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I ■ актуально I
Пока 

не растеряли 
"мозги"...

Только что стали 
известны имена 
лауреатов премий 
правительства 
Российской Федерации 
2001 года в области 
науки и техники.

Среди них есть и земляки, 
специалисты предприятий и 
организаций Среднего Урала. 
Премиями отмечены сотруд
ники АО “Верхнесалдинское 
металлургическое производ
ственное объединение'1: на
чальник техбюро Анатолий 
Константинович Гаврилов, за
меститель главного металлур
га Вадим Сергеевич Душин, 
руководитель группы Людми
ла Георгиевна Курочкина. 
Вместе с учеными других 
организаций они внесли боль
шой вклад в разработку науч
ных основ по сути нового ме
таллургического процесса, 
создание станов радиально
сдвиговой прокатки, а глав
ное — в освоение уникальных 
комплексов для прокатки 
труднодеформируемых спла
вов из титана, циркония, дру
гих металлов.

За исследования, разра
ботку и внедрение на отече
ственных турбоустановках 
большой мощности принципи
ально новой тепловой схемы 
повышенной надежности и 
экономичности в числе дру
гих отмечен главный инженер 
проекта АО “Уралтеплоэлект- 
ропроект” Виктор Иванович 
Кучков.

Награды в области метал
лургии и энергетики вполне 
закономерны. Это те отрас
ли, где уральцы традиционно 
занимают передовые позиции.

Отмеченный в последние 
два года экономический рост 
в Свердловской области — это 
во многом результат внедре
ния современных технологий. 
Экстенсивный путь развития 
хозяйства Среднего Урала ис
черпан, и только инноваци
онные разработки позволят 
уральской экономике не за
глохнуть в условиях жесткой 
рыночной конкуренции.

Важно, что необратимость 
этого процесса понимают и 
новые собственники предпри
ятий региона. Только за по
следние два года при поддер
жке правительства Свердлов
ской области на заводах 
Среднего Урала удалось вне
дрить несколько десятков тех
нологий, соответствующих 
мировому уровню.

К счастью, пока мы не со
всем растеряли самое боль
шое богатство края — специ
алистов, подчас уникальных, 
не растеряли “мозги1’ и золо
тые руки. Увеличение оборон
ного заказа наверняка улуч
шит финансовую обстановку 
на предприятиях уральского 
ВПК, где, как известно, со
средоточено три четверти 
производственного персонала 
и более половины производ
ственных мощностей региона. 
А значит, появится возмож
ность продолжить научно-ис
следовательские и опытно
конструкторские работы, ко
торые вновь подтвердят вы
сокую квалификацию уральс
ких специалистов.

I  И ГУБЕРНАТОР ИНФОРМИРУЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Лавировать и лукавить

я не
Полный отчет с пресс-конференции губернатора Свердловской области, 

данной 26 марта 2002 года

Андрей ЩАПИН.

В номере от 27 марта иОГ” 
кратко рассказала о традицией- 
ной ежемесячной встрече губер
натора Свердловской области 
Э. Росселя с журналистами. К со
жалению, небольшой объем пуб
ликации не позволил сообщить 
обо всем том, о чем шла речь на 
губернаторском информационном 
дне.

Между тем читатели “ОГ” об
ращаются в редакцию с просьбой 
полнее осветить встречу губер
натора с представителями 
средств массовой информации. 
Сегодня мы выполняем просьбу 
читателей, публикуя полный текст 
диалога губернатора 3.Росселя с 
журналистами.

26 марта в губернаторской резиденции 
прошла традиционная ежемесячная пресс- 
конференция Эдуарда Росселя. Предва
ряя ответы на многочисленные вопросы 
журналистов, глава области, как обычно, 
вкратце остановился на текущем социаль
но-экономическом положении Свердловс
кой области и проинформировал о важ
нейших событиях марта 2002 года.

Говоря об итогах работы народного хо
зяйства области в январе - феврале теку
щего года, Эдуард Россель сказал:

— Итоги двух месяцев составляют 104,2 
процента - рост физических объемов, что 
в 2 раза выше темпов роста промышлен
ности в России, по России - 102,1 про
цента. Особенно большой рост, и что все
гда я отмечал, и радует в этом году, это 
машиностроение, металлообработка - 
рост 127 процентов физических объемов. 
То есть в прошлом году машиностроение 
у нас увеличилось на одну треть, а в этом 
году за два месяца тоже на одну треть. В 
легкой, деревообрабатывающей, целлю
лозно-бумажной промышленности рост 
физических объемов составил 15 процен
тов и в нефтехимической - 7 процентов. 
По сельскому хозяйству практически вез
де прирост, поэтому я не буду перечис
лять все эти проценты. Скажу лишь, что и 
по агропромышленному комплексу дина
мика положительная.

Инвестиции в основной капитал за 2 
месяца составили 2,5 миллиарда рублей, 
рост - 10 процентов к уровню прошлого 
года, это хороший такой симптом. Жи
лищное строительство: ввели 27 тысяч 
квадратных метров - на одну треть почти 
больше, чем в прошлом году. Что хотел 
бы отметить особо, так это то, что про
должают наращиваться темпы строитель
ства индивидуального застройщика, и рост 
индивидуального жилья уже достиг 130 
процентов за 2 месяца к прошлому году. 
То есть это ежегодное, ежемесячное идет 
увеличение. Финансовые результаты та
ковы: прибыль падает - 1,3 миллиарда со
ставила за два месяца, это на 22 процента 
ниже, чем в прошлом году. Посмотрим по 
итогам первого квартала, когда точный 
пересчет прибыли будет. Поступление на
логов: идет рост. Серьезный рост идет по 
федеральным налогам, областным и мес
тным налогам. Объем оборота розничной 
торговли - рост в сопоставимых ценах 12 
процентов, в ценах сегодняшнего дня - 26 
процентов. Рост общественного питания 
тоже 109 процентов, фонд оплаты труда 
за 2 месяца составляет (я вам никогда не 
говорил цифры такие) 6,4 миллиарда руб
лей - за 2 месяца. Это значит, в месяц у 
нас идет 3,2 миллиарда рублей на зара
ботную плату всех жителей Свердловской 
области. Рост к 2 месяцам прошлого года

- 141 процент по зарплате. Реальная за
работная плата за это время увеличилась 
на 15,3 процента. На рынке труда безра
ботица чуть увеличилась, раньше было все 
время 1,6 процента, сейчас - 1,7. Хотя в 
этих цифрах надо тщательно разобраться 
- многие предприятия сейчас очень силь
но нуждаются в рабочей силе.

Теперь какие события у нас проходили 
после того, как мы в последний раз с вами 
виделись.

6 марта я был принят Президентом Рос
сийской Федерации Владимиром Влади
мировичем Путиным. На встрече обсуж
дались несколько принципиальных вопро
сов, касавшихся и Свердловской области, 
и всей России. Первый — это вопрос обес
печения сырьем металлургического комп
лекса Свердловской области. По этой про
блеме мы вместе с губернатором Читинс
кой области написали на имя президента 
письмо с просьбой помочь решить нам эту 
проблему. Этот вопрос Путиным рассмот
рен, и мы получили от главы государства 
поддержку.

Затем я еще раз дал информацию по 
стану-"5000", говорил как раз о последнем 
акционере - Газпроме,который в течение 
полутора лет упорно не вносил средства в 
уставный капитал АО “Завод по производ
ству труб большого диаметра”. Правда, я 
заметил, что у меня дважды были встречи 
с главой Газпрома Миллером, и он обе
щал до 1 апреля все вопросы по вхожде

нию Газпрома в это АО решить. Сегодня 
могу сказать, что этот вопрос тоже ре
шен. Алексей Борисович Миллер данное 
мне слово сдержал, и я его поблагодарил 
сегодня за это. Газпром внес 238 милли
онов рублей. Деньги получены в Нижнем 
Тагиле. И таким образом, полуторагодич
ная история закончена, сформирован ус
тавный капитал акционерного общества 
“Завод по производству труб большого 
диаметра”.

Сейчас остался еще один документ, 
который нам необходимо иметь. Это — 
соглашение между Газпромом и АО “За
вод по производству труб большого диа
метра” о том, что Газпром будет покупать 
трубы, которые будут делаться на стане- 
"5000". По этому вопросу тоже уже идет 
работа, но сформированный уставный ка
питал дает возможность непосредственно 
заниматься кредитом под будущее строи
тельство.

Дальше я рассказал Владимиру Вла
димировичу Путину о подготовке к про
ведению международной выставки во
оружений и военной техники в Нижнем 
Тагиле. И о том, что, кроме военной 
техники, мы планируем на базе полиго
на, ставшего федеральным выставочным 
центром, проводить регулярные выстав
ки: то ли уральские, то ли общероссий
ские по разным направлениям, чтобы 
такой мощный комплекс постоянно ра
ботал на российский потенциал, на нашу

Свердловскую область.
Рассказал я Путину и о проведении 

VII Российского экономического форума 
в Екатеринбурге по теме “Экономическая 
интеграция со странами СНГ”. В этом воп
росе меня Владимир Владимирович пол
ностью поддержал и дал соответствую
щее распоряжение.

Обсудили с главой государства и не
которые проблемы налоговой политики. 
Я на конкретных расчетах показал, что 
отмена той льготы из прибыли, которая 
направлялась на капитальное строитель
ство и не облагалась налогом, произош
ло понижение процента ставки налога на 
прибыль, а в итоге желаемого результата 
Россия не получила, как и Свердловская 
область. Мы потеряли 740 миллионов руб
лей абсолютной цифры с прибыли и лик
видировали заинтересованность промыш
ленных предприятий вкладывать деньги 
из прибыли в расширение своего произ
водства.

Серьезный разговор был у нас по 
вопросу Договора, который Свердловс
кая область подписала в 1996 году с 
тогдашним Президентом России Бори
сом Николаевичем Ельциным. Эту тему 
я затронул специально, так как в по
следнее время стал получать письма 
из разных московских структур о том, 
что, мол, давайте расторгнем Договор, 
давайте ликвидируем соглашения, ко
торые были подписаны Свердловской 
областью с российским правитель
ством. Ну, так это не делается. Я изло
жил логику, как я вижу создавшуюся 
ситуацию, и получил полную поддерж
ку. Президент согласился, что надо дей
ствовать в полном соответствии с Кон
ституцией РФ, с её 72-й статьей, где 
прописаны предметы совместного ве
дения. Каждый предмет. Так вот, по каж
дому предмету совместного ведения 
следует иметь федеральный закон, про
анализировать все соглашения, подпи
санные субъектами Российской Феде
рации в отношении этой позиции 72-й 
статьи, и учесть все лучшее и дальше 
принять закон - и соглашение, есте
ственно, становится ничтожным. И не 
надо так, в командном порядке, чего-то 
отменять, тем более что это невозмож
но отменить.

Затем проинформировал Владимира 
Владимировича о строительстве в Екате
ринбурге храма-памятника на крови и 
Дворца игровых видов спорта. По каждо
му из объектов показал фотоальбом. Были 
со мной фотографии и нашей горы Ежо
вой, где недавно прошли соревнования 
по горнолыжному спорту на Кубок губер
натора. Кстати, база на Ежовой сейчас - 
одна из лучших.

Ну и сегодня — 26 марта. Ровно 2 года 
тому назад мы избрали с вами президента 
Владимира Владимировича Путина. За эти 
2 года сделано очень много. И еще раз 
хочу сказать, что мы, избиратели Сверд
ловской области, не ошиблись, когда го
лосовали за Путина как за президента. Я 
уверен, что жители нашей области, когда 
подойдет дата избрания президента, еще 
лучше будут голосовать за избрание его 
на второй срок. Кстати говоря, вот и по 
стану-"5000" я еще раз хочу сказать: Пу
тин был единственным моим союзником в 
России. Этот вопрос только с его помо
щью я мог “пробить”. Больше союзников 
не было. Так что все, кто “ЕДиОТничал” по 
этому вопросу, могут сейчас сделать ана
лиз: что они когда-то писали о стане- 
”5000", в том числе и о Газпроме, кото
рый, по их понятиям, никогда не должен 
был внести деньги в уставный капитал.

Фото Станислава САВИНА. 
(Окончание на 3-й стр.).

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАII — за снижение
коммунальных тарифов
28 марта представители избирательного блока “СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА" обнародовали 

на пресс-конференции скрытый от широких масс документ, разработанный в структурах 
Правительства РФ. Согласно этому документу, тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
должны быть снижены, если за субсидиями (адресной социальной помощью) обратится 
более 30 % жителей территории.

В Свердловской области право на получение субсидий по оплате коммунальных услуг 
имеют 1371000 жителей (более 30 %). Сегодня не более 2-3 % уральцев получают положен
ные субсидии. А для исполнения этого закона выделено порядка 212 млн. рублей. Во
истину, народ не знает своих прав!

Лидеры избирательного блока "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА” призывают жителей области 
обращаться за субсидиями по оплате услуг ЖКХ. Таким образом, каждый на собственном 
кармане почувствует социальную помощь и защиту и сможет повлиять на сниже
ние тарифов ЖКХ. уі

Избирательный блок “СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА" также собирает подписи | 
под обращением к Президенту РФ с требованием: “Остановить грабитель- ж \ 
скую реформу жилищно-коммунального хозяйства!" На сегодня ж? |
под этим обращением подписалось 52783 жителя области. Ли- С А
деры “СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ" намерены собрать свыше 200 і
тысяч подписей и передать их в Совет Федерации, Государ- 
ственную Думу, лично Президенту В. В. Путину. 1

Мы голосовали за Президента Путина, теперь имеем право 
потребовать от него социальной защиты! і

В предстоящие 
сутки область окажет- I 
ся под влиянием цик- 1 
лона. Ожидается об- I 
лачная погода, в боль- ■ 

Ішинстве районов пройдут снего- В
лады, ветер северо-восточный, 5— ■ 

110 м/сек. Температура воздуха на | 
юге области ночью минус 5... ми- I 

Інус 10, днем плюс 1... минус 4, на ■ 
севере области ночью минус 11... |

І минус 16, днем минус 5... минус ■ 
ІО градусов.

. В воскресенье осадки посте- .
I пенно прекратятся, температура I 
' воздуха ночью понизится на севе-
I ре области ночью до минус 16... I 
1 минус 21, на юге области ночью 1 
Ідо минус 11... минус 16, днем на I 

всей территории области минус ■
І5... минус 10 градусов. 

В первые дни новой недели ■
I ожидается сухая морозная пого

да.

Оплачено из Избирательного фонда избирательного блока "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА".

В районе Екатеринбурга 31 
марта восход Солнца — в 7.31, за
ход — в 20.34, продолжительность 
дня — 13.03; заход Луны — в 8.48, 
начало сумерек — в 6.52, конец 
сумерек — в 21.13, фаза Луны — 
полнолуние 29.03.

1 апреля восход Солнца — в 
7.28, заход — в 20.36, продолжи
тельность дня — 13.08; восход 
Луны — в 0.32, заход — в 9.06, 
начало сумерек — в 6.49, конец 
сумерек — в 21.15, фаза Луны — 
полнолуние 29.03.

2 апреля восход Солнца — в 
7.26, заход — в 20.38, продолжи
тельность дня — 13.12; восход 
Луны — в 2.02, заход — в 9.29, 
начало сумерек — в 6.46, конец 
сумерек — в 21.17, фаза Луны — 
полнолуние 29.03.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.....

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН В СОЧИ ВСТРЕТИТСЯ
С ГЛАВАМИ СБ СТРАН "КАВКАЗСКОЙ ЧЕТВЕРКИ"

Владимир Путин проведет 30 марта в Сочи встречу с учас
тниками проходящего там совещания секретарей советов бе
зопасности «кавказской четверки». Как сообщил пресс-секре
тарь главы государства Алексей Громов, на встрече речь 
пойдет об итогах совещания руководителей советов безопас
ности России, Азербайджана, Армении и Грузии. 
//"Газета.Ви".
РОССИЯ ОЗАБОЧЕНА ОБОСТРЕНИЕМ СИТУАЦИИ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

В Москве в связи с резким обострением израильско-пале
стинского кризиса рассматривают возможность предпринять 
с США, ООН и Евросоюзом новые «совместные шаги» в по
пытке разблокировать ситуацию в регионе, в том числе при 
содействии СБ ООН. Как сообщили в пятницу дипломатичес
кие источники в российской столице, в Москве «крайне оза
бочены тревожной динамикой развития событий в регионе» в 
связи с предпринятыми Израилем крупномасштабными сило
выми действиями на территории Палестинской национальной 
администрации. //"Интерфакс".
ОТКРЫВАЕТСЯ ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ

В управлении по борьбе с организованной преступностью 
ГУВД Москвы начал работу сверхсекретный отдел, который 
впервые в России будет воплощать в жизнь программу защи
ты свидетелей.

«Защита свидетелей - новое для Москвы и России направ
ление деятельности правоохранительных органов», - считают 
в ГУВД Москвы. По данным правоохранительных органов, 
очевидцы преступлений оказываются под жестким давлением 
криминальных структур, что усложняет расследование уго
ловных дел.

Главная цель программы, пояснил начальник УБОП ГУВД 
Москвы Александр Горелов, - исключить любое давление на 
свидетеля во время суда, а также организовать его защиту по 
окончании процесса. Предполагается, что в ближайшем буду
щем людям будут составлять новую биографию, а при каких- 
то исключительных обстоятельствах даже делать пластичес
кую операцию. В общем, все, как в Америке, сообщает «Рос
сийская газета».

Но обольщаться претендентам на охрану пока не стоит. В 
новом отделе около 30 человек. Кроме защиты свидетелей (а 
также следователей, судей, прокуроров), они должны ловить 
тех, кто оказывает давление на следствие. Поэтому кандида
тура каждого ценного свидетеля будет тщательно взвеши
ваться. А очередь в этот отдел, надо полагать, уже выстрои
лась. Как водится, самый больной вопрос - финансирование. 
Программа будет оплачиваться из федерального и местного 
бюджетов, а также целевых внебюджетных фондов. И все 
равно ясно, что шиковать свидетелям и их защитникам не 
придется. //"Газета.Яи".

в мире
ИЗРАИЛЬ ОТЗЫВАЕТ ИЗ ОТПУСКОВ ВСЕХ СОЛДАТ 
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ И НАЧИНАЕТ ПРИЗЫВ
РЕЗЕРВИСТОВ

Об этом сообщил на утренней пресс-конференции в Иеру
салиме премьер-министр Израиля Ариэль Шарон. Он подчер
кнул, что в ответ на новые теракты в Нетании и поселении 
Элон-Море правительство приняло решение о проведении 
самой широкомасштабной с начала новой палестинской инти
фады антитеррористической операции на Западном берегу 
реки Иордан и в секторе Газа. В частности, глава Палестинс
кой национальной администрации (ПНА) Ясир Арафат будет 
«полностью изолирован» в своей резиденции в Рамаллахе 
(Западный берег Иордана).

«В свете беспрецедентной эскалации террора правитель
ство утвердило решение о начале активных действий. Отныне 
Арафат считается врагом Государства Израиль», - заявил 
Шарон. Министр обороны Биньямин Бен-Элиэзер добавил, 
что Израиль не намерен вновь постоянно оккупировать терри
тории, полностью подконтрольные ПНА. Речь идет только о 
широкомасштабной акции по искоренению инфраструктуры 
террора, указал он.

Сообщается, что израильские бульдозеры и танки уничто
жили ограждения вокруг резиденции Арафата и израильские 
подразделения вплотную приблизились к ней. В районе рези
денции вспыхнули бои. //ИТАР-ТАСС.
ДЖАКАРТА ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ЛЮБОГО УЧАСТИЯ 
«ТРЕТЬИХ СТРАН» В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПРОБЛЕМ 
СЕПАРАТИЗМА

Индонезия выступает против любого участия «третьих стран» 
в мирном диалоге и урегулировании проблем сепаратизма в 
индонезийской провинции Ачех на севере острова Суматра. 
Об этом заявил сегодня ИТАР-ТАСС официальный представи
тель МИД Индонезии Марти Наталегава.

В индонезийской печати появились сообщения о том, что 
Вашингтон предложил Джакарте содействовать налаживанию 
диалога между индонезийским правительством и лидерами 
сепаратистов из движения «Свободный Ачех».

«Такого предложения от США не поступало, - подчеркнул 
индонезийский дипломат. - Правительство Индонезии пред
принимает постоянные шаги в направлении достижения мира 
в этом регионе, и у индонезийской стороны нет ни намере
ния, ни желания привлекать кого бы то ни было к мирному 
процессу».

Сепаратистское восстание на севере Суматры вспыхнуло 
более четверти века назад. С тех пор жертвами насилия стали 
многие тысячи человек. Не проходит и дня, чтобы оттуда не 
поступали сведения о новых столкновениях и убитых. Потери 
несут обе стороны - правительственные войска и сепаратис
ты, однако больше всего в конфликте гибнет мирных жите
лей. Только за прошлый и начало нынешнего года насилие 
унесло около 2 тыс. человеческих жизней. //ИТАР-ТАСС.
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He забудьте перевести стрелки часов 
на час вперед в ночь с субботы 30 марта 

на воскресенье 31 марта.

oblgazeta.skyman.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Спасибо за праздник!
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской 
области Алексей Воробьев провел 28 марта в 
губернаторской резиденции торжественный прием 
участников Международного фестиваля детского 
музыкального творчества “Земля — наш общий дом”.

Гостей представила обла
стной министр культуры На
талья Ветрова. В их числе 
были Луиджи Сони (Италия), 
Йозеф Аманн (Австрия), Ни
колай Сысуев (Узбекистан), 
Руфина Давлатбаева (Кыр
гызстан).

Алексей Воробьев, являю
щийся председателем оргко
митета Международного фе
стиваля, поблагодарил всех, 
кто имел отношение к прове
дению этого большого детс
кого праздника. Всякий взрос
лый, подчеркнул Алексей Во
робьев, получает от выступ
лений детских коллективов 
огромный заряд энергии.

С приветствиями к участ
никам приема также обрати
лись главный режиссер фес
тиваля, заслуженный деятель 
искусств России, профессор 
Санкт-Петербургского инсти
тута культуры Аскольд Коно
вич и художественный руко

водитель Свердловской госу
дарственной детской филар
монии Юрий Бондарь.

В ответных речах гостей 
прозвучали слова благодарно
сти губернатору и правитель
ству Свердловской области за 
организацию замечательного 
праздника детского творче
ства. Во многом благодаря 
столь трепетному отношению 
к подрастающим талантам 
Средний Урал известен дале
ко за пределами России. Уча
стники приема признавались 
в любви к удивительному 
уральскому фестивалю и вы
ражали уверенность в том, что 
он будет жить долго.

В завершение приема Алек
сей Воробьев и Наталья Вет
рова вручили гостям дипломы 
участников Международного 
фестиваля детского музыкаль
ного творчества “Земля — наш 
общий дом” и памятные подар-
ки.

В помощь малому бизнесу
Областное министерство 
экономики и труда 29 
марта приступило к 
работе над упрощенной 
схемой регистрации 
трудовых договоров, 
типовых соглашений для 
предприятий малого 
бизнеса.

Напомним, предложение 
упростить процедуру посту
пило от первого вице-пре
мьера Галины Ковалевой на 
заседании Свердловского 
областного координационно
го экспертного совета по раз
витию малого предпринима
тельства. Кроме того, членам 
совета рекомендовано вклю
читься в процесс регулиро
вания трудовых отношений и 
социального партнерства в

сфере малого бизнеса.
Галина Ковалева предложи

ла заключить отраслевое трех
стороннее соглашение между 
представителями малого биз
неса, центром содействия 
предпринимательству и де
партаментом труда возглавля
емого ею министерства о про
ведении семинаров, разъяс
няющих статьи нового Трудо
вого кодекса.

На заседании решено со
средоточить усилия на разви
тии инфраструктуры иннова
ционного предприниматель
ства. Для этого будет органи
зовано целевое финансирова
ние организации инфраструк
туры для оказания услуг ма
лым инновационным предпри
ятиям.

ВСЕ больше удивляют меня 
екатеринбургские городские 
СМИ и их хозяева: в битве 
за политические очки они 
готовы врать беспрерывно, 
противоречить самим себе, 
лишь бы доказать 
доверчивым читателям, что 
белое - это просто хорошо 
покрашенное черное.

Последний пример: вчераш
ний номер “Вечернего Екатерин
бурга”, газеты, контролируемой 
мэрией Екатеринбурга. На пер
вой полосе будто бы разгром
ная статья о том, что... А вот о 
чем, похоже не знает и автор 
материала. Изо всех сил он пы
тается шутить на больную для 
горожан тему - завышенные та
рифы на услуги ЖКХ в Екате
ринбурге.

Этим тарифам было посвяще
но заседание правительства об
ласти в минувший понедельник. 
По итогам этого заседания была 
сформирована комиссия, кото
рая разобралась в причинах за
вышения тарифов. Итогом засе
даний правительства и работы 
комиссии стало постановление 
правительства области, подпи
санное премьером А.Воробье
вым.

Вот над этим-то постанов
лением журналист и пытается 
“шутить”. Но впору было бы пла
кать, ведь непрофессионализм 
его просто лезет из всех щелей. 
Во-первых, человек пытается по
ерничать на тему “порекомен
довать" и “предложить”. Но, по 
российским законам, правитель
ство области действительно мо

жет лишь “рекомендовать” и 
“предложить" городской адми
нистрации те или иные реше
ния. А мэрия может с ними со
глашаться или нет...

Ведь о чем речь в постанов- 
лении-то идет? О том, что пра-

Ведь нам не просто повыси
ли тарифы, а повысили их с бо- 
ольшим запасом. Ведь, по дан
ным областной региональной 
энергетической комиссии, мы 
теперь платим не 80 процентов 
стоимости горячего водоснаб-

Некогда мэру...
вительство области, проведя 
экономические расчеты тарифов 
в Екатеринбурге, убедилось, что 
тарифы на услуги ЖКХ неоправ
данно высоки, что завышены 
нормы расхода воды на одного 
жителя Екатеринбурга, что в го
роде не идет разъяснительная 
работа по порядку предостав
ления жилищных субсидий. Что
бы помочь горожанам и мэру, 
правительство и выпустило этот 
постановление.

А “Вечерка” называет его про
вокацией и невыполнимым доку
ментом. И цитирует пресс-сек
ретаря мэрии К. Пудова, а тот 
говорит, что это постановление 
выполняться не будет... Но в этом 
нормативном акте сказано, что, 
установив такие тарифы, горад
министрация нарушила большое 
количество постановлений пра
вительства России. Неужели это 
не смущает мэра крупного горо
да? Получается, что он как нару
шал закон, так и будет его нару
шать дальше?

жения, а 120.
И если уж называет “Вечер

ка” заботу правительства обла
сти о кошельках горожан “поли
тическим терроризмом", то ей 
бы по логике вещей следовало 
назвать политику городских вла
стей “коммунальным террориз
мом".

И совершенно непонятно, по
чему же так этому постановле
нию сопротивляется А.Чернец- 
кий? Если, как он говорит, он 
печется о горожанах, то тогда 
бы тарифы снижать надо. Даже 
если не собирается выполнять 
упомянутое постановление, то 
все равно надо отлаживать го
родское хозяйство и снижать 
издержки - энергосбережением, 
например, заниматься.

Но не только энергосбереже
ние будет плюсом для городс
кого хозяйства. Как ни парадок
сально это звучит для мэра, но 
если понизить тарифы, то это 
тоже будет для города благом.

Ведь сейчас мы платим 80

процентов от затрат на услуги 
ЖКХ. И для большинства тари
фы неподъемные, а вот если их 
снизить, тогда людям станет 
легче платить за жилье. Выиг
рают в итоге все - и горожане, 
и городское хозяйство, куда нач
нут быстрее приходить деньги 
горожан.

Но если мэр хочет показать в 
очередной раз, что, мол, вон я 
какой независимый, никто мне 
не указ, то, разумеется, тарифы 
понижать не надо. И пусть оно, 
это городское хозяйство, раз
валивается!

А что? Судя по тому, как со
держится город, мэру еще один 
срок пребывания у власти “не 
светит" — вряд ли его выберут. 
Так зачем же ему коммуналкой 
заниматься? Он лучше в поли
тику играть будет... Устроит 
всем нам коммунальный террор 
и будет пугать через подконт
рольные СМИ — если платить 
не будете, то тут Приморье нач
нется!

И, по-моему, настоящая беда 
для города Екатеринбурга, что 
им руководит не хозяйственник, 
а политик... И если будут кивать 
на мэра Москвы - скажу так: 
Лужков СНАЧАЛА навел порядок, 
а уж потом стал пробиваться в 
политики. А вот наш мэр снача
ла рвется в политику. До поряд
ка в городе когда руки дойдут?

Ведь сейчас выборы в Думу 
пройдут, а через полтора года - 
новые - губернаторские... Не
когда мэру.

Юлия РОСЛЯКОВА.

Символ России — не разменная монета
Поводом для рассмотрения этого вопроса на заседании 
избирательной комиссии Свердловской области стала 
опубликованная в “Областной газете” от 23 марта с.г. 
подборка материалов о нарушении избирательным 
блоком “Единство” и “Отечество” Федерального 
конституционного закона “О Государственном гимне 
Российской Федерации”.

Партнеры встречаются вновь
В Свердловской области 
28 марта с торгово- 
экономической миссией 
побывала делегация в 
составе 11 
представителей 
монгольских 
предприятий.

Г ости посетили Уральскую 
торгово-промышленную па
лату и областное министер
ство международных и внеш
неэкономических связей.

Вице-президент Торгово- 
промышленной палаты Мон
голии господин Ц.Янсанжав 
пригласил уральцев посе
тить Монголию. По его сло
вам, монгольская Торгово- 
промышленная палата гото
ва организовать презентацию

продукции свердловских про
изводителей, выставки дос
тижений нашего региона в 
Улан-Баторе, других городах 
страны. Предложено создать 
в Монголии по примеру уже 
существующих торговых пред
ставительств Бурятии, Иркут
ской, Красноярской областей 
и Москвы, Уральский торго
вый центр.

Представители монгольских 
предприятий встретились с 
руководителями крупных и 
средних компаний Среднего 
Урала, наметили несколько 
перспективных совместных 
проектов.

Пресс-служба 
губернатора.

Ежедневно и неоднократно 
мелодия символа России зву
чит в эфире СГТРК в полити
ческой рекламе вышеназванных 
претендентов на думские крес
ла. Этот факт вызвал справед
ливое возмущение граждан.

Объясняя ситуацию, гене
ральный директор Свердловс
кой ГТРК К.Протопопов сослал
ся на норму закона, по которой 
избирательный блок вправе са
мостоятельно определять фор
му и характер своей агитации.

Представители блока пыта

лись, как обычно, оправдывать
ся, приводя аргументы, не вы
держивающие никакой крити
ки. Утверждали, например, что 
мелодия, звучащая без слов, — 
это уже и не гимн. Хотя в зако
не сказано, что “Государствен
ный гимн Российской Федера
ции может исполняться в орке
стровом, хоровом, оркестрово
хоровом либо вокальном и ин
струментальном варианте”.

Нарушителям закона по душе 
пришелся другой его пункт, о 
том, что использование гимна

“в других музыкальных произ
ведениях и иных произведени
ях искусства допускается в слу
чаях и в порядке, устанавлива
емых Президентом Российской 
Федерации”.

Почему-то представители 
блока считают, что их реклама 
— высокое искусство, одобрен
ное самим В.Путиным.

Облизбирком обязал изби
рательный блок “Единство” и 
“Отечество” исключить из сво
ей политической рекламы на 
телерадиоканалах использова
ние гимна Российской Феде
рации.

Обязан данный блок осво
бодить улицы Екатеринбурга и 
других городов от рекламы, оп
лаченной не из избирательно
го фонда. А она красуется не

только на щитах и “растяжках”, 
но и на заборах, к чему безза
стенчиво призывают агитаторов 
в инструкциях без выходных 
данных: расклеивать плакаты не 
только в оборудованных мес
тах, но “на заборах, щитах, сте
нах домов".

Предупреждение об ответ
ственности за нарушения в раз
мещении наружной рекламы кос
нулось и блока “За родной Урал”. 
При подготовке вопроса на за
седание облизбиркома отмети
ли упущения и в рекламе, раз
мещенной на трамваях избира
тельным объединением Сверд
ловской областной организации 
КПРФ. Коммунисты оперативно 
устранили недостатки.

(Соб. инф.).

■ КРИК ДУШИ

Меня обманули
и обидели

В январе мне из отделения 
Пенсионного фонда Верхней 
Салды прислали открытку с 
просьбой явиться к ним. При
шла. Мне пояснили, что пенсию 
мою “заморозили”, и на нее 
прибавки не будет. Я поинтере
совалась, какая причина? Инс
пектор меня как не слышала, не 
ответила на мой вопрос. Про
сидела я с ней, или она со мной, 
целый час. Она смотрела все в 
компьютер, затем стала выби
рать годы из трудовой книжки. 
Когда она мне отдала лист с 
годами для справки на зарпла
ту, берет открытку, рвет ее и 
выбрасывает. Я ее не знаю по 
имени и отчеству. В магазинах 
на груди продавца висит же
тончик, по которому можно об
ратиться, назвать по имени. У 
работников фонда нет культуры 
в кабинете, хотя бы на столе 
стояла подставка, кто обслужи
вает.

Но это полбеды. Я возмути
лась: зачем вы порвали открыт
ку, как я попаду к вам? Мне она 
в ответ пояснила: у нас уже 
розданы все талоны на март, и 
поэтому я могу подойти со 
справкой о зарплате в любое 
время. Я с легким сердцем 
ушла.

21 февраля, когда справка 
была у меня, звоню в ПФ и 
спрашиваю, примут ли меня без 
талона и поясняю вышеописан
ный случай. В ответ: да, прихо
дите, как только подойдет оче
редь ваша, вы зайдете и ска
жете, что по открытке пришли.

Я успокоилась.
Прием ведется два раза в 

неделю. 22 февраля я пришла, 
выстояла очередь с 8.30 утра 
и только в 10.30 я зашла в ка
бинет. Выложила все нужные 
документы, инспектор смотрит 
на меня, как на дурочку, и мол
чит. “Что-то еще нужно?” — 
спрашиваю. “Талон нужен", — 
мне она. Я начала ей пояснять, 
напоминать об открытке. Что 
тут было! Это нужно видеть и 
слышать! Их там было четыре 
сотрудника, одна занималась

выдачей удостоверений, другая 
— не знаю чем, а два инспекто
ра с клиентами работали, одна 
из них бросила работу с клиен
том, подскочила ко мне и стала 
выгонять меня, как будто я пре
ступница какая-то. Я им дока
зываю, что звонила, мне дали 
добро, а одна из работниц мне 
говорит: у нас даже телефона в 
кабинете нет. И тут я им гово
рю, что не уйду, вы меня обяза
ны принять даже потому, что я 
потеряла три часа. Вы меня об
манули, как не стыдно, перед 
вами пожилая женщина, кто вам 
дал право так обращаться с 
нами. На мои слова сотрудница 
пригрозила вызвать милицию.

Тогда я спрашиваю: назови
те мне хоть одна свою фамилию 
и имя-отчество. Ни одна не на
шла смелости назваться. И ска
зали, что если напишешь (а не 
напишете), то все равно письмо 
придет к нам, а нам ничего не 
будет, заведующая нас защитит. 
Велели 1 апреля за талонами 
приходить, тогда и примем.

Как вы думаете, в каком со
стоянии я вышла из кабинета? 
Давление поднялось, ночами не 
сплю от этого обмана. Зачем 
меня обманули?

Я выписываю и читаю газету 
“ОГ” 10 лет, и поэтому обраща
юсь к вам. Раньше в собесах у 
нас работали люди вниматель
ные и вежливые. Куда ушла куль
тура, ведь они же находятся при 
исполнении служебных обязан
ностей?

Помогите, пожалуйста, я про
сила их, чтобы они мне отдали 
мое пенсионное дело, я бы съез
дила в Екатеринбург для пере
расчета, но мне не дали.

Как мне быть?
С уважением 

Лидия НЕСТЕРЕНКО.
г.Верхняя Салда.
Редакция надеется, что 

на вопрос Лидии Ивановны 
ответят сотрудники отделе
ния ПФ по Свердловской об
ласти и разберутся в ситуа
ции, описанной пенсионер
кой.

■ НУ И НУ!

Политический 
зверинец

В преддверии выборов в областную Думу многие 
уральцы видели плакат Всероссийской партии “Единство 
и Отечество” - Единая Россия “Расскажем правду 
Президенту РФ - наведем порядок в области!”. Такой вот 
текст. А далее - предложение написать письма и 
пожелания В.В.Путину, рассказать о том, что наболело, 
что выстрадано.

Плакат любопытный. И инте
ресен он прежде всего тем, что 
содержится в нем определенная 
логическая ошибка. Из посыла: 
“Расскажем правду Президенту 
РФ” вовсе не следует вывод, ко
торый предлагают нам авторы 
плаката. Да и не знают, видимо, 
они Конституцию Российской 
Федерации, в которой разграни
чены полномочия президента и 
глав субъектов. Странно. Либо 
имиджмейкеры “ЕД и ОТа" пред
лагают пересмотреть основной 
закон нашего государства, либо, 
что еще страннее, прочат главу 
государства на должность губер
натора Свердловской области, 
ведь в краях, областях и респуб
ликах РФ всю ответственность за 
состояние их дел несет руково
дитель субъекта федерации. По
низили в должности Владимира 
Владимировича... Причем те, кто 
называет себя его ярым сторон
ником.

Такая несуразица — не един
ственная на этом произведении 
полиграфического искусства. В 
выходных данных плаката значит
ся “Изготовлено по заказу Сверд
ловского регионального отделе
ния Всероссийской партии“Един
ство и Отечество” - Единая Рос
сия”. Однако в счете-фактуре за 
исполненный ЗАО “Издательский 
дом “ЭЖВА" заказ совсем другой 
плательщик - избирательный 
блок “Единство и Отечество”. 
Словом, заказывает для себя 
один, оплачивает другой. Инте
ресный симбиоз.

Но и это еще не все казусы. 
Блок "Единство” и “Отечество" по 
финансовым вопросам представ
ляет В.Дударенко. На доверен
ности, выданной ему избиратель
ным блоком и подписанной А.Чер- 
нецким, наличествует печать по 
сути несуществующей организа
ции - Свердловского региональ
ного отделения Общероссийской 
политической общественной 
организации “Отечество”. По
звольте, господа, нет такой! Вы
ходит, и доверенность недействи
тельна, и все финансовые доку
менты не имеют силы.

Но полиграфическая продук
ция то ли блока, то ли партии 
регулярно появляется на стенах 
домов и в почтовых ящиках. Ее 
производит ЗАО "Издательский 
дом “ЭЖВА”. “Контора" тоже 
весьма загадочная. Расположена 
она, как значится на плакатах, в 
Екатеринбурге по улице Луначар
ского, 198. Знакомый адрес, вос
кликнут многие екатеринбуржцы! 
И будут правы - ведь это терри
тория зоопарка. Как на таком пя
тачке, где и животным-то места 
не хватает, разместился еще и 
печатный дом? Видимо, чтобы 
спрятать свои следы между клет
ками хищников и пресмыкающих
ся, “ЭЖВА" указывает свое мес
тонахождение по-разному: то 
“Мамина-Сибиряка, 189”, то “Лу
начарского, 198 (служебный вход 
в Зоопарк)". Точно - прячутся.

Последний адрес обозначен в 
прайс-листе предприятия, где, 
кстати, указана стоимость, к при
меру, одного экземпляра карман
ного календарика - от 3,80 руб
ля. Между тем, в счете-фактуре 
за эту продукцию, выставленном 
избирательному блоку “Единство 
и Отечество”, цена совсем дру
гая - 32 копейки за экземпляр. В 
десять с лишним раз дешевле! 
Буклеты, изготовление которых в 
по прайсу обходится больше 7,80 
рубля, в накладной для “Един
ства и Отечества” отпускается за 
20 копеек. За что же такая лю
бовь у директора ЗАО к предста
вителям “ЕД и ОТского” блока?

Вывод напрашивается сам со
бой, но обнародовать его не бу
дем. Поразмышляйте сами. На 
территории муниципального зоо
парка по смешным ценам печа
тается полиграфическая продук
ция для партии, в числе лидеров 
которой мэр Екатеринбурга... Ти
пография в зоопарке - это само 
по себе смешно. Вспоминаются 
подпольщики, выпускавшие зап
рещенную литературу в жутких 
антисанитарных условиях.

И то сказать: зверинец, при
чем политический.

Виктор ПАВЛОВ.

Эх, катались мы с тобою
мчались вцаль стрелой

“Господи, неужели кто-то способен каждый день в такую рань 
вставать”,- мысленно задаю себе риторический вопрос, добираясь 
полшестого утра до ближайшей остановки троллейбуса. Подходя к

в

остановочному комплексу, я, однако, замечаю, что, вопреки моим 
представлениям, здесь уже скопилось немало народу. Взглядом 
отыскиваю нужных мне людей. Ангелина Петровна Татарникова и 
Евгения Семеновна Захарова, в отличие от меня, выглядят на 
зависть свежими и бодрыми. “Так мы ведь привыкли -столько лет 
подряд приходилось в четыре часа утра на работу подыматься”,- 
улыбаются они. Вместе мы садимся в подъехавшую “единицу”. Мои 
спутницы -бывшие водители екатеринбургских троллейбусов с 
двадцатилетним стажем. Сегодня они согласились выступить гидами 
в поездке и рассказать множество интересных подробностей из 
жизни “рогатого” транспорта в столице Среднего Урала.

-Сто лет, говорите... А свердловско
му троллейбусу в этом году только 59 
исполнится. И то немало. Ведь Сверд
ловск был седьмым городом в СССР, 
где появились “рогатенькие”. Причем 
появились не когда-нибудь, а во время 
войны. - Ангелина Петровна - “хорошо 
информированный источник". Мало того, 
что она полтора десятка лет отработала 
за “баранкой" троллейбуса, последние 
два года она хранит историю местного 
трамвайно-троллейбусного транспорта. 
Она — директор музея ЕТТУ.

Оказывается, своими первыми трол
лейбусными линиями Свердловск был 
обязан... войне. Тогда, осенью 1942 года 
в столицу Среднего Урала был эвакуи
рован киевский завод химического ма-

Нынче троллейбусное движение 
открыто только в двух городах 
Свердловской области - Екатерин
бурге и Каменске-Уральском. Трол
лейбусный парк ЕТТУ насчитывает 
220 машин. В областном центре дей
ствует 18 пассажирских маршрутов. 
Общая протяженность линий -335 
километров. На ближайшие два года 
пуск новых линий не запланирован.

шиностроения (будущий Химмаш). Раз
местили его в ближнем пригороде Свер
дловска - Нижнеисетске (теперь это 
часть Чкаловского района Екатеринбур
га). Предприятие сразу столкнулось с 
большой проблемой - вынужденные про
гулы рабочих. Дело в том, что основная 
масса трудящихся была расселена в де
сяти километрах от завода. Транспорта 
- никакого. У людей не хватало сил дваж
ды в день пешком преодолевать такое 
расстояние. Оказалось, троллейбус - са
мый выгодный в данном случае вид транс
порта. Было определено, что первый 
маршрут пройдет по улицам Луначарс
кого, Декабристов, Белинского, по Челя
бинскому тракту, через село Уктус до 
клуба (бывшей церкви) в Нижнеисетске. 
17 октября 1943 года наконец состоялся 
пуск первой линии.

-Вот мы сейчас по этой самой пер
вой линии и едем, -говорит Ангелина 
Петровна. -Маршрут этот и сегодня не
простой, а раньше совсем тяжело было. 
Смотрите, вот Харитоновская горка. Она 
вроде и небольшая, но наши троллей
бусы на нее с большим трудом забира
лись. Бывало так - не дотянет троллей
бус до верхушки и назад откатывается...

Сто лет назад, 31 марта 1902 года, а 
экспериментальный рейс выкатил первый 
российский троллейбус. Вернее, прообраз 
хорошоизвестного ныне транспортногосред- 
стве.

Эксперименты с электрическим транспор
том с проводной контактной сетью (но без 
рельсов} начались еще в начале 80-х годов в 
Германии, А в России опыты подобного рода 
начал Петр Александрович Фрезе. Его "про
водная электроколяска” оказалась жизнеспо
собной, и впоследствии ее потомки запол
нили улицынаших городов.

В СССР первый троллейбус выкатился из 
заводских цехов в 1933 г. Спустя год он стал 
непременным атрибутом столичной жизни. А 
еще через десятилетие добрался до Урала. 
Троллейбус выгодно отличался от дизельно- 
бензиновых собратьев - автомобилей эко
логичностью, экономичностью и вместимос
тью.

История с коляской П. Фрезе основатель
но иодаабылась, а жаль. Фактически именно 
с нее началась история отечественного трол
лейбуса, столетняя история...

Первые машины - марки ЯТБ-4 - выг
лядели очень неказисто: деревянные кор
пуса, покрытые листовым железом. Вме-
стимость - 40 человек. Конструкция этой 
модели была крайне далека от совер
шенства - машины чаще ремонтирова
ли, чем эксплуатировали. Естественно, 
не было в то время и нормальных дорог. 
Очевидцы вспоминают, что по пути в Ниж- 
неисетск троллебусы частенько завали
вались в придорожную канаву.

-Ох, и намучились мы с этими ЯТБ-4, 
- вздыхает Евгения Семеновна. Она - 
одна из тех немногих водителей, кто
помнит троллейбусы старого образца. - 

■ .............. «
Большая часть машин екатерин

бургского парка изготовлена на Баш
кирском троллейбусном заводе 
(г. Уфа) и Заводе имени Урицкого 
(г.Энгельс). В течение последних лет 
ввиду нехватки средств обновление 
подвижного состава происходит сле
дующим путем: ЕТТУ приобретает у 
производителей новые кузова и уком
плектовывает их необходимым обо
рудованием на базе своих мастерс
ких. В прошлом году таким образом 
удалось обновить порядка 20 трол
лейбусов.

Бывало, едешь на Уктус, повалишься на 
бок, так все пассажиры выходят и помо
гают ставить машину на ноги. Иногда, 
чтобы выдернуть троллейбус из ямы, 
приходилось вызывать танки. Благо - 
военное училище рядом.

Сегодня “на вооружении” у наших 
транспортников троллейбус четвертого 
поколения -ЗИУ-9. По сравнению с пер
выми моделями он - что “Мерседес” 
против “копейки”.

-На старых машинах под педалями 
зачем-то дырки оставляли. Представля-

ете, каково зимой было в кабине? 
За смену руки и ноги становились 
словно деревянные. . .Но после вой
ны всем было трудно, не жалова
лись и мы...

Замечаю, что мои спутницы, не 
глядя в окно, узнают каждую оста-

новку. Иногда, по ходу движения кто-то 
из них отпускает реплики: “Скоро боль
шая рытвина, надо притормозить” или
“Вон там, на повороте, легковушки часто 
подсекают, смотри внимательнее”. Даже 
сидя в пассажирском салоне, бывшие 
водители троллейбуса ощущают себя за 
рулем.

-Вы, наверное, все маршруты как свои 
пять пальцев знаете. А есть среди них 
самые любимые?

-У меня только один нелюбимый 
есть,- говорит Евгения Семеновна. - 
Почему-то мне “семерка" никогда не
нравилась. Может, оттого, что это са
мый загруженный маршрут. Много на
роду - много стрессов. Больше всего 
проблем бывает, когда люди пытают
ся залезть в переполненную машину. 
Тут и мышь не протиснется, а человек 
все равно лезет.

Продолжая тему взаимоотношений 
водителей и пассажиров, Евгения Се
меновна рассказывает:

-Нас часто ругают: троллейбусы, мол, 
пачками ходят! А на дороге ведь не мы 
одни. Где-то авария случилась, где-то 
негабаритный груз везут. В результате 
график движения нарушается сначала 
на 1—2 минуты, потом набегает уже 
5—7. Водитель и сам нервничает, когда 
приходится опаздывать. Его за это штра
фами наказывают. Вообще, благодаря 
своей работе, я научилась в жизни каж
дую минуточку ценить. Представьте 
себе, что обеденный перерыв у водите
ля троллейбуса всего-навсего 17 минут! 
Конечно, чтобы работать у нас, нужна 
железная самодисциплина.

Тем временем “единица” уже подъе
хала к Уктусу. Еще несколько остановок, 
и закончится наше “путешествие из 
Екатеринбурга в Свердловск". Ангелина

Петровна успевает рассказать еще один 
эпизод.

-На этом месте - между остановка
ми “Гончарный переулок" и “Гостиница 
“Уктус" раньше Горбатый мост был - 
через речку Патрушиху. Так вот средняя 
часть моста была на метр выше обоих 
въездов. Однажды водитель не успел

В 2002 году Башкирский троллей
бусный завод совместно с ЕТТУ при
ступил к разработке новой модели 
троллейбуса -с асинхронным приво
дом. Это усовершенствование позво
лит сделать машины более экономич
ными в эксплуатации и менее трудо
емкими в обслуживании.

затормозить, машина пошла под ук
лон. Благо, штанга зацепилась за про
вод, троллейбус остановился. Водитель
и пассажиры стали толкать машину впе
ред. А штанга вдруг закоротила прово
да. Получилась сильная электрическая 
дуга, от которой пассажиры в панике 
разбежались. К счастью, никто не пост
радал...

Каждый день бегут по улицам Екате
ринбурга сотни троллейбусов, перево
зя десятки тысяч пассажиров. Без этого 
удобного транспорта горожане не пред
ставляют свою жизнь.

Увы, в большом и сложном троллей
бусном хозяйстве немало проблем. Жа
луются транспортники на плохое каче
ство городских дорог. Нуждается в об
новлении значительная часть парка ма
шин. Но, несмотря на все эти трудно
сти, мы ежедневно садимся в троллей
бус и едем, едем, едем... Спасибо Пет
ру Александровичу Фрезе!

Ольга ИВАНОВА.
НА ФОТО: открытие троллейбус

ного движения. Выезд машины из 
гаража. 1943 год; открытие трол
лейбусного маршрута № 17. 1995 
год.

Фотографии из архива музея 
ЕТТУ и газеты “Электропуть”.
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Теперь о встрече с патриархом Московс

ким и всея Руси Алексием Вторым. Встреча 
проходила полтора часа в душевной такой 
обстановке. Я ему рассказал о всех наших 
проблемах, о том, что мы занимаемся воз
рождением духовности российского народа, 
рассказал о ходе строительства храма-памят
ника, о том, что мы делаем в Невьянске, в 
Нижнем Тагиле, в Верхотурье, в Меркушино, 
в других городах и селах по восстановлению 
культовых зданий православной веры. При
гласил Алексия Второго на открытие храма- 
памятника, на что он дал согласие. Кстати 
говоря, я пригласил и Владимира Владими
ровича Путина. И он мне сказал, что это 
очень серьезное мероприятие, и мы будем 
рассматривать участие в этом. И он просил 
фотоальбом по Храму-на-Крови отдать в его 
аппарат Медведеву для того, чтобы он пре
дусматривал при составлении графика рабо
чих поездок Президента на следующий год. 
Патриарх тоже заметил, что он обязательно 
переговорит с Президентом и тоже пригла
сит его на освящение храма-памятника.

В марте у меня состоялась и однодневная 
поездка в Казахстан. Вот из всех поездок по 
странам СНГ, они тоже были прекрасны и 
очень многое решили — подписанные там 
нами соглашения работают. Но самая удач
ная, я считаю, что это поездка в Казахстан 
была. Во-первых, там была выставка... Я уже 
не буду говорить, что Казахстан давний 
наш партнер был во многих отраслях про
мышленности, и в продовольственной базе, 
и в сырьевой части обеспечения промышлен
ности Свердловской области. И, конечно, 
сам Бог велел нам восстановить эти связи, 
тем более что Казахстан занимает среди стран 
СНГ первое место по торговле со Свердловс
кой областью. По итогам прошлого года наш 
товарооборот составил 380 миллионов дол
ларов. Но потенциал, который Казахстан име
ет, позволяет увеличить этот показатель не 
на проценты, а в разы. Мы открыли выставку 
Свердловской области в Астане в рамках 
международной выставки “Проминдустрия”. 
42 свердловских предприятия показали на 
ней товар лицом. Колоссальный интерес к 
нашим предприятиям. Практически все пред
приятия заключили контракты. Это редчай
ший случай, потому что на выставках, как 
правило, контракты не заключаются. Они 
заключаются позже. В данном случае исклю
чительно заключали прямо здесь. И государ
ственный секретарь — министр иностранных 
дел Казахстана, который участвовал в откры
тии выставки предприятий Свердловской об
ласти, сказал, что это самая лучшая выстав
ка.

Насыщенной была и моя программа встреч 
в Астане. Провели переговоры с мэром 
казахской столицы. Переговорили по поводу 
проблем столичного города, сделали пред
ложение по сотрудничеству в жилищно-ком
мунальных делах, по коммунальным маши
нам, которые мы делаем.

Встретились с премьер-министром Казах
стана. Договорились разработать совмест
ную программу сотрудничества. Для этого 
создадим рабочую группу и в течение трех 
месяцев подготовим конкретные предложе
ния по всем направлениям деятельности про
мышленности Свердловской области и Ка
захстана и в июне месяце подпишем дого
вор.

Это подтвердил мне и президент Казах
стана Назарбаев, когда мы с ним встрети
лись. Наша встреча тоже была очень инте
ресная, тем более что мы лично с ним знако
мы очень давно. Я его поблагодарил за то, 
что в 90-м году он практически спас Сверд
ловскую область в самую тяжелую минуту, 
когда у нашей области оставалось хлеба на 
три дня. И больше нигде в республиках Со
ветского Союза не было хлеба, кроме Казах
стана. Нигде! А нам обрубили все наряды. 
Вы знаете, что мы всегда хлеб получали по 
нарядам Госплана и Госснаба с Канады. И в 
один момент нам сказали, что больше наря
дов с Канады нет. Тогда еще непонятно было, 
где мы находимся, то есть в каком государ
стве: Советского Союза уже не было, и 
России еще не было... Это такое было “ли
холетье". И тогда я ночью на военном само
лете летал специально в Казахстан, и мы 
договорились с Назарбаевым. Он дал нам 
160 тысяч тонн продовольственного зерна. 
Этого нам хватило на то, чтобы за этот 
период наработать рыночные отношения и 
закупить уже хлеб, значит, в других местах, 
за пределами уже стран СНГ.

Нурсултан Абишевич в ходе встречи осо
бо остановился на работе Уральского ваго
ностроительного завода, который создал 
совместное предприятие с ремонтным заво
дом Казахстана. УВЗ серьезно развивает там 
мощности по ремонту вагонов и цистерн, это 
очень огромный бизнес. Более того — он 
просил изучить еще другие предприятия Ка
захстана, и военного, в том числе, направле
ния. Если есть возможность создать совмес
тные предприятия, он будет приветствовать 
создание таких предприятий. Дальше Назар
баев сказал, что он готов подписать договор 
со Свердловской областью как с субъектом 
Российской Федерации. У нас на этот счет 
есть соответствующий порядок в России, мы 
уже с Кыргызстаном такой договор подписа
ли. Мы сейчас запросили российское прави
тельство. Решение положительное — нам 
дадут право подписать такой договор с Ка
захстаном.

Затем я предложил открыть в Екатерин
бурге генеральное консульство Казахстана. 
Всегда подчеркиваю: открытие дипломати
ческой миссии всегда вызывает увеличение 
объемов торгового оборота. И это подтверж
дают все предыдущие консульства, которые 
открылись у нас. Назарбаев тут же дал со
гласие, и при мне госсекретарь получил 
поручение о том, чтобы обратиться в МИД 
России с просьбой открыть генконсульство в 
Екатеринбурге. Это мы договорились. Даль
ше он сам высказал идею... Да, я ему сказал, 
что предлагаю провести саммит глав СНГ в 
Екатеринбурге по проблемам, скажем, той 
же интеграции. Ему это предложение очень 
понравилось.

Он говорит: “Я с Путиным переговорю. И 
это очень хорошо. Я с удовольствием посе
щу Свердловскую область, тем более, что я 
эту область хорошо знаю. Я поддержу эту 
идею".

Теперь об его идее. Он предложил про
вести совещание на границе Казахстана и 
России по вопросам приграничной торговли. 
В этом совещании должны будут принять 
участие губернаторы, входящие в Уральскую 
экономическую ассоциацию, и губернаторы 
приграничных к нам областей Казахстана. И 
Назарбаев сказал, что я подлечу на границу 
и проведем такое совместное заседание по 
интеграции губерний Уральской экономи
ческой ассоциации с Казахстаном.

В марте прошла и моя встреча с мини
стром иностранных дел России Игорем Сер
геевичем Ивановым, на которой мы обсуди
ли вопросы поручений Президента страны по 
проведению Седьмого российского эконо
мического форума в Екатеринбурге. Тема — 
экономическая интеграция со странами СНГ.

МИД уже получил к этому моменту пору
чение от Президента по этому вопросу, и 
МИД будет участвовать на самом высоком 
уровне и будет содействовать приезду деле
гаций со стран СНГ на форум.

Затем обсудили вопросы открытия в Ека
теринбурге генеральных консульств Китая, 
Чехии, Болгарии, Казахстана. Значит, по Ки
таю теперь все вопросы сняты, все имуще
ственные претензии там, какие были решены. 
Больше вопросов нет. Сейчас МИД России 
сделает запрос в посольство Китая о том, что 
все вопросы решены и можно консульство 
открывать. По Чехии генконсульство откры
то, мы говорили о варианте, что в Россию с 
официальным визитом приезжает председа
тель правительства Чехии. Хорошо бы со
вместить его приезд и с поездкой в Екате
ринбург, чтобы в торжественной обстановке 
открыть официально консульство Чехии.

По Болгарии. У нас есть предложение по 
Болгарии, они сами вышли на нас с просьбой 
открыть генконсульство. Мы дали согласие, 
и Игорь Сергеевич Иванов тоже дал согла
сие, сказав, что МИД быстро примет решение 
об открытии дипмиссии и по Казахстану.

Министр Иванов поблагодарил нас за 
хороший прием российских послов. Есть та

Эдуард РОССЕЛЬ:

“Лавировать и лукавить 
я не умею”

кая практика: для того, чтобы знакомить рос
сийских послов, которые работают в других 
государствах, с субъектами Российской Фе
дерации для того, чтобы они продвигали нас 
в тех странах. Вот такая встреча у нас прово
дилась и была высказана благодарность, и я 
попросил, чтобы такая практика продолжа
лась, что мы заинтересованы, чтобы у нас 
были послы РФ в США, Канаде, Франции, 
Англии, Германии, Италии, чтобы вот, ска
жем, таких послов привести с точки зрения 
интереса инвестиций в нашу область.

Скоро будет отмечаться 200-летие ми
нистерства иностранных дел России, и 
министр попросил меня сделать перед рос
сийскими послами выступление, в кото
ром рассказать об опыте Свердловской 
области в сфере внешнеэкономических кон
тактов.

Дальше я с ним поговорил по соглаше
нию о сотрудничестве МИДа РФ со Сверд
ловской областью. Мое письмо на имя Пре
зидента РФ по проблеме разграничения пол
номочий предметов совместного ведения, 
оказывается, разослано Путиным по всем 
федеральным министерствам и ведомствам. 
Получено оно и в МИДе. Игорь Иванов гото
вит сейчас по нему свои соображения. Я 
предложил Игорю Сергеевичу рассмотреть 
возможность подписания соглашения со Свер
дловской областью. Он заметил, что не ви
дит в этом ничего плохого, и просил подго
товить проект соглашения. Текст соглашения 
мы сейчас готовим.

Теперь о заседании национального эко
номического совета, которое я проводил в 
Москве. На нем мы приняли решение провес
ти в Екатеринбурге Седьмой российский эко
номический форум 5—6 июня 2002 года. 
Создан оргкомитет форума, он приступил к 
работе, разрабатывается идеология основно
го доклада, прописывается предстоящая ра
бота по пяти секциям.

О событиях марта можно говорить ещё 
много. Скажу коротко, что в этом месяце 
провели итоговое собрание союза промыш
ленников оборонных отраслей. Там выбрали 
нового президента союза. Им стал генераль
ный директор УВЗ Малых Николай Алексан
дрович. За проведенную работу на ответ
ственном посту главы союза сердечно побла
годарили Шаркова Александра Николаеви
ча.

Провели также итоговое собрание про
мышленников и предпринимателей. В Запад
ном управленческом округе прошло совеща
ние по развитию и размещению производи
тельных сил до 2015 года. Очень интересная 
была встреча, проходила весь день.

В этом месяце в полку почетных граждан 
области прибыло. Высокое звание Почетно
го гражданина Свердловской области при
своено народному артисту Евгению Семено
вичу Матвееву, известному в мире кино чело
веку. Согласовываем дату, вероятно, в пер
вой половине апреля, когда он сможет при
ехать к нам для вручения этой награды.

Вот, а теперь можно переходить к вашим 
вопросам.

“Областная газета”:
— Вы рассказали об очень многих инте

ресных договоренностях с Президентом РФ. 
Нет ли опасности, что в высоких кабинетах, 
правительственных инстанциях эти догово
ренности “заблудятся”. Есть ли сообщения о 
подвижках, происходящих в течение этих трех 
недель.

Эдуард Россель:
— По каждому моему письму есть конк

ретное поручение Президента России. Я от
слеживаю, как проходят эти поручения. Ска
жем, по проблеме развития Удоканского ме
сторождения дано поручение председателю 
правительства Касьянову. Касьянов уже дал 
соответствующее поручение министрам — 
Грефу и Гизазуллину. За это время мы под
готовили проект постановления правитель
ства РФ. Оно изучается в аппарате Касьяно
ва.

Во все министерства ушли поручения Пу
тина участвовать в форуме по экономической 
интеграции субъектов Российской Федера
ции в страны СНГ. Например, я встречался в 
МИДе с Ивановым и он говорил, мы получи
ли поручение от Президента, председателя 
правительства работать с вами в этом на
правлении.

По всем абсолютно моим обращениями к 
Путину идет работа. Копия всех поручений 
пришла к нам, чтобы мы отслеживали и 
работали в этом плане.

“Коммерсант”:
— В Нижнем Тагиле прошло заседание 

генерального совета "Единой России", на 
его закрытом совещании было принято ре
шение о разворачивании пиар-кампании про
тив вас в московских СМИ. Как вы это 
прокомментируете?

Эдуард Россель:
— Если был закрытый политсовет, как 

вы это все узнали?
Коммерсант :

— Некоторые из его участников рассказа
ли об этом.

Эдуард Россель:
— Рассказали... Понятно. Действительно, 

мне, как и вам, известно все, что там в 
закрытой части проходило. Я знаю, что на 
закрытой части принято решение показывать 
Свердловскую область в негативном плане. 
В том числе и меня лично. Кто по мне не 
проезжался? Все ездят по мне. Даже назва
ны газеты: "Совершенно секретно", “Новая 
газета”, “Комсомольская правда”, "Известия”. 
Вышеназванные газеты будут пиарить Сверд
ловскую область. Все это проплачено и очень 
серьезно. Известно, кто платил, известно, 
кому платили, известно, сколько платили. 
Известно не только мне, но и органам, кото
рым полагается об этом знать. Будем наблю
дать за этим.

ТАУ:
— Когда вы выступали в Нижнем Тагиле, 

вы упрекнули господина Носова в предатель
стве интересов области. Не могли бы вы 
сказать, чем вы это аргументировали? А так
же ответьте, пожалуйста, как складываются 
ваши личные отношения с лидерами "Единой 
России” - Лужковым, Шойгу, Шаймиевым.

Эдуард Россель:
— Ничего нового я не скажу. Я сказал то, 

что сказал. Я не только там это сказал, я 
сказал об этом Носову в лицо один на 
один. Потому что, когда я давал согласие, 
чтобы он возглавил отделение партии “Еди
ная Россия”, мы договорились, смотрели 
списки, чтобы все партии привели в Законо
дательное Собрание Свердловской области 
людей, которые будут заниматься конкрет
ной работой, законами, тем, зачем они туда 
приходят. А не заниматься тем, чем занима
лись кандидаты, которые в списке блока 
“Единство" и "Отечество”. Он обещал мне, 
что там действительно будут такие люди. 
Обещания не выполнил. И ведет людей, ко
торые показали себя в работе Законодатель
ного Собрания: делали все, чтобы Законо
дательное Собрание не работало.

Что касается отношений с лидерами 
“Единой России”, то они самые прекрас
ные — ис Шойгу, и с Шаймиевым, и с 
Лужковым. Это — серьезные достойные 
люди. Шаймиев, например, мне вчера при
слал письмо с просьбой 14—15 июля встре
титься в Екатеринбурге. Он приедет сюда в 
гости. Мы подведем итоги пятилетнему со
глашению между Свердловской областью 
и Татарстаном. Подготовим новое соглаше
ние. Я дал согласие, направил ему письмо 
и позвонил сам. Сказал, что буду рад на
шей встрече.

С Шойгу — близкие отношения. Мы чуть 
ли не каждый день переговариваем с ним по 
различным вопросам. Сегодня будем разго
варивать по итогам “урезанного” политсове
та.

С Лужковым очень хорошие взаимоотно
шения. У нас с ним соглашение подписано. 
Все его позиции выполняются. Никаких аб
солютно проблем нет.

“Студия-4і”:
— На политсовете было заявлено, что 

нестабильная политическая ситуация в обла
сти негативно сказывается на инвестициях 
Запада. Как вы это прокомментируете?

Эдуард Россель:
— Я не вижу политической дестабилиза

ции в области. Это лишь пена и шум один. 
Область работает стабильно. Я уже сказал, 
что только за два месяца мы выросли на 4,2 
процента. Я вам сказал, что у нас рост инве
стиций на 10 процентов больше, чем в про
шлом году. Никаких явных признаков абсо
лютно нет. В уставный капитал стана-"5000" 
деньги Газпрома пришли. Все сомнения, что 
Газпром не будет участвовать в работе АО, 
ликвидированы. Сегодня, чтобы сесть за стол 
переговоров, а я вам говорил, что впереди 
еще больше препятствий, чем мы перешагну
ли, есть все необходимое. Во-первых, согла
шение, которое должен подписать Газпром, 
где он обязуется покупать продукцию, это 
надо преодолеть, без чего банки не будут 
разговаривать с нами. Во-вторых, мы долж
ны подобрать генподрядную организацию, к 
которой инвестирующие банки имеют дове
рие. Международный рейтинг этой органи
зации должен быть таков, что банки будут 
уверены в освоении ею выделенных средств. 
Кредит не будет выдаваться до тех пор, пока 
генподрядная организация не подпишет до
говор о строительстве этого стана, где будут 
суммы, сроки строительства, сроки наладки. 
И он будет представлен как неотъемлемая 
часть к кредитному договору. Эту часть нуж
но еще будет сделать. Поэтому до полити
ческих влияний еще очень далеко. Сейчас 
нужно налечь и эти проблемы решить. Я 
думаю, это пойдет полегче, чем мы предыду
щие препятствия имели.

“Северная Звезда”, газета города Ив- 
деля:

— Будет ли помощь городу в достройке 
Дома инвалидов и строительстве котельной 
в микрорайоне "Лесозавод"?

Эдуард Россель:
— Могу вам сразу сказать, не заглядывая 

в наши планы. Это наша цель. Мы строим 
дома для престарелых, инвалидов. Я не могу 
сказать, попали ли вы в план этого года. В 
ближайшее время я буду в Ивделе. Посмот
рю, какова ситуация на месте, и примем 
решение.

ЕАН:
— Пойдете ли вы в предвыборный отпуск 

и когда?
Эдуард Россель:
— В предвыборный отпуск пойду обяза

тельно. Как решу, вы сразу об этом узнаете. 
Подпишу по этому вопросу Указ. Мы о его 
подписании жителей области проинформи
руем.

Нижний Тагил. ТК “Телекон”:
— Вы сказали, что не отразится на инвес

тициях, в частности, на стане-”5000”, что 
произошло на прошлой неделе. В таком слу
чае, как вы собираетесь работать с Носо
вым порознь, но над одним и тем же? Как 
вы оцениваете работу облизбиркома? На про

шлой неделе там был вынесен ряд предуп
реждений о нарушении правил агитации.

Эдуард Россель:
— По поводу стана-"5000" каждый зани

мается своим делом. Я занимаюсь теми воп
росами, которые Носов не способен решить. 
Он просто не достает до такой высоты, 
чтобы решать такие вопросы. Он занимается 
теми вопросами, которыми способен зани
маться. Занимается инвестициями, техничес
ким обоснованием, разрабатывает техничес
кий проект. Это его работа, которую он 
делает как генеральный директор. Я зани
маюсь вопросами, которые он без меня не 
может решить.

Избирком самостоятельный орган. Я тут 
комментировать не буду. Он действует в 
полном соответствии с законодательством.

Североуральск. Городское телевиде
ние:

— Недавно вы были в Забайкалье. Визит 
оказался успешным. Есть ли смысл разраба
тывать Шемур, если появляется перспектива 
на Удокан, а отмашка на Шемур уже дана. 
Ваше личное отношение к этому?

Эдуард Россель:
— Шемур надо разрабатывать. И будем 

разрабатывать. Я знаю, что в планах Уральс
кой горно-металлургической компании это 
есть.

“Уралинформбюро”:
— В связи с грязной предвыборной кам

панией не будет ли низкой явки избирате
лей по выборам в областную Думу, что мо
жет скомпрометировать область в глазах 
федерального центра?

Эдуард Россель:
— Хочу сказать, что мне нравится ситуа

ция предвыборной кампании. У меня “душа 
поет”. Серьезно. Такой политической актив
ности нет ни в одной области. У нас очень 
политизированная область. И вы очень ак
тивны, кто в этом зале сидит. Вы создаете 
такой ажиотаж вокруг выборов, что явка, 
конечно, будет. Я не вижу возможности сры
ва. А кто надеется на срыв, напрасно надеет
ся — выборы состоятся.

Среднеуральск. Городская газета:
— У населения в настоящий момент апа

тия к этим выборам в областную Думу. Я 
скажу почему. Вот эти партии и движения 
здорово разочаровали население. Вера на
столько упала, что даже к положительным 
людям, которые пытаются изменить эту ситу
ацию,— отношение недоверия. Люди требу
ют вот что. Как было у нас: от округов 
выбирали. Мы знали этих людей, мы могли 
спросить с них, надавить на их ёовесть. Они 
отчитывались и появлялись в своих округах. 
Такие выборы нам нужны. А вот партиям 
всяким люди не верят. Они хотят, чтобы 
выборы были от округов. А если сохранить 
старый принцип, областная Дума работать не 
будет. Муниципалитеты на одной двенадца
той сидят. Мы в Среднеуральске без зарпла
ты. Жить так нельзя, надо решать все эти 
вопросы. А не играть с движениями, кото
рые, как грибы, перед выборами появляются. 
И не верим мы им.

Эдуард Россель:
— Что я могу сказать. Апатия действи

тельно есть. На одном из губернаторских 
советов по "Областному телевидению" шло 
серьезное обсуждение этой проблемы. Де
путаты избираются, но нет такой практики, 
чтобы они отчитывались перед своими изби
рателями. Это должно быть. Если депутат 
собирается постоянно работать, заниматься 
политикой, то ему надо ходить в свой изби
рательный округ и отчитываться перед изби
рателями. А насчет апатии. Обсуждали и 
этот вопрос. Тем не менее у нас принцип 
народовластия, и у нас люди должны ходить 
избирать. Не нравится, не голосуют, не из
бирают. Или избирают тех, кто нравится, у 
кого программа хорошая. Политическое со
зревание людей не однодневно, не год и не 
два на это требуется. Десятки, сотни лет 
пройдут, когда люди научаться точно изби
рать, когда будут разработаны схемы, при 
которых в депутаты будут попадать не слу
чайные люди с улицы, а профессионально 
подготовленные, имеющие опыт жизни. Я 
думаю, на предстоящие выборы люди все- 
таки придут.

“Уральская окружная телекомпания”:
— Эдуард Эргартович, вы уже давно в 

политике. Прошли “огонь, воду и медные 
трубы”. Не секрет, что долгожительство в 
политике требует от человека поступаться ка
кими-то принципами, может быть, даже и 
моральными. Заранее извиняюсь за вопрос: 
не приходилось ли вам в личной беседе, по 
телефону, перед камерой, говорить неправ
ду?

Эдуард Россель:
— Очень хороший вопрос. И нет проблем 

ответить на него. Я никогда не поступался 
принципами. В этом — моя беда. Политику у 
нас связывают с гибкостью, умением лавиро
вать, играть. Вот этого я не могу. Я высказал 
свою точку зрения, воспринимайте её, как 
хотите. Мне, кстати говоря, попадало и в 
прежние годы, когда стоял на трибунах рай
комов, горкомов, обкомов. Я всегда в такой 
ситуации говорил то, что считал нужным 
говорить. Мне здорово за это попадало, но 
до выговора не доходило. Почему-то оста
навливались, чувствовали правду.

“Областное телевидение”:
— Вы намерены предпринять какие-то шаги 

по распространению черного пиара в адрес 
Президента России и губернатора Свердлов
ской области?

Эдуард Россель:
— Я в течение 12 лет наблюдаю за 

предвыборными кампаниями, которые идут в 
нашей области. Один вывод сделан мной 
однозначный: кто пользуется черным пиа
ром, тот проигрывает на сто процентов. И 
сейчас произойдет то же самое.

Пригородный район. Пресс-служба 
главы администрации:

— Существует запрет на завоз баллонно
го газа в населенные пункты. В связи с этим 
в поселке Уралец прекратилась его доставка. 

Не на чем готовить пищу. А где газ проведен, 
у людей нет 25 тысяч, чтобы подключиться к 
системе.

Эдуард Россель:
— У нас разработана генеральная схема 

газификации городов, районов Свердловс
кой области. Мы действуем строго по этой 
программе. Ежегодно вводим по 400 км 
газопроводов. Генеральная схема была опуб
ликована, все знают, когда и где будет газ. 
Что касается баллонных установок, у нас 
установлено 150 тысяч установок, в этом 
году мы ликвидируем 60 тысяч. На следую
щий год останется 90 тысяч. Есть места, 
где невозможно подвести газ. В том числе 
поселок Уралец. То, что баллоны запреща
ют, нужно приводить в порядок электро
проводку в зданиях. С точки зрения безо
пасности это вопрос жизни. Вопрос в един
ственном, чтобы соответствовало нормати
вам.

Что касается подключения. Во всем мире 
решали так — создавали лизинговые компа
нии. Надо в Пригородном районе смотреть, 
сколько таких установок, можно ли создать 
лизинговую компанию. Надо определяться с 
этим вопросом, это вопрос местного самоуп
равления.

“Новый регион”:
— На прошлой неделе вы заявили, что 

будете выдвигаться на третий срок, аргумен
тировали тем, что не на кого оставить об
ласть. Почему вы не растите себе смену, 
человека, которому бы могли оставить об
ласть в хорошие руки?

Эдуард Россель:
— С вами весело всегда. Скажешь одно, 

вы говорите другое. Просто удивительно. Я 
заметил вот что. Корреспонденты приходят к 
тебе, все внимательно слушают, записывают 
ответы на свои вопросы; выходят и пишут 
совсем другое. Я спрашиваю, ты что пи
шешь? Он отвечает, для меня самое главное 
— факт захода к вам.

Вот и сейчас. Я никогда не говорил, что 
не на кого оставить область. Никогда этого 
не говорил. Есть на кого оставить.

Из зала:
— На кого?
Эдуард Россель:
— Да посмотрите, сколько желающих! А 

теперь по существу. На собрании ассоциации 
промышленных предприятий Свердловской 
области генеральный директор завода име
ни Калинина Клейн Николай Владимирович 
совершенно неожиданно задал прямой воп
рос. Я честно ответил. Это к ответу, говорю я 
честно или нет. Меня он спросил, пойду ли я 
на третий срок или нет?

Я ответил, что возглавил избирательный 
блок, чтобы привести таких депутатов в За
конодательное Собрание, чтобы у нас повто
рения ситуации 2001 года в Думе не было. 
Чтобы законодательный орган, как самосто
ятельный орган власти, работал и помогал 
нам решать проблемы. Это раз.

Во-вторых, я дал согласие идти на выбо
ры губернатора в третий раз, чтобы сохра
нить политическую и экономическую стабиль
ность в Свердловской области. Чтобы не 
было сомнений, чтобы было спокойствие. Я 
сказал, что пойду и очень серьезно пойду. 
Политическая и экономическая стабильность 
нужна не только в Свердловской области. 
Она нужна во всей России. Я считаю, нам 
нужно сохранить действующего Президента 
и избрать его на второй срок. За это время 
можно очень многое изменить в лучшую 
сторону и в Свердловской области, и во 
всей России. Вот что я сказал на собрании 
промышленников. А вам повторил сказанное 
там.

“5-й канал”. Город Полевской:
— Наш город является донором. На се

годняшний день бюджет по доходам выпол
нен. В то же время 93 процента доходов 
направлено на выплату зарплат. Семь про
центов остается на городское хозяйство. Уже 
сейчас это проявляется, особенно с постав
щиками энергии. Если один завод проявляет 
понимание, то криолитовый завод не хочет 
ждать. Что делать?

Эдуард Россель:
— Полевской не является исключением. 

Процент заработной платы от консолидиро
ванного бюджета составил 62 процента. О 
том, что нам денег не хватает, есть доклад
ная Президенту, Касьянову, Кудрину. Я был 
у Кудрина. Показывал ему все расчеты, он 
согласился, что нам 2—2,5 миллиарда не 
хватает. Но, говорит, что нужно немного 
подождать. Потому, что закон начислений 
субъектам РФ отличается от прошлого года, 
и у нас нет статистики. Минфин считает, что 
у нас с бюджетом все будет в порядке. По 
итогам года.

По марту посмотрим, как закончим пер
вый квартал. По итогам будем взаимодей
ствовать с Минфином России.

4-и канал :
— Представители "Единства и Отечества” 

утверждают, что в срыве акции "Народный 
контроль", это те письма, которые граждане 
пишут Президенту, якобы, виноваты област
ные власти. Как вы прокомментируете эти 
заявления?

Эдуард Россель:
— Да, конечно, только мы виноваты. Кого 

им еще винить. А зачем собирать? Возьмите 
письма трудящихся, мы можем их собрать со 
всей Свердловской области и отправить все. 
Зачем специальные акции проводить. Мы 
можем взять в Екатеринбурге и несколько 
десятков тысяч писем. Или Каменске-Уральс- 
ком, или Асбесте. И отправить. Если есть 
люди, способные решать, мы будем только 
рады.

“Асбестовский рабочий”:
— Летом комбинат “Ураласбест" запла

нировал международную конференцию по 
антиасбестовой кампании. Будет ли админи
страция губернатора оказывать какую-то кон
кретную помощь? Несколько месяцев назад 
вы сказали, что компания СУАЛ планирует в 
Асбесте алюминиевое производство, будет 
ли этот проект развиваться? В четверг город
ская Дума будет рассматривать концепцию 
развития городского спорта, он в Асбесте 

находится в критическом состоянии. Как из
вестно, Президент Путин уделяет вопросам 
спорта большое внимание. Будет ли оказы
ваться поддержка таким городам, как Ас
бест, в развитии спорта?

Эдуард Россель:
— Комбинату будем помогать выходить 

из той ситуации, в какой он оказался. В 
течение нескольких лет против нашего ком
бината проводилась компания, чтобы выбить 
его с рынка более дешевой продукции, чем 
асбест. Комбинат провел большую работу. 
Получил все документы, что его продукция 
не канцерогенна. Но уже обвинили, а дока
зывать невиновность тяжелее.

СУАЛ по своему проекту работает. Пред
положительно в июне они сказали, что будет 
закончено техническое обоснование проекта. 
Будет принято решение. Глава холдинга Век
сельберг говорит, что работа идет пока по
ложительно.

Городской спорт в пределах бюджета ме
стного самоуправления. Дополнительных вы
делений в этом году не предполагается.

“Страна. Ри.”:
— Прошу ответить не на мой вопрос, а на 

вопрос моей матери. По ТВ она увидела 
сообщение, где вы назвали Носова предате
лем интересов Свердловской области. По ее 
мнению, это попахивает репрессиями 30-х 
годов. Как вы, сам репрессированный, мо
жете делать такие заявления, спрашивает она.

Эдуард Россель:
— Никакой связи я здесь не вижу. Если 

даже очень хочется “натянуть”. Я уже объяс
нил вам, почему так сказал. Мы с господи
ном Носовым договорились об одном, он 
делает другое. Совершенно противополож
ное. Против интересов Свердловской облас
ти. И как раз направленное, чего они боятся, 
на дестабилизацию политики. Вот что я ска
зал.

“АСВ”:
— Как вы относитесь к заседанию прави

тельства по ЖКХ, могут ли жители Екатерин
бурга надеяться на снижение тарифов, от 
кого это зависит?

Эдуард Россель:
— Алексей Петрович Воробьев, предсе

датель нашего правительства, от меня имел 
поручение разобраться в этой проблеме. Раз
бор завершен. Сегодня мы с ним разговари
вали. Он сказал, все документы подготовле
ны — 27 марта им будет подписано поста
новление о тарифах на жилищно-коммуналь
ные услуги в городе Екатеринбурге.

А информация на квитках, разосланных 
мэрией Екатеринбурга,— о том, что тарифы 
повышаются в соответствии с постановлени
ем правительства,- пиаровская акция. Чест
нее было бы написать, что, если плата за 
ЖКХ будет превышать 22 процента от дохо
да семьи — она имеет право на субсидии от 
местного самоуправления. Мы предусмотре
ли это в бюджетах всех местных самоуправ
лений. За услуги ЖКХ человек больше бы и 
не платил. Есть вещи, которые мы вообще не 
регулируем,— уборка придомовой террито
рии, лестничных площадок, вывоз мусора, 
очистка улиц. Есть федеральный закон, ко
торый определяет нормативы по оплате этих 
услуг. Мы проведем детальную проверку того, 
насколько 'корректно Екатеринбург повысил 
цены на эти услуги. Если найдем нарушения, 
будет второе разбирательство. И ещё одно 
постановление правительства области. Мы 
порядок в Екатеринбурге наведем.

Североуральск. Городская газета:
— Вы у нас на днях будете. Вопрос о 

Шемуре для Североуральска весьма боль
ной. Можно ли понимать, что вы согласны с 
проектом и результатами разработки?

Эдуард Россель:
— Если жители Североуральска будут про

тив, я вам скажу однозначно,— я их поддер
жу. Мы разберемся детально в этом вопросе. 
Если жители правы, мы ничего делать не 
будем.

Тагил-ТВ:
— Как идет строительство гостиницы в 

санатории “Руш”, которую предполагается 
пустить в эксплуатацию к выставке вооруже
ний? И кто из гостей приедет к нам в Ниж
ний Тагил?

Эдуард Россель:
— Федеральные структуры оповещают по 

своим каналам все государства. Тагильская 
выставка теперь попала в перечень междуна
родных. Мир знает, что такая выставка есть. 
Примерно через месяц нам будут сообщать: 
кто и в каком виде будет принимать участие 
в выставке. Представители 40 государств уже 
изъявили желание. Нужно понимать, что есть 
военные атташе, которые заинтересованы по
бывать на выставке. Есть компании, произво
дящие оружие. Будут ли они привозить свою 
продукцию, они должны нам сообщить.

Согласен, строительство гостиницы идет 
слабо. Еще год назад я собрал руководите
лей военных предприятий и спросил их, бе
рутся они его возводить. Они дали согласие. 
Но исполнение идет медленно. Из 160 мил
лионов рублей, которые требуются на строи
тельство, собрано 60. Недавно провели со
вещание, после чего собрали ещё 24 милли
она. Я так думаю, что мне надо провести еще 
четыре совещания.

ЦТУ:
— Вы согласовывали свое решение на 

выдвижение на третий срок в Москве. С кем 
советовались?

Эдуард Россель:
— Это к вопросу о честных ответах. Либо 

говори правду. Либо молчи. В данном слу
чае я промолчу.

Радио Ревды:
— В настоящее время резиденция управ

ляющего Западным управленческим округом 
находится в Ревде. В скором времени плани
руется переезд в столицу округа Перво
уральск. А что будет с высвобождаемым 
помещением?

Эдуард Россель:
— Я думаю, что этот вопрос управляющий 

округом решит вместе с мэром Ревды. А 
здание перейдет тем, кому оно действитель
но нужно, чтобы при этом какая-то насущная 
городская проблема была решена.

УРБК:
— Агентство “Регион-информ” сообщи

ло, что руководство “Евразхолдинга” ре
шило после окончания выборов в областную 
Думу назначить Носова директором Запад
но-Сибирского металлургического комбина
та. Ваше отношение к этому?

Эдуард Россель:
— Мне об этом ничего неизвестно. Решение 

по своим менеджерам “Евразхолдинг” прини
мает самостоятельно. Спрашивать надо у них.
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—Но как все успеть?

—Нормально успеваю. Мои 
приятельницы иногда в ужас 
приходят, когда на меня смот
рят. Мне хватает для сна пять- 
шесть часов. Лучше семь. Иног
да возникает состояние хрони
ческого недосыпа, 20-30 минут 
расслабиться в субботу-воскре
сенье - достаточно.

—Вы себя считаете силь
ной женщиной?

—К сожалению, да. В работе. 
А что касается личной жизни - 
нет. Но к феминисткам не отно
шусь, их идей не разделяю. При
родой все предопределено. 
Женщины-премьеры, президен
ты - это исключение из правил.

—В случае с мужчинами 
наш разговор назывался бы 
“без галстука”? По аналогии 
- чего не должно быть у жен
щины?

-Без косметики... Но это не 
совсем то... Мне кажется, мы 
никогда не бываем без галсту
ка. Женщина, просыпаясь, сра
зу влезает в какую-то скорлупу. 
В зависимости от дня - она все
гда артистка. Искренними мы ос
таемся крайне редко. Перед се
мьей играем, на работе играем, 
это абсолютно точно. У меня 
каждый день новая роль. Это 
неизбежно. Иногда думаю, а ка
кая я на самом деле?

—Ахматова как-то сказала, 
что “человек бежит от оди
ночества, но стремится к 
уединению”. Вы любите бы
вать одна?

— Мне достаточно комфорт
но быть с самой собой. Но что
бы это было нечасто. В отпуск 
езжу всегда одна. И мне хорошо 

дней пять. С книгой. Не хочется 
разговоров, новых знакомств. 
Хотя я не ханжа. Через десять 
дней я уже уезжаю - мне дос
таточно.

—Сами с собой часто раз
говариваете?

—Никогда. Я не могу петь, 
мурлыкать себе что-то под нос, 
как многие мои приятельницы 
это делают. Самокопанием за
нимаюсь, но как-то отстранен

но. Могу, например, писать док
лад и в это время думать о чем- 
то личном.

—Дом и работа друг у дру
га вас отбирали?

—Нет. Всегда был баланс. Во 
многом благодаря мужу. Он все
гда относился с пониманием к 
моей работе, но и я: до двери 
квартиры дошла, и уже не при 
должности. Работала дома толь
ко тогда, когда все уже спали. 
Семью нельзя обременять ра
ботой. Особенно женщине. Муж
чина имеет на это право. Он по 
сути своей карьерист, он дол
жен быть амбициозен.

—Вам довольно часто при
ходится давать интервью, бы
вать в эфире. Вы себе нрави
тесь?

—То, что говорю, иногда нра
вится. А как выгляжу на экране 
- никогда. Не люблю фотогра
фироваться. Причем по проше
ствии лет, кажется, что вроде 
бы и ничего.

—В зеркало часто смотри
тесь?

—Нет. К сожалению. Утром 
само собой, а потом забываю, 
не успеваю. Должность, конеч
но, обязывает всегда хорошо 
выглядеть. Но никогда присталь

но не рассматриваю и придир
чива к себе не бываю.

—Современные правила 
хорошего тона не рекомен
дуют больше двух дней под
ряд ходить на работу в од
ном и том же костюме.

—Я согласна. И пытаюсь это
го придерживаться. Меня немно
го угнетает одна и та же одеж
да. Я стараюсь ее почаще ме
нять. Если нет каких-то прото

■ ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ...

Сильная женщина.
К сожалению

Недавно в кабинете областного министра Вольно или невольно. Я никогда не 
торговли Веры П етровны Соловьевой хотела занимать постов. Но как-то так по 
появилась картина "а-ля Кустодиев": жизни пошло, попала а колею. Иногда и
Сочные барыньки на колоритном русском выбраться из нее очень хочется, но это 
фоне... невозможно. Я Себя не представляю
—Я всегда хотела быть похожей на домохозяйкой, хотя очень люблю
тургеневскую женщину. Но не получилось, заниматься кухней, домом, могу сутками 
В силу прагматизма современной жизни ковыряться. Для меня никогда не был в 

ируе і яг^эіт і труд.
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кольных мероприятий - предпо
читаю брюки.

—А к ситуации “с корабля 
на бал” всегда готовы?

—Пожалуй, да: у меня пол
гардероба на работе. Всегда 
могу переодеться. Люблю уни
версальные вещи. Чтобы и ра
бочий день в них провести, и 
вечером куда-то пойти можно 
было. Обязательное условие - 
комфортные. Я очень трудно 
привыкаю к вещам, что называ
ется, не моим. Единственное, 
чего нет у меня в гардеробе - 
нарядных вещей, со всякими рю
шечками, оборками немыслимы
ми, пестрой одежды. Это вещи, 
которые можно надеть один раз. 
А поскольку общаемся в одном 
кругу, то повторяться не хочет
ся. Но вечернее платье есть. 
Очень строгое.

—Считается, что уважаю
щая себя женщина должна 
иметь свою модистку, парик
махера-косметолога и докто
ра.

—Должна. Я согласна. У меня 
тоже есть, но не в одном лице. 
Не могу сказать, что стригусь 
всегда у одного парикмахера 
или шью у одного мастера. Если 
чувствую, что начинают повто

ряться, я переключаюсь на дру
гих.

—Доверяете мнению про
фессионалов в выборе моде
ли, фасона, цвета...?

—Да. Но это всегда люди, ко
торых я хорошо знаю и которые 
меня знают. С которыми сложи
лось какое-то общение.

—Предпочитаете готовые 
вещи покупать или все-таки 
шьете?

-Шью. Во-первых, фигура не 
всегда подходит под промыш
ленный стандарт. Во-вторых, с 
прошлого осталась опасность: 
встретить кого-нибудь в таком 
же платье или костюме где-ни
будь в театре или в другом об
щественном месте. Выбор-то 
тогда был небольшой. Мне это 
не нравилось ни тогда, ни те
перь.

-Какая из женских “хитро
стей” для вас безусловно 
обязательна?

-Маникюр раз в неделю. И 
туфли на каблуках. Могу не каж
дый день укладку делать, а ма
никюр - святое, иначе диском
форт полнейший. Люблю ходить 
в салоны, когда тебя обхажива
ют, массажи, маски, саму об
становку. Полудрема, музыка 
приятная, мысли текут, текут... 
Редко, жаль, выбираюсь.

—Кардинально когда-ни
будь меняли имидж?

—Нет. Жалко, что в мои 20- 
30 лет не было таких возможно
стей, как сейчас: выбор тканей, 
модельеров, стилей, возмож
ность выделиться. Я все-таки 
консервативна. Хотя мне очень 
нравится, когда люди могут ме
няться. И подспудное желание 

что-нибудь изменить в себе мне 
знакомо. Не попался, видимо, 
мне профессиональный имидж
мейкер.

—Теория разумного эгоиз
ма вам близка?

—Наверное, да. Человек во
обще эгоистичен по природе 
своей. Но это не должно носить 
искаженных форм. Нас, к сожа
лению, учили думать раньше о 
Родине, а потом о себе, пре- 

вратили в людей-машин, без ин
дивидуальности, без возможно
сти самовыражения. В нашем 
поколении это потеряно. Даже 
плакать нас отучили - нельзя 
свои чувства напоказ выстав
лять. Многое было в ущерб раз
витию личности.

—Вы никогда не плачете?
—Нет. Есть только внутрен

ние слезы. Иногда, правда, одо
левает желание выйти в поле и 
закричать, когда уж совсем не
вмоготу, когда все на пределе.

—И как сбрасываете энер
гию накопившуюся?

—На работе начинаю что-ни
будь изобретать. Весь пыл и 
раздражение концентрируются в 
работе. Но я редко делаю кому- 
то замечания и уж тем более 
никогда не кричу. Положитель
ная и отрицательная энергия в 
одной топке сгорают. Говорят 
же, “замужем за работой”. Так 
это про меня.

—Ну, а себя-то любите?
—Нет. И это, наверное, боль

шая беда. Я ее осознаю. Даю 
себе слово начать жить по-но
вому. Я с каждого понедельника 
собираюсь все изменить. Перед 
работой обязательно заехать в 
парикмахерскую, потом на ра

боту, обязательно пойти на 
обед. Удается редко. В этом, на
верное, самая главная потеря в 
жизни. Не в карьере, не в быту, 
не в семье. А именно в отноше
нии к себе. Я не могу себе 
позволить пойти с приятельни
цей вечером посидеть в кафе. И 
не потому, что меня узнают, а 
закрывается какой-то клапан 
внутри. При этом я очень де
мократичный человек.

—У вас много друзей?
—Много.
—Друзей? Не знакомых и 

не приятелей?
—Именно друзей. Еще со сту

денчества. Мы сохранили нашу 
дружбу, цепляемся друг за дру
га, тем более, что многие уже 
уходят. С годами друзей новых 
почти не появляется. У меня, 
наверное, подружек меньше, 
чем друзей-мужчин.

—Вы согласны, что жизнь 
- это чередование черно-бе
лых полос?

—Думаю, что да.
—При этом, находясь на 

черной полосе, мы всегда 
ждем перехода на белую. Но 
если мы стоим на белой, по
чему надо непременно ждать 
черной?

—Когда белая полоса, когда 
долго ничего плохого не проис
ходит, то я начинаю готовиться, 
настораживаться, что обязатель
но что-то должно произойти. Хотя, 
если оглянуться на мою жизнь, 
то это сплошная белая полоса. У 
меня еще жива мама, в порядке 
дети, состоялась карьера, была 
счастлива в семье. Заботы быто
вые меня миновали. За два года, 
что не стало мужа, я научилась 
дверь открывать: у меня никогда 
не было ключей от квартиры. Муж 
был либо дома, либо меня встре
чал. Если прилетала из команди
ровки ночью, дома всегда горел 
свет. В этом смысле я была счас
тлива. Прошлая жизнь вся бе
лая. Темным подчас кажется то, 
что было вчера, позавчера. А вре
мя пройдет - и я не могу пожа
ловаться.

—Сглазить не боитесь?
—Последнее время - боюсь.
—А что любите больше все

го?
—Сладкое что-нибудь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА. 
Сегодня у Веры Петровны 

юбилей. И “ОГ” от всей души 
присоединяется ко всем по
здравлениям. Радости, здо
ровья и любви!

■ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

Польза
от встречи — 

обоюдная
В муниципальном образовании “Белоярский район” 
прошел день министерства финансов Свердловской 
области. Встречу с руководителями бюджетных 
учреждений, муниципальных предприятий, 
представителями профсоюза работников народного 
образования провели первый заместитель министра 
финансов области Мария Серова и начальники 
отраслевых отделов.

Директоров школ и пред
ставителей профсоюза в пер
вую очередь беспокоит ситу
ация с выплатой заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы. Мария Александров
на подробно рассказала о ме
рах, которые принимают гу
бернатор и Правительство 
Свердловской области по лик
видации задолженности по 
заработной плате в муници
пальной бюджетной сфере. 
Вопрос находится под посто
янным контролем и со сторо
ны областного Минфина — 
еженедельно анализируется 
состояние задолженности, ра
ботники министерства выез
жают в территории, где сло
жилась наиболее сложная си
туация. В результате в марте 
в области полностью погаше
на задолженность по зарпла
те за январь и продолжается 
выплата текущей февральской 
зарплаты.

Например, в 2002 году Бе
лоярскому району была ока
зана помощь в виде ссуды на 
заработную плату в размере 
1100 тыс. рублей, из фонда 
финансовой поддержки муни
ципальных образований в рай
он направлено 8557,2 тыс. 
руб., что значительно превы
шает план 1 квартала.

Для школ № 1, 8, 18 Бе
лоярского района остаются 
актуальными вопросы ре
монта, обеспечения компь
ютерной техникой, автотран
спортом. По каждой заявке, 
поданной их директорами, 
будет рассмотрена возмож
ность оказания помощи за 

счет областных целевых про
грамм.

Особую тревогу вызывает 
ситуация, сложившаяся в жи
лищно-коммунальном хозяй
стве Белоярского района. Не
смотря на то, что значитель
ная доля кредиторской задол
женности, принятая к погаше
нию Правительством Сверд
ловской области, погашена и 
уже в текущем году из облас
тного бюджета на эти цели 
направлено 200 тысяч рублей, 
продолжается рост долгов по 
ЖКХ и электроэнергии. Основ
ная причина такой ситуации 
— отсутствие в муниципаль
ном образовании анализа 
структуры затрат, практикует
ся оплата за планируемые, а 
не фактически предоставлен
ные услуги. Более подробно 
ситуацию рассмотрит специ
ально созданная комиссия 
министерства финансов, ко
торая проверит все финансо
вое состояние ЖКХ района. 
Ее задачей будет оказание по
мощи муниципальному обра
зованию в решении проблем 
отрасли.

Подобные мероприятия 
обоюдно полезны — админи
страциям муниципальных об
разований они помогают опе
ративно решить проблемы, 
получить совет, работникам 
министерства — изучить си
туацию на месте, чтобы в 
дальнейшем скорректировать 
свою работу с конкретным 
муниципальным образовани
ем.

Ирина ПОЗДЕЕВА.

В двери этого дома можно войти в 
любое время суток. Они открыты 
для каждого из нас. Дом этот — 
областной центр социальной 
помощи семье и детям, находится 
в Богдановиче. Мы уже 
рассказывали об одном из его 
отделений — приюте для детей. 
Интересен и полезен опыт и 
других подразделений этого 
учреждения.

О том, что многие наши беды про
исходят от развала основной ячейки 
общества — семьи — во весь голос 
заговорили лет пять-шесть назад. Прав
да, и по прошествии этих лет в стране 
еще нет четко продуманной и эконо
мически просчитанной концепции под
нятия престижа семьи, но лед уже тро
нулся. Уже действует президентская 
программа “Дети России”. Есть, нако
нец, областные программы “Семья”, 
“Мать и дитя", “О профилактике без
надзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних”, конкурсы “Жен
щина года” и “Семья года”... Все это 
подталкивает общество к переоценке 
ценностей, вернее возвращает к утра
ченному — к семье.

В рамках концепции “Сбережение 
населения Свердловской области на 
период до 2015 года” предусматрива
ется реализация эффективной семей
ной политики. И что же существенно 
нового предлагается в этой разработ
ке, чего не было доныне? А то, что 
семейная политика постепенно пере
ориентируется от социальной помощи 
к социальному развитию, от преиму
щественной поддержки семей социаль
ного риска к поддержке здоровой се
мьи. И это принципиально важно.

То, что назрела необходимость в 
создании специальных центров, под
держивающих семью, в Свердловской 

области ни У'кого не вызы
вало сомнения.

Здесь и губернатор, и 
правительство, и комитет по 
социальной политике облду
мы, и министерство соци
альной защиты населения 
действуют в одном ключе. 
Областной центр помощи 
семье и детям, открывший
ся три года назад в Богда
новиче, стал одной из пер
вых ласточек.

За границей подобные 
учреждения действуют уже 
давно, апробированы про
граммы их работы. Мы же, 
как обычно, начинаем с 
изобретения велосипеда. 
Руководитель центра Татья

на Лакия, можно сказать, 
выстрадала эту идею, а по
том как с крутого берега в 
реку бросилась, взявшись за 

реализацию проекта.
Конечно, Татьяна Александровна на

шла единомышленников, проштудиро
вала кучу отечественных и зарубежных 
публикаций на эту тему. В результате 
проб и ошибок центр с успехом защи
тил проект по социальному обслужива
нию семьи и детей, участвуя в конкурсе 
Минтруда РФ. Наградой стал диплом и 
полагающаяся при этом помощь в обус
тройстве.

Собственно говоря, Татьяне Алексан
дровне и ее коллегам пришлось одно
временно одной рукой ремонтом зда
ния (бывшего детсада) заниматься, а 
другой — писать программы. Да еще и 
прием вести. Тропа народная не сразу 
сюда протопталась. Сначала, как обыч
но, люди подумали —· раз “социальная 
помощь”, стало быть, деньги будут да
вать. Тут их ждало разочарование. Как 
выразилась Татьяна Лакия: “Мы рыбу 
не раздаем. Но озеро с рыбой и удоч
кой у нас есть!".

Иносказание это не всем по нраву 
пришлось. Но постепенно горожане 
убеждались, что новое учреждение нуж
но им как глоток свежего воздуха. По
жалуй, нет таких житейских проблем, с 
которыми бы нельзя было сюда обра
титься. Здесь действует несколько от
делений: социально-психологической, 
правовой и экономической, медико-со
циальной помощи, планирования семьи, 
профилактики безнадзорности несовер
шеннолетних, социальной реабилитации 
для детей с ограниченными возможнос
тями здоровья.

Случается, посетителю трудно само
му выделить главное обстоятельство, 
мешающее построить жизнь успешно. 
На первичном приеме специалист оп
ределит, посетить ли обратившемуся 
психолога, юриста или обратиться к со
циальному работнику. Центр серьезно 

и целенаправленно занимается прове
дением социологических исследований, 
разработкой социальных программ на 
перспективу, формированием банка 
данных по различным видам информа
ции.

Только за два года деятельности в 
центр обратилось 3700 жителей Богда
новича, и ни один не ушел без помощи 
или совета. Ведь зачастую люди попро
сту не знают, куда обратиться по тому 
или иному вопросу. Здесь и заявление 
помогут написать, и направят в нужную 
организацию, а при необходимости спе
циалисты сами походят по инстанциям. 
Очень востребована помощь юристов и 
социальных работников.

По Богдановичу о центре разнеслась 
добрая молва. Горожане судачат меж 
собой: “До чего сердечные женщины в 

запирайте

центре работают, поговоришь с ними — 
и все на свои места становится". А одна 
посетительница выразилась очень об
разно: “У меня словно крылья за спиной 
выросли". И это говорила женщина, ко
торая еще месяц назад хотела нало
жить на себя руки из-за семейных не
урядиц.

Но “крылья вырастают", по едино
душному мнению сотрудников,только у 
тех, кто осознает, что “летать лучше, 
чем ползать”. А вот чтобы человек при
шел к такому осознанию, кроме сердеч
ности, специалистам центра помогают 
в достижении цели знания, опыт, уме
ние понять человека.

Заведующая отделением социально
психологической помощи Ольга Алешко 
среди многих проблем, с которыми при

ходят в центр люди, остановилась на 
одной — насилие в семье. В основном 
от домашних тиранов (отцов и мужей) 
страдают дети и женщины, но случает
ся, что оба родителя выступают в этой 
роли. В данном случае всегда подклю
чается юридическая служба, и совмест
ными усилиями вырабатывается такти
ка поведения страдающих от насилия 
членов семьи. Людей буквально учат, 
как грамотно и правильно они могут за
щитить свои попираемые права.

Вы знаете, куда теперь любят ходить 
в Богдановиче молодые парочки по ве
черам? Не угадаете. В гости (они это 
так называют) к врачу-гинекологу цент
ра Лидии Зуевой. С ней можно запрос
то поговорить “о секретном”, посмот
реть удивительные мультики на тему “от
куда я появился”, проконсультировать

вашу вверь...

ся по вопросам контрацепции и узнать 
много полезного для будущей семей
ной жизни. Лидия Александровна давно 
стала советчицей и дочкам, и мамам, и 
бабушкам, и семейным парам. И нет 
таких вопросов, на которые Зуева не 
знала бы ответа.

Деятельность центра многогранна на
столько, насколько разнообразны про
блемы семейной жизни. Здесь протянут 
руку помощи любому, переступившему 
порог. И даже не переступившему.

В одном из сел близ Богдановича 
живет с бабушкой восемнадцатилетняя 
девушка-инвалид, недавно успешно 
окончившая школу. Вот учителя-то и об
ратились в центр, тревожась о дальней
шей ее судьбе. Сотрудники центра тут 
же приехали в село. Девушка не ожида

нечно, это капля в море. Потребность

ла такого “десанта”, но была несказан
но рада, что кто-то принимает участие 
в ее судьбе. А хотелось ей одного — не 
быть "на шее” у бабушки и государства, 
а в меру сил работать. Руки у нее уме
лые, и благодаря помощи депутата обл
думы Людмилы Бабушкиной нашли для 
сельчанки занятие и по душе, и по си
лам — шить рушники, ленты и платочки 
для свадебных обрядов. Ей выделена 
швейная машинка. Отныне она находит
ся под социальным патронажем центра.

Популярным стал в Богдановиче те
лефонный номер 2-20-79 — это теле
фон доверия. И когда кажется, что нет 
выхода, вспомните, что стоит только 
набрать номер — и вас выслушают и 
вместе с вами обсудят варианты реше
ния проблемы и пути выхода из кризис
ного состояния.

Два года работы центра, по словам 
Татьяны Лакия, подтвердили — россий
ская семья нуждается в неотложной по
мощи. Копившиеся годами проблемы 
выхлестнулись наружу. И сегодня в об
ласти создается стройная система мно
гопрофильной поддержки всей семьи. 
И совсем необязательно быть неблаго
получной или малообеспеченной ячей
кой общества, чтобы обратиться в центр. 
В тот или иной момент неординарные 
ситуации могут возникнуть в любой се
мье. И чтобы не загонять себя в угол, 
чтобы проблемы не росли, как снежный 
ком, надо их ухватить в самом начале, 
не дать разгореться пожару страстей.

В Свердловской области сегодня дей
ствует только два центра комплексной 
помощи семье и детям. В рамках обла
стной программы “Семья” социальный 
институт УГППУ подготовил около 30 
специалистов для работы с семьей. Ко

в таких учреждениях и высококвали
фицированных специалистах несоиз
меримо выше. По идее, в каждом го
роде необходим центр, ориентирован
ный в своей деятельности на пробле
мы семьи в целом, имеющий разрабо
танные конкретно для данного района 
программы. Уверена, что за такими уч
реждениями будущее. Потребность в 
них велика не только в переломные 
моменты жизни общества, когда се
мья подвергается массированному ма
териальному и моральному удару. 
Даже в благополучных странах подоб
ные учреждения востребованы —- они 
работают на укрепление внутрисемей
ных связей.

Как подчеркивает Татьяна Лакия, 
центр работает на перспективу. Ре
шая сиюминутные вопросы, специа
листы просчитывают, какую картину 
те или иные явления сегодняшнего 
дня могут дать через несколько лет. 
И совсем не случайно карты детей, 
поступающих в стационарное отде
ление центра, хранятся здесь 25 лет. 
Все это время сотрудники будут ин
тересоваться судьбой своего подо
печного.

—Мы и из армии встретим, и на 
свадьбе погуляем, и с первенцем на
ших питомцев будем рады поздра
вить... — говорит Татьяна Александ
ровна. — И вообще, кто хоть однажды 
переступил порог нашего дома, стано
вится нашим подопечным и может рас
считывать на наше участие в любой 
жизненной ситуации. Двери нашего 
центра всегда распахнуты. Не бойтесь 
сделать первый шаг...

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: ежедневно Татья

на Лакия (справа) держит совет со 
своими сотрудниками; песня под 
гитару — о доме.

Фото Алексея КУНИЛОВА.



30 марта 2002 года Областная г
Г азота 5 стр.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О проведении XIX межвузовского студенческого 
фестиваля “Весна УПИ-2002”

В соответствии с Областным законом от 13 декабря 1995 года № 
36-03 “0 государственной молодежной политике в Свердловской 
области” (“Областная газета" от 20.12.95 г. № 136) с изменениями, 
внесенными областными законами от 24 июля 1997 года № 49-03 
("Областная газета” от 01.08.97 г. № 115), от 28 декабря 2001 года 
№ 93-03 (“Областная газета” от 04.01.2002 г. № 1-2), в целях 
сохранения и приумножения нравственных, культурных, научных и 
спортивных достижений студенческой молодежи, формирования ак
тивной гражданской позиции студенчества и в связи с празднованием 
57-летия Победы в Великой Отечественной войне ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Екатеринбурге с 4 по 10 мая 2002 года XIX 
межвузовский студенческий фестиваль “Весна УПИ-2002” в соответ
ствии с программой фестиваля (прилагается).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению XIX межвузовского студенческого фестиваля “Весна 
УПИ-2002" (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению XIX 
межвузовского студенческого фестиваля “Весна УПИ-2002” (Спектор 
С.И.) в срок до 1 апреля 2002 года разработать план мероприятий по 
подготовке фестиваля.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
руководителя администрации Губернатора Свердловской области Та
расова А.Г.

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

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
26 марта 2002 года
№ 180-УГ

К указу Губернатора Свердловской области 
от 26.03.2002 г. № 180-УГ

Программа
XIX межвузовского студенческого фестиваля 

“Весна УПИ-2002” 
(с 4 по 10 мая 2002 года)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дат» Место проведения

I 2 3 4

1. Открытие фестиваля.
Гала-концерт художественной самодеятельности 
вузов Свердловской области

5 мая плошалъ Уральского 
государственного технического 

университета (16.00-22.00) 
Дворец молодежи (18.00-20.00)

Студенческая наука и творчество

2. Молодежная иаучная школа-конференция по 
органической химии

20-25 
апреля

зал ученого совета (1). 
актовый зал Уральского 

государственного технического 
университета, антресоли 4 

этажа (10.00-16.00)

3. Международный молодежный симпозиум 
«Безопасность биосферы»

3-4 мая актовый зал, 
зал ученого совета Уральского 
государственного технического 

университета (10.00-16.00)

4. Российская олимпиада по прикладной 
информатике

3-4 мая зал ученого совета.
римские аудитории Уральского 
государственного технического 

университета (10.00-16.00)

5. Российская олимпиада по механике
деформируемого тела

3-4 мая зал ученого совета.
римские аудитории Уральского 
государственного технического 

университета (10.00-16.00)

6. Фестиваль студенческих команд по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

6 мая Центр культуры «Урал» 
(10.00-14.00)

Научно-практические конференции (дискуссионные центры}

7. Практическая конференция руководителей 
студенческих отрядов охраны правопорядка 
«Студенчество и правопорядок»

6-7 мая Дом Правительства 
Свердловской области 

(10.00-15.00). 
база отдыха «Биатлон»

8. Научно-практическая конференция «Активизация 
творчества и научного потенциала
первокурсников как одна из форм граждански-

5-6 мая Дом Правительства 
Свердловской области. 

Областной центр планирования 
семьи, и репродукции.патриотического воспитания»

Уральский государственный 
педагогический университет, 

зал ученого совета Уральского 
государственного технического 

университета. Уральский 
государственный 

экономический университет

9. Научно-практическая конференция «Студенческое 
движение: опыт, проблемы, перспективы»

6-7 мая Дом Правительства 
Свердловской области. 

Дом профсоюзов
10. Первый форум студенческой молодежи 

Уральского федерального окрута
7-8 мая Дом Правительства 

Свердловской области. 
Дом профсоюзов

Художественное творчество

11. Литературный конкурс 6-7 мая Литературный квартал

12. Конкурс авторской песни 3-5 мая конференц-зал Уральского 
государственного технического 

университета

13. Конкурс вокала 4-6 мая Уральская государственная 
консерватория

14. Рок-фестиваль 8-9 мая открытая плошалка Уральского 
государственного технического 

университета

15. Фотоконкурс «Студент третьего тысячелетия» 5-8 мая все фестивальные площадки, 
фойе Уральского 

государственного технического 
университета

16. Смотр-конкурс вузовских периодических галет 9 мая Музей молодежи

17. Студенческий подиум «Новый день». 
Фестиваль театров мод

7-8 мая торговый город «Днрігжабль»

18. Конкурс спортивного бального ганца 4-5 мая фойе актового зала 
Уральского государственного 

технического университета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области, 

президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области, 

Союза местных властей Свердловской 
области, Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей
от 27.03.2002 г. № 192-ПП/2 г. Екатеринбург 

О проведении Праздника Весны и Труда в Свердловской области 
1 и 2 мая 2002 года

Правительство Свердловской области, президиум Федерации проф
союзов Свердловской области, Союз местных властей Свердловской 
области, Свердловский областной Союз промышленников и предпри
нимателей ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Провести в Свердловской области 1 и 2 мая 2002 года меропри
ятия, посвященные Празднику Весны и Труда.

2. Руководителям областных исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, управляющим управленчески
ми округами Свердловской области организовать участие подведом
ственных организаций и территорий в проведении Праздника Весны и 
Труда.

3. Предложить главам муниципальных образований Свердловской 
области принять активное участие в подготовке и проведении Празд
ника Весны и Труда.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и

Государственное учреждение здравоохранения 
"Свердловская областная клиническая больница №1”
Юридический адрес: 620102, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 

185.
Наименование открытого конкурса без предварительного квали

фикационного отбора: “Закуп изделий медицинского назначения для 
проведения кардиохирургических операций на 2 квартал 2002 г.”.

Дата и место проведения: 27.02.2002 г. в 11.00, 620102, г.Екате
ринбург, ул.Волгоградская, 185.

Информация о закупе.
І .Лоты № 29, 30, 33, 34, 38 — победитель ЗАО “Раут-Бизнес”.
Почтовый адрес: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, 7, 

т.737-94-94.
Цена государственного контракта: 1479159,00 рублей;
2.Лоты № 9, 21, 22, 28, 32, 49/19 — победитель ЗАО “Дельрус”.
Почтовый адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 61, 

т.59-28-92.
Цена государственного контракта: 1756658,00 рублей;
З.Лоты № 27, 47 — победитель ООО “Фармор”.
Почтовый адрес: 113152, г.Москва, Загородное шоссе, 7а, корп.7, 

т.952-10-35.
Цена государственного контракта: 1089261,07 рублей;
4.Лоты № 1,7 — победитель ЗАО НПП “МѳдИнж”.
Почтовый адрес: 440004, г.Пенза, а/я 2913, т.34-47-63.
Цена государственного контракта: 992200,00 рублей;
5.Лоты № 2, 3 — победитель МУЗ “Кемеровский кардиологичес-

19. Фестиваль студенческих чореогрзфггтееких 
коллективов

6-7 мая Театр музыкальной комедии

20. Конкурс «Мистер фестиваль «Весна УПИ-2002» 3 мая Театр Эстрады

21. Конкурс «Мисс фестиваль «Весна УПИ-2002» 6 мая Театр Эстрады

22. Фестиваль студенческих команд КВН 4-7 мая Дворец молодежи

23. Конкурс шоу-программ (дискотек) 7-8 .мая Цеіпр культуры «Урал»

24. Конкурс народных и фольклорных Коллективов 6-7 мая Дом культуры 
Уральской государственной 
лесотехнической академии

25. Конкурс апгпшионных бригад студенческих 
отрядов

6-7 мая Цеіпр культуры «Урал»

26. Гала-концерт участников фестиваля 8 мая Дворец молодежи

Студенческий спорт

27. Финал Кубка России по мини-футболу среди 
студентов

4-7 мая манеж Уральского 
государственного технического 

университета

28. Финал первого дивизиона России по баскетболу 
среди женских команд (студенческая 
баскетбольная лига)

4-7 мая баскетбольный зал 
Уральского государственного 
технического университета

29. Первенство России по дзюдо 13-17 мая манеж Уральского 
государственного технического 

университета

30. Соревнования по спортивной аэробике 6-8 мая фойе актового зала Уральского 
государственного технического 

университета

31. Первенство России по дартсу 8 мая Клуб «Италл»

32. •Майская прогулка-2002» 19 мая окрестности озера Ш арташ

33. Турнир по сетевой компьютерной игре 
StarCraft: BroodWar

5-7 мая фойе третьего учебного 
корпуса Уральского 

государственного технического 
университета

34. Шахматный турнир для участников фестиваля 8 мая фойе актового зала Уральского 
государственного технического 

университета

35. Легкоатлетическая эстафета на приз газеты 
«ЗИК». Мероприятия ФВО, посвященные 
57-летию Победы. Закрытие фестиваля

9 мая плошалъ Уральского 
государственного технического 

университета

Мероприятия, посвященные 50-летию радиотехнического факультета Уральского государственного 
технического университета

36. Торжественное собрание студентов, сотрудников, 
выпускников и гостей

6 мая актовый зал Уральского 
государственного технического 

университета (15.00-23.00)

37. Праздничный концерт 7 мая стадион, аллея 
радиотехнического факультета, 

плошалъ Уральского 
государственного технического 

университета, улица Мира 
(10.00-22.00)

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 26.03.2002 г. № 180-УГ 

“О проведении XIX межвузовского 
студенческого фестиваля "Весна УПИ-2002”

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 

XIX межвузовского студенческого фестиваля
“Весна УПИ-2002”

1. Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной политике, председа
тель организационного комитета

2. Набойченко Станислав Степанович - председатель совета ректо
ров вузов Свердловской области, сопредседатель организационного 
комитета

3. Вагенлейтнер Владимир Альбертович - министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, заместитель пред
седателя организационного комитета

4. Ветрова Наталья Константиновна - министр культуры Свердлов
ской области, заместитель председателя организационного комитета

5. Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области, заместитель председателя органи
зационного комитета

6. Нестеров Валерий Вениаминович - министр общего и професси
онального образования Свердловской области, заместитель предсе
дателя организационного комитета

7. Черноморцев Вячеслав Григорьевич - председатель правления 
ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов Свердловс
кой области, заместитель председателя организационного комитета 
(по согласованию)

Члены организационного комитета:
8. Богатеев Павел Николаевич - председатель правления молодеж

ной общественной организации “Свердловский областной студенчес
кий отряд” (по согласованию)

9. Брук Леонард Израилевич - генеральный директор государ
ственного областного учреждения дополнительного образования 
“Объединение "Дворец молодежи” (по согласованию)

10. Воротников Владимир Александрович - начальник Главного 
управления внутренних дел Свердловской области (по согласованию)

11. Гмызин Владимир Дмитриевич - глава администрации Кировс
кого района города Екатеринбурга (по согласованию)

12. Конышев Валерий Федорович - председатель областного ко
митета профсоюза работников образования и науки Свердловской 
области (по согласованию)

13. Левина Елена Викторовна - начальник управления по делам 
молодежи администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

14. Малыгин Вадим Юрьевич - директор XIX межвузовского сту
денческого фестиваля "Весна УПИ-2002” (по согласованию)

15. Матвеев Михаил Никитович - заместитель главы города Екате
ринбурга (по согласованию)

16. Пономарев Александр Владимирович - проректор по внеучеб- 
ной работе со студентами Уральского государственного технического 
университета (по согласованию)

17. Червяков Владимир Юрьевич - министр финансов Свердловс
кой области.

проведению Праздника Весны и Труда в Свердловской области.
5. Поручить организационному комитету по подготовке и проведе

нию Праздника Весны и Труда в Свердловской области разработать 
программу подготовки и проведения Праздника Весны и Труда в 
Свердловской области и включить в нее, в числе прочих, следующие 
мероприятия:

1) проведение шестого областного конкурса "Лидер в бизнесе”;
2) проведение совместного собрания Правительства Свердловской 

области, Федерации профсоюзов Свердловской области, Союза мес
тных властей Свердловской области. Свердловского областного Со
юза промышленников и предпринимателей, посвященного Празднику 
Весны и Труда;

3) проведение праздничных шествий и митингов в муниципальных 
образованиях Свердловской области 1 мая 2002 года.

6. Осуществить подведение итогов работы предприятий и органи
заций Свердловской области за 2001 год в ходе проведения шестого 
областного конкурса “Лидер в бизнесе”.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на председателя Правительства Свердловской области 
Воробьева А.П., председателя Федерации профсоюзов Свердловс
кой области Ильина Ю.В., председателя совета Союза местных 
властей Свердловской области Власова В.А., председателя Сверд
ловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
Семенова В.Н.

8. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель Председатель 
Правительства Федерации 
Свердловской профсоюзов 
области Свердловской

области
А.П.ВОРОБЬЕВ. Ю. В. ИЛЬИН.

Председатель 
совета Союза 
местных властей 
Свердловской 
области 
В.А.ВЛАСОВ.

Председатель 
Свердловского 
областного Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
В.Н.СЕМЕНОВ.

кий диспансер”.
Почтовый адрес: 650002, г.Кемерово, Сосновый бульвар, 6.
Цена государственного контракта: 85500,00 рублей;
6.Лоты № 5, 6, 8, 10, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/12, 49/15, 

49/16, 49/17, 49/18, 49/20 — победитель ООО “Шедар Медика”.
Почтовый адрес: 103051, г.Москва, Б.Каретный пер., 7/1.
Цена государственного контракта: 1409183,34 рубля;
7.Лоты № 11, 15 — победитель ООО “Элестим Кардио”. 
Почтовый адрес: г.Москва, ул.Введенского, 8, т.333-01-76. 
Цена государственного контракта: 385500,00 рублей;
8.Лоты № 12, 13, 16 — победитель ООО “Сортекс Медикал”. 
Почтовый адрес: 103064, г.Москва, ул.Садовый тупик, 3, стр.1. 
Цена государственного контракта: 7823450,00 рублей;
9.Лоты № 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 31, 35, 36, 37, 48 - победи

тель ЗАО "Импланта”.
Почтовый адрес: 121002, г.Москва, Карманицкий пер., 9, оф.709.
Цена государственного контракта: 2379970,00 рублей;
Ю.Лоты № 20, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 — победитель ООО 

“Гаммамед Импекс Компания”.
Почтовый адрес: 103030, г.Москва, ул.Достоевского, 4, корп. 20, 

т.288-18-28.
Цена государственного контракта: 1669317,00 рублей.
На лоты № 4, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/13, 49/14, 

49/20 предложения не поступили.
Председатель конкурсной комиссии

В.М.ЧЕРНЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.03.2002 г. № 193-ПП г.Екатеринбург
Об иммунопрофилактике инфекционных болезней 

в Свердловской области в 2002 году
В целях предотвращения эпидемического распространения ин

фекционных заболеваний среди населения Свердловской области, 
в соответствии с федеральными законами от 30 марта 1999 года № 
52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния”, от 17 сентября 1998 года № 157—ФЗ “Об иммунопрофилакти
ке инфекционных болезней” с изменениями, внесенными Феде
ральным законом от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ, и Законом 
Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 73-03 “Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней на территории Свер
дловской области” ("Областная газета” от 25.12.2001 г. № 255) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать приоритетным направлением охраны здоровья жите
лей Свердловской области в 2002 году вакцинопрофилактику кле
щевого энцефалита, гриппа, гепатита А и гепатита В.

2. Утвердить объемы финансирования на приобретение меди
цинских иммунобиологических препаратов в 2002 году из областно
го бюджета в соответствии с областной программой “Вакцинопро
филактика”, утвержденной постановлением Правительства Сверд
ловской области от 20.01.98 г. № 53-п “Об утверждении программы 
Свердловской области “Вакцинопрофилактика" на 1998-2005 годы” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 1, ст. 
33), за счет средств на мероприятия по борьбе с эпидемиями 
(раздел 1702, код статьи 432, вид расходов 312 Закона Свердловс
кой области от 28 декабря 2001 года № 79-03 “Об областном 
бюджете на 2002 год” (“Областная газета” от 29.12.2001 г. № 262- 
263)), а также средств Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области.

3. В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Закона Свердловской 
области от 21 декабря 2001 года № 73-03 "Об иммунопрофилакти
ке инфекционных болезней на территории Свердловской области” 
одобрить Рекомендации органам местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области, работодателям и гражданам по проведению профи
лактических прививок в 2002 году, разработанные на основании 
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
27.06.2001 г. "О национальном календаре профилактических приви
вок и календаре профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям” (прилагаются).

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.):

1) обеспечить контроль за выполнением областной программы 
“Вакцинопрофилактика”, утвержденной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 20.01.98 г. № 53-п "Об утверждении 
программы Свердловской области “Вакцинопрофилактика” на 1998- 
2005 годы” в 2002 году;

2) в соответствии с пунктом 7 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 21 декабря 2001 года № 73-03 “Об иммунопрофилакти
ке инфекционных болезней на территории Свердловской области” 
в срок до 20 марта 2002 года совместно с федеральным государ
ственным учреждением “Центр государственного санитарно-эпиде
миологического надзора в Свердловской области" разработать и 
утвердить уровни привитости населения против конкретных инфек
ционных болезней на 2002 год;

3) в течение первого полугодия 2002 года заслушать руководи
телей органов управления здравоохранением муниципальных обра
зований Свердловской области, допустивших снижение уровней 
привитости населения в 2001 году.

5. Территориальному фонду обязательного медицинского стра
хования Свердловской области (Парный Б.И.) в пределах средств, 
предусмотренных в Законе Свердловской области от 28 декабря

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

“Уральский промышленно-строительный банк”
(находящегося по адресу г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова,6)

Уважаемый акционер банка!
1 февраля 2002 года советом директоров ОАО “Уралпромстройбанк” принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО 

"Уралцр.омстройбанк".
Собрание состоится 19 апреля 2002 года в 11.00 часов по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 1, Дворец Молодежи.
Начало регистрации участников собрания - 9.00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на основании данных реестра акционеров банка по состоянию на 

04.03. 2002 года.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Собрание в форме совместного присутствия предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по вопросам 

повестки дня либо путем личного присутствия на собрании, либо путем направления заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня в банк по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, дом 6.

Заполненный бюллетень в обязательном порядке должен быть подписан акционером или его представителем. Наряду с подписью, акционер 
(представитель) - физическое лицо указывает фамилию и инициалы, акционер (представитель) - юридическое лицо указывает полное наименова
ние этого юридического лица, должность, фамилию, инициалы подписавшего. Представители акционеров, кроме того, указывают реквизиты 
доверенности: № (если есть), дату выдачи - и обязательно прилагают такую доверенность.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные банком не позднее 16.04. 2002 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО “Уралпромстройбанк" за 2001 
год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Уралпром
стройбанк".

3. Распределение прибыли и убытков банка по результатам финансо
вого года.

4. Утверждение устава ОАО “Уралпромстройбанк" в новой редакции.
5. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов банка в новой редакции:
5.1. утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО 

“Уралпромстройбанк";
5.2. утверждение Положения о совете директоров ОАО “Уралпромст

ройбанк”;
5.3. утверждение Положения о правлении ОАО “Уралпромстройбанк”;
5.4. утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "Урал

промстройбанк".
6. Увеличение уставного капитала ОАО "Уралпромстройбанк” на 250 

млн. руб.
7. Увеличение количественного состава совета директоров до 9 

членов.
8. Утверждение аудитором банка ЗАО “Екатеринбургский Аудит-Центр".
9. Избрание членов совета директоров.
10. Избрание членов ревизионной комиссии.
11 .Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть 

совершены в будущем в процессе осуществления банком обычной хо
зяйственной деятельности:

11.1. об одобрении сделок с ООО "Оствинд - Капитал";
11.2. об одобрении сделок с ЗАО ФИК “Уралпромстройинвест";
11.3. об одобрении сделок с ОАО “Ключевский завод ферросплавов”;
11.4. об одобрении сделок с ООО “Оствинд Металлхандельс ГмбХ”;
11.5. об одобрении сделок с ЗАО “БаСиС-Урал";
11.6. об одобрении сделок с ООО “Уралпромстройлизинг”;

Получить информацию и ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров, начиная с 30.03.2002 г., Вы можете в 
Головном офисе банка по адресу: 620219 г.Екатеринбург,ул.Маршала Жукова, 6, ком. 245 и филиалах банка.

Дзержинский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Почтовый адрес: 622051, г.Нижний Тагил, ул.Ильича, 35
Телефон: (25) 23-33-67
Инвестиционный филиал ОАО «Уралпромстройбанк»

Почтовый адрес: 620078, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 126
Телефон: 49-52-00
Исетский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»

Почтовый адрес: 620034, г.Екатеринбург, ул.Колмогорова, 3
Телефон: 45-18-46
Лесопромышленный филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 185
Телефон: 24-50-01
Октябрьский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Почтовый адрес: 620219». г.Екатеринбург, ул.Щорса, 15
Телефон: 22-30-11
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Ирбит

Почтовый адрес: 623800, г.Ирбит, ул. М.Жукова, 5
Телефон: (255) 3-48-10
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Нижние Серги

Почтовый адрес: 623090, г.Нижние Серги, ул.Ленина, 36
Телефон: (296) 2-10-81
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Алапаевск

Почтовый адрес: 624630, г.Алапаевск, ул.Сафонова, 54а
Телефон: (246) 5-61-36
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Артемовский

Почтовый адрес: 623750, г.Артемовский, ул.Гагарина, 17А
Телефон: (263) 3-08-64

Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г. Верхняя Салда
Почтовый адрес: 624600, г.Верхняя Салда, ул.Спортивная, 14, к. 1
Телефон: (245) 2-04-15
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Карпинск

Почтовый адрес: 624480, г.Карпинск, ул.Карла Маркса, 34
Телефон: (213) 2-29-20
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Кировград

Почтовый адрес: 624140, г.Кировград, ул.Ленина, 8
Телефон: (257) 3-14-53
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г,Краснотурьинск
Почтовый адрес: 624460, г.Краснотурьинск, ул.Молодежная, 2
Телефон: (214) 2-32-84
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Кушва
Почтовый адрес: 624300, г.Кушва, ул.Союзов, 17
Телефон: (244) 2-16-26
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Невьянск
Почтовый адрес: 624170, г.Невьянск, ул.К. Маркса, 21
Телефон: (256) 2-16-63

2001 года № 81-03 “О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2002 год” (“Областная газета” от 29.12.2001 
г. № 262-263), в установленном порядке обеспечить финансирова
ние в 2002 году областной программы “Вакцинопрофилактика", 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.01.98 г. № 53-п “Об утверждении программы Свердловской 
области “Вакцинопрофилактика” на 1998-2005 годы”.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газе
те".

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЁВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.03.2002 г. № 193-ПП

Рекомендации
органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, работодателям и гражданам по проведению 

профилактических прививок в 2002 году
1. Для выполнения федеральной и областной программ по 

вакцинопрофилактике в Свердловской области в 2002 году считать 
приоритетным направлением иммунопрофилактику инфекционных 
болезней против клещевого энцефалита, гриппа, гепатита А и 
гепатита В.

2. Рекомендовать проведение в рамках муниципальных программ 
“Вакцинопрофилактика” профилактических прививок:

1) против клещевого энцефалита (московская или импортная 
вакцины) — детям, пенсионерам, работникам бюджетной сферы 
(охват прививками не менее 95 процентов);

2) против гриппа — лицам с хронической патологией, детям и 
взрослым закрытых коллективов, пенсионерам, работникам бюд
жетной сферы, относящимся к профессиональным группам риска 
(охват прививками не менее 95 процентов);

3) против гепатита А — детям в возрасте 6 лет, работникам 
общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений;

4) против гепатита В — медицинским работникам, работникам 
органов внутренних дел и пожарной охраны, подросткам (охват 
прививками не менее 95 процентов).

3. Руководителям учреждений, организаций вне зависимости от 
ведомственной принадлежности и форм собственности:

1) в целях сохранения здоровья работающих и уменьшения соци
ально-экономического ущерба от заболеваемости разработать, реа
лизовать и обеспечить первоочередное финансирование программ 
профилактической направленности, в том числе ведомственных про
грамм по вакцинопрофилактике клещевого энцефалита, гриппа, ге
патита А и гепатита В;

2) проведение профилактических прививок против клещевого 
энцефалита (московская или импортная вакцины) всем работающим 
(охват прививками не менее 95 процентов);

3) проведение профилактических прививок против гриппа всем 
работающим (охват прививками не менее 95 процентов);

4) проведение профилактических прививок против гепатита А — в 
обязательном порядке всем профессиональным группам риска (эко
номически оправдан предвакцинальный скрининг антител к вирусу 
гепатита А);

5) проведение профилактических прививок против гепатита В 
всем работающим, в первую очередь в возрасте до 30 лет.

11.7. об одобрении сделок с ООО “Уралинвестпромстрой";
11.8. об одобрении сделок с ООО "Проектно-строительная компа

ния “Уралмонолит";
11.9. об одобрении сделок с ПЖСК “Уралмонолит-4";
11.10. об одобрении сделок с ЗАО “Платон-ІГ.
12. Одобрение сделки с ООО “Проектно-строительная компания 

“Уралмонолит", в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть 

совершены банком при размещении акций 15 эмиссии 16 выпуска 
посредством подписки:

13.1. об одобрении сделки с Агафоновым П.Е.;
13.2. об одобрении сделки с Ворончихиным С.Ю.;
13.3. об одобрении сделки с ЗАО “ИнвестМетСервис";
13.4. об одобрении сделки с Гильваргом С.14.;
13.5. об одобрении сделки с Министерством по управлению госу

дарственным имуществом Свердловской области;
13.6. об одобрении сделки с Занковым А.Н.;
13.7. об одобрении сделки с ООО “Нержавеющий супермаркет";
13.8. об одобрении сделки с Ильиных А.А.;
13.9. об одобрении сделки с ЗАО “Уралрегионпром”;
13.10. об одобрении сделки с Ильинским В.И.;
13.11. об одобрении сделки с ООО “Чермет-Сервис”;
13.12. об одобрении сделки с Оборским Н.Н.;
13.13. об одобрении сделки с Падеровым А.Н.;
13.14. об одобрении сделки с ОАО “Уральский завод гражданской 

авиации";
13.15. об одобрении сделки с Райхлиным А.З.;
13.16. об одобрении сделки с Рытвиным В.М.;
13.17. об одобрении сделки с ОАО “Ключевский завод ферросплавов”,
13.18. об одобрении сделки с Ткаченко И.Б.;
13.19. об одобрении сделки с Хмелевским И.Б.;
13.20. об одобрении сделки с ООО “Оствинд-Капитал".

Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Нижний Тагил
Почтовый адрес: 622002, г.Нижний Тагил, ул.Вогульская, 60
Телефон: (25) 24-06-57
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Нижняя Тура
Почтовый адрес: 624350, г.Нижняя Тура, ул.Ильича, 22А
Телефон: (242) 2-32-73
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г. По левской
Почтовый адрес: 624090, г.Полевской, ул.Μ.Горького, 4а
Телефон: (250) 5-04-50
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Ревда

Почтовый адрес: 623270, г.Ревда, ул.Мира, 32
Телефон: (297) 4-24-81
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Реж

Почтовый адрес: 623730, г.Реж, ул.Энгельса, 6
Телефон: (264) 2-27-55
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Североуральск

Почтовый адрес: 624470, г.Североуральск, ул.Каржавина, 19
Телефон: (210) 2-39-43
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Серов
Почтовый адрес: 624440, г.Серов, ул.Толстого, 20
Телефон: (215) 2-00-72
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Заречный

Почтовый адрес: 624051, г.Заречный, ул.Бажова, 18
Телефон: (277) 3-12-00
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Каменск-Уральский

Почтовый адрес: 623400, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 36А
Телефон: (278) 3-47-71
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Сухой Лог

Почтовый адрес: 623520, г.Сухой Лог, ул.Юбилейная, 15
Телефон: (273) 2-38-13
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Тавда

Почтовый адрес: 623980, г.Тавда, ул. 9 Января, 114
Телефон: (248) 3-12-83
Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Лесной
Почтовый адрес: 624201, г.Лесной, ул.Островского, 2
Телефон: (242) 5-82-94
Чкаловский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Почтовый адрес: 620085, г.Екатеринбург, ул.Симская, 1
Телефон: 25-41-13

Контактные телефоны (3432) 59-47-10 
(ОАО «Уралпромстройбанк»)

ОАО "Уралпромстройбанк"
Ген. ЛИЦ. ЦБ РФ Ns 698.
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"ІЛ все-таки суп 
состоялся.

Люпе кой суп"
Так называлась корреспонденция, опубликованная в 
“Областной газете” 12 марта 2002 года. Речь в ней 
шла о суде над двумя милиционерами И.Новиковым и 
К.Пильниковым, убившими на берегу Михайловского 
пруда лайку, состоявшемся 13 февраля в 
Нижнесергинском районном суде. Тогда судебное 
заседание было отложено. Вновь оно должно 
состояться 4 апреля. Газета обязательно расскажет 
своим читателям о том, чем кончится эта история. А 
пока мы предлагаем вашему вниманию два отклика на 
опубликованный ранее материал, два разных мнения о 
случившихся событиях.
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Истинный друг 
по кличке Дружок
Меня возмутило поведение 

милиционеров И.Новикова и 
К.Пильникова, принесшее мо
ральный и материальный 
ущерб Сергею Блинову. Счи
таю, что статья, по которой они 
предстали перед судом, не со
ответствует их преступлению: 
лайка погибла от рук жестоких 
людей в милицейской форме.

У таких, с позволения ска
зать, людей, как председатель 
охотобщества Мигачев, мили
ционеры И.Новиков и К.Пиль
ников, на уме лишь стремле
ние полнее использовать свое 
служебное положение для лич
ной выгоды. Но таких на госу
дарственной службе у нас, увы, 
немало. И в этом — корень 
наших бед. Считаю, должен 
быть отбор кадров по мораль
ным, нравственным качествам 
на руководящие посты и на 
должности в правоохранитель
ных органах. Руководитель, 
любой начальник должен об
ладать высокими моральными 
и нравственными качествами 
и воспитывать своих подчинен
ных в том же духе.

А пока честным людям у 
нас жить очень тяжело. Ведь 
жить честно — это значит 
плыть против общего тече
ния. Не каждый способен на 
такое. Не каждый отважится, 
как Сергей Блинов, бороться 
с начальством.

Когда в нашем обществе 
честные люди будут занимать 
государственные посты и дол
жности, наша жизнь будет 
иной, более светлой: ее глав
ным мерилом будет справед
ливость.

Я — инвалид II группы, охот
ник, но ходить не могу. При
ходится на охоту выезжать 
на мотоцикле. Два года назад 
моя лайка по кличке Дружок 
попала в аварию. Целый ме
сяц пес не мог встать на ноги, 
мне предлагали “доброхоты” 
застрелить его. Но я решил: 
буду лечить свою собаку. Че
рез месяц моя лайка начала 
ходить. Конечно, для охоты она 
уже потеряна. Но для души моя 
собака — первый друг, у меня

нет ближе существа, чем моя 
лайка Дружок. Он не предаст 
и не обманет.

Пока Дружок был здоров, 
воры обходили стороной наш 
околоток: собака, как человек, 
несла службу. И сейчас, к ра
дости моей и односельчан, 
продолжает до темноты не
сти свою службу. Она охраня
ет меня и моих соседей.

Виктор ВЫСОТСКИХ.
с.Накоряково 

Нижнесергинского района.
Виновника возвели 

в ранг героя?
Мы прочитали в “ОГ” за 12 

марта 2002 года статью “И 
все-таки суд состоялся. Люд
ской суд" и другие публика
ции на эту тему, где описыва
ется возмущение жителей го
рода фактом убийства мили
ционерами собаки. Да, мы 
действительно возмущены, но 
тем, что корреспондент газе
ты, не поинтересовавшись 
мнением рыбаков и охотни
ков, высказывается за нас. Мы 
также возмущены тем, что 
этого человека возвели чуть 
ли не в ранг героя.

Мы любим свою природу, 
наш лес, наши реки, любим 
честную рыбалку и охоту, и нам 
горько смотреть на то, как 
П. И. Пономарев со своим дру
гом С. Н. Блиновым к ним отно
сятся. Почему-то у них не те
кут слезы, когда они ловят 
рыбу, идущую на нерест, им 
ничего не стоит взять с собой 
в лес в период гнездовий соба
ку. А ведь нахождение в охот
угодьях с собакой в закрытый 
для охоты период является по 
сути браконьерством.

Плохо, что погибло невин
ное животное, причем погиб
ло по явной вине своего хозя
ина, но хорошо, что, может 
быть, сейчас заострится воп
рос о борьбе с браконьер
ством в нашем красивом крае. 
Пора этому положить конец, 
руководителям охотобщества 
необходимо усилить борьбу с 
этим злом.

МЕШКОВ С.А., 
КОНДРАТЬЕВ Н.В.. 

ЕЛОВСКИХ В.С., КОЛПАКОВ 
А.В., БЛИНОВСКИХ М.И., 

ХРУЩЕВ В.И., БЕЛАВИН А.В., 
жители города Михайловска.

Пусть это место
святым остается

Обелиск в память о погибших в Великую 
Отечественную земляках стоит в деревне Еловка 
Серовского района среди домов, рядом с уютно 
примостившимся стогом сена. И нет в этом ничего 
обидного. Потому как поставлен он с особой любовью 
и заботливо обихожен. Кроме тринадцати фамилий, 
высеченных на плите, под стеклом - 11 фотографий.

В 1989 году поставили этот рады фонари день и ночь го- 
памятник рядом со своими до- рят, символизируя вечный 
мами своими собственными огонь. В четырех углах весной
руками на свои кровно зара
ботанные Андрей Константи
нович Пелевин и Николай Его
рович Контяев.

—Как вы решились? - спра
шиваю Николая Егоровича?

—А как же?! Из такой ма
ленькой Еловки — столько по
гибших! У меня старший брат 
и дядька погибли. И у Андрея 
родные тоже. Это же наши ре
бята! Мы их всех помним. Ради 
них мы это и сделали. А сель
совет не разрешал. Дело до 
скандала дошло, до ругани. А 
мы все равно работали.

Действовали соседи по зову 
души и совести. Андрею Кон
стантиновичу и самому пришлось 
запах пороха фронтового почув
ствовать. Истинными помощни
цами стали для них жены - Алек
сандра Николаевна Пелевина и 
Ира Даниловна Контяева.

Две семьи за памятником 
ухаживают. По двум углам ог-

кусты сирени расцветают, за 
ними — розы и однолетние 
цветы, заботливо выращенные 
Ирой Даниловной.

—Не разоряют созданное 
вами? - спрашиваю ее.

—Что вы?! В деревне ведь 
только свои остались, а при
езжие и не смеют.

Николаю Егоровичу Контя- 
еву воевать не пришлось. Мал 
еще был. Но в колхозе дове
лось трудиться.

—На этом месте когда-то 
давно церквушка стояла, — го
ворит он. — Святое оно. Вот 
мы с Андреем и решили - 
пусть святым и останется.

Наталья ПАЭГЛЕ.
НА СНИМКЕ: Александра 

Николаевна Пелевина и Ни
колай Егорович Контяев у 
памятника погибшим.

Фото 
Владимира СУВОРИНА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28 марта 2002 г. № 136 г. Екатеринбург

Об открытом письме Избирательной комиссии 
Свердловской области Сопредседателям 
Высшего совета Всероссийской партии 

“Единство и Отечество” — Единая Россия
С. К. Шойгу, Ю.М. Лужкову, М.Ш. Шаймиеву

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии 
Мостовщикова В.Д. о ходе исполнения постановления Избира
тельной комиссии Свердловской области от 22 марта 2002 
года № 121 “О рекламе Всероссийской партии "Единство и 
Отечество” — Единая Россия и ее Свердловского регионально
го отделения”, Комиссия отмечает, что обращение к руковод
ству Свердловского регионального отделения и предупрежде
ние избирательному блоку, обращение к средствам массовой 
информации, к правоохранительным органам результата не 
дали, нарушения законодательства продолжаются.

В целях предупреждения дальнейших нарушений избира
тельного законодательства со стороны Свердловского регио
нального отделения Всероссийской партии “Единство и Отече
ство” — Единая Россия и избирательного блока “Единство” и 
“Отечество", обеспечения принципа равенства возможностей 
и равных правовых условий реализации избирательных прав 
всеми участниками выборов, Избирательная комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить открытое письмо Избирательной комиссии 
Свердловской области Сопредседателям Высшего совета Все
российской партии “Единство и Отечество” — Единая Россия 
С.К. Шойгу, Ю.М. Лужкову, М.Ш. Шаймиеву (прилагается).

2. Опубликовать открытое письмо Избирательной комиссии 
Свердловской области в "Областной газете” и иных средствах 
массовой информации.

3. Направить настоящее постановление Центральной изби
рательной комиссии Российской Федерации, органам государ
ственной власти Свердловской области, органам местного 
самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, из
бирательным объединениям, избирательным блокам, средствам 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель Комиссии
В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии
В.И. РАЙКОВ.

Сопредседателям Высшего совета 
Всероссийской партии

“Единство и Отечество” — Единая Россия 
С.К. Шойгу, Ю.М. Лужкову,

М.Ш. Шаймиеву
(открытое письмо Избирательной комиссии 

Свердловской области)
Уважаемые Сергей Кужугетович, Юрий Михайлович, 

Минтимер Шарипович!
В Свердловской области идет завершающий этап выборов 

депутатов Областной Думы Законодательного Собрания обла
сти. Борьбу за мандаты ведут одиннадцать избирательных 
объединений и блоков, в том числе избирательный блок “Един
ство" и "Отечество" (лидер списка Носов С.К.).

Конституция России, избирательное законодательство га
рантируют всем участникам выборов равные правовые усло
вия и равные возможности реализации их избирательных прав.

Между тем, Свердловское региональное отделение Всерос
сийской партии "Единство и Отечество" —. Единая Россия, 
образованное 28 февраля 2002 года (председатель Политсо
вета Носов С.К.), ведет активную рекламную кампанию своей 
политической деятельности в рамках названных выборов. Речь 
идет о десятках выступлений в электронных средствах массо
вой информации, сотнях публикаций в прессе, десятках щитов 
наружной рекламы в населенных пунктах области, десятках 
тысяч экземпляров печатных материалов.

В состав областного Политсовета входят тринадцать канди
датов в депутаты из четырнадцати по списку кандидатов от 
избирательного блока "Единство” и “Отечество”. В соответ
ствии с законодательством в этом случае реклама деятельнос
ти Свердловского регионального отделения партии должна 
оплачиваться за счет средств избирательного фонда блока 
“Единство" и “Отечество”. Но это не делается, указанная 
реклама либо не оплачивается вообще, либо оплачивается за 
счет средств регионального отделения, на что расходуются 
очень большие денежные и иные средства.

Несмотря на прямое обращение Избирательной комиссии 
области к руководству регионального отделения и предупреж
дение избирательному блоку, реклама с нарушением законов 
продолжается, что вызывает справедливое возмущение иных 
участников выборов.

В связи с этим просим Вас принять меры по приведению 
деятельности Свердловского регионального отделения и чле
нов партии в соответствие с требованиями закона.

—Людмила Германовна, хочу сделать 
вклад. Какой банк выбрать?

—Конечно, Уралпромстройбанк. Но на самом 
деле - выбор достаточно широк, и это хорошо. У 
человека всегда должна быть возможность выбо
ра.

—Так подскажите неопытной девушке, как 
не ошибиться и выбрать правильный банк. 
Знаю, например, что нужно обязательно по
смотреть бухгалтерский баланс банка...

—Ну, еще до того, как вы дойдете до баланса, 
можно по некоторым очевидным фактам даже 
малоискушенному человеку сделать определен
ный вывод о состоянии банка.

—По каким фактам?
—Возьмем, например, величину процентной 

ставки по вкладам. Вы еще ничего не знаете о 
банке и его балансовых показателях, но вы види
те рекламу его процентных ставок. Максимально 
высокие ставки, как правило, заставляют насто
рожиться человека, понимающего принципы 
финансовой деятельности.

—Почему же?
—Процентная ставка всегда рассчитывается с 

учетом последующего размещения денежных 
средств вкладчика в виде кредитов. Чем выше 
процентная ставка по вкладам, тем под больший 
процент выдаются кредиты. Дорогие кредиты раз
мещать трудно. Высокие проценты - это риск как 
для вкладчика, так и для самого банка. На риск, 
как правило, толкает желание срочно решить 
имеющиеся проблемы.

—Но мы всегда хотим получить больше...
—Да, но при этом возрастает степень риска. 

Хотите рисковать - выбирайте ставки по макси
муму. Хотите твердой гарантии сохранности сво
их средств, ориентируйтесь на среднюю по го
роду ставку по вкладам. Или чуть выше средней. 
Кстати, знаете ли вы, какой банк предлагает са
мые низкие процентные ставки по вкладам граж
дан?

—Наверное, Сбербанк?
—Совершенно верно. И при этом в Сбербанке 

хранится 70% денежных средств населения. А вы 
говорите, люди всегда хотят получить больше... 
Думаю, люди хотят надежности и защищенности 
прежде всего.

—В Уралпромстройбанке денежные вкла
ды защищены? Что может служить показа
телем надежности банка?

—Как это ни банально звучит, но - история 
банка, его возраст, срок работы на рынке.

28 марта 2002 г. № 137 г. Екатеринбург
Об исключении Перьянова А.А. из общеобластного 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением “Региональное отделение
Объединения “ЯБЛОК О ” 
Свердловской области”

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии о 
сведениях, поступивших из Управления Министерства Россий
ской Федерации по налогам и сборам по Кемеровской облас
ти, согласно которым Перьянов А.А. в 2000 году получил 
доход в сумме 3000 руб., не указанный в сведениях о доходах 
за 2000 год, представленных им в Комиссию, объяснения 
Перьянова А.А., руководствуясь положениями статьи 113 Из
бирательного кодекса Свердловской области, Избирательная 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить Перьянова А.А. из общеобластного списка 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением “Региональное отделение Объединения “ЯБЛО
КО” Свердловской области” и зарегистрированного Избира
тельной комиссией Свердловской области (постановление от 
04 марта 2002 года № 66), признав, что недостоверность 
представленных им сведений о доходах носит существенный 
характер.

2. Направить настоящее постановление органам государ
ственной власти Свердловской области, органам местного 
самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, из
бирательным объединениям, избирательным блокам, средствам 
массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло
жить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель Комиссии
В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии
В.И. РАЙКОВ.

28 марта 2002 г. № 149 г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление

Избирательной комиссии Свердловской области 
от 22 марта 2002 года № 118

“О результатах проверки сведений о доходах 
и имуществе кандидатов в депутаты

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области”

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии 
Мостовщикова В.Д. о представлении кандидатом в депутаты 
Носовым С.К. брачного договора с его женой Носовой А.С. от 
30.12.2000 г., Избирательная комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Избира
тельной комиссии Свердловской области от 22 марта 2002 
года № 118 “О результатах проверки сведений о доходах и 
имуществе кандидатов в депутаты Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области":

1.1 Пункт 3 исключить.
1.2 В Сведениях о доходах и имуществе (на праве собствен

ности, в том числе общей собственности) кандидатов в депута
ты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области в столбце “Примечание (не указано кандидатом)” 
исключить запись, сделанную в строке “Носов С.К.” — не 
указан земельный участок 0,13 га, Московская область”.

2. Направить настоящее постановление органам государ
ственной власти Свердловской области, органам местного 
самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, из
бирательным объединениям, избирательным блокам, средствам 
массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло
жить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель Комиссии
В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии 
В.И. РАЙКОВ.

28 марта 2002 г. № 151 г. Екатеринбург 
О нарушениях порядка формирования 

и расходования денежных средств избирательного 
фонда избирательного объединения “Свердловское 

региональное отделение Народной партии
Российской Федерации ”

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии 
Мостовщикова В.Д. об исполнении постановления Избира
тельной комиссии Свердловской области от 22 марта 2002 
года № 119 “О результатах проверки сведений об источниках 
средств избирательных залогов, внесенных избирательными 
объединениями, избирательными блоками”, о выявленных при 
этом нарушениях порядка формирования и расходования де
нежных средств избирательного фонда избирательного объе
динения “Свердловское региональное отделение Народной 
партии Российской Федерации", объяснения уполномоченных 
представителей названного избирательного объединения, граж
дан, внесших добровольные пожертвования в его избиратель

КАК ЗАЩИЩЕНЫ
НАШИ ВКЛАДЫ?

Статистика свидетельствует: объем денежных вкладов населения в банках растет. По 
предварительным данным, за 2001 год он увеличился на 52%. Сейчас в российских 
банках хранится 690 миллиардов рублей граждан.

Рекламные объявления в СМИ предлагают нам размещать свои кровные в виде 
банковских вкладов под самыми завлекательными названиями “Золотая лестница”, “Зо
лотой ребенок”, “Олимп”. Эксперты в один голос утверждают, что банковская система 
России полностью восстановилась и банкам можно доверять.

Что же сегодня служит гарантией защиты вкладов населения? На этот вопрос отвечает 
вице-президент ОАО “Уралпромстройбанк” Людмила Германовна МЕЗЕНЦЕВА.

—Но если говорить о рынке, то возраст 
наших местных банков в основном ограни
чивается десятилетием.

—Да, но есть банки, которые ведут историю 
из советских времен. Уралпромстройбанк, напри
мер, ведет свою со времени создания Промыш
ленного банка в начале двадцатых годов про
шлого века. А что такое история: это опыт и 
квалификация персонала. Это рациональная, взве
шенная политика, умение прогнозировать, уви
деть скрытые опасности и своевременно принять 
меры для предотвращения угрозы. Такой опыт 
нарабатывается годами и десятилетиями. Исто
рия банка - это еще и его репутация. За все 
время существования Уралпромстройбанка не 
было ни одного случая невозврата денежных 
средств клиентам. Даже во времена крупнейшего 
банковского кризиса 1998 года Уралпромстрой
банк не запятнал свою репутацию - проблем с 
выдачей вкладов не было.

—Что вы имеете в виду под взвешенной 
политикой? Приведите, пожалуйста, конк
ретный пример.

—Вернемся к кредитам. От того, насколько 
удачно размещены денежные средства населе
ния, принятые банком в виде вкладов, зависит, 
во-первых, доход по ним, во-вторых, своевре
менность возврата взятых кредитов. Уралпром
стройбанк, являясь универсальным банком, дает 
кредиты предприятиям различных отраслей эко
номики. А это значит - диверсифицирует свой 
кредитный портфель и снижает риски. У банка 
нет приоритетной отрасли или приоритетного за
емщика, которым можно было бы выдать все име

ющиеся средства и ждать процентов и возврата 
кредита. А если возникнут непредвиденные об
стоятельства, и эта отрасль или единственный 
заемщик окажутся в кризисе, как будем возвра
щать свои (и в основном не свои) деньги? Поэто
му мы предпочитаем распределять кредитную 
массу, найти несколько заемщиков на относи
тельно небольшие суммы. Я говорю, относитель
но небольшие - а это, например, 60-80 милли
онов рублей, которые под силу выдать действи
тельно крупному и устойчивому банку.

—По-моему, наш разговор - о вкладах 
граждан.

—Мы и продолжаем о них говорить. Но деньги 
прирастают деньгами не из воздуха. Цепочка 
“вклады-кредиты-доход” срабатывает тогда, ког
да банк ведет разумную кредитную политику, что 
мы и стараемся делать. В Уралпромстройбанке 
внедрена, например, система финансового мони
торинга, которая позволяет отслеживать финан
совое состояние заемщика и принимать превен
тивные меры в случае возникновения проблемы. 
Представьте себе, что благодаря внедрению этой 
системы по вновь выданным в 2001 году креди
там мы не имели ни одного случая невозврата. 
Ни одного!

—Людмила Германовна, насколько сам до
говор между банком и вкладчиком может 
служить гарантией защиты денежных средств 
последнего?

—Естественно, что банк в соответствии с ус
ловиями договора несет всю ответственность за 
хранение, выплату процентов и возврат всей сум
мы вклада. Условия договора в Уралпромстрой

ный фонд, Избирательная комиссия Свердловской области 
отмечает, что в состав денежных средств избирательного 
фонда избирательного объединения “Свердловское региональ
ное отделение Народной партии Российской Федерации” были 
включены добровольные пожертвования физических лиц, вне
сенные с нарушением положений действующего законода
тельства.

Так, от имени умершего гражданина РФ Бабихина С.В. (с 
указанием всех его данных) добровольное пожертвование в 
сумме 10000 руб. было внесено его отцом Бабихиным В.С., 
что является нарушением положений статей 7, 68 Избиратель
ного кодекса Свердловской области.

Гражданка Теплых К.М. внесла добровольное пожертвова
ние в сумме 10000 руб. не по паспорту, который она получила 
7.12.01 г., а по данным паспорта, который был ею утерян в 
2000 году. В приходном ордере указано место жительства, по 
которому она не проживает, что является нарушением поло
жений подпункта 12 пункта 6 статьи 68 Избирательного кодек
са Свердловской области.

Гражданин Загвоздкин А.Н. внес добровольное пожертво
вание в сумме 10000 руб. не по временному удостоверению 
личности, которое он получил 15.05.2000 г., а по данным 
паспорта, который был им утерян в 2000 году. В приходном 
ордере указано место жительства, по которому он не прожи
вает, что является нарушением положений подпункта 12 пунк
та 6 статьи 68 Избирательного кодекса Свердловской области.

Добровольное пожертвование с указанием данных Якорева 
Е.А. в сумме 10000 руб. внесено анонимным жертвователем, 
сам Якорев Е.А. с марта 2001 года находится в местах лише
ния свободы и не мог вносить какие-либо пожертвования, т.к. 
на этот период он лишен избирательных прав.

Указанные факты подтверждаются копиями приходных ор
деров, объяснениями жертвователей, документами, поступив
шими из паспортно-визового управления ГУВД Свердловской 
области, иных органов.

Избирательное объединение “Свердловское региональное 
отделение Народной партии Российской Федерации” обязано 
было и имело реальную возможность и достаточно времени 
для проверки фактов законного поступления денежных средств 
от добровольных жертвователей, выявления нарушений и воз
врата незаконных пожертвований жертвователям.

Однако добровольные пожертвования указанных выше фи
зических лиц в сумме 40000 руб. были использованы избира
тельным объединением "Свердловское региональное отделе
ние Народной партии Российской Федерации”, в нарушение 
положений статей 7, 68 Избирательного кодекса Свердловс
кой области, в качестве части средств избирательного залога, 
что подтверждается представленными 27 февраля 2002 года в 
Комиссию Сведениями об источниках средств избирательного 
залога.

Таким образом, избирательный залог избирательного объе
динения “Свердловское региональное отделение Народной 
партии Российской Федерации” сформирован и внесен дан
ным объединением с нарушением положений статьи 68, пунк
тов 5 и 7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской 
области.

В соответствии с положениями статей 21, 68, 69, 113 Изби
рательного кодекса Свердловской области Избирательная ко
миссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать, что формирование и расходование денежных 
средств избирательного фонда, в том числе внесение избира
тельным объединением "Свердловское региональное отделе
ние Народной партии Российской Федерации” избирательного 
залога, осуществлено с существенными нарушениями положе
ний действующего законодательства в части установленных 
правил финансирования избирательной кампании.

2. Отменить регистрацию общеобластного списка кандида
тов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением 
“Свердловское региональное отделение Народной партии Рос
сийской Федерации”. . гя· :

3. Обязать избирательное объединение “Свердловское ре
гиональное отделение Народной партии Российской Федера
ции” с 28 марта 2002 года прекратить проведение каких-либо 
предвыборных мероприятий, включая проведение финансовых 
операций со специального временного счета.

4. Денежные средства избирательного залога, внесенного 
избирательным объединением "Свердловское региональное 
отделение Народной партии Российской Федерации” в сумме 
500000 руб., перечислить в доход областного бюджета не 
позднее 14 июня 2002 года.

5. Обязать избирательное объединение “Свердловское ре
гиональное отделение Народной партии Российской Федера
ции” представить финансовый отчет не позднее 28 апреля 
2002 года.

6. Направить настоящее постановление органам государ
ственной власти Свердловской области, органам местного 
самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, из
бирательным объединениям, избирательным блокам, средствам 
массовой информации.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель Комиссии
В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии
В.И. РАЙКОВ.

банке, например, полностью отвечают требо
ваниям и Гражданского кодекса Российской 
Федерации, и Закону о защите прав потреби
теля, и другим законодательным актам, защи
щающим права вкладчиков. В договоре отра
жены условия по каждому конкретному виду 
вклада. А их у нас - великое разнообразие.

—Уралпромстройбанк часто предлагает 
новые виды вкладов?

—Практически каждые два месяца мы пред
лагаем новые виды вкладов либо - дополни
тельные условия для уже действующих. В за
висимости от суммы вклада, вида валюты, сро
ка вкладчик может выбрать тот вид вклада, 
который ему наиболее подходит. Не далее как 
неделю назад мы предложили новый вклад с 
пополнением к сезону отпусков “Отдых-2002''; 
ввели дополнительные условия по вкладу 
"Олимп”; повысили процентные ставки по вкла
ду "Пенсионный”. То есть работа с вкладчика
ми - живая, динамичная. Мы стремимся отсле
живать меняющиеся потребности граждан, ме
няющиеся условия нашей жизни. Для удобства 
вкладчиков отдел по обслуживанию физичес
ких лиц в нашем главном офисе на улице Мар
шала Жукова, 6 работает без перерыва и без 
выходных дней, что повышает возможность ра
ботающих и занятых в течение недели горожан 
сделать денежный вклад в банке. Сотрудники 
отдела все подробно объяснят и посоветуют, 
какой вид вклада принесет наибольший доход 
вкладчику. Здесь же, кстати, он может позна
комиться и с бухгалтерским балансом банка.

—На какие показатели баланса вы бы 
советовали обращать внимание в первую 
очередь?

—Один из основных факторов надежности 
- собственный капитал банка. Не случайно в 
реализации банковской реформы особое зна
чение придается капитализации банков. Чем 
больше собственных средств у банка, тем выше 
гарантии, что в случае экономических катак
лизмов его клиенты не пострадают. Собствен
ный капитал Уралпромстройбанка достигает 
почти полумиллиарда рублей. Согласитесь, 
такому банку можно доверить свой вклад без 
опасений.

Беседовала 
Наталия ВИНОКУРОВА.

Ген. лиц. ЦБ РФ № 698.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.

Сезон в зоне "Урал" 
начнется 24 апреля

Живите с улыбкой

"Красная бурна" 
на Брайтон- 

бич
Популярный в России юмо

ристический журнал “Красная 
бурда”, выходящий в Екатерин
бурге, вырвался на мировые 
просторы. В составе бригады 
хохмачей по приглашению Нью- 
Йоркского шоу-театра “Блин
ком” двое краснобурдинцев, два 
Владимира — Маурин и Логи
нов — участвовали в гастроль
ном турне по Соединенным 
Штатам. ■ МЕНЮ--------------------------- -----------—---- ------------------------------------

"Первый апрель — 
никому не верь!" 
Сегодня народную мудрость учтем: 
начнем сомневаться во всех и вовсем. 
Сегодня не верим в любые прогнозы, 
не верим в удачи, не верим а угрозы. 
Не верим в проделки друзей озорных, 
тем более, с выдумкой слабо у них — 
не верим звонку; “Запасайтесь водой!”, 
не верим пустым кошелькам, под ногой, 
не верим заботе; "У вас вся спина 
бела, как побелкой, натерта она!” 
Такой уж денек— испытанье уму: 
не верьте сегодня ни в чем никому.
Такой уж придуман веселый денек— 
чтоб каждый на собственный ум приналег. 
В труде и в политике, в дружбе, в любви 
хоть сутки своей головой проживи!

Герман ДРОБИЗ.

■ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ------------------------

Шутки из журнала звучали 
перед публикой Филадельфии, 
Чикаго, а также в “русском" рай
оне Брайтон-бич Нью-Йорка — 
в ресторане “Татьяна” и в зале 
крупнейшего шоу-театра “Мил
лениум”.

Уральские юмористы оказа
лись в хорошей компании, вме
сте с ними в концертах участво
вали писатель Алексей Трушкин, 
актер Алексей Булдаков, дуэт 
Александра и Валерия Понома
ренко и другие действующие 
лица, известные нам по “Смехо- 
панораме”.

Русские, точнее русскоязыч
ные, зрители хорошо встретили 
российскую юмора бригаду, тем 
более, что творчество многих 
участников концертов известно 
бывшим нашим соотечественни
кам из передач нашего ТВ, ко
торое принимают за океаном.

А сегодня вернувшийся из 
США творческий коллектив 
"Красной бурды" в гостях у на
шей газеты.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

Где поесть на ночь?
Рыбный стриптиз-бар 

“Плакучий Ив Кусто”. Рабо
тает только по четвергам, из уго
щений —только морепродукты. 
Плюс стриптиз в клетках, опу
щенных в бассейн с акулами.

*★*

Сеть столовых “Рассвет”. 
Настоящая мытищинская кухня. 
Пюре с подливом! Рыба и сухо
фрукты на косточках!

Немытая посуда середины XX 
века. Музыки нет! Есть повари
ха Пенкина, которая исполняет 
а капелла “Зоя, за рассольник 
не отбивай!!!" Самообслужива
ние и самые большие в мире 
очереди у кассы!

Ресторан “Титаник”. Отличи
тельная особенность интерьера — 
сильно наклоненный пол. Туалет 
затоплен. После закрытия всех 
посетителей смывает на улицу.

Ресторан “У Хиля”. Потолок 
ледяной, дверь скрипучая, за 
шершавой стеной тьма колючая, 
как шагнешь за порог — всюду 
иней, а из кухни парок синий- 
синий. Еще здесь можно поесть 
холодца.

“Мир колбас”. Немецкие 
колбаски, японские колбасуши, 
английский колбасинг, колбасой 
по-французски, колбасатль по- 
мексикански, колбасня по-рус
ски!

Ресторан австралийской 
кухни “Коала”. Все блюда — в 
мешочек: яйца, устрицы, бифш
тексы. Вход со своими сумочка
ми запрещен. Веселые официан
ты с длиной прыжка 3,5 метра!

♦ **

Ресторан старорусской

кухни “Лыко”. Огромный вы
бор блюд из репы. По репе также 
можно получить, если заказать 
какой-нибудь гамбургер. Весь 
вечер живая музыка гусельников, 
рожечников. Плачи в исполнении 
русского народного артиста Рус
лана Астигматуллина.

***

Посетите столовую Инсти
тута Инфектологии и Пара
зитологии! Просто для профи
лактики!

Ресторан “Планета Марс”. 
Все только красное: скатерти, 
вино, мясо, рожи! Удивительный 
вечер в атмосфере нехватки кис
лорода и красных прожекторов!

*★*

Ресторан “Подешевле”.
Меню аналогично соседнему 
ресторану “Метрополь”, но все 
чуть-чуть подешевле.

Вновь открывшийся после 
ремонта московский ДК бульдо
зеристов приглашает всех желаю
щих посетить разнообразные выс
тавки, такие, как:

—“Неизвестный Сидоров” 
(на суд взыскательной столичной 
публики впервые представлено 
творчество никому не известного 
художника Сидорова);

—“Солдат спит — служба 
идет” (в состав экспозиции вклю
чены постельные принадлежности

■ ПРОИСШЕСТВИЯ
Жестокая разборка произош

ла между преступными авторите
тами Гошей Цветомузыкой и Ва
силием Романтика-405. Разборка 
началась после того, как Цветому
зыка обозвал Василия “Спидолой". 
Напомним, что авторитеты никак 
не поделят некую Танюху Б. на 
зоны влияния.

Гость столицы Т.Ишкакоев 
заявил, что сотрудники таможни 
подбросили ему в желудок полки
лограмма героина.

Задержаны индийские нар
кокурьеры, которые попытались 
провезти в желудке у циркового 
слона 150 кг наркотиков.

Министр внутренних дел 
предупредил население России об 
участившихся случаях угона само
летов. Кроме того, предупрежда-

и койки солдат всего мира);
—“Гори, гори, моя...” (выс

тавлены остатки сгоревших руко
писей великих поэтов и писателей);

—скульптурная выставка 
“Авангард Эллады” (гротескные 
фигуры людей без рук, без ног, с 
отвалившимися носами, ягодицами 
—очень интересный взгляд на homo 
sapiens древних эллинских мастеров);

а также выставка-продажа 
“Личные вещи ф.Киркорова, кото
рые стали ему малы”.

ФУТБОЛ
На днях стал известен точ

ный состав зоны “Урал” вто
рого дивизиона первенства 
России и календарь матчей.

Общее количество клубов, 
включенных в нее, по сравне
нию с прошлым годом не изме
нилось - шестнадцать. Сопер
никами двух представителей 
Свердловской области, екате
ринбургского “Уралмаша” и ниж
нетагильского “Уральца”, нынче 
станут “Содовик” (Стерлитамак), 
“КамАЗ” (Набережные Челны), 
“Носта” (Новотроицк), “Алнас” 
(Альметьевск), “Газовик” (Орен
бург), “Зенит” (Челябинск), “Ме- 
таллург-Метизник" (Магнито
горск), “Динамо-Машинострои
тель” (Киров), “Динамо” (Пермь), 
ФК “Березники" (Березники), 
“Динамо” (Ижевск), “Энергия" 
(Чайковский), “Гелиос-Лукойл” 
(Челябинск) и “Строитель” 
(Уфа).

Не выйдут нынче на старт 
"УралАЗ” (Миасс), занявший в 
прошлом сезоне десятое место, 
и многострадальный курганский 
"Спартак", финишировавший пос
ледним с 6 очками в 30 матчах. 
Заменили их располагающий 
весьма внушительными финансо
выми возможностями и подбо
ром игроков “Гелиос-Лукойл", а 
также возвратившийся в число 
участников чемпионата страны 
после некоторого перерыва пред
ставитель столицы Башкирии - 
уфимский “Строитель”.

В период с 28 апреля по 23 
октября соперникам предстоит

провести турнир в два круга. 
Победитель его получит пра
во в 2003 году играть в пер
вом дивизионе - никаких до
полнительных стыковых мат
чей нынче не предусмотрено. 
Календарь соревнований име
ет тот же принцип, что и в 
двух старших дивизионах: 
матч дома - матч на выезде, 
а пары соперников при со
ставлении календаря были 
определены жеребьевкой. 
Предложили такой вариант 
башкирские клубы, а “Урал
маш” высказался против, 
предпочитая, как и прежде, 
играть два матча дома - два 
на выезде. Любопытно, что 
со своими потенциально глав
ными конкурентами, “Содови- 
ком” и “КамАЗом”, уралма- 
шевцы встретятся лишь в пос
ледних турах первого круга 
(14 августа - дома с “Содо- 
виком”, 19-го - в Набереж
ных Челнах с “КамАЗом”) и 
незадолго до финиша чемпи
оната (12 октября - игра в 
Стерлитамаке с “Содовиком" 
и 18-го- дома с “КамАЗом”).

Остается добавить, что 
стартовый матч чемпионата 
“Уралмаш” проведет в Екате
ринбурге с “Газовиком” 28 ап
реля. Но впервые увидеть нашу 
команду в официальной игре 
можно будет чуть раньше - 24 
апреля в 1/256 финала розыг
рыша Кубка России она при
нимает ФК “Березники".

Алексей КУРОШ.

ІЛ поросенка в подарок

■ "КОРОТКИЕ МЫСЛИ" ----------------------------------------------------------
ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ

• Что было раньше - рыба 
или икра?

• Имеет ли право человек 
публичной профессии на посе
щение одноименного дома?

• Если женщины любят уша
ми, а мужчины глазами, то от
куда тогда берутся дети?

• Кому на новой Руси жить 
хорошо?

• Платил ли Иуда подоход
ный налог с тридцати сребре
ников — а если да, то сколько 
процентов?

• Куда обращаться министру 
внутренних дел, если его изби
ли и ограбили на улице?

• Даст ли взаймы Парижский 
клуб кредиторов, если у вас нет 
парижской прописки?

• Если смысл жизни все-таки 
есть, то в чем тогда смысл смер
ти?

• Быть или не быть третьим?
• Почему мы в детстве меч

тали стать космонавтами, а аме
риканцы астронавтами, а не на
оборот?

• Как лучше сдавать кого-то 
— устно или письменно?

• Если потерял уверенность 
в себе, стоит ли делать вскры
тие?

• Интересно, есть ли у кан
нибалов вегетарианцы?

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
• Утепление холодильников 

и морозильных камер.
• Чиним барьеры, препят

ствия, преграды, препоны, по
поны и другой конноспортивный 
инвентарь.

• Перегоню ваш автомобиль 
на своем “феррари”. Могу по
спорить.

• Снижение или повышение 
веса в обществе, не “герба- 
лайф".

• Металлические решетки, 
остекление и утепление балко
нов и лож в театрах и филармо
ниях.

• Регистрация физических и 
венчание духовных лиц.

• Изготовление индивидуаль
ных “поясов верности” по со
временным технологиям: с сиг
нализацией и защитой от ска
нирования, с центральным зам
ком.

— ■ ЗНАЙ НАШИХ!

• Слесарь исправит врожден
ную кривоногость на своем обо
рудовании.

• Бурение замочных скважин 
и дверных глазков.

• Курсовые работы для штур
манов морского и воздушного 
флотов.

• Опытный стоматолог вос
становит эмалевое покрытие ва
шей ванны.

• Гадание на картах любого 
масштаба для поступающих в 
академию Генштаба.

• Химчистка поможет убрать 
жир с живота и бедер.

Владимир МИШИН.

ВЕРНЫЙ СОВЕТ
—Бабушка, — задает вопрос 

внук. — А почему я на лыжах, а 
ты нет?

—Так я же уже старенькая, — 
старается убедить та юное со
здание.

—Вот и купи себе старенькие 
лыжи.

Николай КУЛЕШОВ.

Карикатуре переволчик не нужен...
Не так давно широко известный в кругах 
почитателей карикатуры 
екатеринбургский художник Аркадий 
Пятков получил из Японии пухлую 
бандероль. Вскрыл, и оказалось, что в 
ней — очередной сборник “Лучшие 
карикатуры Японии”, в котором был и его 
рисунок.

Вот уже 11 лет выходят в городе Омия такие 
сборники, и каждый год меняется тема подби
раемых в него не только в Японии, но и по всему 
свету карикатур. Само собой, отличная поли
графия, самый взыскательный вкус при отборе 
рисунков. Выпуск 2001 года, например, был по
священ Интернету, и одну из картинок (а боль
ше и не берут!) японцы взяли у Аркадия. Всего 
же в зарубежном разделе этого сборника опуб
ликовались 57 авторов из 28 стран.

Аркадий Пятков — один из самых популярных 
в “Областной газете” карикатуристов. По обра
зованию он — архитектор, но с 17 лет, когда 
вышла в свет его первая картинка, он всецело 
отдался столь любезной его сердцу карикатуре.

С чем и поздравляем. И предлагаем посмот
реть этот самый рисунок, так приглянувшийся 
японцам...

Станислав ПАШИН. 
Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

ет министр, из отечественных са
молетов все чаще похищают маг
нитофоны, а из “Боингов” —теле
визоры. “Закрывайте свои само
леты! Не забывайте поднимать ил
люминаторы! Ставьте бибикающую 
сигнализацию!" — так звучат ре
комендации милиционера.

Скипидарск. Две жрицы люб- 
ви-залезли в форточку автомоби
ля “Мерседес-2101”, оказали хо
зяину услуги на сумму 550 рублей 
и скрылись в известном всему го
роду направлении.

Нигде не работающий Ш. раз
бил о голову своей сожительницы Ж. 
совместно собранные пустые бутыл
ки на сумму 34 рубля 60 копеек. К 
счастью, бутылки еще не были вы
мыты, иначе причиненный ущерб оце
нивался бы в 42 рубля 30 копеек.

■ ОПЫТ — ДЕЛО НАЖИВНОЕ----------------------------------------------

Новая профессия

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Красивые деревянные ме

дали, “отчеканенные” ка- 
мышловскими народными 
умельцами, вручали победи
телям и призерам юбилей
ной — уже двадцатой — гон
ки в поселке Октябрьский на 
призы знатной свинарки сов
хоза “Калиновский” Л.П.Щи
паче вой.

В дополнение к традиционным 
призам, главными из которых 
были живые визжащие поросята, 
эти награды учредило АОЗМ “Ка- 
линовское". А достались они Ма
рине Елькиной из Екатеринбурга, 
сильнейшей среди юниорок, Ана
толию Шахову (Ирбит).

Победителями в возрастных 
группах стали гонщики из раз
ных городов области — Татья
на Емельянова, Валерий Кар
пухин, Эльга Беркгольц, Валя 
Тренихин (все — Екатеринбург), 
Ольга Говорина (Богданович), 
Татьяна Борисова (Реж), Юрий 
Мельников из Заречного, Ми
хаил Козырин (Ревда), Вадим 
Барышников (Каменск-Ураль
ский), Геннадий Полков (Но
воуральск) и Анатолий Ши-

роков (Среднеуральск).
Визжащего приза удосто

ен и камышловец Сергей Бе
лов, брат организатора гонок 
директора ДЮСШ поселка Ок
тябрьский Николая Белова, 
который тоже был первым в 
своей группе, как и его сын 
Женя. Только еще один Бе
лов — Дима — остался без 
медали. Он —четвертый. Че
ствовали на финише семью 
Волошиных из Талицы — они 
вчетвером вышли на старт.

Награждали победителей 
еще в десяти детских возрас
тных группах. Юные, а среди 
них были и восьмилетние гон
щики, стартовали на дистан
циях 1, 2, 3,5 и 7,5 км. Всего 
более трехсот гонщиков из 
разных городов области выш
ли на старт.

Праздник удался на славу, 
и добрых слов заслуживает 
руководство екатеринбургс
кого магазина “Карху” (дирек
тор Павел Фонарев), безвоз
мездно выделившее снегоход 
"Буран” для прокладки трасс.

Николай КУЛЕШОВ.

Пышминцы выходят
Как хотите, а я за демократию. Она же нам 

принесла главное завоевание передовых стран; 
выборы во власть на конкурентной основе. А 
предвыборные битвы конкурентов дали мне ра
боту. Сезонную, но выгодную. А то я уж думал, 
совсем пропаду. Слесарил на заводе. Завод встал. 
Много чего я перепробовал, все без успеха. Пока 
добрый сосед не присоветовал. Он в предыду
щие выборы сам этим занимался, но у него ра
дикулит. А в этом деле надо ходить и даже бе
гать, и все по ночам, когда холодновато.

И вот, благодаря соседу, у меня новая про
фессия. Даже две: расклейщик и срывальщик.

В нашем округе на место в Думе навостри
лись семеро. Двое самых мощных — Дурылин и 
Чирикукин. Дурылин — от блока “Народ за нас", 
Чирикукин — от блока “Друзья народа". Ну, еще 
Фарфоров, главврач, предприниматель Сундуков, 
отставной майор Хрипловатых... Но реальные — 
эти двое.

По совету соседа, иду в предвыборный штаб. 
В чирикукинский — он на ближней улице. Дей
ствительно, очень нужны люди. Клеить предвы
борные листовки. А также срывать таковые, рас
клеенные агентами главного конкурента. За каж
дую расклеенную — полтинник. За каждую со
рванную — рубль!

Побегал несколько суток — неплохо зарабо
тал. Но возникло ощущение: можно добавить. 
Иду в штаб Дурылина. Тоже очень нужны люди. 
Получаю те же задания и те же условия. Не
сколько суток поработал на оба штаба — денег 
крепко прибавилось. Но устал. Клею-то днем, а 
срываю ночью. Не высыпаюсь. Вспомнил про 
дружка Серегу, тоже прозябающего. Отправился 
он по моему совету в оба штаба. Трудоустроил
ся, как и я.

И стали мы с ним работать бригадным мето
дом. Утром берем в двух штабах листовки, весь 
день клеим, всю ночь срываем. Сорванные чири- 
кукинские для отчета — в дурылинский штаб. И 
наоборот.

Но проходит несколько дней. Захожу в дуры
линский штаб. И мне вдруг говорят: “Какие-то 
гады со страшной силой срывают нашу предвы
борную агитацию. Просто не доживает до утра. 
Поймай хоть одного гаденыша — сразу премия 
пятьсот рублей". Я говорю: “Маловато. А вдруг 
они меня поймают? На лекарства не напасешь
ся”. “Ладно, тысяча”.

Встречаемся с Серегой. Надо же, в чирику- 
кинском штабе его на то же самое наняли: пой
мать хоть одного мерзавца, который чирикукинс- 
кие листовки срывает. И за ту же премию.

Что будем делать?
—А давай, — говорит Серега, — сначала ты 

меня поймаешь, а потом я тебя.
Что значит человек начал прилично зарабаты

вать, хорошо питать мозги — соображает!
В ближайшую ночь ввожу Серегу, заломив ему 

руку, в дурылинский штаб “Вот, поймал. Рвал

Рис. Владимира РАННИХ.

наши листовки". Те ахнули: “Так это же из наших! 
Предатель! Ты почему ему морду не разбил? 
Двинь ему в глаз для начала!” Я говорю: “Может, 
простим по первому разу?” “Жалостливый на
шелся. Бей, а то и тебя выгоним!"

Пришлось стукнуть Серегу пару раз. А глав
ный штабист на прощанье по заду ему напинал. 
Вытащил я его за шиворот из штаба. Серега: “Ты 
чего так крепко приварил? Не мог слабее?” “Бо
ялся, заподозрят...”

Вздохнул он. Понимает, я прав. Тем более, 
премию я с ним честно разделил. “Не сердись, — 
говорю. — Зато сейчас пойдем, обмоем пре
мию”. Он говорит: “Погоди, сначала за моей 
сходим”. Заломил мне руку и в чирикукинский 
штаб приволок. Там картина, ясное дело, зер
кально повторилась.

В общем, к утру мы оба с фингалами, но и с 
премиями тоже. Правда, мне уже невозможно 
работать на чирикукинский штаб, а Сереге — на 
дурылинский. Но мы еще по пять сотен заиме
ли. Каждый в своем штабе как избитые за риско
вое дело. А до выборов осталось всего — ниче
го: пара дней. Доработали каждый у своих, под
считали прибыль: очень даже ничего. А фингалы, 
что — пройдут.

Вам, может, интересно, кто победил на выбо
рах — Чирикукин или Дурылин? Победил пред
приниматель Сундуков. Он никаких листовок не 
клеил вообще. От его имени накануне выборов 
всем пенсионерам в округе развезли по домам 
шикарные продуктовые наборы. А всем алкашам 
— по бутылке. А кто на выборы ходит? Пенсионе
ры и алкаши.

Скоро у нас новые выборы. Не помню, куда. Ну, 
неважно. Главное, говорят, на одно место дюжина 
кандидатов. Как хотите, а я за демократию.

Герман ДРОБИЗ.

в лидеры
ДЗЮДО

Сразу трое наших земля
ков стали чемпионами Рос
сии по дзюдо среди спорт
сменов с различными огра
ничениями по зрению.

В Уфе завершился чемпио
нат России по дзюдо для спорт
сменов с различными ограниче
ниями по зрению. Как и в про
шлом году, блестящий резуль
тат на этом турнире показали 
спортсмены Свердловской обла
сти, практически целиком (кро
ме екатеринбургского динамов
ца Олега Немытова) представ
лявшие спортклуб Уральской 
горно-металлургической компа
нии (Верхняя Пышма). Из 14 от
правившихся в столицу Башки
рии человек 10 вернулись до
мой с наградами, причем трое - 
наивысшего достоинства.

Неудивительно, что с такими 
результатами сборная Свердлов
ской области завоевала первое 
место в общем зачете, опере
див признанных лидеров в этом 
виде спорта из Москвы, Мос
ковской области, Башкортоста
на и Удмуртии. Между прочим, 
подобное произошло впервые за 
всю историю.

Как всегда уверенно высту
пил чемпион Европы 2001 года 
в командном первенстве опыт
нейший Олег Шабашов, добыв
ший «золото» в категории до 66 
кг. Под стать его выступлению 
было и победное шествие брон
зового призера чемпионата Ев
ропы прошлого года Екатерины 
Бузмаковой, не имевшей равных

в категории до 57 кг. Но боль
ше других порадовал всё же 
Анатолий Власов (до 81 кг), 
сумевший на дебютном сво
ем чемпионате подняться сра
зу же на первую ступеньку 
пьедестала почета. Любопыт
но, что тренируется Анатолий 
всего лишь полгода и при 
этом успешно совмещает ка
рьеру действующего спорт
смена с вполне официальны
ми обязанностями массажис
та сборной Свердловской об
ласти по самбо.

Теперь всех троих ждет 
солнечная Италия, где 3-4 
сентября пройдет чемпионат 
мира по дзюдо для спортсме
нов с ограничениями по зре
нию. Кроме того, к ним при
соединится ещё и жена Ана
толия Власова - Александра. 
Но не на правах сопровожда
ющей супруги, а в качестве 
ещё одного члена сборной. 
На чемпионате России она 
заняла третье место в кате
гории до 57 кг (кстати, усту
пив в поединке за выход в 
финал своей одноклубнице 
Бузмаковой), однако боро
лась настолько хорошо, что 
тренеры сборной предложи
ли занять ей освободившее
ся место в более легкой ве
совой категории - до 52 кг. 
Так что теперь Власову ждет 
жесткая диета, но они с му
жем — новоявленным чемпио
ном — к этому готовы.

Михаил ЯТНОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. Успешно выступи

ли наши биатлонисты-юниоры на 
чемпионате Европы в Новоуральс
ке и чемпионате России в Ижевс
ке, сообщает пресс-служба обла
стного министерства спорта.

В эстафете на чемпионате Ев
ропы, в котором участвовали 14 
команд, 19-летняя Елена Давгуль 
в составе сборной России заняла 
второе место, а ее сверстник Алек
сандр Кудряшов - первое. Оба 
спортсмена из Новоуральска, тре
нируют их местные специалисты 
Н.Чегодаев и С.Соловьев, а также 
екатеринбуржец Береснев.

В Ижевске команда Сверд
ловской области стала бронзо
вым призером, уступив победу 
ханты-мансийским спортсменам 
и второе место - команде Уд
муртии. За сборную Свердлов
ской области выступали ново- 
уральцы Алексей Ковязин, Анд
рей Карпенков, Алексей Конь
шин и екатеринбуржец Виталий 
Чернышев. А Елена Давгуль ста
ла победительницей чемпиона
та России в спринте (7,5 км), 
выполнив при этом норматив 
мастера спорта международно
го класса.

■..■■УХ:·:.:.:··.:«?.:.:··.:·:.:·:.;.
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5.ОРУЖИЕ
Раздобыть “ствол" оказалось не 

так уж и сложно. С подачи Юрика 
Стас вышел на некоего Андрея. 
Тот поинтересовался, зачем ему 
понадобился пистолет.

— Затем, что устроился ноч
ным сторожем, а оружие хозяева 
велят покупать самому, — объяс
нил Стас.

Удовлетворившись ответом, Ан
дрей велел прийти через два дня:

— Сведу с нужным человеком.
— Сколько? — Стас потер сло

женными в щепотку пальцами.
— Человек тебе сам скажет, — 

ответил Андрей.
Через два дня Стас узнал цену: 

семь “лимонов”. Толик Медведев, 
которому Стас и без того много за
должал, без лишних слов отстегнул 
требуемую сумму, а спустя еще два 
дня Стас уже держал в руках писто
лет какой-то неизвестной ему мар
ки, причем без нарезки в стволе.

— Ты ж не боевое оружие про
сил, — напомнил ему продавец. — 
Тебе, говоришь, только воров пу
гать. Годится в самый раз.

— Так я просил пистолет, кото
рый стреляет, а не пугач! — сер
дито возразил Стас. — Пугач я и

сам могу сделать. Из зажигалки.
— Это не пугач, — продавец 

даже обиделся и, вынув магазин, 
поднес Стасу его к самому носу. 
— Зачем бы его боевыми патро
нами стали заряжать? Сам поду
май! — вогнав магазин на место, 
протянул пистолет Стасу: — Бери, 
не пожалеешь!

Было у этого продавца в гла
зах что-то такое, что заставило 
Стаса взять пистолет. Только вы
ехав за пределы Цыганского по
селка и словно освободившись от 
действия гипноза, запоздало со
образил, какую непростительную 
глупость совершил. Хотел было 
даже вернуться, чтобы отдать на
зад пистолет, но тут же отказался 
от этого намерения: так и будет 
тот цыган дожидаться, когда Стас 
прибежит за своими “лимонами”.

Дома, предварительно заперев 
дверь на ключ, он разобрал пис
толет, осмотрел спусковой меха
низм, снова собрал, пощелкал вхо
лостую затвором. Механизм вро
де как действовал исправно.

Тогда он вынул магазин, в ко
тором оставалось три патрона, чет
вертый выбросил на одеяло из пат
ронника, надел куртку застегнул 
куртку на “молнию" и сунул писто
лет в боковой карман. Затем на
рисовал карандашом на двери

прямоугольник величиной со спи
чечный коробок, стал в полутора 
метрах от двери, собрался и, вы
хватив пистолет из кармана, на-' 
жал на спуск. С удовлетворением 
отметил, что ствол в момент “вы
стрела” не отклонился от цели, а 
рука была тверда и нисколько не 
дрожала.

— Вот так, — сказал он себе и, 
зарядив пистолет, поставив на 
предохранитель, сунул в чемодан.

На другой день, попросив у 
Димы машину и пока ничего ему 
не сказав о покупке пистолета, он 
поехал за город. Выбрал в лесо
парковой зоне, недалеко от озера 
Шувакиш, безлюдный уголок, по
ставил на снег пустую водочную 
бутылку, прицелился метров с 
двадцати и нажал на спуск. К не
малому его удивлению, бутылка 
разлетелась вдребезги.

И уже после этого показал Диме 
свою покупку. Едва взглянув, Дима 
установил “марку” пистолета:

— Газовик тебе всучили, пере
деланный под боевые патроны, — 
однако рассудил, что для стрель
бы в подъезде и такой сойдет. — 
Кстати, ты еще не был там?

— Завтра поеду! — пообещал 
Стас.

— И знаешь, что еще? Сейчас 
книжонок про всякие такие дела

навалом, на каждом углу продают. 
И про киллеров, как они работа
ют. Конечно, в книжках много чего 
напридумано, но что-то, может, и 
полезное есть.

— Ладно, — пообещал Стас. — 
У Татьяны в библиотеке...

— Ты что, совсем? — гавкнул на 
него Дима. — Может, заодно ска
жешь ей, для чего тебе эти книги 
понадобились?

— Ну, мало ли для чего, — про
мямлил Стас, сообразив, что бряк
нул не то. — Можно, конечно, и 
купить пару книжек...

— Так-то будет лучше, — со
гласился Дима.

— Были б только бабки, — до
кончил Стас.

— Кстати, как у тебя с ними?
— Почти на нуле, — сказал Стас. 

— Праздник же был, да заплатил 
за квартиру...

Дима вытянул из бумажника две 
пятисоттысячные купюры.

— Будешь в общей сложности 
должен мне тысячу баксов. От
дашь, когда получишь гонорар.

— Спасибо, — Стас спрятал 
деньги в карман. — Конечно, от
дам, какой разговор!

На другой вечер он проехал к 
дому, в котором проживал “кли
ент”, не торопясь, прогулялся по 
двору, однако в подъезд пока за
ходить не решился. Не был еще 
морально готов. Ему не понрави
лось, что подъезд находился в од
ном из углов трапециевидного 
двора. Как на дне мешка, идти к 
нему надо мимо других подъез
дов. И уходить придется так же. 
Черта с два уйдешь незаметно. Да 
к тому же металлическая дверь, 
запирающаяся на замок. А видок 
у подъезда тот еще: крыльца нет, 
черная обшарпанная, обклеенная 
какими-то объявлениями дверь 
словно вросла в землю. Штука
турка вокруг двери вся пообвали- 
лась. Не подъезд, а вход в подвал. 
Стасу даже обидно стало за свое

го “клиента”: начальник цеха, а в 
таком непотребстве живет!

За то короткое время, пока он 
прошелся по двору, по крайней 
мере три человека имели возмож
ность взглянуть на будущего убий
цу. Правда, всякий раз при встре
че Стас как бы невзначай подти
рал согнутым указательным паль
цем нос, прикрывая таким обра
зом нижнюю часть лица.

“На первый раз хватит, а что 
внутри подъезда — еще успею по
смотреть", — подумал он. Пока 
что никто ему не устанавливал ни
каких сроков. Значит, еще неско
ро...

6. МОСТЫ СОЖЖЕНЫ
Он заплатил квартирной хозяй

ке за месяц вперед.
— Может, скоро съеду, — ска

зал.
— Что так? — огорчилась та. — 

Чем-то не угодили?
— Жениться надумал.
— Ну что ж, хорошее дело, дав

но пора. У нее что, квартира?
— Ну да. Правда, семеро по 

лавкам...
— Значит, будешь восьмым?
— Еще не знаю, — неопреде

ленно ответил Стас. — Может, у 
нее поживу, а может, сразу сни
мем подходящую хату. Комнаты на 
две.

— Разбогател, что ли? Иль не
веста такая богатая?

— Работу нашел.
— Хорошо платят?
— Четыре сотни в месяц.
— Уж больно мало!...
— Так долларов! И еще пре

мию обещают.
-Смотри-ка! Ну, тогда, конеч

но. Значит, поздравить можно?
— Попозже, — состорожничал 

Стас. — Как бы не сглазить.
В течение нескольких дней 

Дима не напоминал о себе, и Стас 
начал подумывать о том, что, мо
жет, и не надо будет ни в кого

стрелять. Может, что-то у них там 
непредвиденно сорвалось. Хоро
шо бы. Но, с другой стороны, он 
уже привык к тем семи с полови
ной тысячам баксов, которые ему 
были обещаны за “работу”, и не 
представлял себе без них даль
нейшей жизни. Снова нечем будет 
платить за квартиру, не говоря уж 
о долгах. Не на что будет даже с 
Надюшкой в кино сходить. А на 
какие шиши он поведет ее в загс? 
Полный зарез... Полный зарез, 
если не убить какого-то неизвест
ного ему человека.

Пока что этот человек пред
ставлялся ему чем-то неодушев
ленным. Чем-то вроде движущей
ся мишени. Стас старался не ду
мать о нем как о живом, одушев
ленном существе, у кого могут 
быть дети, а значит, и жена, воз
можно, еще живы родители.

Однажды ему уже довелось 
стрелять в человека-мишень, и в 
момент выстрела тогда совсем не 
думалось ни о чем таком — ни о 
жене, ни о детях, которые могли 
оказаться и у человека-мишени. 
Это случилось, когда Стас слу
жил на границе. Находясь в дозо
ре, он увидел силуэт выходив
шего из камышей человека. По
дождав, пока тот выбрался на су
хое место, крикнул: "Стоять! Руки 
вверх!” Человек стремглав бро
сился обратно к камышам, и Стас 
выстрелил, не задумываясь. Че
ловек упал. Тут же подоспел на
ряд. Раненого нарушителя отвез
ли в лазарет. А Стаса отозвали на 
заставу, где пришлось давать 
объяснение. Потом командир за
ставы объявил ему благодарность 
перед строем. Но подстрелен
ного им нарушителя, который 
оказался наркокурьером, Стас так 
и не видел вблизи. Так и остался 
в его памяти этот человек бес
плотной серой мишенью на фоне 
черных камышей.

(Продолжение следует).

ЧЕРЕЗ ОСТРОВА - К ЗВЕЗДАМ
Гражданка США полетит в космос на аппарате, запущенном с 

территории Королевства Тонга, что в Полинезии. Как сообщает 
Рейтер, Уолли Фанк согласилась заплатить 2 миллиона долларов за 
семидневное путешествие на орбите. Это событие может стать 
первым этапов в амбициозном проекте маленького островного госу
дарства по созданию собственной индустрии космического туризма: 
прежде Тонга славилась только своей регбийной командой. Одиссея 
Уолли Фанк на орбитальном корабле “Нептун", созданном в США, 
запланирована на 2005 год.

(“Известия”).

“ТУЛЕЕВСКАЯ” НА КОРНЮ
НЕ ПРОРАСТАЕТ

Нынешней весной на полях Сибири впервые посеют пшеницу 
"Тулеевская”. Яровая мягкая пшеница выведена кемеровскими се
лекционерами из опытно-производственного хозяйства “Кийское”. А 
назвали ее так в честь губернатора Кузбасса Амана Тулеева - по 
предложению известного в России селекционера Зинаиды Ананье
вой. Она увидела сходные черты в характере руководителя субъекта 
федерации и в свойствах выведенного ею культурного растения. По 
словам директора хозяйства Салима Миникаева, сорт этот “устойчив 
к засухе и не осыпается, не прорастает на корню и имеет отличные 
хлебопекарные качества”.

ПОКА УШИ НЕ ОТВАЛЯТСЯ
Новый способ борьбы с “зайцами” изобрело Ярославское трам

вайно-троллейбусное управление.
Устав гоняться за безбилетниками и отбирать фальшивые проез

дные, здесь делают теперь ставку на силу художественного слова. В 
нескольких трамваях и троллейбусах установили “автоматические 
будильники совести” - без конца транслируют стихи, взывающие к 
чувству долга пассажиров. Сами произведения, придуманные со
трудниками управления, записаны на автоинформаторы. Пока не 
ясно, увеличит ли это собираемость денег за проезд. Но и кондукто
ры, и пассажиры согласны с тем, что слушать неказистые, но заду
шевные поэтические призывы приятнее, чем занудную рекламу. 
Если результат оправдает ожидания, трамвайно-троллейбусное уп
равление намерено начать “крутить” стихи во всех 40 машинах, 
снабженных автоинформаторами.
___________________________________________________ (“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Не пожалел
Оперативники 
екатеринбургской 
транспортной милиции

земляка...
ке. Будущий правозащитник от
правился одеваться, но обрат
но вышел из вагона... в проти-

Все, что нм делается,—
к лучшему

Восточный гороскоп с 1 по 7 апреля

---------- ■ ОТДЫХАЕМ!------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

КОЗЕРОГИ получат хорошую возможность 
продвинуться по службе. Для этого, как счита
ет астролог, вам необходимо много работать, 
быть к себе требовательными и жесткими. Вни
мание также следует обратить на любовную

сферу: здесь вероятны неудачи и разочарования.
ВОДОЛЕЯМ высшие силы посылают в ка
рьере испытание на целеустремленность и 
собранность.Чтобы избежать проколов на 
службе, действия, связанные с работой,

должны быть более строгими и рациональными.
РЫБЫ преуспеют в поиске дополнительных 

/Ж источников дохода или делах, направленных 
ЛйсУ на улучшение вашего материального положе- 

Ния. При этом астролог советует вам занять 
избирательную позицию.

ОВНЫ вскоре поймут, что неделя станет для 
них переломным моментом во всем их преды
дущем существовании. То, чем вы занимались 
до сих пор, поменяет свой смысл, отжившие

идеи отодвинутся на второй план, и перед вами от
кроются новые горизонты.

ТЕЛЬЦАМ также предстоит период не из 
простых: на фоне неудач и провалов в про
фессиональной сфере вам придется поста

раться переломить свои амбиции и переориентиро
ваться на другое направление деятельности. Не сто
ит пугаться неизведанного и нового, поскольку все, 
что ни делается,— к лучшему.

БЛИЗНЕЦЫ не должны упустить возможность 
реализации своего творческого потенциала, 
которую вам дают планеты. Полезными будут 
встречи, обмен опытом и всякого рода кон

сультации. Деловым людям для успешной реализа
ции в будущем их планов следует заняться поиском 
партнеров.

РАКАМ придется посвятить всю неделю ре
шению текущих проблем, связанных с вашей 
работой. Новые идеи и планы сейчас не прой

дут, браться за них бессмысленно, поэтому в пер
вую очередь закончите то, что уже давно нужно 
было сделать.

ЛЬВАМ неделя открывает хорошие 
перспективы для дополнительного за
работка. Астролог считает, что вам 
следует активно заняться поисками но

вого источника дохода. В этом деле вы преуспе
ете, если расширите свое пространство обще
ния.

ДЕВАМ, как считает астролог, пора серь
езно подумать о карьере: вполне возможно, 
что вам предложат повышение по службе, 
которое станет закономерным результатом

всех ваших усилий на работе. Не стоит отказывать
ся от новой должности, иначе вас просто не поймут 
коллеги и начальство.

ВЕСЫ могут столкнуться с крушением ил
люзий в сфере своей профессиональной 
деятельности. Астролог обращает ваше 
внимание на то, что не стоит расстраи

ваться, если вы не получите повышение, на которое 
рассчитывали.

СКОРПИОНЫ начнут постепенно вхо
дить в новые сферы в работе и бизне
се. Астролог считает, что вам необхо

димо будет проявить максимальную активность и 
работоспособность перед лицом интересных де
ловых предложений, которые будут поступать.

СТРЕЛЬЦЫ могут с успехом заняться во
площением в реальность всех замыслов, 
связанных с карьерой или образованием. 
В этих сферах ситуация сложится в вашу

пользу, и не стоит обращать внимание на некото
рые разногласия, которые возможны с руковод
ством.

ИТАР-ТАСС.

-------------------------—— ■ ШАХМАТЫ------—- ■
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• Заочная шахматная школа

О слабости поля сб
Обычно шахматист с первых же шагов познает на своем 

опыте тактическую слабость полей 17 и 12 - они находятся в 
непосредственной близости от короля. Знакомство с тонко
стями позиционной игры расширяет “географию” слабых по
лей.

Оказывается, что любое поле 
может оказаться слабым, причем 
типовые приемы атаки и защиты 
каждого из них имеют свои осо
бенности. Сегодня речь пойдет о 
поле сб.

Ослабление поля сб в дебюте 
явилось причиной быстрого по
ражения черных в партии Кла- 
ман - Смыслов, Ленинград, 
1947 год.

Дебют ферзевых пешек. 1.64 
КТ6 2.ЮЗ 66 3. КсЗ СЬ7 4. Сд5 
65. (Логичнее 4....е6. После 5. 
е4 ітб 6. С66 Ф66 возникает по
зиция с обоюдными возможнос
тями. Теперь же снижается ак
тивность слона Ь7, а конь белых 
получает удобное поле е5. Тре
тий недостаток этого хода свя
зан с нашей темой...).

5. еЗ еб 6. Кеб Се7 7. СЬ5+ 
сб 8. С63 с5 9.0-0 0-0 10. Ф(3 
Кеб (точнее 1О....КЬ67).

11. ФЬЗ дб? (Необходимо было 
11....К:е5 12. бе Ке4 13. С:е4 6е 
14. Ла61 Фе8, и черные могут 
упорно сопротивляться, хотя по
зиция белых, бесспорно, лучше).

12. Саб! И белые выиграли ка
чество и партию. (Плохо как 
12....ФС8 13. К:с6Ф:сб 14. С:Ь7 
Ф:Ь7 15. ФИ4 Крд7 16. СИ6+, 
таки 12....С:а6 13. К:с6Ф67 14. 
К:е7+ Ф:е7 15. ФИ4 Крд7 16. 
Сб6+).

В известной партии Ботвин-

ник-Алехин, Голландия, 1938 
год, решающей ошибкой было до
пущенное в дебюте 10....Ь6, ос
лабившее поле сб.

Ферзевый гамбит. 1. Kf3 65 2. 
64 Kf6 3. с4 еб 4. КсЗ с5 5. сб 
К:65 6. еЗ Кеб 7. Сс4 сб 8. еб 
Се7 9. 0-0 0-0 10. Ле1 Ь6? (Этот 
ход следовало сделать после раз
мена на сЗ. Неплохо и 10....Kf6c 
последующим Ь6).

11. K:d5! еб 12. Cb5 С67 (луч
ше Ка5) 13. Фа4КЬ8 14. Cf4C:b5 
15. Ф:Ь5аб 16. Фа4 С66 17. С:66 
Ф:66 18. Лас1Ла7 19. Фс2! За
баррикадировать линию “с” нечем 
- поле сб в распоряжении белых.

19,...Ле7 20. Л:е7 Ф:е7 21. 
Фс7Ф:с7 22.Л:с716 23. КрИ Л17 
24. Лс8+ ГК8 25. ЛсЗ g5 26. Ke1 
h5 27. h4 Kd7 28. Лс7 Л17 29. Kf3 
g4 30. Ke1f5 31.Kd3f4 32. f3 gf 
33. gf a5 34. a4 Kpf8 35. Лсб Kpe7 
36. Kpf2 Jlf5 37. 63 Kpd8 38. Kpe2 
K68 39. Лдб Kpc7 40. Ke5 Ka6. 
Партия белых выиграна любым 
способом. Через несколько ходов 
черные остановили часы.

Форпост на сб обеспечил бе
лым решающий перевес в партии 
Ботвинник - Доннер, Амстер
дам, 1963 год. Английское на
чало. 1. с4 Kf6 2. Kf3 еб 3. g3 65 
4. Сд2 Се7 5. 0-0 0-0 6. 63 66 7. 
C62C67 8. cd K:d5 9. 64 с5 10. 
6с! План белых - захватить поле 
сб.

1О....С:с5 11.К662К67 12. аЗ 
К516? (Необходимо было 12....а5, 
предупреждая 13. Ь4).

3. 64 Се7 14. К64! С:д2 15. 
Кр:д2Фс7 16. ФЬЗЛасЭ 17. Лс1 
Ф67+ 18. Ф(3 К65. (После 
18„..Ф63 19. К2бЗКр(8 20. Кеб 
Лс7 21. Лс2 Лас8 22. Лас1 с 
угрозой 23. К:е7Л:с2 24. Л:с8, и 
перевес белых очевиден).

19. е4 К5Г6 20. 65! аб 21. 
Кеб. Цель достигнута, позиция 
черных становится критической.

21....С18 22. а4аЬ 23. аЬЛ:а1 
24. Л:а1 Ла8 25. Л61 Ке8 26. Кс4 
Кс5 27. е5Лс8 28. Ла1 (теперь 
от Ла7 нет защиты) 28....Лс7 29. 
Ла7Ф:а7 30. К:а7Л:а7 31.К:Ь6. 
Черные сдались.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
В "ОГ" ЗА 23 МАРТА

Окончание партии Сима
гин-Бронштейн: 1.Сд5!! Ред
кий по красоте ход, главная цель 
которого—использовать перекры
тие вертикали "д” в варианте 
1...Лд 2.16! с неизбежным матом.

В партии последовало 
1,...61Ф 2.Фе8+ Крд7 З.Фд6+ 
Кр(8 4.Фбб+ Крд8 5.Ф68+ Крд7 
6,Фе7+ Крд8 7.Фе8+, и черные 
сдались ввиду мата в 3 хода: 
7,...Крд7 866+ КрИ7 9.Фдб+ 
КрЬ8 1О.Фд7х.

Решение этюда В.Козыре
ва: 1.Фе2+! Кр15 2.Ф:62 ПФ 
З.Ф65+! Кр14 4.Ф64+ Кр(5 
5.Ф65+ Кріб 6.ФЛЗ+! ФЛЗ - 
пат.

Финальная позиция сдвигает
ся на один ряд после 2....Л14+ 
З.КрЬб! ПФ 4.Ф65+ Кріб 
5.Ф66+ Кр17 6.Ф:(4+! Ф64 - 
пат.
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Движение пуши
1. Прекрасное движение души (поэтич.).

2. Антилопа с прямыми рогами. 3. Мил
лионная часть тонны. 4. Его рабочее 
место — при церкви. 5. Дорого ... 
ко Христову дню (погов.). 6. Чулок, 
не переросший колена. 7. Исто
рическая область на побережье 
Эгейского моря. 8. Один из от
делов желудка коровы. 9. Ди
лемма. 10. Заросли на низине, 
болоте. 11. “Ушастая” шапка.
12. “Деньги на бочку” (финан
сов.). 13. Владелец известных 
мифологических конюшен. 14. 
Персонаж из поэмы А. С. Пушки
на "Полтава”. 15. То, что свинья 
всегда найдёт. 16. Обычай, уклад. 
17. Щётка для чистки бутылок. 18. 
Опера Римского-Корсакова. 19. Стар
ший по положению. 20. Зелёное укра
шение пустыни. 21. Настольная игра с Во
стока. 22. Рассказ А. П. Чехова. 23. Химичес
кий элемент, отличающийся радиоактивностью. 
24. “Лимитированная" опера Беллини.

Ответы на запания
ПОПРОБУЙ СОБЕРИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Калач. 6. Палач. 9. 
Алыча. 10. Абцуг. 13. Насос. 14. Нагар. 15. 
Онагр. 17. Тиран. 18. Особь. 21. Аваль. 22. 
Франк. 23. Онуча. 26. Кадык. 28. Драже. 30. 
Марля. 31. Азарт. 32. Свеча. 35. Ичиги. 39. 
Раунд. 41. Стиль. 43. Оникс. 44. Тумба. 45. 
Аванс. 46. Очерк. 47. Пайва. 48. Огарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слега. 2. Конго. 3. Лас-

совместно с коллегами из 
Тюмени по горячим следам 
раскрыли крупнейшую за 
последнее время кражу, 
которая была совершена в 
поезде сообщением 
Коротчаево — Казань.

Потерпевший - 42-летний ди
ректор ООО из Нового Уренгоя 
поехал в Омск покупать автомо
биль. С собой он взял наличными 
140 тысяч рублей, которые поло
жил в дорожную сумку. Соседом 
по купе у директора оказался 22- 
летний студент юридического фа
культета Казанского университе
та, уроженец Карачаево-Черкес
сии. Новоуренгойский коммерсант 
- азербайджанец по национально
сти - на правах старшего органи
зовал щедрое застолье. Наблюда
тельный юноша заметил, откуда 
сосед достает деньги, и стал ждать 
удобного момента, чтобы их поза
имствовать.

В Тобольске кавказцы сошли 
на перрон, чтобы купить спиртное 
и продукты для “продолжения бан
кета". Проявив почти отеческую 
заботу о земляке, азербайджанец 
отправил юношу в купе за курт
кой, поскольку тот вышел налег-

воположном конце состава, 
прихватив с собой всю налич
ность попутчика. Добравшись 
до местного автовокзала, жу
лик нанял за четыре тысячи так
си до Екатеринбурга и уехал.

Получив сообщение о про
паже крупной суммы денег, сы
щики из Тюменского линейно
го управления транспортной 
милиции в течение часа суме
ли проверить все возможные 
варианты передвижения пре
ступника. Придя к выводу, что 
мошенник находится либо в 
Екатеринбурге, либо в Перми, 
милиционеры незамедлительно 
связались с уголовными розыс
ками этих городов и передали 
им приметы преступника.

Екатеринбургские милицио
неры взяли беглеца на привок
зальной площади. К этому вре
мени задержанный уже успел 
купить билет до Казани. Остат
ки денег у него изъяли и вер
нули законному владельцу. В 
отношении недоучившегося 
юриста транспортная милиция 
возбудила уголовное дело.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
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Кроссворп
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Марка американско

го автомобиля. 8. Бахчевая культура. 9. Все, что 
можно измерить или вычислить. 10. Бальный 
танец. 12. Французский писатель, автор романа 
«Отец Горио». 17. Бухгалтерский термин. 18. 
Черноморский курорт. 19. Полный порядок в де
лах. 20. Лицевая сторона монеты. 21. “Триум
фальные ворота” по своей сути. 25. Шведский 
порт. 28. “Кавказский бард”. 29. Тетрадь для 
рисования. 30. Часть теннисной ракетки. 31. 
Один из Малых Зондских островов. 32. Прямой 
безденежный обмен. 33. Сушительное помеще
ние. 34. Чувство сильного возмущения, негодо
вания. 35. Вооруженное подразделение, назна
ченное для охраны объекта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Улица, воспетая Була
том Окуджавой. 2. Утолщение в носовой части 
судна. 4. Советский разведчик. 5. Буква церков
нославянской азбуки. 6. Современный таджикс
кий поэт. 7. Напиток, поразивший в свое время 
графа Калиостро. 11. Русский художник-пере
движник, автор картины «Дворик». 13. Тяжелый 
гнет, полная зависимость от работодателя. 14. 
Его альпинисты разбивают высоко в горах. 15. 
Жилище на зоне. 16. Кавказский лидер по име
ни Гейдар. 22. Клумба прямоугольной формы. 
23. Дневная бабочка черно-красной окраски с 
белыми пятнами. 24. Поезд специального назна
чения для массовых перевозок. 25. Советский 
космонавт. 26. И Филатов, и Якубович. 27. Древ
негреческая поэма о Трое.

в "ОГ" за 23 марта
со. 4. Часть. 5. Выдра. 6. Панно. 7. Чарка. 8. 
Сцена. 11. Гольф. 12. Пачка. 16. Ряска. 19. 
Синод. 20. Бочка. 23. Радар. 25. Честь. 26. 
Кумыс. 27. Кляча. 29. Розги. 33. Волна. 34. 
Чётки. 36. Черта. 37. Груда. 38. Клерк. 40. 
Досуг. 41. Смотр. 42. Чудак. 43. Обувь.

НЕ МУДРСТВУЯ ЛУКАВО
Ответ показан на рисунке.
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— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 
62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 
62-77-08; юрист — 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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858722. ЛЮДМИЛА. 47 лет, рост 166, 79 кг, женственная, 
приятная женщина, светловолосая, надеется встретить одинокого 
мужчину для встреч, общения, для серьезных отношений, есть 
сад.

858736. Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений 
- добрым, хозяйственным, постоянным, желательно автолюбите
лем с водит, правами. Вдвоем легче и трудиться, и веселиться. О 
себе: 60 лет, рост 157, “Телец”, на пенсии, живу одна, люблю лес, 
грибы, ягоды, есть сад, автомашина. Движение - это жизнь.

858745. Одинокая в личной жизни женщина 50 лет познако
мится с самостоятельным мужчиной без вредных привычек.

858657-И. Надеюсь на встречу с трудолюбивым, без вредных 
привычек мужчиной в возрасте 43-48 лет, согласным на переезд, 
для семейной жизни. О себе: 42 года, рост 168, энергичная, 
трудолюбивая, без вредных привычек, имею дом в районе, хозяй
ство, скотину.

858758. МАРИНА. 43, 160, высшее мед. образование, скром
ная, порядочная. Есть сын 10 лет. Надеется на счастливую встречу 
для создания семьи.

858770. МАРИНА. Хотелось бы встретить настоящего мужчи
ну - внимательного, самостоятельного, до 55 лет. О себе: 53 года, 
рост 163, дети взрослые, моя фотография в Службе. Есть теле
фон.

858782-И. НИКОЛАЙ. 40 лет, рост 170, работает в Екатерин
бурге, живет в пригороде с сыном 14 лет, увлекается охотой, 
спортом, есть дача, автомобиль, к спиртному равнодушен, хотел 
бы познакомиться с женщиной, согласной на переезд к нему.

858784. ЕЛЕНА. Молодая, приятная во всех отношениях жен
щина 33 лет, рост 160, имеющая специальность и высшее образо
вание, замужем не была, без детей. Желает познакомиться с 
настоящим мужчиной приятной внешности до 40 лет, для создания 
семьи.

858783-И. ОЛЬГА. Скромная порядочная молодая женщина 
27 лет, рост 164, “Лев”, дочке 9 лет. Живет и работает в пригоро
де, без вредных привычек, надеется познакомиться с мужчиной 
для создания семьи, без алкогольной зависимости, интересным, 
любящим детей.

858720-И. 53 года, рост 170, имею квартиру, участок, немного 
занимаюсь спортом, общительная, люблю компании, умею вкусно 
готовить, готова помочь любому более слабому. Живу в поселке, 
приглашаю к себе!

858785. МИХАИЛ. Скромный мужчина, 39 лет, не курю, не 
пью, работаю на заводе. В свободное от работы время читаю, 
занимаюсь фотографией, работаю в саду. Если есть где-то скром
ная, порядочная женщина - откликнись! Может, у нас что-то полу
чится! Очень на это надеюсь!

■ ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас або- 
| ненту можно оставить сообщение по
\ уУу / У тел.55-24-72 или написать письмо по ад- 

ресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначар- 
—ЗИЬий<Йтту?гг—- ског°і78, Служба семьи “Надежда”, для 

абонента №___(вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те 

предложения, которые им интересны.
Приглашаем и Вас к нам знакомиться! Большой банк 

данных, много счастливых пар за 22 года работы Службы. 
Ведут прием высококвалифицированные специалисты - пси
хологи, сексопатолог.

Проводим вечера встреч! Станьте участником! Не теряй
те время в одиночестве!

Редакции “Областная газета” 
требуется техничка.

Тел. 62-69-04.

Продается а/м “Запорожец” на запчасти. 
Звонить по т. 46-45-10, вечером.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За их содержание, а 
также достоверность рекламных материалов, редак
ция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел.51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uratpress.ur.ru
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