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■ ДАТА

7 лет Уставу
Эдуард Россель выступил 17 декабря на торжественном 
приёме, посвященном 7-летию со дня вступления в 
действие Устава Свердловской области.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
г· ЧИТАТЕЛЬСКИМ ОПРОС "ОГ
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Кто из политиков оказал наибольшее влияние на 
ход событий в 2001 году? Кандидатур на звание “Че
ловек года в России” набралось достаточно: Григо
рий Явлинский, Владимир Жириновский, Егор Стро
ев, Борис Березовский. Но большинство читателем 
выбрали другого кандидата. Наиболее точно их мне
ние выразил екатеринбуржец Анатолий Пахомов: "На
верное, я не буду оригинален, но считаю, что лучший 
политик года в России, безусловно, Президент Вла
димир Путин. Потому что он действует, исходя из 
интересов государства. В политике придерживается 
принципа ‘‘золотой середины“'. Избегает крайностей, 
каких-то резких шагов, что всегда было губительно 
для нашей страны”.

Итак, “Человек года в России" - Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович 
ПУГИН.

Что касается Человека года в Свердловской облас
ти, то читательская фантазия тоже не дремала. Заме
ститель главы областного правительства Семен Спек
тор, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий, полпред Президента России в Уральском 
федеральном округе Петр Латышев. Но больше всех 
голосов собрал другой кандидат — Эдуард Россель.

“Человек года в Свердловской области" - гу
бернатор Свердловской области Эдуард Эргар- 
ТОвИЧ РОССЕЛЬ.

Читатели предложили и еще одну номинацию для 
опроса — “Чиновник, которому я доверяю”. Нам пока
залось это предложение любопытным, и мы его лри- 
ИЙЛИ./'' 4 '

Победителем в номинации “Чиновник, которо
му я доверяю” стал председатель правитель
ства Свердловской области Алексей Петрович 
ВОРОБЬЕВ.

Редакция "Областной газеты" и читатели поздрав
ляют победителей! Желаем им успехов в новом году!

Все победители получат дипломы "Областной га
зеты" и памятные знаки.

Как отметил ‘губернатор, Ос
новной закон нашей области за
ложил основные принципы поли
тической, социальной, экономи
ческой деятельности в Свердлов
ской области, положил начало 
.процессу государственного стро
ительства,' формирования систе
мы выборных органов народовла
стия, легитимной системы госу
дарственных властных институтов. 
И что самое главное, Устав Свер
дловской области на основе Кон
ституции Российской Федерации 
определил статус Свердловской 
области как равноправного 
субъекта Федераций;

От имени полномочного пред
ставителя Президента РФ в Ураль
ском федеральном округе Петра 
Латышева собравшихся с 7-лети
ем со дня вступления Устава Свер
дловской области поздравил глав
ный федеральный инспектор по 
Свердловской области Виктор 
Байдуков. О роли и значений Ос
новного закона области на тор
жественном призме говорили так
же' председатель Палаты Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской области Вик
тор Якимов и председатель Ус
тавного суда Свердловской обла
сти Владимир Задиора.

Затем состоялась торжествен
ная церемония вручения государ
ственных наград. По поручению 
президента РФ Владимира Пути
на Эдуард Россель Вручил': орден 
Дружбы - председателю Уральс
кого банка Сберегательного бан
ка Российской Федерации Вла
димиру Черкашину; медаль орде
на “За заслуги перед Отечеством” 
II степени - прессовщице унитар
ного предприятия “Вектор” Лидии 
Гавриловой; руководителю Свер
дловского территориального уп
равления министерства РФ по ан
тимонопольной политике и под
держке предпринимательства Ни
колаю Ужегову; генеральному ди

ректору Нижнетуринского элек- 
троаппаратного завода Влади
миру Штолю.

Почетное звание “Заслужен
ный работник культуры РФ” вру
чено руководителю ансамбля 
русской песни “Звонница” Двор
ца'культуры акционерного об
щества “Уралэлектромедь” Люд
миле Черновой; “Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РФ” --доярке колхоза .имени 
.8 Марта Талицкого района Розе 
Яковлевой; “Заслуженный учи
тель РФ” - доценту института 
развития регионального обра
зования', подготовки и перепод
готовки .педагогических работ? 
ников Свердловской области 
.Василию Сбродову; “Заслужен
ный машиностроитель РФ” - за
местителю главного конструкто
ра государственного унитарно
го предприятия “Уральское кон
структорское бюро транспорт
ного машиностроения" Юрию 
Тэну:

В соответствии с указом гу
бернатора Эдуард Россель вру
чил почетное звание “Почетный 
гражданин Свердловской облас
ти” председателю Совета облас
тной общественной организации 
ветеранов войн, труда, Воору
женных Сил и правоохранитель
ных органов Ивану Подобеду.

По поручению Международ
ного Демидовского фонда Эду
ард Россель вручил почетный 
знак Акинфия Демидова, кото
рым награждаются люди, внес
шие весомый-вклад в укрепле
ние государственности, оборо
носпособности и промышленно
сти России, .председателю пра
вительства Свердловской обла
сти Алексею Воробьеву.

Пресс-служба 
губернатора. 

(Выступление 3. Росселя 
читайте на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ВажнейшиеВкобытия гола
г-В ПОЛИТИКЕ —

По мнению большинства· 
участников опроса, событие. 
№ 1 в политической жизни 
Свердловской области — на
чало конструктивной ра
боты областной Думы. 
Многие наши читатели были 
категоричны в своих сужде
ниях “Семь месяцев простоя 
законодательной власти — 
это позор для всей Сверд
ловской области!”

Тем не менее, когда кри
зис в нижней палате облас
тного парламента· удалось', 
преодолеть, люди уже не 
склонны были искать вино
ватых: “Главное, что Дума 
работает и принимает зако
ны”. По мнению наших чита
телей, парламентский кри
зис удалось разрешить бла
годаря участию в этом воп
росе полномочного предста
вителя Президента; РФ в 
Уральском федеральном ок
руге П.Латышева и Губерна
тора Свердловской области 
Э. Росселя.

Г—В ЭКОНОМИКЕ —I
Самым значимым событием 

2001 года в сфере экономики наши 
. читатели называют многие сверше

ния. Это говорит о том, что эконо
мика области растет, развивается. 
Приведем лишь некоторые выска
зывания.

Мария Потилова из Нижнего Та
гила событием года называет стро
ительство стана-5000 в Нижнем Та
гиле. Читательница говорит: “Я ни
чего не смыслю в производстве 
труб, но все время слышала по те
левизору, как губернатор Россель 
бьется за то, чтобы такое строи
тельство развернулось на Урале.

Думаю, губернатор бился не. за 
трубы, а за людей. Ведь с пуском 
стана в области возникнет много 
рабочих мест"'.'

Василий Иванович Брусницын из 
города Заречного называет наибо
лее значимым событием 2001 года 
оживление на строительстве бло
ка БН-800 на Белоярской атомной 
станции. После постройки блока, 
полагает В.Брусницын, властям бу
дет легче сдерживать рост цен на 
электроэнергию, так как новый блок 
атомной станции будет давать са
мое дешевое электричество.

в России
РОССИЯ НЕ СОГЛАСИЛАСЬ НА ДВУСТОРОННИЙ 
ВЫХОД ИЗ ДОГОВОРА ПО ПРО,
так Как посчитала аргументы сша
НЕУБЕДИТЕЛЬНЫМИ

Это заявил Владимир Пугин в интервью британской газете 
«Файнэншл тайме» накануне своего рабочего визита в Вели
кобританию, который пройдет 21-22 декабря.

Президент РФ напомнил, что Вашингтон попытался обосно
вать свой выход из ПРО двумя аргументами - возможностью 
применения ядерного оружия террористами и «странами-изго
ями». «Но предметом Договора пб ПРО является регулирование 
в сфере возможного применения стратегических баллистичес
ких ракет, которыми; как известно, ни террористы, ни «страны- 
изгои» не обладают и обладать вряд ли когда-нибудь будут», - 
подчеркнул Владимир Путин. После прекращения действия До
говора йо ПРО и всех связанных с этим ограничений Россия 
приобретет-право на установку разделяющихся головных час
тей (РГЧ) на ракетах, но не собирается им воспользоваться.

Ограничения на установку Россией РГЧ на своих межконти
нентальных баллистических ракетах предусмотрены Договором 
СНВ-2, который утратит свою силу в случае выхода США из 
Договора по ПРО.//ИТАР-ТАСС.
ПУТИН СОВЕТУЕТ'НЕ БОМБИТЬ ИРАК, 
А СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ДЕНЬГАХ 
ТЕРРОРИСТОВ

Президент России Владимир Путин предупредил США о 
необходимости проводить предварительные консультаций в 
случае распространения антитеррористической операций на 
другие регионы мира. Владимир Путин высказал свою особую 
обеспокоенность планами США перенести военные действия 
на территорию Ирака. По мнению Президента России, главным 
приоритетом в действиях антитеррористической коалиции дол
жно стать блокирование «источников финансирования терро
ристической деятельности». //Лента.Ru.
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ИТОГАМ, 
ПРЕЗИДЕНТОМ ЧУВАШИИ СТАЛ ФЕДОРОВ

На выборах президента Чувашии, по предварительным дан
ным, победил действующий глава республики Николай Федо
ров, Как сообщили в понедельник в республиканском избирко
ме, он на 3,8% обогнал лидера местных коммунистов Валенти
на Шурчанова. //Интерфакс.
НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛИДИРУЕТ ВЛАДИМИР ТОРЛОПОВ

На 04.00 московского времени 17 декабря избирком рес
публики обработал 93 процента избирательных бюллетеней. 
По предварительным данным, на выборах· главы Республики 
Коми по-прежнему лидирует Владимир Торлопов,..он получил 
40,1 процента голосов избирателей.

Следом идет нынешний глава республики Юрий Спиридонов 
- 34,78 процента. Остальные кандидаты набрали менее 1 проц. 
Против всех подано 9,'53 проц голосов. //Страна.Ru.

в мире
ТАЛИБЫ ПООБЕЩАЛИ НЕ СВЕРГАТЬ НОВОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АФГАНИСТАНА

Движение «Талибан» не намерено свергать новое прави
тельство Афганистана, если оно будет стабильным и исламс
ким. Об этом заявил Васай Агаджан Мотасйм, который был 
министром финансов в отстраненной от власти администраций 
талибов. Он дал интервью по телефону базирующемуся в Паки
стане агентству Afgan Islamic Press. По словам Мотасима, он не 
может назвать местонахождение духовного лидера талибов мул
лы Омара, поскольку оно держится в тайне. //ИТАР-ТАСС.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

2001 год уходит в историю. Каким он останется в памяти?

читателям

бизнесме- 
заметен в

(см. №№ от 30 ноября и 5 декабря), продолжая прошлогод
нюю акцию, когда мы также с помощью читателей определи
ли важнейшие события 2000 года и наиболее ярких личнос
тей. Мы хотим вновь по нескольким номинациям определить 
знаковые фигуры и этапные достижения Среднего Урала.

Какими событиями отменен? Кто из политиков; 
нов, деятелей науки и культуры был наиболее 
первом году третьего тысячелетия?

С этими вопросами мы обратились к нашим

Плавном·достижением года в 
сельском хозяйстве, по общему 
мнению читателей газеты, явля
ется то, что наши селяне суме
ли собрать богатый урожай 
зерновых культур, овощей и 
картофеля. Впервые после 
1997 года по валовому сбору 
зерна область вплотную смог
ла приблизиться к заветному 
рубежу — 1 млн', тонн.

Событием года в аграрном 
секторе области многие назва
ли переоснащение ряда хо
зяйств современным доильным 
оборудованием фирмы “Де Де
валь”, которое Происходило при 
активном участии Ирбитского 
молзавода. Новая техника по
зволила сельхозпредприятиям 
по-настоящему революционизи
ровать свое молочноеживотнр-

водство, повысить его эф
фективность, поднять каче
ство продукции.

Проектом года в сельском 
хозяйстве области читатели 
назвали реконструкцию пти
цефабрикой “Свердловс
кая” бывшей хлебной базы 
№45 в поселке Баженове и 
строительство там цеха по 
выпуску высококачествен
ных комбикормов.

В КУЛЬТУРЕ

----------- В духовной жизни-----------
Булдышева Надежда Ивановна, экономист, г.Екате- 

ринбург:
—Событие — выход в “Уральском издательстве” Ц 

книги Владимира . Шуклина “Русский мифологический 
словарь”.

Мы привыкли к тому, что мифы есть в Древней Греции- 
Но наша русская, уральская мифология — ничуть не беднее. 
Книга нашего земляка пришлась по душе всей .моей семье |ДЙ8в 
— от пятилетнего сына до бабушки; которой за 70.

Читатели живо откликнулись на акцию газеты “Средний 
Урал-2001: самое-самое...” Писем, звонков и электронных И 
посланий от них редакция получила очень много — несколь- Я 
ко сотен. И спектр читательских мнений оказался· весьма 
широк.

Как мы и обещали, редакция подвела итоги опроса 15 
декабря; Сегодня мы знакомим с ними читателей. «од

Итак, человек года-2001 и самое-самое в уходящем году ■« Ч 
на Среднем Урале. З7

В ОБРАЗОВАНИИ
Наиболее значимым событи

ем в области образования Та
тьяна Гунько из Каменска- 
Уральского считает переход на
чальной школы на четырехлет
нее обучение. Группа читате
лей из Ачита предлагает отме
тить в качестве самого значи
тельного события уходящего 
года открытие новой школы в 
селе Ключ Ачитского района. 
Для студентов Евгения и Нико
лая из Уральского государ
ственного технического универ
ситета событием номер один 
стало вручение (видимо, и им 
тоже) именных стипендий Бла
готворительного фонда Влади
мира Потанина. Среди главных 
событий года назывались, кро
ме того, приезд в Екатеринбург 
и выступление перед студента
ми с программой реформиро
вания высшей школы министра

Ій

образования России Владимира 
Филиппова, а также - начало ре
ализации программы компьюте
ризаций сельских школ.

По мнению же большинства 
читателей, самым главным собы
тием стала победа на Всерос
сийском конкурсе “Учитель 
года 2001” преподавателя тех
нологии екатеринбургской 
школы №67 Алексея Валенти
новича Крылова.

Мнение Н.Булдышевой поддержали и другие читатели.
'■ -.. . 1 .......................... ........... ....

Читатели “ОГ”, 
среди которых Ли
дия Красноусова из 
Ирбита и Иван ко
тов из· Екатеринбур
га, из всего пёст
рого’ многообразия 
богатства культур
ных событий в 
Свердловской об
ласти Событием 
года выбрали Дни 
московской куль
туры, прошедшие на Урале осенью.

“Быть может, высадившийся столичный культурный десант 
был не самый представительный, но значимость почина труд
но переоценить", — сказал один из позвонивших в редакцию 
читателей.

В СОЦИАЛЬНОМ СФЕРЕ —
Звонившие пенсионеры, ин

валиды и соцработники едино
душно назвали событием года 
в социальной сфере — уста
новление Указом Президен
та РФ с 2001 года Дня со
циального работника. “Нако
нец-то труд тех, кто душу и сер
дце отдают нам, страждущим, 
оценен обществом, — сказала 
Антонина Степановна Вахруше
ва из Сысерти. — Для нас, ста
риков, социальные работники 
словно свет в окошке. Наша 
вера и надежда”.

АѴ
Значительным событием в 

области науки Андрей Сергее
вич' из Екатеринбурга назвал 
проект "Животные в городе", 
начатый нынешним лётом со
трудниками Музея природы и 
Института экологии растений и 
живётных УрО РАН, его задача 
- напомнить “детям асфальта”, 
что и в городе есть своя флора 
и фауна; которую они часто не 
замечают.

Но наибольшее количество 
читательских голосов получило 
награждение академика Ни
колая Николаевича Красовс
кого самой крупной в России 
(50 тысяч долларов) негосу
дарственной общенацио
нальной премией “Триумф”. 
Раньше она присуждалась за 
высшие достижения только в 
области литературы и искусст
ва, а с этого года решено было 

отмечать 
также выс
шие дости
жения в об
ласти науки. 
В число пер
вых шести 
лауреатов, 
ученых, внё
сших значи- 
тельный 
вклад в раз
витие рос
сийской и 
мировой на
уки, попал и 
наш земляк.

OS ЛОЛуіАО?

— В МЕДИЦИНЕ-----------------------------------
Иван Пастухов из, Екатеринбурга и другие читатели 

важнейшим событием уходящего года считают начало 
реформирования амбулаторно-поликлинической 
сети. Наконец-то у государственной власти дошли руки 
до этой самой массовой, по сути, от рождения до 
смерти человека, муниципальной помощи. Очень хо
чется; чтобы следующий год стал для нее переломным.

В СПОРТЕ
Относительно главного спортивного собы

тия года мнения читателей разошлись: Так, 
например, екатеринбурженка Н.А.Разгулова 
считает таковым восхождение наших альпини
стов на вершину Лхоцзе-средняя. Несмотря 
на невыполнение задачи сезона - выхода в 
первый дивизион - высоко оценивают наши 
читатели выступление в чемпионате страны- 
2001 футболистов “Уралмаша", потерпевших 
за весь год лишь одно поражение.

Были звонки в поддержку баскетбольного 
“Евраза”. Здесь, подводить чисто спортивные 
итоги еще рано; но болельщикам импонирует 
стремление руководства клуба сделать из каж
дого матча праздник·, забота о зрителе. Отме
чен и выход команды на международную аре
ну.

Но больше всего голосов собрал абсолют-

ный чемпион 
мира по про
фессиональ
ному боксу 
Константин 
Цзю, начинав-
ший свою

17 декабря;

—■ ■ ПОДПИСКА-2002 ---------------г
Только для жителей Екатеринбурга!

С 17 по 27 декабря в г.Екатеринбурге 
проходит заключительный декадник 

подписки на “Областную газету” на 2002 год
Подписка принимается во всех городских отделениях почто

вой связи. Ее итоги будут подведены в фойе Главпочтамта 27 
декабря 2001 года в 15 часов. Среди подписавшихся в указан? 

^ный период состоится розыгрыш сувениров.

спортивную ка
рьеру в Серове. 
“На профессио
нальном ринге 
практически
безраздельно царствуют темнокожие амери
канские боксеры, и победа Цзю - это на
стоящий прорыв в этой области”, — пишет 
нам екатеринбуржец В.Афанасьев. Разделяем 
мнение большинства респондентов и мы - 
сотрудники спортивно-массового отдела “ОГ”.

Погбда
19 декабря с прохождением активной ■ 

фронтальной зоны ожидаются снег, слабая ■ 
метель, ветер юго-западный, 7—12 м/сек., |

Дорогие читатели! Мы благодарим всех, кто принял участие в нашем опросе, 
кто по телефону, в письмах, по электронным каналам поделился своим мнением.

Редакция благодарит ОАО “Рурские самоцветы” (генеральный дирек
тор Н.И.Тимофеев) за изготовление по просьбе “Областной газеты” па
мятных знаков для победителей в номинации “Человек года”.

отдельные порывы до 15—18 м/сек. Темпе- 
■ ратура воздуха ночью минус 11... минус 16, 

местами до минус 22, днем минус 7... минус 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 декабря восход Солнца — в 
9.32, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.45; 
восход Луны — в 9.45, заход — в 20.50, начало сумерек

I — в 8.42, конец сумерек — в 17.07, фаза Луны — новолу-1 
^ние 15.12, у

oblgazeta.skyman.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
file:////%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.Ru
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История показала, что мы действовали правильно
ВЫСТУПЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Э.Э.РОССЕЛЯ 17 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА ИА ТОРЖЕСТВЕННОМ 

СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 7-Й ГОДОВЩИНЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ УСТАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие друзья!
17 декабря 1994 года, че

рез год после принятия Кон
ституции России, вступил в 
действие Основной Закон 
Свердловской области - Устав 
Свердловской области, приня
тый Свердловской областной 
Думой. Для нас это был дей
ствительно значительный ис
торический момент. Устав 
Свердловской области стал на
шим весомым вкладом в ста
новление российского право
вого государства.

Самое главное - Устав Свер
дловской области на основе 
Конституций Российской Феде
рации определил статус Свер
дловской области как равно
правного субъекта Российской 
Федерации.

Устав Свердловской облас
ти заложил основные принци
пы политической, социальной, 
экономической деятельности в 
нашей области, положил нача
ло процессу государственного 
строительства, формирования 
системы выборных органов на
родовластия, легитимной сис
темы государственных инсти
тутов власти;

Судьба Основного Закона 
Свердловской области оказа
лась сложной и драматической. 
Не будет преувеличением ска
зать, что мы буквально выстра
дали цаш Устав. Его по полно
му праву считают преемником 
Конституции Уральской респуб
лики, идеи И принципы кото
рой сыграли поистине револю
ционную роль во всей новей
шей российской истории.

О судьбах и значении идеи 
Уральской республики сказано 
и написано уже немало, при
чем не только в России, но и за 
рубежом. Сегодня уже обще
признанно, что именно смелое 
решение нашего Областного 
Совета в 1994 году оказало ог
ромное воздействие на станов
ление России как федератив
ного государства, на формиро
вание качественно новых отно
шений центра и регионов.

Это сейчас выборы губер
наторов и законодательных со
браний, заключение договоров 
между субъектами федерации 
и федеральным центром стали 

чем-то привычным, даже обы
денным. А ведь еще 5-6 лет 
назад сама мысль о самостоя
тельном законотворчестве ре
гионов и выборности их глав 
считалась крамолой.

То же самое касается и тре
бования равенства всех субъек
тов федерации. Можно по пра
ву сказать, что 5 статья Кон
ституции Российской федера
ции, где закреплено это поло
жение - наша, "уральская" ста
тья, которая была включена' в 
проект Основного Закона под 
непосредственным влиянием 
наших документов.

Но тогда, осенью 1993-го, 
Мы, конечно, не могли еще 
знать всего этого. Мы лишь ос
тро чувствовали, чтб в отноше
ниях центра и регионов необ
ходим прорыв, что без разви
тия федерализма Россия об
речена, причем не только как 
демократическое, правовое, но 
и просто как единое государ
ство.

Мы сознавали также, что, 
если накануне утверждения но
вой Конституции России не бу
дут предприняты решительные, 
пусть и рискованные действия, 
большинство субъектов феде
рации - области и края - так и 
останутся, по сути, бесправны
ми.

История показала; что мы 
действовали правильно.

Уже в 1994 году, когда мы 
принимали наш Устав, у про
тивников реального федерализ
ма не было ни политических, 
ни моральных сил препятство
вать реализации законных прав 
Свердловской области как 
субъекта федерации, закрепле
нию в ее Основном Законе 
принципов подлинного наро
довластия, В условиях эконо
мического кризиса, охвативше
го в ту пору всю страну, резко 
возросла роль регионов. Устав 
Свердловской области явился 
легитимным инструментом вла
сти, остро необходимым наше
му уральскому краю и его жи
телям для решения целого бло
ка экономических, политичес
ких и социальных проблем.

Особый статус Устава пред
полагал и особый подход к его 
подготовке. Без преувеличения 

можно сказать, что не только 
лучшие научные коллективы 
Свердловской области, но 
практически вся область была 
включена в процесс подготов
ки и обсуждения наще.го Уста
ва. Ни один Устав не прошел 
такой тщательной, порой и 
предвзятой, юридической экс
пертизы, как Устав Свердловс
кой области. Не случайно Ус
тав Свердловской области был 
признан одним из лучших и 
опубликован в“Российской га
зете” как образец для осталь
ных Уставов субъектов Россий
ской Федерации.

В преамбуле Устава Сверд
ловской области сказано, что 
Устав - основной закон Сверд
ловской области. Это означа
ет, что он имеет высшую юри
дическую силу и прямое дей
ствие на всей ее Территории. 
Ни один закон или иной право
вой акт, принимаемые в нашей 
области, не должны противо
речить Уставу Свердловской 
области.

Устав Свердловской облас
ти определил систему органов 
государственной власти Свер
дловской области. В соответ
ствии с основами конституци
онного строя Российской Фе
дерации, общими принципа
ми организации представитель? 
ных и исполнительных органов 
российского государства^ опре
делены структура и полномо
чия обеих палат Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, структура исполни
тельной власти, полномочия Гу
бернатора и Правительства 
Свердловской области.

Важнейшим достижением 
Устава Свердловской области 
является учреждение такого 
института государственной вла
сти, как Уставный суд Сверд
ловской области. Пришлось 
приложить немало усилий, что
бы доказать необходимость Ус
тавного суда. Жизнь и здесь 
подтвердила нашу правоту.

Устав Свердловской облас
ти создал жизнеспособную си
стему сдержек и противове
сов исполнительной и законо
дательной власти.

Устав нашей, области стал 
Весомым аргументом в полити

ческой жизни. Инициативы, 
возникающие в различных сфе
рах областной жизни, проверя
ются на соответствие Уставу 
Свердловской области.

Устав Свердловской облас
ти утвердил и такие органы как 
Совет общественной безопас
ности, уполномоченный пр пра
вам человека; фонд губерна
торских программ. Мы первы
ми в России статусно закрепи
ли в Уставе области существо
вание этих жизненно важных 
инструментов. Благодаря Фон
ду губернаторских программ в 
Свердловской области успеш
но реализуются такие соци
альные программы, как “Мать 
и дитя”, “Семья”, “Доступные 
лекарства" и другие.

В Уставе также заложено 
положение о почетном гражда
нине Свердловской области. 
Именно сегодня мы будем вру
чать знаки отЛичия почетного 
гражданина Свердловской об
ласти.

Устав Свердловской облас
ти дал толчок и развитию зако
нотворчества о местном само
управлении. Вопросы развития 
местного самоуправления ос
таются, как известно, остро 
дискуссионными. В результате 
обособления органов местного 
самоуправления От государ
ственной власти возникла си
туация утраты единства в дея
тельности этих органов. По
этому так необходим механизм 

взаимодействия государствен
ной и муниципальной власти 
через принятие соответствую
щих законов.

Устав Свердловской облас
ти стал правовой основой До
говора о разграничений пред
метов ведения и полномочий 
между органами государствен
ной власти федерального цен
тра и органами государствен
ной власти Свердловской об
ласти; Этот договор стал важ
нейшим механизмом “самона
стройки” федеративных отно
шений и сыграл важную роль в 
социально-экономическом раз
витии региона как фактор вы
равнивания прав субъектов 
Федерации.

Сегодня мы видим, что с 
1994 года произошли значи
тельные качественные измене
ния. Россия окрепла, государ
ственное строительство выш
ло на новую ступень развития.. 
Без обновления общество не 
может существовать; именно к 
этому мы стремимся, ради это
го мы работаем.

Особо подчеркну, что не
маловажную роль в этом сыг
рало и развитие регионально
го законодательства. Сейчас 
объективные перемены в об
ществе потребовали переос
мыслить и откорректировать 
имеющиеся в нашем распоря
жении документы. Да, законо
дательство Российской Феде; 
рации меняется, и некоторые 

положения в Основном Законе 
Свердловской области стало 
необходимо Доработать, при
вести в соответствие с реалия
ми сегодняшнего дня.

И мы подошли к этому стро
го и со всей ответственностью. 
Не стоит огульно отказываться 
от наших завоеваний, но нельзя 
и застывать в косности. Мно
гие эксперты и сам Президент 
признают, что региональные 
законодательные акты, создан
ные за эти годы, не только не 
потеряли своей актуальности, 
но в отдельных моментах бо
лее проработаны, чем анало
гичные федеральные акты. 
Убежден, что приведение ре
гионального законодательства 
в соответствие с федеральным 
должно быть улицей с двусто
ронним движением.

Утверждать это позволяет 
высокое качество основопола
гающих законодательных актов 
в Свердловской области. Да
леко за ее пределами извест
ны высокий уровень профес
сиональной подготовки специ
алистов, традиции уральской 
юридической школы, система 
организации законотворческой 
деятельности в нашем Законо
дательном Собрании.

Нужно создавать единое 
правовое пространство, разви
вая и федеральную законода
тельную базу, и региональное 
законодательство.

Еще раз подчеркну, верти
каль государственной власти, 
о которой сегодня много гово
рят, должна быть дополнена 
законодательно оформленным 
разграничением компетенции и 
ответственности всех уровней 
власти.

В этом процессе большую 
роль призваны сыграть полно
мочные представители Прези
дента Российской Федерации. 
И наша задача - объединить 
усилия по созданию этого пра
вового пространства.

Устав Свердловской облас
ти активно влияет на всю поли
тическую жизнь уральского 
края; Мы заложили основы 
формирования двухпалатного 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Палата 

Представителей избирается по 
мажоритарному принципу, а 
областная Дума - на пропор
циональной основе списка по
литических партий. И отрадно 
видеть, что сегодня, с приня
тием Закона о политических 
партиях, по этому пути идет вся 
Россия.

А есіпи говорить в целом, то 
жизнь показала, что мы дви
жемся в правильном направле
нии. Лучшим доказательством 
тому являются экономические 
достижения Свердловской 
области в уходящем году. Эко
номический рост в нашей об
ласти особо отчетливо виден 
на фоне других регионов Рос
сии. Достаточно сказать, что 
темп роста физических объе
мов промышленного производ
ства у нас более чем в два раза 
превышает темпы роста в Рос
сии. В 2009 году собственные 
инвестиции в экономику обла
сти равнялись 25 млрд, руб
лей, в 2001 году - 35 млрд, 
рублей, а в 2002 году мы пла
нируем 50 млрд. руб. При этом 
более чем в 3 раза по сравне
нию с прошлым годом увели
чился объем поступивших в об
ласть иностранных инвестиций;

Эти экономические достиже
ния убедительно доказывают, 
что наш регион - вместе с не
многими другими - успешно 
справляется с ролью “локомо
тива” российской экономики.

Уверен, что в следующем 
году мы обязательно закрепим 
положительные тенденции. Но 
для этого нужны не только эко
номические; но и политичес
кие условия. Важнейшее из них 
- политическая стабильность, 
согласие в обществе. Жизнь 
еще раз подтвердила, что де
мократические принципы, за
ложенные в Уставе Свердловс
кой области, окончательно и 
бесповоротно стали в нашей 
области политической реально
стью.

В России наступила новая 
политическая эпоха. Сегодня 
нужны не лозунги, а прежде 
всего реальные дела, серьез
ные экономические и соци
альные программы, умение и 

желание на деле защищать ин
тересы избирателей-

Однако все это еще' не оз
начает, что на пути консолида
ции основных общественно-по
литических сил области нет 
никаких проблем и препят
ствий.

Неверно считать, что обще
ственная консолидация - это 
механическое объединение 
всех и вся. И тем более, это не 
отказ от критического подхода 
к деятельности различных 
структур власти^

Мы понимаем консолидацию 
иначе; Это - добровольное при
нятие на себя различными со
циально-политическими силами 
взаимных обязательств и от
ветственности, которые долж
ны быть направлены на реали
зацию стратегических интере
сов общества.

Уверен, что только такой 
подход будет востребован в 
сложных нынешних условиях, и 
все ответственные политики 
должны руководствоваться им 
в своих практических действи
ях.

Дорогие коллеги, друзья!
За годы; прошедшие со дня 

вступления в действие Устава 
Свердловской области, нами 
был пройден большой и слож
ный путь.

Сегодня, наверное, преж
девременно давать какие-то 
окончательные оценки нашей 
работе, всему тому, что сдела
но, и тому, что сделать не уда
лось. Со временем История 
сама расставит всё по своим 
местам. Это время - навсегда 
в наших сердцах и наших судь
бах.

Скоро мы вступаем в новый 
год, второй год нового тысяче
летия. Новое время диктует 
новые проблемы и задачи.

В третье тысячелетие мы 
взяли с собой всё самое луч
шее из наследия ушедшего - 
всё, что в будущем поможет 
нам достойно жить и работать 
на благо нашей Родины.

И мы можем с гордостью 
осознавать;; что в нашем бага
же остается и Устав Сверд
ловской области.

Спасибо!

Министры нашли "философский каиень*
с помощью которого превратят ядовитое наследство Берии в доллары

На вчерашнем заседании областного 
правительства было принято решение о 
создании областного государственного 
унитарного предприятия 
“УралМонацитТехно”. Оно выступит главным 
учредителем совместного предприятия по 
переработке опасного монацитового 
концентрата, хранящегося на складах под 
Красноуфимском.

В самом начале “холодной войны” Советский 
Союз решал, какую начинку—урановую или торие
вую — выбрать для создаваемой атомной бомбы. 
Выбрали уран. Между тем на склады под Красно
уфимском уже успели завезти 82 тонны радиоак
тивного монацитового концентрата (из которого и 
добывают торий)... До сих пор ядовитый песок ле
жит на складах Мёртвым грузом, вызывая немалое 
беспокойство экологов.

Власти Свердловской области, в ведений кото
рых с 80-х годов находится “наследство Берии”; 
несколько лёт назад вплотную занялись пробле
мой. Путей ее решения, по большому счёту, два: 

либо продолжать направлять огромные средства 
“в песок” — на обеспечение нормальных условий 
хранения монацитового концентрата, либо занять
ся его переработкой и — мечта алхимиков — полу
чать из песка почти что золото. — редкоземельные 
металлы, которые в большой цене на мировом рын
ке. В процессе переработки можно вырабатывать 
также и торий — топливо', на которое в будущем 
предполагается немалый спрос.

Понятно, что более выгоден второй путь. Но 
весь вопрос был в том, как создать "философский 
камень", — найти инвестора, оборудование, запус
тить сложнейшее производство, с помощью кото
рого стаЛб бы возможным упомянутое чудесное 
превращение.

С самого начала проектом заинтересовался ряд 
американских фирм. С одной из них — Channel 
Construction World Wide Ltd. — и была в итоге 
достигнута договоренность об участии в СП. Аме
риканцы будут владеть 39 процентами акций пред
приятия'.

Контрольный же пакет акций (51 процент) будет 

принадлежать правительству Свердловской обла
сти. По закону исполнительная власть может при
нимать участие в подобных СП только опосредо
ванно, потому и было создано СОГУ “УралМона
цитТехно” — через него правительство будет уча
ствовать в процессе. 10 процентов акций получит 
в свое распоряжение Минатом РФ.

СП будет создано уже через несколько месяцев. 
Но работать начнет не раньше, чем через 3-4 года, 
— когда будет смонтировано соответствующее обо
рудование. Заказы на его производство разместят 
на машиностроительных заводах области.

Только на первом этапе в проект предполагает
ся вложить 80 млн. долларов. Работы новому СП 
хватит на 15-20 лет, а окупятся вложенные сред
ства уже через 5-7 лет. Ведь до 60 процентов 
полученных редкоземов будет продаваться на экс
порт (правда, надо будет еще побороться с Кита
ем, который занял прочные позиции на рынке ред
коземельных материалов).

В целом же выгода проекта для области оче
видна. Можно будет убить сразу двух зайцев: из

бавиться от экологически опасного наследства (а 
его переработка, как подтвердили многочислен
ные госэкспертизы, будет полностью безопасна 
для природы) и получить немалую прибыль 
в областной бюджет. (Конкретные цифры в мини
стерстве экономики, впрочем, пока не называют— 
рано).

РОДНИКИ - ВСЕМУ НАЧАЛО
Правительство области одобрило областную 

целевую программу “Родники” на будущий год. Она 
предусматривает, что на обустройство источников 
будет выделено 2 млн; 600 тысяч рублей. На эти 
деньги в божеский вид приведут порядка 150 род
ников.

ПОСОБИЯ - ПРЯМО В ДОМ
Правительство области одобрило изменения в 

закон “Об адресной социальной помощи”. Предпо
лагается, что малоимущим семьям и одиноко про
живающим гражданам адресную социальную по
мощь будут доставлять прямо на дом. Сейчас мно
гие пожилые люди мучаются, добираясь за посо
бием в райцентр, простаивая в сберкассе длинные 
очереди.

Сумма финансирования на будущий год по ста
тье “адресная помощь” — 120 млн. рублей. 1,9 
млн. рублей, или 1,5 процента от этой суммы, 
будут получать почтовики за доставку пособий.

Впрочем, соответствующий законопроект еще 
должна одобрить областная Дума.

Андрей КАРКИН;

■ ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА

Борис чойнзонов: "Исполнять бюджет будет Тяжело"

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

АРБИТРАЖ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Эдуард Россель 15 декабря в губернаторской 
резиденции встретился с председателем Высшего 
арбитражного суда РФ Вениамином Яковлевым, 
находящимся в Свердловской области с рабочей 
поездкой.

Вениамин Яковлев - выпускник Свердловского юриди
ческого института 1953 года, в котором научной и препода
вательской деятельностью занимался около 30 лет. «Поэто
му на Среднем Урале, — сказал он, — я чувствую себя как 
дома».

В ходе беседы были обсуждены многие вопросы, связан
ные с применением арбитражной практики при разрешении 
конфликтных вопросов, возникающих между хозяйствующи
ми субъектами. Председатель Высшего арбитражного суда 
дал хорошую оценку работе нашего областного арбитражно
го суда. Было отмечено, что арбитражный суд очень пере
гружен. На каждого судью приходится в месяц до 45 дел, а 
по норме должно быть 15 дел.

В последнее время в арбитражный суд приходят работать 
профессиональные и квалифицированные кадры. Серьезно 
изменилась процедура назначения арбитражного судьи - 
отбор стал более строгим. Правда, в результате этого до 
года уходит на назначение.

Губернатор отметил важность работы арбитражного суда, 
поэтому ему в области создаются необходимые условия. 
Здание, в котором суд сейчас размещается, со временем 
станет домом экономического правосудия.

Сегодня областная Дума должна рассмотреть во втором 
чтении проект закона «Об областном бюджете на 2002 
год». Согласительная комиссия по работе над бюджетом, 
в которую вошли депутаты обеих палат 
Законодательного Собрания, члены областного 
правительства и представители союза местных властей, 
в течение месяца провела 17 заседаний. Рассмотрены 
обращения 52 муниципальных образований и 23 
организаций. О работе согласительной комиссии 
рассказывает председатель комитета областной Думы по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
Борис Цыренович ЧОЙНЗОНОВ.

—В чем состояла главная 
задача согласительной комис
сии?

—Сбалансировать областной и 
местные бюджеты, выравнять 
уровень бюджетной обеспеченно
сти городов-доноров и дотаци
онных территорий путем макси
мально справедливого распреде
ления налоговых поступлений.

—Назовите; не углубляясь 
в цифры, основные парамет
ры бюджета будущего года;

—Прогноз доходов консолиди
рованного бюджета в законопро
екте, принятом областной Думой 
в первом чтений, составлял 29,3 
миллиарда рублей. В ходе согла
сований нам удалось дополни
тельно изыскать чуть более двух 
миллиардов доходов и в то же 
время пришлось уменьшить их по 
некоторым источникам на 1,3 
миллиарда. В итоге ко второму 
чтению мы вышли с суммой до
ходов и расходов порядка 31,4 
миллиарда рублей. Бюджет ос
тался бездефицитным.

—Из каких доходных источ
ников будет пополняться бюд

жет области в 2002 году?
—Их не так много. Главные 

источники — налог на прибыль и 
подоходный налог. С учетом не
благоприятной конъюнктуры цен 
на мировых рынках черных и цвет
ных металлов, выполнить, напри
мер, план по сбору налога на при
быль будет сверхсложно;

—На какую финансовую 
поддержку из федерального 
центра может рассчитывать 
наша область?

—Из федерального бюджета 
нам выделяются субвенции и суб
сидии в размере 1 млрд. 345 млн. 
рублей на реализацию федераль
ного закона о социальной защите 
инвалидов, на выплату государ
ственных пособий гражданам, име
ющим детей, на дотации по час
тичному возмещению расходов, 
связанных с повышением оплаты 
труда работникам бюджетной сфе
ры, и так далее. Кроме того, из 
федерального дорожного фонда 
выделяются субвенции и субси
дий в размере 287 млн. рублей.

—Скажите, будет или нет 
долгожданное повышение за

работной платы работникам 
бюджетной сферы?

—Будет. Постановление уже 
подписано, деньги в бюджеты за
ложены с учётом повышения в 
1,89 раза — это в среднем, со
гласно тарифной сетке.

—Вторая болезненная про
блема — коммунальные пла
тежи. Сколько будут стоить 
тепло и свет?

—С 1 января 2002 года насе
ление должно оплачивать в соот
ветствии с федеральным стан
дартом 90 процентов стоимости 
коммунальных услуг. Жители на
шей области будут платить 80 
процентов благодаря тому, что 
10 процентов расходов бюджет 
области возьмёт на себя.

Региональная энергетическая 
комиссия предлагала повысить 
тарифы на электроэнергию для 
бюджетной сферы на 20 процен
тов, для граждан — на 50, Мы по
нимали, что такой Рост чреват со
циальным взрывом, предложив 
рассмотреть возможность повыше
ния тарифов не более чем на 20 
процентов, что и было сделано.

—Что ещё конкретно мож
но отнести к заслугам согла
сительной комиссии?

—На 210 млн; рублей повыше
но плановое задание по сбору 
акцизов — в первую очередь за 
счет алкогольной продукции. Эти 
средства будут направлены на 
финансирование расходов села.

В областном бюджете нами 
предусмотрено выделение 140 
млн. руб. на развитие метро в 
Екатеринбурге.

Кстати, на днях депутаты об
ластной Думы внесли изменения 
в закон о бюджете 2001 года, на
правив метростроителям 70 млн. 
руб. дополнительных доходов до
рожного фонда на покрытие кре
диторской задолженности, С уче
том уже заложенных 120 млн. 
рублей, расходы на «подземку» в 
текущем году составят 190 млн. 
рублей,

—Многие главы муници
пальных образований стави
ли вопрос о выделении хотя 
бы минимума средств на раз
витие территорий. Их мольба 
услышана?

—И депутаты, и областное пра
вительство прекрасно понимают, 
что подобные расходы должны 
планироваться. Но есть, во-пер
вых, сложности законодательно
го порядка, затрудняющие вклю
чение в бюджеты Муниципалите
тов средств на финансирование 
капитальных вложений. Во-вто
рых, дополнительные доходы в 
2002 году пойдут прежде всего 
на повышение заработной платы 
бюджетникам и на работу с энер
гетиками. Капитальные же рас
ходы будут, по всей вероятнос
ти, меньше прежнего. Идя на
встречу местным властям, мы 
приняли решение об увеличении 
на 1 процент расходов муници
пальных образований — с уче
том, что они будут тратить эти 
средства на развитие своих тер
риторий.

—Какого подхода вы лично 
придерживаетесь при форми
ровании бюджета?

—Я считаю, что загонять ду
тые расходы в бюджет нельзя, и 
планирование бюджета “от про
тивного” — не от доходов, а от 
расходов — неправильное. К со
жалению, на заседании согласи
тельной комиссии мы ни разу не 
рассмотрели вопрос о сокраще
нии неэффективных расходов; Их 
много, особенно в области усЛуг 
ЖКХ (где-то тарифы завышены, 
где-то открытая система тепло
снабжения, где-то вообще не за
нимаются проблемами энерго
сбережения). На мой взгляд, ра
бота должна идти в двух направ
лениях: с точки зрения повыше
ния налогового потенциала и сни
жения неэффективных расходов.

Самое обидное заключается в 
том, что существующее сегодня 
планирование расходных статей 
бюджета полностью убивает у 
муниципальных образований за
интересованность в сокращении 
своих затрат. Те, кто за после-: 
дние годы существенно сократи
ли свои расходы по ЖКХ, оказа
лись как бы наказанными. Пото
му чтб за расчетную базу 2002 
года мы взяли затраты муници
пальных образований за четвер
тый квартал 2001 года. И муни
ципальные образования, у кото
рых были низкие расходы, ока
зались в проигрыше. А тем, кто 
не занимался энергосбережени
ем, расходы на ЖКХ предусмот
рены в прежних объёмах.

В перспективе эта несправед
ливость будет устранена. Бюджет
ный кодекс РФ обязывает нас зак
реплять налоги на долговремен

ной основе, чтобы каждый мэр мог 
рассчитывать: все сэкономленые 
средства остаются на территории. 
В этом году, к сожалению, у нас 
не было такой возможности в свя
зи с тем, что существенно изме
нилась налоговая база,

—Борис Цыренович, рабо
та проведена огромная, в 
очень сжатые сроки. Есть ли 
удовлетворение?

—Я участвовал в работе со
гласительной комиссии в четвер
тый раз. И всегда находились те, 
кто был недоволен бюджетом. 
Потому что финансовые возмож
ности бюджета ограничены. Но 
могу со: всей ответственностью 
заявить, что наши прогнозные 
оценки, как правило, в основном 
выполняются.

Честно говоря, удовлетворе
ния бюджет 2002 года вызывать 
не может, поскольку его сред
ства преимущественно будут рас
ходоваться на заработную плату 
и услуги ЖКХ. Если говорить о 
жителях нашей области, в пер
вую очередь о работниках бюд
жетной сферы, то в следующем 
году они должны жить получше. 
Их доходы увеличатся за счет 
значительного повышения зара
ботной платы, и этб., безусловно, 
правильно-. В то же время испол
нять бюджет с учётом прогнози
руемых объемов производства 
будет крайне тяжело.

Материал подготовлен 
пресс-службой 

Законодательного 
Собрания.
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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

С юбилеем, РТІЛ!
Эдуард Россель 15 декабря принял 
участие в торжественном собрании, 
посвященном 60-летию Уральского 
завода резиновых технических изделий.

У этого предприятия — славная героическая 
история. В тяжелую военную годину к нам на 
Урал были эвакуированы три завода - москов
ский “Каучук”, ленинградский “Красный треу
гольник” и киевский “Красный резинщик”. На 
базе этих трех предприятий в течение двух ме
сяцев был создан Уральский завод РТИ, кото
рый уже в декабре 1941 года дал продукцию, 
нужную фронту.

Обращаясь к собравшимся, Эдуард Россель 
особо отметил роль ветеранов предприятия в 
становлении завода. Именно их героическим 
трудом Уральский завод РТИ состоялся. Губер
натор пожелал убеленным сединой ветеранам 
(а тех, кто трудился на заводе в годы Великой 
Отечественной войны, осталось в живых всего 
■164 человека) крепкого здоровья, достатка, теп
ла, семейного счастья и благополучия.

Говоря о сегодняшнем дне завода, губерна
тор отметил, что предприятие выжило и сохра
нилось в тяжелое время экономических реформ 
и обвальной конверсии. Не секрет, что во вре
мена СССР завод в основном работал на воен
но-промышленный комплекс. Переход на вы
пуск гражданской продукции оказался болез
ненным, но коллектив предприятия и с этой 
тяжелейшей задачей с успехом справился. Се
годня наш завод РТИ - крупнейший изготови
тель конвейерных лент для горнодобывающей, 
угольной, металлургической промышленности 
и других отраслей народного хозяйства. Завод 
выпускает высококачественные напорные ре
зиновые рукава для подачи различных марок 
бензина, дизельного и реактивного топлива, 
нефтяных масел, воздуха, газа и многого дру
гого.

Эдуард Россель много добрых слов сказал в 
адрес генерального директора предприятия 
Владимира Матушкина, который в годы рефор
мирования экономики сохранил всю социальную 
сферу завода - прекрасный Дворец культуры, 
стадион, детские садики, комбинат питания. И, 
что особенно ценно, все эти годы завод про
должал строить жилье для своих рабочих, ин
женерно-технических сотрудников. Губернатор 
пожелал предприятию оставаться флагманом 
химической промышленности России, а его ра
ботникам успехов, счастья и процветания.

Лучшим рабочим завода РТИ губернатор вру
чил государственные награды и почетные гу
бернаторские грамоты.

Пресс-служба губернатора.

Г азета 3 стр.

■ ВЕСТИ ИЗ КЛИНИК

■ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Герои двух столетий
Фестиваль неигрового кино открылся и начался, его 
программу (“ОГ” от 15.12) мы кратко изложили, а вот о 
самой церемонйи открытия надо сказать особо.

Первым героем (без ка
вычек!) фестиваля стал ... 
первоклассник. Он из пер
вых своих учебников узнал о 
круговороте воды в приро
де. И нарисовал неожидан
ный мультфильм о путеше
ствии капли: упала из тучки 
— попала в озеро, потом в 
водопровод, из крана в же
лудок человека, оттуда в 
унитаз, потом опять в почву, 
отфильтровалась, и из во
доема, испарившись, снова 
каплей — в облако.

Этот мультик был первым 
(и единственным) на откры
тии фестиваля. Путь капельки 
врды отражен был докумен
тально точно, но с такой Дет
ской непосредственностью, с 
таким воображением, что каж
дые 15—20 секунд прерывал
ся аплодисментами; И вось
милетнему Виталию Никиши
ну аплодировали, пожалуй, 
больше, чем другим детям — 
участникам церемонии откры
тия.

Георгий Негашев, гене
ральный директор фестиваля 
“Россия”, представляя Вита
лика, сказал, что он и автор 
сценария, и режиссер,, и ху
дожник-аниматор. Словом, 
коллега, один из тех, кто кру-

говорот документального кино 
продолжит в XXI веке.

—“Путешествие капли” — 
лучшее, что было на откры
тии, — сказал мне на другой 
день один из старейших 
уральских киношников. — А 
потом — фи! Будто джазовый 
фестиваль открывался.

Старый кинооператор джа
за не любит. Но зал востор
женно принимал “Открытый 
звук” — юношескую джазовую 
группу музшколы №11, кото
рая именует себя тинейдже
рами из “Open sound”. После 
них “Петрушка” — фольклор
ное трио — тоже юношеское, 
а потом Пантыкин (“дедушка 
уральского рока”), аккомпани
ровавший юной Кате Сомовой, 
выглядели естественней. И 
нравились больше — поклон-, 
ников джаза в зале было не
много.

Внутри этого шумного кон
церта словесными паузами по
чти незаметно прошла офици
альная церемония: выступил 
председатель жюри Валентин 
Черных; президент фестиваля 
Клим Лаврентьев, кинорежис
сер Вадим Абдрашитов, дра
матург Александр Миндадзе. 
Потом на сцену пригласили 
спонсоров фестиваля (в том

■ ОФИЦИАЛЬНО
двгмждшжджжим

УКАЗ
числе и 
СМИ). Сло
вом, по
здравляли 
все друг дру
га с большим 
событием: 
начавшись в 
1988 году, в 
прошлом 
веке, екате
ринбургский 
кинофести
валь пере
шагнул в Но
вый век. И 
его героями 
стали Люди (и 
авторы, и 
персонажи) 
двух столе
тий.

***
В Доме 

кино на дру
гой день на
чался конкурсный показ.

Императора России Нико
лая II придворные фотогра
фы снимали всюду. Влади
мир Мосс, московский ре
жиссер, показал 15-минутный 
монтаж редких снимков: го
сударь на охоте... Из коллек
ции Дома Метёнкова (фото
музей в Екатеринбурге) мож
но сделать и забавней.

А вот “Черноморский де
сант” Игоря Алимпиева — 
при своей несколько уто
мительной продолжитель
ности — почти 2 часа — в 
первьій День конкурса явно 
всех победил. Память о Ве
ликой Отечественной, ложь 
и правда о боях за Севас
тополь/ Новороссийск, о 
павших и доживших до дня 
сегодняшнего, нынешние 
моряки — тема этого филь
ма.

Сперва показалось, что его

вполне можно было сократить 
— много повторов. Но на дру
гой день, вспомнив эту лен
ту, я понял: Это песня, в кото
рой повторы — припев. Сю
жет движется, а припев все 
тот же (порой с малыми ва
риациями).

О других фильмах, пока
занных 16 и 17 декабря,— в 
следующем номере. В том 
числе и о “Суке” Игоря Во
лошина, о жутком эпизоде 
Чеченской войны...

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: генераль

ный директор фестиваля 
неигрового кино “Россия” 
Георгий Негашев представ
ляет юного коллегу, автора 
фильма “Путешествие кап
ли” Виталия Никишина; 
призы фестиваля.

Фото 
Анатолия ЛАПТЕВА.

А корабль плывет...
Открыта новая страница уральской нейрохирургии

Создатель постарался на славу: 20 миллиардов нервных 
клеток — нейронов, бесчисленное множество связей 
между ними, сосуды длиной полторы тысячи 
километров... Самая совершенная и самая непостижимая 
материя — мозг человека. Его болезни издавна называют 
вратами ада. Где ключ от этих тайн и загадок 
нерукотворного “черного ящика”? “...В яйце, яйцо — в 
утке, утка — в зайце...” Но прочь сказки и предрассудки — 
да скроется тьма! Да здравствует разум!
С недавних пор я знаю, что иной раз он целиком в руках 
нейрохирургов, ибо известно, какие неприятности 
случаются от больной головы. Пойдемте со мной!

сирует направление инструмен
тов. На простыне, которой ук
рыта больная, — листок. На нём 
изложен в цифрах сценарий 
предстоящего действа. Мне 
объяснили, что данные томог
рафии по специальной навига
ционной программе компьютер 
проанализировал, просчитал и 
вывел строго индивидуальную 
систему координат, определил

бах России, но и дальнего, и 
тем более ближнего, зарубежья, 
стереотаксическая система не
мецкой фирмы ІеіЬіпдег. Под ее 
металлическим обручем за это 
время побывали несколько де
сятков больных. А поскольку си
стема многофункциональна, то 
и больные были самого разнога 
профиля.

Во-первых, те, у кого обна-

ЗАГАДКИ 
“ЧЕРНОГО ЯЩИКА”

—Вы бывали на операциях? 
— участливо спросил меня, уже 
в стерильном облачении, экс
курсовод тире кандидат меди
цинских наук нейрохирург Алек
сандр Сергеевич Шершевер.

Да, конечно, бодрилась, 
вспоминая и сердце в ладонях 
кардиохирурга, и камни·, извле
ченные из жёлчного пузыря. Но 
мозг... По спине предательски 
пробежал холодок. Каждый раз 
вид распластанного под ярким 
светом ламп тела человека, все
цело доверившего себя таким 
же, к олову; обыкновенным лю
дям, обремененным житейски
ми заботами и мыслями, сжи
мает в комок сердце. Как хруп
ка в такие минуты жизнь, как 
зависим3 °т многих и многого.,.

Настроившись на “типичный 
случай”, я перешагнула порог.

“Все в порядке", — завидев 
Шершевера, отрапортовал си-: 
дящий у компьютера молодой 
человек.

“Ну так вперед, Паша!” — от
кликнулся тот.

За нашими спинами на мо
ниторе осталась светиться за
мысловатая картинка: проекции 
головного мозга, череп, испещ
рённый разноцветными прямы
ми—то параллельными, то схо-

ческого. Среди врачей — про
сто стереотаксис.

ПРОСТО СТЕРЕОТАКСИС
40-летняя женщина, инвалид, 

многие годы страдает от тяже
лого неврологического недуга — 
гиперкинезии правой руки. Каж
дый из нас, вероятно, когда- 
либо наблюдал, как руки чело
века совершают такие непроиз
вольные, неупорядоченные дви
жения. Тяжелое зрелище, а ка
ково с этим жить? Как и при 
большинстве неврологических 
синдромов, корень зла кроется 
в сложнейших биохимических 
процессах, происходящих на 
клеточном уровне. Складывает
ся такая ситуация, что опреде
ленные структуры мозга, как от
бившиеся от рук дети, начина
ют дезорганизовываться, появ
ляется болезненная связь, зас
тавляющая нервные клетки фун
кционировать, играть не по пра
вилам- Задача хирурга — найти 
эти точки, “перевоспитать” или 
изолировать.

Как и многое в науке, под
сказка пришла случайно.

Во время одной операции по 
поводу опухоли головного моз
га у больного паркинсонизмом 
хирург случайно задел сосед1 
ний участок, и тремор, дрожь в 
руках у пациента, прошёл пря
мо на операционном столе. Ну

точный, до долей миллиметра, 
доступ к намеченным точкам, 
температуру высокочастотного 
воздействия на них. За хирур
гом осталось лишь безупречно 
осуществить спланированное. 
Два тонюсеньких катетера-про
водника с электродами, будто 
отмычки в замке, исчезают в ру
котворной “скважине”. А минут 
через двадцать Татьяна Леони
довна уже занялась стерильной 
повязкой. От начала операции 
до ее окончания прошло не бо
лее полутора часов. Ни крови, 
ни остановок сердца, ни капаю
щих со лба хирурга капелек пота 
— чисто, красиво, технологич-

ружена опухоль головного моз
га или метастазы в нем. А ведь 
иные из них еще полгода назад 
могли услышать приговор: “Ваш 
случай неоперабелен”. Характер 
опухолей нё всегда позволяет 
хирургам традиционным путем 
беспрепятственно ее удалить. 
Бывает, возникают они в недо
ступных местах, недозволенных, 
вмешательство в которые мо
жет привести к осложнениям. 
Тогда слово за стереотаксисом. 
Правда, и он был бы не всеси
лен, нё будь возможности у вра
чей заглянуть в глубинные, по
таенные отделы мозга с помо
щью всевидящих аппаратов —

—Еще два года назад, — рас1 
сказывает главный нейрохирург 
области, заместитель директо
ра по хирургии онконцентра 
Владислав Григорьѳвич Лещин
ский, — о таком технологичес
ком прорыве можно было толь
ко мечтать. Нейрохирургия — 
спутница научно-технического 
прогресса, она, как никакой дру
гой раздел хирургии, прочно за
вязана на аппаратуре. В стенах 
онкологического центра собра
но самое современное диагнос
тическое оборудование, радио
логическое, а в уходящем году 
мы, благодаря поддержке обла
стного руководства, значитель
но "приросли” и нейрохирурги
ческим оборудованием: систе
ма стереотаксиса, “продвину
тые” УЗИ-отсосы, в стадии ком
плектации находится компью
терный микроскоп с навигаци
онной системой. Его способно
сти прямо фантастические, ре
волюционные.

Вся эта дорогостоящая чудо- 
техника, надо заметить, прихо
дит в клинйку не престижа ради, 
не только для научных поисков 
и постижения тайн. Она гумани
стична по сути, если так можно 
сказать о железе, пластмассе, 
электронных платах и проводах. 
В руках людей они лечат, щадя 
и оберегая, открывая путь так

оперировали только 30 процен
тов пациентов, попавших в ста
ционар, то сегодня в два с по
ловиной раза больше. И подав
ляющее большинство выписа
лись с улучшением состояния. 
Кстати, на пятый день после опе
рации покинула центр наша зна
комая с непослушной рукой. 
Чем, скажите, не рождественс
кий финал, если за полтора часа 
Избавилась от многолетней ма
яты? Одна из Здесь надо сде
лать сноску.

ДёлО в том, что стереотакси
ческих операций в биографии 
центра насчитывается уже три 
тысячи. Счёт начат ещё в 60-е, 
когда хирурги, собрав с миру по 
нитке, что-то усовершенствовав 
из имеющегося оборудования, 
применили стереотаксис для ле
чения эпилепсии. На счету Алек
сандра Сергеевича Шершевера 
их почти две тысячи. Два года 
назад из-за изношенного и мо
рально устаревшего оборудова
ния эти операции были приос
тановлены, но теперь больные 
люди вновь обрели надежду.

...У всякого дерева — корни, 
у всякого дела — прародитель. 
В те же 60-е на советско-за
падногерманском симпозиуме, 
который проходил в Москве, 
доклад об опыте стереотакси
ческих операций при эпилеп-

дящимися в одной точке луча
ми. На что похоже? Скажем, так 
можно провести на карте путь 
из Одной Точки в другую или 
таким увидеть курс авиалайне
ра на радаре.

—Да, это и есть наш курс, — 
соглашается с “хромающим” 
сравнением Павел Борисович 
Гвоздев, молодой доктор, но, по 
заверениям Шершевера, уже 
опытный нейрохирург.

Этим курсом он черёз не
сколько минут проведет тончай
шие инструменты вглубь мозга. 
Туда — к назначенным, высчи
танным компьютером до милли
метра, до сотых долей градуса 
точкам, “виновным” в болезни 
пациентки. Такой метод точной 
ориентировки в пространствах 
мозга, прицельный и разящий, 
получил название стереотакси-

а дальше — дело техники и вре
мени. Впрочем, вернемся в опе
рационную.

В одну из тех операционных, 
какими по праву гордится обла
стная “Онкология”: высочайшая 
стерильность под контролем 
электроники, идеальный свето
вой и воздушный режим. Здесь 
их четверо: уже знакомый Па
вел Борисович, анестезиолог, 
столь же молодой и подающий 
надежды Александр Юрьевич 
Потанин, операционная сестра 
Татьяна Леонидовна Бутакова 
и их пациентка. Глубоко спит. 
Ее череп тщательно выбрит (не 
беда — волосы отрастут!), по
чти на макушке небольшое, мил
лиметров десять, отверстие, 
вокруг головы металлический 
обруч. Это часть стереотакси
ческой системы, которая фик-

но.
ХИРУРГИЯ XXI ВЕКА

Такими эпитетами нередко 
награждают стереотаксические 
операции сами хирурги.

А еще добавляют: такой бу
дет хирургия XXI века. Почему, 
собственно, будет? Уже есть!

Операция, на которой мы с 
вами побывали в Свердловском 
медицинском научно-практичес
ком центре “Онкология”, частью 
которого стал и Уральский меж
областной нейрохирургический 
центр под руководством про
фессора В, Саковича, оказалась 
самой что ни на есть буднич
ной. С августа этого года, бла
годаря усилиям и заинтересо
ванной поддержке губернатора 
и его советника по медицине 
Е.Семеновой, здесь прописалась 
уникальная не только в масшта-

компьютерного, магнито-резо
нансного томографов, увидеть 
святая святых в объёме, дина
мике. Стереотаксис, оказалось, 
незаменим и для диагностики, 
биопсии опухолей. Прицельно 
введёнными инструментами за
бирают ткани на исследование. 
Через 20—30 минут после мани
пуляции врачи уже знают, какой 
характер у новообразования, 
могут смело планировать объем 
вмешательства. Например, со
вмещая возможности радиоло
гии и стереотаксиса, можно об
лучить опухоль, вводя источник 
излучения вглубь нее. Этот ме
тод получил название брахите
рапии. Буквально на днях из ко
мандировки в Германию, где 
обучались приемам брахитера
пии, возвратились хирурги Шер
шевер и Гвоздев.

называемым малоинвазивным 
методам в до сих пор несколько 
консервативную нейрохирургию. 
Через малые доступы сегодня 
оперируют грыжи позвоночных 
дисков, аневризмы сосудов го
ловного мозга.

Хоть и говорят, что никакие 
цифры финансовых затрат, ста
тистических выкладок не могут 
идти в сравнение даже с одной 
спасенной жизнью, возвращен
ным здоровьем, не стану все же 
от них воздерживаться. Потому 
как могут сказать о многом.

Только за 2001 год из четы
рех тысяч операций, проведен
ных в восьми хирургических от
делениях онкоцентра, около 700 
пришлось на нейрохирургов. А 
это, между прочим, почти четы
ре. тысячи часов, отработанных 
в операционных. Если раньше

сии делал профессор из Сверд
ловска Д.Г.Шефер, основатель 
уральской школы невропатоло
гов и нейрохирургов. Очевид
цы вспоминают, что огромный 
зал тогда аплодировал ему 
стоя.

Теперь е'го ученики и учени
ки его учеников — все птенцы 
"гнёзда Шефѳрова" — дерзают 
срывать звезды с небес. Коли 
признано, что мозг человека — 
Вселенная, то уж звезды для 
нейрохирургов — прямая слу
жебная обязанность.

Ирина БРЫТКОВА.
Р.Б. 19 марта 2001 года Ука

зом губернатора Свердловской 
области Э.Э.Росселя Уральско
му межобластному центру ней
рохирургии было присвоено имя 
профессора Д.Г.Шефера.

Губернатора Свердловской области
О создании областного государственного 

учреждения “Свердловское областное 
хозяйственно-эксплуатационное управление 
Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области”
В соответствии со статьей 54 Областного закона от 12 

февраля 1998 года № 5-03 “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области” (“Областная газета” от 
18.02.98 г. № 25) и в целях обеспечения деятельности област
ных государственных образовательных учреждений и Мини
стерства общего и профессионального образования Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать областное государственное учреждение “Сверд

ловское областное хозяйственно-эксплуатационное управле
ние Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области ”.

2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем областного государственного уч

реждения “Свердловское областное хозяйственно-эксплуата
ционное управление Министерства общего и профессиональ
ного образования Свердловской области”;

2) утвердить устав областного государственного учрежде
ния “Свердловское областное хозяйственно-эксплуатационное 
управление Министерства общего и профессионального обра
зования Свердловской области”;

3) осуществлять финансирование областного государствен
ного учреждения “Свердловское областное хозяйственно-экс
плуатационное управление Министерства общего и профессио
нального образования Свердловской области” в пределах бюд
жетных назначений Министерства общего и профессионально
го образования Свердловской области на 2002 год.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воро
бьева А.П.

4. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”;
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
10 декабря 2001 года 
№ 925-УГ

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

18 декабря 2001 года в 10.00 часов созывается 
Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения очередного 
двадцать первого заседания.

Очерёдное двадцать первое заседание Областной Думы со
стоится в зале заседаний на 14 этаже по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На очередном заседании Областной Думы предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О возможности назначения судьями Арбитражного суда Свер
дловской области;

- О Законе Свердловской области “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и при
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2002 год” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О защите прав ребенка” (третье 
чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в главу 
6 Устава Свердловской области” (первое чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “Об Уставном Суде Свердловской области" 
(второе чтение);

- Об Областном законе “О бюджете государственного вне
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области на 2002 год” (дополни
тельное рассмотрение во втором чтении);

- Об Областном законе “О внесении изменений в законода
тельные акты.Свердловской области, устанавливающие пособия 
и другие обязательные социальные выплаты” (второе и третье 
чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон "О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье (ране
ние; травму, контузию) или иное повреждение здоровья’, не по
влёкшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в усло
виях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах” 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об областном бюджете на 2002 год” 
(второе чтение);

- Об Областном законе “О доходах и расходах целевого бюд
жетного территориального дорожного фонда Свердловской об
ласти на 2002 год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О доходах и расходах целевого бюд
жетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана 
водных объектов" на 2002 год” (второе чтение);

- Об Областном законё "О доходах и расходах целевого бюд
жетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области на 2002 год” (второе чтение);

- Об Областном законё “О доходах и расходах Целевого бюд
жетного экологического фонда Свердловской области на 2002 
год" (второе чтение);

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области.'

| и ФИНАНСЫ

В Европе евро.
Что делать с валютой?

В эти дни банки и предприятия торговли еврозоны 
активно готовятся к введению в обращение единой 
европейской валюты.
Что сделать гражданам России, имеющим валюту стран 
Евросоюза? Как поступать с наличными евро? Ответы на 
эти вопросы интересуют многих; Интерес подогревают и 
рекомендации Центрального банка России гражданам 
воздержаться от покупки наличных евро.
Прокомментировать ситуацию мы попросили начальника 
казначейства ОАО “Уралпромстройбанк” Светлану 
Смежную.

Граждане, часто посещаю
щие страны Евросоюза, могут 
использовать валюту этих стран 
за рубежом. Магазины и банки 
будут принимать выходящие из 
обращения денежные знаки ев
ропейских национальных валют. 
Все платежи клиентам при этом 
будут производиться в евро.

Граждане, имеющие валюту 
стран Евросоюза и не исполь
зующие ее за рубежом, сейчас 
имеют две возможности:

—обменять ее в обменных 
пунктах банков на рубли;

—положить на вклад в банке, 
конвертировав в любую из пред
ложенных банком валют: долла
ры США, евро или рубли.

Все перечисленное можно 
сдёлать, например, в Уралпром- 
стройбанке. Он удобен тем, что 
главный офис расположен в цен
тре города, а отдел по обслу
живанию населения работает 
без перерыва и без выходных 
дней — что особенно важно в 
предновогодние дни.

Если открывается вклад в

евро, то необходимо помнить, 
что наличную их форму можно 
будет получить только в янва
ре 2002 года; до этого момен
та в случае закрытия вклада в 
евро можно получить рубли 
или доллары США.

Рекомендации Центрально
го банка России воздержаться 
от приобретения наличных 
евро в начальный период их 
хождения на российском рын
ке говорят лишь об опасности 
приобретения этой валюты на 
черном рынке, у частных лиц. 
Кредитным организациям, на
пример, рекомендовано не за
купать евро через “третьи стра
ны”; Эти меры помогут пре
дотвратить приобретение и 
хождение поддельных купюр.

Для граждан, имеющих бан
ковские вклады в евро, полу
чение наличных в банке абсо
лютно безопасно, поскольку 
банк несет полную ответствен
ность за подлинность банкнот.

Наталья ВИНОКУРОВА.
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ вышка над Краснотурьинским 
индустриальным техникумом органично вписывается в 
пейзаж городского центра. Она даже 
не соперничает с “тарелкой” местного телевидения, 
установленной рядом на здании 
администрации города. За ней преимущество иное — 
быть первой, остаться в истории участницей событий, 
связанных с одним из величайших открытий 
XX века, без которого невозможно представить и 
нынешний век.

НАЧАЛО
Виталий Михайлович Мясников 

был первым во многих начинани
ях, касающихся развития науки и 
техники в нашем городе. Сегодня 
он хранитель памяти тех лет.

Его другом был Анатолий Пав
лович Анфалов — математик, фи
зик, астроном и заведующий 
электролабораторией Богослов
ского алюминиевого завода. Че
ловек, достойный лучшей учас
ти, но по навету арестованный в 
1937 году. Он был гоним. И он 
был гением. С Виталием они со
шлись, подружились, увлеченные 
одной страстью — беззаветной 
любовью к телевидению, которо
го в нашем таежном краю тогда 
и в помине не было. На экземп
ляре рукописи, подготовленной 
в свое время для городского ар
хива, Анатолий Павлович Анфа
лов написал несколько слов к 
Другу: “Главному конструктору, 
душе и двигателю любительско
го телецентра, дорогому другу 
Виталию Михайловичу Мясни
кову от “главного теоретика” 
А.П. Анфалова. Виталий! Когда 
писал, то думал, если кто-нибудь 
это прочтет в другом веке, то 
подумает: “Какие они были рабы 
своего времени!”, так же, как я 
думаю об этом всем сейчас..."

—Когда мы начали заниматься 
телевидением, — вспоминает се
годня, после ухода друга из жиз
ни, Мясников, — оно только на
чало развиваться в СССР. Свер
дловский государственный теле
центр был четвертым в Союзе — 
после Москвы, Ленинграда и Ки
ева. В то время наша промыш
ленность только начала осваи
вать и выпускать телевизоры мас
сового пользования. Большин
ство людей еще не видело голу
бого экрана, сидеть дома и смот
реть телефильм представлялось 
фантастикой.

И они стали осуществлять ее 
в маленьком уральском городе, 
известном в то время только тем, 
что был он родиной А.С.Попова, 
создателя радио. Но поэтому, как 
говорится, дать здесь старт те
левидению им сам Бог велел. К 
этому времени А.П.Анфалов вме
сте с учащимися техникума, где 
он преподавал физику, повторил 
опыт Попова по передаче радио
сигнала, а В.М.Мясников еще в

"Говорит и показывает Краснотурьинск!"
конце 30-х пытался принять 
сигналы изображения веща
тельных станций механическо
го телевидения из Москвы и 
Ленинграда. Тогда, правда, .не
удачно. Теперь он брал реванш.

—В декабре 1955 года, — 
рассказывает Виталий Михай
лович, — первый секретарь 
Краснотурьинского горкома 
партии И.Е.Журухин организо
вал поездку в Свердловск для 
ознакомления с любительским 
телецентром и окончательного 
решения вопроса о его пере
даче в Краснотурьинск, так как 
в Свердловске открывался го
сударственный. Вместе с ним 
поехала бригада из четырех 
человек, в том числе и мы.

Демонтаж длился два меся
ца. Дома у Виталия осталась 
жена Валентина с двумя ма
ленькими детьми.

—Дочери было два года, 
сыну — четыре месяца, — вспо
минает Валентина Николаевна. 
— Чтобы облегчить наше рас
ставание и мое существование 
с детьми, Виталий с Анатолием 
Павловичем привезли мне сти
ральную машинку из Свердлов
ска. Я не могла противиться их 
увлечению. Знали бы вы, как у 
них горели глаза при одном упо
минании о радио! Мы жили в 
большом отцовском деревянном 
доме. На первом этаже у Вита
лия была мастерская, и они все 
вечера просиживали с Анато
лием Павловичем над схемами, 
над какими-то новыми справоч
никами и журналами "Радио”. 
Поздно вечером звонила Маша, 
жена Анатолия: “Валечка, гони
те его домой!.."

С отцовским домом связа
ны лучшие воспоминания дет
ства и юности. Здесь мама, 
выпускница Верхотурской гим
назии, учительница церковно
приходской школы, давала Ви
талию первые уроки грамотно
сти. Неусидчивый мальчик не 
хотел читать. Чтобы привить ре
бенку интерес к наукам, мама 

увлекла его радиолюбитель
ством, никак не предполагая, в 
какую страсть это выльется в 
дальнейшем...

Еще до телевидения Виталий 
Михайлович работал в радио
дирекции1 Свердловска, зани
мался монтажом и наладкой ра
диоузлов. Новым было все. 
Само радио, которое в отдален

ных точках области в те годы 
воспринималось как диковинка. 
Для Виталия же; радио было ра
ботой. Он много читал специ
альной литературы. Собирал из 
разных’частей радиолу “Д-11”. 
И собрал.

—Такой радиолы не было ни 
у кого в Краснотурьинске, — 
вспоминает Валентина Никола
евна. — Одновременно стави
лось семь толстых виниловых 
пластинок. Отыграв, они сбра
сывались по одной.

—В каком-то фильме я видел 
такую радиолу в кабинете Ста
лина, — добавляет Виталий Ми
хайлович, -г- их даже в стране 
было тогда, очень мало.

Сегодня эту радиолу Мяснико
вы передали в городской музей...

ТЕЛЕЦЕНТР
В Свердловске, занимаясь 

демонтажом телецентра, они 
мечтали о том, как заработает 

телевидение в их родном горо
де. Чтобы собрать телецентр на 
месте, необходимы были схемы, 
которых... не существовало. И 
прежде чем разобрать оборудо
вание, им пришлось тщательным 
образом зарисовать все пере
водные и кабельные соедине
ния между платами и стойками.

—Это был очень кропотливый 

труд, — рассказывает Виталий 
Михайлович, — мы засиживались 
за работой допоздна, не заме
чая, как наступает ночь.

В эти дни с друзьями про
изошел курьезный случай, кото
рый мог обернуться для Анфа
лова, отсидевшего девять лет 
лагерей по 58-й статье, не луч
шим образом. Есть такая пере
дающая сигнал трубка, называ
ющаяся иконоскоп, похожая 
внешне на кинескоп телевизо
ра. Очень ценная вещь. Друзей 
предупредили: “Разобьете эту, 
другой нигде не достанете”. Ду
мали, гадали, как же довезти 
иконоскоп до Краснотурьинска. 
Решили везти с собой в чемо
дане. Принесли его в гостини
цу, а, засобиравшись утром на 
работу, опять засомневались: 
“Будет горничная номер убирать, 
заденет случайно чемодан и ра
зобьет”. И ничего умнее не при

думали, как выставить чемодан 
прямо посередине номера и 
крупными буквами красным ка
рандашом написать: “Не трогать 
— атомная бомба!"

Когда вечером вернулись с 
работы, дежурная по этажу с 
ужасом встретила их: “Что вы 
наделали?!” Оказалось, в их от
сутствие в номере уже побывали 

и сотрудники КГБ, но, видимо, 
выяснив по своим каналам, кто 
эти двое, посмеялись и ушли.

В декабре 1955 года они ра
ботали на демонтаже телецент
ра в Свердловске, а уже 7 мая 
1956 года в ДК металлургов 
Краснотурьинска прошло торже
ственное заседание, посвящен
ное Дню радио, о котором поз
же писала городская газета 
“Заря Урала”: “На столе прези
диума стоял массивный телеви
зор “Луч”. По нему после докла
да демонстрировался кино
фильм “А.С.Попов”. Это была 
первая телепередача в нашем 
городе. С тех пор по два, а за
тем по три раза в неделю зажи
гались голубые огни телевизо
ров у жителей городов и посел
ков Северного Урала. За пер
вые три года было проведено 
более 330 передач”.

Сложно было возводить те

левышку над зданием технику
ма. Особо ответственным был 
момент присоединения кабелей. 
Вот как это описывает Анфа- 
лов: “Когда все кабели были 
присоединены и верхолаз слез, 
Мясников, в нарушение всех ин
струкций по технике безопасно
сти, сам полез на мачту. Это 
была картина! Мясников весом

105 кг, как медведь, взобрался 
наверх и сам проверил каждое 
соединение. Мы все прониклись 
к нему чувством глубокого ува
жения за его храбрость, за доб
росовестность и глубокое чув
ство ответственности”.

Рукопись Анфалова читается 
на одном дыхании. Да, она не
сет на себе печать времени. А 
еще и другое. Честно сказать, 
завидуешь подвижничеству, на 
которое вряд ли способно вре
мя наше. В те далекие 50-е они 
испытывали чувство восторга, 
когда вечером зажигался голу
бой экран, на нем появлялась 
неподвижная настроечная таб
лица, а с магнитофона звучал 
текст: “Внимание! Внимание! 
Говорит и показывает Красно- 
турьинский любительский теле
центр!” До начала кино слова 
эти повторялись несколько раз. 
Другого текста нельзя было 

произносить с экрана.
Первые передачи телецент

ра, конечно, были примитивны. 
Музыка использовалась с плас
тинок, которые телемеханики 
сами и приносили из дома. 
Мультики и киноленты брали с 
базы Серовского кинопроката. 
Все они были не новые и без 
того известные зрителю. И все 

же это было событием. Посте
пенно вещание телецентра рас
пространялось на соседние го
рода и даже поселки. В дом, 
где появлялись маленькие теле
визоры “КВН”, потом “Луч” и 
“Авангард”, набивались соседи 
и с восхищением смотрели на 
экран. С далекой Сосьвы, Ивде- 
ля, куда в те годы можно было с 
трудом доехать, Мясникову при
ходили сигналы от радиолюби
телей со словами благодарнос
ти и надежды. Вспоминаю фра
зу из рукописи Анатолия Пав
ловича “Какие мы были рабы 
своего времени..."

ЗЕМЛЯКИ ПОПОВА
—В 1959 году в Москве и Ле

нинграде отмечался 100-летний 
юбилей Александра Степанови
ча Попова, — продолжает рас
сказ Виталий Михайлович, — в 
наш город пришло три пригла
шения. В горкоме партии реши
ли, что должны ехать мы с Ан- 
фаловым, а сопровождать нас 
обязан идеолог, третий секре
тарь горкома партии Валентина 
Ивановна Симакова. В той по
ездке было много интересного 
и забавного, — улыбается Мяс
ников. — Ходили мы обычно в 
такой последовательности: пер
вой шла Валентина Ивановна, 
за ней — я, еще не битый жиз
нью, за мной — наученный горь
ким опытом советской системы 
— Анфалов. Приходим в мос
ковский дворец, где должен был 
проходить главный торжествен
ный вечер, и тут в зале я выры
ваюсь вперед и направляюсь к 
первым рядам, отгороженным 
красной бархатной веревкой. С 
важным видом ее откидываю и 
сажусь в кресло. За мной и мои 
спутники. Но тут со всех сторон 
к нам набежали женщины в фир
менных халатах с криками: “Вы 
куда? Сюда нельзя! Это для по
четных гостей!” На что я им от
вечаю: “А мы и есть почетные 
гости”. Они требуют: “Покажите 
пригласительные”. Я с достоин
ством: “А разве у почетных гос

тей спрашивают пригласитель
ные? Мы земляки Тіопова, кто 
еще может быть почетнее?” Так 
и остались сидеть там. Все хо
рошо было слышно и видно.

Программа торжеств была 
большой. Но друзьям необходи
ма была встреча с министром 
радио и связи: они хотели убе
дить его в том, что государ
ственный телецентр надо ста
вить не в Серове, а в Красноту
рьинске. Опуская все приключе
ния, о которых, смеясь, расска
зывает Мясников, скажу только, 
что во главе с Валентиной Ива
новной они все-таки дошли до 
министра.

Министр радио и связи СССР 
Псурцев, выслушав предложение 
о строительстве телецентра, 
иронично улыбнулся:

—А вы знаете, что для пост
ройки ретранслятора и его экс
плуатации необходимо электри
чество? Много электричества. 
Где же вы его возьмете в своем 
таежном краю?

Бедный министр! Он не пред
полагал, что на родине Попова 
уже давно по городу не ходят 
медведи, а действует электри
фицированная железная доро
га, работает большой алюмини
евый завод, который обеспечи
вает паром собственная ТЭЦ. И 
есть собственный телецентр!

Министр был искренне удив
лен. Обещал подумать над пред
ложением ходоков с Урала, вы
звал даже своих помощников с 
расчетами и сам загорелся этой 
мыслью, подчеркивая не только 
техническое, но и идеологичес
кое значение проекта. Государ
ственный телецентр на родине 
Попова!

В той же поездке друзья по
знакомились с дочкой и внучкой 
Александра Степановича, при
няли участие в митинге на от
крытии памятника создателю 
радио.

Праздники прошли, а любовь 
к радио осталась навсегда.

Телевизионная вышка над 
зданием Краснотурьинского 
индустриального техникума 
органично вписывается в пей
заж городского центра. Она 
даже не соперничает с “та
релкой” современного теле
центра, расположенного в 
здании рядом. Ее удел иной. 
Напоминать грядущим поко
лениям о великом изобрете
нии наших земляков, пере
шагнувших из века в век, из 
одного тысячелетия в другое.

Наталья ПАЭГЛЕ.
г. Краснотурьинск.
НА СНИМКАХ: В.М.Мясни

ков; А.П.Анфалов с семьей.

I ■ КРИК ДУШИ

Помогите!
Здравствуйте, люди добрые!
Пишет вам одинокая мать, 

пока не работаю, имею дочь 6 
месяцев. Обратиться к вам за
ставила нужда. Дочери из одеж
ды что-то купить у меня нет 
средств, добрые люди отдавали, 
пока была маленькая, кто что 
сможет, у нас в деревне нет ее 
сверстниц, чтобы кто-то смог 
чего-нибудь отдать.

Будьте любезны, напечатайте, 
пожалуйста, в газете, может, у 
кого есть вещи, которые уже не 
нужны, пусть старенькие, но еще 
можно носить, не откажусь от 
колготок, верхней одежды, обу
ви, кто что сможет Отдать.

И я сама не откажусь от ве
щей И обуви. Мне 23 года, роста 
среднего, обувь ношу 38 разме
ра, одежду — 48—50. Пожалуй
ста, вышлите по адресу: 624921, 
Свердловская область, Гаринский 
р-н, с. Шабурово.

Заранее благодарна 
Ирина Евгеньевна

ХУХАРЕВА.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

За что с нами так-то?
В пятницу, 7 декабря с.г., в период с 12 до 16 часов была 
обворована моя квартира по ул.Гагарина, 22 в 
Екатеринбурге. Воры свободно, не боясь никого, открыли 
две двери (входную и квартирную), заранее подобрав ключи 
(отмычки), взломали деревянную дверь моей квартиры и 
вынесли все, что пожелали. Примерно на сумму около 100 
тысяч рублей. Забрали компьютерный комплекс, импортный 
телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, два 
фотоаппарата (один импортный, дорогой), газовый пистолет 
типа “ПМ”, куртку дочери, деньги...

В 16.30 я сообщил о краже в 
дежурную часть милиции Киров
ского района. Прибыла же опе
ративно-следственная бригада 
только Около двух часов ночи 8 
декабря, т.е. примерно через де
вять часов; Вызвал я и участко
вого милиционера, Был произве
ден осмотр,'зафиксирован факт, 
и на этом все остановилось'.

Между тем соседи мне позже 
рассказали, что уже в 12.40 моя 
квартира была вскрыта (я же ушел 
из дома в 12.00, значит;-кто-то 
следил). Видели соседи и маши
ну бортовую-"Газель”, которая в 
это время стояла с работающим 
двигателем. Приметы:, коричневая 
кабина, брезентовый кузов. Со
общил я и о своих подозрениях 
На отдельных жильцов дома.

В субботу 8 декабря звонил и 
просил· участкового прийти и по
пытаться совместно обойти сосе
дей нашего и соседнего домов. 
Поспрашивать, возможно) кто за
метил номер машины Не пришел, 
сослался на занятость, обещал в 
понедельник,, но оказалось, что в 
понедельник у него выходной.

С утра' девятого декабря по
шел я в РУВД Кировского района. 
Думал, что кто-то занимается моим 
делом. Да ничего подобного'. К 
начальнику не: попал : приемные 
дни два раза в неделю — среда и 
четверг. Направили к оперативно
му работнику в 308-й кабинет. Ему 
рассказ.ал Он кое-что пометил 
себе на, листе бумаги. Спраши
ваю. неужели нельзя проверить 
“Газель”, срочно дать номера ук

раденной аппаратуры в сбыточные 
пункты, съездить на квартиру по
дозреваемого наркомана? В ответ:

—Загруженность работой, 
сложность дела.

Я не увидел в работниках ми
лиции желания раскрыть это 
“сложнейшее” дело по горячим 
следам.

Сейчас, воры чувствуют безна
казанность. Был я в советское вре
мя небогатым, в меру обеспечен
ным, гордым за свою страну, ар
мию офицером, прослужившим 34 
года. А сейчас стал нищим, опле
ванным. За что же нас, ветеранов, 
так-то?

Прошу опубликовать мое пись
мо, чтобы заострить внимание го
родских властей на том беспре
деле, который творится в Екате
ринбурге. Кто же пресечет разгул 
криминальной вольницы?

Иван ПОТАПОВ, 
полковник',в отставке. 

ОТ РЕДАКЦИИ: публикуя пись
мо ветерана Вооруженных Сил, ре
дакция надеется, что прокуратура 
/.Екатеринбурга возьмет это конк
ретное дело под свой контроль.

■ МАЛАЯ МОЯ РОДИНА

Возропится ли 
Гаринский район?

Бытует у нас в области расхожее выражение: “На Урале 
три дыры — Шаля, Гари, Таборы”. Между тем Гари 
является центром отдаленного северного района.

Гаринский район занимает пло
щадь в 22172 кв.км, чуть больше 
такого государства; как Израиль. 
И вот на этих огромных простран
ствах проживает всего 6300 че
ловек. В деревнях в основном 
старики. Правда,1 молодежь из 
районного центра после учебы в 
городах области в последнее вре
мя стала возвращаться назад и 
строить свои дома, поняв, что в 
чужом породе их никто не ждет.

В своё время здесь жили Сво
им хлебушком; выращивали и 
содержали дойное стадо коров в 
совхозах и подсобных хозяйствах, 
промышляли пушного зверя, в 
изобилии ловили рыбу, а про яго
ду и говорить не стоит — сама в 
кузовок просилась. Были боль
шие площади кедра, а это для 
населения подспорье —орехи, но 
вырубили кедровник при плано
вой заготовке леса. Не стало кед
ра, не стало и белки, а значит, и 
соболя. А кедровой древесине её 
удельный вес не позволил доп
лыть до места назначения. От 
молевого сплава немалая часть 
древесины, в виде топляка, ос

талась на дне рек Лозьвы, 
Сосьвы, Тавды.

Я это знаю из личных на
блюдений в годы юности, про
веденные на своей малой ро
дине, и как бывший специа
лист лесозаготовительных 
предприятий;

А старики даже помнят, ка
кое великое множество в ок
рестных деревнях водилось 
смолекурен и дегтярных заво
диков, ветряных и конных мель
ниц, 'кузниц и шерстобиток... И 
все это в Лету кануло!

А веДь история Гарийского 
района ведет отсчет от славных 
дней Пелыма. Еще в далеком 
1593 году на первой государе
вой дороге В'Сибирь, что про
легала по здешнему краю, был 
основан: град Пелым, ставший 
центром; имевший немалое зна
чение для покорения Москови
ей азиатских просторов)

Утратив былой Статус, Пе
лым стал местом ссылки для 
шведов, пленённых'Петром 
Первым под Полтавой, опаль
ных сынов донских степей,вре

менщика Бирона, фельдмарша
ла Мйниха,·: декабристов, 
польских- повстанцев, народо
вольцев.

И в советское время сюда на 
поселение погнали раскулачен
ных из: центральной России, дон
ских и кубанских казаков за со
противление сплошной коллек
тивизации. Ссыльных разброса
ли по всему району, население 
которого по некоторым свиде
тельствам приближалось к 30 
тысячам человек.

С началом Великой Отече
ственной войны, когда фашис
ты приблизились к Волге, в 
спешном порядке немцы с По
волжья были переселены вглубь 
страны; Какая-то их часть попа
ла в Гаринский район. Недале
ко от села, в котором я роди
лась, примерно в десяти кило
метрах, вырос поселок Запань 
из переселённых немцев; По ста
тусу они были трудармейцамй и 
занимались в основном сплавом 
леса по реке Лозьве. Их дети 
учились в той же самой школе, 
что и я. Жили в интернате.
, Так что традиция эта давняя 
— содержать в тайге и топях 
неугодных обществу и властям

сограждан;- Сохранилась эта 
традиция и до наших дней. .До 
сих пор здесь существуют ИТК 
для заключенных. Но вот какой 
парадокс. Где они есть, есть 
хоть какая-то цивилизация: 
электричество, магазин, почта, 
медпункт, школа, работа для 
местного населения. А где уже 
вырублен лес — ИТК нет, жизнь 
там, замерла, в том числе и на 
моей малой родине нет элект
ричества, школы, магазина, мед
пункта, работы'. Жизнь едва теп
лится в домах стариков И от 
этого грустно.

И ещё — очень бы хотелось 
узнать, кто были первыми посе
ленцами 'деревни ■ Кондратьево 
и 'Сёла Шабурово Гаринского 
района. От кого пошел род Ша
буровых, давший селу название 
Шабурово,?

Откуда появился род Шимо- 
вых, Батеневых? Самые много
численные семейства были с 
этими фамилиями.

Может быть, среди читате
лей “Областной газеты” найдут
ся люди, знающие историю за
селения этой территории, и на
пишут об этом.

Фаина МЕДВЕДЕВА.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КУБОК КОРАЧА
19 декабря Дворец спорта, Большакова, 90

ЕВРАЗ (Екатеринбург, Россия)

БАСКЕТБОЛ
Пивоварка Пашко (Пашко, Словения)

НАЧАЛО ПРОГРАММЫ В 17.30 
БОЛЬШАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, РОЗЫГРЫШИ, 

КОНКУРСЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ АРТИСТОВ, РАБОТАЮТ БУФЕТЫ. 
ПО ВХОДНЫМ БИЛЕТАМ РАЗЫГРЫВАЕТСЯ СУПЕРПРИЗ — 

АВТОМОБИЛЬ "В.АЗ-21093".
Билеты продаются в кассах ТЮЗа, ДК железнодорожников. 

Пассажа, метро «Пл.1905 года». Дворца спорта

УРАЛЬЦЫ, ПОДДЕРЖИМ ЗЕМЛЯКОВ!

ОАО «КАЛУЖСКИЙ
Я ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

изготавливает и предлагает со склада:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства — от 1600 руб./м2;

ЛЕСА
строительные 3 видов — от 245 руб./м2;

ПОДМОСТИ
для каменщиков — от 5760 руб./м2;

ВЫШКІ/І-ТУРЫ
от 2 м до 12 м — от 2640 руб./м2.

Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93. 
Факс: (0842) 59-31 -01, 55-03-35. 

248017, г.Калуга, ул.Московская, 290.

со склада и под заказ

Официальный дилер Первоуральского 

новотрубного завора

г. Екатеринбург, ул. Артинская 25-302 
тел/факс: (3432) 39 09 53,39 09 21

ШУСУШим
- ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
- ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
- ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 

ОЦИНКОВАННЫЕ
- ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ
- ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
- ПРОФИЛЬНЫЕ
- КОТЕЛЬНЫЕ

Осуществляем резку и доставку

Снижен слух?
Поможет центр "Лори"!
“Дори” — это коррекция слуха по новейшей техноло

гии США индивидуально изготавливаемыми внутриуш
ными микроаппаратами-невидимками.

“Лори” — это прекрасное сочетание простоты приме
нения с поразительным эффектом компенсации потери 
слуха;

“Дори” — это точная диагностика, консультации вра- 
ча-сурдолога, электролечение ЛОР-заболеваний, изго
товление вкладышей для заушных аппаратов.

г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 91, офис 317 А, 
тел. (3432) 74-34-00, 49-30-79, ООО “Стоматех-Л”.

Рсг.удостов. М3 РФ № 1001/96.
Лии. 42/2000—0671—0842 М3 РФ.

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «СТЭК»
объявляют

о проведений 18 января 2001 г. в 12 часов местного времени по 
адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3 открытого 
аукциона по продаже дебиторской задолженности, подвергну
той административному аресту.

Предмет аукциона: Дебиторская задолженность'ООО «Урал- 
зерно» ИНН 6662110856 как кредитора пр денежному обяза
тельству ООО «Полевской хлебокомбинат» ИНН 66260107412:

Начальная цена: 1 627 925 (один миллион шестьсот, двад
цать семь тысяч· девятьсот двадцать пять) рублей.

Шаг аукциона: 100000 (сто тысяч) рублей
Минимальная цена: 700007,75 (семьсот тысяч семь) руб

лей (семьдесят пять) копеек.
Сумма задатка: 1.63000 (сто шестьдесят три тысячи) 

рублей, который должен поступить на счет УМО РФФИ - 
р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
0.46568000, ИНН 770409784-1, не позднее 15 января 2002 г. или 
от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 
15 января 2002 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням начиная с 
19 декабря 2001 г. до 15 января 2002 г. с 9 до 18 часов по 
адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская,3, к. 306,307,308 
или по адресу: г.Екатеринбург, ул. Степана Разина, 16А, к.50.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, представит 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 последнюю 
отчетную,дату, протокол о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа об участии в аукционе, 
доверенность на представителя; для физических лиц дополни
тельно — копия паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену, но не ниже минимальной цены 
реализации,-который в тот же день подписывает имеющий силу 
договора протокол о результатах аукциона, который приобре
тает юридичёскую силу после утверждения его в УМО РФФИ. 
Оплата приобретенной дебиторской задолженности произво
дится в течений 5 дней; Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемой дебиторской задолженности.

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 22-42-09.
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Сколько 
платят президенту

ВАРШАВА. Зарплаты высших государственных деятелей 
Польши «рассекретил» польский еженедельник «Политика».

По его данным, президент Польши Александер Квасьневский 
получает в месяц 18280 злотых (примерно 4570 долларов). Зар
плата премьер-министра Лешека Миллера чуть ниже - 15137 
злотых в месяц. Вице-премьер Марек Белька может похвастать
ся жалованьем в 13534 злотых.

Простому Министру начисляется зарплата в 13180 злотых, а 
государственному секретарю - в 11352 злотых.

Однако, как свидетельствует информация журнала «Полити
ка», высшие государственные мужи не являются самыми высоко
оплачиваемыми людьми в Польше. Для сравнения директор На
ционального польского банка Лешек Бальцерович ежемесячно 
получает 44 тыс. злотых (около 11 тыс; долларов), а директора 
некоторых крупных частных банков балуют себя окладами по 300 
тыс. злотых в месяц (около 75 тыс. долларов).

Меньше всех получают в Польше депутаты. Но это только на 
первый взгляд". Потому что к чистому месячному окладу в 8980 
злотых надо прибавить еще «кормовые» в сумме 2245 злотых в 
месяц и деньги, выдаваемые на содержание собственной при
емной, в сумме 9320 злотых ежемесячно. Таким образом, доход 
депутата превышает президентскую зарплату, пишет «Полити
ка».

Правда, президент Польши имеет еще ряд привилегий - его 
квартира, автомобиль, охрана и телефонные переговоры опла
чиваются за счет казны. Если в дом к Квасьневскому приходят 
гости, то расходы опять Же берет на себя государство. Сложнее 
с подарками, к примеру; с цветами. Если, вручая букет, прези
дент говорит: «Это вам от имени Республики Польша», трата 
вписывается в государственные расходы. Если же ключевая фраза 
не произносится, платить приходится самому Александеру Квась
невскому Из собственного кармана.

Полицейские готовятся 
к Олимпиаде

ПЕКИН, Пекинскую полицию обязали изучать четыре иност
ранных языка в рамках подготовки к проведению в китайской 
столице Олимпиады-2008. Как сообщает местная печать, в тече
ние ближайших семи лет сотрудники столичных правоохрани
тельных органов будут изучать английский, русский, японский и

наступила и во многих 
домах появились 
наряженные елки.

И дети, которые особо ждут 
этого праздника, все чаще напо
минают родителям о том, какую 
игрушку им лучше всего пода
рить к Рождеству. Среди этих по
желаний они часто называют кук
лу Палесу - южноафриканский 
чернокожий вариант знаменитой 
Барби.

Африканская принцесса Пале
са - творение Анн Гуссен, кото
рая с детства любила куклы. Как 
и многие ее чернокожие сверст
ники, она мечтала о Барби. А ког
да за примерное поведение мама 
купила ей настоящую Барби, то, 
отправляясь с ней спать, девочка 
говорила своей «подружке», что 
завтра та будет загорать на солн
це, чтобы стать такой же темно
кожей, как и она сама.

арабский языки.
Глава пекинской полиции Ма Чэньчуань подчеркнул, что это 

облегчит задачу стражей правопорядка по контролю за безопас-

Вместо улья — троллейбус
Жительница деревни 
Скайстеряй, что недалёко от 
литовской столицы, 81- 
летняя Янина Деукшене в 
свои солидные годы 
чувствует себя бодро и 
считает, что секрет ее 
здоровья - в пчёлах, которые 
не раз и не два жалили 
хозяйку.

Пасечница охотно согласилась 
показать корр. ИТАР-ТАСС пчели
ное хозяйство. В его обустройстве 
Янине все время помогал муж Юр- 
гис, но- он уже пять лет; как умер. 
Неподалеку от традиционных уль
ев один совершенно необычный; 
Даже; не подумаешь, что в старом

ФОТОАТЛАС ' ' '
ностью транспортного движения, а также при разборе всевоз
можных инцидентов, которые могут произойти во время Олим
пийских игр. По его словам, языковую подготовку будут прохо
дить все действующие полицейские «независимо от возраста, 
ранга и рода деятельности».

Накануне столичные правоохранительные органы Получили 
10 тыс. учебников «Английский язык для полицейских», которые 
были выпущены пекинским издательством литературы на иност
ранных языках.

В последний путь 
проводила собака

ДЖАКАРТА. Известно, что привязанность наших четвероно
гих друзей порой не знает границ. Й вот, в признание такой 
взаимной любви и уважения к человеку, одной собаке - карлико
вому пинчеру - позволили возглавить траурную похоронную про
цессию скончавшегося хозяина.

Дело было в Сингапуре, причем выразить соболезнования 
постигнутому безвременной утратой пинчеру по кличке Макс 
пришли и другие местные собаки, которых обычно встречали на 
прогулках пес и его любимый хозяин.

Покинувший этот мир 42-летний китаец Ричард Гонг души не 
чаял в своем друге Максе и относился к нему как к сыну, тем 
более, что сам не имел ни жены, ни детей. Поэтому родственни
ки усопшего и разрешили проводить покойника в последний путь 
самым дорогим для него существам на свете - собакам. ЕГИПЕТ............................... Луксор

Пролетели годы, и так сложи
лось, что Анн стала заниматься 
предпринимательством. Вспом
нила она и свои детские увлече
ния и твердо решила сделать для 
детей такую куклу, которая была 
бы близка им по национальному 
духу и внешним данным.

д·—
Палеса
против Барби

Анн рёшида воплотить, нако
нец, свою заветную мечту в жизнь 
и создать темнокожую куклу. Свои 
первые шаги в этом направлении 
она сверяла с мнением малыш
ки-внучки. Так вдвоем они и уча
ствовали в процессе создания 
принцессы Палесы. Когда, нако
нец, кукла появилась на свет, то 
госпожа Гуссен, не задумываясь, 
дала ей имя своей внучки Пале
сы.

У чернокожей куклы волосы 
заплетены в маленькие африкан
ские косички, которые удержи
ваются многоцветной ленточкой. 
У нее несколько нарядов. Кукла 
живет в Африке, где жарко, а по
тому у нее нет традиционных ев
ропейских платьев, но зато есть 

троллейбусе Янина держит пчёл 
уже больше 20 лёт. Придумал та
кое ее покойный муж; выпиливший 
на боку машины несколько летков 
- отверстий, из которых вылетают 
пчелы. А на крыше троллейбуса он 
установил еще два улья.

Как утверждает крестьянка, 
«троллейбусные пчелы - самые луч
шие труженицы». На протяжении 
ряда лет они дают по 6-7 ведер 
вкусного меда - больше, чем оби
тательницы остальных ульев, кото
рых у нее 12. Пасечница не может 
четко объяснить это явление, но 
думает, что «на крыше троллейбу
са - воздух чище и сверху пчелам 
цветы лучше видны»· 

спортивный костюм цветов наци
онального флага и традиционные 
зулусские наряды.

Запустить в производство 
куклу Палесу в ЮАР оказалось не 
просто, т.к. не только в стране, 
но и на всем континенте не на
шлось производителей пластмас
совых кукол.. Тогда пришлось зак
лючить контракт с одной из ком
паний в КНР.

Однако самым трудным было 
■наладить широкое распростране
ние куклы через сеть магазинов 

страны. Главной причиной, тор
мозившей ее признание, был ра
сизм. Только Одна Анн знает, что 
стоило ей, наконец, преодолеть 
стену отчуждения. Но недавно она 
объявила о том, что одна из круп
нейших торговых фирм ЮАР зак
лючила с ней контракт,.

За это время у Палесы увели
чилось количество нарядов. Не
давно она появилась в индийс
кое сари, Ведь в ЮАР проживает 
много выходцев из Индии, От
радно то, что в итоге усилия Анн 
Гуссен были замечены, и недав
но она подучила престижную пре
мию на одной из международных 
выставок;

Борис: ПИЛЬНИКОВ.

Меда вдоволь на целый год. 
Янина Деукшене продает его од
носельчанам? «Пчелы - МОЙ: КОР
МИЛИЦЫ; на мизерную пенсию 
ведь не проживешь», - говорит 
она. Янина даже не смогла точно 
назвать, сколько; в этом году пчё
лы принесли ей меда. Однако 
считает, что много. От продажи 
получила белее 2000 литов (500 
долларов).

В разговоре сказала, что ее 
пчелы «очень не любят, когда их 
фотографируют». Поэтому попро
сила этого не делать, поскольку 
«они начнут всех подряд жалить».

Владас БУРБУЛИС.

Многоязычный 

горой
на Гунзоне

За последнее десятилетие 
Нью-Йорк стал ещё более 
интернациональным пр 
составу населения, а по 
числу перемешавшихся 
здесь языков, вероятно, 
является сейчас 
уникальнейшим городом в 
мире.

На это указывают опубли
кованные газетой «Ньюсдей» 
статистические данные из 
еще не обнародованного Док
лада Бюро переписи США.

Согласно этой статистике, 
46,7 проц. - то есть почти по
ловина жителей крупнейшего 
города США в возрасте стар
ше 5 лёт - говорят в кругу 
своей семьи не на английс
ком, а на другом, считающем
ся родным для них, языке. В 
то же время английским в этой 
категории населения хорошо 
владеют 52,2 проц, горожан. 
Что касается родного языка; 
то для 53 проц, иммигрантов 
таковым является испанский. 
Это и понятно, учитывая гео
графическую близость Мекси
ки, Карибского бассейна и 
традиционные связи США с 
Латинской Америкой. Испан
ский вообще превалирует, 
особенно в южных штатах 
страны, над всеми другими 
языками, кроме английского. 
В Лос-Анджелесе, например, 
на нем говорят 72 проц, тех, 
кто не пользуется английским 
в кругу семьи. В Нью-Йорке 
же проживает достаточно 
много выходцев из самых раз
личных районов земного 
шара. По данным статистики, 
27 проц, из них говорят на 
языках, относящихся к группе 
индо-европейских, а 15 проц. 
- на языках стран Азии и Ти
хоокеанского бассейна.

Осевшие в Нью-Йорке им
мигранты давно не считаются 
иностранцами. Из общего 
числа жителей города на Гуд
зоне 35,5 проц, были рожде
ны за границей США. А в та
ких традиционно иммигрант
ских районах, как Куинс; этот 
показатель достиг уже 45,7 
проц. Причем уровень бедно
сти там не превышает 10,5 
проц, населения, в то время 
как в Большом Нью-Йорке 
этот показатель равен 18,4 
проц. Данный факт, отмечает 
«Ньюсдей», свидетельствует о 
том, что поселившееся в Ку
инсе большинство выходцев 
из других стран относятся к 
среднему классу или имеют 
хорошее образование.

Владимир МОСТѲВЕЦ.

■ НОВОСТЬ дня

В "Уралмаше" —
стена руководства
15 декабря, как и плани

ровалось ранее, футболис
ты “Уралмаша" вышли из от
пуска. Главной новостью для 
них стала смена клубного 
руководства.

Решением совета учредите
лей ФК “Уралмаш” освобожде
ны от своих должностей прези
дент клуба Дмитрий Алфёров и 
главный тренер Николай Агафо
нов. Оба эти поста, и оба — с 
приставкой “и.о.”, теперь зани
мает Олег. Кокорев. Напомним, 
что 38-летний экс-форвард 
“Уралмаша” с прошлого лёта за
нимал пост вице-президента 
клуба.

В своей “тронной” речи Ко
корев был краток:

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Суббота без побей
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Уральский трубник” (Пер
воуральск) — “Водник” (Ар
хангельск). 0:5 (52.Золота
рев; ббп.Незнамов; 71.Тюка- 
вин; 84.Ярович; 89.Гаври
лов).

Субботним утром вицё-чем- 
пионы страны прибыли в аэро
порт КоЛьцово чартерным рей
сом на “Ту-134” в сопровожде
нии многочисленной группы 
Журналистов; Столь же солид
ной на поверку оказалась и игра 
команды, тренерский пост в ко
торой после многолетнего прав
ления В.Янко перешел к А.Цы- 
ганову. Будем смотреть правде 
в глаза: практически на всех по
зициях- в индивидуальном мас
терстве хоккеисты “Трубника” 
уступают своим оппонентам из 
“Водника”. Тем не менее в пер
вом тайме, игра в котором по
лучилась на загляденье, хозяе
ва практически ни в чем не ус
тупали грозным гостям.; Более 
того, именно первоуральцы име
ли наиболее реальные шансы 
для взятия ворот: однажды оран
жевый шар угодил в переклади
ну, в другом случае П. Рязанцев 
ураганом пронесся сквозь за
щитные порядки “Водника”, но 
в последний момент утратил 
контроль над мячом.

Соперничать с вице-чемпио- 
нами на столь же высокой ноте 
после перерыва у трубников не 
получилось. Побёде гостей спо
собствовали и два “быстрых” 
гола: с углового отличился ли
беро А.Золотарев, а затем вы
ходившего один на один А;Сту- 
ка. задержал, А.Лопатин, и прак
тически не принимавший учас
тия в игре .защитник О Незна- 
мов без промаха пробил 12-мет- 
ровый. А окончательно интрига 
в матче исчезла после дальне
го удара А.Тюкавина: в целом 
неплохо отыгравший О.Пшенич- 
ный пропустил мяч в ближний 
верхний угол.

--На сегодняшний день “Вод
ник”, безусловно, нас сильнее? 
и его победа закономерна, — 
заявил главный тренер перво
уральцев А. Разуваев. — С дру
гим лидером российского хок
кея, “Енисеем”, “Трубник” в пос
ледние годы играл куда более

—Для того, чтобы говорить о 
делах команды более обстоя
тельно, мне еще нужно до конца 
войти в курс дела. На сегод
няшний день ни об одном уходе 
из “Уралмаша” футболистов про
шлогоднего состава, как о свер
шившемся факте, речи не идет. 
Готовиться к сезону мы начина
ем в Екатеринбурге. Дальней
шие планы команды зависят от 
решения РФС по структурным 
изменениям в российском чем
пионате, которые ожидаются 25; 
декабря. Но, в любом случае, 
перед “Уралмашем” вновь ста
вится цель пробиться в первый 
(в соответствии с названиями, 
существовавшими в 2001 году), 
дивизион.

успешно. Надеюсь, что со вре
менем мы подберём ключи и к 
команде из Архангельска...

Результаты остальных матчей; 
“Зоркий,” — “Волга" 7:2, “Старт" — 
“Строитель" 4:3, "Ракета” — “Локомо
тив” 12:6, “Агрохим” — “Север” 8:1.

(Сегодня “Уральский трубник” 
принимает “Север” (начало в 
19.00).

“Саяны” (Абакан) - “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург). 
3:2 (17,60-Бральгин; 87.Кун- 
стман — 31,88.Чернецкий).

В первом тайме трудно было 
отдать предпочтение кому-либо 
из соперников. Гости уверенно 
оборонялись, и “Саяны” имели 
минимум голевых моментов, но 
контратаки СКА, к сожалению, 
тоже не выглядели особенно 
опасными. Счёт открыл абака
нец М.Бральгин после простре
ла в штрафную, а екатеринбур
жец С.Чернецкий реализовал 
единственный в этом матче у 
“СКА-Свердловск” угловой.

После перерыва, чувствуя, 
что “малой кровью” соперника 
не одолеть, абаканцы заметно 
оживились. Но “баяны" подво
дит низкая реализация момен
тов и большое количество бра
ка в передачах. Только с углово
го М.Бральгину удается вывес
ти свою команду впёред. А под 
занавес встречи блеснул инди
видуальным мастерством опыт
ный плеймейкер И.Кунстман, 
обыгравший пол-команды гос
тей. Тут же экс-армеец В.Ма
мочкин грубо ошибается вблизи 
собственных ворот, и С.Чернец
кий с близкого расстояния за
бивает последний в этом Матче 
гол...

“Металлург” (Братск) — 
“Маяк’’ (Краснотурьинск). 5:3 
(6. Галеев; 11 .Завидовский; 
29п,51.Разумов; 59.Лебедев

19,75,Легаев; 23-Чарыков.
1 Нереализованные п: нет — 
8 58.Дунаев). '

Результаты остальных матчей: “Ени
сей” — “Кузбасс” 3:2, “СКА-Нефтяник" 
— “Сибсельмаш" 7:1, “СКА-Забайкалец” 
— “Юность” 12:4.

Завтра “Маяк” играет в Крас
ноярске, а “СКА-Свердловск” в 
Братске.

Алексей КУРОШ.

iiHFP НАС Динамовцы
НЬЮ-ЙОРК. В газете «Нью- 
Йорк тайме» под заголовком 
«Признаки экономического 
возрождения в России, 
наконец-то» опубликована 
статья Майкла Уайнза, 
присланная из Москвы, в 
которой, в частности, 
говорится:

Наконец-то трудности для 
России, похоже, остались поза
ди. Спросите Евгения Пескина, 
вице-президента ИБС, компании 
в области Информационной тех
нологии. Он расскажет, что 
спрос на аппаратные средства 
в России растёт на 17 проц, в 
год. Спрос на компьютерные ус
луги вырос ёщё больше, почти 
на 30 процентов?

«После 1990 года все проис
ходит с потрясающей быстро
той, -говорит он, - Но за два 
последних года произошло важ
ное изменение в том, как дела
ется бизнес в России».

Или поговорите с Юрием Ле
вадой. Возглавляемый им Все
российский центр Изучения об
щественного мнения определя
ет, насколько оптимистично в 
целом настроены российские 
семьи, составляя индекс, кото
рый в этом году вырос более 
чем на 35 проц, и достиг самого 
высокого за все время уровня.

«Все оценки поведения потре
бителей и социального поведе
ния улучшаются, - сказал он. - 
Сейчас положение среднестати
стического россиянина гораздо 
лучше, чем было два года или 
даже несколько месяцев назад».

Андрей Илларионов, 40-лёт- 
ний советник российского пре
зидента по экономике, опровер
гающий устоявшиеся представ
ления, часто прописывает бо
лее горькие экономические ле
карства, чем его коллеги, и за
частую оказывается прав. Он 
предпочитает не высказывать 
пока свое мнение о том, стоит 
ли ждать решающего поворота 
к лучшему уже в ближайшее вре
мя.

«Если начать проводить не
правильную экономическую по
литику, то довольно скоро все 
эти достижения можно свести 
на нет, -заявил он недавно в 

интервью. - Это похоже на ве
лотур. Надо каждый день жать 
на педали».

На протяжении большей час
ти последнего десятилетия Рос
сия крутила педали не слишком 
быстро. После краха коммуниз
ма значительная часть Восточ
ной Европы пережила период 
хаоса и затем устремилась к 

Это еще не рай 
«Нью-Йорк тайме» 

о российской экономике
процветанию и демократии в 
западном стиле. Россия тем вре
менем переживала кризис за 
кризисом: страна слишком ве
лика, чтобы её можно было ре
формировать, говорили одни; 
слишком инертна и коррумпи
рованна, утверждали другие.

Но, может быть, просто было 
еще слишком рано. Ибо этой 
осенью появилось множество 
признаков того; что Россия, на
конец, достигла важной вехи, 
цели, которой восточные евро
пейцы добились в середине 
90-х годов, - статуса растущей, 
политически стабильной и по
дающей надежды страны.

Российские эксперты гово
рят, что во многом это заслуга 
президента Владимира Путина, 
который навёл строгий порядок 
в России, где царил вечный хаос, 
и упорно добивается проведе
ния рыночной финансовой и со
циальной реформ. Крах россий
ской экономики в 1998 году, выз
вавший обвал рубля, курс кото
рого был явно завышен, поло
живший конец доминирующей 
роли импорта на российских 
рынках и почти полностью унич
тоживший политическую оппо
зицию структурной перестрой
ке экономики, помог ему в этом.

Но и народ России заслужи
вает похвалы за то, что усвоил 
уроки капитализма, как только 
начало выясняться, что талант и 

труд открывают такой же быст
рый путь к богатству, как и по
литически выгодные связи и на
емные убийцы.

Пока возрождение России, 
судя по всему, ограничивается 
в основном такими крупными го
родами, как Москва и Санкт-Пе
тербург, отчасти из-за того, что 
отсутствие банковской системы 

не позволяет использовать день
ги наилучшим образом. Список 
200 ведущих российских пред
приятий вряд ли изменился с 
1998 года, а это свидетельству
ет б том, говорит он, что бизнес 
здесь, видимо, менее динами
чен, чем, казалось бы, можно 
было судить по переполненным 
магазинам. ЭТО говорит о том, 
что происходит очень мало 
структурных изменений.

Но сами россияне, по-види
мому, с этим не согласны. Впер
вые после обретения страной 
независимости они убеждены, 
что в будущем можно будет рас
считывать на серьезные деньги.

Один из критериев - разме
ры бегства капитала, скорость, 
с которой прибыли тайно пере
водятся в оффшорные банки и 
другие надежные убежища за 
границей, а не возвращаются в 
экономику. Чём меньше люди 
верят в будущее, тем быстрее 
происходит бегство капитала. В 
июле 2000 года эта сумма со
ставляла около 1,9 млрд, дол
ларов. В июлё этого года, по 
данным инвестиционного банка 
«Ренессанс-Капитал», бегство 
капитала продолжается, но в 
размере всего 700 млн. - 9.00 
млн. долларов.

И банкиры действительно ви
дят, что русские начинают воз
вращать деньги в Россию. «За пос
ледние 12 месяцев мы были сви

детелями возвращения в Россию 
3,8 млрд, долларов, и это только 
те суммы, о которых мы знаем, - 
заявил в интервью Роланд Нэш из 
«Ренессанс-Капитал». - Становит
ся все более ясно, что у русских 
появилось ощущение стабильно
сти экономической и политичес
кой Ситуации».

Капиталовложения, объём ко

торых сокращался восемь лет 
подряд, чуть возросли в 1999 
году и значительно увеличились 
в 2000 и 2001 годах. К тому же 
после того, как обвал рубля в 
1998 году сделал импорт непо
мерно дорогим, открылся колос
сальный и абсолютно новый ры
нок для отечественной продук
ции.

Однако такая картина не яв
ляется абсолютно безоблачной, 
Прежде всего, хотя спрос рос
сиян на потребительские това
ры все больше подпитывает вос
становление экономической ак
тивности в последнее время? 
главными движущими силами 
остаются такие крупные экспор
теры, как поставщики нефти, 
никеля и лесоматериалов за гра
ницу. Некоторые эксперты уже 
потеряли надежду на то, что 
Россия станет когда-нибудь пе
редовой экономической держа
вой, пока главным источником 
ее доходов остается продажа 
природных ресурсов.

Крупные российские инвес
торы вряд ли похожи на героев 
Хорейшо Элджера. В общем и 
целом это российские олигар
хи, клан мастеров финансовых 
махинаций, которые нажили 
миллиарды и довели до нищеты 
миллионы россиян, исхитрив
шись прибрать к рукам государ
ственную собственность после 
развала Советского Союза.

Сейчас они скупают все под
ряд; приобретая фермы, авто
мобильные заводы, предприятия 
по производству автомобильных 
двигателей·, нефтяные компании, 
птицефабрики, заводы по про
изводству телевизоров, компа
нии, производящие сотовые те
лефоны; авиакомпании и мно
гое другое.

Казалось бы, такое лихора
дочное приобретение собствен
ности в последнее время напо
минает прежние налеты олигар
хов на самую ценную российс
кую собственность. Но, по сло
вам экспертов, сейчас другое 
время: магнаты вкладывают 
деньги в отрасли, стоимость ко
торых занижена, или в те, кото
рые пострадали вследствие уп
равления их делами в советс
ком Стиле;

Стратегия заключается в том, 
чтобы быстро получить прибыль, 
делая бизнес более современ
ным и отказываясь от нерента
бельных активов, что, собствен
но, и требуется российской эко
номике.

«Три года назад они захваты
вали собственность, но не про
водили реструктуризацию, - ска
зал в интервью Эл Брич, анали
тик из «Голдман Сакс». - Это 
была чисто финансовая игра, 
сегодня это консолидация соб
ственности· Они наводят поря
док на этих предприятиях».

Бартерное хозяйство, неког
да превалировавшее в россий
ской экономике, сейчас посте
пенно исчезает благодаря ус
тойчивости ее валюты и расту
щему богатству, вследствие 
чего у предприятий отпала не
обходимость расплачиваться за 
стальные трубы шйнами или ка
белем за грузовики.

Было время; когда РАО «ЕЭС 
России» получало менее пятой 
части своих доходов наличны
ми, сейчас эта цифра прибли
жается к 90 процентам.

Никто не стал бы называть 
Россию абсолютно современной 
державой. Ее до сих пор пре

;Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

следуют такие беды, как ужаса
ющая бедность в сельской мес
тности, вопиющая несостоятель
ность систем здравоохранения 
и социального обеспечения, вет
хая инфраструктура; на ремонт 
и зачастую полную замену кото
рой требуются колоссальные 
суммы. Инфляция приближает
ся к 20 проц, в год.

Насколько сильно пришла в 
упадок некогда мощная советс
кая экономика, можно опреде
лить по такой цифре: официаль
но валовой внутренний продукт 
России в прошлом году соста
вил примерно 300 млрд, долла
ров. Это чуть больше, чем в Ми
чигане. Среднестатистический 
россиянин только начинает при
ближаться к уровню реального 
дохода, существовавшему к мо
менту распада Советского Со
юза десять лет назад.

Но эти цифры могут вводить 
в заблуждение. При подсчете ва
лового внутреннего продукта не 
принимается в расчет поистине 
колоссальная теневая экономи
ка, которая постепенно пускает 
все более глубокие корни по 
мере того, как условия для биз
неса улучшаются и налоговые 
законы становятся разумными. 
Не учитывается также, в какой 
мере стоимость всего заниже
на; если бы цены на товары и 
услуги в России устанавлива
лись на таком же уровне, как в 
Америке, ее валовой внутрен
ний продукт приближался бы к 
700 млрд, долларов.

И, конечно же, никто не мо
жет измерить потенциальные 
возможности страны, хотя мно
гие и пытаются это сделать. Воз
главляемый Левадой Центр пуб
ликует «индекс общественных 
настроений». По шкале; где за 
100 берется средняя точка меж
ду пессимизмом и оптимизмом, 
россияне в конце 199’8 года на
брали 58. Во время последнего 
опроса в сентябре эта цифра 
достигла 137.

Это еще не рай - И его не 
будет еще долгое время.

притормаживают
ХОККЕЙ

“Трактор” (Челябинск) — 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 2:1 (24.Хрущев; 
63.Нагорных — 2О.Шепелен- 
ко) — в овертайме и 4:3 
(18.Камаев; 32,50.Любимов; 
65.Воронцов — 18,33.Гусов; 
32.Багичев) — в овертайме;

После двух впечатляющих по
бед над усть-каменогорцами ди
намовцы явно сдали. В шести 
матчах второй половины перво
го этапа чемпионата они одер
жали всего одну победу. В даль
нейшем вряд ли им будет легче: 
все откладывается возвращение 
в строй А.Симакова, по-прежне
му залечивает травму С. Галкин, 
из-за болезни на длительный 
срок выбыл М.Краев. При всем 
том екатеринбуржцы вполне мог
ли бы рассчитывать в Челябинс
ке на большее, нежели два по
ражения в овертаймах, которые 
команда проводит на редкость 
неудачно.

“Ижсталь” (Ижевск) — 
“Металлург” (Серов). 7:5’ 
(2.Афанасьев; 8.Валов; 
12,Кудряшов; 30.Ларионов; 
41 .Смагин; 45,58.Холодков — 
8,9.Якуценя; 27.Звягин; 
53.Капуловский; 54.Пелевин) 
и 7:3 (19,46.Иванов; 34.Пен
тин; 35.Ларионов; 4О.Миль- 
то; 43.Грицай 52.Холодков —

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ДЕКАБРЯ

1 :«Газовнк» (Тюмень) _____
2 : «Сибирь» (Новосибирск) 

: «Динамо-Энергия» (Екатеринбург)
: «К-Торпедо» (Усть-Каменогорск) ;

; «Энергия» (Кемерово)____________1
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; «Металлург» (Серов)
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■ ПОДРОБНОСТИ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины'. 

Чемпионат России. Супер
лига. “Урал.очка-2-Уралтранс- 
банк” (Екатеринбург) — ЦСКА 
1:3 и 0:3, “Факел” (Новый 
Уренгой) — “Аэрофлот-Мала

3,60.Якуценя; 14. Львов).
Матчи соперников полупились 

очень результативными'. Но если 
в первом из них хозяева решили 
все вопросы только на самом 
финише, то на следующий день 
исход стал ясен к началу тре
тьего периода. Во второй встре
че у “Металлурга" участвовали 
всего пятнадцать полевых игро
ков: Р.Габдуллин получил трав
му, а С.Огородников и А.Поня- 
хин уехали сдавать Экзамены в 
один из вузов Екатеринбурга.

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Шахтёр” (Прокопьевск). 4:4 
(4.Бровин; 2О.Велижанин; 
24.Климентов; 45.Галиахме
тов — 22.Сычев; 43,Мягких; 
58.Шмелев; 59.Калинин) и 
3:2 (26.Велижанин; 39.Петра
ков; 54.Климантов — 18.Ган- 
жа; 23.Сычев).

"Кедр" вполне мог рассчиты
вать на максимум очков, но гос
ти неожиданно сильно провели 
койцовку первого матча й в те
чение минуты дважды букваль
но запихали шайбу в ворота хо
зяев.

Результаты .остальных матчей: 
“Южный Урал" — "Мостовик" 4:2, 2:1 (в 
овертайме); “Газовик" — "Янтарь" 6:0, 
3:0; “Энергия” — “Казцинк-Торпедо” 
2:3, 3:6; "Сибирь" - "Мотор" 4:1, 3:2.

Алексей СЛАВИН.

И В і ВО н ПО П Ш [ Р!
34. 25 і 0 5 0 4 133-74 80;

34 .“J 1 Г1 0 7 151-65 781

М.
22 '

0 1 3 8 99-72 70 І
3.2. 22 ! 0 і 0 9 136-91 67 і

34 19 ! 0 2 0 із 112-86 59 І
34 . Hi 2 3 1 15 99-98 "49І
Л. із і 1 3 2 15 І02Ч08 46І

,3?.. 13 f 0 4 0 13 74-84 431

34 9 1 6 2 2 15 88-101 431

зГ 12 І 0 5 0 15 71-8Г 41 І

34 П ! 1 5 1 16 71-93 dU

34 12 І 1 0 2 19 96-132 40;

34 6 І 1 5 1
......

79-120 26;

34 5 1 1 7 1 20 64-100 25 :
34І 6 ; 0 5 1 -22 6І'-І23 24;

хит” (Екатеринбург) 0:3 и 2:3.
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России, Суперли
га. Восточный дивизион.. 
“Виктория” (Саратов) - “УГМК” 
(Екатеринбург),.71:74 и 55:99.
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"...Верить в то, 
что ты делаешь"

Мое детство прошло в небольшом 
областном городе, который в те годы не 
имел собственного цирка. И все мы, от 
мала до велика, ждали тепла, когда на 
одном из городских пустырей раскинут 
свой шатер заезжие циркачи.

Программы привозились разные. Порой фе
ерические, иногда сероватые. Но больше всего 
мы ожидали клоунов. “Рыжие” и “белые”, они 
выкатывались на арену, легко или надрывно 
смешили публику. И, хотя некоторые репризы 
повторялись из года в год, клоунам проща
лось все. Публика с удовольствием принима
ла участие в их проделках, хохотала от души 
над незадачливыми “подсадными”, принимая 
все за чистую монету.

Но однажды на афишах цирка были наклее- 
ны наспех отпечатанные листы: “Только пять 
представлений! Клоуны Юрий НИКУЛИН и 
Михаил ШУЙДИН!”. Фамилии большинству 
были неизвестны, но кто-то что-то про эту 
пару знал и с удовольствием о ней рассказы
вал. Шапито стояло уже около месяца, и по
ток зрителей несколько поредел. Но тут у 
касс снова стали выстраиваться гомонливые 
очереди.

Эти клоуны не укладывались ни в какие 
знакомые рамки. Они не были привычно Цвет
ными. Они оставались обычными людьми, по
падающими в необычные обстоятельства. Об
стоятельства раз от разу менялись, менялась 
и реакция на них героев реприз. Она всегда 
оказывалась непредсказуемой. Это был вос
торг! Это был то неумолкающий в публике 
хохот, то полнейшая тишина, когда мы ждали 
реакции клоунов на вдруг возникшее препят
ствие для задуманного дела. Они находили их 
неожиданно, бесконечно смешно и очень по
хоже на настоящие жизненные коллизий, ес
тественно, утрированные, гротесковые.

Увы, больше мне не пришлось увидеть этих 
артистов на арене вживую, если не считать 
отдельных номеров, которые иной раз транс

лировались по ТВ. И снова встретил Юрия 
Владимировича Никулина на киноэкране. И 
сразу узнал его.

Да и как было не узнать теперь киноактера 
Юрия Никулина в эксцентричной короткомет
ражке режиссера Л.Гайдая “Пес Барбос и не
обычный кросс”. Это было ужасно смешно — 
смотреть фильм, вобравший в себя все луч
шее из кинематографических и цирковых трю
ков. При этом никулинское цирковое начало 
трансформировалось, подладилось под кино. 
Оно уже не было чисто цирковым, но и дей
ствительно киношным еще не стало.

Режиссер талантливо подобрал типажи, с 
которыми не захотел расставаться долгие 
годы. Один за другим появлялись “Самогон
щики”, "Операция “Ы”, “Кавказская пленни
ца...”. Образ Балбеса, который создал Нику
лин, переходил из фильма в фильм, все более 
отдаляясь от искрометной цирковой репризы 
и приближаясь к чисто кинематографической 
сатире.

Сатира — жанр злой, обличающий явления 
и характеры беспощадно, мощным ударом. Ни
кулинский Балбес в каждом новом своем ки
новоплощении заметно менялся. Актер искал 
в предлагаемом материале не только повод 
для сатирического осмеяния, но и для прису
щих герою обыкновенных человеческих сла
бостей, способных вызывать сочувствие и даже 
симпатию. Балбес становится не таким уж без
надежным обалдуем, а приобретает черты че
ловека, ставшего таким в силу определенных 
обстоятельств, вероятно, послуживших при
чиной его нынешнего положения.

Любимый и бесконечно смешной' клоун в 
цирке и киногерой Никулина постепенно ра
зошлись так далеко, что оставалось только 
удивляться многогранности актерского талан
та, его умению адаптироваться даже в поле 
трагического искусства.

Плох тот характерный актер, который не 
мечтает сыграть Гамлета. Но далеко не всем

это удается. Никулин же удивил всех, сначала 
сыграв главную роль у Л.Кулиджанова в кар
тине “Когда деревья были большими”. Фильм 
начинается в уже знакомом комедийном клю
че, но постепенно перерастает в психологи
ческую драму — в историю прозрения челове
ка, прикоснувшегося к чужому горю, познав
шего великую цену человеческого счастья в 
сложном столкновении судеб.

Потом была роль милиционера-кинолога 
Глазычева в киноленте "Ко мне, Мухтар!”. 
Здесь не осталось и намека на комедийность. 
Юрий Никулин поднялся еще на одну ступень 
драматического мастерства. А в небольшой 
роли монаха в “Андрее Рублеве” он — под
линный трагик.

Но восходя на вершины драматические, ки
ноактер Никулин нисколько не чурался коме
дии. Многие из нас едва ли, не наизусть пом
нят знаменитую “Бриллиантовую руку”. Одна
ко сразу становится ясно, насколько далеко 
ушел в своем мастерстве Юрий Владимиро
вич от “Пса Барбоса”. Его герой — маленький 
человек, попавший волею случая в необыч
ные обстоятельства — не эксцентричен и не 
однозначен. Он смешон не по-клоунски. В 
этой роли необыкновенно органично сплави
лись черты комедийные и драматические, и 
придуманная авторами незамысловатая весе
лая сказка стала явлением настоящего искус
ства.

И все же на удивление избирательна наша 
память. Мы накрепко запомнили Балбеса, от
лично помним практически все никулинские 
комедийные роли. Фразы из них стали расхо
жими. Даже обиходное "черт побери” после 
“Бриллиантовой руки” приобрело новую ок
раску. Но были же еще “Чучело”, “Они сража
лись за Родину”, “Двадцать дней без войны”..:

Появления на экране “Двадцати дней...” я 
ожидал в свое время с известной долей опа
сения. Ну не представлял героя повести Си
монова в исполнении Никулина. Действитель
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олшебное ревю
У ВИКТОРА

Есть в Париже, на Монмарт
ре, ресторан “Максим”. Любят его 
артисты, художники и нередко 
наведываются выпить бокал шам
панского, спеть любимую арию. 
Здесь происходят встречи влюб
ленных, здесь вспоминают о про
житом. У “Максима” есть дирек
тор (Виктор Сытник), метрдотель 
(Раис Галямов), в нем много сме
ются, поют и танцуют. Потому что 
“У Максима” — это спектакль-шоу 
в жанре оперетты, созданный из
вестнейшим екатеринбургским 
актером народным артистом Рос
сии Виктором Сытником. Это пер
вая постановка нового театра 
оперетты “Волшебное ревю’1,

Театр музыкальной комедий в 
Екатеринбурге существует много 
лет. В последний день осени 
2001-го, 30 ноября, свой первый 
сезон открыл Театр оперетты. 
Альтернативный? Да. Вот что по 
этому поводу говорит Виктор Гри
горьевич:

—27 лет я служил в потрясаю
щем театре, каким был Свердлов
ский академический театр музы
кальной комедии, теперь вижу, как 
он изменился. В своем театре мы 
хотим возродить классическую 
оперетту, которую свердловская 
публика любит вот уже 70 лет.

—Театр музыкальной комедии 
вы воспринимаете как конкурента?

—Нет, разная идеология на
ших театров, разный зритель.

Разница действительно при
сутствует. Сегодняшний театр 
музыкальной комедии ориентиро
ван на современные жанры, в 
мюзикле он видит будущее му
зыкального теётра. Просто 
предъявить зрителю классичес
кую оперетту в ее привычном 
виде, без адаптации к современ
ному моменту, здесь считают, 
возможно, неинтересным. И та
кой взгляд находит поддержку у 
значительной части публики. Но 
есть и другая часть, которая жаж

дет не нового - а хорошего ста
рого. В искусстве вообще пре
красно уживаются эти два на
правления: стремление к созда
нию нового, чего еще не было, и 
постоянное возвращение к уже 
созданным шедеврам. Театр опе
ретты “Волшебное ревю” направ
лен на второе.

И здесь особенно подходящим 
оказывается жанр шоу. Не цель
ное произведение, а попурри из 
самых любимых и артистами, и 
зрителями сцен, скрепленных 
общим сюжетом. Когда каждый 
из артистов исполняет главную 
роль, а каждая встреча “У Макси
ма” — радость для зрителей. По
тому что это “Сильва”, “Графиня 
Марица”, "Баядера", “Принцесса 
цирка”, “Летучая мышь”...

В следующем месяце театр 
“Волшебное ревю” планирует еще 
один спектакль-шоу — теперь на 
цыганскую тему, популярную в 
классической оперетте: “Цыган
ский барон" Штрауса, “Цыган- 
премьер” Кальмана, “Цыганская 
любовь” Легара. А еще в про
грамме - сольные вечера артис
тов театра, 19 декабря сольный 
вечер его художественного руко
водителя и вдохновителя Викто
ра Сытника.

ПЕЙ (И ПОЙ) ТУТ, 
НА ТОМ СВЕТЕ

НЕ ДАДУТ
Великолепное актерское да

рование заслуженного артиста 
России Раиса Галямова порадо
вало на сей раз любителей опе
ретты созданием образа метр
дотеля Поля: смешного, добро
го, нелепого, себе на уме, но без 
царя в голове, милого старичка, 
очень любящего выпить, заку
сить, пошутить, пожить. “Во мне 
звучат разные голоса. Один го
ворит: съешь. Другой говорит: 
выпей. Третий: положи в карман. 
Лишь один голос говорит: нехо
рошо это. Но - один в Поле не 
воин...”. Галямов блистал.

Новый театр оперетты суще
ствует на антрепризной основе. 
Он дает возможность осуще
ствиться двум потребностям: по
требности петь у замечательных 
певцов, ушедших с большой сце
ны в том числе и в силу возрас
та, и потребности слышать их - 
у большого количества их почи
тателей. В “Волшебном ревю” 
заняты и артисты других теат
ров, например, солист театра 
оперы и балета Юрий Девин, ар
тисты театра оперетты Урала (Но
воуральск) Тамара Савич и Юрий 
Гученков, много лет проработав
ший в Оренбургской оперетте 
Григорий Чеблаков, молодой ар
тист театра музыкальной коме
дии Владимир Алексеев. Почти 
все участники труппы имеют зва
ния лауреатов международных 
конкурсов вокалистов.

Первое время спектакль в по
становке Виктора Сытника жил на 
сцене Театра эстрады, потом оби
тал в Окружном доме офицеров. 
Как полноправный официально за
регистрированный театр “Вол
шебное ревю” связано с Домом 
культуры управления внутренних 
дел (бывшим ДК Свердлова), 
здесь и будут проходить его выс
тупления в ближайшие месяцы, с 
планируемой периодичностью раз 
в неделю. Однако проблема с по
мещением (для репетиций, кос
тюмов, офиса) на сегодня одна 
из самых острых для нового теат
ра. Виктору Сытнику, работающе
му здесь сразу на многих “долж
ностях” (помимо худрука, костю
мером и электриком, продюсером 
и носильщиком), приходится ре
шать отнюдь не только творчес
кие задачи. Как бы то ни было, 
впереди у театра новые поста
новки. Помимо “цыганского” шоу, 
в творческих замыслах - “Свадь
ба в Малиновке", которую тоже 
видят как шоу. К весне.

Дворец молодежи 
с 28 декабря 

по 8 января 
11.ОО, 14.00

Новогоднее шоу

Марина РОМАНОВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Капры решают все
Ежегодно в течение трех лет 
на контрактное обучение по 
специальностям физика, 
география, физическая 
культура будет направляться 
не менее трех человек из 
Серова.

Такое решение принято на оче
редном заседании коллегии ад
министрации города, где рассмат
ривался вопрос о кадровой поли
тике управления образования.

Как сообщил начальник управ
ления Н. Егоров, в ближайшее 
время предполагается выявить 
потребности образовательных 
учреждений в педагогических 
кадрах и возможности их удов
летворения, повысить профес
сиональную компетенцию, соци
альный статус и защищенность 
людей, работающих в школах. 
Были названы и направления ре
шения этих задач: маркетинг и

аттестация педагогических и ру
ководящих кадров, формирова
ние кадрового резерва руково
дителей, переход к адресной под
готовке специалистов в рамках 
целевого приема. Также до кон
ца года должна быть разработа
на программа повышения квали
фикации и подготовки педагоги
ческих кадров.

Александр АМИННИКОВ.

"Памяти Романовых"
Экспозиция известного екатеринбургского 
художника Сергея Мочалова “Памяти 
Романовых”, о которой наша газета уже 
рассказывала своим читателям, с начала 
декабря экспонируется в резиденции 
губернатора Свердловской области.

Большой интерес к картинам Романовской серии 
проявляют многочисленные зарубежные гости, при-

езжающие в наш край. Одним из первых выставку 
посетил посол США в России А.Вершбау. Члены ин-’ 
дийской делегации, приглашённые в губернаторскую 
резиденцию, с большим вниманием рассматривали 
работы уральского мастера. В них, сказали, талант
ливо запечатлена трагическая российская история.

Наталия БУБНОВА.
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ность эти опасения разрушила до основания. 
Юрий Владимирович был не просто органичен 
в этом фильме. Практически он создал моно
роль, которая цементировала все повествова
ние. И представить себе на этом месте друго
го актера оказалось невозможно.

Тем временем московский цирк на Цвет
ном бульваре жил своей жизнью. До 60 лет 
Юрий Никулин выходил на манеж смешить пуб
лику, а потом ушел на пенсию. Но пробыл на 
заслуженном отдыхе лишь три дня. На четвер
тый стал художественным руководителем, а 
позднее и директором своего цирка. Никулин 
отдал ему более 50 лет жизни. Жизни твор
чески насыщенной, состоящей по большей 
части из актерских удач. Такое по силам лишь 
большому таланту.

В одном из интервью Ю.В.Никулин попро
сили раскрыть секрет его непревзойденного 
мастерства. Он ответил:

—Самое главное — верить в то, что ты де
лаешь...

Владимир ЖАРИКОВ.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ 
НА СЦЕНЕ 
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“УТТМ-АУДИТ”
ОКАЗЫВАЕТ ВСЕ ВИДЫ
АУДИТОРСКИХ 

И БУХГАЛТЕРСКИХ 
УСЛУГ.

Тел.(3432) 39-56-55 
г. Екатеринбург, 

пр.Космонавтов, 18/52, 
оф. 309.

Л ии, №002016.

РЕАЛИЗУЕМ 
АВТОБУСЫ 

Курганского 
автобусного завода.

Цены 
ниже заводских. 

Тел./факс (3432) 
55-10-18; 56-30-70.

Лиц. Г 740583 
Рег. № 000210 МТСО

ПРОДАЕМ
УГОЛЬ

МАРКИ 3 БКОМ 
ОТГРУЗКА Ж/Д 

ВАГОНАМИ.
ТЕЛ.(3512) 
62-14-19, 
62-12-99.

Заказ 9108:

ТЮМЕНИ ГРОЗИТ КАТАСТРОФА
Здоровье человека во многом зависит от того, какую воду он 

употребляет. Риск инфарктов, например, увеличивается в свя
зи с длительным употреблением воды с повышенным содержа
нием железа. По официальным данным, в Тюменской области в 
30 процентах проб норматив по железу превышен в 5 раз. 
Проблема водоснабжения жителей области качественной пить
евой водой — одна из наиболее актуальных сегодня. Как сооб
щил директор областного департамента жилищно-коммуналь
ного хозяйства Р.Мукумов, только 36 из 716 водопроводных 
систем юга области имеют очистные сооружения. Еще в 1996 
году была разработана и принята программа “Обеспечение 
населения юга Тюменской области питьевой водой”. На сегод
няшний день с начала ее реализации на финансирование ушло 
более 234 млн. рублей. С каждым годом объем выделяемых из 
областного бюджета средств возрастает. Но даже при условии 
хорошего регулярного финансирования этой программы и в 
дальнейшем, по словам Р.Мукумова, пить чистую воду все 
жители области будут только через десять лет.
ШИШКИ НА БОЧКУ

По два рубля за один килограмм шишек ели или сосны 
готовы платить населению селекционеры-лесоводы Ленинград
ской области, лишь бы набрать нужное количество семян (а 
именно — одну тонну), необходимых для заготовки сеянцев и 
саженцев. Нынешний год выдался в области неурожайным на 
шишки, а воспроизвести будущей весной необходимо 31 млн. 
деревьев.

(“Труд”).

"Неведение"
не выручило...

Оперативники из 
Среднеуральского УВДТ 
арестовали группу людей, 
промышлявших кражами 
ферросплавов из вагонов, 
прибывающих на станцию 
Полевской (“Областная 
газета”'рассказывала об. 
этом деле).

Тогда удалось привлечь к 
суду и некую Марину П., 
23-летнюю жительницу Полев- 
ского, организовавшую в соб
ственном доме недалёко от 
местного железнодорожного 
вокзала “комиссионку" по при
ёму ворованного металла, ко
торый затем перепродавался. 
Проходя на суде в качестве 
свидетельницы, она сумела 
избежать ответственности, 
ссылаясь на то, что якобы не 
подозревала о происхождении 
"товара".

Транспортной милицией 
были отправлены на нары во
семь ее “клиентов” и сделано

официальное уведомление, 
что приобретение ферроспла
вов в любом случае является 
скупкой краденого, подпада
ющей под действие статьи 175 
УК Однако это хозяйку под
польного. приемного пункта не 
вразумило, и вскоре она вновь 
принялась за старое...

Развязка наступила, когда 
в Полевском с поличным взяли 
ещё четыре группы расхитите
лей ферросплавов. Судя по 
показаниям некоторых из за
держанных, приемщица бы
вала оовеДрмлена даже о но
мере полувагона, из которого 
несколькими часами раньше 
выгружали рудный концент
рат... И Поскольку уж теперь- 
то “незнанием” не прикрыть
ся, на новом судебном про
цессе ей скорее всего при
дется освоить место на ска
мье подсудимых.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИОБРЕТАЕТ 

АЗС
(3422)103-911

(34321697-493

УРАЯКУРОРТСЕРВИС
I пеа/іизѵет путевки на 1 квартал 2002 г. в здравницы:
| Обуховский, Руш, Самоцвет, Нижние Серги, Устъ-Качка, I 

Зеленый Мыс, Дюжонок, Липовка, Озеро Чусовское.

। · 3-месячного щенка от небольшой собаки (девочка) красивогоТ 
■ серо-коричневого окраса, хвост — колечком, уши стоячие — В 
| добрым, заботливым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 32-53-48, с 8 до 13 часов.
! «В районе улиц Крауля—Викулова найдена молодая такса (малъ- ! 
I чик), окрас черный с коричневым подпалом; в ошейнике.

Звонить по дом: тел. 42-17-78.
■ · В районе улицы Комвузовской Кировского района найден ■ 
! молодой рыжий боксер (девочка)'.

Обращаться по адресу: ул.Комвузовская
(около завода № 333), 21, кв, 15, к Вере Кирьяновне. |

■ · В районе Уралмаша на улице Бакинских комиссаров найден ■ 
и молодой красивый рыжий колли (мальчик), без ошейника.

Хозяевам звонить по дом. тел. 35-66-00.
| · Красивого чёрно-белого кота (около 2 лет), умного, воспитан-1
■ ного, приученного к туалету, по случаю отъезда его хозяйки — в । 
| добрые руки.

Звонить по дом. тел. 37-08-80.
| · Красивых, упитанных, закаленных щенков-бутузов белого и | 
■ шоколадного окраса (мальчик и девочка, 2 месяца) — в добрые |
■ РУКИ:

Звонить пр дом. тел. 55-70-65, 56-04-78.
|· Красивых серо-тигровых котят (кот и кошка, 1,5 месяца), |
■ веселых, воспитанных, приученных к туалету, — в добрые руки. ■ 

Звонить по раб. тел. 43-90-96, 43-90-36.
I · Двух красивых щенков-полукровок (мальчик
| и девочка, 1,5 месяца, помесь курцхаара с ов- I
■ чаркой) черного окраса с рыжим подпалом, с । I
■ отличными качествами охранника — надежным
(хозяевам; ■

Звонить по дом. тел. 45-82-67. 9<
! · Молодую пушистую ланку (девочка, 1,5 года) ? і|г
I черного с коричневым подпалом окраса, уши — ,
| стоячие, по случаю потери хозяина — в добрые і. I ||
■ руки· ЯЯ»і /

Звонить по дом. тел. 22-38-48.
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