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На 
проталинке — 

клещ 
удаленький

Через две-три недели мы 
вступаем в очередной 
эпидемиологический сезон 
по клещевому энцефалиту. 
Прогнозы специалистов, 
учитывающих погодные 
условия и биологические 
особенности 
распространения клещей, 
далеки от оптимизма,

В прошлом году за медицин
ской помощью обратились око
ло 30 тысяч укушенных.

Наши показатели заболева
емости клещевым энцефалитом 
почти всегда превышали сред
ние по стране в два-три раза. 
Так, увы, распорядилась при
рода, создавшая на Урале для 
лесных кровопийц просто рай.

Именно эти обстоятельства 
подвигли свердловских меди
ков к разработке уникальной в 
масштабах страны программы 
массовой вакцинопрофилакти
ки, которая была поддержана 
властями и закреплена облас
тным законом еще в 1996 году. 
Благодаря ей бесплатными 
прививками в течение трех пос
ледующих лет были охвачены 
почти 3 миллиона жителей об
ласти, не замедлили сказаться 
результаты —- снизилось число 
заболевших, уменьшилось ко
личество тяжелых клинических 
форм и случаев инвалидности. 
Однако в 1999 году в силу бюд
жетных трудностей массовая 
иммунизация была свернута, 
тактика изменена. Программа с 
той поры поддерживается ис
ключительно солидарным фи
нансированием: денег из обла
стного бюджета хватает лишь 
на прививку детей от 7 до 14 
лет, на взрослых должны рас
кошеливаться (по возможнос
ти!) муниципалитеты, желатель
но работодатели, но в основ
ном — сами ‘‘утопающие". Ил
люзий быть не должно, ибо с 
прошлогодним запретом по 
причине низкого качества от
носительно дешевой томской 
вакцины пал последний бес
платный “бастион”. Ныне в при
вивочных кабинетах на платной 
основе всем могут предложить 
московскую и импортную вак
цину с разбросом цен от 80 до 
150 рублей за дозу. Дорого, но 
мило ли?

Если довериться мнению из
вестных ученых и практиков, 
недавно собиравшихся в Ека
теринбурге на международную 
конференцию по проблемам 
клещевого энцефалита и на
звавших вакцинопрофилактику 
наиболее эффективным мето
дом защиты от заражения и тя
желых последствий, то приви
ваться необходимо.

Кстати, в запасе у нас еще 
есть время, чтобы пройти ко
роткий курс прививок. Да и эко
номическая выгода налицо: зат
раты на лечение, экстренную 
профилактику иммуноглобули
ном могут оказаться почти в 
пять раз дороже вакцины. В 
среднем же лечение клещевого 
энцефалита обходится почти в 
11 тысяч рублей на одного за
болевшего.

Умеют 
работать, 

умеют 
отдыхать

Э.Россель 16 марта побывал в Новоуральске, где 
встретился с министром Российской Федерации по 
атомной энергии Александром Румянцевым.

А.Румянцев с большой группой спе
циалистов в течение трех дней нахо
дился в закрытых городах —Лесном и 
Новоуральске, где проводил заседа
ния балансовых комиссий предприя
тий Минатома.

Э.Россель вместе с А.Румянцевым 
побывали на Уральском электрохими
ческом комбинате, познакомились с 
производством. Как отметил министр, 
все расположенные в области пред
приятия Минатома (а их более деся
ти) работают стабильно. Удалось вы
вести из кризиса даже Уральский 
электромеханический завод (так на
зываемые "три тройки”). А.Румянцев 
подтвердил все обещания своих пред
шественников об участии министер
ства в совместных с областью проек
тах—по переработке монацита, стро
ительстве завода по производству 
магния, социальных программах. До
говорились подготовить и подписать 
в ближайшее время новое соглаше
ние о сотрудничестве между Минато
мом и Свердловской областью.

Но день этот был заполнен не толь
ко работой. Утром более тысячи горо
жан вышли на старт 23-го лыжного 
марафона, посвященного 48-й годов
щине Новоуральска. Дистанции были 
на любой вкус — от классической ма
рафонской до 500-метровой для дош
кольников. Самым старшим участни
кам — по 75 лет, самому юному — 
всего три.

Старт выстрелом из охотничьего ру
жья по очереди давали А.Румянцев, 
Э.Россель, глава города В.Фельдман,

директор Уральского электрохимком-. 
бината А.Кнутарев.

После открытия соревнований 
А.Румянцев и Э.Россель поздравили с 
80-летним юбилеем бывшего дирек
тора комбината Андрея Иосифовича 
Савчука. Савчук для атомщиков всей 
страны — личность легендарная: Ге-

Почетную грамоту и свои именные 
часы. Теплые поздравительные теле
граммы прислали первый президент 
России Б.Ельцин, бывший первый сек
ретарь обкома Я.Рябов, депутаты Гос
думы, руководители всех предприя
тий Минатома.

Во второй половине дня Э.Россель

рой Социалистического Труда, лауре
ат Ленинской и Государственных пре
мий, обладатель едва ли не всех ор
денов и медалей Советского Союза. 
Когда-то он был самым молодым ди
ректором в отрасли, возглавлял ком
бинат целых 27 лет. Министр вручил 
ему памятный адрес, губернатор —

побывал на Уральском автомоторном 
заводе, познакомился с новыми пер
спективными моделями дизельных 
двигателей и грузовых автомобилей. 
Многие годы завод был филиалом 
Московского ЗИЛа и никак не мог 
выбраться из кризиса. Сейчас он во
шел в состав нового холдинга, со

зданного на базе группы “Сибирский 
алюминий”. На заводе введено внеш
нее управление, идет реструктури
зация долгов. Как отмечают его но
вые хозяева, завод удалось полнос
тью сохранить, есть перспективная 
программа выпуска грузовых автомо
билей — от 3- до 30-тонных. Э. Рос
сель разработки одобрил, единствен
ное, о чем он попросил, — не забы
вать о производстве клеточного обо
рудования для птицефабрик. Губер
натора заверили, что их выпуск бу
дет продолжаться.

Э.Россель познакомился также с 
экспериментальным строительством 
коттеджей из местного материала и 
диспетчерским пунктом управления 
жилищно-коммунальным и энергети
ческим хозяйством города. Две жен
щины-диспетчера с помощью совре
менной компьютерной связи управ
ляют 400 лифтами, заменяя 200 лиф
теров. Тут же ведется и коммерчес
кий учет тепла по всему городу. 
Э.Россель предложил познакомить с 
опытом новоуральцев всех мэров и 
сделать эту схему типовой для обла
сти.

Субботний день был мало похож на 
весенний — то и дело шел снег, начи
налась настоящая метель. Но это не 
помешало буквально всему городу, от 
мала до велика, отметить его 48-й 
день рождения и отпраздновать при
ход весны.

Пресс-служба губернатора. 
Фото Станислава САВИНА.

Ирина БРЫТКОВА.

Жилищно-коммунальный SOS
С неожиданности началось вчерашнее заседание правительства 
Свердловской области. К областным властям обратилась за 
помощью инициативная группа жителей Екатеринбурга. Большинство 
горожан оказались на грани выживания из-за тарифной политики, 
проводимой мэрией в области жилищно-коммунального хозяйства.

Чашу терпения горожан перепол
нило последнее повышение стоимос
ти жилищно-коммунальных услуг в

среднем на 400—500 рублей. Так, се
мья из трех человек за двухкомнат
ную квартиру должна с 1 января от-

давать ежемесячно около 1300 руб
лей.

И понятно, почему всего за пять дней 
против действий мэра А.Чернецкого и 
его команды подписались 84 тысячи ека
теринбуржцев. Глава областного пра
вительства А. Воробьев дал возможность 
высказаться людям, отчаявшимся най
ти понимание у городских чиновников.

— У меня в семье пять человек, — 
эмоционально рассказывала с трибуны 
екатеринбурженка Надежда Леонова. — 
За квартиру по решению Чернецкого 
мы теперь платим 1450 рублей в месяц. 
А у меня вся пенсия — 1534 рубля. Сын 
учится в ПТУ, получает стипендию 80 
рублей, дочь с маленьким ребенком 
долго мыкалась без работы. И как, ска
жите, нам на эти деньги жить? Бед
ность стучится к нам в двери!

Такие же слова могут высказать в 
адрес властей Екатеринбурга сотни ты
сяч горожан. От имени земляков Н.Лео- 
нова обратилась к правительству обла
сти с просьбой хоть как-то повлиять на 
“отцов города", дабы те снизили тари
фы до приемлемых размеров.

Члены правительства поддержали 
"ходоков". Областной министр энерге
тики Виктор Штагер сообщил, что пра
вительство двадцать месяцев пыталось

убедить администрацию города прово
дить разумную тарифную политику, ко
торая не ставила бы большинство горо
жан на грань разорения. Увы, все ока
залось впустую. За последние два года 
екатеринбуржцы, по самым скромным 
расчетам, переплатили за коммуналь
ные услуги 552 млн. рублей.

Так, недавно власти Екатеринбурга 
установили норматив по потреблению 
горячей воды — 165 литров в сутки на 
человека. Понятно, что надо очень силь
но постараться, чтобы в день использо
вать столько воды. Подобных жилищно- 
коммунальных нелепиц, которые, тем 
не менее, дорого обходятся горожанам, 
можно вспомнить немало.

Нужно сказать еще и о том, что тари
фы можно было бы значительно сни
зить, если бы соответствующие службы 
мэрии занимались энергосбережением. 
Но, похоже, власти Екатеринбурга по
нимают реформу ЖКХ как переклады
вание всей тяжести ее на плечи насе
ления.

— Уровень тарифов в Екатеринбурге 
не выдерживает никакой критики, — за
явил Алексей Воробьев. — Проблема во 
многом создана самой властью. Власть 
должна ее и разрешить.

Алексей Петрович распорядился про

вести в следующий понедельник засе
дание правительства, посвященное ис
ключительно “тарифному” вопросу в об
ластной столице. На заседание пригла
сят и городские власти. “Надо спокойно, 
конструктивно эту проблему обсудить и 
найти ее решение”, — подвел итог об
суждению вопроса областной премьер.

Если же "тарифный консенсус" не бу
дет найден, то не исключено, что горо
жане подадут в суд на власти Екатерин
бурга.

Затем члены правительства присту
пили к обсуждению повестки дня. В 
частности, было принято постановле
ние “Об обеспечении отдыха, оздоров
ления и занятости детей и подростков 
в 2002 году”.

По словам зампредседателя прави
тельства области по социальной полити
ке Семена Спектора, кампания предсто
ит непростая. Главная проблема в том, 
что все меньше денег поступает из фон
да социального страхования. А он был 
до сих пор одним из главных источников 
(52 процента всех средств) финансиро
вания летнего отдыха ребятишек.

Так, если в прошлом году соцстрах 
направил на эти цели 440 млн. рублей, 
то в этом году намерен выделить лишь 
248 миллионов. А деньги лагерям необ
ходимы позарез. Большинство из них 
были построены в 60-70-е годы и после
дние 12 лет практически не ремонтиро
вались.

Андрей КАРКИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА,

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ МОРЯКА- 
ПОДВОДНИКА

Дорогие моряки-подводники, ветераны подводного флота!
Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем моряка-подводника.
19 марта 1906 года по Указу Николая II подводные лодки 

России были преобразованы в самостоятельный класс кораблей. 
Именно с этого дня берет свое начало легендарная история 
подводного флота нашей страны. За прошедшие 96 лет российс
кие моряки-подводники совершили немало подвигов во славу 
Отчизны.

Неоценимый вклад в дело победы над немецко-фашистскими 
захватчиками внесли советские подводники в годы Великой Оте
чественной войны. Этот подвиг был по достоинству оценен Роди
ной: три подводные лодки были награждены орденом Красного 
Знамени, двенадцать добились гвардейского звания, четыре ста
ли и гвардейскими, и краснознаменными.

В послевоенные годы подводный флот стал океанским атом
ным. На смену дизельным подводным лодкам пришли ракетные 
крейсеры. России нужна реальная сила, на которой основана 
неприкосновенность ее морских границ, на которую опирается 
независимая политика, достойная великой державы.

Предприятия Свердловской области играют важную роль в 
боевом оснащении Военно-Морского Флота России. В конструк
торских бюро и на заводах создаются уникальные образцы воен
ного оборудования, которым укомплектованы боевые корабли. 
Это еще раз доказывает, что Урал - опора России, ведущий 
научный и производственный центр обеспечения обороноспо
собности нашей Родины.

Уже четвертый год уральцы шефствуют над самыми мощными 
кораблями ВМФ России — ракетными подводными крейсерами 
Северного флота “Верхотурье" и “Екатеринбург". Сегодня на них 
успешно проходят службу наши земляки. Командование кораб
лей регулярно отмечает достижения моряков-уральцев в боевой 
подготовке, благодарит их родителей за воспитание настоящих 
мужчин - защитников Родины.

В день замечательного праздника желаю всем, кто продолжа
ет служить на подводном флоте, так держать! И счастливого 
плавания! А вам, дорогие ветераны, доброго здоровья и успехов 
в благородном деле патриотического воспитания молодежи.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ..

в России
ОТСТАВКА ГЛАВЫ ЦБ ВИКТОРА ГЕРАЩЕНКО 
НЕ ПРИВЕЛА К ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ ИЗМЕНЕНИЮ 
КУРСА РУБЛЯ

Средневзвешенный курс рубля к доллару США по итогам 
единой торговой сессии снизился на 4,09 копейки и составил 
31,1119 рубля за доллар. Объем торгов равнялся $65,267 
млн. Котировки закрытия единой торговой сессии в поне
дельник составили 31,1200-31,1500 рубля за доллар.

Падение курса рубля происходило на фоне сокращения 
рублевых средств у банков. Показатель остатков на коррес
пондентских счетах коммерческих банков в ЦБ России в поне
дельник уменьшился на 9,5% и составил 66,55 млрд, рублей.

Ранее кандидат на пост главы ЦБ Сергей Игнатьев заявил, 
что политика валютного курса ЦБ России в последние 2 года 
была вполне адекватной и никаких изменений в ближайшем 
будущем вносить не нужно. Он высказал мнение, что в насто
ящее время нет никаких сомнений в способностях ЦБ сохра
нить стабильность рубля. // Газета.Пи.

в мире
ВСТУПЛЕНИЕ ГРУЗИИ В НАТО
НЕ ОЗНАЧАЕТ УГРОЗЫ ДЛЯ РОССИИ

Об этом заявил президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. В 
интервью германской газете «Миттельдойче цайтунг» он под
черкнул, что армия Грузии с населением в пять миллионов 
человек не может представлять опасности для России. По 
мнению Шеварднадзе, российскую сторону беспокоит лишь 
то, что Грузия приняла решение о вступлении в НАТО само
стоятельно. «Однако мы — суверенное государство», - отме
тил он.

Эдуард Шеварднадзе находился в ФРГ для участия в тор
жествах по поводу 75-летия известного германского полити
ческого деятеля, бывшего министра иностранных дел ФРГ 
Ганса-Дитриха Геншера.//ИТАР-ТАСС.
ПАЛЕСТИНЦЫ ТРЕБУЮТ ОТ ИЗРАИЛЯ 
ПОЛНОСТЬЮ ВЫВЕСТИ ВОЙСКА С ТЕРРИТОРИЙ, 
ЗАХВАЧЕННЫХ В МАРТЕ

Это условие достижения перемирия было выдвинуто пале
стинской стороной на состоявшихся сегодня ночью перегово
рах между представителями служб безопасности. Судя по 
всему, израильтяне готовы его принять.

Первый шаг к перемирию свидетельствует об успехе ми
ротворческой миссии американского эмиссара Энтони Зинни. 
В воскресенье, уже после терактов близ города Кфар-Саба и 
в Иерусалиме и ввода израильской армии в Вифлеем, Зинни 
провел очередную встречу с главой палестинской автономии 
Ясиром Арафатом. //ИТАР-ТАСС.
ВПЕРВЫЕ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ В МЕКСИКЕ 
ИЗДАНЫ ДНЕВНИКИ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Выбор материалов для печати и их перевод были подго
товлены и осуществлены специалистом по творчеству все
мирно известного писателя Сельмой Ансира.

Презентация книги состоялась во Дворце изящных ис
кусств в столице Мексики. Выступая на церемонии, Давид 
Уэрта, мексиканский ученый, специалист по творчеству Льва 
Толстого, отметил, что новое издание поможет мексиканцам 
ознакомиться с ранее не известными страницами творчества 
великого русского писателя.

Книга «Дневники. 1847-1894» читается как роман, как ис
тория человека, противостоящего себе самому и окружаю
щим его людям, Богу и церкви, отметил ученый. 
//ИТАР-ТАСС.

Рост атмосферного давления при- । 
ведет к восстановлению антицикло- . 
нальной погоды на Урале. В ближай- ' 
шие дни ожидается небольшая об- I 

| лачность без осадков, ветер южный, 3—7 м/сек. |
| Температура воздуха 20 марта ночью минус 3... I 
■ минус 8, днем плюс 2... плюс 7 градусов, в даль- ■ 
। нейшем ожидается повышение температуры воз- . 
! духа.

| В районе Екатеринбурга 20 марта восход Сол- | 
। нца — в 7.01, заход — в 19.11, продолжитель- । 
, ность дня — 12.10; восход Луны — в 9.12, заход . 
■ — в 1.18, начало сумерек — в 6.23, конец суме- ■
I рек — в 19.49, фаза Луны — новолуние 14.03.
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^днеал
Счетная палата серьезных 

нарушении не нашла
За неделю проверки Счетной палаты РФ в Свердлов

ской области не выявлено нарушений, которые могут 
привести к отставкам или громким скандалам, сообщил 
заместитель полномочного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном округе Виктор Басаргин.

- КАК вы, Алексей Петрович, оце
ниваете встречу Президента России 
Владимира Путина с губернатором 
Свердловской области Эдуардом 
Росселем?

- На мой взгляд, результаты встречи 
конструктивны и правильны. Владимир 
Путин и Эдуард Россель обсудили воп
росы экономики, социальной жизни, по
литики, коснулись юридических вопро
сов. В целом встреча позитивная. У нас 
базовые отрасли экономики металлур
гические - цветная и черная, естествен
но, губернатор говорил, что важно со
хранить сырьевую независимость Ура
ла, в частности, по медной подотрасли.

го. А у нас все есть: 140 миллионов че
ловек народа, природные ресурсы, бо
гатства, а главное, есть желание жить, и 
жить достойно.

Также на встрече губернатор выска
зал предложения по улучшению оборо
носпособности нашей страны. И что са
мое главное, не прошло и двух дней, 
как президент все предложения рас
смотрел, и к нам уже пришли поруче
ния - кому что делать. Я работаю пред
седателем правительства уже почти 
шесть лет и скажу, что это очень опе
ративно и говорит о том, что верховная 
власть у нас есть, она умеет слышать 
предложения регионов и откликаться,

вопросом, откуда идут наркомания, пьян
ство и другие социальные болезни. Да от 
разрухи в мозгах! Входит человек в 
подъезд, и там сразу все видно. Вот по
смотрите — программа "Родники”. Я мно
го раз наблюдал, как на объездной доро
ге вокруг Екатеринбурга (там между дву
мя полосами есть яма с водой) люди за
лезают с головой в яму и набирают воду. 
Я понимаю, что в водопроводе вода пло
хая, и все люди это понимают. Но неуже
ли нам не хватает общего понимания, 
чтобы как-то это начать обустраивать. Сей
час начали заниматься, и дело пошло.

Такая же ситуация и с грязью в 
подъездах. Надо нам самим наладить

■ ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ [ 

"Стальной" удар 
отразим?

Введение американцами 30-процентных пошлин на 
российскую сталь вызвало весьма негативную реакцию в 
нашей области. Это и неудивительно. Черная 
металлургия — одна из отраслей, кормящих нашу

18 марта В.Басаргин встре
тился с руководителем груп
пы аудиторов Счетной пала
ты РФ, работающих на Сред
нем Урале, Михаилом Хори
ным. Как отметил В.Басаргин, 
сейчас ведется проверка об
ластного управления Мини
стерства по налогам и сбо
рам РФ, впереди - ревизия 
управления Федерального 
казначейства по Свердловс
кой области и контрольно-ре
визионного управления Мини-

Уралтелеком

стерства финансов РФ по 
Свердловской области. Про
верка является плановой.

Областной бюджет будет 
затронут только в части рас
ходования средств федераль
ного бюджета, направляемых 
в область на социальную под
держку в виде ссуд. Резуль
таты работы аудиторов будут 
оглашены лишь после того, 
как их утвердит коллегия 
Счетной палаты РФ в Моск
ве.

исправляться
не намерен

18 марта в территориальном управлении Министер
ства по антимонопольной политике и поддержке пред
принимательства РФ по Свердловской области создана 
комиссия по рассмотрению дела о незаконности дей
ствий компании «Уралтелеком», требующей предоплату 
за свои услуги, сообщили в управлении.

По словам ведущего спе
циалиста антимонопольного 
управления Ольги Степано
вой, 18 марта на Уралтеле
ком намеревались наложить 
штраф в размере пяти тысяч 
минимальных заработных 
плат. Уралтелеком требует, 
чтобы юридические лица и 
население оплачивали счета 
за услуги телефонной связи 
до 25 числа текущего месяца. 
По договору между телефон
ной компанией и абонентом 
услуги оказываются до конца 
месяца. Поэтому по закону

Уралтелеком не имеет права 
требовать предоплату за 
пять-шесть дней до оконча
ния срока предоставления 
услуг.

Как сообщили в пресс- 
службе Уралтелекома, пока 
это положение компания ме
нять не собирается, несмот
ря на то, что антимонополь
ное управление предписало 
Уралтелекому внести в счет 
соответствующие изменения.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Алексей ВОРОБЬЕВ

"Урал был, есть 
и будет опорой 

нашего государства"
Председатель правительства Свердловской области
Алексей Воробьев в интервью информационному агентству 
“Регион-Информ” рассказал о развитии ситуации в области 
и ближайших планах правительства.

Отпор наркомании
Более полутора миллионов рублей планируется ис

тратить на программу противодействия наркомании в 
Серове.

На днях депутаты Серов
ской городской Думы еди
ногласно приняли целевую 
комплексную программу 
противодействия злоупот
реблению наркотикам и их 
незаконному обороту на 
2002-2004 гг. На различные 
мероприятия программы 
предусмотрено истратить 
949 тысяч рублей из мест
ного бюджета и 596 тысяч 
рублей из областного. Пла
нируется интенсивнее ис
пользовать возможности 
средств массовой информа
ции, проводить различные

лекции и конкурсы для мо
лодежи.

Значительные средства бу
дут затрачены на организа
цию кабинета экспертизы на 
базе городской психиатричес
кой больницы. Уже создана 
межведомственная комиссия, 
в которую вошли представи
тели администрации города, 
управлений здравоохранения 
и образования, комитета по 
делам молодежи и спорта, 
милиции, таможни и ФСБ.

Александр
АМИННИКОВ.

Познакомьтесь с Израилем
Вчера в областном центре, в Доме мира и дружбы 

(набережная Рабочей молодежи, 2) открылся фести
валь “Дни Израиля в Екатеринбурге”, организованный 
Екатеринбургским общинным центром “Менора”, по
сольством Израиля и министерством культуры Сверд
ловской области.

Первая акция фестиваля 
- выставка фоторабот Даби 
Таль “Горизонты. Израиль - 
вид с воздуха”. На выставке 
представлено более 100 
снимков, в которых раскры
ваются красоты древней из
раильской земли. Следую
щая акция фестиваля “Дни

Израиля в Екатеринбурге" 
пройдет 14—15 апреля - в 
Доме кино состоится показ 
израильских фильмов и фо
товыставка “Истоки. Иеруса
лим - столица трех рели
гий”.

(Соб.инф.).

г Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
^novostt^oblgazeta.skyman.ru, тел ./факс 62-70-04.^

■ КОНКУРС b

Если дорог тебе
твои дом...

Для всех, кто любит родной край, интересуется его 
историей и культурой, готов беречь и защищать его 
природу, стартовал эколого-краеведческий конкурс 
“Родной Урал — моя судьба”.

Его организаторы — Сверд
ловское областное отделение 
Общероссийского политичес
кого общественного движения 
“Российское движение зеле
ных”, министерство культуры 
Свердловской области, объе
динение “Дворец молодежи”, 
областной краеведческий му
зей и другие организации — 
определили четыре номина
ции, четыре основных темы:

“Седая старина” — исто
рико-краеведческие матери
алы о прошлом населенных 
пунктов нашей области, ин
тересных исторических фак
тах.

“Уральский характер” — ис
следования, очерки о людях, 
прославивших уральскую зем
лю, их делах, поступках (с 
древних времен до наших 
дней).

“Красота земли родной" — 
исследования и рассказы о 
природе Среднего Урала, ее 
охране.

“Каменный пояс” — иссле
дования, рассказы, отчеты по 
историко-культурному, фоль
клорному наследию.

Поощряется приложение

иллюстративного материала 
(фото, видео и т.д.).

В конкурсе могут участво
вать как предприятия и орга
низации, так и отдельные 
граждане (начиная с 5 лет). 
Для них учреждены призовые 
места и денежные премии: 
от 500 до 2000 рублей — для 
коллективных участников; от 
50 до 1000 рублей — для ин
дивидуальных по трем воз
растным группам.

Предусмотрены специаль
ные и поощрительные призы, 
ценные подарки.

Для конкурсных работ оп
ределен сжатый объем (от 
двух до пяти печатных стра
ниц или десяти рукописных) 
и сжатые сроки. До 5 апре
ля 2002 года они должны 
быть представлены в оргко
митет по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 
д. 9а, 2-й подъезд, к. 404, 
Свердловское областное от
деление “Российского дви
жения зеленых". Тел. 71-62-35, 
71-61-26.

(Соб. инф.).

Видите, как американцы защищают себя, 
ввели пошлины на сталь, и будь здоров. 
А мы чего-то мямлим. Президент под
держал Росселя — нужно защищать ин
тересы отечественных производителей. 
Если у нас есть коренной интерес со
хранить машиностроение и оборонный 
комплекс, то нужно проводить выставки 
вооружений. Президент это тоже подер
жал.

Это не только престиж и патриотизм, 
это мобилизация всех сил и средств 
предприятий на выпуск новой техники. 
Николай Малых, директор Уралвагонза
вода, будет на выставке показывать кро
ме спецтехники, которую делает его 
предприятие, пропашной трактор. Он 
взял обязательство сделать к выставке 
образец этого трактора с навесным обо
рудованием. Это позволит выйти на но
вые рынки. Я помню, как нас критикова
ли три года назад, когда все только на
чиналось, никто ни во что не верил, а в 
итоге у нас контракты на поставку спец
техники выросли в разы. Мы думаем, 
как эти контракты выполнить. Это же 
загрузка наших заводов. Это зарплата 
наших трудящихся, это жизнь, в конце 
концов.

Еще одна проблема: губернатор го
ворит с болью о развитии нашего рын
ка. Но, по большому счету, мы пока ры
нок создаем для заграницы, причем ров
но настолько, насколько они нам приот
крывают окошко, которое когда-то про
рубил Петр. А они его то откроют, то 
закроют. А мы исходим из другой пози
ции, с миром надо дружить и конкури
ровать, а не находиться за занавесом. 
Но надо рынок и у себя строить, для 
этого нужна хорошая зарплата, достой
ная продукция, которая бы обеспечила 
духовные и материальные потребности 
человека. И потому губернатор обра
тился к президенту с предложением под
держать идею проведения Экономичес
кого форума в Екатеринбурге по укреп
лению хозяйственных кооперационных 
связей со странами СНГ. Президент под
держал и это. Нужно развивать внутрен
ний рынок, и тогда Россия будет про
цветать. Сделать это — обязанность вла
сти.

Механизм понятен: начинать нужно с 
потребностей человека - с жилья, с до
рог, с социального благоустройства на
селенных пунктов, с долгосрочного кре
дитования строительства жилья и проче

принимая оперативные решения.
На встрече обсуждались и социальные 

вопросы, связанные с проблемами 
спорта, строительства ряда объектов и 
даже возрождения памяти. Президент 
высказал желание приехать к нам в 2003 
году. Мы его будем принимать вместе с 
Патриархом.

С точки зрения политики, более чем 
часовой прием говорит о многом. Преж
де всего, президент понимает, насколько 
серьезна в целом экономическая и соци
альная обстановка в государстве, и, в 
частности, в регионе, но также понимает, 
что Урал есть Урал, он был, есть и будет 
опорой нашего государства. Президент 
надеется на уральцев и полагает, что они 
выстоят в этой непростой обстановке. Он 
доверяет нашему губернатору. Я в этом 
уверен. Потому что на протяжении всей 
своей деятельности губернатор доказы
вал, что он государственник, человек 
твердый, у него есть жизненные принци
пы и установки. Я скажу так: жив Урал, 
живы регионы -- живет Россия. И прези
дент это понимает. А если есть беды в 
регионах - они наши общие, их надо вме
сте и решать. По-другому быть не может. 
Мы одно государство. Я считаю, что мы с 
президентом, а он - с нами.

—Известно, что скоро президент 
выступит с очередным посланием к 
Федеральному Собранию РФ. Какие 
вопросы, на ваш взгляд, должны про
звучать в этом документе?

—В первую очередь, это идея сбере
жения народа, второе — предложения по 
развитию внутреннего конкурентного 
рынка, то есть по созданию условий для 
резкого роста потребительского спроса 
и удовлетворения этого спроса. Кроме 
того — долгосрочное кредитование, под
держка молодежи, усиление борьбы с 
преступностью, качественное улучшение 
медицинской помощи. Преступность мы 
должны просто задавить, в противном 
случае она задавит нас. Я думаю, что 
все это найдет отражение в послании.

—Не так давно на заседании пра
вительства области затронули про
блему уборки улиц областного цент
ра. Судя по всему, грязь в Екатерин
бурге возмущает всех.

—Уборка улиц - это функция местного 
самоуправления, но как обычного жите
ля города меня бесит, когда грязь нахо
дится не только на улице, но и в подъез
де, в квартире. Мы постоянно задаемся

порядок, причем начать нужно со своей 
квартиры, со своего подъезда, тогда и 
на улицах будет меньше мусора. Но что
бы это сделать, необходимо, чтобы в 
первую очередь органы местного само
управления повернулись лицом к этой 
проблеме. Надо научиться уважать себя 
и своего соседа. Я люблю Урал, люблю 
Екатеринбург и хочу, чтобы на нашей 
малой родине было приятно и красиво 
жить, а главное — достойно. Со следую
щей недели вся область должна начать 
очищаться от грязи и мусора, персональ
но за это отвечает министерство энер
гетики и ЖКХ, а МЧС все это будет конт
ролировать.

— То есть фактически можно при
знать, что местное самоуправление с 
выполнением своих задач не справи
лось?

—Я так говорить не буду. Есть живые 
примеры, и все видно невооруженным гла
зом. В Лесном чистота и порядок, в Ново
уральске похуже, но тоже чисто. Каменск- 
Уральский — самый благоустроенный го
род России, это признано официально. В 
Реже порядок, потому что Штейнмиллер, 
глава района, контролирует работу лично. 
А в ряде территорий, в том числе, к сожа
лению, и в Екатеринбурге, в этом отно
шении “поле непаханое”. Например, мы 
напротив Дома правительства на набе
режной посадили молодые деревья, в том 
числе и кедры. Под Новый год кедры 
спилили. Это что такое?

Мэр Краснотурьинска мне рассказы
вал, что он уже которое лето приучает 
всех не мусорить в своем городе. При
учил ребятишек, они сами во время лет
них лагерей смотрят за чистотой. Им не
много платят, и пошло движение. В Ниж
нем Тагиле мы совсем недавно пускали 
дом социальных работников. Я зашел в 
него, там чистота. Дому примерно два 
года. В подъезде стоят цветы. Старший 
по подъезду — женщина. Дети картинами 
подъезд украсили. Дежурный мне рас
сказал, что пока не занялись наведением 
чистоты, в доме были хаос и воровство, а 
как только создали свой мини-орган об
щественного самоуправления - везде по
рядок. Приятно в дом зайти и жить при
ятно. Так и у нас, уберем грязь - миро
воззрение изменится: будем уважать жен
щин, стариков, детей, а дети будут ува
жать стариков и так далее. Улучшатся 
взаимоотношения между людьми, и жизнь 
пойдет вперед.

область, опора ее бюджета.
В решении американских 

властей прежде всего удивля
ет огромный размер новых по
шлин. Такую высокую стену не 
одолеет, пожалуй, ни один рос
сийский производитель стали. 
Вот как комментирует возве
дение барьеров на пути рос
сийского металла министр ме
таллургии области Владимир 
Молчанов: “Решение, принятое 
президентом США Джорджем 
Бушем, наносит ущерб россий
ской металлургии и является 
политическим. Руководство 
США длительное время боро
лось с Советским Союзом, а 
теперь пытается создать про
блемы и России. И не только. 
Потери от “стальных” пошлин 
понесли англичане, японцы”.

Американцы объясняют вве
дение пошлин тем, что уже 50 
лет рынок стали США страдает 
от русской и прочей стали. “Это 
неправда, — говорит В.Молча
нов. — Американцы несколько 
лет назад сами приняли реше
ние о закрытии около двух ты
сяч литейных заводов. Закры
ли их из-за того, что они не 
соответствовали экологичес
ким стандартам. Только 300 
предприятий сохранилось, по
тому что власти США застави
ли свою металлургию играть по 
жестким правилам. Заокеанс
ким металлургам приходится 
нести большие расходы на эко
логию, зарплату, техническое 
перевооружение".

Какие же все-таки убытки по
несет наша страна из-за возве
дения американских “стальных” 
барьеров? Как объясняет 
В.Молчанов, в недалеком про
шлом Россия экспортировала в 
США около 4 млн. тонн стали. 
Но американцы ограничили ее 
ввоз — ввели квоты. В 2001 году 
они позволили завезти в свою 
страну лишь 2 млн. тонн стали, 
включая 178 тысяч тонн, постав
ленных крупнейшим предприя
тием черной металлургии об
ласти — Нижнетагильским ме
таллургическим комбинатом. В 
этом году американских кон
трактов на поставку стали ни у 
НТМК, ни у других предприятий 
области нет. Поэтому прямых 
потерь от введения “стальных" 
пошлин область не понесет. 
Тогда как вся Россия лишится 
около 300 миллионов долларов.

Но потери у области все-таки 
могут быть. Почему такое мо
жет случиться, объяснил В.Мол
чанов: "Теперь российским 
предприятиям придется пере
ориентировать свои поставки на 
внутренний рынок. Неприятность 
здесь в том, что отечественные 
металлурги начнут конкуриро
вать друг с другом. Правда, до
полнительные 2 миллиона тонн 
стали на внутреннем рынке — 
не смертельно. Но в условиях 
жесткой конкуренции никто не 
даст гарантий, что страдать от 
потерь будут “чужие” металлур
ги, а не наши, областные. И для 
того, чтобы не понести убытков, 
мы должны действовать реши
тельно”.

По мнению В.Молчанова, од
ним из путей выживания наших

предприятий в условиях обо
стрения конкуренции является 
увеличение выпуска продукции 
высоких переделов. Надо пол
нее перерабатывать металл, 
который производят наши за
воды, — гораздо выгоднее тор
говать готовыми изделиями, а 
не полуфабрикатами.

В нашей области по иници
ативе губернатора Эдуарда 
Росселя металлурги начали 
строительство завода по про
изводству труб большого диа
метра (ТБД), который включа
ет в себя стан-5000. По сло
вам В.Молчанова, ввод в строй 
этого стана будет настоящим 
технологическим прорывом на
шей металлургии. А на недав
нем заседании областного Эко
номического совета, которое 
было посвящено развитию ме
таллургии, Эдуард Россель еще 
раз отметил, что без внедре
ния высоких технологий отече
ственной металлургии не вы
жить в конкурентной борьбе.

Поэтому, думается, сейчас 
крайне важно быстрее решить 
все проблемы, которые тормо
зят строительство стана-5000. 
Но вот должного рвения, к при
меру, со стороны работников 
завода по производству ТБД не 
наблюдается. Похоже, им нра
вится роль сторонних наблю
дателей. А “пробивать" строи
тельство стана-5000, видимо, 
должны одни областные влас
ти?

Кстати, о том, какие упад
нические настроения царят на 
упомянутом предприятии, гово
рится в одном из последних но
меров газеты “Коммерсант”. 
Оказывается, здесь ждут отве
та Газпрома на предложение 
завода заключить договор на 
поставку газовикам уральских 
труб большого диаметра. "В 
случае, если на это предложе
ние газовики ответят отказом, 
прекращение стройки станет 
реальностью”, — сказали газет
чикам на заводе по производ
ству ТБД.

И такое говорится после 
того, как губернатор Э.Россель 
буквально прорвался к чрезвы
чайно занятому президенту 
В.Путину и обсудил с ним воп
росы развития нашей области, 
в том числе и строительство 
стана-5000....

Но вернемся к пресловутым 
американским пошлинам. Се
годня власти России и Сверд
ловской области обсуждают 
стратегию защиты нашей про
мышленности и ответные шаги 
по отношению к США. Так, гу
бернатор, правительство на
шей области заверили, что при
ложат все усилия для того, что
бы мнение наших металлургов 
относительно американского 
“стального” барьера было ус
лышано в Москве.

В частности, В.Молчанов 
считает, что возможности для 
защиты наших металлургов и 
принятия ответных мер по от
ношению к США у российских 
властей имеются.

Георгий ИВАНОВ.

В “ОГ" за 13 февраля с.г. был опубликован материал под названием “Без булыжника за пазухой”. 
Автор, учитывая мнения руководителей профсоюзов области Ю. Ильина и В.Камского, поднял проблему 
социального партнерства. В частности, как пример приводил работу профкома Качканарского ГОКа 
“Ванадий”.
В редакцию поступило письмо А.Пьянкова, председателя профсоюза работников ОАО “Ванадий”, 
придерживающегося другой точки зрения. Его мнение выносим на суд читателей.

Мы за партнерство без позерства
В последнее время в ряде СМИ пуб

ликуются материалы, в которых пред
принимаются попытки выставить проф
ком профсоюза работников АО "Вана
дий" в глазах общественности в самом 
неблаговидном свете. Профсоюзный 
комитет Качканарского ГОКа никогда не 
ввязывался ни в какие дрязги и склоки, 
старался не реагировать на всевозмож
ные слухи, сплетни, домыслы. Для нас 
самое главное - чтобы у членов проф
союза была достойная зарплата, нор
мальные условия труда и отдыха. Мы 
старались на многочисленные выпады 
в свой адрес просто не обращать вни
мание, придерживаясь принципа: соба
ка лает - караван идет.

Но когда нас пытаются представить 
носителями идеологии, не имеющей 
ничего общего с самими принципами 
профсоюзного движения, выставить 
эдакой демонической силой, несущей в 
себе разрушительное начало, мы мол
чать просто не имеем права. Не имеем 
права молчать потому, что речь идет об 
основополагающих вещах - о человеч
ности, о порядочности, о жизненных 
приоритетах...

Какие же обвинения против нас выд
вигают наши неугомонные оппоненты? 
Первое. Мы якобы не хотим вести кон
структивный диалог с работодателями, 
нам будто бы “претит сам дух социаль
ного партнерства", и что мы зарабаты
ваем себе дешевый авторитет, подни
мая народ на борьбу “за рабочее дело”. 
Распространяется слух и о "дискрими

нации" профкомом инженерно-техничес
ких работников (ИТР), о его стремлении 
вывести их из рядов профсоюза. В вину 
нам почему-то ставят и сотрудничество 
со свободными профсоюзами - будто 
мы живем не в демократической стра
не, и с кем "дружить”, должны на то 
получать высочайшее соизволение. Вы
зывает удивление и другой пассаж “на
ших тайных воздыхателей”. Как извест
но, в СМИ было распространено сооб
щение о том, что бывшие акционеры 
Качканарского ГОКа “Ванадий" обрати
лись в Южный Окружной суд Нью-Йорка 
с иском о “возвращении контроля за 
предприятием”. Так вот. Некоторые ав
торы, которым нас “заказали", догово
рились до того, что обвинили профсо
юзный комитет Качканарского ГОКа в 
пособничестве бывшим владельцам ком
бината. Заявляем ответственно, что все 
это - наглая, гнусная ложь.

А теперь возражения по существу и 
по порядку. В советские времена самой 
распространенной “страшилкой” было 
обвинение в поведении, не соответству
ющем линии партии. Чем сейчас стра
щают малых детей? Пренебрежитель
ным отношением к социальному парт
нерству. Дескать, мир сегодня особен
но взрывоопасен и если вы не ищете 
компромиссных путей решения вопро
сов, если вы не терпимы к чужому мне
нию, если вы пренебрегаете интереса
ми оппонентов - потомки вас прокля
нут. Но Россия, как известно, страна 
крайностей. Хотим как лучше, а получа

ется... В общем, некоторые профсоюз
ные функционеры социальное партнер
ство стали воспринимать не как диалог 
равных, независимых друг от друга сто
рон, а как официальное дозволение 
"подстелиться” под хозяев заводов в 
надежде на жирную мозговую косточку 
с их стола. Да иначе и быть не могло, 
поскольку многие профсоюзные лидеры 
начинали свою карьеру в советских 
профсоюзах, которые никогда самосто
ятельными не были, а являлись всего 
лишь “приводными ремнями партии". 
Кое-кто из тех лидеров за время рыноч
ного беспредела успел перебежать в 
стан работодателей и оттуда сегодня 
пытается устанавливать свои порядки в 
профсоюзах. Для этих господ стерлась 
грань, разделяющая понятия “социаль
ное партнерство" и "соглашательская 
политика". И обвиняя нас в неспособно
сти вести цивилизованный диалог, они 
фактически обвиняют нас в неспособ
ности к соглашательству. Для нас это - 
высшая похвала. Да, соглашательская 
политика для нас неприемлема. Но это 
не означает, что мы булыжник считаем 
своим основным оружием, о чем пишет 
автор статьи "Без булыжника за пазу
хой”. Основное наше оружие - это уме
ние вести переговоры с работодателя
ми так, чтобы сохранялась стабильная 
обстановка на предприятии. Взаимоот
ношения профсоюзного комитета и ру
ководства комбината - это практика со
циального диалога, направленного на 
поиск взаимоприемлемых решений, учи

тывающих интересы сторон - работни
ков и работодателя. Любой представи
тель работодателя, кто принимал не
посредственное участие в переговорном 
процессе с профсоюзным комитетом, 
это подтвердит. Все проходило мирно, 
по-хорошему, без призывов выходить на 
баррикады и крушить “эксплуататоров- 
кровопийцев”.

Что касается соблюдения интересов 
членов нашего союза, достаточно ска
зать, что зарплата у рабочих Качканарс
кого ГОКа - одна из самых высоких в 
отрасли. И в этом прямая заслуга проф
союза, который как никто другой заин
тересован в стабильности на предприя
тии, потому что рабочие, которых он 
представляет, не хотят никаких потря
сений - они хотят ходить на работу, 
получать достойную заработную плату, 
хотят, чтобы их семьи чувствовали себя 
хорошо и спокойно.

Теперь о якобы дискриминационной 
политике профкома в отношении ИТР. 
Что на это сказать? Профсоюз Качка
нарского ГОКа открыт для всех работ
ников комбината, разделяющих его цели 
и задачи. Высказывались мнения по по
воду того, чтобы ограничить возможно
сти ИТР по вхождению в состав выбор
ных органов. Да, это было. Но решение 
профсоюзной конференции гласит: толь
ко свободой выбора рядовых членов 
профсоюза и ничем иным должен ре
шаться вопрос - достоин ли тот или 
иной человек представлять и защищать 
интересы работника. Согласитесь, мне
ние отдельных членов профсоюза и ре
шение конференции - это не одно и то 
же. Но наличие такого мнения не слу
чайно, с ним должны считаться те руко
водители, которые, получив высокие ок
лады, по собственному желанию ушли 
из наших рядов.

Что действительно чревато непред
сказуемыми последствиями - так это 
оголтелая, необузданная борьба за соб
ственность. Качканарский ГОК в резуль
тате действий отдельных акционеров

был ввергнут в пучину банкротства, то 
есть поставлен на грань, за которой уже 
ничего нет - ни комбината, как единого 
производственного комплекса, ни рабо
чих мест. Ни перед чем не останавлива
ются эти господа. И борьба за собствен
ность продолжается... Вот почему проф
ком "Ванадия” подвергается массирован
ным нападкам со стороны некоторых ру
ководителей комбината, за спиной гене
рального и горно-металлургической ком
пании. Идет обработка профсоюзного ак
тива на предмет проведения внеочеред
ной отчетно-выборной конференции. 
Нужны угодные партнеры - профсоюз
ные лидеры, которых можно будет “на
правлять", и прикрываясь которыми, 
предпринимать бесконечные попытки пе
редела собственности. Нынешние лиде
ры профсоюза ГОКа такими не будут. 
Для нас главное - конкретные дела, от 
которых у рабочих своевременно появ
ляются деньги в карманах, у областного 
правительства - налоги в казне, а у ком
пании - доходы.

Профсоюзный комитет на своем засе
дании выразил обеспокоенность проти
возаконными действиями отдельных ру
ководителей комбината. У нас состоялась 
встреча с генеральным директором Кач
канарского ГОКа А.А.Груздевым, на кото
рой он также выразил озабоченность по 
поводу действий, способных дестабили
зировать обстановку на предприятии. Я 
думаю, уже достаточно доказательств 
того, что профсоюзный комитет, как пред
ставитель трудового коллектива, многое 
делает для стабильной и производитель
ной работы комбината. И если кто-го рас
считывает сделать нас “козлами отпуще
ния” в своих грязных, нечистоплотных иг
рах, то мы хотим их разочаровать - ра
ботники не позволят им этого сделать. 
Потому что они прекрасно видят, кто дей
ствительно отстаивает их интересы, а кто, 
прикрываясь этими интересами, пытает
ся замутить воду и половить в ней “золо
тую" рыбку...

А.ПЬЯНКОВ, 
председатель профсоюза 

работников АО “Ванадий”.

oblgazeta.skyman.ru
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Средний Урал — Казахстан: 
помощь и сотрудничество

захстана нуждается в буровом обо
рудовании, буровых установках, в не
фтяных качалках, в насосах и тру
бах. Всю эту номенклатуру продук
ции делают на Среднем Урале.

Другим серьезным аспектом на
шего сотрудничества может стать по
мощь уральцев в строительстве и ре
конструкции автомобильных дорог 
Казахстана. Премьер-министр стра
ны прямо сказал, что они изучили 
возможности свердловских автодо
рожников и производителей дорож
но-строительной техники и пришли 
к выводу — надо заключать со сверд
ловчанами партнерские взаимовы
годные контракты на строительство 
автомагистралей.

Говоря об автодорогах, коснулись 
и темы развития железнодорожной 
сети. Не секрет, Казахстан всерьез

станом и Россией. По мнению гу
бернатора, это соглашение позво
лило бы снизить железнодорожные 
тарифы. Именно высокие тарифы 
сегодня удорожают перевозки и пре
пятствуют взаимной торговле. Так, 
первоуральское предприятие "Рус
ский хром-1915" могло бы закупать 
хромовую руду в Казахстане, но из- 
за высоких железнодорожных тари
фов вынуждено покупать её аж в 
ЮАР, так как даже с доставкой из 
Африки эта руда обходится дешев
ле. Примерно такая же ситуация 
складывается с марганцевой рудой 
и марганцевым концентратом. Эду
ард Россель считает, что в этом воп
росе просто созданы бюрократичес
кие препоны, которые должны быть 
сняты.

Кульминацией визита Эдуарда

■ СМИ И ВЫБОРЫ

Заявление I

Эдуард Россель 15 марта во 
главе делегации Свердловской 
области посетил с 
официальным однодневным 
визитом столицу Казахстана 
Астану. Об этой поездке 
рассказывает пресс-секретарь 
губернатора Александр ЛЕВИН.

— Визит в Казахстан проводился в 
рамках губернаторской программы по 
восстановлению горизонтальных эко
номических связей Свердловской об
ласти с бывшими союзными респуб
ликами, а ныне независимыми стра
нами СНГ. Казахстан— давний и на
дежный партнер Среднего Урала. До
статочно сказать, что по итогам ми
нувшего года товарооборот Сверд
ловской области с этим государством 
составил 380 миллионов долларов. 
По этому показателю Казахстан на
ходится на третьем месте среди 
внешнеэкономических партнеров 
свердловчан, уступая США и Нидер
ландам. А среди стран СНГ — уве
ренно находится на первом месте.

Тем не менее достигнутый резуль
тат — далеко не предельный. И об 
этом губернатор Эдуард Россель за
явил в Астане, открывая экспозицию 
42 предприятий Свердловской обла
сти в рамках выставки "Проминдуст- 
рия Астаны-2002". Эта выставка в 
столице Казахстана проходит уже 
третий раз и является международ
ной. Однако, как заметил на откры
тии свердловской экспозиции госу
дарственный секретарь министр ино
странных дел Казахстана Касымжо- 
март Токаев, основным экономичес
ким партером для них была, есть и 
будет Россия и её промышленно раз
витые регионы. Свердловская об
ласть, по мнению государственного 
секретаря, для Казахстана — верный 
и надежный партнер.

Эдуард Россель познакомил гос
подина Токаева с экспозицией свер
дловских предприятий.Государствен
ный секретарь проявил большую за
интересованность всеми уральскими 
стендами. Так, возле экспозиции 
Уральского оптико-механического за
вода он особое внимание обратил на 
представленный здесь кювез для но
ворожденных. 2002 год в Казахстане 
объявлен годом здоровья, и все, что 
касается медицины, особенно инте

ресует руководителей страны. И ока
залось, что Казахстан подобные кю- 
везы закупает в США по цене в 9 
тысяч долларов. Свердловский кю
вез в три раза дешевле, а по каче
ству не уступает американскому, о 
чем, кстати, свидетельствует пред
ставленный здесь сертификат. От
ныне внимание казахстанских меди
ков будет уделено продукции наше
го оптико-механического завода.

Выставка в Астане стала своеоб
разным исключением из сложивших
ся правил. На подобных выставках 
контракты практически никогда не 
заключаются. Стороны, что называ
ется, на них лишь присматриваются 
друг к другу. Однако экспозиция 
свердловчан на сей раз стала и ме
стом заключения контрактов. 30 на
ших предприятий такие контракты 
заключили.

Плодотворно прошли и перегово
ры Эдуарда Росселя с акимом (мэ
ром) столицы Адильбеком Джаксы- 
бековым. В ходе них состоялся об
мен мнениями по вопросам разви
тия городского хозяйства. Глава Ас
таны интересовался опытом Сверд
ловской области по реализации про
граммы энергосбережения, разви
тию малого и среднего бизнеса. Ас
тана — молодая столица Казахста
на, и поэтому для неё особенно важ
ны вопросы строительства. Здесь 
строят очень много и в помощи 
свердловчан, естественно, заинте
ресованы. Аким с особым интере
сом прослушал информацию губер
натора Эдуарда Росселя о возмож
ностях предприятий строительной 
индустрии Среднего Урала.

Вопросы развития наших эконо
мических связей стали главными на 
встрече Эдуарда Росселя с премьер- 
министром Казахстана Имангали 
Тасмагамбетовым. Казахская сторо
на заинтересована в участии маши
ностроительного комплекса Сверд
ловской области в реконструкции и 
техническом перевооружении своих 
предприятий металлургической, гор
норудной и энергетической отрас
лей. Акционерное общество "Урал
маш" уже ведет работу по постав
кам оборудования для Карагандинс
кого металлургического комбината. 
Нефтегазовая промышленность Ка

думает о строительстве трансазиат
ской магистрали и активно ведет ре
конструкцию существующих желез
нодорожных путей. А для этого нуж
ны рельсы и шпалы, полувагоны и 
цистерны. Была названа и потреб
ность казахстанской стороны в про
дукции Уралвагонзавода — в год тре
буется свыше тысячи полувагонов и 
тысячи цистерн.

В итоге беседы с премьер-мини
стром Эдуард Россель предложил 
подготовить и подписать долгосроч
ную программу торгово-экономичес
кого сотрудничества между Сверд
ловской областью Российской Фе
дерации и Республикой Казахстан. 
Чтобы подготовить такую програм
му, стороны договорились создать 
совместную рабочую группу, кото
рая проанализирует все наши эко
номические контакты в период Со
ветского Союза и нынешнюю потреб
ность наших промышленных пред
приятий друг в друге. Рабочей груп
пе на эту большую работу отводится 
три месяца. Как считают губернатор 
и премьер-министр, данная програм
ма после подготовки и согласова
ния с правительством Российской 
Федерации и центральными органа
ми власти Казахстана могла бы быть 
принята уже в 2002 году.

В ходе беседы с главой кабинета 
министров Казахстана Эдуард Рос
сель затронул и важную тему, свя
занную с возможным заключением 
тарифного соглашения между Казах-

Росселя в Астану стала его встреча 
с президентом Казахстана Нурсул
таном Назарбаевым. Как заметил 
посол Российской Федерации в Рес
публике Казахстан Юрий Мерзля
ков, с которым наш губернатор про
вел интересную личную беседу, Нур
султан Абишевич на его памяти во
обще губернаторов не принимал — 
сделал лишь исключение для мэра 
Москвы Юрия Лужкова. Впрочем, 
встречу с Эдуардом Росселем гос
подин Назарбаев объяснил сам. Он 
давно следит за деятельностью Рос
селя на посту руководителя Сверд
ловской области, считает его креп
ким губернатором и сильным чело
веком.

Встреча с президентом Казахста
на прошла чрезвычайно продуктив
но. Нурсултан Назарбаев дал пору
чение премьер-министру страны 
лично контролировать ход подготов
ки программы сотрудничества меж
ду Свердловской областью и Казах
станом. Принято приглашение гу
бернатора по участию в междуна
родной выставке военной техники и 
вооружения под Нижним Тагилом 
летом 2002 года. Будет участвовать 
Казахстан и в Седьмом российском 
экономическом форуме, который 
пройдет в мае этого года в Екате
ринбурге, где будет рассматривать
ся вопрос экономической интегра
ции регионов России в экономику 
стран СНГ.

Эдуард Россель предложил Нур

султану Назарбаеву открыть в Свер
дловской области генеральное кон
сульство Казахстана. При этом гу
бернатор заметил, что практика сви
детельствует: стоит только появить
ся дипломатической миссии, как тут 
же начинается рост экономических 
связей и увеличиваются объемы 
внешнеторгового оборота. Это 
предложение губернатора также 
принято— президентом Казахста
на на этот счет дано поручение ми
нистру иностранных дел.

Поделился свердловский губер
натор с господином Назарбаевым и 
своей идеей по поводу проведения 
саммита глав стран СНГ в Екате
ринбурге. Нурсултан Абишевич эту 
идею горячо одобрил и сказал, что 
с удовольствием бы приехал в 
Свердловскую область, которую 
очень хорошо знает.

Говоря о Евразийском сообще
стве, с инициативой создания кото
рого выступил президент Казахста
на, Эдуард Россель обратил внима
ние на то, что Свердловская область 
расположена на границе двух кон
тинентов - Европы и Азии и являет
ся центральной в регионе Большого 
Урала, который соседствует с Ка
захстаном. В этой связи Нурсултан 
Назарбаев заметил, что давно вы
нашивается идея встречи руководи
телей приграничных казахстанских 
регионов с губернаторами, входя
щими в Уральскую экономическую 
ассоциацию. Такая встреча могла 
бы придать новый импульс в эконо
мическом развитии регионов Рос
сийской Федерации и Казахстана, 
стать ярким примером делового со
трудничества в развитии Договора 
между нашими странами. На такую 
встречу Нурсултан Назарбаев дал 
согласие обязательно приехать.

Во время беседы с президентом 
Казахстана Эдуард Россель вспом
нил и некоторые эпизоды наших вза
имоотношений из недавней истории. 
Например, как после распада СССР 
остро для Свердловской области 
встал вопрос обеспечения продо
вольственным зерном. В 1991 году 
у нас был драматический момент, 
запасы хлеба исчислялись несколь
кими днями. Эдуард Россель сроч
но тогда прилетел в Алма-Ату, и 
именно с помощью Назарбаева воп
рос о поставках зерна оперативно 
удалось решить. Позже острая си
туация возникла с поставками в 
Свердловскую область угля с Эки- 
бастуза. И опять после договорен
ностей первых руководителей воп
рос удалось отрегулировать. С тех 
пор каждый день из Казахстана в 
Свердловскую область приходит 13 
железнодорожных эшелонов с эки- 
бастузским углем. А в год мы полу
чаем до 20 миллионов тонн казах
станского угля для нужд наших элек
тростанций.

И как сказал на встрече с Нур
султаном Назарбаевым Эдуард Рос
сель, мы — соседи. А значит, про
сто обречены жить в мире и друж
бе, помогать друг другу во всем и 
взаимовыгодно сотрудничать.

Созвездие Пахмуто

Тридцать лет назад в столице Среднего Урала родился областной 
телевизионный конкурс “Юность комсомольская моя”. 
Просуществовав более двух десятков лет, он тихо сошел на нет, 
поскольку не стало ни комсомольской юности, ни сил 
поддерживать эту массовую акцию. Но таланты рождаются вне 
зависимости от политики. А потому, задумав отметить юбилейную 
дату, организаторы конкурса — Свердловская телерадиокомпания 
— решили тем самым дать старт новому конкурсу “Песня не знает 
границ”. А “напутствием” стал творческий вечер народной 
артистки СССР композитора Александры Пахмутовой.

На вечере, где в первом отделении 
выступали лауреаты конкурса, та- 
гильчанин Виктор Фаст исполнил 
знаменитую “Находку”. А во втором 
отделении, уже в исполнении заслу
женного артиста России Юлиана, 
вновь зазвучало:

“...Чтоб находка не стала 
пропажей,

Надо просто друг друга любить".
—Ну и что?! — прокомментировал 

случайное совпадение репертуаров 
Юлиан.— Такие песни, такие слова 
должны звучать у нас каждый день, 
тогда в России будет все хорошо.

И зал взорвался аплодисмента
ми. Они вообще шли по нарастаю
щей. От песни — к песне. “Девчонки 
танцуют на палубе”, “Горячий снег”, 
“Знаете, каким он парнем был”, 
“Звездопад”, “Веселые девчата”, 
“Прощание с Братском”, “Звезды 
становятся ближе”... В содружестве 
с поэтом Н.Добронравовым (он тоже 
был участником вечера) А.Пахмуто-
ва создала целое песенное созвез-

У нее есть сонаты и сонатины, 
струнные квартеты и токката для фор
тепиано, концерт для трубы с оркес
тром и ноктюрн для валторны... Но 
мы знаем ее как гениального компо
зитора-песенника, а любим — как че
ловека, угадавшего в каждой своей 
мелодии нечто значительно большее,

чем просто хорошая музыкальная 
тема. Песни Пахмутовой — “кардио
грамма” эпохи. Потому-то все годы 
существования конкурса “Юность 
комсомольская моя” песни А. Пахму
товой звучали практически в каж
дой телепередаче.

Скорее всего, так будет и впредь.

дие, в котором звезд — не счесть, и 
каждая — дорога всем.

Впрочем, почему “создала”? Со
здает! Невольная оговорка — отто
го, вероятно, что песни Пахмутовой 
практически ушли сегодня из эфи
ра. Ах, как зря! Новые ее песни, про
звучавшие на вечере в исполнении 
Юлиана и петербургской певицы Ди
аны Шагаевой, могут стать не менее 
любимы, чем "Старый клен” или "Рус
ский вальс”. В них — все тот же пах
мутовский стиль: красивая, запада
ющая в душу мелодия, которую по
том уже не спутаешь ни с какой иной.

В передачах и публикациях некоторых средств массовой инфор
мации 15 и 16 марта 2002 года распространено сообщение о том, 
что председатель Избирательной комиссии Свердловской области 
В. Мостовщиков запретил Свердловской железной дороге вводить 
льготный проезд на пригородном транспорте для пенсионеров.

В ряде СМИ сообщается, что Избирательная комиссия области 
якобы не рассматривает жалобы и заявления на нарушения законо
дательства о выборах.

Эти и подобные сообщения и заявления — откровенная ложь. 
В. Мостовщиков не запрещал введение льготного проезда и не мог 
этого делать. Комиссией оперативно рассматриваются все жалобы 
и заявления, по ним принимаются решения на основе закона. Не 
даны ответы лишь по тем жалобам, авторы которых не представили 
доказательств факта нарушения закона.

Распространяемая дезинформация имеет целью опорочить дея
тельность как председателя Комиссии В. Мостовщикова, так и Ко
миссии в целом, которая стремится обеспечить строгое соблюде
ние действующего законодательства всеми участниками выборов.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

Где искать
стрелочника".

или Еще раз о льготном проезде

і

Именно такие песни 
создали на нашей эст
раде и замечательные 
творческие имена. 
Тоже — целое созвез
дие. Благодаря песням 
Пахмутовой и конкур
су “Юность комсомоль
ская моя” мы узнали и 
полюбили и нашего 
земляка Валерия То
поркова, участника 
юбилейного вечера, и 
Николая Афанасенко, 
который поет сегодня 
на лучших оперных 
сценах мира. И есть 
еще десятки других 
певцов, что могли бы 
слово в слово повто
рить сказанное во вре
мя репетиции Валенти
ном Василевским, 
тоже лауреатом кон
курса. Увидев входя-
щую Александру Нико-
лаевну, он протянул навстречу руки: 
“Вот идет моя мама...”

Отныне песенный конкурс расши
ряет свои границы. Он будет прово
диться под эгидой не только СГТРК 
и областного министерства культу
ры, но и руководства Уральского фе
дерального округа. Хочется произ
нести по этому поводу наше россий
ское: “Давно пора!” Вечер А.Пахму
товой (он состоялся в обновленном 
здании Свердловской музкомедии) 
показал: как же мы все соскучились 
по Песне! Когда в финале участники 
вечера запели “Забота у нас такая...”

— вместе с ними пели уже все зри
тели.

Кроме тех, кто плакал.
И под высокие своды театра уно

силось:
“Не думай, что все пропели..."

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: шоу-группа “Все 

о’кей” с песней “Веселые дев
чата”; заслуженный артист Рос
сии Юлиан и самый любимый его 
композитор — А.Пахмутова.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

Разворачивая страницы 
“Вечернего Екатеринбурга” 
или включая кнопку “41 
канала”, средств массовой 
информации, замеченных в 
“большой любви” к 
областной избирательной 
комиссии, так и ждешь, что 
они обвинят председателя 
облизбиркома если не в 
глобальных катаклизмах типа 
падения Тунгусского 
метеорита, то в сезонном 
обострении местных 
проблем, вроде весеннего 
половодья, — это уж 
непременно.

В одном из недавних “Ново
стей в наступлении” (так теперь 
называются информационные вы
пуски “41 канала”) репортерша, 
спрятавшись за кадром, старатель
но подначивала стариков и стару
шек: “Как вы думаете, почему Мо
стовщиков это сделал?” "Чтобы 
нас, пенсионеров, укусить", —от
ветствовал пожилой мужчина. “У 
нас последнее хотят отнять”, — 
вторила ему дама почтенного воз
раста.

Что же такое натворил предсе
датель облизбиркома? По словам 
ведущей "Новостей в наступле
нии”, он “выступил сегодня со 
скандальным заявлением, в кото
ром настоял, чтобы железная до
рога не предоставляла пенсионе
рам льготы на проезд в электрич
ках". А произошло это, по версии 
“41 канала", потому-де, что на
чальник Свердловской дороги 
Б Колесников, намеревавшийся 
ввести сезонную скидку с 20 мар
та, входит в список избиратель
ного блока "Единство и Отечество” 
на выборах в областную Думу.

Начнем с того, что в день вы
хода упомянутого телесюжета 
В.Мостовщиков ни с какими заяв
лениями не выступал вообще. Дву
мя днями ранее он письменно за
дал начальнику Свердловской до
роги вопросы относительно льгот
ного проезда. Имело ли место та
кое решение руководства желез
ной дороги? Чем вызвано его при
нятие? Существовала ли ранее 
подобная практика?

Вопросы интересные. Ибо ши
рокий спектр льгот на проезд по 
железной дороге зависит вовсе не 
от широты души ее руководите
лей. Вводит льготы государство 
своими законами. Оно же и ком
пенсирует из государственного 
бюджета затраты стальной магис
трали. Субъект федерации, в на
шем случае - Свердловская об
ласть, может дополнить перечень 
льготников. Что и было сделано 
областным законом о ветеранах. 
Согласно этому закону, например, 
круглый год бесплатно ездят в 
электричках ветераны тыла и не-

которые участники локальных 
военных конфликтов. Ежегод
но областное министерство со
циальной защиты заключает 
договор с руководством Свер
дловской железной дороги. 
Правительство области ком
пенсирует железной дороге 
расходы,связанные с предос
тавлением льгот. В 2002 году 
эта сумма составит около 100 
миллионов рублей.

Причем тут собственные 
благодеяния стальной магист
рали? Найти ответ на этот воп
рос оказалось непросто. Уж 
если начальник дороги не от
вечает на письмо председате
ля облизбиркома, то на что на
деяться журналистам. Наконец, 
после нескольких звонков из 
редакции по телефонам управ
ления дороги, некоторую яс
ность внесла начальник отдела 
вокзалов Р.Акушева.

По словам Раисы Васильев
ны, руководство магистрали 
вправе ввести лишь льготы по 
продаже абонементных биле
тов, что и собиралось сделать, 
т.к. в 2000 году месячные и 
прочие абонементы на проезд 
в пригородном транспорте зна
чительно подорожали и спрос 
на них уменьшился. Еще с кон
ца 2001 года в управлении до
роги прорабатывали вопрос о 
том, чтобы на садово-огород
ный сезон сделать для пенсио
неров цены на абонементные 
билеты льготными, повысить 
таким образом спрос на них и 
за счет увеличения продажи 
компенсировать убытки от 
льготы.

Когда проект будет осуще
ствлен, Р.Акушева не ответи
ла. Возможно (это, уточним, не 
мнение Раисы Васильевны, а 
наше предположение), идею 
отодвинули, чтобы истолковать 
вежливые вопросы председа
теля облизбиркома начальнику 
дороги как грозный запрещаю
щий окрик.

Заметьте, речь шла только 
об абонементах. Остальных би
летов на электрички это бла
гое намерение не касалось. Од
нако СМИ, раструбившие о ве
ликой железнодорожной мило
сти, такую существенную де
таль обошли молчанием. Не в 
курсе были? Вряд ли. Скорее 
всего, сделано, как задумано. 
Сначала пообещаем невозмож
ное, а потом его “отменим”. 
Указав при этом на “стрелоч
ника", которого“отыскали" по
чему-то не на железной доро
ге, а в облизбиркоме.

I

Римма ПЕЧУРКИНА.

Уральские светофоры 
на улицах Гаваны

Серьезный интерес к продукции Уральского оптико
механического завода кубинцы проявили еще в октябре 
прошлого года, когда в Гаване проходила международная 
промышленная ярмарка ЯНАѴ. На ней УОМЗ впервые 
представил свою грахсданскую технику. Тогда же были 
проведены первые переговоры с администрацией Гаваны 
о совместном сотрудничестве - кубинцы выразили 
желание ввести на свой рынок уральские медицинские 
приборы и светотехнику.

В конце февраля 2002 года 
Уральский оптико-механический 
завод при поддержке фирмы 
“Внешторгсервис", основного 
координатора экспорта между 
Россией и Кубой, а также суп
руги российского посла на Кубе 
Ирины Дмитриевой передал 
центральному родильному дому 
Гаваны подарок — инкубатор 
для новорожденных и провел 
презентацию прибора для вра
чей больницы. Кубинские ме
дики, много лет работающие с 
японским неонатальным обору
дованием, признали, что ураль
ский дар ни по качеству, ни по 
функциональным возможностям 
не уступает зарубежным анало
гам. В настоящее время мин
здрав Кубы формирует заказ на 
покупку неонатальной техники 
производства УОМЗ, в который, 
помимо инкубаторов, будут 
включены кислородные палат
ки и аппараты искусственной

вентиляции легких.
Также были продолжены пе

реговоры с мэром Гаваны по 
поставкам уральской светотех
ники. Сегодня в этом крупном 
городе используются ламповые 
светофоры, установленные еще 
в 40-е годы XX века. Городская 
администрация чрезвычайно за
интересована в покупке совре
менной светотехнической аппа
ратуры. Для проведения тести
рования и обучения кубинских 
специалистов светодиодные 
светофоры производства УОМЗ 
сначала установят на перекре
стке у посольства России на 
Кубе. После адаптации уральс
ких приборов под напряжение 
сети 110 Вт будет закуплена 
большая партия светодиодных 
светофоров производства 
УОМЗ. Ими оснастят централь
ные улицы Гаваны.

Екатерина БИЛАЛОВА.
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 18 Цены и тарифы в феврале

Владимир 
КУЧЕРЮК

ЗНАЕМ
ВЕРИМ
ИЗБЕРЕМ

Владимир ПРИМАКОВ:
Нужно помочь власти выполнятъ 

свое прямое предназначение ~ 
защищать интересы людей

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области по Первоуральскому одномандатному 
избирательному округу №18 Кучерюком В.Д.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Па
латы Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области по Первоуральскому одномандатному 
избирательному округу №18 Примаковым В.П.

В феврале 2002 г. в Свердловской области 
индекс потребительских цен к предыдущему ме
сяцу составил 100,7%, цен производителей на 
промышленную продукцию - 103,1%, реализо
ванную сельскохозяйственными организациями 
продукцию - 98,6%. Цены на продовольственные 
товары повысились в среднем на 0,3%, в том 
числе на продукты питания - на 0,3, алкогольные 
напитки - на 0,7%. При этом на 1,5-3,6% возрос
ли цены на свинину (кроме бескостного мяса), 
живую и охлажденную рыбу, соленую, марино
ванную, копченую, пряного посола сельдь, мар
гарин, жирный творог, фруктово-ягодные кон
сервы для детского питания, пищевую поварен
ную соль, шлифованный рис, минеральную воду 
и безалкогольные газированные напитки, им
портное сливочное мороженое; на 4,1 - разде
ланную мороженую рыбу (без деликатесной); на 
5,8% - говяжью и свиную печень. Среди плодо
овощной продукции подорожали свежая белоко
чанная капуста - на 11,6%, морковь - на 7,6, 
столовая свекла - на 7,4, чеснок - на 4,7, яблоки 
- на 3,8, картофель и репчатый лук - на 2,6% и 
2,2% соответственно. Из обследуемых городов 
области наибольший рост в феврале наблюдал
ся в Каменске-Уральском на неразделенную мо
роженую рыбу (без деликатесной) - на 7,6%, 
свежую белокочанную капусту - на 29,2%; Серо
ве - на горох и фасоль - на 7,2, пищевую пова
ренную соль - на 10,1; Екатеринбурге - на мор
ковь - на 8,9; Нижнем Тагиле - на соленую, ма
ринованную, копченую, пряного посола сельдь - 
на 7,2%. Снизились цены к уровню января т.г. на 
потрошеных и полупотрошеных кур - на 9,6%, 
столовое яйцо - на 3,1, пшеничную муку - на 2,5, 
манную крупу и цельное разливное молоко - на 
1,4% и 1,3% соответственно.

Стоимость набора из 25 основных продуктов 
питания по нормам потребления, соответствую
щим прожиточному минимуму, в конце февраля в 
среднем по области составила 807,8 рубля и уве

личилась с начала года на 32,8 рубля. В Екате
ринбурге набор стоил 838,4 рубля, Серове - 783,7, 
Каменске-Уральском - 775,4, Нижнем Тагиле - 
757,6, Первоуральске - 733,3 рубля.

Цены на непродовольственные товары в фев
рале т.г. возросли в среднем на 0,7%. Наиболее 
высокий рост цен отмечался на медикаменты (кор
валол, отечественный эритромицин, кроме детс
кого), льняные, хлопчатобумажные, кухонные по
лотенца, импортные аудиокассеты (без записи) - 
на 8-11,2%. В меньшем размере (на 2-3,4%) по
высились цены на утепленные мужские и детские 
куртки, мужские сапоги и ботинки с верхом из 
натуральной кожи, изделия верхнего и бельевого 
трикотажа для детей, дамские сумки из нату
ральной кожи, наручные механические часы, кни
ги детективно-приключенческого жанра, импорт
ные двухкамерные компрессионные холодильни
ки и фотоаппараты (типа'’Кодак"). Цены на тари
рованный цемент снизились по сравнению с ян
варем т.г. на 10,6%.

Прирост цен и тарифов на платные услуги, 
оказанные населению, в феврале т.г. составил 
1,8%. При этом стоимость одной поездки на 
метро возросла на 25%, троллейбусе и трамвае - 
на 21,8 и 20,4 соответственно, городском муни
ципальном автобусе - на 16,3%. Плата за изго
товление фотоснимков для документов размером 
3x4 черно-белого изображения увеличилась на 
15,4%, один сеанс лечебного массажа - на 13%. 
В меньшем размере подорожал ремонт импорт
ных и отечественных телевизоров - 5,3-5,6%.

Индекс цен в пищевой промышленности (вклю
чая мукомольно-крупяную) составил 98,6%. Суще
ственно выросли цены производителей на пекарс
кие дрожжи — на 22,1%, субпродукты 1 категории 
- на 5,9, манную крупу - на 2,2, сметану - на 2%. 
Из продукции, реализуемой сельскохозяйствен
ными организациями, цены повысились на репча
тый лук - на 28,3%, капусту - на 19,6, столовую 
свеклу - на 6,6, а также свиней - на 5,5%.

Поколение 
пациентов

Лишь два процента 
нижнесалдинцев в возрасте до 
одного года врачи считают 
«практически здоровыми».

72 процента детей нуждаются в 
постоянном медицинском контро
ле, а каждые шесть ребятишек из 
ста уже имеют диагноз в связи с 
хроническими заболеваниями. На 
учете в детской поликлинике со
стоит более 90 детей-инвалидов. 
Врачи отмечают неуклонный рост 
различных видов аллергии, связан
ный с неблагоприятной экологичес
кой обстановкой и обилием кон
сервантов и химических добавок в 
продуктах питания.

Наиболее массовые в городе — 
простудные и прочие заболевания 
органов дыхательных путей, что, 
впрочем, во многом объясняется 
низким уровнем коммунальных ус
луг. Жители части домов в Нижней 
Салде забыли о горячей воде уже 
несколько лет назад, а в остав
шийся жилой сектор она подается 
лишь несколько часов в день. Это, 
естественно, не служит на благо 
здоровью юных салдинцев.

Второе место среди детских за
болеваний занимают гастриты и 
расстройства пищеварения, третьи 
по массовости — болезни нервной 
системы. Очевидно, что состояние 
здоровья детей Нижней Салды тре
бует повышенного внимания, о чем 
не устают говорить педиатры. Од
нако ждать улучшений в ближай
шем будущем вряд ли можно: бюд
жет Нижней Салды на 2002 год при
нят с 37-процентным дефицитом, 
так что, в лучшем случае, средств 
хватит лишь на зарплату и мини
мальный уровень жизнеобеспече
ния города.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Бесплатные агитационные материалы размещены согласно итогам жеребьевки по предоставлению “Областной газетой” 
бесплатной печатной площади для публикации агитационных материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Первоуральскому одномандатному избира
тельному округу № 18.

Не предоставили бесплатные агитационные материалы для публикации кандидаты в депутаты Дмитриев В.А,, Калу
гин Е.В., Кузнецов А.В.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Конкурсный управляющий ГПОУС “Совхоз «Горно
уральский» Якимиди Л. Р. (она же - организатор откры
тых торгов) проводит 23.04.2002 г. в 11.00 по месту на
хождения имущества (Свердловская область, Пригород
ный р/н, пос. Горноуральский) открытые торги на право 
приобретения в собственность имущества, выставляемого 
на торги едиными неделимыми лотами.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О признании утратившим силу указа Губернатора Свердловской 
области от 19 мая 1999 года № 207-УГ “Об исполнении 

законодательства о государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции в Свердловской области”
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области от 19 

мая 1999 года № 207-УГ “Об исполнении законодательства о государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции в Свердловской области”(Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, № 5, ст. 391).

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

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
14 марта 2002 года
№ 152-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 13.03.2002 г. № 147-ПП г. Екатеринбург

О движении транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования Свердловской области 

в весенний период 2002 года
В целях обеспечения сохранности территориальных автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных дорожных сооружений, являющихся соб
ственностью Свердловской области, в связи со снижением в весенний период 
их несущей способности по условиям увлажнения Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 8 апреля 2002 года на срок 45 дней в установленном порядке 
временное снижение допустимой нагрузки на ось транспортных средств для 
проезда по автомобильным дорогам общего пользования.

2.Свердловскому областному государственному учреждению “Управление ав
томобильных дорог” (Плишкин В.В.) установить в период ограничения на автомо
бильных дорогах общего пользования знаки “Ограничение нагрузки на ось”.

3. Разрешить проезд транспортных средств, перевозящих неделимые грузы, 
нагрузка на ось или масса которых превышает указанные на дорожных знаках 
допустимые значения, только при условии оформления специального разреше
ния, выдаваемого Свердловским областным государственным учреждением 
"Управление автомобильных дорог” в соответствии с Инструкцией по перевоз
ке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 
дорогам Российской Федерации, утвержденной Министерством юстиции Рос
сийской Федерации, от 08.08.96 г. № 1146 и постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.05.97 г. № 414-п "О перевозке тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам" (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1997, № 5, ст. 216).

4. Разрешить в период, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 
проезд транспортных средств, нагрузка на ось или масса которых превышает 
указанные на дорожных знаках допустимые значения, без оформления специ
ального разрешения, осуществляющих перевозку пассажиров, почты, гумани
тарной помощи, медикаментов, продуктов питания, комбикормов, семян, удоб
рений, скота и птицы, сжиженного газа; выполняющих международные пере
возки по международным соглашениям и обязательствам; специальной техни
ки, выполняющей работы по содержанию автомобильных дорог и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций по распоряжению Правительства Сверд
ловской области.

5. Свердловскому областному государственному учреждению "Управление 
автомобильных дорог” (Плишкин В.В.) совместно с Главным управлением внут
ренних дел Свердловской области (Воротников В.А.), Свердловским отделени
ем Российской транспортной инспекции (Андреев В.Е.) обеспечить контроль за 
проездом транспортных средств.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 29.03.2001 г. № 210-ПП "Об ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам в весенний период 2001 года” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 452).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя Правительства Свердловской области, министра энерге
тики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагера В.П.

8. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

№п/п Имущество Стартовая 
цена, руб.

Задаток, 
PJ6.

Шаг 
аукцио

на, 
руб.

Плата та
участие в 
торгах, 

руб.
Лот
М2

Здания свинарников №1-6 (очередь №1, 
племферма №2) и относящиеся к ним 
сооружения и оборудование; коровники на 
200 голов - 4 здания, телятник

200 000 100000 10000 5000

Лот
М3

Комплекс газопровода 6 атм 80000 40 000 5000 2 500

Лот
М5

Имущество очереди №2, незавершенное 
строительством

2000000 500 000 50000 10000

Лот
Мб

ТП-408 (АБК) с трансформатором ТМ-250- 
10/0,4 кВА (задействован)

40 000 20000 5000 5 00C·

Местонахождение продавца-организатора открытых тор
гов, прием заявок, ознакомление с условиями аукциона, с 
лотами - перечнями имущества, оценочным заключением, с 
порядком проведения открытых торгов, проектами догово
ров, положением о торгах и иными сведениями осуществля
ется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 67-135, 
тел./факс (3432) 60-86-25, тел. сотовый 8-34348-50-875 (по
чтовый адрес: 620063, г. Екатеринбург, а/я 824) - с даты 
публикации по 19 апреля 2002 г. с 16.00 по 18.00. Дополни
тельная информация: г. Нижний Тагил, Иванова Галина Алек
сандровна - тел. (3435) 23-84-63.; г. Екатеринбург, ул. Вику
лова, 8, офис, 3, сотовый тел. 8-34348-15-485.

К участию в открытых торгах допускаются физические и 
юридические лица, которые могут быть по законодательству 
РФ признаны покупателями, своевременно подавшие заявку 
и представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты в соответствии с перечнем, указанном в положении о 
торгах, задатки и плата за участие в торгах от которых 
поступили на счет продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе лежит на претенденте. Участни
ки торгов и конкурсный управляющий подписывают договор 
о задатке.

Задаток и плата за участие в торгах производятся на р\с 
ГПОУС "Совхоз «Горноуральский» №40602810300020004608 
в ФКБ ЗАО «ГУТА БАНК» в г. Екатеринбурге, к/с 
30101810400000000905, БИК 046568905, ИНН 6648000330.

Подведение итогов и подписание протокола с победите
лем происходит в день торгов.

Срок для заключения договора купли-продажи - 7 дней 
со дня торгов.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день 
торгов, публично, с последующей публикацией в «Област
ной газете».

Участник, признанный победителем торгов по лоту, в те
чение 20 дней со дня заключения договора оплачивает про
давцу продажную цену за минусом внесенного задатка. На
лог на добавленную стоимость (НДС) включен в продажную 
цену (в том числе НДС 20%). Проигравшим задаток возвра
щается путем безналичного перечисления в течение 5 дней, 
за исключением выходных и праздничных дней.

Аукционную комиссию определяет и назначает организа
тор торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложив
ший наивысшую цену за имущество по сравнению с началь
ной ценой плюс шаг и соответственно выше цены, предлага
емой другими участниками. Земельный участок, занимае
мый имуществом и необходимый для его использования, 
передается победителю торгов в аренду или собственность 
в установленном законодательством РФ порядке.

Имущество на дату торгов не обременено.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Пенсия по выбору
Здравствуйте, уважаемая редакция "Областной газеты"! Пи

шет вам вдова ветерана и инвалида войны I группы. Мой муж - 
Шимолин Степан Александрович отдал все свое здоровье в боях 
за советскую Родину. После тяжелого ранения был неоднократ
но оперирован в полевых госпиталях и вернулся домой без 
обеих ног. Было ему всего 19 лет, а. он уже стал нетрудоспособ
ным, нуждающимся в постороннем уходе. Умер мой Степан 
20.04.1996 в 69 лет от инфаркта. Ухаживала я за ним 39 лет, а 
мне уже 72 года. Сейчас у меня тоже болит сердце и голова, а 
денег на лекарства не хватает. Пенсия у меня всего 800 рублей, 
потом что всю жизнь ухаживала за инвалидом I группы. А трак
торная тележка дров стоит тысячу рублей. Мне говорят, что я 
должна получать пенсию как за потерю кормильца. Но в райсо
бесе сказали, что я бы получала ее, если бы муж погиб на 
фронте. Скажите, имею ли я право получать за него пенсию.

ШИМОЛИНА М.П.
д.Буткино Озеро Талицкого района.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированные товары!

К техосмотру грузового автотранспорта и всегда:

НИТРОЭМАЛИ “НЦ-132” (м цветов) 

РАСТВОРИТЕЛИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ 
“ФКУ-1”, ШПАТЛЕВКИ,

а также:

Таких писем от вдов инвали
дов Великой Отечественной вой
ны поступает немало. Поэтому 
редакция "ОГ" попросила дать 
свои разъяснения по этому воп
росу заместителя управляющего 
Отделением пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области 
О.В.Шубину. Ее малоутешитель
ный для вдовы Шимолиной М.П. 
ответ приводим с некоторыми со
кращениями.

"Уважаемая Мария Павловна! 
Рассмотрев ваше обращение, на
правленное в наш адрес из ре
дакции “Областной газеты”, со
общаем, что в соответствии со 
ст. 5 п. "б" Закона "О государ
ственных пенсиях в Российской 
Федерации” (в редакции Феде
рального закона от 07.05.1995 г. 
№ 72-ФЗ) право на получение 
двух пенсий предоставлено: вдо
вам военнослужащих, погибших 
в Великую Отечественную войну 
и не вступившим в новый брак. 
Те же самые категории закреп
лены ст. 3 Федерального закона 
№ 166-ФЗ от 15.12.2001 г. "О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Фе
дерации”, вступившего в силу с 
01.01.2002 г.

Поскольку ваш муж, инвалид 
I группы Великой Отечественной 
войны, умер в 1996 году, вы не 
относитесь к названной катего
рии, следовательно, права на по
лучение двух пенсий вы, к сожа
лению. не имеете.

Гражданам, имеющим одно-

временно право на различные 
государственные пенсии, назна
чается и выплачивается только 
одна из них, по их выбору. Вы, 
Мария Павловна, получаете пен
сию по старости в соответствии 
со ст. 10 Закона “О государствен
ных пенсиях в Российской Феде
рации" от 20.11.1990 г. № 340-1, 
так как это наиболее выгодный 
для вас вариант.

По вашему желанию вы могли 
бы получать пенсию по случаю 
потери кормильца за умершего 
мужа в соответствии со ст. 69 
Закона “О государственных пен
сиях в Российской Федерации” 
от 20.11.1990 г. № 340-1, но раз
мер пенсии изменился бы в сто-
рону уменьшения, т.к. до
31.01.2002 г. составлял 660 руб., 
а с 01.02.2002 г. составил бы 702 
руб. 90 коп.

Ваше пенсионирование соот
ветствует нормам действующего 
пенсионного законодательства.

Органы пенсионного обеспе
чения разделяют ваше мнение о 
невысоком размере вашей пен
сии, однако следует отметить, что 
размеры государственных пенсий 
устанавливаются в строгом со
ответствии с действующим пен
сионным законодательством и 
произвольному увеличению не 
подлежат. Размер пенсии каждо
го конкретного пенсионера зави
сит не только от продолжитель
ности трудового стажа, но и ве
личины его заработной платы”.

АВТОШИНЫ, АККУМУЛЯТОРЫ, ШЛАНГИ РВД, 
ГЕРМЕТИК “АБРИС”, АВТОХИМИЯ, 

АВТОКОСМЕТИКА 
Любые реальные объемы.

При больших партиях — скидки.

Шиномонтаж, ремонт грузовых автошин
620078, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71 

(удобная парковка) 
Тел. (3432) 74-05-19, 74-40-09 

www.himprod.ru

Трубы 015-1220 мм
водогазопроводные
бесшовные
профильные

КОМПАНИЯ
ЛИДЕР ТРУБНОГО РЫНКА

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ
Челябинский трубопрокатный, f 

Выксунский и Чусовской I
металлургические заводы

предлагает

R

оцинкованные
электросварные

-—-

:

Металлопрокат
620219, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16-509. Тел.: (3432) 53 47 51, 53 33 17

Акционерное общество открытого типа 
“Высокогорский горно-обогатительный комбинат” 

уведомляет акционеров (зарегистрированных лиц) о замене регистратора
2 февраля 2002 г. на внеочередном общем собрании акционеров принято 

решение о переизбрании регистратора общества ОАО “Регистратор-капитал” и 
утвержден новый независимый регистратор ЗАО “РЕГИСТРАТОР “ЛОКО”.

АООТ “Высокогорский горно-обогатительный комбинат” в одностороннем порядке 
расторгает договор на ведение реестра с ОАО “Регистратор-капитал”.

Реквизиты регистратора, передающего реестр
Наименование: Открытое акционерное общество “Регистратор-капитал”, лицензия 

ФКЦБ России № 01083 от 08.08.96 г.
Почтовый адрес: 620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15.
Дата прекращения действия договора: 19 апреля 2002 г.
Зарегистрированные лица имеют право до даты расторжения договора получить в 

ОАО “Регистратор-капитал” справки о записях, произведенных по их лицевым счетам 
данным регистратором в хронологическом порядке по адресам: г.Екатеринбург, 
пер.Трамвайный, 15, телефон: (3432) 49-56-06; г.Нижний Тагил, ул.Фрунзе, 52 (Дом 
техники), к. 5, телефон: (3435) 24-54-74.

Реквизиты нового регистратора
Наименование: Закрытое акционерное общество "РЕГИСТРАТОР “ЛОКО”, лицензия 

ФКЦБ России № 01072 от 08.08.96 г.
Почтовый адрес: 153000, Российская Федерация, г.Иваново, ул.Станко, 20.
Дата вступления в силу договора с новым регистратором: 20 апреля 2002 г.
По всем вопросам обращаться в Нижнетагильский филиал ЗАО “РЕГИСТРАТОР 

“ЛОКО”, расположенный по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Индуст
риальная, д. 80, оф. 304. Телефоны: (3435) 29-51-67, 29-52-91.

■
ROCKWOOL

ІНЫОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

По заказу компании ЗАО «Минералъ- 
ная Вата» ROCKWOOL Russia Инжини
ринговой компанией «Теплопроект» 
разработаны альбомы типовых решений 
по применению технической изоляции 
и компьютерные программы расчета 
требуемой толщины теплоизоляции. 
Квалифицированные специалисты 
компании готовы предоставить Вам 
копию программ. и технические 
консультации.

Техническая изоляция для трубопроводов, 
вентиляции и оборудования. 

Минераловатные маты, плиты н цилиндры 
отличною качества.

Отдел продаж 
ЗАО "Минеральная вата" ROCKWOOL Russia:

121069, Москва, Новинский бульвар, 20 А 
тел: (095) 252 77 52 факс: (095) 252 77 55 

www.rockwool.ru .
Представительство в г.Екатеринбург 

тел: 4-7 (3432) 690 248 
е-таіі: permyakov@gin.ru

Мировой лидер и эксперт 
в негорючей изоляции

Ж?

http://www.himprod.ru
http://www.rockwool.ru
mailto:permyakov@gin.ru
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ИЕМА —

Власть
примет
Все мы, хотя порой этого 
не замечаем или просто- 
напросто отрицаем, 
находимся во власти 
всяких примет, суеверий и 
предрассудков.

Именно поэтому стараем
ся не устраивать свадьбы в 
мае, тем более тринадцатого 
числа, чтобы потом всю жизнь 
маяться не пришлось.

Мексиканцы ничуть от нас 
не отличаются. Здесь огром
ное разнообразие своих при
мет, иногда в чем-то похожих 
на наши. Если у нас, разбив 
зеркало, жди беды, то в Мек
сике разбитое зеркало - 
шесть лет сплошного невезе
ния. Как у них, так и у нас, ни 
в коем случае нельзя откры
вать зонтик в помещении - 
денег не будет, и нельзя воз
вращаться за забытой вещью 
- дороги не будет.

Если нет желания прова
лить удачный проект, сулящий 
хорошую прибыль, не сади
тесь на стол. Избавиться от 
непрошеных гостей, собира
ющихся нанести вам визит, 
поможет выставленные за 
дверь метла или веник. Ни 
один мексиканец не пересту
пит порог вашего дома, зави
дев эти атрибуты, так как в 
этом случае ему катастрофи
чески будет не везти.

Если же вы увидели чер
ных бабочек, летающих внут
ри какого-нибудь помещения, 
- это к смерти. Сова, филин и 
другие ночные птицы (есте
ственно, не в зоопарке) - пло
хие предзнаменования.

Приснилось, что вы поте
ряли зуб - ждите смерти близ
кого родственника. Если же в 
ночных кошмарах вас пресле
дуют рептилии, будьте осто
рожны - где-то рядом прита
ился враг.

Нельзя дарить платки, по
тому что у человека, который 
их получает в подарок, вмес
те с платком придут несчас
тье и страдания. Получить в 
качестве презента широкий 
шарф означает, что скоро лю
бимая уйдет от вас к другому.

Также не рекомендуется по 
понедельникам активизиро
вать свою рабочую деятель
ность в виде подметания по
лов - в этом случае фортуна 
может изменить вам. Несло
женные ножницы - к голод
ным дням и нужде, а через 
брошенную на пол сумку уте
кут кровно заработанные 
деньги. И никогда ни под ка
ким предлогом не давайте ни
кому в руки солонку - это без
возвратно отпугивает удачу.

Елена АФАНАСЬЕВА.

Запак нефти кружит гшюшзв
ЛОНДОН. Газета «Файнэншл 
тайме» опубликовала 
статью Роберта Коттрелла, 
в которой, в частности, 
говорится:

Это была скандальная, не
правдоподобная история - раз
грабление страны. Примерно 
так говорили многие, когда Рос
сия приватизировала значи
тельную часть своей нефтяной 
промышленности в середине 
90-х годов, позволив кучке фи
нансистов урвать ее самые ла
комые куски почти за бесце
нок.

Однако по прошествии все
го нескольких лет результаты 
этой деятельности выглядят 
вполне солидно. Владельцы 
научились управлять своими 
активами. Они поняли, что та
кое корпоративное управление. 
Они обрели достаточную уве
ренность в своем праве соб
ственности, чтобы реинвести
ровать прибыли в новые мес
торождения и в новую техноло
гию.

И благодаря этому они из
влекают из недр достаточное 
количество нефти, чтобы ли
шать сна Организацию стран- 
экспортеров нефти. В качестве 
второго после Саудовской Ара
вии производителя нефти в 
мире Россия экспортирует око
ло 4 млн. баррелей сырой не
фти и нефтепродуктов в день, 
что составляет около 10 про
центов глобального объема 
торговли нефтью, утверждает 
«Объединенная финансовая 
группа», инвестиционный банк 
в Москве.

В то же время при прези

САМИ киприоты о себе 
говорят так: «Мы едим 
настолько много, будто 
завтра наступит голод, а 
строим такие дома, будто 
проживем несколько 
жизней».

Киприоты действительно 
любят хорошо поесть с семь
ей, в компании с родственни
ками, друзьями. Но разнооб
разия особого нет - традици
онная сувла - шашлык из ог
ромных кусков свежей свини
ны, салаты, жареный карто
фель. И все это под местные 
напитки - зеванию (виноград
ную водку), вино или пиво. Это 
в домашних условиях. Но боль
шинство киприотов предпочи
тают посещать таверны. Все же 
там пища разнообразнее, да и 
откушать деликатесов можно 
именно там.

К этим изыскам здесь отно
сят не только сваренные в осо
бом бульоне виноградные улит
ки, но и маринованные, либо 
умело приготовленные на уг
лях амбелопулиа. Столь стран
ное название означает пере
летную небольшую птичку, из
вестную в России как славка- 
черноголовка. В эти зимние по 
местным меркам дни стаи птиц 
осаждают практически весь ос
тров, особенно его юго-восточ
ную часть. Хотя здесь введен 
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денте Путине Россия стала бо
лее надежным и привлекатель
ным местом для ведения дело
вых операций, особенно в срав
нении с такими другими круп
ными нефтедобывающими 
странами, как Индонезия. Еще 
сохраняются серьезные про
блемы с дальнейшим улучше
нием инвестиционного клима
та в России, но бандитская эра 
уже ушла в прошлое.

Поэтому не приходится осо
бенно удивляться, что иност
ранные нефтяные компании 
смотрят на Россию с вновь по
явившимся оптимизмом. Джон 
Браун, главный управляющий 
компанией «Бритиш петроле
ум», недавно назвал ее «мес
том, где мы могли бы углубить 
наши связи».

Его заявление кажется тем 
более разительным, если 
учесть, что его компании луч
ше, чем большинству осталь
ных, известен риск, присущий 
операциям в России. В 1997 
году она вложила более 571 
миллиона долларов в российс
кую нефтяную компанию «СИ
ДАНКО» - и вынуждена была 
списать 200 миллионов долла
ров всего год спустя. С тех пор 
она постепенно оздоровила 
«СИДАНКО», проведя реструк
туризацию ее долгов и возвра
тив себе контроль над важней
шими активами после несколь
ких лет судебных разбира
тельств.

Недавно команда директо
ров из французско-бельгийско
го гиганта «Тотальфина-Эльф» 
побывала в городе, где она под
писала сделку с «ЮКОС», вто

Птичка 
в маринаде

запрет на отлов этой птицы, 
однако власти в принципе не 
способны удержать тысячи кип
риотов, которые повсюду, даже 
на крышах своих домов, рас
ставляют сети, силки. Ведь, 
помимо хорошей закуски в 
доме, ее в большинстве случа
ев в свежем обработанном или 
маринованном виде продают в 
ресторанах и тавернах, хозяе
ва супермаркетов и киосков 
реализуют их всем желающим, 
практически не таясь.

Толчком для ловли этой пти
цы является конечно спрос, ведь 
стоимость порции блюда из нее 
в ресторане превышает пять 
долларов, а в киоске литровая 
банка с несколькими марино
ванными тушками стоит поряд
ка 16 долларов. Известно, что 
многие занимающиеся отловом 
этой перелетной птицы сдела
ли себе состояние, тем более 
что кипрский продукт стал 
пользоваться спросом еще и в 
Великобритании и Италии.

рым по объему добычи произ
водителем нефти в России, от
носительно проведения разве
дочных работ на части россий
ского черноморского шельфа. 
«ЮКОС» назвала эту сделку 
«одним из целого ряда возмож
ных совместных проектов», об
суждаемых сейчас с компани
ей «Тотальфина-Эльф».

«ЮКОС» опровергла цирку
лирующие на рынке слухи о 
том, что она готова продать 
«Тотальфина-Эльф» стратеги
ческую долю своего акционер
ного капитала. «Тотальфина- 
Эльф» также сообщила, что у 
нее нет планов заключения по
добной сделки, во всяком слу
чае в обозримом будущем. Од
нако аналитики, занимающие
ся проблемами инвестиций, 
согласны, что перспектива по
ступления от какой-либо инос
транной нефтяной компании 
предложения о приобретении 
значительной доли в какой-ни
будь крупной российской не
фтяной компании уже не пред
ставляется такой уж абсурдной.

У иностранцев, возможно, 
будет не такой уж и большой 
выбор. Ведущие российские 
нефтяные компании скупили 
самые лучшие месторождения. 
Они могут пойти на создание 
совместных предприятий с 
партнерами, которые привне
сут в них что-то новое в облас
ти технологии или предложат с 
пользой для дела использовать 
свои связи. Но реальный оче
редной шаг - это продажа са
мих себя, естественно, если 
цена будет подходящей.

В среднем стоимость рос

Птицеловов не могут оста
новить ни огромные штрафы, 
достигающие трех тысяч дол
ларов, ни конфискация доро
гостоящих сетей.

Как говорят старожилы, 
блюда из амбелопулии пользо
вались здесь спросом испокон 
веков. Конечно, прежде ловили 
меньше, так как не было со
временных сетей и силков, спе

циальных приборов, сигналы 
которых привлекают стаи птиц 
в сети. Хорошо приготовлен
ные блюда очень полезны, осо
бенно мужчинам. Об этом зна
ют все и отбить пристрастие к 
этому деликатесу здесь прак
тически невозможно.

Преследования за ловлю 
славки-черноголовки начались 
относительно недавно, как 
только Кипр подал заявку на 
вступление в Евросоюз, одно 
из требований которого заклю
чается в охране окружающей 
среды. Сейчас на Кипр, в раз
гар сезона ловли птицы, при
были два эксперта из ЕС с од
ной только целью - выяснить, 
какие дополнительные меры 
принимает местное МВД по 
борьбе с браконьерами. Под 
давлением со стороны ЕС кипр
ские полицейские уже присту
пили к изъятию из киосков и 
супермаркетов банок с мари
нованными тушками птиц, а по 
деревням разъезжают специ-

Музей чая 
на пяти гектарах

Крупнейший в мире музей 
чая возведен в уезде Чжанпу 
восточной китайской 
провинции Фуцзянь.

Судя по его описанию в ки
тайской прессе, его размеры мо
гут поразить даже видавших виды 
музейных работников. Он зани
мает площадь 5,3 га и состоит из 
огромного выставочного павиль
она, зданий, отведенных под кал
лиграфические и художественные 
произведения, посвященные чае
питию, и ряда других сооруже
ний.

Посетители могут обозреть в 
музее практически все, что свя
зано с тысячелетней историей 
производства чая и чаепития в 
Поднебесной, а также ряда дру
гих стран и регионов мира. По
мимо этого, музейные служащие 
демонстрируют перед всеми же
лающими искусство чайной це
ремонии, а также могут обучить 
ее азам любого желающего.

В Китае чай культивируется 
уже более 6 тыс. лет. За столь 
длительное время в Поднебес
ной, естественно, было выведе
но множество его сортов - где-то 
около 600. Делится же он на пять 
видов. По словам специалистов, 
первым, самым ходовым и высо
ко ценимым, является зеленый 
чай. Далее следуют черный чай, 
чай «Черного дракона», кирпич
ный и ароматизированный чаи. 
Самым лучшим чаем считаются 
билочуньский, который собира
ется на острове на озере Тайху 

сийских нефтяных компаний 
оценивается на бирже как че
тырехкратная сумма получен
ных ими за прошлый год до
ходов. Стоимость крупных 
международных компаний оце
нивается как 12-кратная сум
ма полученных ими доходов. 
Это та брешь, которую росси
яне хотели бы закрыть, и им 
это удастся, только если они 
сделают себя привлекатель
ными для иностранных поку
пателей.

И они приближаются к этой 
цели. Большинство тех, кто за
нят в этой индустрии, согла
сится с мнением лорда Брауна 
о том, что российские компа
нии лучше управляются и отли
чаются лучшим поведением, 
чем это было в 1997 году.

Реальный сюрприз - это те 
методы, которыми было дос
тигнуто это улучшение. Имен
но магнаты, казавшиеся пона
чалу самыми рискованными 
партнерами, оказались в конеч
ном счете на самом верху.

Эти магнаты взяли плохой 
старт, перебраниваясь друг с 
другом, уклоняясь от уплаты 
налогов, вытесняя миноритар
ных акционеров и переправляя 
деньги в оффшорные компании.

Однако в период между 
1998 и 2000 годами владельцы 
взяли себя в руки, напуганные 
шоком финансового краха. Они 
были достаточно умны, чтобы 
завладеть компаниями и в ко
нечном счете доказали, что они 
достаточно умны, чтобы ими 
управлять.

«ЮКОС» вместе с «Сибнеф
тью», еще одним детищем при

альные подразделения депар
тамента охоты, которые кон
фискуют сети. Но и это едва ли 
остановит киприотов. Пример 
тому - расставленные на днях 
сети на крыше одного из вы
сотных домов напротив мини
стерства. Пока прибыл поли
цейский наряд, птицеловы су
мели убрать с крыши не только 
приспособления, но и весомую 
добычу. По словам свидетелей, 
некие молодые люди уносили 
с крыши несколько корзин.

На днях при посещении бли
жайшего супермаркета коррес
пондент ИТАР-ТАСС увидел ря
дом с кассиром несколько ба
нок с маринованной амбелопу- 
лией. На вопрос, почему они 
стоят здесь, ответ был двой
ственным: если для любителя 
деликатеса, то продается, если 
интерес проявят природоохран
ные органы, то это собствен
ность кассира. Этих банок не 
оказалось уже через пару дней. 
«Несмотря на высокие цены, - 
говорит кассир, - они были рас
проданы моментально. Чем 
больше шумят вокруг, тем боль
ше желающих испробовать тра
диционный кипрский делика
тес. Если хотите, и для вас най
дется баночка».

Нет уж, увольте. От одного 
вида этих маринованных тушек 
в полупрозрачной жидкости 
становится не по себе, не го
воря уж об аппетите. По-види
мому, этот деликатес лучше 
потреблять в готовом виде. Че
стно, однажды попробовал - не 
понравилось, что вызвало край
нее недоумение сидевших в 
компании киприотов.

Равиль МУСИН.

под городом Сучжоу, и лунцзин- 
ский чаи, особенно самые нежные 
его листы, появляющиеся ранней 
весной. Они и самые дорогие.

Чай в Китае царствует повсю
ду. В харчевнях и ресторанах пе
ред приемом пищи вам обяза
тельно подадут ароматный чай, 
при этом обязательно спросят, 
какой сорт вы предпочитаете.

В последнее время в Китае 
появилось большое количество 
чайных напитков, которые, как и 
кока-кола, продаются в пластмас
совых бутылках. Среди китайцев 
особенно популярен зеленый чай 
со льдом. Открыл бутылку - и пей 
себе, не нужно носить с собой 
никаких термосов. Правда, для 
желающих отведать горячего аро
матного напитка тоже есть мес
та, где можно отвести душу. Даже 
в чиновничьей китайской столи
це чуть ли не на каждом шагу 
встречаются вывески с одним 
красиво написанным иероглифом 
«чай». Чайных много также и в 
парках, в которых горожане лю
бят проводить свои выходные и 
праздничные дни.

Среди простонародья класси
ческий чайный церемониал, ко
нечно же, не устраивается - нет 
времени, да и он здорово подза
быт. Однако у каждого уважаю
щегося себя китайца есть свой 
способ заварки тонизирующего 
напитка, который он считает луч
ше, чем у других.

Владимир ФЕДОРУК.

ватизации 1996 года, сейчас 
демонстрирует одни из самых 
высоких темпов роста и самых 
низких издержек производства 
в нефтяной промышленности. 
По большинству показателей 
«ЮКОС» обогнал «ЛУКойл», 
крупнейшую и старейшую из 
российских интегрированных 
нефтяных компаний, в роли ли
дера этой отрасли.

«ЛУКойл» сейчас готова при
знать, что уже не является не
фтяной компанией России но
мер один и что ей необходимо 
что-то предпринять в этой свя
зи», - заявил Джеймс Хендер
сон, аналитик, занимающийся 
проблемами нефти и газа в «Ре
нессанс-капитал», московском 
инвестиционном банке, после 
недавнего посещения этой ком
пании.

«ЛУКойл» планирует среди 
прочего сократить в этом году 
эксплуатационные расходы на 
15 процентов в расчете на бар
рель и пригласил Марка Моби- 
уса, видного американского 
специалиста по управлению 
денежными ресурсами, войти 
в состав его правления, что слу
жит свидетельством его при
верженности решению задачи 
улучшенного корпоративного 
управления.

Процветающая и конкурен
тоспособная частная нефтяная 
промышленность являет собой 
нечто, к чему российское пра
вительство еще только приспо
сабливается. Хотя Россия и не

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС«

О ВСЕМ МНОГУ« 
«Собачьи 
деньги» — 
на нужное 

дело
ХЕЛЬСИНКИ. Финны извест

ны в мире своим пристрастием к 
порядку. Не обошло это сторо
ной и братьев наших меньших - 
собак. Так, здесь появилась но
вая профессия - "собачий инс
пектор". В обязанности этого от
ветственного работника входит 
следить за соблюдением завод
чиками всех необходимых зако
нов и инструкций, а также прове
рять наличие у хозяев догов, кол
ли и других сородичей бирок об 
оплате налога на собаку.

В настоящее время налог на 
собаку в Хельсинки составляет 50 
евро. Платят его примерно 17 тыс. 
заводчиков. В итоге за этот год 
муниципалитет столицы Суоми 
получит около 850 тыс. евро. Од
нако эти деньги не просто раство
ряются в бюджете города. Ведь 
именно на так называемые «соба
чьи деньги» содержатся многочис
ленные специальные площадки 
для животных, восстанавливают
ся зеленые насаждения, которые 
собаки так часто «пробуют на 
зубок», а также содержатся спе
циальные приюты для собак.

Это сладкое 
слово — 

свобода...
ЛОНДОН.Жители Британских 

островов предпочитают свобод
ный образ жизни. Пары, живущие 
вместе, не спешат регистрировать 
свои отношения, при этом все 
охотнее решаются на то, чтобы 
завести ребенка вне брака. Со
гласно исследованию Управления 
национальной статистики (УНС), 
результаты которого были опуб
ликованы здесь накануне, каждый 
третий младенец появляется на 
свет у незамужних женщин. Двад
цать лет назад этот показатель 
составлял всего 10 проц. Сегодня 
же Великобритания занимает чет
вертое место среди стран Евро
пейского союза по числу «неза
коннорожденных».

Резко возросло также количе
ство людей, предпочитающих жить 
в одиночестве. Сейчас их число 
достигло 7 млн. человек при том, 
что в 1961 году таких было только 
2 млн. Каждый третий британский 
домовладелец «тащит» свое хозяй
ство в одиночку. При этом, отме
чают социологи, стремление к обо
собленности, как ни странно, ни
как не отражается на демографи
ческой ситуации в Соединенном 
Королевстве, численность населе
ния которого продолжает расти.

Еще одно интересное наблю
дение, которое сделали ученые 
на основании своего исследова
ния, сводится к тому, что уровень 
жизни британцев имеет тенден
цию к улучшению, несмотря на 
то, что разрыв между богатыми и 
бедными слоями населения со
храняется. Одна треть детей жи
вет в семьях с доходом ниже сред
него уровня, который оценивает
ся в 356 фунтов в неделю. При 
этом 2 млн. британских детей про
исходят из семей, получающих 
пособия.

Доклад УНС свидетельствует 
также о растущей озабоченности 
подданных Соединенного Королев
ства состоянием окружающей сре
ды и загрязненностью атмосфе
ры. Более половины населения Ве
ликобритании тщательно сортиру
ют свои отходы, отправляя на пе
реработку бумагу и стекло. Инте
ресно, что мужчины проявляют при 
этом большую сознательность.

входит в ОПЕК, она согласи
лась сократить свой экспорт на 
150 тысяч баррелей в день на 
первый квартал этого года. Это 
обещание было дано без тру
да, поскольку объем российс
кого экспорта обычно в любом 
случае сокращается в первом 
квартале по причинам, связан
ным с климатом.

Сейчас отнюдь не ясно, во
зобновит ли Россия это свое 
обещание, когда приблизится 
весна. Мягкая зима означает, 
что в стране уже имеется из
быток нефти. И России прихо
дится гораздо меньше опасать
ся резкого падения мировых 
цен на нефть, чем ОПЕК.

Российское правительство 
пострадало бы от сокращения 
налоговых поступлений. Очень 
низкая цена на нефть могла бы 
повлечь за собой проблемы с 
обслуживанием внешнего дол
га, однако оно улучшило свои 
отношения с Западом в такой 
степени, что могло бы рассчи
тывать на сочувственное к себе 
отношение, если ситуация на
столько ухудшится.

Что же касается российс
кой нефтяной промышленнос
ти, то более слабые компании 
оказались бы в очень трудном 
положении. Однако их с боль
шой готовностью поглотили бы 
более сильные. А для самых 
храбрых иностранцев это мог
ло бы даже открыть новые бла
гоприятные возможности для 
приобретений.

А?
И

■ ПОДРОБНОСТИ

Розыгрыш Кубка России
завершился

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В нарушение многолет

ней традиции хозяевам фи
нального турнира розыгры
ша Кубка России не уда
лось стать его обладате
лем. В решающем матче в 
Казани местная “Ракета’’ 
проиграла хабаровскому 
клубу “СКА-Нефтяник” - 
1:6.

А двумя днями ранее оба 
полуфинальных матча принес
ли сенсации. Чемпион России 
архангельский "Водник” усту
пил будущим обладателям по
четного трофея, армейцам Ха
баровска - 5:8. Другая встреча, 
между “Ракетой” и “Енисеем", 
осталась недоигранной. За че
тыре минуты до финального 
свистка при счете 6:4 в пользу 
казанцев на поле вспыхнула 
драка. Причиной ее, по словам 
красноярцев, стало необъек
тивное судейство. В знак про
теста “Енисей” не стал прини
мать участие в матче за третье 
место и досрочно улетел до
мой.

Что касается наших земля

Сдвинулись с мертвой точки
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия’’ (Ека
теринбург) - “Энергия”(Ке
мерово). 3:1 (1.Устюжанин; 
ЗЗ.Бекбулатов; 47.Гусов - 
ЗО.Каменцев).

Как и в предыдущем до
машнем матче (с ХК “Липецк”), 
динамовцы сразу же устреми
лись в атаку. Как и тогда, быс
тро добились успеха: уже на 
41 -й секунде защитник Д.Устю- 
жанин мощным броском из кру
га вбрасывания вогнал шайбу 
в сетку точно между щитков 
вратаря “Энергии” К.Капкайки- 
на. Но если липчане быстро оп
равились от удара и вскоре пе
рехватили инициативу, то не
давним соперникам нашего клу
ба по дивизиону “Восток” при
шлось обороняться практичес
ки до финальной сирены.

Екатеринбуржцы продемон
стрировали завидную функци
ональную подготовку, сыграв 
весь матч на высочайших ско
ростях. К сожалению, и мысль, 
и исполнительское мастерство 
у них зачастую отставали от 
быстроты передвижения по 
льду. Количества созданных 
хозяевами голевых моментов 
вполне хватило бы для победы 
с двухзначным счетом, а исход 
матча, между тем, оставался 
под вопросом очень долго. Ска
жем, удаление Д.Устюжанина за 
2 минуты 23 секунды до конца 
встречи давало “Энергии" воз
можность отквитать одну шай
бу, а затем организовать пос
ледний штурм. Апофеозом па
радоксальности этой встречи 
вполне можно назвать игру 
форварда динамовцев А.Сима
кова. Он действовал очень ста
рательно, быстро, охотно и, 
главное, очень удачно шел в 
обводку, хорошо играл в пас. И 
вполне бы мог претендовать на 
звание лучшего игрока этой 
встречи, если бы не одна “ме
лочь”: А.Симаков загубил, как 
минимум, четыре верных голе
вых момента...

Авторами голов у динамов
цев, помимо Д.Устюжанина, 
стали В.Бекбулатов, завершив
ший свой проход резким брос
ком под перекладину, и А.Гу
сов, которому идеальную воз
можность для взятия ворот со
здал А.Мальшев. У кемеровчан 
единственную шайбу записал

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Две награды 

завоевали наши земляки на 
чемпионате России. Женская 
сборная Свердловской облас
ти (Н.Шалагина, Е.Насырова, 
А.Куликова, Д.Мингаждинова) 
выиграла эстафету 4x200 м, а 
мужская команда (С.Егошин, 
Ю.Прилуков, А Матушкин, А.Па- 
нихидин) заняла третье место 
в эстафете 4x100 м.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Стадион 
“Уральского завода РТИ" в Ека
теринбурге и прилегающий к 
нему лес стали в пятый раз под
ряд местом проведения лыж
ного 100-километрового сверх
марафона “Уральская сотня" на 
призы Телевизионного агент
ства Урала. Юбилейный старт 
побил все свои рекорды: и по 
количеству участников, и по ре
зультатам, показанным гонщи
ками. Победителем стал 28- 
летний мастер спорта из клуба 
“Северский трубный завод" 
(Полевской) Иван Захаров. В 
остром соперничестве около 
минуты он выиграл у второго 
призера и чуть больше минуты 
- у победителя среди ветера
нов 42-летнего екатеринбурж
ца Михаила Колобова, оказав
шегося третьим в абсолютном 
первенстве. Это не первая по
беда Ивана. Подробности 
сверхмарафонской гонки - в 
завтрашнем номере.

ФУТБОЛ. И в своем втором 
контрольном матче на сборе в 
Хосте екатеринбургский “Урал
маш” одержал победу со сче
том 2:1, сообщает пресс-служ-

скандалом
ков, то, после поражения в чет
вертьфинале, они извлекли мак
симум возможного в оставших
ся встречах и заняли пятое ме
сто. Заметим, что обыграл 
“Трубник" серебряного призера 
чемпионата нижегородский 
“Старт” и занявшую в чемпио
нате шестое место (против седь
мого у первоуральцев) кировс
кую “Родину".

Полуфинал турнира за 5- 
8 места. “Уральский труб
ник” (Первоуральск) - 
“Старт” (Нижний Новгород). 
7:3 (6.Ваганов; 12,64-Ворон- 
ковский; 18,55,84.Рязанцев;
86.Насонов - 38-Патяшин; 
44.Войтович; 53.Покидов).

Результат матча “Кузбасс” - 
"Родина” 2:3 (овертайм).

Финал турнира за 5-6 
места. “Уральский трубник” 
(Первоуральск) - “Родина”
(Киров). 2:1 (ЗЗ.Куманяев; 
63п.Рязанцев - 32.Бронни
ков).

Финал турнира за 7-8 ме
ста: “Старт" - "Кузбасс" 3:5.

Алексей СЛАВИН.

ка свой счет опытный П.Камен- 
цев, перехитривший в ближай
шем бою уверенно в целом сыг
равшего С.Хорошуна. К слову, и 
вратарь “Энергии” К.Капкайкин 
действовал очень удачно и не
однократно выручал своих парт
неров.

После финальной сирены я 
попросил дать свою оценку игре 
наставника кемеровчан В.Семы- 
кина.

-Если охарактеризовать ее 
одним словом, - ответил он, - 
сказал бы так: невыразительная. 
Чувствуется, что обе команды 
уже завершают сезон, в кото
ром им больше ничего не “све
тит”.

-Но динамовцы вполне 
могли сегодня выиграть с 
крупным счетом...

-Согласен. Но сути дела это 
не меняет.

-Вы могли бы отметить 
кого-то из хоккеистов “Ди
намо-Энергии”?

-Знаете, во время матча я 
слежу, в основном, за своими 
подопечными. А хоккеистов, чья 
игра, что называется, бросалась 
бы в глаза, у екатеринбуржцев 
я не заметил.

-Обе команды вряд ли мо
гут претендовать на выход в 
суперлигу. Но побороться за 
места более высокие, чем 
нынешние седьмое-восьмое 
они способны?

-Откровенно говоря, вряд ли. 
Думаю, именно сегодняшние 
соперники финишируют пред
последними и последними.

-А кому достанутся путе
вки в суперлигу?

-Мой прогноз: ХК ЦСКА и 
“Сибири”. Могу еще добавить, 
что из всех остальных клубов 
мне больше всего понравился 
ХК “Липецк". Очень интересная 
команда.

Результаты остальных мат
чей: “Витязь” - ХК ЦСКА 2:2, ХК 
“Липецк" - "Химик" 2:5, “Си
бирь” - “Газовик” 6:1.

Положение команд в табли
це розыгрыша после пяти туров 
выглядит так: “Химик” - 12 оч
ков, “Витязь” - 11, ХК ЦСКА - 
10, “Сибирь" и ХК "Липецк" - по 
9, “Газовик” и “Динамо-Энергия" 
- по 3, “Энергия” - 1.

і

Алексей КУРОШ.

ба клуба. На сей раз соперни
ком наших земляков был серед
няк зоны “Поволжье" второго 
дивизиона “Металлург" из Вык
сы. На 12-й минуте волжане от
крыли счет, а незадолго до пе
рерыва вернувшийся в "Урал
маш" из Красноярска 28-летний 
полузащитник А.Данилов с пе
нальти, назначенного за снос 
А.Слабодича, забил ответный 
мяч. Как и в предыдущей встре
че с ростовчанами, в перерыве 
матча главный тренер уралма- 
шевцев О. Кокорев практически 
полностью поменял стартовый 
состав. За три минуты до фи
нального свистка в падении го
ловой К.Марков провел побед
ный гол.

В составе “Уралмаша" появи
лись еще два дебютанта - 22- 
летний форвард А.Копилов, 
ставший в минувшем сезоне 
лучшим бомбардиром ФК 
“Орел”, и уже выступавший ра
нее за наш клуб 32-летний за
щитник А.Бакунин.

ХОККЕЙ. Победой команды 
СК “Трехгорный" (Челябинская 
область) завершился в Курга
нове финальный турнир кварте
та сильнейших клубов второй 
лиги. Южноуральцы выиграли 
все три встречи и завоевали 
единственную путевку в первую 
лигу. На втором месте - "РТИ” 
(Екатеринбург) - 4 очка, на тре
тьем - “Южный Екатеринбург"), 
набравший, как и оренбургский 
"Университет", 1 очко и опере
дивший соперника по лучшей 
разности шайб.

I
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6 стр. Областная
корабли Северного флота.

Исландия была нашпигована немецкими ла
зутчиками, и им ничего не стоило получить нуж
ные сведения о сроках выхода конвоя, о харак
тере груза, о составе кораблей сопровождения, 
о чем открыто болтали в кабаках выпившие анг
лийские и американские моряки.

Ярким примером этого служит трагедия с 
морским караваном под кодовым названием РО- 
17, вызвавшая во всем мире много вопросов, 
недоумения, тайн и горечи. РО-17 вышел из 
Исландии 27 июня 1942 года под яростным про
ливным дождем. Караван под флагом СССР, 
США, Великобритании и Панамы состоял из 34 
транспортов и 21 корабля охранения. Когда раз
ведка англичан установила, что немецкая эс
кадра в составе линейных кораблей “Тирпиц” и 
“Адмирал Шеер" в сопровождении эскадренных 
миноносцев покинула свои норвежские базы и 
вышла в море на перехват каравана, первый 
лорд британского адмиралтейства Паунд отдал 
командиру конвоя чудовищный приказ: всем бо

Г азета
нов, штурман Леошко, минер Терехин, инженеры 
Браман и Хлевовой.

“Прошу, товарищи командиры, высказать ваши 
соображения: как обнаружить эскадру?..”

“Поиск врага следует вести в подводном по
ложении”, — предложил минер Терехин.

“Не согласен; — возразил комиссар Лысов. - 
Искать эскадру надо в надводном положении. 
Это позволит более тщательно осматривать море, 
чем в перископ”.

Предложение комиссара поддержали оба ин
женера. С ним согласился и Лунин, добавив, что 
скорости перехода добьемся более зорким не
сением верхней вахты... Так отправились на вы
полнение боевого задания.

5 июля 1942 года в 00 часов 03 минуты обна
ружили “Ю-88” - потребовалось срочное погру
жение! В 02 часа снова обнаружили самолет. 
Опять срочное погружение! Готовность номер 
один. Так длилось до 16 часов. А в 16.33 акустик 
доложил: “Шум винтов, слева тридцать!”

Лунин поднял перископ, и в перископном зер

19 марта 2002 года

—Прежде всего, — говорил Лунин, — я должен 
рассказать вам о самом линкоре “Тирпиц". Это 
была бронированная плавучая крепость, равной 
которой в ту пору не имел ни один флот мира. 
Свое имя он получил в честь адмирала фон Тир
пица, морского министра императора Вильгельма 
Второго, а внук адмирала, референт штаба авиа
ции Германии Харро Шульце-Бойзен был руково
дителем немецких подпольщиков, выдающимся со
ветским разведчиком. Вот такие иногда узлы за
вязывает история...

Самый современный и могучий линейный ко
рабль: водоизмещение 53000 тонн, длина корпуса 
250 метров, высота борта 15 метров. Бронирова
ние борта достигало 320 мм. Вооружение состав
ляли четыре башни главного калибра с восемью 
381-мм орудиями, дюжина 150-мм орудий и боль
ше 100 орудий меньшего калибра. Дальность пла
вания составляла 11200 миль при скорости до 30 
узлов. Экипаж этой бронированной машины со
стоял из 1800 человек. Этот цифровой портрет 
завершают шесть самолетов, размещавшихся на 
палубе. Постройка “Тирпица” началась еще в 1936 
году, вместе с ним закладывался и второй, одно
типный линкор “Бисмарк”.

В 1939 году Гитлер лично присутствовал при 
спуске корпуса “Тирпица” на воду, а вечером на 
банкете заявил, что этот линкор - надежда Тре
тьего рейха, чудо германской военной техники. “С 
помощью таких линкоров мы схватим за глотку 
весь мир!”

Шел 1942 год. Фашисты на северном морском 
театре проявили повышенную активность. В пор
тах и фиордах Норвегии скапливались крупные 
военно-морские силы: линкоры “Тирпиц”, “Адми
рал Шеер” и “Лютцов”, три крейсера, свыше де
сятка эскадренных миноносцев, сорок подводных 
лодок, сторожевые корабли и тральщики, мощная 
авиация.

Эта военно-морская армада была нацелена на 
наш Северный флот, а также - на уничтожение 
союзных конвоев, поставлявших нашей стране ору
жие, продовольствие и стратегические материа
лы. В марте 1942 года “Тирпиц" выходит на пере
хват конвоя РЭ-12, но из-за шторма и тумана не 
обнаруживает его.

Союзные конвои обычно комплектовались в 
Исландии и под охраной военных кораблей Анг
лии и США следовали до условленного места, 
где “опеку”-охрану над ними брали на себя наши

■ ■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ МОРЯКАПОДВОДНИКА

¥цар по линкору "Тирпиц"
8 июля 1942 года “Совинформбюро” 
сообщило; “В Баренцевом море одна из 
Наших подвидных лодок атаковала 
новейший немецкий линкор “Тирпиц”. 
Попала в него двумя торпедами и 
нанесла линкору серьезное 
повреждение”. “Виновницей” была 
самая крупная по тем временам лодка 
“ К - 21 ” (“Катюша”), которой командовал 
подводник Северного Флота, Герой 
Советского Союза капитан 2-го ранга 
Николай Александрович Лунин. Среднего

роста, грузный, скуластое лицо, большие 
густые черные брови, волевое 
симпатичное лицо. Уроженец Одессы, он, 
по отзывам сослуживцев, не отличался 
живостью характера одесситов. Был 
всегда строг» порой мрачноват. Но, как 
истинный моряк, был всегда вежлив и 
внимателен с подчиненными.
Вот что рассказывал он об этой 
беспримерной операции в своих лекциях, 
с которыми выступал в Свердловской 
области в 1967 году.

евым кораблям бросить транспорт и отходить. 
Транспортам же было приказано рассредото
читься и самостоятельно следовать в Мурманск 
и Архангельск. Такой предательский приказ был 
продиктован страхом перед фашистской арма
дой во главе с “Тирпицем”. В результате кара
ван распался, и началось его побоище.

Фашистские стервятники вместе с подвод
ной “волчьей стаей” начали кровавую охоту за 
безоружными судами. В итоге до портов назна
чения дошло всего лишь 11 транспортов, и дош
ли они благодаря мужеству советских подвод
ников.

И тут же в Англии и США начали раздаваться 
возражения против доставки грузов в помощь 
Красной Армии через северные советские пор
ты; утверждали, что доставка возможна лишь 
кружным путем через Иран и Дальний Восток. 
Большую активность в этом направлении про
явил Черчилль, он не раз потом пытался спеку
лировать на случае РО-17.

Подводная лодка “К-21” в те дни вышла в 
море для несения позиционной службы. Коман
дующий флотом адмирал Головко в своей ра
диограмме (Лунину) сказал: “Я перенацеливаю 
вашу лодку на гитлеровскую эскадру. Она из 
норвежских шхер вышла на перехват семнадца
того каравана. Ее флагман - линкор “Тирпиц”.

Получив радиограмму, Лунин решил посове
товаться со своим командным составом.

27 июня в боевой рубке были собраны: ко
миссар лодки Лысов, старший помощник Лукья

кале появились отражения “Тирпица” и “Адмира
ла Шеера". Пошли на сближение, чтобы попасть 
в самую середину эскадры между линкорами. 
Выполняя этот замысел, Лунин был уверен, что 
командиры и матросы его не подведут. Так оно и 
вышло. По “Тирпицу” пришлось стрелять из кор
мовых аппаратов.

“Пли!” - приказал Лунин и тут же выкрикнул: 
"Рассчитывали, гады, на шерсть, а вернетесь 
стрижеными”.

Четыре торпеды с интервалом в четыре се
кунды устремились навстречу "Тирпицу”. Мгно
вения тянутся мучительно долго. Одна, две ми
нуты... До боли в руке Лунин сжимал секундо
мер. Еще пять... десять... 15 секунд. Вот два 
оглушительных взрыва. Всеобщий вздох облег
чения.

—Немедленно ложимся на курс отхода!
Через 16 минут раздался глухой продолжи

тельный грохот. Два взрыва торпед для такого 
корабля, как “Тирпиц”, оказались далеко не смер
тельной дозой.

Растерявшиеся от неожиданности фашисты 
потеряли след советской подводной лодки, да
леко от нее сбрасывая в море глубинные бомбы.

Подбитый “Тирпиц” и эскадра повернули на 
обратный курс, в норвежские фиорды, на защи
щенную стоянку. Побитый “Тирпиц” отходил че
рез позицию одной английской подводной лод
ки, но ее командир Уэстмаккот не осмелился его 
атаковать и от страха погрузился на большую 
глубину.

Конечно, он знал, что атака “Тирпица” пред
ставляет большой риск и решил не искушать 
судьбу. По.традиции британского флота, “атака” 
- частное дело командира.

То, что не смог сделать королевский флот 
Британии, свершила одна наша подводная лодка 
“К-21”.

10 июля 1942 года в редакционной статье 
"Правда” писала; “Подводный флот гордится ко
мандиром лодки Героем Советского Союза Н.А. 
Луниным. Это он ринулся в смелую атаку на 
“Тирпиц”, шедший в окружении боевых кораблей. 
Высокая морская культура, всесторонняя выучка 
личного состава в сочетании с величайшим му
жеством обеспечили блестящий успех”.

В результате атаки “К-21” союзный конвой 
был избавлен от возможного уничтожения или 
захвата немецкой эскадры.

А “Тирпиц” вышел из строя и активных дей
ствий больше не производил.

Через несколько дней лодка Лунина входила в 
родную гавань Полярное. Ее встречали адмирал 
Головко, начальник политуправления дивизион
ный комиссар Торик, командир бригады подвод
ных лодок контр-адмирал Виноградов, команди
ры подлодок. На пирсах блеснули медные тарел
ки оркестра. Приветствия, объятия, поздравле
ния. Завхоз подплава держал под мышками двух 
румяных поросят, перевязанных ленточками (по 
традиции Северного флота, победителям-подвод
никам обязательно полагался поросенок для зас
толья; две победы - два поросенка), Лунин изда
ли показал завхозу палец: один.

“Один-то один! - крикнул завхоз,— Да ведь 
"Тирпиц" целого свинарника стоит...”

23 октября 1942 года “К-21” стала Краснозна
менной, 17 потопленных кораблей и транспортов 
противника - таков ее боевой счет.

*·*

Так лектор Всесоюзного общества "Знание” 
Николай Александрович Лунин рассказывал о ге
роическом подвиге моряков подводной лодки “К- 
21”, вписавшей славную страницу в историю со
ветского флота. Звание Героя Советского Союза 
ему было присвоено 3 апреля 1942 года. Награж
дён 2-мя орденами Ленина, 3-мя — Красного 
Знамени, орденом Ушакова II степени, Отече
ственной войны I степени, Красной Звезды, бри
танским орденом "Крест Виктории". Увековечен 
в монументе Славы Северного флота. Установле
ны мемориальные доски ему на здании Ростовс
кого мореходного училища имени Седова и в 
городе Полярный Мурманской области. Именем 
Героя названы улицы в городах Одессе и Поляр
ном. Школе ДОСААФ в городе Жданове присво
ено его имя. 7 мая 2001 года в Самаре леген
дарному подводнику торжественно открыта ме
мориальная доска на фасаде дома номер 161 по 
улице Фрунзе, где в годы войны жила семья 
Лунина.

В Североморске, на площади Мужества, на 
каменном постаменте навечно застыла легендар
ная Краснознаменная подводная лодка “К-21”: 
Изящен стремительный ее силуэт. И чудится, что 
вот-вот прозвучит приказ контр-адмирала Луни
на: “Отдать швартовы!..”

Но нет... Другое плавание назначено “К-21”: 
навечно в народную память, навечно в огненное 
прошлое...

Афанасий КУЗНЕЦОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.

ВЕТЕРАНЫ ТРЕБУЮТ КОМПЕНСАЦИЙ
Английские ветераны подали в суд на Министерство оборо

ны Великобритании. По данным Рейтер, около двух тысяч анг
личан, сражавшихся на Фолклендских островах, в Северной 
Ирландии, Боснии и Персидском заливе, “страдают от пост
травматического стресса и утверждают, что им не была оказа
на в свое время необходимая медицинская помощь”. По словам 
потерпевших, их “не предупреждали ни о чем подобном, когда 
вербовали в вооруженные силы”. Адвокаты потерпевших требу
ют возмещения морального ущерба.

ПО-СВИНСКИ
Похоже, в Марий Эл охотники за цветметом срезали уже все 

провода со столбов и высоковольтных линий и вот взялись за 
хрюшек.

В поселке Знаменском Мари-Турекского района они обрек
ли на вынужденное голодание свиное поголовье СПК “Нива”. 
Ночью, благополучно миновав охрану, воры вынесли с фермы и 
увезли в неизвестном направлении 64 алюминиевых корыта, 
предназначенных для кормления животных. Материальный ущерб 
оценен в 12,5 тысячи рублей. А “пятачкам”, оставшимся без 
посудин, теперь придется подбирать корм прямо с пола. Ну не 
свинство ли?

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Задержан продавец героина
За минувшие трое суток в 
области зарегистрировано 
662 преступления.

Екатеринбург. 15 марта в 7 
часов угра в квартиру по ул. Мос
ковской ворвались четверо не
известных в масках. Угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, грабители связали трех на
ходившихся в квартире человек 
и похитили деньги в сумме 2 ты
сячи долларов США, а также иму
щество на сумму 90 тысяч руб
лей.

14 марта в 22.00 у дома по ул. Лу
начарского в ходе проведения 
оперативно-розыскных меропри
ятий сотрудниками ОБНОН РУВД

задержан неработающий. При 
нем обнаружено 86 граммов ге
роина, которые преступник пы
тался сбыть. Возбуждено уго
ловное дело.

Красноуфимск. 15 марта в 
11.00 в ходе расследования уго
ловного дела во дворе дома по 
ул. Интернациональной у нера
ботающего было обнаружено и 
изъято 70 патронов для писто
летов, электродетонатор, об
ломки аммоналовых шашек ве
сом 800 граммов.

По материалам 
пресс-службы ГУВД

Свердловской области.

■ ПРОВОДЫ зимы

Прощай, Масленица. 
Злравствуй, весна!

Вчера мы все дружно и весело, 
с катанием на санях, со взятием 
снежного городка, с песнями и 
шутками отпраздновали Масленицу, 
один из самых красочных праздников 
на Руси, и простились с надоевшей 
зимой. Напоследок она тоже 
потешилась, напустив снежные метели- 
завирухи и подбросив морозцу.

Масленицу в народе обожают не только за 
гулянья и игрища, но главное - за обычай 
вдоволь объедаться блинами, которые, кста
ти, еще с языческих времен стали на Руси 
символом солнца. Вот и пекут в сырную неде
лю в каждом доме блины всех сортов — пше
ничные, гречневые, овсяные, зазывая весну- 
красну.

Широко и раздольно завершилась Масле
ница и в нашей области - в городах и селах 
бились стенка на стенку, угощались блинами, 
жгли чучело Масленицы.

В областном центре праздник проходил на 

нескольких крупных площадках, а также во 
дворах и школах. На озере Шарташ, в парке 
культуры и отдыха имени Маяковского, Хари- 
тоновском парке - повсюду шли разгульное 
веселье, ярмарки, звучали частушки, играли 
гармони, были организованы веселые конкур

сы для детей.

А еще в этот день, по церковным канонам 
считающийся Прощеным воскресеньем, 

люди, стремясь перед Великим постом очи
ститься от греха, просили друг у друга про
щения.

К вечеру в городах и весях по старинной 
традиции разгорелись костры, в которых жгли 
чучело Масленицы.

Прощай, веселая Масленица, здравствуй, 
весна-красавица!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Станислава САВИНА.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

база 11 классов, отсрочка от службы в армии, 
диплом государственного образца.

Русский язык Математика
и литература История
Иностранный язык География
Физкультура 

Домашнее образование (очно и заочно) 
Социальная педагогика (заочно) 
На коммерческой основе: 
Менеджмент в социальной сфере 
Гос. и муниципальное управление

23 марта - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

г.Екатеринбург, ул.Юмашева, 20, 
ост. “Папанина”, трам. 3, 5, 7, 12, 21, 23, 27, 29, 32, А. 
Справки по тел. (3432) 53-92-30 (приемная комиссия).

Лиц.БМ 112018 от 12.01.99.

Негосударственное высшее профессиональное 
образовательное учреждение

“Гуманитарный университет 
(институт)”,

г.Екатеринбург (лицензия № 16—124 от 19 июня 1997 г., 
свидетельство о государственной аккредитации № 25-0242 

от 20 июля 1998 г.) 

объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей 

профессоров и доцентов кафедр
"Финансы и кредит”, “Менеджмент”.

Срок подачи заявлений - до 16 апреля 2002 г.
Обращаться по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Посадская, 40/3. 
Телефоны: (3432) 23-03-60, 67-16-21.

Электронная почта: E-mail: mitsek@mail,ur.ru
Факс: (3432) 49-46-66, 23-03-60.

ЗАО “УралТИСИЗ” -
Базовая территориальная изыскательская 

организация Госстроя России — 
выполняет оценку КАЧЕСТВА материалов 
изысканий по договорам с инвесторами, 

заказчиками, проектными, проектно
изыскательскими, изыскательскими 

и строительными организациями 
всех форм собственности.

Цена от 1,5% от стоимости изыскательских работ 
(лицензия СВО №000003 И).

Одновременно (по отдельному договору) в соответ
ствии с Методическими рекомендациями Главгосэкс- 
пертизы Госстроя России МДС 11-5.99 может выпол
няться подготовка материалов изысканий для последу
ющей экспертизы в составе проектно-сметной доку
ментации (свидетельство № 11313707.13 от 30.11.2000 г. 
зарегистрировано в Федеральном реестре экспертов 
научно-технической сферы (ГУ РИНКЦЭ) Минпромнауки 
РФ), а также подготовка технических заданий на инже
нерные изыскания для строительства (лицензии СВО 
№000011 Ин; СВО №000003 Ин).

Тел./факс: (3432) 556-802, 550-043.
E-mail: uraltis@etel.ru

Уралкурортсереис
реализует путевки в санаторий "ОБУХОВСКИЙ" 

на I, II кварталы 2002 г. по цене здравницы.
 Тел.: (3432) 71-88-30, 71-88-31.
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