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19 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Уважаемые работники 

жилищно-коммунального хозяйства!
В эти мартовские дни вы отмечаете свой професси

ональный праздник — День работников жилищно-ком
мунального хозяйства. Сегодня ни один город или по
селок области не обходятся без этой важнейшей от
расли народного хозяйства. Работники жилищно-ком
мунальных служб трудятся на всех объектах жизне
обеспечения населения.

Не будет преувеличением сказать, что жизнь жите
лей нашей области зависит от вашего самоотвержен
ного и добросовестного труда. Спасибо за ваш нелег
кий, но благородный и почетный труд!

Примите самые искренние и теплые поздравления в 
связи с профессиональным праздником. Желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия в семье! Пусть сознание необходимости 
вашей работы вселяет в ваши сердца гордость за свой 
ТРУД-

С праздником вас, дорогие друзья!
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Ох, 
и трудно 

выбирать!
Ну, в России и пора — 
Что ни день, 

то выбора!
Избиратель, 

будь здоров
И всегда

к вранью готов.
Где чей блок?

Не разобрать.
Кто чей лидер?

Не понять.
Партий и “движков” 

не счесть.
И сомнений 

много есть: 
Как же можно 

всем вразброд 
Накормить 

родной народ?
Ведь в столичных 

закромах 
Нет ни денег, 

ни ума.
И как в Думе-то 

бедны — 
Все отдали 

для страны ..
В мар’е — 

очень важный день, 
Не испорти 

бюллетень: 
Президента 

выбирать —
Не в бирюльки 

поиграть.
Ох, и трудно 

выбирать — 
От кого 

опять страдать?
Не спеша 

все обмозгуй, 
А потом уж 

голосуй, 
Помня истину 

одну — 
Доверяем-то 

страну!

Александр ЛОГИНОВ.
пос.Нижняя Кола, 
Серовский район.

На тему выборов читате
ли наши пишут, но далеко 
не все их мнения газета мо
жет публиковать — а) агита
ция началась платная, 
б) почти нет писем, в кото
рых есть полный обратный 
адрес, фамилия, имя, отче
ство (а без этого письмо — 
анонимка, которыми редак
ция не занимается).

Но вот житель северной 
глубинки Александр Анато
льевич Логинов прислал ча
стушки на тему выборов Пре
зидента РФ. Нам показа
лось, что его строки и акту
альны, и остроумны.

Улыбнитесь. И подумай
те, прежде чем "птичку" в 
бюллетене избирательном 
рисовать.

Отдел писем.

Дорога на

Бездорожье разделяет людей, лишает 
всех благ цивилизации.
Хорошая дорога — связующая нить, на 
которую крупными и мелкими 
жемчужинами нанизаны города и села. 
На одной из таких трасс, ведущих в 
Североуральск, на днях корреспонденты 
“ОГ” встретили губернатора Э.Росселя и 
представителей областного Управления 
автомобильных дорог, которые 
отчитывались о проделанной работе.

Примите искренние и теплые поздравления с про
фессиональным праздником — Днем работников жи
лищно-коммунального хозяйства и бытового обслужи
вания.

Нас не могут не радовать наметившаяся стабиль
ность и положительные тенденции развития сферы 
бытовых услуг — это увеличение объемов и рост числа 
предприятий, возрастающая востребованность быто
вых услуг, повышение их качества, культуры обслужи
вания.

В этом заслуга каждого, кто сегодня трудится в этой 
отрасли, кто взял на себя часть повседневных житейс
ких забот уральцев.

За последнее время “лицо” сферы бытовых услуг 
существенно преобразилось, появились новые пред
приятия, с успехом проходят в области крупные кон
курсы парикмахеров, мастеров косметики и визажа. 
Совсем недавно состоялся третий по счету такой кон
курс, а также первый открытый чемпионат "Большой 
Урал” на кубок губернатора Свердловской области. 
Новые модели одежды предлагают жителям области 
ателье и дизайн-студии.

Впереди у сферы бытового обслуживания немало 
новых задач — развитие адресной поддержки социаль
но незащищенных слоев населения, рациональное раз
мещение предприятий отрасли, расширение спектра 
бытовых услуг.

В день профессионального праздника желаю вам 
счастья, здоровья, стабильной и успешной работы каж
дому предприятию, мира и любви в ваших семьях.

Министр торговли, питания и услуг
Свердловской области

В.СОЛОВЬЕВА.
>- ____________ /

В тот же день в Серове мы получи
ли комментарии заместителя предсе
дателя правительства Свердловской 
области по энергетике, транспорту, 
связи и ЖКХ Виктора Штагера.

—Приезд Э Росселя на север об
ласти начался со знакомства с ре
зультатами работы на дороге Се
ров—Ивдель. Мы показали губер
натору, что здесь, как никогда, в 
этом году планируется сделать ог
ромный объем — на 130 миллионов 
рублей.

—За чей счет?
—За счет дорожного фонда. В этом 

году средства фонда составят 4 мил
лиарда рублей. И за счет них мы бу
дем строить дороги на севере и на 
западе, на юге и на востоке области.

—А что увидел 3.Россель близ 
развязки Серов—Краснотурьинск?

—Мы показали губернатору, что 
вполне реально построить от этой 
развязки дорогу Серов—птицефабри
ка: 5,2 километра. Это будет прекрас
нейшее продолжение объезда Серо
ва. Дальше в обязательном порядке в 
этом году мы введем дорогу с твер
дым покрытием в объезд Волчанска 
— 11 километров.

В нынешнем году безупречно, на 
наш взгляд, организовали работы в 
Управлении автомобильных дорог. 
Подрядчики расставлены на свои ме-

ста и знают, что делать. В результате 
упомянутые 5,2 километра от Серова 
до птицефабрики будут сданы в срок. 
Дальше дорога пойдет от птицефаб
рики до Карпинска. А от Карпинска 
мимо Волчанска — на Североуральск. 
В этом году мы должны отсыпать 25 
километров дороги под будущую трас
су птицефабрика—Карпинск.

А общий план, о котором мы доло
жили губернатору, заключается в том, 
чтобы на будущий год освоить 150 
миллионов рублей на ниве областно
го дорожного строительства. В 2002 
году: 160—170 миллионов рублей. А в

2003 году мы должны довести дорогу 
до Североуральска.

—Реально?
—Реально.
—В разговоре с дорожниками 

Э.Россель настойчиво интересо
вался дорогой на Гари.

—Гари — большая забота губернато
ра. Он заинтересован в развитии этой 
территории и не дает нам спокойно 
жить. Там действительно прекрасные 
условия для развития сельского хозяй
ства, животноводства и в целом этого 
края. Но до недавнего времени Гари 
по весне были отрезаны от мира.

Мы уже сделали два наплавных 
моста. И сегодня, минуя Серов, че
рез Верхотурье, поселок Восточный, 
Сосьву можем приехать в Гари. Но 
между Сосьвой и Гарями есть учас
ток около десяти километров, кото
рый заливается в период половодья. 
Мы должны и там поднять дорогу так, 
чтобы она могла работать круглого
дично. Поэтому губернатор нам не 
дает жизни, но мы часть поставлен
ных задач уже выполнили.

Раз в месяц в Краснотурьинске в 
течение трех лет заседает штаб по 
строительству дороги Серов—Ивдель. 
В.Штагер — неизменный член этого 
штаба. Сегодня ясно, что дорога на 
Ивдель, которая в конечном итоге 
приведет в Тюменскую область, стро
ится. И строится быстро.

В качестве же этой трассы мы убе
дились воочию. Машина, летящая по 
шоссе, не встречает преград типа вы
боин, “стиральной доски" и прочих 
прелестей заезженных дорог. Впро
чем, насколько долговечно твердое 
покрытие пути, ведущего на север, 
покажет время.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель и на

чальник областного управления 
автодорог В.Плишкин (слева); 
В.Штагер (справа).

Фото Станислава САВИНА.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ИНВЕСТОРОВ ИЩЕМ САМИ
Эдуард Россель 16 марта побывал в Нижнем Тагиле и 
встретился с сотрудниками треста “Тагилстрой”, где 
он проработал 23 года.

Э.Россель сообщил строителям, что тенденция подъема 
промышленного производства, наметившаяся в области в 
прошлом году, сохраняется и в нынешнем. Он рассказал о 
наиболее крупных промышленных проектах - кооперации 
предприятий области на базе УЗТМ для выпуска бурового 
оборудования и строительства стана-5000 на НТМК.

Вокруг второго проекта стоимостью один миллион дол
ларов развернулась нешуточная борьба между металлурги
ческими предприятиями России. Но в отличие от других 
регионов Свердловская область не надеется на помощь 
правительства России, а сама ищет инвесторов. Стан дол
жен быть построен в течение двух с половиной лет, и 
принять участие в финансировании проекта, а также в его 
реализации уже выразила желание иностранная фирма. Как 
лидер избирательного блока “Единство Урала” Э.Россель 
обрисовал политическую ситуацию в области.

■ КОРОТКО

Долги оборонщикам

■ ПАВОДОК

Главное — прелуп релитъ ЧП
Министр энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ 
Виктор Штагер провел 
очередное заседание 
противопаводковой 
комиссии.

По данным гидрометеоцен
тра, запасы снега на терри
тории Свердловской области 
составляют полторы нормы. 
Весну синоптики предсказы
вают затяжную. Половодье, по 
их расчетам, начнется через 
двадцать дней. Впрочем, пол
ной информацией метеороло

ги не обладают, так как 10 
метеостанций, а это треть от 
общего количества, не имеют 
телефонной связи. Кроме си
ноптиков, за долги без теле
фонной связи остались также 
все спасательные станции об
ласти.

Виктор Штагер отметил, что 
в ближайшие сроки будет 
подписан перечень телефо
нов, которые во время павод
ка при любых обстоятельствах 
отключаться не будут. Это те
лефоны местных паводковых

комиссий, связь на гидросо
оружениях и в других органи
зациях, которые занимаются 
пропуском вешних вод. На 
заседании комиссии выясни
лось, что помимо известных 
опасных в половодье объек
тов, таких, как АО “Хромпик”, 
Левихинский рудник и Качка
нарский ГОК, добавился еще 
один объект. Это озеро Глу
хое в Невьянском районе.

На сегодняшний день оно 
безнадзорно. 34 года свои 
ядовитые сбросы в озеро

спускал Нейворудянский ле- 
сохимзавод. Сейчас он на 
грани банкротства. Прорыв 
воды с этого объекта грозит 
серьезной экологической ка
тастрофой: сбросы отравят 
реку Нейва и могут оставить 
без питьевой воды 17 тысяч 
жителей муниципального об
разования Кировград. Озеро 
находится на территории Не
вьянского района, но руковод
ство муниципалитета не 
изъявляет желания занимать
ся этой проблемой. По реше

нию Виктора Штагера будет 
создана рабочая группа с уча
стием всех заинтересованных 
лиц, которая в ближайшее 
время выедет на объект и при
мет решение о дальнейшей 
судьбе Глухого.

Что касается других вод
ных объектов, то областной 
комитет водного хозяйства 
уже разработал и разослал 
по области все расчеты по 
сработке водохранилищ. Если 
все рекомендации будут вы
полняться собственниками во
дохранилищ, то половодье мо
жет пройти без чрезвычайных 
ситуаций.

Пресс-служба 
губернатора.

Министр обороны РФ 
Игорь Сергеев остался 
доволен состоянием 
военно-промышленного 
комплекса области во 
время своего визита на 
Средний Урал 15 марта, 
сообщили в областном 
союзе предприятий 
оборонных отраслей 
промышленности.

Свою оценку представите
ли Министерства обороны РФ 
озвучили на совещании с ди
ректорами оборонных пред
приятий области, которое со
стоялось вечером 15 марта 
на Уральском оптико-меха
ническом заводе. И.Сергеев 
осмотрел сборку новых, ви
дов вооружения на предпри
ятиях области и убедился, 
что по тактико-техническим 
параметрам они превосходят 
зарубежные аналоги. После 
совещания подписан прото
кол о погашении задолжен
ности уральской оборонке.

На этой неделе Государ
ственная Дума должна про

вернут
вести корректировку феде
рального бюджета, чтобы 
предусмотреть выделение 
средств на оплату военных 
поставок на Северный Кав
каз. Министерство обороны 
РФ пообещало, что в первом 
полугодии 2000 года допол
нительные задания будут 
полностью оплачены. Долги 
Министерства обороны РФ 
перед предприятиями облас
ти за выполненный в 1998 
году и ранее оборонный за
каз в размере 400 миллионов 
рублей будут погашены госу
дарственными ценными бума
гами со сроком погашения 
3—5 лет. За оборонный заказ 
1999 года долг будет выпла
чен “живыми” деньгами: 40 
процентов - в первом полу
годии, 60 процентов - во вто
ром. В марте этого года 200 
миллионов рублей поступят в 
область для оплаты оборон
ного заказа-2000.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Как сделать выбор?
26 марта — выборы 

Президента РФ, депу
татов Законодательно
го Собрания Свердлов
ской области, а также 
многих глав муници
пальных образований. 
В этот же день состо
ятся выборы депутатов 
в Госдуму по двум ок
ругам.

Как гарантировать 
избирателям равное 
право участия в голо

совании? Как соблюсти интересы всех кандидатов, партий 
и движений? Может ли избиратель голосовать досрочно?

Вопросов много. И ответы на них готов дать председа
тель Избирательной комиссии Свердловской области 
Владимир Дмитриевич МОСТОВЩИКОВ.

Он будет гостем редакции, С6ГОДНЯ, 17 марта, в 
пятницу. На вопросы читателей “ОГ” он ответит с 

14.00 до 16.00.
Телефоны “Прямой линии”: 

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

До встречи на “Прямой линии ”

"Радиационная" страшилка.
не ставшая козырем

В нашей газете (см. “ОГ” 
за 14 марта) уже 
сообщалось о том, что в 
предвыборных 
технологиях с “легкой 
руки” “Европы-Азии” (и, 
стало быть, стоящего за 
этой газетой движения 
“Май”) появилась новая 
страшилка, на сей раз - 
радиационная. Об этом же 
сообщила газета “Труд” 
за 14 марта.

Публикация “Радиоактивная 
свалка" словно кувалдой уда
рила читающую и пишущую 
общественность и вызвала но
вую головную боль: на севере 
области (в г. Лесном) якобы 
строится хранилище для ядер- 
ных отходов, будто бы завози

мых из-за рубежа. Конец, в 
общем, экологии Урала и нам 
всем в ближайшем будущем.

Казалось бы, народ дол
жен уныло приготовиться к 
новым бедам, понося всех и 
вся, что авторам технологий, 
собственно, и требовалось 
доказать. Причем в “страд
ную” выборную пору.

Однако не так страшен 
черт, как его малюют, тем 
более что нет его (чёрта) вов
се. Сенсация не состоялась 
- больно тема заезжена - что 
ни выборы - то новое вирту
озное обращение к ней, бо
лезной. Да и контингент элек
тората опять недооценен. 
Уральцы - народ бывалый и в 
большинстве своем - серь

езный. Что добывают из недр 
батюшки Урала и производят 
для страны - знают допод
линно. И в отношении инси
нуаций вокруг завоза в об
ласть ядерных отходов, “хит
роумных” решений Минатома 
и областного Совета безопас
ности проинформированы. В 
том числе и первым замести
телем председателя прави
тельства Свердловской обла
сти Н.И.Даниловым, мини
стром промышленности 
С.Ф.Барковым во время со
стоявшейся на днях пресс- 
конференции.

На этой неделе свое мне
ние обнародовал и генераль
ный директор комбината 
“Электрохимприбор” в Лесном

Л.И.Поляков, встретивший на 
предприятии группу приехав
ших из Екатеринбурга журна
листов. Леонид Алексеевич 
показал гостям пресловутые 
скЛады и прямо тут же на ме
сте пояснил ситуацию:

- Это склады для специ
альных изделий, которые вы
пускает наш оборонный ком
бинат. От момента изготов
ления до поставки их в ар
мию эти изделия находятся у 
нас. Начато строительство 
складов еще восемь лет на
зад. Стройка превратилась 
в долгострой, но не по на
шей вине - федеральное пра
вительство несколько лет 
не оплачивало, нам гос-

(Окончанис на 2-й стр.).

Завтра по области сохранится ясная, . 
■ морозная погода, ветер переменных на- । 
Г правлений, слабый. Температура воздуха |Погода

| ночью минус 10... минус 15, в горных рай- ■
1? ■ онах дО минус 23, днем минус 2... минус 7, ’

| местами до плюс 3 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 марта восход Солнца — в 1 
І7.05, заход — в 19.07, продолжительность дня — 12.02; I 
| восход Луны — в 16.34, заход — в 6.53, фаза Луны — | 
’первая четверть 13.03. ,
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"Ралиационная" 
страшилка, 

не ставшая козырем
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
заказ. Сейчас ситуация из
менилась в корне. Губер
натор области Э.Россель 
дважды за последний год со
бирал Общественный Совет 
безопасности по этому воп
росу. По инициативе Э.Рос
селя было в адрес Прези
дента России направлено 
специальное обращение, в 
котором доказывалась не
обходимость создания более 
современного хранилища 
ядерного оружия. И теперь, 
по распоряжению Президен
та РФ и с участием средств, 
которые Минатом наработал 
на своей коммерческой дея
тельности, строительство 
практически завершается. 
Госкомиссия принимает 
склады в этом месяце, и мы 
начнем работы по перегруз
ке содержимого старых скла
дов - в новые, более безо
пасные, технологически со
временные. По сути это наша 
внутренняя производственная 
безопасность и только.

Почему обратились к но
вым складам? Старые стро
ились пятьдесят лет назад. 
Сегодня они уже не отвечают 
международным требованиям 
безопасности. В новых же 
складах предусмотрена такая 
конструкция, которая не под
вержена никаким внешним 
воздействиям. Как железно
дорожная парель, так и сами 
склады (в которых находятся 
ячейки для изделий) надеж
но защищены снаружи и из
нутри, в том числе и от паде
ния любых космических 
объектов, летательных аппа
ратов, самолетов. На их тер
ритории будут производиться 
лишь регламентные работы, 
которые положены для дан
ной категории военных спец- 
изделий.

Ни о каких ядерных хра
нилищах, ни о хранении ка
ких-то ядерных отходов (тем 
более - завозимых откуда- 
то) не может быть и не было 
речи. Строились новые скла
ды по нашему заданию, и 
технические условия на стро
ительство, на сами конструк
ции разрабатывались нами, 
специалистами комбината, 
при этом применительно лишь 
к нашей, особой продукции. 
Статус их, повторяю: склады 
внутрикомбинатовского хра
нения специзделий.

Итак, для тех, кто на этой 
опасной - так скажем - фак
тической конъюнктуре хочет 
заработать себе политичес
кие очки, облом вышел. И 
склады не те (и не для того), 
и отходов ядерных никто в 
Лесной завозить не собира
ется. “Скорее наоборот’’, - 
как сказал журналистам во 
время встречи в Серове (со
стоявшейся тоже этими дня
ми) губернатор области 
Э.Э.Россель.

- Наша область - не ра
диоактивная свалка - это я 
говорю прямо и откровенно. 
Распространенное мнение - 
ни что иное, как популистс
кие шаги в предвыборной гон
ке. В Лесном есть склад ура
на. Подчеркиваю, урана, а не 
радиоактивных отходов. И 
сейчас идет строительство 
современного склада, кото
рый по категории защиты на
много лучше предыдущего. 
Это Не свалка! Кстати, уран 
затем перерабатывают на 
топливный. И сегодня Мин
атом реализует несколько 
миллиардов долларов, про
давая топливный уран на 
атомные электростанции 
США, Германии, Китая. Так 
что как раз идет убывание 
урана из области, а не при
бывание.

Но уж коль поднята такая 
тема, генеральный директор 
комбината “Электрохимпри- 
бор” не преминул напомнить, 
что город Лесной - закрытый 
город, а его основное пред
приятие - комбинат - было, 
есть и остается закрытым 
предприятием со всеми тре
бованиями, предъявляемыми 
режимом секретности. И тем 
не менее, он, Поляков, пре
доставил областным журна
листам возможность побывать 
на объекте, убедиться хотя 
бы в том, что сюда, на эту 
территорию и в эти помеще
ния, не смогут даже войти

специальные многотонные 
вагоны, предназначенные 
для перевозки ядерных от
ходов. Здесь даже нет спец- 
приспособлений для их раз
грузки. Ситуация, в общем, 
очевидная. Проведена эта эк
скурсия еще и потому, что с 
точки зрения морали, нару
шены все этические нормы. 
И лесничанам, особенно ра
ботникам комбината, обид
но. Всю жизнь люди настра
ивались на добросовестное 
выполнение спецзаданий го
сударства. О многом им не 
говорилось - существовало 
такое понятие, как государ
ственная тайна. А вот сей
час появляются политики, 
которые называют всех - в 
частности, руководителей 
комбината, города, области 
- обманщиками. “В Лесном 
народ достаточно грамот
ный, спокойный и подготов
ленный ко всякого рода ин
синуациям - режим воспи
тывает немало хороших ка
честв. Но почему они долж
ны перед всем .миром оп
равдываться, давать отпор 
необъективным слухам, од
новременно решая при этом 
большую государственную 
задачу? Оскорбительно это 
и неправильно”, - сказал 
Леонид Алексеевич. И далее 
продолжил:.

“А самое неприятное то, 
что за счет нашей как раз 
закрытости кто-то пытается 
лишить нас определенных 
политических прав: наш че
ловек, наш мэр А.Иванников 
представляет нас в законо
дательных органах области. 
Но, обманывая всех, припи
сывая нам несвойственные 
функции и действия, один из 
лидеров движения “Май'’ 
А.Баков пытается лишить нас 
представительства в облас
тных органах власти. Нас это 
не устраивает, поскольку наш 
мэр может для города очень 
многое сделать там, навер
ху.

За последнее время мы с 
помощью областных властей 
справились со многими жи
вотрепещущими проблема
ми. Решен вопрос о присое
динении земель близлежа
щих (умирающих по сути) со
вхозов, с помощью губерна
тора организовано частичное 
финансирование специали
зированных складов, реше
ны вопросы по финансиро
ванию социальной сферы. 
Взаимодействие с областью, 
в общем, плотное”.

Коснулся Леонид Алексе
евич и еще одной темы: роль 
министра Минатома Адамо
ва в жизни комбината ЭХП.

- Очень большой в разви
тии импульс, - сказал он, - 
мы получили вместе с при
ходом в министерство Е.Ада
мова. Во-первых, нам пе
речислены, наконец, сред
ства, которые должно было 
государство комбинату за 
последние годы. Сумма ко
лоссальная - до 500 млн. 
рублей (в нынешнем уже ис
числении). В январе 2000 
года мы получили аванс для 
поправки своих оборотных 
средств, для того, чтобы мы 
могли рассчитаться по на
логам. У нас было ужасное 
положение с Пенсионным 
фондом - так вот, мы вып
латили уже недоимки в сум
ме 200 млн. рублей. Мы рас
считались со всеми (в том 
числе, и внебюджетными) 
долгами. Сейчас мы уже с 
оптимизмом смотрим в бу
дущее. Тем более, что полу
чаем средства и на техпе
ревооружение, и на реструк
туризацию, и на конверси
онные программы, позволя
ющие нам наращивать вы
пуск гражданской продукции 
и закрепить связи с газови
ками, с нефтяниками, с 
энергетиками, с медиками. 
Мы выполнили свою главную 
задачу, с моей точки зре
ния: мы сохранили, несмот
ря ни на что, весь коллектив 
комбината. Не думаю, что 
такая задача по силам тем, 
кто способен лишь на пред
выборные газетные “утки” со 
всей последующей, абсо
лютно бесполезной, шуми
хой.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Дополнения к объявлению конкурсного управ
ляющего ГУП “Пышминский завод подъемно
транспортного оборудования” о проведении от
крытых торгов по продаже имущества должника 
в форме конкурса на право приобретения в соб
ственность имущества, непосредственно задей
ствованного в производстве, опубликованного 15 
марта 2000 г. в “Областной газете”.

Пункт 7 указанного объявления следует читать в 
следующей редакции:

“7. Состав лота (перечень имущества): объекты 
недвижимости; сооружения; передаточные устрой
ства; машины и механизмы; ТМЦ и МБП”.

ПРОЩАНИЕ 
С “УГРЮМЫМ”

...Пронзительный крик секретаря 
словно бы расшатал стены длинно
го коридора КБ. Скорее! “Скорую”!

Что стряслось? Владимир Ива
нович?!

Растерянные реплики, беспоря
дочная суета, страх... Машину к про
ходной - встречать реанимацион
ную бригаду! Резко нахмурившиеся 
брови только что вошедшего врача,

тьего курса познакомился с Луи
зой, своей будущей супругой. За 
ней в те времена ухаживал один из 
младших курсантов, но лейтенант- 
выпускник свою избранницу, что на
зывается, отбил, причем, в букваль
ном смысле слова: кулачная “ду
эль” прошла по-русски — “стенка 
на стенку”, курс на курс. Спустя 
несколько дней молодые “расписа
лись”, и лишь после этого, трепеща 
и запинаясь, новоиспеченная жена 
решилась сообщить об этом маме.

мастерства экипажа, от воли к по
беде, от умения понимать и помо
гать друг другу зависит не меньше, 
чем от возможностей двигателя.

Возвращались с испытаний все
гда усталые до предела, полные впе
чатлений и — часто — больные. Как- 
то на Кубинке в 40-градусную лет
нюю жару испытывали машину в хо
лодильной камере при темпера
туре минус 40. Периодически надо 
было заходить и записывать пока
затели работы двигателя, и после

как наркотик, охватывал ораторов и 
слушателей. Поткин мрачнел еще 
больше. Вдруг встал и со словами: 
“Ищите себе нового Главного" вы
шел. Зал затих, конференцию как- 
то быстренько свернули...

Поткин появился спустя несколь
ко дней — переломил себя. И по
вторил еще раз, для тех, кто не 
понимал: КБ будет заниматься про
ектированием танков, а не завод
ных кукол и не “кастрюль с верти
кальным взлетом". Зарплата будет

от противника в моментально распы
ляющемся газовом облаке благода
ря системе обнаружения наведенно
го на него лазерного прицела. Тра
диционно российская машина ока
залась на 8 - 16 тонн легче зарубеж
ных конкурентов “Леклерка”, “Лео- 
парда-2”, “Абрамса” и “Челлендже
ра” и поразила присутствующих лег
костью, с которой преодолевала пре
пятствия. 46-тонный танк без подго
товки “проскакивает” почти трехмет
ровые рвы, вертикальные стены вы-
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Урал славен не только 
промышленным потенциалом, 
не только уникальной 
продукцией заводов. Наш край 
знаменит создателями новой 
техники, в том числе и военной 
Жаль только, что имена 
разработчиков грозных машин 
становятся известными лишь 
после их смерти. Мы 
предлагаем сегодня рассказ об 
одном из таких легендарных 
творцов — Владимире Поткине, 
бывшем главном конструкторе 
танков в Нижнем Тагиле.

отрывочное: “Выйдите все!", четкие 
движения - прямая инъекция в сер
дце, отчаянные попытки восстано
вить пульс, дыхание... Поздно.

Владимир Иванович Поткин, глав
ный конструктор Уральского конст
рукторского бюро транспортного ма
шиностроения, создатель танка 
“Т-90”, командирского “Т-90К" и экс
портного “летающего” “Т-90С” умер 
в своем рабочем кабинете. Позади 
уже было два инфаркта и — не
смотря на это — напряженнейший 
труд последних месяцев без скидок 
на здоровье: подготовка к отправке 
“Т-90С” на испытания в пустыню 
Тар по готовившемуся индийскому 
контракту. Врачи накануне вынесли 
резюме: “Срочно “в ремонт” — на 
больничную койку”. Но он решил 
иначе: “Вот танки на испытания от
правим — тогда и лягу”.

Танки отправляли в мае 1999 
года. Хмурое, с холодным дождем 
весеннее утро к торжествам не рас
полагало. У здания управления 
Уралвагонзавода собрались конст
рукторы, специалисты, руководите
ли предприятия, военные. Настоя
тель нижнетагильского храма Алек
сандра Невского отец Геннадий ос
вятил машины и благословил на рат
ный труд сопровождавших их спе
циалистов — вот, пожалуй, и вся 
торжественная часть. А спустя не
сколько часов в этот же день, под 
тем же неуютным дождем зазвуча
ли аккорды траурного марша: та- 
гильчане провожали в последний 
путь создателя грозных машин.

Откровенно говоря, он и сам был 
грозен: еще с первых “бегов” — 
многомесячных испытаний танков в 
условиях длительных маршей и 
стрельб — привез приклеившееся 
прозвище “Угрюмый”. А конструк
торы, приходившие к нему с черте
жами и отчетами, словно на крыль
ях летали, заслужив спокойное: “Ну
ну...”. Шутили: “Это все равно, что 
вся грудь в медалях. Главный по
хвалил, если произнес: “Ну-ну"!" Со 
стороны казалось — так работать 
тяжело. Коллеги говорят, наоборот, 
что так было проще: Главный ска
зал, значит, всё правильно, и об
суждать тут нечего.

Главный же говорил после дол
гих размышлений, проверок, срав
нения вариантов. Да и жил так же: 
если решения нет — не надо спе
шить, а если оно принято — нужно 
просто его выполнять, не сомнева
ясь и не щадя себя.

ТАГИЛЬСКИЙ 
“АКАДЕМИК”

В семнадцать лет из Новосибир
ска он отправился в Ташкент — по
ступать в танковое училище. Денег 
на дорогу не было (Владимир был 
девятым ребенком в семье), и он 
добирался на крышах товарных ва
гонов. Училище через три года за
кончил с отличием, а к концу тре-

Несколько лет 
они провели в 
Германии: Поткин 
служил команди
ром взвода в 
ГСВГ, затем в 
Одесском воен
ном округе. Но 
все эти годы он 
мечтал продол
жить учебу и в 
1965 году посту
пил в Военную 
Академию броне
танковых войск. 
Он и к занятиям 
относился так 
же, как делал и 
жизни: спокойно

все остальное в 
и основательно.

Был тем редким слушателем акаде
мии, который спокойно спит в ночь 
накануне экзамена, а сдавать за
ходит последним, когда перереша
ет все задания для однокашников. 
Ему хватало времени. Он и руково
дителем был потом таким же ред
ким — уходил с работы не позднее

таких перепадов вся бригада схва
тила жесточайшие ангины, бронхи
ты, гаймориты.

Валерий Венедиктов, создатель 
“Т-72”, в то время главный конст
руктор УКБТМ, всегда участвовал в 
“бегах”, по бездорожью, рядом с 
колеей, а не объездными шоссе,
как другие сопровождающие, сле-
дуя за своими машинами, отслежи-

шести. Поткин удивительно умело вая каждую неточность в управле-
наполнял содержанием часы, мину
ты, секунды и всё успевал.

После окончания академии Вла
димир еще около года прослужил 
заместителем командира батальо
на по технической части, а потом 
приказом министра обороны был 
прикомандирован к Министерству 
оборонной промышленности. Так 
начался тагильский период жизни 
Поткина. Некоторые из приехавших 
с ним на Урал “академиков” (так 
называли в КБ выпускников акаде
мии) развернулись и уехали сразу, 
другие — чуть позже: как-никак, 
Харьков, традиционный производи
тель танков, много южнее и “сто- 
личнее”. Подмосковье вообще ма
нило почти всех, даже Омск, как 
областной центр, выглядел привле
кательнее. Поткин же остался в Та
гиле и честно начал карьерный путь 
от рядового конструктора. Его и на- 
чальником-то отдела назначили поз
же, чем однокашников. Причина? Он 
всю жизнь чурался наград, похвал 
и прочей “мишуры”. Дело делал. 
Умудрялся к любому вопросу — будь 
то пересмотр ГОСТов или прора
ботка мелкой деталюшки в ходовой 
части танка — подходить основа
тельно и серьезно.

С 1979 года он почти ежегодно 
участвовал в войсковых испытаниях 
машин. Это — особая жизнь для лю
бого танкостроителя, жизнь на пре
деле сил, работа за гранью воз
можного, период, когда на тысяче
километровых трассах показывают 
свои возможности машины-конку-

нии, каждый сбой двигателя. Может 
быть, именно на этих испытаниях 
он и выделил Владимира Поткина, 
ставшего затем его преемником. Уже 
на второй год он назначил началь
ника отдела руководителем испы
таний, нарушив неписаную тради
цию: “бегами" руководит специалист 
не ниже зама главного конструкто
ра. Шестьдесят три года было Ва
лерию Николаевичу, когда он напи
сал министру рапорт с просьбой ос
вободить его от должности. Основ
ная причина — состояние здоровья, 
“не позволяющее принимать учас
тие в танковых испытаниях”. И, го
ворят, назвал своего преемника.

А ВСЕ-ТАКИ
ТАНК “ВЗЛЕТЕЛ”!

Назначение начальника отдела 
Главным конструктором было при
нято неоднозначно. Но Поткин уж 
такой человек: решение принято — 
надо исполнять. Ни пересудов, ни 
сомнений для него не существова
ло. Если бы он знал, что за страш
ный период для российского танко
строения ляжет на его плечи! Впро
чем, если бы знал, все равно на
верняка принял бы обязанности и 
потащил свой “крест” на перестро
ечную Голгофу.

Он лишь однажды позволил себе 
срыв. Шла профсоюзная конферен
ция, каких прокатились тогда по 
предприятиям страны десятки тысяч. 
Зарплата мала, денег на финанси
рование исследовательских работ 
нет, люди разбегаются, кто куда, в

ренты, и от результата зависело, 
чья: ленинградская ли, харьковская 
или тагильская будет признана луч
шей и профинансирована. Это было 
не только соревнование техники, это 
— настоящие сшибки характеров, со
перничество умов, ведь порой от

кооперативах, на рынках можно 
встретить и опытного учителя, и тол
кового конструктора. И чаще всего 
“виноватым” оказывался ближайший 
руководитель. Сидя в первом ряду, 
Владимир Иванович мрачно слушал 
бойкие упреки, “справедливый гнев”,

такой, какую 
сможем зарабо
тать, но она бу
дет всегда. И 
действительно, 
на фоне более 
чем годовых за
держек на не
которых пред
приятиях, выда
ча в УКБТМ по
лучки и аванса 
день в день до 
сих пор выгля
дит почти чу
дом. “Когда я 
уйду, вы будете

жить, по крайней мере, год", — ска
зал как-то Поткин. И действитель
но, запас для выдачи заработной 
платы на банковском счете пред
приятия был.

И это при аскетической почти ску
пости, которая становилась леген
дой! Допроситься у него нового пы
лесоса для поддержания порядка в 
архиве стоило его заму немалого здо
ровья. Ездил Главный на стареньком 
“Москвиче”, получая усмешки от кол
лег-руководителей. “Добил” его соб
ственный водитель, который как-то 
пошутил: “Мы с вами, Владимир Ива
нович, как на мотоцикле”, и кивнул 
на шикарные автомобили, свозившие 
своих хозяев на крупное совещание. 
После этого Поткин дал-таки разре
шение приобрести “Волгу”.

И тем не менее в этих-то услови
ях Главный принял решение компь
ютеризировать КБ. Начал с конст
рукторов, и на все аргументы, что 
они-то как раз могут подождать, что 
они еще “не готовы”, отрезал: “В 
первую очередь — обеспечить кон
структоров. Мы не можем вечно 
“ползать” по чертежной доске, нас 
обставят в два счета”. И постепен
но компьютеры появились практи
чески на всех рабочих местах, а 
затем постоянно обновлялись. По
жалуй, с этой эпопеи и укрепилась 
в коллективе уверенность: “Главный 
сказал — значит, это правильно, 
надо исполнять".

Вряд ли без этой веры УКБТМ 
смогло бы создать свое очередное 
чудо: на смену самому массовому 
танку в мире “Т-72" Валерия Вене
диктова пришел “летающий” “Т-90С” 
Владимира Поткина — так окрести
ли его специалисты и журналисты 
на престижном международном са
лоне в Абу-Даби в 1996 году за 
исключительные ходовые качества. 
Ракетно-пушечный танк, впервые 
продемонстрированный публично, 
произвел настоящий фурор.

Оснащенная 125-миллиметровой

сотой до 0,8 метра и броды более 
чем метровой глубины.

Специализированная пресса шуме
ла, а Поткин работал дальше, все так 
же немногословно и с педантичной 
аккуратностью. “Ты знаешь, у меня 
есть такая удивительная задумка, — 
сказал он как-то жене Луизе Василь
евне, — жаль только, мне не успеть...”.

А три машины “Т-90С”, отправлен
ные в Индию в мае прошлого года, 
успешно прошли марши в сложней
шей пустынной местности с большим 
количеством высоких песчаных дюн. 
Условия, очень не простые для тех
ники, еще тяжелее были для людей: 
сильная пыль, температура от 38 гра
дусов ночью и до 52 в тени днем.

И, тем не менее, в таких экстре
мальных условиях танки показали 
хорошие ходовые, маневренные ка
чества, потребовали минимального 
технического обслуживания, что очень 
существенно для любой армии. 
Стрельбовые испытания проводились
и днем, 
нии, по 
целям, 
ным. В

и ночью, с места и в движе- 
неподвижным и движущимся 

в том числе и бронирован- 
основном, мишенями служи-

ли корпуса и башни списанных тан
ков. Из каждой машины сделано бо
лее ста выстрелов всеми типами бо
еприпасов, которые применяются в 
танках. Достигнуты высокие показа
тели: большие дальности, при кото
рых танк попадает в цель, высокая 
точность стрельбы - количество по
паданий от количества выстрелов 
составило 90 процентов, что счита
ется очень хорошим результатом

За заслуги перед государством, 
высокие достижения в производствен
ной деятельности и большой вклад в 
укрепление дружбы и сотрудничества 
между народами Указом Президента 
РФ В.И. Поткин награжден орденом 
“За заслуги перед Отечеством” III сте
пени посмертно. Так уж получилось: 
при жизни Главный конструктор соб
ственноручно вычеркивал свою фа
милию из всех наградных списков.

Индийский генерал Мехта пред
ложил дать “Т-ЭОС” еще одно имя — 
Владимир. И уралвагонзаводцы под
хватили эту идею. Приживется ли но
вое название наряду с привычным 
сочетанием букв и цифр? Как-то не 
принято это у танкостроителей. Ви
димо, конструкторы танков все же 
отличаются от конструкторов само
летов и стрелкового оружия, чьи име
на остаются в их детищах. Но кто 
знает, какими смелыми конструктор
скими решениями удивят уралвагон
заводцы какой-нибудь будущий пре
стижный международный салон воо
ружений, когда воплотят в жизнь все 
проекты Владимира Поткина?

пушкой повышенной точности, ма
шина обладает скорострельностью 
до 7 - 8 выстрелов в минуту, в ее 
боекомплект входят радиоуправля
емые ракеты, кумулятивный и оско
лочно-фугасный выстрелы. Кроме 
того, “Т-90С” способен “прятаться"

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: В.И. Поткин; вот 
они, молодые “академики”: Вла
димир Поткин, Анатолий Суровеш- 
кин, Иван Рубан (фото из архива 
семьи Поткиных).

Защита от нелегального алкоголя
Два года назад более 2/3 всех спиртных напитков, 
продаваемых в Свердловской области, имело 
нелегальное происхождение. То есть, производители 
алкоголя не платили акцизов, налогов, и зачастую, 
занимались выпуском фальсифицированной водки. 
Сегодня ситуация поменялась на прямо 
противоположную — лишь треть рынка спиртных 
напитков составляет нелегальный алкоголь. По мнению 
специалистов, потеснить теневых производителей 
спиртного и существенно оздоровить ситуацию на 
рынке алкоголя удалось благодаря введению 
областного защитного знака.

Впервые областной защит
ный знак появился на бутыл
ках с ликероводочными из
делиями, вином и коньяком 
около 2 лет назад. Мы были 
не первыми в этом начина
нии. До этого свои защитные 
знаки ввели Москва и Санкт- 
Петербург. И все же без кри
тики этих нововведений не 
обошлось. Многие считали, 
что таким образом власти 
вводят еще один налог. Те, в 
свою очередь, доказывали, 
что областной знак это не до
полнительный сбор средств в 
казну, а своего рода удосто
верение, гарантирующее по
требителю легальность про
исхождения напитка и, соот
ветственно, его качество. Но, 
в конечном итоге, защитный

знак помог как в борьбе с 
некачественным спиртным, 
так и в пополнении налогами 
и акцизами казны. Ведь бла
годаря оздоровлению ситуа
ции на рынке алкоголя нача
ли подниматься на ноги и ме
стные ликероводочные заво
ды — традиционные бюдже
тообразующие предприятия.

В конце 97-го — начале 98- 
го годов ситуация на местных 
предприятиях была просто 
критическая: загруженность 
производства составляла от 7 
до 15 процентов. Под угрозой 
было само существование от
расли. Без преувеличения 
можно сказать, что спасли ее 
принятые правительством 
Свердловской области меры 
по оздоровлению ситуации на

рынке алкоголя и, в том чис
ле, областной защитный знак.

—Теперь ежегодный при
рост объемов производства 
на ликероводочных заводах 
области составляет 15 про
центов, а по водке и того 
больше. При этом предприя
тия отрасли загружены в 
среднем на 40 процентов, — 
сказал по этому поводу ис
полняющий обязанности ди
ректора Агентства по разви
тию рынка продовольствия 
Свердловской области Сер
гей Лацков.

Кстати, именно государ
ственное унитарное предпри
ятие “Агентство по развитию 
рынка продовольствия Свер
дловской области” и занима
ется по поручению областно
го правительства выпуском, 
хранением и реализацией за
щитного знака, а также конт
ролем за его использовани
ем. Среди других положитель
ных результатов, полученных 
от введения защитного зна
ка, Сергей Лацков назвал уве
личение поступлений в казну 
акцизов и снижение числа 
острых алкогольных отравле
ний на территории области.

Так, по итогам 98-го года 
акцизные сборы составили

примерно 100 млн. рублей. 
Год спустя они выросли до 
530 млн. рублей. Правда, за 
это время и величина акци
зов увеличилась в два раза, 
и все же пятикратный рост 
поступлений в бюджет гово
рит сам за себя. Не случайно 
предприятия этой отрасли 
дают сегодня 11—12 процен
тов всех поступлений в обла
стной бюджет, хотя в целом 
по стране этот показатель 
составляет 4 процента.

По данным Госсанэпиднад
зора области, в 98-м году 
произошло снижение острых 
алкогольных отравлений на 
26,3 процента, в прошлом 
году — еще на 10 процентов. 
Учитывая, что пить наши со
граждане меньше не стали, 
можно сделать предположе
ние, что на рынке просто ста
ло меньше “паленой” водки 
— именно так в народе назы
вают разного рода фальси
фицированные продукты.

Теперь все чаще рядовой 
потребитель, приобретая 
спиртные напитки в торговой 
сети, обращает внимание на 
наличие защитного знака. 
Ведь отсутствие такового на 
бутылке дает повод подозре
вать, что перед ним некаче

ственная, опасная для здоро
вья продукция.

Кстати, и сам знак за 2 
года претерпел существенные 
изменения. Нынешний знак, 
представляющий собой по
лоску бумаги с изображен
ными на фоне цветов флага 
Свердловской области очер
таниями границ региона, име
ет 8 степеней защиты от под
делок. Прежде всего — это 
голограмма с надписью 
“1999” в нижней части знака, 
просечки, препятствующие 
его переклеиванию, а также 
термочувствительная краска, 
которой покрыто графическое 
изображение области. Кроме 
того, каждый знак имеет свой 
серийный номер. На местных 
заводах вместо такого знака 
на каждой бутылке клеится 
защитная контрэтикетка, что 
обходится нашим производи
телям значительно дешевле.

—И, все же, поставщики не
легального алкоголя не жа
леют никаких денег, чтобы 
наладить выпуск поддельных 
знаков, — рассказывает Сер
гей Лацков. — Вернее, такого 
же качества, как у нас, они 
добиться не могут, но ведь и 
не все потребители могут от
личить фальшивый защитный

знак от настоящего. Поэтому 
сейчас мы осуществляем пе
реход на качественно новый 
знак с использованием сис
темы штрих-кодирования.

Этот знак разработан по 
новейшей технологии ФАПСИ 
— Федерального агентства 
правительственной связи и 
информации. Если прежние 
знаки были обезличены, то на 
новом можно прочесть назва
ние продукта и наименование 
фирмы-поставщика. А при по
мощи специальных сканеров 
проверяющие могут получить 
и дополнительную информа
цию: определить предприятие- 
производитель, дату розлива, 
дату поставки на территорию 
области, номера соответству
ющих акцизных марок. Все 
это в корне отличает новый 
знак от всех предыдущих. 
Кроме того, на новом знаке 
также расположена ориги
нальная голограмма, имею
щая скрытые изображения.

Защитные знаки, сделан
ные по технологии штрих-ко
дирования, появились уже в 
двух десятках регионов Рос
сии. А в целом системы за
щитных мер на рынке алко
гольной продукции введены в 
79 регионах страны. Это го
ворит о том, что ничего дру
гого противопоставить в ны
нешних условиях потоку не
легального спиртного прак
тически невозможно и дан
ные меры себя оправдывают.

Рудольф ГРАШИН.
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НЕ ТАК давно расширенная 
коллегия прокуратуры 
Свердловской области 
подвела итоги работы 
прокуроров в 1999 году. 
О результатах 
состоявшегося 
обсуждения, приоритетных 
направлениях 
деятельности органов 
прокуратуры рассказывает 
прокурор области 
государственный 
советник юстиции 
2-го класса Владислав 
Иванович ТУЙКОВ.

В условиях непростой со
циально-экономической и 
криминогенной обстановки 
прокуроры городов и районов 
активнее решали задачи по 
укреплению правопорядка на 
местах, направляя свои уси
лия на повышение эффектив
ности и действенности проку-

платы зависит от многих фак
торов, прокуратурой усилено 
внимание к вопросам соблю
дения финансовой дисципли
ны, целевому использованию 
бюджетных средств и фонда 
заработной платы.

Руководством прокуратуры 
области перед подчиненными 
прокурорами поставлена за
дача, чтобы каждый выявлен
ный факт неправомерных дей
ствий руководителей предпри
ятий и организаций, разбаза
ривания государственных 
средств получил правовую 
оценку. В текущем году к ру
ководителям и главным бух
галтерам предприятий и уч
реждений предъявлено около 
140 исков о возмещении вре
да, причиненного выплатой 
штрафов за нарушения нало
гового законодательства, не
целевое расходование бюд
жетных средств.

дов занятости, обязательного 
и медицинского страхования, 
что также способствовало их 
пополнению.

В 1999 году только поступ
ления в пенсионный фонд 
возросли на 3,8 млрд, руб
лей ( + 81 проц.)

Показателен пример, ког
да после вмешательства про
куроров городов Нижнего Та
гила, Нижней Салды, Перво
уральска и Серова на учет в 
качестве плательщиков стра
ховых взносов в Пенсионный 
фонд встали около 200 пред
принимателей, ранее уклоняв
шихся от регистрации и, со
ответственно, от уплаты стра
ховых платежей в фонд.

Зачастую прокуроры не 
ограничивались вызовом дол
жников, а выносили постанов
ления о привлечении винов
ных лиц к административной 
ответственности. Прокурорами

рода среднемесячного зара
ботка в размере 4283 рублей.

По всем выявленным фак
там прокурорами приняты 
меры к возврату бюджетных 
средств. 24 должностных лица 
привлечены к дисциплинарной 
и административной ответ
ственности. В суды направ
лено около 100 исковых за
явлений на сумму более 600 
тысяч рублей. Еще 140 чело
век добровольно возместили 
ущерб в сумме, превышаю
щей 430 тыс. рублей.

Кроме того, должностные 
лица государственных и му
ниципальных учреждений за
частую не уделяют должного 
внимания контролю за целе
вым расходованием бюджет
ных средств, что нередко при
водит к их хищению.

Так, Камышловским город
ским судом осужден по ч.З 
ст. 147 УК РСФСР к четырем

по платежам в экофонды 
(861,6 тыс. руб.).

Прокуратурой области вне
сено представление в Госу
дарственный комитет по ох
ране окружающей среды 
Свердловской области. По 
направленнной информации о 
состоянии законности в этой 
сфере Правительством обла
сти принято постановление “О 
мерах по устранению нару
шений в исполнении законо
дательства о формировании и 
использовании средств эколо
гических фондов”.

Работа на этом участке про
должалась в течение всего 
года. Рядом прокуроров под
готовлены и направлены в ар
битражный суд иски о взыс
кании средств в экологичес
кие фонды (Богданович, Ка
менск-Уральский, Ревда и др.), 
проведены заслушивания дол
жников в экофонды и приняты

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 09.03.2000 г. № 150-PIT г. Екатеринбург

О контроле за ценами на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные средства

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На страже интересов 
государства и граждан

рорского надзора. Принципи
альнее стал подход к оценке 
выявляемых нарушений закон
ности. Действия прокуроров 
стали более оперативными и 
профессиональными. Ими 
шире использовались предо
ставленные полномочия. Пре
секая нарушения федераль
ных и областных законов, 
прокуроры опротестовали бо
лее 1,6 тыс. правовых актов, 
добились устранения почти 8 
тыс. нарушений. Свыше 2 тыс. 
должностных лиц привлечено 
по их требованию к дисцип
линарной, административной и 
материальной ответственнос
ти. Имеется немало примеров, 
когда благодаря настойчиво
сти прокуроров удалось за
щитить интересы государства, 
конкретных предприятий и 
граждан.

Активно реализовыва
лась правозащитная функ
ция прокуратуры. В про
шлом году прокурорам посту
пило более 38 тыс. жалоб, 
еще 28 тыс. граждан обрати
лись к ним на прием. Это сви
детельствует об авторитете, 
который нам удалось завое
вать у населения области. Не
маловажное значение имеет 
и то, что прокуратура сегодня 
—единственный орган, кото
рый без взымания денежных 
пошлин рассматривает по
ступающие жалобы по всему 
спектру законодательства. 
Причем разрешает их опера
тивно. В интересах заявите
лей и, в первую очередь — 
ветеранов, инвалидов, несо
вершеннолетних — в суды 
предъявлено около 7 тыс. ис
ков, большинство из которых 
удовлетворено. Особенно ча
сто прокурорам приходилось 
вмешиваться для восстанов
ления трудовых, имуществен
ных и жилищных прав жите
лей области. Так, в защиту 
граждан, пострадавших в годы 
репрессий и, впоследствии, 
реабилитированных, подготов
лено 65 исков. Были заявле
ны иски и в интересах жиль
цов общежитий. Прокуратуре 
области удалось добиться 
восстановления прав 900 се
мей работников ОАО “Урал- 
химмаш”. В преддверии но
вого года первые из них по
лучили долгожданные орде
ра. Аналогичные иски заявле
ны и в интересах жильцов об
щежитий ряда других пред
приятий города Екатеринбур
га (Уральский ДСК, Мехзавод 
И 4, Свердловскгражданстрой 
и др.).

Особое внимание уделялось 
исполнению законодательства 
в сфере материальной поддер
жки ветеранов войны и труда, 
инвалидов, поскольку никакие 
экономические неурядицы и 
политические потрясения не 
должны нарушать их права. Со
блюдение предоставленных 
этой категории граждан гаран
тий и компенсаций постоянно 
находится в поле зрения про
куратуры.

Так, прокурором Карпинс- 
ка предъявлено в интересах 
ветеранов и инвалидов войны 
около 100 исков о взыскании 
задолженности по компенса
ции на транспортное обслу
живание и эксплуатационные 
расходы. Аналогичные иски 
предъявлялись прокурорами 
других городов и районов.

По протесту Богдановичс- 
кого городского прокурора 
отменено незаконное поста
новление мэра города, огра
ничивавшего права ветеранов 
на бесплатный проезд на 
транспорте общего пользова
ния. Подобные примеры мож
но продолжить.

В ходе проверки прокуро
рами главам муниципальных 
образований, руководителям 
предприятий и организаций 
внесено 25 представлений на 
нормативные акты, ограничи
вавшие права ветеранов и ин
валидов, принесено 8 протес
тов.

Несмотря на то, что в ряде 
регионов ситуация с выплатой 
заработной платы, особенно в 
бюджетной сфере, несколько 
стабилизировалась, эта пробле
ма по-прежнему находится в 
поле зрения прокуратуры. В 
1999 году прокуроры предъя
вили в суды около 2 тыс. исков 
о взыскании задолженности по 
заработной плате на сумму 
свыше 23 млн. рублей.

Понимая, что своевремен
ное получение заработной

Важнейшим приоритетом 
в работе прокуратуры ос
тается обеспечение закон
ности в сфере экономики. 
Для этого многие прокуроры 
использовали право на под
готовку исковых заявлений в 
арбитражный суд. В суды на
правлено более 550 исков о 
взыскании 436 млн. рублей. 
Подавляющее большинство из 
них связано с невыполнением 
обязательств в пользу госу
дарства, нецелевым расходо
ванием бюджетных средств, с 
нарушениями законодатель
ства о приватизации. Более 
300 исков на сумму свыше 
247 млн. рублей подготовле
но в интересах муниципаль
ных образований, а также про
мышленных предприятий об
ласти, в т. ч. таких крупных, 
как Уральский оптико-механи
ческий завод, Уралвагонзавод, 
Вахрушевуголь, Первоураль
ский новотрубный завод и дру
гих. Это позволило местным 
товаропроизводителям рас
считаться с бюджетом, вып
латить заработную плату сво
им работникам.

К примеру, оказана помощь 
предприятиям Свердловской 
области, поставившим свою 
продукцию в другие регионы 
и не получившим за нее оп
лату. Учитывая отсутствие 
средств не только на выплату 
налогов, но и на оплату гос
пошлины и командировочных 
расходов, прокурором облас
ти предъявлены в их интере
сах иски, которые в арбит
ражных судах других субъек
тов Российской Федерации 
будут квалифицированно под
держаны работниками органов 
прокуратуры по месту их на
хождения.

Так, в интересах ОАО “Ура- 
лэлектротяжмаш”, ЗАО “Аль
стом Свердловский электро
механический завод”, ОАО 
"Каменск-Уральский метал
лургический завод” предъяв
лены иски в арбитражные 
суды к ответчикам, находя
щимся в Карачаево-Черкес
ской республике, Липецкой, 
Волгоградской, Иркутской 
областях, городе Москве.

Некоторые ответчики, полу
чив исковые наши заявления, 
не дожидаясь судебных засе
даний, уже погасили свои дол
ги. Только в декабре добро
вольно погашены долги по 
10 искам прокурора области 
на сумму 2,5 млн. руб.

К примеру, государствен
ное Второе Свердловское 
авиапредприятие получило от 
ответчика, расположенного в 
Ханты-Мансийском округе, 
почти 1,5 млн.рублей.

В декабре 1999 года под
готовлено 8 исков в интере
сах АО "Свердловскметрост- 
рой”, где также сложилась тя
желая ситуация с задолжен
ностью.

В преддверии отопительно
го сезона в пользу предприя
тий топливно-энергетическо
го комплекса предъявлено в 
арбитражный суд 45 исковых 
заявлений на сумму более 
85 млн. руб., в том числе в 
интересах предприятий жи
лищно-коммунального хозяй
ства (Екатеринбургские муни
ципальные предприятия “Во
доканал”, “Тепловые сети”, 
“Градмаш”, Асбестовский ПТО 
ЖКХ и др.).

В прошедшем году осо
бое внимание мы уделяли 
законности в сферах нало
гообложения, наполняемо
сти государственных вне
бюджетных фондов, управ
ления государственной и 
муниципальной собствен
ностью.

Время подтвердило, что 
стратегические направления в 
организации надзора были 
выбраны правильно.

В ряде городов (Нижний 
Тагил, Серов, Каменск-Ураль
ский и др.) прокуроры суме
ли наладить действенную си
стему надзора за соблюдени
ем налогового законодатель
ства, привлекая к этой работе 
контролирующие органы. ’Ши
роко использовались меры по 
привлечению виновных к ус
тановленной законом ответ
ственности. Все это способ
ствовало существенному уве
личению поступлений налого
вых средств в бюджеты всех 
уровней. Аналогичная работа 
была проведена прокурорами 
в интересах Пенсионного 
фонда, государственных фон-

в районные и городские суды 
направлено более 80 поста
новлений о возбуждении ад
министративных производств в 
отношении должностных лиц 
предприятий, уклоняющихся 
от уплаты страховых взносов 
во внебюджетные фонды.

Так, по постановлениям 
прокурора Кировского района 
Екатеринбурга к администра
тивной ответственности за ук
лонение от уплаты обязатель
ных страховых платежей в 
ПФР привлечено 11 руково
дителей предприятий, после 
чего предприятиями в фонд 
было перечислено более трех 
миллионов рублей.

В результате организаци
онных мер, принятых органа
ми прокуратуры во взаимодей
ствии с другими правоохра
нительными и контролирую
щими органами, поступление 
страховых взносов в Фонд за
нятости увеличилось в 1999 
году в 1,8 раза.

Имевшаяся ранее многоме
сячная задолженность по по
собиям по безработице по 
всем территориальным отде
лам занятости населения на 
1 января 2000 года погашена 
полностью.

Положительная тенденция 
наблюдается и с поступлени
ем страховых взносов в 
ТФОМС. В прошлом году в 
Фонд поступило страховых 
взносов на 490 млн. рублей 
больше, чем в 1998 году.

Постоянного внимания тре
буют вопросы соблюдения 
финансовой дисциплины в об
разовательных, медицинских 
учреждениях, миграционной 
службе, службе занятости на
селения, жилищно-комму
нальной сфере, где допуска
ется немало нарушений. Так, 
только по фактам нецелевого 
расходования бюджетных 
средств в образовательных 
учреждениях области проку
рорами к должностным лицам 
предъявлено около 20 рег
рессных исков на сумму свы
ше 70 тыс. руб.

С другой стороны, проку
ратура оказывала помощь и 
бюджетным организациям по 
устранению нарушений зако
на, возмещению причиненно
го им ущерба.

К примеру, в прошедшем 
году прокурорами проделана 
значительная работа по воз
мещению ущерба, причинен
ного миграционной службе, — 
в ее интересах предъявлено в 
суды свыше 30 исков на сум
му более 80 тыс. рублей о 
возврате недобросовестными 
заемщиками задолженности 
по ссудам. Аналогичным об
разом решался вопрос о взыс
кании незаконно полученного 
пособия по безработице.

Благодаря своевременным 
мерам прокурорского реаги
рования во многих районах 
удалось решить проблемы 
выплаты пенсий, пособий и 
заработной платы, погасить 
социальные конфликты.

Однако важно не только 
собрать деньги (налоги и стра
ховые взносы), но правильно 
и рационально ими распоря
диться.

Прокуратурой совместно с 
Федеральным казначейством 
регулярно проводятся провер
ки целевого использования 
бюджетных средств. В нару
шение закона практически по
всеместно органами местно
го самоуправления, при име
ющейся задолженности по 
заработной плате работникам 
бюджетной сферы и пособи
ям, неоправданно увеличива
ются должностные оклады и 
надбавки к окладам муници
пальных служащих. Денеж
ные средства, выделенные из 
федерального и областного 
бюджета на покрытие задол
женности по заработной пла
те работникам бюджетной 
сферы, нередко расходуются 
органами местного самоуп
равления на погашение кре
дитов, приобретение ГСМ, оп
лату командировочных рас
ходов и другие непредусмот
ренные цели.

К примеру, по протесту про
курора Карпинска отменено 
незаконное решение городс
кой Думы Волчанска о повы
шении размера должностного 
оклада главе администрации 
города. Кроме того, в городс
кой суд в порядке ст. 119 КЗоТ 
РФ направлено исковое заяв
ление о взыскании с главы го-

годам лишения свободы ус
ловно Тетерин С.А., мошен
ническим путем получивший 
через фонд развития кресть
янских хозяйств “Российский 
фермер” 287 тысяч рублей из 
федерального бюджета. Заяв
ленный по делу иск прокуро
ра в интересах государства о 
взыскании с Тетерина С.А. 
указанной суммы удовлетво
рен в полном объеме. К со
жалению, подобные примеры 
не единичны.

По результатам проверок в 
адрес руководителей органи
заций-бюджетополучателей, 
органов местного самоуправ
ления и территориальных под
разделений федеральных ор
ганов исполнительной власти 
внесено 107 представлений и 
протестов, объявлено 16 пре
достережений о недопустимо
сти нарушений закона, к ма
териальной ответственности в 
размере более 80 тысяч руб
лей привлечены должностные 
лица, допустившие нецелевое 
использование средств.

В арбитражный суд на
правлено свыше 5 исковых за
явлений в интересах мест
ных бюджетов и 2 иска в 
интересах бюджета области 
на сумму около 1 млн. руб
лей.

Нецелевое расходование 
средств администрациями му
ниципальных образований 
связано кроме всего прочего 
и с тем, что большинство за
регистрированных Уставов му
ниципальных образований со
держат нормы, противореча
щие федеральному и област
ному законодательству.

Прокурорами городов и 
районов для устранения вы
явленных нарушений в пред
ставительные органы местно
го самоуправления принесе
но 34 протеста, внесено 20 
представлений. Прокуратурой 
области в Уставной суд об
ласти направлены запросы о 
несоответствии отдельных по
ложений Уставов муниципаль
ных образований “Ревдинский 
район" и “город Нижний Та
гил” Уставу Свердловской об
ласти. Уставным судом обра
щения прокуратуры области 
удовлетворены.

В прошлом году проведен 
ряд прокурорских проверок 
исполнения законодательства 
о платности природопользо
вания.

Это направление работы 
рассматривалось как приори
тетное исходя из того, что пла
тежи за природные ресурсы и 
загрязнение окружающей сре
ды являются источником по
полнения бюджета и внебюд
жетных экологических фондов, 
призваны обеспечивать реше
ние неотложных природоох
ранных задач.

Проверка исполнения за
конодательства о формиро
вании и использовании эко
логических фондов прове
дена в 43 муниципальных об
разованиях. Практически вез
де не был обеспечен полный 
учет всех природопользовате
лей, обязанных вносить пла
тежи в экофонды. Не прини
малось должных мер по взыс
канию недоимки и просрочен
ных платежей. Допускались 
нецелевое расходование 
средств, нарушения порядка 
ведения бухгалтерского уче
та, предоставление беспро
центных ссуд коммерческим 
организациям и др.

Например, в Нижнесергин- 
ском районе средства эколо
гического фонда незаконно 
израсходованы на приобрете
ние 3-комнатной квартиры для 
председателя местного коми
тета по охране природы.

В Ревде различным пред
приятиям на цели, не связан
ные с природоохранными ме
роприятиями, из местного эко
логического фонда выделено 
3 млн. 499 тыс. руб.

В Богдановиче, Каменске- 
Уральском средства экофон
дов необоснованно выделя
лись коммерческим организа
циям на беспроцентные и 
льготные ссуды, при этом их 
возврат не контролировался.

Прокурорами городов и 
районов, природоохранными 
прокурорами внесено 107 
представлений, опротестова
но 20 незаконных правовых 
актов. Приняты реальные меры 
к возврату незаконно исполь
зованных средств (531,3 тыс. 
руб ) и погашению недоимки

меры к погашению задолжен
ности (Свердловская и Ниж
нетагильская природоохран
ные прокуратуры).

Существенная работа 
органами прокуратуры про
ведена при осуществлении 
надзора за исполнением за
конодательства при внесе
нии платежей за пользова
ние лесными ресурсами.

Прокурорами городов и 
районов, межрайонными при
родоохранными прокурорами 
проведено более 30 оператив
ных и координационных сове
щаний, заслушаны руководи
тели 122 предприятий и орга
низаций. Внесено 23 пред
ставления.

В результате указанных мер 
прокурорского воздействия к 
должникам задолженность по 
лесным податям погашена на 
сумму свыше 4 млн. руб.

В 1999 году объем поступ
лений по лесным податям со
ставил 73 млн. 455 тыс. руб., 
при бюджетном планировании 
на год - 44 млн. 379 тыс. руб. 
(рост 65,5 процента).

Работа прокуроров на этом 
участке продолжается.

По-прежнему одним из 
приоритетных направлений 
надзорной деятельности про
куратуры является надзор за 
исполнением законодатель
ства об экологической безо
пасности населения.

Учитывая, что нарушения 
законодательства об охране 
атмосферного воздуха и вод
ных объектов, правил обра
щения экологически опасных 
веществ и отходов влекут за 
собой причинение вреда как 
окружающей среде, так и здо
ровью граждан, прокуроры 
стали более принципиально 
реагировать на нарушения в 
этой сфере вплоть до привле
чения виновных к уголовной 
ответственности.

Так, прокуратурой Красно- 
турьинска возбуждено и рас
следовано уголовное дело по 
ст. 247 УК РФ в отношении 
начальника отдела материаль
но-технического снабжения 
МП “Краснотурьинские энер
горемонтные мастерские” 
Винтер Э.К., по указанию ко
торого с территории предпри
ятия в апреле 1999 г. были 
незаконно вывезены и сбро
шены в золоотвал Богословс
кой ТЭЦ высокотоксичные 
ядохимикаты, что привело к 
возникновению реальной уг
розы загрязнения окружаю
щей среды и причинения вре
да здоровью людей. Пригово
ром Краснотурьинского город
ского суда Винтер признан 
виновным, и ему назначено 
наказание.

Нижнетагильским природо
охранным прокурором 
12.11.99 г. направлено в суд 
уголовное дело в отношении 
главного инженера Горобла
годатского рудоуправления 
Ященкова В.Н. по ч. 2 ст. 251, 
ч. 1 ст. 143 УК РФ (загрязне
ние атмосферного воздуха в 
результате аварийного выбро
са с ОАО ТБРУ” сернистого 
ангидрида, повлекшее причи
нение вреда здоровью 3 че
ловек). Приговором Кушвинс- 
кого городского суда Ящен- 
кову В.Н. назначено наказа
ние в виде 2 лет 6 месяцев 
лишения свободы условно.

Проверки исполнения при
родоохранного законодатель
ства проведены практически 
всеми прокурорами городов и 
районов, в большинстве случа
ев они оказались результатив
ными. Внесено 335 представ
лений, опротестован 81 неза
конный правовой акт, к адми
нистративной, дисциплинарной 
и материальной ответственно
сти по инициативе прокуроров 
привлечено 169 человек.

Сложная ситуация в стране 
и регионе требует от органов 
прокуратуры все возрастаю
щей активности, приведения 
нашей деятельности в соот
ветствие с новыми правовы
ми и социально-экономичес
кими реалиями. Сегодня как 
никогда прокурорам необхо
димо глубоко вникать в при
чины социальных конфликтов, 
добиваться их устранения, 
привлекать виновников к ус
тановленной законом ответ
ственности.

Хочу заверить, что нами и в 
дальнейшем будут принимать
ся все необходимые меры по 
усилению надзора на данных 
участках.

Во исполнение постановления Правитель
ства Российской Федерации от 29.03.99г. № 
347 “О мерах государственного контроля за 
ценами на лекарственные средства" (Собрание 
законодательства Российской Федерации от 
05.04.99г. № 14, ст.1724) и постановления Пра
вительства Свердловской области от 09.12.99г. 
№ 1401-ПП “О ценах на лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения, включен
ные в Государственный реестр цен” ("Областная 
газета” от 15.12.99г. № 245):

1. Довести до сведения всех хозяйствующих 
субъектов независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, реализующих 
лекарственные средства и изделия медицинско
го назначения:

1) отпускные цены на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные средства, включен
ные в Государственный реестр цен, вступают в 
силу с момента получения производителем вы
писки из Государственного реестра цен и при
меняются для расчетов за все товары, отгру
женные в период их действия;

2) для правильного формирования цен на 
лекарственные средства, включенные в Госу
дарственный реестр цен, в товаросопроводи
тельных документах должны быть указаны све
дения об уровне зарегистрированной цены (дата 
и номер регистрационного удостоверения и вы
писки из Государственного реестра цен на ле
карственные средства о регистрации цены) на 
дату отгрузки товара производителем или им
портером;

3) в случае отсутствия в товаросопроводи
тельных документах сведений о зарегистриро
ванных ценах производителей организации, осу
ществляющие оптовую и розничную реализацию 
лекарственных средств, исчисляют торговые над
бавки от зарегистрированных цен производите
лей с момента получения информации о ценах на 
лекарственные средства, включенные в Госу
дарственный реестр цен, зафиксированного при
казом по организации, но не позднее семиднев
ного срока со дня опубликования в журнале 
“Фарм-Инфо”;

4) переоценка остатков товаров розничными 
торгующими организациями в связи с перерегис
трацией отпускных цен производителей не про
изводится;

5) отсутствие сведений о зарегистрирован
ных в установленном порядке отпускных ценах 
производителей не освобождает торгующие 
организации от ответственности за правильное 
формирование отпускных и розничных цен на

лекарственные средства и изделия медицинско
го назначения.

2. Довести до сведения глав муниципальных 
образований области, государственных и обще
ственных организаций, осуществляющих конт
роль формирования цен, а также населения, 
что:

1) отпускные и розничные цены на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные сред
ства и изделия медицинского назначения фор
мируются в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 29.03.99г. 
№ 347 “О мерах государственного контроля за 
ценами на лекарственные средства” и постанов
лением Правительства Свердловской области от 
09.12.99г. № 1401-ПП “О ценах на лекарствен
ные средства и изделия медицинского назначе
ния, включенные в Государственный реестр цен”;

2) информация о зарегистрированных ценах, 
включенных в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, публикуется Министер
ством здравоохранения Российской Федерации 
в приложении к “Российской газете” "Библио
течка “Российской газеты" и доводится до све
дения Министерства здравоохранения Свердлов
ской области.

Электронная версия Государственного рее
стра цен размещена в Интернете 
(www.druqreq.ru/bases) на сайте Фонда Фарма
цевтической Информации и обновляется каждые 
15 дней.

3. Министерству здравоохранения Сверд
ловской области (Скляр М.С.) обеспечить дове
дение до сведения заинтересованных организа
ций Государственного реестра цен на лекар
ственные средства в течение 15 дней с момента 
его получения через журнал "Фарм-Инфо”.

4. Министерству здравоохранения Сверд
ловской области (Скляр М.С.) и Комитету цено
вой политики Свердловской области (Подкопай 
Н.А.) усилить контроль за формированием цен 
на лекарственные средства и изделия медицинс
кого назначения в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в 
"Областной газете”.

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 13.03.2000 г. № 189-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ “Об иностран
ных инвестициях в Российской Федерации” Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Общество с ограниченной 

ответственностью “Совместное Российско-Таджикс
кое предприятие “ТадРос”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 
д. 48, литер А, к. 34.

2. Указанной организации уплату налогов, 
статистическую отчетность производить в соот

ветствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления 

возложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву 
Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной га
зете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 13.03.2000 г. № 190-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об иностран
ных инвестициях в Российской Федерации" Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Закрытое акционерное обще

ство “Уралтурбогазсервис".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Артинс- 

кая, д. 17, комн. 28.
2. Указанной организации уплату налогов, статис

тическую отчетность, выпуск ценных бумаг произво
дить в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области по экономичес
кой политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной га
зете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Список аффилированных лиц по состоянию на 01.01.2000 г.
ОАО “Елизаветинский Опытный Завод”

Генеральный директор ОАО “ЕОЗ” Б.В.ДОБЫШЕВ.

№ 
п/п

ФИО 
аффилированного 

лица

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо 
является 

аффилированным 
лицом

Основание, в силу 
которого лицо является 

аффилированным 
лицом

Категория 
акций — 
обыкно
венные

1 Добышев
Борис Васильевич

28.05.1999 г. Генеральный директор 13

2 Зубенцов
Владимир Федорович

28.05.1999 г. Член Совета директоров 90

3 Скопов
Сергей Вениаминович

28.05.1999 г. Член Совета директоров • 25

4 Малкиман
Вениамин Иосифович

28.05.1999 г. Член Совета директоров 213

5 Ледвий
Владимир Васильевич

28.05.1999 г. Член Совета директоров 10

6 Альбрехт
Владимир Генрихович

28.05.1999 г. Член Совета директоров —

7 Бачериков
Александр Николаевич

28.05.1999 г. Член Совета директоров —

8 ЗАО “КАТМАРАЛ” 11.03.1999 г. Пакет 26661
9 ООО “АРИМП” 30.04.1998 г. Пакет 12967

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО “УРАЛХИММАШ”!
Сообщаем вам, что по решению Совета директоров ОАО “Уральский завод 

химического машиностроения” от 17 февраля 2000 г. и по соглашению сторон с 
12 апреля 2000 года прекращается действие договора о регистрационных услу
гах с Закрытым акционерным обществом “Депозитарный центр “Урал-Депозит”.

Зарегистрированные лица (акционеры) имеют право до передачи реестра по
лучить от ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит” справку о записях, прове
денных по их лицевым счетам данным регистратором в хронологическом порядке.

Место нахождения ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит”: 620062, г. Ека
теринбург, ул. Ленина, 60а, к. 540. Адрес для переписки: 620062, г. Екатерин
бург, а/я 122.

Договор с новым регистратором — акционерным обществом закрытого типа 
“Ведение реестров компаний” (далее — АОЗТ "ВРК”) —· вступает в силу 13 апреля 
2000 г.

Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра АОЗТ 
“ВРК” — № 01059 от 20.06.1996 г. Срок действия лицензии — 23 марта 2001 г.

Место нахождения и почтовый адрес АОЗТ “ВРК”: 620014, г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 28. Телефон: (3432) 77-67-21. Факс: (3432) 77-67-29.

Совет директоров.

http://www.druqreq.ru/bases
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■ СТУДЕНТ, ПРОЧТИ И СОХРАНИ!

Поручение Э.Росселя
на контроле

Недавно в Уральской государственной лесотехничес
кой академии состоялось совещание ассоциации профсо
юзных организаций студентов вузов Свердловской облас
ти, в которой принял участие председатель комитета 
ценовой политики Свердловской области Н.А.Подкопай.

На жилищно-бытовой ко
миссии приглашенному были 
заданы вопросы, касающиеся 
оплаты за проживание в об
щежитии, образовательные и 
другие услуги, связанные с 
обучением и бытом студентов.

Учитывая повышенный ин
терес студенческого актива к 
данным вопросам, комитет це
новой политики Свердловской 
области счел целесообразным 
представить всем студентам 
Свердловской области, их ро
дителям, преподавателям и 
всем заинтересованным лицам 
следующую информацию.

Во исполнение п.2.5 поста
новления правительства Свер
дловской области от 31.12.98

№ 1357-п "О временных пре
дельных ставках платы за жи
лищно-коммунальные услуги для 
студентов, проживающих в об
щежитиях Свердловской облас
ти” руководители высших обра
зовательных учреждений по со
гласованию со студенческими 
профсоюзными организациями 
утвердили предельные размеры 
платы за проживание в обще
житиях и зарегистрировали их в 
комитете ценовой политики об
ласти.

По состоянию на 01.01.2000 г. 
предельные размеры платы за 
проживание в общежитиях выс
ших образовательных учрежде
ниях с одного студента в месяц 
следующие:

№ 
п/п

Наименование учебных 
заведений

Размер 
предельной 

платы за 
проживание 
в общежи

тии одного 
студента 

(руб.-коп.)

Наименование 
общежитий 

(№ или адрес)

1. Уральский государственный 
университет (УрГУ)

46-94
58-79
61-59

№ Зи 4 
58 5 
58 6

2. Уральский государственный 
технический университет 
(УПИ)

40-03

47-53
43-49
50-99

58 3, 5, 8, 9,
11 и 12
58 10
58 7 и 13
58 14 и 15

3. Уральская государственная 
горно-геологическая академия

46-37

46-94
50-99

корпуса А, Б 
иД 
корп. В 
корп. Г

4. Уральская государственная 
лесотехническая академия

48-96
49-62
54-59

58 1 и 5
58 3 и 4
58 7 и 8

5. Уральская государственная 
академия путей сообщения

36-21
43-49

58 1, 2, 3 и 4
58 5 и 6

6. Уральская государственная 
сельскохозяйственная акаде
мия

56-99
50-65

49-21

Малышева, 142 
Белинского, 
226/3 
Июльская, 20

7. Уральский государственный 
экономический университет 
(СИНХ)

41-17

8. Уральская государственная 
архитектурно-художественная 
академия

41-17
44-49

58 1
58 2

9. Уральская государственная 
медицинская академия

41-33 
46-77 
57-15 
56-85
63-17

Барбюса, 2 
Токарей, 29 
Токарей, 31 
Ключевская, 5 
Ключевская, 5а

10. Уральский государственный 
педагогический университет

47-53
45-44
49-26

58 4 и 5
58 3
58 1 и 2

11. Уральский государственный 
профессионально-педагоги
ческий университет

39-44
50-99

58 2 и 3
58 4 и 5

12. Уральская государственная 
юридическая академия

40-92
43-79
59-39

58 3
58 2
58 1

13. Уральская государственная 
консерватория 
им. М.П.Мусоргского

54-97

14. Екатеринбургский государ
ственный театральный инсти
тут

64-24

15. Уральская академия государ
ственной службы

76-49

16. Уральский юридический ин
ститут МВД России

41-50
43-46

Таганская, 22
Корепина,66

17. Нижнетагильский государ
ственный педагогический ин
ститут

40-03
53-79

58 2
58 3

Указанные размеры платы 
за проживание в общежитии 
учитывают расходы на оплату 
труда обслуживающего персо
нала (дворников, уборщиц, 
лифтеров, вахтеров, касте
лянш и др.), текущий ремонт 
зданий и инвентаря, затраты, 
связанные со стиркой и изно
сом постельных принадлежно
стей, пользование мебелью.

Электроэнергия, расходуе
мая на бытовые нужды (осве
щение жилых помещений, мест 
общего пользования, потреб
ляемая электробытовыми при
борами, в том числе электро
плитами) в общежитиях, обо
рудованных электроплитами и 
газовыми плитами, также уч
тена в размере платы за про
живание в общежитии.

Тем самым исключается 
возможность взимания со сту
дентов дополнительных плате
жей сверх установленных.

Установленные размеры 
платы за проживание в обще
житии являются предельными, 
администрация вуза имеет пра
во ее понизить, но превысить 
не может.

Завышение установленных 
размеров платы за прожива
ние в общежитии является на
рушением государственной 
дисциплины цен, за что винов
ные несут ответственность в 
соответствии с российским 
законодательством.

Размеры платы за прожи
вание в общежитии должны 
быть официально доведены до 
студентов администрацией 
учебного заведения и проф
союзными организациями.

Студенты, обучающиеся за 
счет бюджетного финансиро
вания, в пределах государ
ственных образовательных 
стандартов (не на платной ос
нове), получают услуги, свя
занные с образовательным 
процессом, бесплатно, т.е. с 
них не должна взиматься пла-

та за пользование библиотекой, 
ликвидацию задолженности по 
лабораторным и практическим 
работам, консультации в пре
делах образовательного стан
дарта.

Кроме того, студент получа
ет бесплатно зачетную книжку, 
студенческий билет, а по окон
чании вуза диплом и вкладыш к 
нему.

Председатель Совета ректо
ров высших учебных заведений
Екатеринбурга 
С.С.Набойченко

и области 
29.02.2000

направил в адрес комитета це
новой политики и Министерства 
образования РФ письмо, в ко
тором указал, что "все проти
воречащие законодательству 
приказы и калькуляции на ус
луги, которые не являются до
полнительными, в настоящее 
время отменены”.

Взимание со студентов, 
обучающихся за счет бюджет
ного финансирования, платы 
за вышеперечисленные услу
ги является нарушением го
сударственной дисциплины 
цен.

Во исполнение поручения гу
бернатора Свердловской облас
ти Э.Э.Росселя, данного комите
ту ценовой политики после изве
стных событий 14 апреля 1998 
года, принять меры по устране
нию фактов взимания незакон
ных денежных платежей в про
цессе обучения студентов, мы 
продолжаем контролировать та
рифную политику вузов области.

По фактам имеющихся на
рушений, а также за получени
ем разъяснений, консультаций, 
связанных с оплатой за обуче
ние, проживание в общежитии, 
следует обращаться в комитет 
ценовой политики Свердловс
кой области по адресу: 620151, 
Екатеринбург, пр. Ленина, 34 
или по телефону 59-82-44.

Комитет ценовой 
политики Свердловской 

области.

В НАСТОЯЩИЙ яркий 
праздник превратился 
семинар для 
руководителей и 
специалистов 
предприятий швейной 
отраслевой группы 
бытового обслуживания, 
проведенный в Нижнем 
Тагиле министерством 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области 
накануне 
профессионального 
праздника швейников.

Несмотря на то, что от
расль находится не в лучшем 
положении, рост объемов ока
зываемых услуг в последние 
годы очевиден. В Ирбите, на
пример, за последние четы
ре года он вырос в пять раз, 
положительная динамика на
блюдается еще в десяти му
ниципальных образованиях. 
Но есть и менее благополуч
ные населенные пункты, где 
в ателье шьют откровенно 
мало - это Верхняя Пышма, 
Невьянск, Каменск-Уральский 
и Верхняя Салда, а в Белояр
ском районе швейные услуги 
не оказываются вообще.

И все же там, где местная 
власть идет навстречу сфере 
бытовых услуг, ателье, сало
ны и мастерские вновь стали 
хорошо известны и любимы 
жительницами области. Это 
заметно в Березовском, где 
применяется понижающий ко
эффициент при расчете арен
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дной платы предприятиям бы
товой сферы, в Новоуральс
ке, где у них есть льготы по 
теплу, в Нижнем Тагиле, где 
городская администрация 
вносит дотации за выполне
ние муниципальных заказов 
на пошив детской одежды.

на высоте тагильского поди
ума и вряд ли уступали па
рижским мастерским, о на
правлениях работы которых 
рассказала на семинаре до
цент кафедры дизайна одеж
ды Уральской архитектурно
художественной академии

Вы полагаете, 
все это булет

носиться?
Да и сами мастерицы “хит

ры на выдумку”: вместо слож
ного и дорогостоящего “ри
шелье” появилось более де
шевое выжигание на ткани, 
возродились художественная 
штопка, перелицовка одежды, 
перешив взрослой одежды на 
детскую. В меховых ателье 
объем ремонта одежды дохо
дит до 40 - 50 процентов.

И при этом швейники со
здают совершенно уникаль
ные коллекции, потрясающие 
воображение самых каприз
ных модниц. Салон “Светла
на” из Екатеринбурга и экс
периментальный цех ОАО “Та- 
гилшвейбыт”, продемонстри
ровавшие коллегам свои мо
дели, были, что называется,

Людмила Кокарева, побывав
шая недавно с группой спе
циалистов во Франции.

Европа сейчас носит одеж
ду швами наружу и комбини
рует различные вещи в лю
бом, порой самом немысли
мом, количестве и сочетании. 
Но благодаря новым пластич
ным тканям этот суперволь
ный с нашей точки зрения 
стиль смотрится легко и эле
гантно. И все же для уральс
ких специалистов важно оп
ределиться, что шить при на
ших технических возможнос
тях и из нашего сырья. Архи
тектурно-художественная ака
демия проводит для этого со
циологические исследования, 
опрашивая екатеринбургскую

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Улучшение жилищных условий населения
В очереди на получение государствен

ного жилья и улучшение жилищных ус
ловий на начало 2000 г. стояло 198,5 
тыс. семей или 12% от числа семей, 
проживающих в области. В течение 1999 
г. на учет было поставлено 18,8 тыс. 
семей. По сравнению с 1998 г. число 
очередников сократилось на 4,3 тыс. се
мей ( на 2 %).

Из общего числа семей, состоящих 
на учете для улучшения жилищных усло
вий, каждая четвертая семья ожидает 
квартиры 10 лет и более, каждая восьмая 
проживает в общежитии, а каждая девя

тая - в коммунальной квартире. Четыре 
процента семей имеет жилье в ветхом и 
аварийном состоянии.

Среди очередников на получение жи
лья и улучшение жилищных условий 
15,2% относятся к социально уязвимым 
группам населения, в числе которых 
12,5% - молодые и многодетные семьи, 
2,7% - инвалиды и участники ВОВ.

В 1999 г. получили жилье и улучшили 
жилищные условия 7,6 тыс. семей, что 
на 27% ( на 2,8 тыс. семей) меньше, 
чем в 1998 г. Ими заселено 255,3 тыс. 
кв. метров жилой площади, что меньше

С ЯНВАРЯ этого года Миасский машиностроительный завод, 
работавший до сих пор на военных заказах, начал выпускать 
гражданскую продукцию, созданную на базе засекреченных 
ранее технологий. Завод представил три новинки: термомодули 
для железнодорожных пассажирских вагонов и 
авторефрижераторов, холодильные установки для грузовиков 
дальнего следования. Таким образом, как заявил на недавнем 
заседании правительства Владимир Путин, Россия выходит на 
совершенно новый рынок.

лезная дорога, а также Восточ
но-Сибирская. Как заявил,выс
тупая на заседании в правитель
стве министр путей сообщения 
России Николай Аксененко, МПС 
уже в ближайшее время наме
рено оснастить весь свой вагон

Миасский машиностроитель
ный, внедряя в гражданское про
изводство высокие технологии, 
производит сейчас больше по
ловины всех российских термо
электрических модулей. Первый 
такой модуль был создан в на
шей стране еще в 1930 году ака- 
демиком Йоффе на основе 
сплава теллура, сурьмы, селена 
и висмута. Однако термоэлект
рические технологии в СССР 
были засекречены вплоть до 
1990 года. На Западе в это вре
мя создавали гражданскую тер
моэлектрическую технику - бы
товые холодильники и кондици
онеры, в которых нет фреона и 
движущихся деталей. Кроме 
того, термоэлектрические моду
ли могут работать не только в 
режиме охлаждения, но и в ре
жиме нагревания.

Скажем, пассажирский вагон

УВЕДОМЛЕНИЕ 
акционеров 

открытого акционерного общества 
“Качканарский горно-обогатительный комбинат 

“Ванадий” 
о прекращении действия договора на ведение 

реестра с ЗАО “Компания-регистратор 
“Панорама” 

и о начале процедуры замены регистратора

Генеральным директором ОАО “Качканарский горно-обо
гатительный комбинат “Ванадий” 1 февраля 2000 года при
нято решение о расторжении договора с ЗАО “Компания- 
регистратор "Панорама” на оказание услуг по ведению рее
стра акционеров и замене регистратора.

Основание: одностороннее расторжение договора на ве
дение реестра.

Дата прекращения действия договора: 12 апреля 2000 
года.

Реквизиты реестродержателя, передающего реестр:
Наименование: Закрытое Акционерное Общество “Компа

ния-регистратор “Панорама”.
Место нахождения (почтовый адрес): 123371 г.Москва, 

Волоколамское шоссе, д.116, 3 эт.
Телефон: (095) 490-49-40
Факс: (095) 490-60-93

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО 
“Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий”, 
вправе до передачи реестра получить справку от регистра
тора, осуществляющего ведение реестра, о записях, прове
денных по его счету данным регистратором в хронологичес
ком порядке.

ОАО “Качканарский горно-обогатительный 
комбинат “Ванадий”. 

молодежь, а салоны и мас
терские чувствуют моду “кон
чиками пальцев”, что и про
демонстрировали, показав 
свои коллекции одежды.

Наша беда не в том, что 
мы не умеем, а в том, что не 
развиваем свои торговые 
марки - с этим согласились 
многие из участников “круг
лого стола”, проведенного в 
рамках семинара. Большое 
количество “турецких” изде
лий шьется не дальше сосед
него города, “итальянская” 
мода разрабатывается в ека
теринбургских подвалах, а на 
рынках продается огромный 
поток продукции местных ма
стеров с лэйблами неизвест
ных и знаменитых иностран
ных компаний. И только боль
шой поток однотипных изде
лий способен сформировать 
низкую, доступную большин
ству покупателей цену.

Профессионалов из горо
дов и районов Горнозаводс
кого и Северного управлен
ческих округов, приехавших 
на семинар, интересовали и 
новые направления отече
ственной и зарубежной моды, 
и чисто финансово-экономи
ческие аспекты работы кол
лег, поэтому многие говори
ли о том, что подобные ме
роприятия должны войти в 
систему.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

в

чем в 1998 г. на 96,3 тыс. кв. метров или 
27%. В среднем на одну семью прихо
дится 33,6 кв. метров жилой площади, а 
на каждого члена семьи - 12,0 кв. мет
ров. В то же время незаселенными ос
тались 17,5 тыс. кв. метров жилья ( 7% 
от заселенной площади ), из которых 
74% приходятся на дома-новостройки.

Из числа семей, получивших жилье в 
1999 г., 362 семьи приобрели жилье за 
плату, 296 семей очередников получили 
жилье в ЖСК. Объем купленного и полу
ченного в ЖСК очередниками жилья со
ставил 12% от всего заселенного жилья.

Новая жизнь 
"оборонки"

новой конструкции производства 
Тверского вагоностроительного 
закона миасские специалисты 
оборудовали кондиционерами, 
холодильниками, а также общим 
охладителем воды. Все эти уст
ройства работают на термомо
дулях и могут функционировать 
в режиме нагревания и охлаж
дения в диапазоне температур 
от -7 градусов до +80.

Первый заказ на оснащение 
300 вагонов для Московской же
лезной дороги Миасский завод 
выполнит уже в нынешнем году. 
Его разработками заинтересо
валась и Южно-Уральская же

ный парк термоэлектрическим 
оборудованием Миасского заво
да.

Другая новинка завода - пер
вый в мире авторефрижератор 
на термоэлементах на базе ма
лотоннажного грузовика “Га
зель”. Рефрижератор может пи
таться от бортовой сети авто
мобиля, от автономного бензо
генератора или от обычной 220- 
вол ьтовой сети. Термоэлектри
ческими модулями намечено 
оборудовать и “зиловские” 
“Бычки”. А вот термоэлектричес
кая сумка-холодильник, в част
ности, для водительских кабин

Будет выбран лучший вариант
В минувшую пятницу в областном Управлении автомо

бильных дорог прошла презентация разработок Саратовс
кого научно-производственного центра РОСДОРТЕХ. В гос
ти к свердловским дорожникам прибыла большая группа 
высококвалифицированных специалистов. Гостями была раз
вернута выставка выпускаемых приборов и оборудования. 
Управление автомобильных дорог ими оснащает собствен
ную лабораторию контроля качества.

В рамках принятого Управлением решения о создании 
единой компьютерной системы по управлению состоянием 
автомобильных дорог Свердловской области на основе гео- 
информационной системы и электронного банка дорожных 
данных состоялся заинтересованный разговор ученых-раз
работчиков и дорожников. Саратовцы продемонстрировали 
более десятка рабочих версий банка дорожных данных, 
программы инженерных и управленческих задач, многие из 
которых уже внедрены ими в других территориальных орга
нах Управления автомобильными дорогами. Все они вызва
ли серьезный интерес у присутствующих. Однако был выс

УВЕДОМЛЕНИЕ
Эмитент закрытое акционерное 

общество “Уралэлектромаш” 
(местонахождение: 620141, 

г. Екатеринбург, ул. С.Перовской, 
117, далее по тексту — общество) 
извещает всех заинтересованных 

лиц о следующем:
По взаимному соглашению между 

обществом и ЗАО “Депозитарный 
центр “Урал-депозит” расторгнут до
говор № 18/98 о регистрационных ус
лугах от 01.06.98 года для передачи 
реестра акционеров общества само
му эмитенту ЗАО “Уралэлектромаш”. 
Решение о расторжении договора

было принято Генеральным директо
ром общества 10 марта 2000 года. 
Указанный договор является растор
гнутым, а его действие соответствен
но прекращенным с 12 апреля 2000 
года.

Информация о регистраторе, пе
редающем реестр акционеров обще
ства:

Полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество “Де
позитарный центр “Урал-депозит”.

Место нахождения регистрато
ра: 620062, г. Екатеринбург, ул. 
Ленина, 60а, к. 540.

Телефон - (3432) 75-70-71.
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■ ИСТОРИЯ волокиты

"Платить
по частям"

Уважаемая редакция!
Я, Смирнов В.Ф., впер

вые в жизни вынужден об
ратиться в газету за защи
той своих прав. Суть дела: 
после увольнения из армии 
(я майор, служил в Респуб
лике Афганистан, награжден 
орденом “За службу Родине 
в ВС” и медалью “За бое
вые заслуги”), работал в ад
министрации Белоярского 
района с 1993 года по 26 
мая 1998 года в должности 
начальника хозяйственно
транспортного отдела. Уво
лился по собственному же
ланию. Глава администрации 
Белоярского района Процык 
Б.И. в течение 4-х месяцев 
не выдавал трудовую книж
ку, пока я не обратился в 
суд. Суд почти год рассмат
ривал мое заявление и 12 
мая 1999 года вынес реше
ние, по которому админист
рация должна мне выплатить 
за вынужденный прогул 
11139 рублей.

Администрация отказа
лась выплачивать задолжен
ность, хотя в судебном за
седании представители ад
министрации признали мои 
исковые требования.

Служба судебных приста
вов Белоярского района 
взыскать денежные средства 
не может, имущество адми
нистрации не арестовала. Я 
неоднократно обращался в 
Управление юстиции, к Глав
ному судебному приставу об
ласти, в правительство об
ласти, к представителю Пре
зидента РФ в Свердловской 
области. Результатом всех 
моих обращений был ответ 
от Главного судебного при

става г-на Чуличкова о том, 
что с Процыком Б.И. дос
тигнута договоренность о 
выплате мне задолженности 
по частям.

За два месяца на мой счет 
поступило в обеспечение 
иска... 2 рубля и 3 рубля, а 
всего 5 рублей. Я понимаю 
это как насмешку — не толь
ко над гражданином, но и 
как издевательство над за
коном.

Глава администрации в 
нарушение ст. 99 КЗоТ РФ 
не выдавал мне трудовую 
книжку, из-за чего я не мог 
устроиться на работу, затем 
преднамеренно затягивал 
рассмотрение дела в суде, 
сейчас не выплачивает мне 
задолженность, хотя она об
разовалась исключительно 
по вине главы. Если бы Про
цык знал, что деньги ему 
придется выплатить из соб
ственного кармана, никакой 
задержки попросту не было 
бы. “Меня народ избрал” — 
это любимая поговорка “на
родного избранника” Процы- 
ка.

Наша судебная система, 
к сожалению, такова, что за
щитить свои права закон
ным образом я не могу. Ос
тается только одна надежда 
на вмешательство прессы, 
на публикацию моего пись
ма.

С уважением 
к вашей газете —

СМИРНОВ В.Ф., 
ветеран 

Вооруженных Сил, 
участник боевых 

действий 
в Республике 
Афганистан.

"КамАЗов". Первая партия хо
лодильников для автомобилей 
уже полностью реализована на 
сумму свыше 40 миллионов руб
лей.

Сейчас уже суверенностью 
можно говорить, что через ка
кое-то время завод вступит в 
новый этап своего развития. 
Начнется создание универ
сальных коммуникаторов, кото
рые будут применяться как в 
военных, так и в гражданских 
изделиях. Все это принципи
ально изменит к лучшему и ус
ловия труда на заводе, и саму 
технологию производства.

В свою очередь и специалис
ты стальных магистралей свя
зывают с новыми пассажирс
кими вагонами большие надеж
ды. Они справедливо полага
ют, что их поступление на же
лезные дороги страны поможет 
разрешить такие назревшие 
проблемы отрасли, как повыше
ние качества перевозок, сниже
ние эксплуатационных расхо
дов, повышение конкурентоспо
собности железных дорог.

Сергей ИВАНОВ.

казан ряд замечаний и предложений, с которыми разработ
чики согласились и, в свою очередь, попросили оформить 
их в виде технического задания по доработке предложен
ных программ.

Создание территориального банка дорожных данных — 
дело нелегкое и трудоемкое, на это уйдет по меньшей мере 
лет пять, но создавать его необходимо незамедлительно, 
иначе нельзя будет эффективно управлять дорожной отрас
лью области, поэтому Управление в последнее время дос
таточно плотно занималось ими с разработчиками инфор
мационных технологий из городов Новосибирска, Твери, а 
также Уральского филиала ГипродорНИИ. Теперь, по зак
лючению начальника Управления автомобильных дорог 
Плишкина В.В., необходимо суммировать всю накопившую
ся информацию и на конкурсной основе выбрать лучший 
вариант по созданию банка дорожной отрасли Свердловс
кой области.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

Лицензия на деятельность по ве
дению реестра № 01095 выдана 
ФКЦБ России.

Лицензия выдана 8 августа 1996 года.
Лицензия действительна до 02 ян

варя 2003 года.
Также сообщаем, что все зареги

стрированные в реестре акционеров 
общества лица до передачи реестра 
вправе получить справку от регист
ратора, осуществляющего ведение 
реестра, о записях, проведенных по 
их лицевым счетам данным регист
ратором в хронологическом порядке.

Генеральный директор 
П.ФЕДУЛЕВ.
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ПОБЕДА 1945 года — это не только день 9 мая. Это 
еще и многие дни боевых действий, работы в тылу и 
тяжелой жизни военных лет. Когда отец ушел на фронт, 
нас — детей — с матерью осталось в Нижнем Тагиле 
четверо. Я был старшим и учился в начале 43-го на 
первом курсе Горно-металлургического техникума по 
мартеновской специальности. В своем дневнике я вел 
подробные записи о жизни в тылу, о фронтовых ново
стях, о которых узнавал по радио и из писем отца. 
Может быть, они будут интересны читателям — тем, кто 
также пережил войну, или тем, кому сегодня, как и мне 
тогда, около шестнадцати.

2 января 1943 года. При
шло письмо от папы с фрон
та. Мне имеется отдельная 
записка: “Здравствуй, доро
гой сыночек Коля! Сердечно 
благодарю, что ты много меня 
просветил о своей учебе. 
Коля, ты спрашиваешь, как я 
веду дневник. Почти никак, 
дорогой. Умываюсь редко, 
положение военное, а я на
хожусь на передовой. Я тебе 
отвечаю — это большое счас
тье”.

Мама когда-то послала в 
часть письмо с просьбой со
общить о местонахождении 
папы. Это было в то время, 
когда от него долго не было 
писем. Сегодня от командира 
части пришла открытка. Он 
пишет: “Жене Мезенина 
Александра Павловича. Ваше 
письмо, написанное на мое 
имя, получил, на которое спе
шу ответить. Ваш муж Алек
сандр Павлович находится в 
нашей части. При получении 
Вашей открытки мною был 
вышеуказанный вызван, где 
он мне рассказал, что пись
ма на родину он пишет часто, 
но Вы почему-то не получае
те. Ваш муж пока жив и здо
ров, того и Вам пожелаем. С 
приветом! Бондарь Ф.Н. 
24.12.1942”.

7 января. Думаю об ар
мии. Дядя Андриян, брат ма
тери, во время побывки пос
ле ранения нам говорил, что 
от молодого пополнения на 
фронте пользы мало. Опыта 
они не имеют, очень боятся и 
в военной обстановке просто 
ревут. В боях сбиваются в 
кучу и тем подвергают себя 
большей опасности.

9 января. В письме от 
папы есть отдельный листок 
с заметкой: “Три смельчака: 
Исупов Григорий Викторович, 
Куценко Илья Григорьевич, 
Мезенин Александр Павлович. 
16 ноября 1942 года вечером 
получили приказание пойти к 
немцу и привести “язык” — 
пленного. В 8 часов пошли 
выполнять задание. Ночь была 
темная, но враг освещал —

ТАТЬЯНА Васильевна узнала, что ее дочь колется, от 
чужого человека. Сердце полоснул ужас, но в первый 
момент все равно не поверила, не хотела верить. Но 
потом еще раз проанализировала все факты и 
обреченно признала: да, Надя — наркоманка. 
Спрашивала себя, где и когда она просмотрела 
дочку? А росла она умной и послушной, училась без 
троек, активно занималась спортом... И семья была 
самая что ни на есть благополучная: мир, лад и 
достаток. Для Татьяны на первом месте всегда была 
ее семья: муж и две дочки.

Скажем наркотикам - 
чнет!

Надя созналась, что колет
ся уже несколько месяцев. За 
это время она сильно изме
нилась, стала угрюмой и зам
кнутой. Порой были моменты, 
когда она хотела приласкать
ся к матери, и Татьяна лови
ла их, стараясь вызвать дочь 
на откровенность, на разго
вор, но девочка тут же отчуж
денно замолкала и уходила в 
себя. Смотреть на дочь, ког
да та корчилась в ломке, было 
еще ужаснее, казалось, она 
испытывала точно такие же 
муки, только рвалась на час
ти ее измученная душа. Мать 
не сдавалась. Она лечила 
Надю, но это не помогало. 
Девочку приковывали к бата
рее наручниками, и она це
лый день сидела взаперти. Но 
стоило ей вырваться на волю, 
как она тут же находила кайф.

Потом из дома стали про
падать вещи, деньги, а затем 
пропала и сама Надя.

Родители вечерами и но
чами колесили по городу. Так 
они узнали таких же нарко
манов, их семьи, притоны, 
торговые точки и их хозяев, 
скупщиков краденного. Вещи 
иногда удавалось найти и вер
нуть, но не это волновало ро
дителей — их мучил вопрос, 
как вернуть Надю.

История дочки оказалась 
банальной. Баловался нарко
тиками ее друг, и однажды 
она попросила дать ей уко
лоться, хотелось узнать, по
чувствовать, что испытывает 
Сергей, когда на глазах “уле
тает” от нее. Надя считала 
себя сильной: она просто по
пробует. Но героин оказался 
сильнее ее воли, морали, 
любви и семьи. Она села на 
иглу быстро и прочно. В сво
ей исповеди она честно пи
сала, что даже, когда ее ле
чили и промывали капельни
цами, она мечтала об одном: 
“раскумариться" и “догнать
ся”. В минуты просветления 
мучилась и клялась: сегодня 
уколюсь последний раз и за
вяжу. Но и завтра она мечта
ла только об уколе. Месяца

кидал ракеты, и нам прихо
дилось больше всего ползти. 
Доползли до оврага, который 
занимал немец, и завязался 
неравный бой. Немцев было 
человек 40, а нас трое, и мы 
рассыпались врозь и бились 
до последнего патрона. Ису
пова убили, Куценко был ра
нен, а меня чем-то оглушило. 
Я уж был в руках у немцев, 
но вдруг подоспели наши и 
меня выручили. Меня унесли 
и полмесяца лечили. Но нем
цев мы уничтожили половину. 
Вылечился и снова учусь из 
орудий стрелять сейчас в но
вой части”.

19 января. Должен сооб
щить печальную новость. 
Днем к нам пришла Зоя и 
сообщила о смерти своего 
мужа, моего двоюродного 
брата Ильи Николаевича Ме
зенина. Он погиб 28 декабря 
1942 года и похоронен в 
г.Великие Луки. Он взят в ар
мию еще накануне войны, за 
день до ее начала, ни разу 
не был ранен, а теперь вдруг... 
Последнее его письмо к Зое 
было за 20 декабря, в кото
ром он сообщал, что к Ново
му году его должны награ
дить орденом Красной Звез
ды.

17 февраля. Мы с друж
ком Юрой всю ночь дежурили 
в техникуме. Ночью слышали 
по радио сообщение о взятии 
нашими войсками Харькова, 
а позавчера взяли Ростов-на- 
Дону. Ничего бы так двига
лись!

16 марта. От папы пришло 
пять писем. Сообщает: “Мы 
были шесть дней в боях, били 
проклятых фрицев, а сейчас 
на отдыхе вся наша часть. 
Били немцев неплохо — пусть, 

два Надя не кололась, реши
лась порвать с наркотиками. 
Мама записала ее на шейпинг, 
они гуляли с ней вечерами, дол
го беседовали, но через два 
месяца Надя вновь исчезла из 
дома, прихватив ценные вещи, 
где-то скиталась, а потом по
палась на краже шапки из 
чьей-то квартиры.

А Татьяна Васильевна за 4 
года мытарств с дочерью по
знакомилась с множеством та
ких же несчастных матерей. 
Они тоже, как могли, как уме
ли, боролись с бедой, которая 
тихо и незаметно вползла в их 
дома. Они все прошли со сво
ими детьми через наркологов, 
которые просто ставили их на 
учет и в случае ломки помога
ли снять абстинентный синд
ром. Кто побогаче отправляли 
сыновей и дочерей в дорогие 
клиники, где обещали полное 
избавление от наркозависимо
сти, но дети, как кололись до 
лечения, так кололись и после 
него. Они ходили в милицию, 
но там их же и обвиняли: сами 
просмотрели своих детей, сами 
виноваты. Они сидели в зале 
суда, где судили их детей за 
кражи и грабежи, они ездили к 
ним в тюрьмы, они сидели у их 
гробов: несколько юношей и 
девушек умерли от передози
ровки.

Помыкавшись со своей бе
дой, Татьяна Васильевна поня
ла, что по одиночке они беспо
мощны и бесправны. И тогда 
она решила собрать таких ма
терей в комитет “Матери про
тив наркотиков". Женщины ее 
поддержали. Они пошли на 
прием к мэру, начальнику ОВД, 
в местную Думу, в комитет по 
делам молодежи. Глава адми
нистрации города С.Бирюков 
проникся их бедой, обещал 
выделить 10 коек для лечения 
наркоманов в больнице, маши
ну для рейдов. Они попросили 
его дать помощников Г.Шило
вой, оперуполномоченному 
ОВД по борьбе с наркотиками, 
которая одна вела эту работу. 
Ей и правда дали помощника.

Познакомившись с Галиной 

гады, знают, как заходить на 
русскую землю. Взяли много 
в плен, все грязные, оборван
ные, в пилотках”.

9 апреля. Вчера мне 
профком техникума выдал 
контрамарку на племсоли — 
брезентовые тапочки. Это они 
отнеслись к моему бедствен
ному положению: мать боль
ная, отец на фронте, никто 
не работает. Я хожу в папи

ных сапогах. Эти тапочки, ко
нечно, сапоги не заменят. Но 
все же я их сегодня выкупил, 
носить можно.

24 апреля. Должен пове
дать дневнику огромную но
вость. Вчера в техникум при
шла телеграмма из центра о 
некоторых привилегиях сту
дентам техникума. Вот они:

1 .Для студентов вводится 
рабочая система снабжения 
продуктами (600 г. хлеба) и 
трехразовое питание.

2.Для всех Студентов, не 
имеющих задолженности, ус
танавливается стипендия в 
размере 125 р.

З.При техникуме организу
ется совхоз.

4.Студенты горячих специ
альностей (домна, мартен, 
прокат) освобождаются от во
енной повинности.

Комментарий из наших 
дней. Летом было не до за
писей. Я побывал на военных 
сборах в полевом лагере, 
строил объекты подсобного 
хозяйства техникума, в конце 
лета трудился месяц на по
лях колхоза деревни Луговой. 
Осенью вернулся на учебу. 
Кроме учебы и домашних ра
бот я бегал на каждый новый 
фильм, бывал на вечерах в 
техникуме, смотрел представ
ления в цирке и театре. 
Жизнь продолжалась.

21 октября. Вчера после 
долгого перерыва пришло два 
письма от отца. В одном его 
фотография размером 8x11: 
лежит в госпитале на койке. 
Лицо сильно изменилось, нет 
уже того былого спокойного 
человека с четкими чертами 
лица. Видна сильно похудев
шая левая рука. На груди у 
него поверх одеяла лежит ка

Александровной поближе, они 
поняли, насколько прав был 
М.Задорнов, иронизируя со 
сцены: "Знаем адреса нарко
притонов, имена торговцев, ло
вили их с поличным, есть по
казания свидетелей, а доказать 
ничего не можем!" Порой на 
отработку одной “точки” у 
Г.Шиловой уходит несколько 
месяцев, чтобы собрать дока

зательства, которые не рассы
пались бы в суде. А в это вре
мя активно возникают другие 
“точки".

Женщины сами вели наблю
дения за “нехорошими" кварти
рами, вели видеосъемки. Гали
на Александровна стала их при
глашать на задержания в каче
стве понятых и свидетелей.

Но самый живой отклик на
шли матери в комитете по де
лам молодежи. Там сразу орга
низовали телефон доверия, где 
работал психолог. Чаще всего 
это была Н.Кузьмина. Телефон 
буквально раскалялся от люд
ского горя: звонили наркома
ны, их родители, жители, кото
рые знают, кто и где промыш
ляет преступным бизнесом. 
Стало ясно, что город просто 
опутан липкой паутиной нар
коты.

Матерям выделили помеще
ние, где они могли собирать
ся, комитет пригласил в город 
опытных наркологов-психоте
рапевтов из Нижнего Тагила, 
которые в течение нескольких 
дней провели ряд платных и 
бесплатных консультаций.

В январе прошлого года ра
ботники ОВД арестовали изве
стных в Североуральске нар
которговцев. Озабоченные тем, 
что их могут отпустить, коми
тет провел беспрецедентную 
акцию: напечатал обращение 
к жителям города и собрал под 
ним более трех тысяч подпи
сей за считанные дни. Подпи
сывались целыми предприяти
ями, организациями, сменами. 
На шахте № 15 обиделись шах
теры: “Почему только матери 
против наркотиков, а отцы? Мы 
по шесть дней в неделю рабо

кая-то раскрытая книга. Я ни
как не могу разобрать еле 
виднеющееся название.

2 ноября. Положение на
шей семьи не блестящее — 
денег не хватает, хлеба тоже, 
зимняя обувь у всех худая. 
Можно себе представить бес
помощную семью с четырьмя 
детьми во главе с больной 
матерью: ревматизм, издер
ганные нервы, больное серд- 

ре. Тяжко всем.
3 ноября. Вечером прочи

тал в газете сообщение о со
вещании в Москве трех ми
нистров союзных государств. 
Работа конференции дельная, 
декларации заманчивы, но как 
все это осуществится? Я к 
союзникам отношусь весьма 
осторожно и подозрительно, 
боюсь с их стороны подвоха. 
А ведь все возможно — союз
нички могут обратиться и во 
врагов. Очень уж подозри
тельна трогательная дружба 
капиталистов с Советским 
Союзом. Какие надежды они 
преследуют? Или боятся они 
Германии? Или хотят нажить
ся за наш счет? Ведь они за 
время войны ровным счетом 
ничего не сделали и таскают 
каштаны из огня нашими ру
ками. А нам по-иному посту
пать нельзя, нельзя объявить 
своих могущественных союз
ников врагами: ладно, что 
хоть они не в лагере наших 
открытых врагов. Как будет 
дело после войны? Ведь со
юзники обещают править ми
ром совместно и после вой
ны. А это уж очень-таки ма
ловероятно: вместе правят 
миром капиталисты и комму
нисты. Да капиталисты долго 
без войны не проживут — это 
дело ясное. Из этого “содру
жества” возможны два выхо
да, на мой взгляд. Первый — 
капиталисты добровольно со
гласятся принять советский 
строй, а второй — Советский 
Союз постепенно “окапитали- 
стят”. Над первым выходом 
мне прямо сразу смешно. Но 
второй более серьезный, хотя 
и тоже маловероятен, но в 
мире нашем все возможно. 
Ко второму выходу имеются 

таем в яме, а дети уносят из 
дома все, что мы зарабатыва
ем".

Деятельность матерей одоб
рили не все. Некоторые думцы 
заявили, что своими действия
ми они оскорбляют тех, кто не 
связан с наркотиками, проку
рор попенял, что они не все
гда действуют по закону. Что 
тут сказать? Наверное, все по
мнят "Войну и мир” Толстого, 
главы, связанные с партизанс
кой войной. Наполеон тогда 
обиделся на русских, что они 
воюют не по правилам, не по 
"протоколу”. Он не ожидал, что 
против него встанет не только 
армия, но мужики, крестьяне, 
весь народ, вооруженный ви
лами и топорами. Толстой на
звал это "дубиной народной 
войны”, войны без всяких ко
дексов и реверансов. Народ 
пошел против завоевателей по 
своим законам и правилам, и 
кто мог осудить его за это?

Нечто похожее происходит 
и у нас между матерями и нар
кодельцами. Устав от бездей
ствия властей, женщины стали 
бороться с бедой сами, как 
могут и умеют.

Женщины теперь часто со
бираются вместе. Сравниваю 
их на первом собрании, когда 
многие сидели зажатые и за
давленные бедой. Теперь вижу, 
что на измученных лицах нет- 
нет промелькнет слабая улыб
ка. Вместе им легче, можно 
выговориться, выплакаться, тут 
каждую поймут и не осудят. От 
их историй холодеет душа.

—Знаете, — тихо сказала мне 
одна женщина, — я плачу толь
ко об одном, у меня никогда 
не будет внуков. Как больно 
сознавать, что меня ждет оди
нокая, холодная старость.

Социологический опрос, 
проведенный в городе комите
том по делам молодежи, пока
зал, что за 4 месяца прошлого 
года (сентябрь — декабрь) чис
ло подростков, употребляющих 
наркотики, увеличилось на 4,8 
процента. У нас даже есть нар
команы, которым 12 лет! Учи
тельница школы № 1 С.Шле
гель рассказывает, что на уро
ке она задала детям задачу, 
если каждый наркоман за год 
вовлекает 16 человек, через 
сколько лет страна полностью 
может оказаться “наркоманс
кой"? Пятиклассники посчита
ли и у них получилось, что за 2 
года. Дети были потрясены...

Комитет “Матери против нар
котиков" Североуральска при
зывает в свои ряды всех не
равнодушных к этой беде. Они 
призывают всем миром встать 
стеной и защитить наших де
тей, наше будущее от смер
тельного врага, имя которому 
— наркотик.

Галина ХАРЧЕНКО.
г.Североуральск.

предпосылки: заводят мелкие 
формальные порядки капита
листических стран (погоны, 
гуманизм во взаимоотноше
ниях с церковью, гимназии, 
форменная одежда и погоны 
в гражданских учреждениях). 
Постепенно некоторые люди 
могут признать существую
щий порядок в нашей стране 
неправильным, признают, что 
мы шли по ошибочному пути, 

и страна постепенно может 
принять вид какого-нибудь 
передового капиталистичес
кого государства. Конечно, я 
лично этого не желаю и у 
меня не таилось сомнения, а 
не лучше ли жить по-старому 
(как до революции) или хотя 
бы, как в других странах. Нет, 
я твердо воспитан в совре
менном духе и считаю: един
ственно правильный строй — 
это советский, нужно стре
миться к коммунизму, и наша 
страна — самая лучшая в 
мире. Я не согласился бы 
жить богачом в какой-либо 
другой стране.

6 ноября. Сегодня весь 
народ Советского Союза был 
горячо обрадован сообщени
ем Совинформбюро о взятии 
города Киева — сердца окку
пированных немцами украин
ских земель. Киев наш! Даже 
не верится. Границы все бли
же и ближе, немцы отступа
ют. Как это хорошо! Но все 
еще невозможно представить, 
что когда-то передадут пос
леднее сообщение об окон
чании войны.

3 декабря. Сейчас у нас 
новые экономические затруд
нения в семье. Хлеб снизили 
на 100 г на карточку на весь 
декабрь. Это значит, на нашу 
семью из пяти человек в день 
полагается 1700 г хлеба.

5 декабря. Сегодня мы с 
мамой возвратились из двух
дневного путешествия за зер
ном и мукой в деревню Бала- 
кино. У меня осталось много 
впечатлений от встреч с раз
ным народом. Все пассажи
ры в поезде и все колхозники 
везде говорят о войне. Все 
жалуются на войну, на ее 
трудности. Все с удовольстви-

Страстные
концерты

Те, кто хоть раз слышал 
баховские “Страсти по 
Матфею”, считают это 
самым сильным 
музыкальным 
потрясением. И 
неважно, в десять лет 
случилось услышать их, 
в двадцать...

“Страсти по Матфею” — 
одно из значительных и по
пулярнейших произведений 
Иоганна Себастьяна Баха. 
Сочинение, равного которо
му не было создано во всей 
истории музыки, появилось 
в 1729 году в Лейпциге. И 
тогда же состоялось пер
вое его исполнение в цер
кви св. Фомы с участием 
55 учеников — певчих и 20 
музыкантов.

В основе произведения 
(либретто Пикандера) — ка
нонический текст Евангелия 
от Матфея в немецком пе
реводе Мартина Лютера. 
Традиционно развивается 
сюжет, действуют Иуда, Пи
лат, Петр, первосвященни
ки. Вечная история осмыс
лена Бахом по-своему и ока
залась созвучной не только 
душам современников, но и 
тем, кто родился на 200 с 
лишним лет позже.

Сезон 1999—2000 годов 
— грандиозную веху в исто
рии религии и культуры — 
Свердловская филармония 
отмечает беспрецедентной 
акцией: исполнением 17 и 
19 марта баховских “Страс
тей по Матфею", которые 
звучали в городе последний 

Отделение Федерального долгового центра 
при Правительстве РФ по Свердловской 

области в лице уполномоченной организации 
ООО “Юридический центр-2” 

проводит открытые торги:
по поручению ПССП № 15 по продаже магазина про

довольственных и промышленных товаров “Меркурий-2", 
г.Асбест, ул.Лесная, 5. Площадь 467 кв. м. Начальная 
цена 490350 руб. Шаг торгов 2000 руб.

по поручению ПССП № 23 по продаже гаражного бок
са в г.В.Пышма, ГСК № 39, бокс № 6. Площадь 15 кв.м. 
Начальная цена 11600 руб. Шаг торгов 500 руб.

Задаток за участие — 10 процентов от начальной цены 
(на р/с организатора). Победителем признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену. Заявки на 
участие принимаются до 17 апреля 2000 г. до 14.00.

Торги состоятся 19 апреля 2000 г. соответственно в 
11.00 и 12.00 в помещении ООО “Юридический центр-2”, 
пр.Ленина, д.69/3 в г.Екатеринбурге. Справки по тел. 56- 
02-06.

Объявление о торгах в “ОГ” № 48 (1496) от 10.03.2000 г. 
считать недействительным.

ем и гордостью вспоминают 
о своей жизни до войны, а 
еще более — о жизни до ре
волюции. Все горестно взды
хают о настоящем и с надеж
дой взирают на будущее. У 
всех одна главная мечта - 
окончание войны. Некоторые 
имеют поганые надежды, что 
все перевернется по-старо
му, как до революции. А не
которые имеют здоровые на
дежды, что после войны все 
будет по-хорошему, еще луч
ше довоенного. В Балакино в 
каждый дом стучат через каж
дые полчаса и спрашивают, 
не надо ли кому что менять 
(соль, мыло, керосин, обувь, 
одежду), не продают ли они 
что (хлеб, картофель, горох, 
лук). Хлеб в деревне прода
вали по 150 рублей, но в го
роде сбавили на карточки по 
100 грамм и цена подскочи
ла до 180. А сейчас кило
грамм в городе уже стоит 
250 рублей.

8 декабря. Вечером в га
зетах прочитал историческое 
сообщение о конференции 
трех держав в Иране. Они за
явили на весь мир, что уже 
установлены сроки войны и 
масштабы операции, ведущих 
к ее окончанию. Может быть, 
и в самом деле война скоро 
закончится. Но только я со
мневаюсь в миролюбивых ин
тересах наших союзников. 
Кто их знает, что они выки
нут. А еще более я сомнева
юсь в дружественных отно
шениях нашей страны с ка
питалистами после войны. 
Подождем, что скажет буду
щее.

31 декабря 1943 года. От 
папы пришло письмо с фрон
та от 22 декабря. Он пишет: 
“Коля, я шлю тебе сердечный 
привет и поздравляю с Но
вым годом! Желаю тебе сча
стливой жизни и успехов в 
учебе. Также шлю по привету 
жене Соне, деткам Вале, 
Гале, Юре и поздравления с 
Новым годом!"

Резюме из наших дней. 
До Победы оставалось прожить 
еще один долгий год и четыре 
с лишним месяца. Это было 
время тяжких боев на всех 
фронтах, работы и борьбы с 
трудностями в тылу. Но этот 
день пришел: 9 мая 1945 года!

Николай МЕЗЕНИН, 
труженик тыла, кандидат 

технических наук, член
Союза журналистов 

России.

раз в 50-х годах. В этом, 
действительно историчес
ком концерте, примут учас
тие Уральский академичес
кий филармонический ор
кестр под управлением ху
дожественного руководите
ля и главного дирижера, ла
уреата международного кон
курса Дмитрия Лисса, орга
нист Михаил Дегтярев, хо
ровые коллективы Екате
ринбурга и Магнитогорская 
академическая хоровая ка
пелла. Огромная доля успе
ха будет зависеть от уровня 
певцов, которые выступят в 
качестве солистов. Безус
ловно, участие немецких му
зыкантов в исполнении ше
девра великого немецкого 
композитора станет насто
ящим событием культурной 
жизни России. Для испол
нения "СТрастей по Мат
фею" приехали пять солис
тов: сопрано, альт, тенор, 
баритон, бас. Приглашению 
музыкантов активно содей
ствовал Немецкий культур
ный центр имени Гете.

“Страсти по Матфею” — 
величайшее творение Баха. 
Любое его исполнение в 
России — событие экстра
ординарное. И, без преуве
личения, екатеринбуржцам 
выпала уникальная возмож
ность услышать это произ
ведение в год празднова
ния 250-летия со дня смер
ти Иоганна Себастьяна 
Баха.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ АНОНС

Это стоит увидеть 
собственными глазами
Завтра во Дворце спорта 

Екатеринбурга состоится 
десятый открытый чемпи
онат России по каратэ ке
кусинкай.

С 10.00 до 14.00 пройдут 
предварительные поединки; с 
15.00 до 16.30 — торжествен
ное открытие, парад участни
ков и показательные выступ
ления: с 16.40 до 17.20 — “та- 
мэсивари”; с 17.30 до 20.30 
— полуфиналы и финалы.

В соревнованиях примут 
участие сильнейшие спорт
смены России, в числе кото
рых екатеринбуржцы Олег 
Флорин и Яков Зобнин, а так
же гости из Израиля, Польши 
и Швейцарии.

■ ПОДРОБНОСТИ___________________

В игре — только девушки
ФУТЗАЛ

В зале спортивного кол
леджа прошел первый чем
пионат Екатеринбурга сре
ди женщин.

Напомним, что внешне эта 
игра весьма напоминает 
мини-футбол, а главное от
личие заключается в свой
ствах мяча: здесь он более 
тяжелый и почти не отскаки
вает от покрытия. Новая игра 
быстро развивается в нашей 
стране, вслед за мужчинами 
ее взялись осваивать и жен
щины. Достаточно сказать, 
что в первом чемпионате об
ластного центра участвовало 
сразу шесть коллективов.

Победителем стала коман
да Екатеринбургского трам
вайно-троллейбусного управ
ления, на втором месте — се
мейная команда “Амонис”, в 
которой выступало пять (!)

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Екатеринбургская танцеваль
ная пара Наталья Романюта 
и Даниил Баранцев выиграла 
золотые награды юниорского 
чемпионата мира, завершив
шегося в Обертсдорфе (Гер
мания). Фигуристы занимают
ся в училище олимпийского 
резерва под руководством 
тренера Алексея Горшкова.

ВОЛЕЙБОЛ. В минувшую 
среду истек срок подачи зая
вок мужских сборных для уча
стия в розыгрыше Мировой 
лиги-2000. В окончательном 
варианте российской коман
ды среди восемнадцати во
лейболистов значатся четыре 
екатеринбуржца: к обладате
лям Кубка мира Игорю Шу- 
лепову, выступающему сей
час по контракту в Японии, и 
Александру Герасимову до
бавились Андрей Егорчев и 
Анатолий Сосунов.

БОКС. Победителями со
ревнований на Кубок страны 
в Перми стали два наших 
земляка: Дмитрий Гайсин (54 
кг) из Асбеста и екатерин
буржец Дмитрий Сторожев (75 
кг). Теперь в составе сбор
ной России они начинают под
готовку к чемпионату Европы 
в Хельсинки.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер
лига. Матч двух лидеров со
ревнований — столичного "Ди
намо” и екатеринбургского 
“Уралмаша” —в столице ин
тересным, к сожалению, не 
получился. Уже первый тайм 
прошел со значительным пре
имуществом хозяев площад
ки, создавших перевес в 18 
очков. Ничего не изменилось 
и после перерыва: наши бас
кетболистки, выглядевшие 
очень усталыми, "отпустили” 
соперниц в счете еще даль
ше — 63:88.

Z· Предлагаю щенков охранной большой собаки для частно- , 
I го дома (возраст 1,5 месяца), окрас черный, с подпалина-1 
I ми.

I Звонить по раб. тел. 59-95-41.
• Предлагаю в добрые руки 1,5-месячных щенков от ма- ■ 

Iленькой собачки.
Звонить по тел. 24-49-85, после 20 часов.

I · Отдам в хорошие руки трехцветную кошечку (возраст 3 J 
I месяца), воспитанную.

Звонить по дом. тел. 70-53-75.
■ · Кому нужна пушистая кошка и пушистый черный котенок в ■ 
■ частный дом, обращайтесь по телефону 53-03-74.
I· Отдадим в добрые руки щенка (6 мес., девочка).
I Водолаз (девочка) остался без хозяйки, живет на улице. I 

Тел. 28-48-74.
■ · Двухмесячные котята: ангорская кошечка черепахового ■ 
I окраса, черно-рыже-белая и простой тигрово-белый котик | 
■ ждут хороших хозяев. Бесплатно.

Тел. 35-13-32.
I · Предлагаются щенки небольшой комнатной собаки, очень I 
I красивые, пушистые, кобельки, и беспородные щенки круп- | 
Іного и среднего размера для квартиры и частного дома. ■ 

Возраст 1,5 месяца.
Тел. 61-03-97.

I · Пару прелестных месячных щенков — в хорошие руки. 
Звонить по тел. 22-78-35, после 18.00

I · Умоляю добрых людей, взявших эрделей Лесси и Алису в 1 
| питомнике “Серебряный бор”, откликнуться. Моих собак | 
■ выпустили в парк Дворца молодежи, оттуда их забрали в ■ 
■ питомник. Я очень страдаю, страдают и мои собаки.

Звонить по дом. тел. 51-59-54, по раб. тел. 51-93-86
Снетковой Татьяне. Или обращаться по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Хомякова, 13—4.

Цена билетов — от 60 до 
80 рублей, причем органи
заторы чемпионата совету
ют не задерживаться с при
обретением: значительная их 
часть будет бесплатно рас
пространена среди воспи
танников детских домов, кур
сантов училищ, военнослу
жащих. Специально к турни
ру выпущена различная ат
рибутика — флажки, значки, 
брелки. Зрителей ожидает 
немало приятных сюрпризов, 
суть которых оргкомитет, 
возглавляемый председате
лем Федерации каратэ ке
кусинкай России Андреем 
Бурой, предпочел пока не 
раскрывать.

дочерей тренера Бориса Са
пожникова. Тройку призеров 
замкнули хозяйки площад
ки. В турнире играли также 
футболистки торгово-эконо
мического и медицинского 
колледжей, команда “Ли
цей”.

По итогам чемпионата со
ставлена сборная области, 
которая сыграет в первом 
женском чемпионате России 
по футзалу в Калуге.

После чемпионата России 
состоится Кубок области, в 
котором, кроме лучших ека
теринбургских команд, при
мут участие коллективы Пер
воуральска и Асбеста.

А в третьей декаде апре
ля в Екатеринбурге намеча
ется провести Кубок России 
среди женских команд.

Алексей КЕМЕРОВ.

Вчера команды встреча
лись вновь.

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ 
СПОРТ. Самое длительное 
из кубковых российских со
ревнований — по авиамоде
лизму. Оно состоит из 20 
этапов. Первый из них про
шел в Екатеринбурге и за
вершился победой спорт
сменов Свердловской обла
сти. В классе планеров 
сильнейшим стал Евгений 
Цой, таймерных моделей — 
Александр Трофимов (оба — 
Екатеринбург), резиномо
торных моделей — Андрей 
Хребтов из Лесного.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. За
вершились финальные тур
ниры чемпионата России 
среди юношей. Ребята стар
шего возраста (1983 г.р.) со
стязались в Кемерове. Сра
зу три команды набрали по 
15 очков, и исход соревно
ваний решили результаты 
личных встреч. Золотые на
грады достались новосибир
скому “Сибсельмашу”, се
ребряные — кемеровскому 
“Кузбассу”, бронзовые — 
краснотурьинскому “Маяку”. 
Приз лучшего вратаря полу
чил наш земляк Андрей 
Рейн.

В Краснотурьинске игра
ли младшие юноши (1984 
г.р.). 14 здесь борьба была 
очень упорной. В итоге с 17 
очками первенствовали хо
зяева льда, опередившие на 
очко красноярский “Енисей” 
и на два — армейцев Екате
ринбурга. Как и в Кемерове, 
самую впечатляющую игру 
среди голкиперов продемон
стрировал краснотурьинец — 
Демьян Распутин. А лучшим 
бомбардиром стал екатерин
буржец Виталий Поздняков, 
забивший в семи матчах 18 
мячей!
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В ОБЪЕДИНЕНИИ “Дворец молодежи” состоялся праз
дник “Воинская слава России”.

Гостями выставки и концерта, на который собрались 
многие семьи из Екатеринбурга и области, стали вете
раны, участники Великой Отечественной: Александра 
Иосифовна Уткина, сержант зенитной артиллерии, мно
го лет проработавшая учительницей в сельской школе, 
Альфред Александрович Терешкин, полковник в отстав
ке, научный сотрудник военно-исторического музея 
УрВО, Геннадий Иванович Рудаков, участник обороны 
Ленинграда, капитан полковой разведки 125-й уральс
кой дивизии. Ветераны приняли участие в работе жюри, 
которое оценивало представленные на выставку более 
300 работ — результат областного конкурса, в котором 
участвовало с октября прошлого года более 1000 уча
щихся из 56 образовательных учреждений.

Призовые места присуждались как коллективам, так 
и персонально. Победителями стали: в номинации "де
коративно-прикладное искусство" — Люба Францева из

ОУ № 132 г.Екатеринбурга (педагог Е.Тедер), Илья Ши
роков из Центра внешкольной работы Чкаловского рай
она Екатеринбурга (педагог А.Пинигина), объединение 
детских клубов Октябрьского района Екатеринбурга — 
работы Саши Обвинцева, Степана Вершинина, Антона 
Макарова (педагог В.Фельдман); в номинации "изобра
зительное искусство" победили: Тимур Рязапов из Цен
тра внешкольной работы Режа (педагог 3.Киселева), 
Катя Русина, муниципальная детская художественная 
школа Камышлова (педагог А.Гурин); в номинации "тех
ническое творчество" — Алексей Кузнецов, Андрей Ша- 
вырин, Алексей Плотников, Андрей Толшин из школы 
№ 10 Ленинского района г.Екатеринбурга (педагог А.Ры- 
бальченко). Все участники выставки получили благо
дарности и призы.

Объединение “Дворец молодежи” объявило благо
дарность также и педагогическим коллективам за хоро
шую организацию конкурса. Среди них Центр дополни
тельного образования Ревды.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К МЕСЯЧНИКУ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Ожившая память

БИЗНЕСМЕН ОТВЕТИТ ЗА ЗАХВАТ 
ДЕРЕВНИ

ПИСЬМО ИЗ 44-ГО ГОДА
Что связывает 14—17-летних с 

войной, закончившейся более по
лувека назад? Только память, пе
реданная им в семейных предани
ях родителями.

Мимо экспозиции ревдинцев — 
композиций из природного матери
ала студии фитодизайна — нельзя 
пройти равнодушно, тем более что 
авторы работ “Живая память”, “Де
рево жизни”, "Прощай, оружие!” 
очень эмоционально рассказывают 
о том, как они осуществили свой 
творческий замысел.

"Память” стало знаковым, сим
волическим словом выставки.

Для шестнадцатилетних воспи
танников педагога Надежды Федо
ровны Сорокиной из режевской фо
тостудии понятие патриотизма — это 
живая память, трепетное и трога
тельное отношение к фотографии 
24-летнего прадеда, погибшего в 
41-м, которую через долгие годы 
пронесла и сохранила бабушка, или 
рассказы деда, пятилетним паца
ненком копавшего с матерью в ого
роде картошку под обстрелом фа
шистского самолета.

Для Оли Ефимовой и Светы Бе
лоусовой — идея их композиции “Де
рево жизни” выстрадана, прочув
ствована. Как-то в одном из сбор
ников военных очерков им попало 
на глаза письмо их ровесницы из 
фашистского плена. Письмо отцу на 
фронт, которое, конечно же, не дош
ло до адресата, а жизнь самого 
автора оборвалась в 44-м. Письмо 
же нашли солдаты, освобождавшие 
Варшаву. Письмо, повествовавшее 
о семейной трагедии, расстрелян
ных матери и бабушке, заканчива
лось словами: “Папа, когда ты бу
дешь читать эти строки, меня не 
будет. Нет сил терпеть муки плена. 
Не забывай меня. Посади в память 
дерево...”

Всю ночь провели подруги в раз
говорах и раздумьях. Так родилась

их работа: из одного корня тянутся 
две веточки — одна уже обугленная 
и мертвая, другая — полная белых 
цветов и зеленых листьев, внизу у 
подножия звезда из лепестков розы, 
как капельки детской крови, упав-

монстрировались кадры Госфильмо
фонда о войне и истории нашего 
Отечества.

Для нынешних подростков война 
— это, увы, не музейная пыль. Это 
Афганистан и Чечня, это диктор, пре-

шие на сухую выжженную землю...
Яркими чувствами проникнута и 

композиция Саши Макарова и На
таши Сильванович: ваза с больши
ми красными гвоздиками в окруже
нии листьев папоротника декори
рована черной атласной тканью. 
Саша объясняет:

—Черная ткань — это горе и стра
дания войны, гвоздики — кровь по
гибших детей, а зеленые листья — 
жизнь, возродившаяся из пепла и 
забвения.

Эмоции ребят, их рассказы, мыс
ли, пожалуй, самое яркое впечат
ление выставки.

Нет, не правы мы, когда уверяем 
друг друга, что поколение юных 
плохо слышит сердцем. В этом убе
дила меня и атмосфера зала во 
время большого концерта. Где де-

дупреждающий с экрана об угрозе 
терактов...

Может быть, потому особенно 
импульсивно восприняли юные кад
ры из "Александра Невского”, осо
бенно риторическое: “Кто на нас с 
мечом пойдет...”

А эпизод, где красавица актриса, 
играющая юную боярскую дочь, 
сбрасывает с себя душегреечку и 
соболью шапочку и надевает тяже
лую кольчугу, заправляя пышные 
косы под стальной шлем, вообще 
был встречен аплодисментами.

Так поколение третьего тысяче
летия приветствовало свою древнюю 
и вечно живую историю.

МЕЛОДИИ ПАМЯТИ
В отборочном туре областного 

фестиваля военно-патриотической 
песни, итоги которого были подве

дены в объединении “Дворец моло
дежи”, участвовало 200 ребят: хоры, 
ансамбли, дуэты, солисты из Екате
ринбурга, Верхнего и Нижнего Та
гила, поселка Свободный Пригород
ного района, поселка Буланаш Ар
темовского района, из самого Арте
мовского, поселка Рефтинский, 
Режа, Полевского, Верхней Пышмы.

Песни о войне и мире, написан
ные в военные и послевоенные 
годы, широко известные и свои в 
исполнении учащихся 10—17 лет, при 
этом нередко исполненные и под 
собственный аккомпанемент, — все 
это приготовили юные музыканты к 
празднику.

Дипломами первой степени на
граждены девять участников: Сер
гей Опарин, 13 лет, школа № 163 
г.Екатеринбурга (педагог Т.Поляко
ва), Мария Виненкова, 16 лет, и во
кальный ансамбль “Ровесники” — все 
из школы № 22 Верхней Пышмы (пе
дагог Е.Яцеева), вокальное трио из 
нижнетагильской школы № 81 (пе
дагог С.Васильева), ансамбль 
“Вдохновение” из Нижнего Тагила 
(педагог Е.Гомоляк), вокальный дуэт 
тагильчан Максима Ибрагимова, 9 
лет, и Сергея Куликова, 10 лет (пе
дагог А.Иванова).

Вручались также дипломы II сте
пени и всем участникам — благо
дарности. 

★ ★ ★

Закончился месячник, посвящен
ный Дню защитников Отечества, тра
диционным для Дворца молодежи 
КВН учащихся профессиональных 
училищ “Богатырская наша сила”, 
где мальчишки соревновались в кон
курсах: интеллектуальных, творчес
ких, спортивных.

В этот раз победили учащиеся учи
лища парикмахерского мастерства, 
профессионального училища “Кулинар” 
и будущие строители из ПУ № 66.

Историко-патриотическая работа 
для объединения “Дворец молоде
жи” — не разовые акции, а длитель

ная постоянная образовательная и 
воспитательная деятельность.

На концерт в Уральский окружной 
госпиталь внутренних войск МВД 
вновь собирается эстрадная студия 
“Аленушка” (руководитель А.Горелый).

Творческие коллективы объедине
ния “Дворец молодежи” и его гене
ральный директор Л.Брук отмечены 
письмом-благодарностью за оказа
ние постоянной благотворительной 
социально-культурной помощи гос
питалю. Письмо подписано началь
ником госпиталя полковником меди
цинской службы В.Клыгой.

В школьных музеях благодаря ини
циативе и организационно-методичес
кой поддержке специалистов объеди
нения “Дворец молодежи” начинают
ся открытые уроки и видеоотчеты о 
поисковой и исследовательской дея
тельности учащихся и педагогов, 
оформляются летописи и книги памя
ти. Акции часто проходят и как встре
чи с ветеранами не только в музеях, 
но и в классах. Дворец молодежи го
товится к фестивалю школьных музе
ев, посвященному 55-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Подведены также итоги област
ных конкурсов исследовательских 
работ “Наследники Великой Побе
ды” и литературных сочинений “Вой
на в жизни моей семьи”. Работы по
бедителей уже переданы для учас
тия в российском конкурсе, который 
проводят Министерство образования 
РФ и Российский союз ветеранов.

А в марте в объединении “Дворец 
молодежи”, в рамках фестиваля 
“Юные интеллектуалы Среднего Ура
ла”, состоится конкурс “Юные зна
токи Урала”, где темы войны и мира 
станут одними из главных.

Анна СИМАНОВА.
НА СНИМКАХ: работы из папье- 

маше учеников школы народной 
культуры из Серова; экспозиция 
ревдинских школьников.

Фото Александра ВАСИЛЕНКО.

В белорусском городе Светлогорске (Гомельская область) 
начался необычный судебный процесс. На скамье подсуди
мых — уроженец Белоруссии, а ныне предприниматель из 
Сургута Анатолий Селивончик. В конце июня прошлого года 
военизированный отряд “Беркут”, который во главе с Сели- 
вончиком прибыл в Белоруссию, фактически осуществил 
захват деревни Николаевка Светлогорского района, обра
щаясь с жителями, как с военнопленными. Участники "опе
рации” объясняли, что “всего лишь” хотели пройти по мес
там боевой славы Советской Армии времен Великой Отече
ственной войны. Гомельская прокуратура усматривает в по
ведении бизнесмена признаки злостного хулиганства, со
противления сотрудникам милиции и незаконного лишения 
свободы граждан.

(“Известия”).
ПОДАРОК С ДВОЙНЫМ дном

Америка сделала Эстонии большой военный подарок сто
имостью в 2 миллиона 397 тысяч 600 долларов. Посол США 
в республике Мелисса Уэллс передала властям республики 
аж 40 с половиной тысяч автоматических винтовок М-14.

Винтовка вообще-то соответствует стандартам НАТО. Но 
это, пожалуй, единственное “преимущество" подарка, пред
назначенного для армии балтийского государства, мечтаю
щего о вступлении в блок. Дар этот, однако, вызывает 
больше вопросов. Во-первых, винтовка, скажем так, — не 
очень-то удобна. Ее вес составляет 5,1 килограмма, а длина 
1120 мм. Во-вторых, и это самое главное — оружие, произ
водившееся в США в 60-х годах, по мнению военных экс
пертов, неважно показало себя во время войны во Вьетна
ме. Винтовка оказалась “капризной”, что само по себе 
худшая характеристика огнестрельному оружию. Именно из- 
за этих ее качеств, к примеру, разразился скандал в Литве, 
когда “американский варяг”, бывший полковник армии США, 
а ныне командующий литовской армией бригадный генерал 
Йонас Кронкайтис захотел закупить для вооруженных сил 
республики именно М-14. Местные политики и журналисты 
сразу задали вопрос: зачем Литве морально устаревшее 
оружие? Сделка так и повисла в воздухе. Но, видно, на 
военных складах Америки слишком много этого оружия, раз 
уж его стали просто дарить. Кстати, если заметить, то и 
другие страны Запада дарят своим балтийским младшим 
сестрицам только устаревшую технику — бронемашины и 
военные автомобили 50-х годов, старые корабли, слежав
шееся обмундирование.
ВОЛКОДАВА НА НИХ НЕ БЫЛО. 
А ТЕПЕРЬ ЕСТЬ

В Ставропольском крае принял дела новый начальник 
УВД — генерал-лейтенант Александр Терентьевич Волко
дав. Человек в крае не чужой. Он проработал здесь четверть 
века — от рядового до начальника РОВД. Отсюда был вы
двинут на должность начальника УВД в Карачаево-Черке
сию. Преступному люду впору выходить со своих “малин” с 
поднятыми руками: начальник УВД — Волкодав, его замес
титель — Лихоман. Как тут спасешься?

(“Труд”).

I ПО; СЛЁДАл£птЁСТУПЛЕН шГ

Непрошеные
гости

Бесценные руины
Министерство культуры КНР опубликовало рассчитан

ную на 15 лет программу сохранения и использования 
культурного наследия страны, цивилизация которой на
считывает более 50 веков.

ЦЕННЕЙШИЕ древности, ру
ины прошлого должны в 
полной мере демонстрировать 

уникальный характер китайс
кой культуры, говорится в 
многостраничном документе. 
В частности, решено создать 
четыре культурных парка в 
районах расположения зна
менитого “терракотового во
инства”, охранявшего покой 
гробницы императора Цинь- 
шихуана, и развалин древней 
столицы династии Шан, су
ществовавшей в XVI—XI веках 
до нашей эры. Дальнейшие 
работы исследователей здесь 
будут сосредоточены на изу
чении истоков китайской ци
вилизации.

К 2015 году КНР планиру
ет открыть 25 зон культурно
го наследия, которые войдут 
в список общемирового на
следия ЮНЕСКО. В настоя
щее время в этом списке фи
гурирует 14 объектов в Ки
тае, в том числе - Великая 
китайская стена и бывший 
Запретный императорский 
пурпурный город - дворцовый 
комплекс Тугун”. Число му
зеев в стране за полтора де
сятилетия предполагается 
увеличить с нынешних 1,8 ты
сячи до 3 тысяч. Около ста 
сооружений внесены в план 
реставрационных работ.

Андрей КИРИЛЛОВ.

зикла стали хитами, а пес
ня центрального персонажа 
Гризабеллы "Воспоминания” 
в исполнении Барбры 
Стрейзанд завоевала впос
ледствии огромную популяр
ность.

Поставленный по мотивам 
произведения Томаса Элиота 
“Книга старого опоссума о 
практичных кошках” мюзикл

является одним из наиболее 
популярных в истории этого 
жанра. Он идет в театрах 250 
городов мира и собрал более 
2 млрд, долларов. Всего на 
планете его видели 50 млн. 
человек, из них 10 млн. ста
ли зрителями бродвейской 
версии.

Владимир РОГАЧЕВ.

Попал в иностранцы
“Я рот открыл от изумления, услышав эти объясне

ния по поводу заботы о родном языке! Может, мне 
теперь вообще надо экспатриироваться? Хватит с меня!" 
Эмоции всемирного известного французского создате
ля и исполнителя электронной музыки Жан-Мишеля 
Жарра перехлестывают через край. А все потому, что 
после выхода в свет альбома “Метаморфозы" его при
числили во Франции к... иностранным исполнителям.

Пия "Кошек" 18 лет —
хорошим возраст

Знаменитый мюзикл композитора Эндрю Ллойда Уэб
бера “Кошки” (“Кэтс”) уходит с Бродвея. Почти 18 лет 
он шел с неизменным успехом на сцене театра “Уинтер 
гарден” в Нью-Йорке и 25 июня будет показан в 
последний раз.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПРОВОДИТ 
день открытых дверей 

25 марта. 11.00.
Адрес: 620077, 

г.Екатеринбург, ул.Юмашева, 20. 
Телефоны: (3432) 53-92-30, 53-92-33.

ЦЦІ м В.ШЕКСПИР

“Двенадцатая 
ночь99

19 марта в 18.00, 30 марта в 18.30. 
Спешите приобрести билеты.

Справки: 51-45-01. Касса: 51-95-83.

К МОМЕНТУ “ухода на пен
сию” за спиной “ветера

на” окажется 7 тыс. 397 пред
ставлений, 7 наград “Тони”, 
385 млн. долларов кассовых 
сборов и титул старейшего 
бродвейского шоу.

Премьера мюзикла в Нью- 
Йорке состоялась 7 октября 
1982 года, и с самого перво
го дня “Кошки” завоевали ог
ромную популярность. Даже 
после того, как его пересмот
рели все нью-йоркские теат
ралы, “Кошки” всегда соби
рали полный зал, поскольку 
превратились в непременный 
пункт культурных программ 
приезжающих в Нью-Йорк ту
ристов со всего мира. Каза
лось, что афиша "Кэтс” на 
фасаде театра “Уинтер гар

ден” стала неотъемлемой ча
стью бродвейского пейзажа.

И тем не менее, как с гру
стью написала газета “Нью- 
Йорк пост”, если даже верить 
пословице, что у кошки де
вять жизней, то похоже, что и 
они все остались позади. 
Сборы стали постепенно сни
жаться, и, когда выручка упа
ла ниже 300 тыс. долларов в 
неделю, судьба спектакля 
была решена.

По словам Ллойда Уэббе
ра, ему грустно расставаться 
с бродвейскими “Кошками”. 
Однако “для кошки 18 лет - 
это хороший возраст”, доба
вил он и выразил надежду, 
что когда-нибудь мюзикл 
вновь зазвучит в Нью-Йорке.

Несколько партий из мю

В СВОИ 52 года знамени
тый “человек-оркестр” не 
утратил тяги к эксперимен

там. На рубеже двух тысяче
летий он решил попробовать 
внести новые нотки в свое 
творчество. Так появился аль
бом “Метаморфозы”.

С одной стороны, это как 
бы итог века уходящего, по
пытка вспомнить и оценить 
прожитое. Такова, например, 
композиция “Гагарин”, кото
рую сам создатель назвал 
“гимном в честь одного из ге
роев XX века, у которого хва
тило смелости побороть зем
ное притяжение на борту кон
сервной банки”.

С другой стороны, в новом 
альбоме отражается стремле
ние заглянуть в будущее. Для 
того, чтобы полнее показать 
метаморфозы, происходящие 
с окружающим миром и с ним 
самим, Жан-Мишель Жарр 
решил внести в привычную 
инструментальную музыку но
вый для него элемент: живой 
человеческий голос.

Тексты, которые исполня
ют в “Метаморфозах” исклю
чительно женщины, сам со
чинитель называет “минима
листскими”. Порой это про
сто набор не связанных меж
ду собой слов-символов, при
званных вызывать у слушате

ля те или иные ассоциации. 
Вот именно эти, по выраже
нию Жан-Мишеля Жарра, “фу
туристские поп-зонги” и сто
или ему занесения в катего
рию “иностранный исполни
тель”.

Дело в том, что во Фран
ции существует закон о кво
тах, в соответствии с кото
рым 40 проц, песен, транс
лируемых по радио и телека
налам, непременно должны 
звучать на французском язы
ке. А в текстах из нового аль
бома Жан-Мишеля Жарра 
французских слов оказалось 
меньше, чем английских или 
арабских. А раз так, значит, 
эти произведения не попада
ют в защищенную категорию 
французской эстрады. В ка
тегории же “иностранных ис
полнителей” конкуренция зна
чительно выше. “Это парадок
сально, но теперь мои вещи 
легче будет услышать по ра
дио в Испании или Англии, 
чем во Франции, на моей ро
дине”, - сокрушается компо
зитор. И добавляет: “Этак, 
начав со стремления защи
тить французскую специфи
ку, они закончат защитой спе
цифики сталинизма”.

Андрей 
НИЗАМУТДИНОВ.

На объектах транспорта в 
пяти областях и 
автономных округах Урала 
и Западной Сибири в 
течение двух недель 
проводилась милицейская 
профилактическая 
операция “Иностранец”.

По словам начальника 
Среднеуральского УВДТ Ва
лерия Алешина, в ее задачи 
входило пресечение попыток 
провоза на Урал оружия и 
боеприпасов, а также борьба 
с незаконным оборотом нар
котиков и с нарушениями та
моженного и паспортно-визо
вого законодательства.

На станции Ишим милицио
неры патрульно-постовой 
службы задержали пять нахо
дившихся на территории Рос
сии без регистрации граждан 
Афганистана. Установлено, что 
эти жители Кабула и Джела
лабада прибыли в Тюменскую 
область из Казахстана, где ка
ким-то образом получили вре
менную регистрацию. Пере
сечь российско-казахстанскую 
границу труда для них не со
ставило — как они сами при
знались, водитель попутного 
грузовика за умеренную мзду 
“нашел, где пост объехать”. 
Добравшись до Ишима, южа
не сразу же приобрели биле
ты на проходящий поезд Бар
наул—Москва. Теперь выясня
ется, намеревались ли они 
обосноваться в столице или 
просто искали удобный тран
зитный путь на запад.

В аэропорту Кольцово со
трудники ОБНОН СУВДТ 
трижды задерживали “глота
телей” из Душанбе. В первой 
партии было пять наркокурь-

еров, во второй — три, а в 
последний раз в Екатерин
бург прилетел уже один “го
нец” с героином. Таджикс
кие наркодельцы, по-види- 
мому, терпящие большие 
убытки из-за невозможнос
ти беспрепятственно провез
ти свой “товар”, идут на сни
жение объемов поставляе
мых партий, надеясь, что 
несколько капсул останутся 
незамеченными. Еще недав
но курьеры везли в желуд
ках по 500—600 граммов нар
котика, а нынешние прово
зят в среднем вдвое мень
ше. Последний из взятых с 
поличным перевозчиков вез 
в животе “всего лишь” 
111 граммов героина...

Всего в ходе операции 
“Иностранец” транспортной 
милицией было выявлено 
148 непрошеных гостей из- 
за ближних и дальних рубе
жей, изобличенных в различ
ном криминале. По “горя
чим следам” раскрыто 86 
преступлений, конфискова
но более двух десятков еди
ниц огнестрельного оружия 
и боеприпасов. Выявлено 41 
правонарушение на потре
бительском рынке, изъято 
6693 литра суррогатного ал
коголя. 2739 граждан при
влечены к административной 
ответственности — в основ
ном за нарушения правил 
пребывания на территории 
России и требований тамо
женного и паспортно-визо
вого законодательства.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

ІШ1ІІІІІТІІН
АВТОЗАПЧАСТИ ОПТОМ

г.Екатеринбург (34321 74-18-02 
E-mail: autooptnpetel.ru

гт—Тормозные колодки
ЕЯ Приводные ремни

£3 Свечи зажигания
Элементы системы зажигания

НЙаІ Электрика

Индекс 53802, льготный — 10008.

По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС

МЕНЯЮ три комнаты (50,2 кв. м) в четырехкомнатной 
полнометражной квартире в районе РТИ, 2-й этаж, телефон, 
на трехкомнатную квартиру. Возможны варианты.

Телефон: 25-45-59.
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