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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
В МИНУВШУЮ субботу завершилась международная выставка 
вооружения, военной техники и боеприпасов «RUSSIAN EXPO ARMS- 
2002». Она началась на час раньше обычного - в 9.00 - и собрала около 
10 000 человек. Люди осматривали экспозиции, восхищенно следили 
за парящими в небе парашютистами, замирали при выполнении фигур 
высшего пилотажа истребителем МиГ-29, вздрагивали от 
сотрясающих землю выстрелов танков и самоходных установок, 
аплодировали умению экипажей бронетехники и военных автомобилей 
преодолевать препятствия.

Последние три дня на «RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002» превратились во все
народный праздник. Иностранцы и 
граждане России всех возрастов с ог
ромным интересом как наблюдали за 
тем, что происходит на полигоне, так и 
знакомились с различными экспоната
ми в закрытых павильонах и на откры
тых площадках. Традиционное столпо
творение было у стендов с автоматами 
Калашникова, ижевских и тульских ору
жейников, средств индивидуальной за
щиты, коллекции холодного оружия. Ты
сячи человек приобрели на память выс
тавочные сувениры и всевозможные 
шапочки с символикой «RUSSIAN EXPO 
ARMS-2002».

Примерно в 13 часов началась цере
мония прощания с международной вы
ставкой 2002 года. Возможность ска
зать заключительные слова получили 
самые почетные гости.

Президент Торгово-промышлен
ной палаты РФ Евгений Примаков: 
"Мы увидели здесь прекрасную техни
ку, которая служит во многом для ук
репления обороноспособности нашей 
страны и, в то же время, приносит так 
необходимые нам поступления в бюд
жет. Труженики, которые работают над 
этими прекрасными машинами, долж
ны пользоваться и пользуются всеоб
щей любовью, уважением. Эта выстав
ка замечательна тем, что здесь созда
ны все необходимые условия для того, 
чтобы техника была испытана и показа
на. И в этом отношении она уникальна. 
Большое дело сделано руководством 
области и всеми, кто сооружал все на 
этой выставке! Много народа присут
ствует здесь. Все пришли посмотреть 
нашу технику, наши достижения. И в 
этом смысле выставка имеет большое 
значение, потому что здесь укрепляет
ся дух патриотизма, дух любви к отече
ству, который так необходим нам в это 
время. Я хотел бы поздр'авйть руковод
ство области с большими достижения
ми, связанными с этой выставкой, по
здравить всех участников с тем, что они 
показали, на что они способны, и поже
лать всем больших успехов, счастья, 
добра!"

Начальник штаба комитета воору
женных сил СНГ, генерал армии 
Владимир Яковлев: “Я думаю, что эта 
выставка еще раз подчеркнула тот вы
сочайший потенциал, который есть у 
нашей военной науки, у нашего военно- 
промышленного комплекса. Впервые на 
этой выставке были представлены все 
министерства обороны государств СНГ. 
Тот потенциал, который существует сей
час в России, позволяет надеяться, что 
в рамках и содружества независимых 
государств, и договора коллективной 
безопасности это оружие является га
рантом общей безопасности. Я искрен-

не благодарю руководство области и 
организационный комитет этой выстав
ки за просто блестящую организацию 
проведения. Надеемся, что здесь, на 
уральской земле, выставка будет про
должаться, будет нарастать по своему 
потенциалу и вновь привлекать такое 
внимание всего населения!”

Губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель: “Уважаемые гос
ти, участники, дорогие земляки! Закон
чился пятый день выставки вооружений 
и военной техники России — день, к ко
торому мы шли с вами пять лет. Пять лет 
тому назад мы пришли на это место, где 
было болото, лес и горы металлолома. 
И мы поставили перед собой цель сде
лать здесь выставку. Чем мы руковод
ствовались? Евгений Максимович При

Евгений Примаков на уральской
Эдуард Россель 12 июля в аэропорту «Кольцово» 
встретил президента Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Евгения Примакова, прибывшего 
в Свердловскую область в качестве почетного гостя 
международной выставки военной техники и 
вооружения.

После короткого брифинга 
для журналистов высокий 
гость проследовал в резиден
цию губернатора, где у него 
состоялась беседа с Эдуардом 
Росселем, в которой принял 
участие председатель област
ного правительства Алексей 
Воробьев.

Приветствуя в своем рабо
чем кабинете Евгения Прима
кова, Эдуард Россель заметил, 
что он очень рад состоявшей
ся встрече. И хотя рабочий ви
зит на Средний Урал довольно 
короткий, губернатор выразил 
уверенность, что и за сутки

можно будет составить личное 
впечатление о нашем прекрас
ном уральском крае.

Эдуард Россель проинфор
мировал Евгения Примакова о 
социально-экономическом по
ложении Свердловской обла
сти, работе промышленности 
и агропромышленного комп
лекса. Глава Торгово-промыш
ленной палаты особый инте
рес проявил к разработке схе
мы размещения производи
тельных сил Свердловской об
ласти на период до 2015 года. 
Он с одобрением отметил, что 
в этой схеме предусмотрено

До встречи
через лва гопа!

маков подметил сегодня этот момент, и 
я хочу вам напомнить: это был один из 
самых тяжелых периодов реформирова
ния экономики. Это было время, когда 
негативно относились к армии, когда го
ворили, что Россия уже не имеет воору
жения. Однако, несмотря на преоблада
ющее уныние в стране, мы решили орга
низовать эту выставку — и в рамках 
Свердловской области, и в рамках пред
приятий Уральского региона провести 
ее, дабы поднять дух армии, рабочих на 
военно-промышленных предприятиях и 
показать людям, что Урал сохранил мощ
ность военно-промышленного комплек
са.

Уже на второй выставке был Прези
дент России, и Владимир Владимирович 
Путин дал высочайшую оценку. В ней 
тогда участвовало три четверти пред
приятий военно-промышленного комп
лекса всей страны. И вот настоящая вы
ставка — называется уже международ
ной. И я благодарен правительству Рос
сии за то, что оно все-таки поняло смысл 
этой выставки, выпустило специальное 
постановление и выставка под Нижним 
Тагилом стала международной. Сегодня 
я могу сказать, что 51 государство при
сутствует здесь у нас: начиная от Со
единенных Штатов Америки, кончая Япо
нией. Сегодня здесь показывают свою 
технику 26 регионов России — то есть 
все предприятия, которые выпускают 
военную продукцию.

Я думаю, что все это имеет колос
сальное значение с точки зрения под
держки военно-промышленного комп
лекса, потому что с каждым годом объем 
продаж военной продукции очень серь
езно увеличивается. Я надеюсь, что и 
после этой выставки будет рост прода

увеличение в два раза объе
мов производства алюминия, 
которое произойдет за счет 
разработки Тиманского место
рождения бокситов. Дело в 
том, что, работая председате
лем правительства РФ, имен
но Евгений Примаков активно 
содействовал выходу в свет 
постановления Кабинета ми
нистров о развитии в Респуб
лике Коми Тиманского место
рождения. В то время оппо
ненты под сомнение ставили 
строительство железной доро
ги на Тиман, так как МПС Рос
сии не собиралось выделять 
средства на возведение этой 
стальной магистрали. А появ
ление частной железной доро
ги воспринималось тогда про
сто как фантастика. Однако 
фантастика оказалось реаль

ностью. Строительство первой 
в России после 1917 года час
тной железной дороги на Ти
ман протяженностью 154 кило
метра завершается.

Поделился Эдуард Россель 
и наболевшими проблемами. 
Главная —формирование бюд
жета. Евгений Примаков под
держал губернатора в том, что 
нынешнее формирование 
бюджета не соответствует 
принципам бюджетного феде
рализма, о котором мы в ос
новном только лишь заявляем. 
На самом деле бюджет состав
ляется не по экономическим, 
а по политическим мотивам. 
Причем порой сиюминутным. 
Всё это ударяет по регионам, 
которые в принципе остаются 
полностью бесправными, ког
да в ведомствах федерально

жи российского оружия. А это — под
держка нашего военно-промышленного 
комплекса, это возможность разрабаты
вать новые типы новейшего оружия, это 
поддержка наших конструкторских 
бюро. Я хотел бы поблагодарить пред
седателя федерального оргкомитета, 
генерального директора Российского 
агентства по боеприпасам Зиновия Пет
ровича Пака, который был на открытии. 
Я хочу поблагодарить наш оргкомитет, 
который возглавлял председатель пра
вительства Свердловской области, я 
хочу поблагодарить все предприятия, 
которые участвовали здесь.

Кстати, хочу сказать, что мы сделали 
эту выставку без единой федеральной ко
пейки, на чистом энтузиазме — силами 
предприятий Свердловской области. Се-

годня этой выставке дана высочайшая 
оценка председателем Совета Федерации 
России Сергеем Михайловичем Мироно
вым, руководителем Рособоронэкспорта 
Андреем Юрьевичем Бельяниновым, се
годняшними гостями —Евгением Макси
мовичем Примаковым, Владимиром Ни
колаевичем Яковлевым, а также всеми 
другими специалистами, кто разбирается 
в этом вопросе: все дали высочайшую 
оценку. И в заключение я хочу сказать что 
выставка, как мы и надеялись, состоя
лась. Хочу сказать “до свидания” выстав
ке “RUSSIAN EXPO ARMS-2002"! И да 
здравствует выставка 2004 года!”

После этого начались награждения. 
Дипломы губернатора Свердловской об
ласти за активное участие в подготовке 
и проведении “RUSSIAN EXPO ARMS- 
2002” получили представители и руко
водители Рособоронэкспорта, глава 
Нижнего Тагила Николай Диденко, Че
лябинский танковый институт, Уралва
гонзавод, генподрядчик выставки “Кок- 
сохиммонтаж” и другие.

Подарок из рук Эдуарда Росселя и 
руководителя УВЗ Николая Малых полу
чил и иностранный гость. У директора 
по качеству вооруженных сил Индии, ге
нерал-майора Балиана Радхира Сингха 
финал “RUSSIAN EXPO ARMS-2002” со
впал с днем его рождения. Под много
тысячные аплодисменты он получил су
венир из уральских камней, а также по
желания от Эдуарда Эргартовича здо
ровья, успехов и покупать как можно 
больше нашего оружия. В ответ 62-лет- 
ний именинник вышел к микрофону и 
сказал: “Это отличная выставка, очень 
хорошо организованная. С уникальными 
возможностями демонстрации как ходо
вых качеств машин, так и огневой мощи. 
Спасибо большое!”

“Последней точкой" в официальном 
закрытии “RUSSIAN EXPO ARMS-2002" 
стал церемониальный выстрел из гау
бицы образца 1939 года калибра 122 мм. 
Его произвели начальник штаба комите
та вооруженных сил СНГ генерал армии 
В.Яковлев и губернатор Свердловской 
области Э.Россель.

Кстати, “RUSSIAN EXPO ARMS-2002" 
освещали от 450 до 600 журналистов из 
различных стран мира, а итоги пяти дней 
показа под Нижним Тагилом военной 
техники еще будут предметом оценок 
для серьезной прессы и вдумчивых спе
циалистов.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

го центра идет верстка бюд
жета на будущий год.

Во время беседы Эдуарда 
Росселя с Евгением Примако
вым был обсужден широкий 
круг вопросов, в том числе про
блемы местного самоуправле
ния, разграничения полномочий 
предметов совместного веде
ния, управляемости в стране.

13 июля Евгений Примаков 
в сопровождении Эдуарда 
Росселя посетил международ
ную выставку вооружений и во
енной техники под Нижним Та
гилом. Губернатор рассказал 
президенту торгово-промыш
ленной палаты Российской 
Федерации о том, как пять лет 
тому назад появилась идея со
здать уральское Абу-Даби, как 
практически на толом энтузи
азме и силами бывших воен-

земле
ных заводов области удалось 
эту идею осуществить.

После торжественного зак
рытия выставки, отвечая на 
вопрос журналистов на пресс- 
конференции о сохранении её 
международного статуса, Ев
гений Примаков заметил, что, 
если бы этот вопрос зависел 
от торгово-промышленной па
латы Российской Федерации, 
то такой высокий статус за 
нижнетагильской выставкой 
был бы закреплен навечно. По 
мнению Евгения Примакова, 
смотр российского оружия 
надо обязательно проводить в 
центре России, там, где и на
ходится вся мощь нашего во
енно-промышленного комп
лекса. Средний Урал для этого 
— самое идеальное место.

(Окончание на 2-й стр.).
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ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА ПОДВЕРГ РЕЗКОЙ КРИТИКЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЖОРДЖА БУША

Президент Ирана Мохаммад Хатами подверг резкой критике 
сделанное президентом США Бушем в пятницу заявление, касаю
щееся Ирана, назвав его “вмешательством во внутренние дела 
Исламской Республики”. Американский лидер призвал руковод
ство Ирана “прислушаться к желаниям своего народа, который 
хочет демократических свобод и соблюдения прав человека”.

Иранский народ и правительство, отметил Хатами, выступая в 
воскресенье на заседании правительства, “не намерены сдавать
ся перед лицом иностранных угроз и будут решительно следовать 
принципам независимости, прогресса, морали и свобод".

Интервенционистское высказывание президента США не явля
ется чем-то новым, продолжал он. Проблема, с которой сталкива
ется администрация США, кроется в ее враждебности, не имею
щей логики, и лживой интерпретации глобальных проблем,отме
тил далее Мохаммад Хатами. “К сожалению, экстремистская по
литика стала составной частью подхода американской админист
рации к глобальным проблемам”, - подчеркнул президент Ирана. 
Он выразил при этом надежду на то, что миролюбивое междуна
родное сообщество призовет администрацию США отказаться от 
экстремистской и милитаристской политики с тем, чтобы Вашинг
тон не попал в более опасные сети, чем те, в каких он оказался в 
период вьетнамской войны".
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИТАЛИИ НАМЕРЕНО БРАТЬ 
ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ НЕ ТОЛЬКО У ИММИГРАНТОВ, 
НО И У ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ

У всех без исключения итальянцев, а не только у иммигрантов, 
будут взяты отпечатки пальцев. Соответствующий проект декрета 
правительство намерено в самое ближайшее время внести на рас
смотрение законодателей. Об этом заявил здесь в воскресенье 
вечером министр по связям с парламентом Карло Джованарди.

Данная мера, ставшая необходимой в связи с угрозой терро
ризма, дополнит недавно принятый закон об иммиграции, под
черкнул министр. Ряд общественных организаций страны, в том 
числе оппозиционные группы и еврейская община Рима, объявили 
указанный закон дискриминационным именно потому, что там пре
дусмотрен сбор отпечатков пальцев только у иммигрантов.
В ИЗРАИЛЬСКОМ ГОРОДЕ ХАЙФА ОСКВЕРНЕН 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ ИЛЬИ ПРОРОКА

Православный храм Ильи Пророка в городе Хайфа на севере 
Израиля сегодня ночью вновь был осквернен неизвестными. Об 
этом сообщил корр. ИТАР-ТАСС по телефону глава Русской Ду
ховной миссии в Иерусалиме архимандрит Елисей. По его словам, 
храм исписан на английском и иврите словами “здесь был Сатана” 
и “убирайтесь”. При этом образ святого Ильи на северной стороне 
церкви разрисован перевернутыми звездами и крестами, а также 
похабными рисунками.

Первому нападению храм Ильи Пророка в Хайфе подвергся 9 
июля. Неизвестные осквернили врата церкви и образ святого на 
северной стороне храма. На них были нарисованы краской пере
вернутые пятиконечные звезды и кресты, а также выведено латин
скими буквами слово “Сатана”.

Тогда Русская Духовная миссия в Иерусалиме выразила озабо
ченность безопасностью священника, служащего в храме, так как 
кто-то позвонил в миссию и на ломаном русском языке сообщил, 
что берет на себя ответственность за осквернение храма. Он же 
выступил с угрозами в адрес православных священнослужителей.

Вице-мэр Хайфы Валентин Файнберг сообщил тогда корр. 
ИТАР-ТАСС, что в этом городе действует сатанинская секта.

ИТАР-ТАСС.

в России
В УРУС-МАРТАНЕ ПРИ ЗАКЛАДКЕ БОМБЫ 
УНИЧТОЖЕН ТЕРРОРИСТ

В понедельник утром в Урус-Мартане при закладке самодель
ного взрывного устройства уничтожен террорист. Как сообщили в 
региональном оперативном штабе, в понедельник утром, пример
но в 6 часов 25 минут по московскому времени, неизвестный уста
навливал самодельный фугас на трассе “Ростов-Баку" недалеко 
от райцентра Урус-Мартан. В двух километрах от КПП номер 209 
на трассе “Ростов-Баку" на дороге в сторону Грозного оператив
ная группа заметила неизвестного, который устанавливал само
дельное взрывное устройство на обочине. Милиционеры попыта
лись захватить преступника, однако при этом произошел само
произвольный подрыв взрывного устройства. В этом районе на 
днях было совершено несколько подрывов техники федеральных 
сил, а в субботу на трассе была подорвана автомашина “Урал" и из 
устроенной боевиками засады обстреляны сотрудники милиции. 
//РИА "Новости".

на Среднем Урале
В ОБЛАСТИ СНИЗИЛСЯ УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

В Свердловской области снизился уровень заболеваемости, 
сообщили в областном ЦГСЭН. В этом году показатель общей 
заболеваемости составил 1137,3, первичной - 663,7 на 1 тысячу 
человек. Это на 2,2% и 5,9% ниже уровня прошлого года. Положи
тельная динамика наметилась по снижению болезней органов ды
хания на 12,8%, инфекционных болезней на 5,9%, болезней глаз - 
на 1,4%, травм и отравлений - на 1,2%. Дети в возрасте до 14 лет 
составляют 25,8% от общего числа заболевающих, подростки - 
5,6%, взрослые - 68,6%. Структура первичной заболеваемости на 
протяжении нескольких лет остается стабильной: на первом мес
те - болезни органов дыхания (41,0%), на втором - травмы и от
равления (15,8%), на третьем месте - инфекционные и паразитар
ные болезни (6,8%). По сообщению областного ЦГСЭН, террито
риями с высоким уровнем общей заболеваемости населения яв
ляются Каменский район, Ревда, Алапаевск, Ивдель, Каменск- 
Уральский. Среди факторов, которые оказывают неблагоприятное 
влияние на здоровье населения, самыми главными являются уро
вень социального благополучия, обеспеченность медицинской 
помощью, промышленное развитие района или города. Террито
рии Свердловской области, где наиболее выражено влияние этих 
факторов, - Ивдель, Качканар, Екатеринбург, Асбест, Верхняя 
Пышма, Нижняя Тура, Первоуральск, Ревда, Каменск-Уральский и 
Каменский район, Слободо-Туринский, Богдановический и Невьян
ский районы. //Регион-Информ.

15 июля. |

' * 7 ИЮЛЯ ХОЛОДНЫЙ полярный циклон продол-
I жит определять погоду на Урале. Ожидается об-
| пЯх лачная погода с прояснениями, местами прой-
I ДУ кратковременные дожди, ветер северо-за

падный, 5—10 м/сек. Температура воздуха но-
| чью плюс 4... плюс 9, днем плюс 14... плюс 19 градусов.

1 В районе Екатеринбурга 17 июля восход Солнца — в 5.29, 1 
I заход — в 22.37, продолжительность дня — 17.08; восход Луны | 
| — в 14.44, заход — в 1.15, начало сумерек — в 4.31, конец | 
.сумерек — в 23.35, фаза Луны — первая четверть 17.07. .
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
к

РЫВОК ОБЕСПЕЧАТ УЧЕНЫЕ
I Эдуард Россель и Евгений Примаков 12 июля в
I губернаторской резиденции провели рабочее
І совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы 

работы Уральской торгово-промышленной палаты, 
развития малого бизнеса и выставочной деятельности
в Свердловской области.

Открывая совещание, Эду
ард Россель горячо приветство
вал на уральской земле прези
дента Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации. 
Губернатор заметил, что какой 
бы пост ни занимал Евгений 
Максимович, он всегда с боль
шим вниманием относился к 
Свердловской области и вся
чески её поддерживал. Эдуард 
Россель вспомнил, что, будучи 
министром иностранных дел 
РФ, Евгений Примаков дал со
гласие на открытие в област
ном центре представительства 
МИДа РФ. Тогда это было дей
ствительно историческим собы
тием, так как российское дип
ломатическое представитель
ство появилось, пожалуй, в не
когда самой “закрытой” облас
ти страны.

С докладом о работе Ураль
ской торгово-промышленной 
палаты на совещании выступил 
её президент Юрий Матушкин. 
В составе Уральской ТПП - 346 
предприятий из 40 городов 
Свердловской области. Главная 
цель этой общественной орга
низации - продвижение продук
ции наших заводов на внешний 
и внутренний рынки. Среди дру
гих задач, решаемых Уральской 
ТПП, Юрий Матушкин назвал 
проведение экспертизы и сер
тификации продукции,оказание 
предприятиям юридических и 
патентно-лицензионных услуг.

С сообщением о положении 
дел в малом предприниматель
стве на совещании выступила 
первый заместитель председа
теля правительства области,
министр экономики и труда Га
лина Ковалева. Было отмече
но, что развитие малого и сред
него бизнеса для Свердловс
кой области - дело в принципе 
ещё совсем новое. Десять лет 
тому назад, когда вместе с гер
манскими партнерами из зем
ли Баден-Вюртемберг мы при
ступили к созданию в Екате
ринбурге центра содействия 
предпринимательству, в обла
сти не было ни одного малого 
предприятия. На сегодняшний 
день их насчитывается почти 22 
тысячи, в которых работают 260 
тысяч человек.

О выставочной деятельнос
ти в Свердловской области на 
совещании доложил областной 
министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Юрий Осинцев. Сложившаяся 
практика, когда все самые се
рьезные международные выс-

ВЫСТАВКА -

тавки проводятся в Москве или 
под Москвой, была названа не
правильной. Однако сегодняш
них выставочных площадей в 
Свердловской области, а это 
всего 4 тысячи квадратных мет
ров, естественно, не хватает. 
Вот почему есть идея создать 
на Среднем Урале солидный 
Евро-Азиатский международный 
выставочный центр.

Подводя итоги рабочего со
вещания, Евгений Примаков по
рекомендовал руководству 
Уральской ТПП больше внима
ния уделять законотворческим 
инициативам. Надо иницииро
вать для областной Думы совре
менные законопроекты в инте
ресах предпринимателей. Также 
Евгений Примаков посоветовал 
наладить тесную связь с област
ным министерством промышлен
ности и, конечно, с Торгово-про
мышленной палатой страны.

Говоря о малом бизнесе, Ев
гений Примаков обратил внима
ние на то, что мы пока не очень 
много внимания уделяем разви
тию малого предприниматель
ства в сфере научно-техничес
кого прогресса.

Затронул Евгений Примаков 
и тему вхождения России в ВТО. 
Его мнение однозначно - всту
пать во Всемирную торговую 
организацию надо, Российская 
Федерация не может остаться 
островком вне мирового рынка. 
Тем не менее вступление в ВТО 
не должно ударить по нашему 
производителю. Поэтому надо 
серьезно подойти к ответам на 
вопросы: когда вступать и на ка
ких условиях?

Эту позицию Эдуард Россель 
стопроцентно поддержал. Гу
бернатор отметил, что им дано 
поручение правительству обла
сти провести анализ по всем 
отраслям народного хозяйства 
с тем, чтобы определить: какие 
предприятия готовы уже сегод
ня к вступлению в ВТО, а каким 
следует к этому вступлению ещё 
серьезно готовиться.

Касаясь темы развития ма
лого предпринимательства в 
сфере научно-технического про
гресса, Эдуард Россель подчер
кнул, что здесь есть огромный 
резерв. Дело в том, что в ин
ститутах Уральского отделения 
РАН имеются сотни, тысячи уни
кальных фундаментальных раз
работок ученых, внедрение ко
торых в жизнь позволит сделать 
заметный рывок в будущее. И 
этим обязательно надо зани
маться.

НЕОБХОДИМА
Эдуард Россель 13 июля на выставке вооружения и 
военной техники имел беседу с начальником штаба 
Коллективных Вооруженных Сил стран СНГ, генералом 
армии Владимиром Яковлевым.

Он поблагодарил губерна
тора за отличную организацию 
выставки и за приглашение её 
посетить, сделанные в адрес 
министров обороны стран Со
дружества. Семь военных де
легаций из ближнего зарубе
жья побывали под Нижним Та
гилом. От их имени Владимир 
Яковлев заявил, что данная 
выставка необходима, так как 
на ней в концентрированном 
виде демонстрируется то, что 
сегодня производится оборон
но-промышленным комплексом 
Российской Федерации. Не 
секрет, что армии стран СНГ 
оснащены военной техникой 
бывшего Союза и производи
мой сейчас в России. У специ

алистов по вооружению есть 
множество вопросов, касающих
ся даже не приобретения ново
го оружия, а ремонта имеющей
ся в частях и подразделениях 
военной техники. Армии стран 
СНГ ощущают большую потреб
ность в запасных частях, в мо
дернизированных образцах.

В завершение беседы Вла
димир Яковлев от имени руко
водства Коллективных Воору
женных Сил стран СНГ пожелал 
Эдуарду Росселю и впредь за
нимать активную позицию по 
организации выставки вооруже
ния и военной техники под Ниж
ним Тагилом, которая должна 
остаться в ранге международ
ной.

ПОСЛЫ ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ
Эдуард Россель 15 июля в губернаторской 
резиденции принял делегацию российских послов, 
прибывшую в Свердловскую область с трехдневным 
рабочим визитом.

Во время делового завтрака 
Эдуард Россель поздравил рос
сийских дипломатов с 200-ле
тием министерства иностранных 
дел РФ, которое торжественно 
отмечалось в минувшую пятни
цу. Губернатор заметил, что их 
бывший шеф - Евгений Макси
мович Примаков - с 12 по 14 
июля находился в Свердловс
кой области и в качестве почет
ного гостя посетил международ
ную выставку вооружения и во
енной техники под Нижним Та
гилом.

Эдуард Россель подробно 
рассказал послам Российской 
Федерации о социально-эконо
мическом положении Свердлов
ской области. Губернатор кос
нулся вопросов работы основ
ных отраслей промышленности, 
машиностроения, металлурги
ческого комплекса. Говоря о 
перспективах развития, Эдуард 
Россель остановился на разра
ботанной схеме размещения 
производительных сил Сверд
ловской области до 2015 года. 
Этот перспективный план пре
дусматривает серьезное пере
вооружение нашей промышлен
ности, внедрение современных 
технологий. Такую работу сле
дует активно вести уже сейчас, 
в преддверии вступления Рос
сии в ВТО.

Высказал губернатор и свое 
мнение по актуальным вопро
сам российской политики, свя
занным с формированием бюд
жета страны, проблеме разгра
ничения предметов совместно
го ведения, организации мест
ного самоуправления и верти

кали власти.
Эдуард Россель попросил по

слов Российской Федерации по 
возможности “продвигать" Свер
дловскую область в тех странах, 
где они несут свою непростую 
дипломатическую службу.

Посол РФ в Габоне Всеволод 
Сухов от имени послов, работа
ющих в африканских странах, 
предложил губернатору напра
вить туда небольшую группу спе
циалистов-экспертов для того, 
чтобы, изучив своеобразный ме
стный рынок, попробовать запол
нить его продукцией со Средне
го Урала. Кстати, впервые воен
ная делегация из Габона в со
ставе трех человек посетила вы
ставку под Нижним Тагилом.

Посол РФ в Новой Зеландии 
Геннадий Шабанников также счи
тает, что Свердловская область, 
являющаяся ведущим российс
ким промышленным регионом, 
должна присутствовать и в этой 
далекой стране.

Посол РФ в Чехии Игорь Са- 
вольский с удовлетворением от
метил, что Прага открыла в Ека
теринбурге генеральное консуль
ство своей страны, а значит, 
наши экономические связи по
лучат новый импульс в своем 
развитии.

Послы Российской Федерации 
поблагодарили Эдуарда Росселя 
за интересный рассказ о Сверд
ловской области и вручили ему 
почетную медаль МИДа страны, 
выпущенную к 200-летию Мини
стерства иностранных дел Рос
сии. В свою очередь Эдуард Рос
сель на память о встрече вручил 
послам губернаторские часы.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О военном шоу, 
всеобщей лиспансеризации 

и строительстве жилья 
говорили на вчерашнем заседании 

областного правительства
Открыл его губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель. Он 
вкратце подвел итоги 
выставки вооружения и 
военной техники в Нижнем 
Тагиле.

Губернатор вспомнил о том, 
как все начиналось четыре года 
назад. На месте сегодняшнего 
красавца-полигона — болото и 
склад металлолома, в умах 
“оборонных" директоров — смя
тение и печаль (Москва прак
тически не финансировала гос
заказ, военно-промышленный 
комплекс был не в почете у го
сударственных мужей). “Феде
ральные чиновники, — вспоми
нал Э.Россель, — уверяли, что 
ничего у нас с выставкой не 
получится". ·

Однако прошло всего четы
ре года, и третьей по счету вы
ставке вооружения, прошедшей 
на той неделе, уже дают са
мые лестные оценки специа
листы ВПК, а первые лица го
сударства пророчат тагильско
му шоу блестящее будущее.

Тем более, что выставка бу
дет развиваться. Есть предло
жения более масштабно демон
стрировать на ней пехотное 
оружие. К 2004 году будет ре
шен вопрос о демонстрации 
авиационного вооружения. Кро
ме того, возможно, тагильский 
институт испытания металлов 
займется продажей за рубеж 
снарядов: Рособоронэкспорт 
этому виду бизнеса сейчас уде
ляет мало внимания.

В конце своего выступления 
Эдуард Россель горячо побла
годарил за хорошую организа
цию работы военного шоу гла
ву областного правительства 
Алексея Воробьева, который 
был председателем оргкомите
та “Russian Expo Arms-2002".

Затем члены правительства 
утвердили областную государ
ственную целевую программу 
“Развитие здравоохранения 
Свердловской области на 2003 
год”. На ее финансирование из 
областного бюджета будет вы-

делено 27 миллионов рублей.
Благодаря этим средствам 

предполагается укрепить мате
риально-техническую базу ле
чебных учреждений Среднего 
Урала, внедрить ряд современ
ных технологий для борьбы с 
болезнями. Самую беспощад
ную войну врачи намерены 
объявить сахарному диабету, 
туберкулезу и заболеваниям, 
передаваемым половым путем.

Упомянутая программа так
же поможет стабилизировать 
эпидемиологическую ситуацию 
по социально опасным болез
ням.

О том, как в 2002 году на 
территории области выполня
ется программа Всероссийской 
диспансеризации детей, рас
сказал министр здравоохране
ния области Михаил Скляр.

Диспансеризация подразу
мевает всестороннее медицин
ское обследование. Кампания 
началась на Среднем Урале 15 
апреля и должна закончиться 
к 15 декабря. За это время 
необходимо обследовать 1 млн. 
ребят до 18 лет, проживающих 
в области. Пока обследовано в 
среднем 28 процентов детей и 
подростков. 60 процентов об
следованных страдают теми 
или иными патологиями. В ран
нем возрасте это нарушения 
центральной нервной, а также 
дыхательной системы. Ребята 
школьного возраста страдают 
в основном от нарушений осан
ки, зрения.

Причем, по словам М.Скля
ра, из 72 муниципальных обра
зований области 22 испытыва
ют трудности с проведением 
диспансеризации. Таким помо
гут всем медицинским миром: 
пошлют на подмогу специали
стов из других районов.

Надо сказать, что детская 
диспансеризация свалилась на 
областные власти как снег на 
голову: соответствующих 
средств под нее в бюджете не 
заложено. Поэтому сейчас все 
работы оплачиваются за счет 
текущего финансирования дет

ских поликлиник. Но все же для 
проведения диспансеризации 
на вчерашнем заседании чле
ны правительства решили вы
делить 5 млн. рублей. Феде
ральный центр обещает ком
пенсировать области все рас
ходы.

Последним вопросом члены 
правительства рассмотрели 
проект областной государ
ственной целевой программы 
“Строительство жилья, разви
тие газификации и социальной 
инфраструктуры Свердловской 
области на 2003 год".

По словам замминистра эко
номики и труда Свердловской 
области Виктора Носова, за 
последние десять лет финан
сирование различного рода 
строек сократилось в два раза. 
Во многих городах ситуация 
такова, что нельзя не только 
начать новое строительство, но 
и довести до ума долгострои, в 
которые уже вложены громад
ные средства.

Эта задача названа в упомя
нутой программе приоритет
ной. В следующем году, в час
тности, достроят кооператив 
“Журналист” в Екатеринбурге, 
школы в Белоярском районе, 
Шале, Красноуральске, Нейво- 
Рудянке.

Если говорить о сфере здра
воохранения, то планируется 
закончить строительство цент
ральной районной больницы в 
Тавде и детской больницы в 
Туринске.

На газификацию в 2003 году 
предусмотрено выделить 144 
млн. рублей, что на 10 процен
тов больше, чем в этом. В 2003 
году газ должен прийти в Тав- 
ду, Ирбит, Нижние Серги, Вер
хотурье. Причем Алексей Во
робьев особенно отметил, что 
в строительстве газопроводов 
обязательно должны принимать 
участие промышленные пред
приятия.

Андрей КАРКИН.

Евгений Примаков
на уральской

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Евгений Примаков и Эдуард 
Россель побывали в субботу и 
в Верхней Пышме. В акционер
ном обществе “Уралэлектро
медь” они посетили цех мед
ной катанки, который был вве
ден в эксплуатацию в 1999 году. 
Это самое современное про
изводство, где применена уни
кальная технология непрерыв
ного литья. Именно эта техно
логия позволила “Уралэлектро
меди” закрепиться на мировом 
рынке проводниковой промыш
ленности. Проектная мощность 
цеха равна 235 тысячам тонн 
меди в год.

Руководители УГМК Искан
дер Махмудов и Андрей Кози
цын показали и рассказали вы
сокому гостю о перспективах 
развития нового цеха. В част
ности, о строительстве участка 
по производству медной про
волоки мощностью в 8 тысяч 
тонн в год. Работы по строи
тельству нового участка будут 
закончены до конца этого года.

Затем Евгений Примаков и 
Эдуард Россель побывали в 
Верхнепышминском детском

доме-школе. Здесь воспитыва
ются 200 ребят, 85 из которых 
- сироты. Над детским домом- 
школой успешно шефствует 
"Уралэлектромедь”. Евгений 
Примаков особо интересовался 
деятельностью благотворитель
ного фонда “Пеликан" в связи с 
тем, что при Торгово-промыш
ленной палате РФ также создан 
благотворительный фонд.

На память о посещении дет
ского дома-школы Евгений 
Примаков и Эдуард Россель 
подарили каждому ребенку по 
велосипеду.

Также в субботу Евгений 
Примаков и Эдуард Россель 
посетили урочище Ганина Яма.

Это одно из святых мест рос
сийской Голгофы, где в 1918 
году большевики пытались 
скрыть от мирового сообщества 
следы своего изуверского пре
ступления - расстрела в Ипа
тьевском доме в Екатеринбур
ге царской семьи.

По мнению Евгения Прима
кова, эта “темная” в прямом и 
переносном смысле этого сло
ва страница в российской ис
тории, по сути дела, коснулась 
каждой нашей семьи. Она вне-

земле
ела раскол в общество, поде
лив российский народ на “на
ших” и “не наших”, “чужих” и 
“своих”. Эхо злодейского пре
ступления 18-го года слышно и 
сегодня. Коптяковская дорога 
и уральский лес в этих местах 
являются свидетелями великой 
человеческой трагедии.

Памяти безвинно погибших 
и посвящен возводимый в Га
ниной Яме целый комплекс хра
мовых построек. Строительство 
здесь ведется силами Уральс
кой горно-металлургической 
компании по благословению 
патриарха Московского и всея 
Руси Алексия Второго.

Своеобразную экскурсию по 
урочищу Ганина Яма для высо
кого гостя провел архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий. Он заметил, что 
благодаря личным усилиям 
Эдуарда Росселя, который ог
ромное внимание уделяет воз
рождению духовности, за пос
ледние несколько лет в Сверд
ловской области удалось начать 
большую работу по восстанов
лению православных храмов.

Из урочища Ганина Яма Ев
гений Примаков, Эдуард Рос
сель и владыка Викентий на
правились в Екатеринбург, где 
осмотрели ход строительства 
храма-памятника на месте рас
стрела царской семьи. Евгений 
Примаков дал высокую оценку 
проводимой работе, напрямую 
связанной с возрождением ду
ховности российского народа. 
По его мнению, мы должны 
стать добрее друг к другу, 
уметь прощать обиды и быть 
терпимее. Храм-памятник на 
месте расстрела царской се
мьи станет символом покаяния.

Затем Евгений Примаков ос
мотрел ход строительства 
Дворца игровых видов спорта 
и посетил резиденцию архи
епископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия, дав
шего прием в честь высокого 
гостя.

Утром 14 июля Эдуард Рос
сель проводил в аэропорту 
Кольцово Евгения Примакова, 
который из Екатеринбурга вы
летел в Тюмень. Вечером же 
14 июля Евгений Примаков воз
вратился в Москву.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ УРАЛЬСКАЯ МАРКА

Гуд бай, Америка!
Не так давно, в мае, основатель империи “Объединенные 
машиностроительные заводы” (ОМЗ) Каха Бендукидзе “всего” за 15 
миллионов долларов купил одну из самых перспективных в мире 
инжиниринговых компаний, специализирующихся на морских 
буровых, — американскую фирму Friede Goldman LTD (FGL).
А два года назад, в июле, на “заводе заводов” с огромным успехом 
прошла презентация новой уралмашевской “вышки” — буровой 
установки БУ 3900/225 ЭК-БМ, соответствующей самым жестким 
мировым стандартам и не имеющей аналогов в России. 
Имеется ли между двумя этими событиями причинно-следственная 
связь? Конечно. И самая прямая.

Выставляя на смотр взыскатель
ной публики свое очередное детище, 
специально спроектированное по за
казу ОАО "Сургутнефтегаз”, наш ма
шиностроительный гигант как бы под
водил черту под реформаторским 
кошмаром 90-х годов. Новинка, кото
рой, к слову, тут же заинтересова
лись буровики Западной Сибири, Бе
лоруссии, Казахстана, Татарии, Узбе
кистана, Башкирии, стала своеобраз
ным символом профессионализма 
коллектива УЗТМ, экономического 
подъема завода. И, наверное, гор
дым прощанием с недавним прошлым 
— массовым сокращением производ
ства, портфеля заказов, хаосом, бег
ством уникальных кадров...

Что ни говорите, а к июлю 2000 
года ОМЗ производили около 70 про
центов всего российского бурового 
оборудования, 80 процентов —метал
лургического, свыше 90 процентов — 
горнодобывающего, 60 процентов 
специальных сталей. Продукцию с 
уралмашевской маркой брали тогда и 
охотно покупают сейчас Сирия и Па
кистан, Индия и Германия, Австрия и 
Монголия, другие страны.

В том же году, напомним, Роспа
тент признал и зарегистрировал то
варный знак завода по основным пун
ктам классификатора товаров и ус
луг. Что означало: никто, кроме ОАО 
“Уралмаш”, не имеет права исполь
зовать доброе имя УЗТМ в каких-либо

целях, дискредитировать эту марку.
Зачем это нужно, стало ясно, ког

да К.Бендукидзе к “Уралмашу” и 
“Ижорским заводам” прикупил “Крас
ное Сормово” и "Нижегородский теп
лоход”, за которые он долго и упорно 
бился. Цель — выйти на рынок морс
ких буровых платформ. В технологи
ческой цепочке не хватало только од
ного звена — инжиниринговой компа
нии с хорошей репутацией. Ее-то в 
лице FGL Каха Автандилович и увел 
из-под носа сингапурского гиганта 
Keppel FELS. Случай в нашей россий
ской практике, согласитесь, доволь
но редкий.

Что дальше? Морские платформы 
— очень сложные и дорогие изделия. 
Стоимость одной такой “игрушки” до
стигает 600 миллионов долларов, но 
спрос на них неуклонно растет. И это 
понятно: добыча нефти в мире начи
нает медленно, но верно перемещать
ся с континента на прибрежный шельф 
и даже в глубоководную часть морей 
(самый наглядный пример — Норве
гия). Конечно, российские предприя
тия участвуют в строительстве морс
ких буровых платформ, но, увы, дела
ют лишь стальные каркасы — самую

дешевую и неквалифицированную 
часть машиностроительных работ.

За державу, конечно, было обид
но. Возможно, и К.Бендукидзе тоже. 
Зато теперь на его руках все козыри. 
Он здорово утер нос американцам: 
из 420 действующих в мире буровых 
платформ 60 были спроектированы 
нынешней “дочкой" уральского оли
гарха — РОБ, ей же принадлежат па
тентные права и ноу-хау на самые 
важные узлы этого сооружения. То 
есть, по мнению специалистов, РОБ 
будет теперь заниматься концепту
альным дизайном проекта, делать ос
новные расчеты устойчивости и пла
вучести платформ. Недавно приобре
тенное на Украине ЦКБ “Коралл” воз
главит детальный инжиниринг. А не
посредственное производство, выпуск 
изделий —■ обязанность “Красного 
Сормова” и “Нижегородского тепло
хода”, которые, к частью, стоят на 
Волге, что, сами понимаете, значи
тельно упрощает и удешевляет транс
портировку, а также последующий 
монтаж буровых установок, к приме
ру, на Каспии. Ведь только в россий
ском секторе этого моря ОМЗ плани
руют построить 12 плавучих платформ

и заработать на заказах 2,2—2,5 мил
лиарда долларов. То есть в хватке 
К.Бендукидзе не откажешь. Если же 
учесть, что взгляды отечественных от
раслевиков давненько притягивают не
фтяные запасы Сахалина, Баренцева 
и других северных морей, то глава ОМЗ 
давно знал, что делал.

Не останется в стороне, понятно, и 
Уралмашзавод, чей портфель заказов 
сейчас составляет две полноценные 
годовые программы. Сильная черта 
уральцев — хорошо отлаженная коо
перация, без которой невозможно улуч
шить конкурентоспособность продук
ции, новейшие конструкторские раз
работки и технические решения, вне
дрение прогрессивных технологий. 
Подобную политику УЗТМ проводит как 
в рамках соглашения о сотрудниче
стве с Турбомоторным заводом, Урал- 
электротяжмашем, так и в системе кор
порации “ОМЗ”.

Ну, и кто после этого скажет, что 
уральское и российское машиностро
ение плетутся в хвосте прогресса, что 
на них много не заработаешь? “Про
цесс пошел”. Но при этом очень бы 
хотелось, чтобы крупный бизнес, ре
шая свои транснациональные пробле
мы, не забывал “делиться", не обхо
дил стороной социальные беды, пере
живаемые территориями, на которых 
находятся предприятия пошедших в 
гору промышленников. Гармония дол
жна быть во всем...

ТФОМС информирует ®
В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Свердловской области подведены оперативные итоги деятельности за 

1-е полугодие 2002 года. Как обычно, анализ проводится по двум направлениям: показатели исполнения бюджета Территориального фонда 
ОМС, утвержденного Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 81-03, и Территориальной программы государственных 
гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью на 2002 год, 
принятой постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 1083-ПОД (в части, 
относящейся к обязательному медицинскому страхованию, а также сравнение достигнутых результатов с показателями за соответствующий 
период предыдущего года.

(в млн. рублей)

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАН Фактически 
за 1-е полуг.

В % к плану За 1-е полуг.
2001 г.

Факт 2002 г. 
в % к 2001 г.на год на 1-е полуг. 1-го полуг. года

Доходы — всего 
в том числе:

2878,5 1265,2 1464,5 115,7 50,9 974,5 150,2

—Единый социальный налог 2421,9 1065,7 1219,4 114,4 50,4 805,9 151,3
—Платежи на ОМС нераб. населения 451,6 197,5 204,4 103,6 45,3 134,0 152,5
Расходы — всего 2818,5 1205,2 1465,1 121,6 52,0 908,3 161,3
В том числе на финансирование ОМС 2724,0 1163,7 1431,4 123,0 52,5 874,3 163,7
Из них — на регулярные платежи 
по Прогр. госгарантий (вкл. “Мать и дитя”)

2012,7 864,9 1191,0 137,7 59,2 696,0 171,1

Если в течение 2001 года тарифы на оплату медицинских услуг были увеличены в 1,44 раза, то только за первое полугодие 2002 года они 
возросли в 1,45 раза. На финансирование целевых программ, имеющих приоритетную социальную значимость, израсходовано 302,8 млн. рублей 
— на 51,3 млн. рублей больше, чем за весь предыдущий год. В соответствии с этими программами полностью бесплатную и доступную 
медицинскую помощь получают беременные женщины, роженицы и новорожденные (губернаторская программа “Мать и дитя”), пациенты 
реанимационно-анестеологических отделений, испытывающие неотложную потребность в дорогостоящих медикаментах и расходных материалах 
(программа “Интенсивная помощь”). В проводимом широкомасштабном эксперименте по реформированию амбулаторно-поликлинической помо
щи участвуют уже 67 поликлиник из 218, работающих в системе ОМС. Реализуются также программы обеспечения дорогостоящими медикамента
ми и расходными материалами для кардиохирургии и онкогематологии; ТФОМС участвует в реализации программы “Вакцинопрофилактика” и т.д. 
В настоящее время проводится подготовительная работа по программе обеспечения бесплатной и доступной медицинской помощью в травмато
логических отделениях ЛПУ, по реформированию сельского здравоохранения. Как и прежде, ТФОМС участвует в решении наиболее острых 
вопросов, связанных с погашением задолженности медицинских учреждений за электро- и теплоэнергию и коммунальные услуги.

Успешная реализация как основополагающих задач Территориального фонда ОМС, определенных бюджетом и программой госгарантий на 2002 
год, так и целевых программ во многом зависит от уровня поступления средств единого социального налога. Хотя показатели по сбору средств 
единого социального налога налоговыми органами в первом полугодии текущего года выполнены и даже перевыполнены, имеются значительные 
резервы для их увеличения, прежде всего, за счет активизации работы с неплательщиками и должниками. Ожидаем существенного увеличения в 
2003 году платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Следует также отметить, что хотя объем и доля финансирования здравоохранения области из средств ОМС ежегодно возрастают, только этим 
путем в существующих условиях невозможно решить все вопросы обеспечения отрасли необходимыми ресурсами. Необходимы адекватный рост 
финансирования медицинских учреждений из муниципальных бюджетов, комплексное решение наболевших финансовых проблем за счет всех 
законных источников доходов.

Андрей ПАРФЕНОВ.

О введении ОКВЭД и порядке 
предоставления текста ОКВЭД

Программой социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2002-2004 г.г.), утверж
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2001 г. №910-Р (раздел 3. Модернизация экономики), предус
мотрено разработку официальной статистической информации осу
ществлять на основе Общероссийского классификатора видов эко
номической деятельности, в котором учтены международные класси
фикации.

В соответствии с постановлением Госстандарта России от 
06.11.2001 г. №454-СТ "О принятии и введении в действие Общерос
сийского классификатора видов экономической деятельности (ОК- 
ВЭД)" приказом Госкомстата России от 07.12.2001 г. №164 ОКВЭД 
вводится в статистическую информационную систему с 01.01.2003 г. 
взамен ОКОНХ.

Разработка статистической информации в разрезе видов 
экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД уста
навливается начиная с итогов за январь 2003 г.

При этом присвоение кодов ОКВЭД хозяйствующим субъектам 
при их учете и идентификации в составе ЕГРПО будет осуществлять
ся Свердловским областным комитетом государственной статисти
ки с 1 января 2003 г. Замена существующих кодов отраслей народ
ного хозяйства (ОКОНХ) на коды ОКВЭД будет производиться по 
переходным ключам ОКОНХ-ОКВЭД автоматизированно по состоя
нию на 01.01.2003 г. и уточняться при обращении хозяйствующих 
субъектов в Облкомстат.

Свердловский областной комитет государственной статистики 
доводит до сведения хозяйствующих субъектов информацию о том, 
что классификатор ОКВЭД имеется в составе Автоматизированного 
Банка Классификаторов (АБК).

Предоставление информации из АБК (выборка, текст классифика
тора в полном объеме) осуществляется Свердловским областным 
комитетом государственной статистики в соответствии с Положением 
о ведении Общероссийских классификаторов на базе информацион
но-вычислительной сети Госкомстата России, утвержденным Госстан
дартом России (ПР 50.1.021-2000, п.7) на договорной основе.
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РЕШЕНИЕ Конституционного суда РФ, 
разрешившего избираться губернаторам на 
третий срок, вызвало шквал 
информационной истерии в прессе, 
подконтрольной оппозиции областной 
исполнительной власти.

Президент поддерживает 
губернаторов.

Тем хуже для Президента?
Причем, удивила даже не столько волна всевоз

можных оскорблений и надуманных обвинений в 
адрес губернатора Свердловской области 3.Рос
селя, прокатившаяся в СМИ, подконтрольных мэру 
Екатеринбурга А.Чернецкому. Неприятно поразил 
тот факт, что “информационные кулаки”, повинуясь 
приказу своего политического мозга, принялись 
почем зря “колошматить” уважаемых и авторитет
ных во всей стране людей, не имеющих к местным 
политическим событиям никакого отношения: пред
седателя Конституционного суда РФ Марата Баг
лая и Президента России Владимира Путина.

Их “вина” заключалась только в том, что первый 
вынес расстроившее оппозицию решение по тре
тьему губернаторскому сроку, а второй это реше
ние подготовил, заведя, по мнению “Уральского 
рабочего” за 12 июля, в тупик административную 
реформу.

Не сомневаюсь, что если бы своим решением 
КС РФ запретил губернаторам баллотироваться на 
третий срок, подведомственные мэру со товарищи 
СМИ разразились бы пафосными славословиями в 
адрес справедливого Марата Баглая и решитель
ного Владимира Путина, который успешно прово
дит административную реформу в стране.

Но “на беду” Президента России, он последнее 
время все чаще заявляет о своей поддержке реги
ональных лидеров. И, как и предсказывала "ОГ", 
губернаторская оппозиция начала действовать по 
принципу: друг моего врага — мой враг. А ведь еще 
недавно та же оппозиция клялась Президенту в 
вечной преданности. Поистине — от любви до не
нависти...

Сначала Владимира Путина обвинили в том, что 
экономическая политика, проводимая им, наносит 
ущерб благосостоянию жителей страны и области. 
Теперь вот проведением административной рефор
мы оказались недовольны. Что-то будет дальше?

"Судью на мыло!" — 
кричат политические...

игроки
Впрочем, страх перед высшей властью еще как- 

то сдерживает промэрских пропагандистов.
Зато на председателе Конституционного суда 

Марате Баглае они отыгрались, что называется, по 
полной программе. Чего стоит один только вуль
гарный и скабрезный заголовок в “Вечернем^ Ека
теринбурге" за 12 июля: “ДЕДУШКА БАГЛАЙ ре
шил: делать, так по-большому, и ВЫНЕС ПРИГО
ВОР ИЗБИРАТЕЛЯМ”.

Вообще-то, хотелось бы напомнить руководи
телям почти что официального рупора админист
рации Екатеринбурга: Марату Баглаю 72 года, он 
уважаем в стране, политики, принадлежащие к са
мым разным лагерям, считают его очень порядоч
ным человеком. Наверное, если бы М. Баглай смог, 
то поделился бы этим качеством кое с кем: проиг
рывать надо уметь достойно.

Но вернемся к материалу в “ВЕ”. Его автор по
просту подменяет понятия, когда пытается рассуж
дать на тему “моральности” третьего срока.

Напомню: некоторые политики считали, что 
руководить регионом более двух раз подряд — 
не морально потому, что это, якобы, противо
речит принципам демократии. И поэтому через 
два срока губернатор обязан уступить место 
другому человеку — пусть тот даже менее та

лантлив и не так уважаем в народе.
Была и другая точка зрения. Известно, что во 

многих демократических государствах нет ограни
чений по сроку правлений высших должностных 
лиц страны, глав регионов. И, считают за рубе
жом, такой принцип очень морален: коли у нас 
демократия, пусть народ сам решает, сколько сро
ков править человеку. Сочтут его достойным — 
пусть работает хоть десять сроков подряд. А если 
уж к власти пришел нечистый на руку человек, то, 
зная, что у него есть “ в запасе” только два срока, 
он постарается успеть взять от власти все, что 
сможет. Так что в любом случае все зависит от 
того, какой выбор сделает народ.

В спор косвенным образом вмешался даже Пре
зидент России В. Путин. Он заявил, что решать 
вопрос по третьему сроку должен только Консти-

У нас сейчас, слава Богу, не прежние комму
нистические времена, параллель с которыми 
старается провести “Вечерка”. Теперь на выбо
рах решающее слово — за народом.

И если он доверил Э.Росселю руководить обла
стью много лет подряд, значит, на то есть веские 
причины. Если бы в регионе все было так ужасно, 
как описывает оппозиционная губернатору пресса, 
а Средний Урал не находился бы по темпам эконо
мического развития в первой семерке российских 
регионов, то уж, наверное, люди не стали бы вновь 
и вновь выбирать на пост главы области Эдуарда 
Росселя.

И наоборот — не отказывали бы раз за разом 
в доверии постоянному оппоненту губернатора — 
мэру Екатеринбурга А.Чернецкому. Достаточно 
вспомнить бесславный его проигрыш на после-
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туционный суд, и если он определит, что третьему 
сроку — быть, значит, это морально и не противо
речит принципам демократии.

Однако, у некоторых, видимо, свои представле
ния о морали. “ВЕ" почему-то представил решение 
Конституционного суда РФ совсем иначе, пере
вернув все с ног на голову. Дескать, КС решил, что 
“морально держаться за власть любыми доступны
ми способами", “морально возводить показушные 
храмы и устраивать помпезные выставки и пре
зентации”. Вообще-то, хотелось бы заметить, по
добные оценки дают избиратели на выборах, но 
никак не Конституционный суд.

Приговор читателям?
К слову, о выборах. Для автора материала их 

как будто бы и не существует вовсе. Ведь он на 
полном серьезе утверждает, что после решения 
Конституционного суда главы российских регио
нов будут руководить нами так же долго, как ком
мунистические бонзы, как тот же Л.Брежнев. Та
ким образом, 
развивает свою 
мысль “ВЕ”, 
“нам,избирате
лям, вынесен 
приговор: ли
цезреть некото
рых региональ
ных “князьков” 
чуть ли не по
жизненно”.

Каково? По- 
моему, приго
вор своим чи
тателям выно
сит сама газе
та, считая их, 
видимо, за не
кую серую 
массу, за лю
дей, которые 
станут терпеть 
бесчинства та
ких вот “князь
ков” и...голо
совать за них 
на выборах 
вновь и вновь.

дних губернаторских выборах. Тогда градоначаль
ник не смог выйти даже во второй тур, уступив 
Э. Росселю в шести районах Екатеринбурга из 
семи и пропустив на второе место малоизвестно
го А. Буркова.

Смешали в кучу 
танки и футбол 

И такой результат вполне закономерен. Потому 
что, как ни банально это прозвучит, народ видит, 
кто работает, а кто только сотрясает воздух гром
кими фразами и почем зря критикует действую
щую власть. За примером далеко ходить не будем. 
Вернемся к уже упомянутой статье в “Вечернем 
Екатеринбурге”. Я уже цитировал слова автора из 
“ВЕ”, где он говорит о "помпезных выставках и 
презентациях”, явно намекая на свердловского гу
бернатора. В этом же ключе выступает и второй 
“информационный кулак” мэрии.

В “Уральском рабочем" за 9 июля, в день от
крытия выстав
ки, появилась 
статья, которая 
очень позаба
вила предста
вителей воен
но-промыш
ленного комп
лекса своими 
явными неле
постями.

Ведь в мате
риале утверж
дается, напри
мер, что об 
экономической 
отдаче ярмарки 
вооружений 
“говорить не
прилично...от
дача от губер
наторской за
теи осчастли
вит область лет 
эдак через 
“дцать", не 
раньше”.

При этом в пример губернатору ставят...Южную 
Корею, которая, проведя у себя чемпионат мира по 
футболу, заработала миллиарды долларов.

Но, господа, если уж сравниваете, то сопостави
мые величины, а не Южную Корею со Свердловской 
областью, и не грандиознейшее мировое суперпри
быльное шоу, коим является мировой футбольный чем
пионат — с выставкой вооружений в Нижнем Тагиле, 
бизнесом очень специфичным.

Действительно, после показа техники должно 
пройти минимум два-три года, прежде чем будет 
заключен контракт: иностранцам нужно время по
думать, прицениться к товару.

Но утверждение “УР” о том, что пока выставка 
начнет приносить прибыль, пройдет лет “...дцать” 
— выдумка чистой воды. Уже сейчас, после прове
дения предыдущих двух выставок вооружений, мож
но говорить о том, что очень заманчивые контракты 
подписали завод “Планта” (с турками) и Уралвагон
завод (с индийцами), не остались внакладе и дру
гие заводы. Для области реализация названных 
контрактов принесет миллионы рублей налогов, сот
ни рабочих мест.

Но это только начало. Говоря о прошедшей выс
тавке, директор российского агентства по боепри
пасам Зиновий Пак сказал, что уже в этом году она 
выйдет на самоокупаемость, а следующие военные 
шоу в Тагиле начнут приносить чистую прибыль 
предприятиям ВПК и Свердловской области.

Но наверняка зная все это, “Уральский рабочий” 
продолжает гнуть свою, а, точнее, своих полити
ческих хозяев, линию: “К моменту рождения ее (вы
ставки — ред.) замысла, губернатор уже оконча
тельно провалил собственную программу рефор
мирования сферы ВПК”.

Между тем, специалисты и высокие гости, при
ехавшие на выставку вооружения, все, как один, 
благодарили Эдуарда Росселя как раз за то, что он 
сохранил оборонный комплекс области от развала, 
помог ему выжить в трудные годы. (Стоит вспом
нить хотя бы, что в 1995-2000 годах предприятия 
ВПК получили из областного бюджета 183 млн. 
рублей кредитов для проведения конверсии. Еще 
104 млн. рублей оборонщики получили из феде
ральной казны — под гарантии правительства об
ласти).

Благодаря только этим кредитам сохранены ты
сячи рабочих мест. Большую заслугу губернатора в 
сохранении уральской оборонки отмечали уже упо
мянутый Зиновий Пак, спикер Совета Федерации 
Сергей Миронов.

Из этой же серии признание гендиректора одного 
из среднеуральских заводов ВПК, высказанное газете 
“Коммерсант в Екатеринбурге”: “Россель, еще помня 
о роли оборонки, следил за каждым движением ди
ректоров, и мы понимали, что художественной само
деятельностью заниматься не получится. В результа
те — сохранили отрасль”.

Нечестная игра
Подобным же образом о роли губернатора в 

сохранении потенциала областной экономики мо
гут отозваться представители едва ли не всех 
отраслей уральской промышленности.

И будь губернаторская оппозиция уверена в 
своих силах, в том, что ее кандидат на пост главы 
региона сможет завоевать доверие людей и еще 
более улучшить ситуацию в области, — не стали 
бы ее представители поднимать недостойную шу
миху в “своих” СМИ после того, как стало ясно, что 
Конституционный суд не снял губернаторов с дис
танции. Уверенные в себе и своей миссии люди 
просто не заметили бы этого решения.

Теперь же всем стало видно, что оппозиционе
ры, как слабые, плохо подготовленные спортсме
ны, рассчитывали победить Э.Росселя не в откры
том и честном поединке, а с помощью судей, кото
рые, как они надеялись, дисквалифицируют губер
натора только за то, что тот...уже давно участвует в 
соревнованиях.

■ ПО СЛУХАМ И НА САМОМ ДЕЛЕ

Огонь!
По электричкам

В понедельник в 
Свердловской области 
продолжилась дискуссия 
по поводу возможного 
переноса международной 
выставки вооружений из 
Нижнего Тагила в 
подмосковный 
Красноармейск.

Комментируя все после
дние публикации на эту тему, 
директор департамента ин
формации губернатора Алек
сандр Левин категорически 
опроверг предположение о 
том, что в 2004 году в Ниж
нем Тагиле пройдет после
дняя международная выстав
ка вооружений “Russian Expo 
Arms”.

В интервью “Новому Реги
ону” Александр Левин заявил, 
что Свердловская область не 
только не проиграла борьбы 
за международный статус вы
ставки вооружений под Ниж
ним Тагилом, а напротив, сде
лала серьезную заявку на то, 
чтобы это звание ей было при
своено для проведения пос
ледующих аналогичных выс
тавок.

“По сути дела, никакой 
борьбы Свердловская область 
ни с кем и не ведет. Выставки 
под Москвой в Красноармей-
ске в принципе не существу-
ет”, — заявил Александр Ле
вин. По его информации, в 
Подмосковье есть маленький 
полигон, который по своим 
размерам значительно усту
пает нижнетагильскому, а зна
чит, проводить на нем стрель
бы нет никакой возможности. 
То есть, стрелять, конечно, 
можно, но, “как горько шутят 
военные — в основном, по 
электричкам, которые спешат 
в Москву или из Москвы”.

По мнению Александра Ле
вина, информация о позиции

заместителя председателя 
комитета РФ по военно
техническому сотрудниче
ству с иностранными госу
дарствами Владимира По
лищука, которая приводит
ся в местной вкладке газе
ты “Коммерсант”, очень со
мнительна. “Я могу приве
сти совершенно противо
положное заявление Вла
димира Полищука о ниж
нетагильской выставке. Он 
его сделал в рабочем ка
бинете губернатора Рос
селя на приеме 11 июля 
после того, как сам впер
вые лично побывал на по
лигоне под Нижним Таги
лом. Так вот, господин По
лищук о выставке под Ниж
ним Тагилом говорил ис
ключительно восхищенно, 
— рассказывает пресс-сек
ретарь губернатора. — Если 
к этим словам добавить 
добрые высказывания в 
адрес нижнетагильской вы
ставки вооружений и воен
ной техники таких людей, 
как Сергей Миронов (пред
седатель Совета Федера
ции), Евгений Примаков 
(президент Торгово-про
мышленной палаты РФ), 
Зиновий Пак (генеральный 
директор Российского 
агентства по боеприпасам), 
Владимир Жириновский 
(заместитель председате
ля Госдумы РФ), Владимир 
Яковлев (начальник штаба 
Коллективных Вооружен
ных Сил стран СНГ) и мно
гих других, то станет ясно, 
что Свердловская область 
ничего никому не проигра
ла. А выиграла, причем с 
крупным счетом!”.

“Новый Регион”, 
15 июля.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Особые
возможности

ОАО “Уралтеплоэлектропроект” РАО “ЕЭС России” 
извещает акционеров, что 25 июня 2002 года состоялось правление РАО “ЕЭС России”, осуществляю
щее в соответствии с уставом полномочия годового общего собрания акционеров ОАО "Уралтеплоэлек
тропроект’' РАО "ЕЭС России”.

Правление утвердило:
—отчет общества за 2001 год;
—бухгалтерский баланс общества за 2001 год, счет прибылей и убытков;
—распределение чистой прибыли общества за 2001 год.
Правление приняло к сведению акт проверки ревизионной комиссией деятельности общества за 2001 

год и заключение внешнего аудитора фирмы ЗАО "ТРАСТ-консалт”, которая сообщает акционерам 
ОАО “Уралтеплоэлектропроект” РАО “ЕЭС России”, что бухгалтерская отчетность достоверна во всех 
существенных аспектах данной отчетности.

Размер дивидендов определяет годовое общее собрание акционеров РАО “ЕЭС России”.

Бухгалтерский баланс за 2001 год
ОКПО 04623886 ОКОНХ 66000
Организация: ОАО “Уралтеплоэлектропроект” РАО “ЕЭС России”
Отрасль (вид деятельности): проектно-изыскательские работы
Организационно-правовая форма: ОАО
Орган управления государственным имуществом: РАО “ЕЭС России”
Адрес: 620151 г.Екатеринбург, пр.Ленина, 38А, тел. 71-24-45, факс 71-34-27
Единица измерения: тыс.руб.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Как юрилическое лицо в 
одно окно ходить будет

Многие предприниматели, решившие зарегистрировать 
свою фирму с образованием юридического лица, знают, 
сколько времени и сил занимает такая регистрация: 
налоговая, пенсионный фонд, фонд обязательного 
медстрахования, госстрах... Те, кто проходил это, 
запоминали “развлечения” надолго.

Генеральный директор Л.Н.МИХАЙЛЮК 
Главный бухгалтер М.А.ЛЫКАСОВА.

АКТИВ 
(.Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 
Основные средства 
Незавершенное строительство 
((.Оборотные активы 
Запасы
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем че
рез 12 месяцев после отчетной даты) 
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 
Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства
БАЛАНС
ПАССИВ
III.Капитал и резервы
Уставный капитал 
Добавочный капитал 
Резервный капитал 
Фонд социальной сферы 
Нераспределенная прибыль прошлых лет, 
включая фонды
Нераспределенная прибыль отчетного года 
IV.Краткосрочные пассивы 
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов 
БАЛАНС

На начало года

44 
17475

28

1316

138

5920
2243
2786

29950

1544
13287
282

4776

5127

4934

29950

На конец года

19202

11675

125

5992
3762
3194

32088

1544 
14567
282

4776

2271
3942

4706

32088

Отчет о прибылях и убытках за 2001 год
Наименование показателя За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)

36851 29869

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг (-) 29997 (-) 26136
Коммерческие расходы (-) 83 (-) 172
Проценты к получению 272 257
Прочие операционные доходы 5896 5535
Прочие операционные расходы (-) 6164 (-) 6244
Внереализационные доходы 111 192
Внереализационные расходы (-) 889 (-) 33
Прибыль (убыток) до налогообложения 5997 3268
Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи (-) 2055 (-) 1229
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (убыток) отчетного периода 3942 2039

Теперь все, по идее, долж
но упроститься. С 1 июля в 
России действует федеральный 
закон “О государственной ре
гистрации юридических лиц”, 
который все функции по реги
страции большинства юриди
ческих лиц возлагает на нало
говые органы.

По словам депутата Государ
ственной Думы, председателя 
подкомитета по налогообложе
нию Владимира Дубова, новый 
механизм регистрации постро
ен по совершенно иному пра
вовому принципу, чем тот, ко
торый действовал до сих пор. 
Для удобства предпринимате
лей регистрацию теперь сде
лали “уведомительной", с ис
пользованием принципа “одно
го окна”. Уведомительной - 
это значит, что документы, по
даваемые для регистрации, не 
подлежат предварительной 
проверке на их соответствие 
действующему законодатель
ству.

А принцип “одного окна” оз
начает, что теперь регистриру
ющий орган, то есть налоговая 
инспекция,в различных инстан
циях сама выполняет все необ
ходимые операции,а предпри
нимателю надо сделать лишь 
“два шага”: первый - чтобы по
дать документы, а второй - что
бы забрать документы, под
тверждающие факт регистра
ции. По словам начальника от
дела по связям с обществен
ностью и СМИ управления ми
нистерства по налогам и сбо
рам России по Свердловской 
области Т. Корчак, во всех рай
онных и городских налоговых 
инспекциях уже созданы соот
ветствующие отделы по регис
трации юридических лиц.

Государственная регистра
ция нового юридического лица 
будет заключаться в том, что 
сведения о новой фирме вне
сут в государственный же ре
естр сведений о создании, ре
организации и ликвидации юри
дических лиц. Причем по ново
му закону информация из это
го реестра будет за плату дос
тупна любому пользователю. 
Но, разумеется, не вся: пас
портные данные и ИНН могут 
быть предоставлены только по

запросам инстанций (напри
мер, судов).

Но даже такой суперлибе
ральный механизм не отменя
ет некоего количества докумен
тов, которые надо собрать для 
регистрации. Вот что по этому 
поводу говорится в пресс-ре
лизе, который подготовил от
дел по работе со СМИ и свя
зям с общественностью управ
ления министерства по налогам 
и сборам России по Свердлов
ской области: “Для государ
ственной регистрации необхо
димо предоставить следующий 
комплект документов: заявле
ние о государственной регист
рации, подписанное заявите
лем, с указанием паспортных 
данных заявителя. Подпись за
явителя в заявлении должна 
быть нотариально удостовере
на; решение, соответствующее 
регистрируемому событию (о 
создании, о реорганизации, о 
внесении изменений в учреди
тельные документы юридичес
кого лица, о ликвидации юри
дических лиц); документ об уп
лате государственной пошлины.

За непредставление или не
своевременное представление, 
или представление необходи
мых для включения в государ
ственный реестр недостовер
ных сведений законодатель
ством РФ предусмотрена от
ветственность”.

Все эти документы могут 
быть предоставлены в налого
вую либо лично, либо по почте. 
Регистрирующий орган должен 
выдать расписку в получении 
документов. Дата в этом доку
менте должна совпадать с да
той получения документов, и 
это будет то число, от которого 
отсчитываются 5 рабочих дней 
для проведения регистрации. 
Через пять дней регистрирую
щий орган должен либо при
нять решение о регистрации, 
либо отказать заявителю в ней.

По новому закону отказ в ре
гистрации возможен только в 
двух случаях. Случай первый: 
предприниматель предоставил 
не все документы. Случай вто
рой - обратился “не туда", то 
есть в ненадлежащий регист
рирующий орган. Ведь в нало
говой инспекции регистрируют

ся далеко не все юридические 
лица. Кредитные организации 
(новые банки, например), ре
лигиозные и общественные 
объединения (те, что в россий
ском министерстве экономичес
кого развития и торговли назы
вают социально-рисковыми 
организациями) регистрируют
ся в отделениях банка России и 
министерства юстиции. Реше
ние об отказе в регистрации 
должно быть сформулировано 
письменно и может быть обжа
ловано регистрирующимся в 
суде.

Если же решение о регист
рации было принято, то на сле
дующий день заявитель либо 
лично, либо по почте получает 
документ, подтверждающий 
факт регистрации.

Новый закон отслеживает 
всю “жизнь” зарегистрирован
ного юридического лица: его ре
организацию, изменения в уч
редительных документах, лик
видацию. И, по новому закону, 
предпринимателям теперь не 
придется бегать по различным 
инстанциям. Теперь для всех из
менений достаточно просто 
прийти в нужный отдел местной 
налоговой.

И еще. Те, кто регистрирует
ся по новому закону, то есть 
после первого июля - счастлив
чики. А остальным, зарегистри
ровавшимся раньше, надо пе
ререгистрироваться в течение 
шести месяцев. Иначе - по за
явлению регистрирующего 
органа суд может ликвидиро
вать юридическое лицо. Весь 
перечень документов для пере
регистрации содержится в ста
тье 26 этого закона.

Нельзя не заметить, что но
вый закон -либеральнее неку
да. Но вот как он будет рабо
тать -пока, к сожалению, не 
очень ясно: ведь новые струк
туры в налоговой созданы бук
вально несколько дней назад. 
Пока идет переходный период, 
возможны различные накладки 
в регистрации юридических лиц. 
Если, например, налоговики пе
рестроились и начали работать 
по новой схеме, то где вероят
ность, что то же самое сделали 
и в Пенсионном фонде, напри
мер? Но в областной налого
вой заверяют, что все это - про
блемы переходного периода.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

На вопросы нашего корреспондента отвечает 
управляющий филиалом Внешторгбанка 

в г.Екатеринбурге Алексей ПАВИН
—Алексей Юрьевич, филиал Внешторгбанка в г.Ека

теринбурге развивает сотрудничество с предприятия
ми оборонно-промышленного комплекса (ОПК) облас
ти. Как вы организуете работу в этом направлении?

—Работа с оборонными предприятиями области выделе
на в нашем банке в отдельное направление. На филиал 
возложены особые задачи - при наличии контрактной зада
чи оптимизировать объем заемных ресурсов, организовать 
систему расчетов, осуществить финансовый консалтинг и 
прочее.

При работе с контрактами мы рассматриваем всю систе
му финансирования проекта и расчетов между головным 
предприятием и смежниками: анализируем, какие финан
совые инструменты можно использовать в цепочке взаимо
отношений партнеров, чтобы повысить взаимное доверие 
контрагентов друг к другу; выявляем объем кредитных ре
сурсов, которые необходимо направить на выполнение кон
тракта; организуем финансирование таким образом, чтобы 
ресурсов хватило на все этапы работ и чтобы они поступа
ли в нужное время всем участникам проекта.

Не хотелось бы называть конкретные проекты и органи
зации. Они не являются предметом публичного обсужде
ния. В общем же можно сказать, что мы кредитуем весьма 
серьезные контракты и максимально приближаемся к их 
комплексному финансированию. Для этого широко исполь
зуются возможности Внешторгбанка в целом и нашего фи
лиала, в частности.

Так, Банк принимает участие в качестве генерального 
спонсора информационного обеспечения международной 
выставки вооружения и военной техники в Нижнем Тагиле, 
где планируется открытие дополнительного офиса Внеш
торгбанка, что, безусловно, пойдет на благо и Банку, и 
всему нашему региону. Уже сейчас мы активно участвуем в 
формировании областного бюджета: в 2002 году мы пере
числили в него только в виде налогов около 1 млн. долла
ров.

—По какому принципу осуществляется выбор кон
трактов?

—Работа в этом направлении построена целенаправлен
но. Прежде чем браться за финансирование конкретных 
проектов ОПК, мы в первую очередь комплексно анализи
руем происходящие в отрасли процессы. Сегодня есть 
смысл кредитовать те предприятия, в которых накоплен 
наибольший технологический и научный потенциал. С дру
гой стороны, мы владеем данными о том, какие проекты 
наиболее актуальны для российского экспорта и для удов
летворения внутренних потребностей.

—Чем, по-вашему, екатеринбургский филиал Внеш
торгбанка отличается от подразделений других рос
сийских банков в Свердловской области?

—Внешторгбанк - один из немногих российских банков, 
который может предоставить самый широкий спектр услуг, 
принятых в международной банковской практике. Являясь 
ведущим банком России в области обслуживания внешне
торговых расчетов, наш банк располагает одной из наибо
лее разветвленных среди российских банков корреспон
дентских сетей - более 1400 банков-корреспондентов, в 
том числе более тысячи банков за пределами Российской 
Федерации.

В соответствии с отработанной технологией любые опе
рации наших клиентов в рамках общепринятой практики 
осуществляются день в день. При этом Внешторгбанк об
ладает высоким авторитетом в международном банковском 
сообществе: большое количество банков принимает наши 
обязательства, гарантии и аккредитивы без покрытия. Бла
годаря этому существенно снижаются затраты предприя
тий при совершении торговых операций с иностранными 
партнерами.
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Беседовал Владимир БОРИСОВ. |
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70 ЛЕТ исполнилось Первоуральскому динасовому заводу, ныне 
акционерному обществу «Динур». Корреспондент «Областной газеты» 
Анатолий ПЕВНЕВ беседовал накануне знаменательной даты в жизни 
коллектива предприятия с его генеральным директором, Почетным 
гражданином г.Первоуральска, кавалером орденов Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской революции, Почета, заслуженным металлургом 
России Ефимом Моисеевичем ГРИШПУНОМ.

—Накануне знаменательных дат 
журналисты, как правило, интере
суются у главных действующих лиц 
грядущих торжеств производствен
ными успехами коллектива. Это 
действительно впечатляет, когда 
разговор заходит о прибылях, до
ходах, вкладе каждого, как говори
ли раньше, в общую копилку. Если 
вы не возражаете, Ефим Моисее
вич, мы нарушим эту традицию.

—Не знаю, как это будет выглядеть, 
но не возражаю. Давайте попробуем 
отойти от стереотипа.

—Классическое «театр начинает
ся с вешалки» отражает не только 
территориальное, если можно так 
сказать, представление об этом 
храме искусств. Про Первоуральс
кий динасовый завод говорят, что 
он начинается с дороги. И не про
сто с дороги, а с дороги вашего име
ни. Ее здесь, в заводском поселке, 
да и в самом Первоуральске, так и 
называют — «дорога Гришпуна». С 
чем это связано?

—Несколько нескромно мне гово
рить о себе. Но уж коль скоро вы вы
нуждаете меня делать это, то так и 
быть, скажу. Дело, в общем-то, про
стое. Дороги, как и люди, изнашивают
ся, к сожалению. Но если, скажем, ве
теран труда может уйти на заслужен
ный отдых, то дороге такая роскошь 
непозволительна. Та, о которой вы го
ворите, связывает наш завод с вне
шним миром. Можно раз, два, десять 
раз проехать по разбитой дороге. Но 
нельзя делать это каждый день. Это тем 
более противопоказано, если на завод, 
где выпускают самую современную 
продукцию для металлургов, невоз
можно проехать на современном же ав
томобиле, чтобы не набить себе ши
шек и не испортить окончательно на
строение на весь рабочий день. Доро
га, которая связывает заводской посе
лок с Первоуральском, единственная. 
Но у муниципалитета денег на то, что
бы привести ее в порядок, постоянно 
не находилось. А с горждом установле
на еще и постоянная автобусная связь. 
Народ туда-сюда по своим нуждам сну
ёт. Вот и пришлось, как говорится, рас
кошелиться. Обошлась она нам в 11 
миллионов рублей. Зато теперь на Ди
нас можно приехать, не опасаясь, что 
тебя растрясет или же ты разобьешь 
переднюю подвеску, если поедешь на 
автомобиле. Ну а то, что люди дорогу 
связывают с моим именем, — что тут 
поделаешь? Если им так удобно, то я 
не против.

—Ефим Моисеевич, еще говорят, 
что вы всю свою жизнь проработа
ли на Динасе. Многие, сменив по 
нескольку профессий, да и мест ра
боты, кто в шутку, кто всерьез 
объясняют поиски своего места в 
жизни действием в обществе зако
на перемены труда. Как вы к этому 
относитесь, что побудило вас стать 
«однолюбом»?

—Мне как-то в голову не приходи
ло, что я могу куда-то еще пойти рабо
тать, кроме ставшего мне близким и 
даже очень этого завода.

Пришел на Динас 17 сентября 1953 
года разнорабочим на кварцитовый 
рудник завода. Ну, а затем четыре года 
служба в армии. Уже демобилизовав
шись, в 1959-м году поступил в Ураль
ский политехнический институт на за
очное отделение. После завершения 
учебы стал механиком участка по ре
монту экскаваторов рудника. Потом на
значили меня заместителем начальни
ка цеха № 2. Через четыре года после 
окончания института дорос до должно
сти начальника цеха Из 1. Очередные 
четыре года работал начальником про
изводственного отдела завода. Опять 
же очередные четыре года — главным 
инженером. А с января 1986 года —ди
ректор завода. Через очередные на 
этот раз шесть лет изменилась форма 
собственности в стране. Так, с 1992 
года являюсь генеральным директором 
акционерного общества «Первоураль
ский динасовый завод» — АО «Динур». 
Как видите, мне некогда было думать о 
действии закона перемены труда. Все 

В цехе № 2. Участок сортировки динасовых изделий.

мои мысли, все устремления были под
чинены одному — делать все для того, 
чтобы дело,которое я делал, извините 
за некоторый повтор однокоренных 
слов, делалось бы не просто хорошо, 
но лучше, как только возможно, лучше.

—Выходит, успеха в жизни мож
но добиться, если человек идет на
стойчиво к намеченной цели. У вас 
была такая цель?

—Я бы сказал неправду, если бы 
стал утверждать, что в молодости еще 
поставил перед собой цель — стать ге
неральным директором завода. Ниче
го такого за мной не водилось. Но су
ществовала в обществе система отбо
ра, селекции, как сейчас говорят, ру
ководящих кадров. На ровном месте, 
извините, ничего не возникает само по 
себе. Ну, а те, кто ставит перед собой 
задачу — стать первым из первых лю
бой ценой,это, скорее всего,карьери
сты. Мне с ними не по пути. Ни в моло
дые годы, ни теперь, когда уже шеве
люра стала белой. В том, что человек 
всю жизнь работает на одном месте, 
несмотря на кажущееся однообразие, 
имеется масса преимуществ. Одно из 
них — доскональное знание объекта, 
предмета труда. Именно в результате 
того, что человек изучает свою работу 
вдоль и поперек, он становится специ

алистом. Ему есть что сказать. В на
шей работе, особенно с момента, ког
да мы начали входить в рынок, это ка
чество, присущее настоящим специа
листам — глубокое знание предмета, 
пригодилось в повседневной практи
ке. Например, необходимо продать но
вую партию огнеупоров. Наши инжене
ры выезжают на металлургические 
предприятия и там, в дискуссиях со 
знатоками огненных профессий, дока
зывают преимущества наших изделий 
перед аналогами других заводов. Се
годня рынок насыщен огнеупорами. 
Это не тридцатые годы ушедшего XX 
века, когда Советский Союз вынужден 
был, развивая черную металлургию, 
покупать огнеупоры за валюту.

—Период становления вашего 
завода как раз пришелся на индус
триализацию страны. Насколько то 
время созвучно с сегодняшним 
днем? Что сохранилось на заводе 
от тех лет?

—Да, тридцатые годы, когда были 
заложены первые фундаменты под 
цеха, а до этого сведены гектары веко
вой тайги и осушены болота, вошли в 
историю нашего завода навсегда. В ту 
пору параллельно строились Магнит
ка, Кузнецкий металлургический ком
бинат, Нижнетагильский металлурги
ческий, «Уралмаш». Всем им нужен был 
динас. Без динаса задыхались не толь
ко гиганты. Его не хватало небольшим 
заводам и старым полукустарным це
хам. В течение ряда лет велись иссле
дования месторождения горы Карауль
ной. Выводы геолога С.Я.Левковича 
превзошли все ожидания: запасы квар
цитного сырья определялись в ^мил
лионов тонн. Его должно было хватить 
на несколько десятков лет. Что касает
ся качества сырья, то, по мнению спе
циалистов, оно — уникальное.

С началом строительства завода 
возникли известные трудности того 
времени: не хватало рабочих, денег, 
продовольствия. Рука и лопата — ос
новные «механизмы» тех лет — да не
иссякаемый энтузиазм и вера в ско
рый приход светлого будущего позво
ляли добиваться невозможного. И тем 
не менее сроки пуска завода срыва
лись. И летели головы начальников 
стройки, директоров будущего заво
да: З.П.Хованский, Д.П.Рязанцев, 
Н.В.Нарбутоѳский, И.П.Чесалин, 
Ф.Ф.Ярушевский, Е.Т.Иванов, А.В.Со
болевский, В.М.Архангельский, 
А.А.Кац, Гершерман, Ардабьевский, 
Захаров, Осташенко... Все эти люди 
промелькнули на стройке за неполные 
три года. Вот и думай что хочешь о се
годняшнем дне. Мы видим, насколько 
терпимо относится власть к молодым 
руководителям, можно сказать, лелеет 
их, нередко потакая, позволяя им на
бираться опыта на своих ошибках, в то 
время как всегда было принято учить
ся на чужих. Я говорю это не в упрек 
нынешним техническим организаторам 
и руководителям производства. Про
сто сравниваю прошлые годы с нашей 
сегодняшней действительностью. По
чему-то многие не ценят открывшиеся 
перед каждым творческим человеком 
возможности. Странным в наши дни ка
жется порядок, когда вся заводская 
жизнь осуществлялась по разнарядке 
из союзного министерства. Сегодня у 
всех развязаны руки. Раскрепощена 
мысль. Ищи, твори, дерзай. Правда, не 
обходится без издержек. Многие за
воды, выпускающие огнеупоры, неред
ко дублируют друг друга. Это приво
дит к нерациональным затратам ин
теллекта, средств, материалов. От та
кой «перспективы» не застрахован ник
то. Поэтому приходится укреплять 
маркетинговую службу, развивать за
водской инжиниринг, попросту говоря, 
не дремать. Наша, огнеупорщиков, 
профессиональная разобщенность не 
дает возможности работать на рынке 
огнеупоров более эффективно. Мы 
конкурируем друг с другом. В этом пла
не нам надо брать пример с металлур
гов, которые объединяются в холдин
ги и финансово-промышленные груп
пы. Этот опыт известен всему запад
ному миру.

.· ' ■ .

^Ветераны войны М.Василенко, В.Тимофеев,
П.Шверников у Вечного огня.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
—1932 год — от станции Лодволошная до завода проложена железнодорож

ная ветка· Осуществлен первый помол кварцита.
— 1945 год — «За успешное выполнение заданий Государственного комитета 

обороны по наращиванию мощностей и увеличению производства динаса» Пер
воуральский динасовый завод награжден орденом Трудового Красного Знаме
ни.

—1957 год — количество динаса, произведенное Первоуральским динасо
вым заводом, сравнялось с количеством материала, произведенным всей Анг
лией, где и родилось слово «динас»:

—1982 год — в честь 50-летия и за трудовой героизм коллектив динасового 
завода награжден орденом Дружбы народов.

— 1999—2001 гг. — АО «Динур» три года кряду победитель в областном кон
курсе «Лидер в бизнесе».

—2001 год — АО «Динур- — победитель всероссийского конкурса «Предприя
тие высокой социальной эффективности» в номинации «Организация оздоров
ления и санаторно-курортного лечения трудящихся».

—За 70 лет работы Первоуральский динасовый завод произвел 16 млн. 513 
тыс. 700 т изделий.

—С июля 2001 года на заводе внедрена и функционирует система качества 
180 9001.

—Потребителями продукции АО «Динур» являются 600 предприятий. Основ
ная доля потребляемой продукции приходится на 20 крупнейших металлурги
ческих заводов и комбинатов (80,3%).

—Доводилось слышать, что ус
ловия труда, да и само производ
ство на «Динуре» вредны для здо
ровья работающих. К тому же мно
го ручного труда. Насколько спра
ведливы эти утверждения?

—Отвечу сначала на вторую часть 
вашего вопроса. Металлурги требуют 
от нас самых невероятных изделий — 
от мелкоштучных до гигантских раз
меров в масштабе нашего завода. На
пример, в комплект коксовой батареи 
входит около тысячи наименований из

1/1 характер
в том числе

делий весом от 0,5 килограмма до 70 
килограммов. Где взять автоматы для 
организации такого производства? А 
всю эту номенклатуру надо сделать бы
стро и с высоким качеством. Многие 
процессы мы механизировали. Увы, 
имеются пределы возможного. Они 
связаны не столько с материальными 
затратами, на них можно было бы пой
ти, сколько с техническими, организа
ционными, технологическими возмож
ностями современного производства. 
Видимо, всякому историческому пери
оду должна соответствовать своя тех
ника, технология, организация труда. 
Ручной труд — это объективная необ
ходимость нашего нетрадиционного 
производства.

Теперь что касается первой части 
вопроса. В годы, когда завод только на
бирал мощь, в цехах из-за пыли нельзя 
было видеть рабочих. Страшная бо
лезнь под названием «силикоз» свела 
в могилу не одну тысячу мужчин и жен
щин, связавших свою судьбу с этим 
производством. Сегодня, говоря о на
шем заводе, следовало бы иметь в виду 
прежде всего генетическую память, 
унаследованную динасовцами от сво
их дедов, отцов и матерей. Отсюда и 
проистекают разговоры о вредности 
нашего производства. Мы не забыва
ем о тех страшных днях, особенно го
дах Великой Отечественной войны, ког
да о пыли в цехах Динаса никто даже и 
не помышлял. Все трудились на побе
ду, во имя победы, не считаясь ни с 
чем. В память о тех годах и людях, тру
дившихся в тяжелейших условиях, мы 
открыли 22 июня 2002 года мемориал. 
Новые поколения динасовцев должны 
помнитъ прошлое своего завода. Без 
прошлого, как известно, не бывает ни 
настоящего, ни тем более будущего. 
Добавлю к этому: в годы войны наш за

вод был единственным в стране пред
приятием, выпускавшим динасовые из
делия. Без его продукции не было бы у 
нас ни танков, ни пушек. В победонос
ном 1945 году Первоуральский дина
совый завод поставил металлургам 
страны 208710 тонн изделий для мар
теновских и стекловаренных печей, а 
также коксовых батарей. Ноещев 1943 
году в цехах предприятия появились 
первые механизмы — электролафеты, 
что значительно облегчило труд выг
рузчиков готовых после обжига изде-

лий. С ручной формовки динаса пере
шли на механическую, ввели в строй 6 
револьверных прессов для формовки. 
За год до великой Победы Первоураль
ский динасовый завод освоил произ
водство высококачественного сводо
вого динаса для печей, выплавляющих 
броневую сталь, в четыре раза в срав
нении с 1943 годом увеличил выпуск 
электродинаса с повышенными физи
ко-химическими свойствами. Наш за
вод — единственное предприятие в го
роде Первоуральске, которому на веч
ное хранение передано переходящее 
Красное Знамя ВЦСПС и Наркомчер- 
мета. 31 марта 1945 года завод был 
награжден орденом Трудового Красно
го Знамени.

—Ефим Моисеевич, как отрази
лись на жизни завода перемены, 
происходившие в стране, начиная с 
60-х годов прошлого века?

—Период 60—ѲО-х годов для «Ди
нура» — это время коренной реконст
рукции и механизации производства, 
проводившихся в основном за счет 
средств самого предприятия. Ушли в 
прошлое канатная дорога на руднике, 
отжили свое газокамерные и периоди
ческие печи в цехах, газогенераторная 
станция. Построена мощная дробиль
но-сортировочная фабрика, туннель
ные печи для обжига, внедряются в 
производство технологии новых перс
пективных изделий: динасобетонные 
блоки, теплоизоляционные вкладыши, 

обжиговый динас, индукционные по
рошки. Два вида огнеупорной продук
ции завода получили серебряную и 
бронзовую медали ВДНХ.

Коллектив Первоуральского дина
сового завода стал автором разработ
ки метода приготовления молотых 
кварцитовых порошков с применени
ем максимально допустимого их увлаж
нения при бегунном помоле и в труб
чатых мельницах. Применение этого 
метода с одновременно проводимой 
вентиляцией и орошением мелко рас

пыленной водой позволило значитель
но снизить запыленность и вредность 
динасового производства. Этот метод 
сейчас применяется на многих заво
дах.

Изменилось и вспомогательное 
производство завода. Пятитонная 
электроплавильная печь механо-ли
тейного цеха обеспечивает не только 
наш завод литьем из марганцовистой 
стали. Эту сталь, завоевавшую брон
зовую награду ВДНХ, было время, рас
пределяли на другие предприятия по 
указанию Министерства черной метал
лургии. К 80-м годам динасовый завод 
в Первоуральске стал крупнейшим про
изводителем кремнеземистых огне
упорных изделий и материалов, обес
печивая предприятия черной и цвет
ной металлургии, машиностроения, 
коксохимической и стекольной про
мышленности не только внутри стра
ны, но и во многих странах за ее пре
делами. В 1982 году Первоуральский 
динасовый завод награжден орденом 
Дружбы народов.

Развитие и совершенствование ме
таллургического производства с неиз
бежностью повлекли за собой и изме
нение ассортимента выпускаемых ог
неупорными заводами изделий. Связь 
тут прослеживается прямая. В 1987 
году мы начали осваивать огнеупорную 
продукцию для сталеразливочного 
тракта конвертерных и электростале
плавильных цехов на основе кварцевой 
керамики. Была построена собствен
ная установка для плавки кварцевого 
стекла, отработана технология получе
ния кварцевой керамики на основе вы
сококонцентрированных керамических 
вяжущих суспензий (ВКВС). Эта про
дукция заместила изделия, которые 
Россия закупала за рубежом.

—К началу 90-х годов ваш завод 
стал крупнейшим в мире поставщи
ком огнеупоров. С началом пере
стройки, известно, труднее всех 
пришлось именно монополистам, в 
том числе и естественным. Как вам 
удалось выйти из тяжелейшей си
туации?

—Откровенно скажу: пришлось не
легко. Прежде всего оказались нару
шенными наработанные связи. Не в 
смысле «ты меня поддержи, я тебе по
могу», а деловые, партнерские отно
шения. Некоторые вчерашние товари
щи и коллеги, которым можно было без 
оглядки отгружать продукцию, зная, что 
они ее оплатят, вдруг повели себя 
странно — начали обманывать. Вот это 
было самое неприятное. Вступая в ры
ночные отношения, эти люди словно 
переродились. Строго говоря, чтобы 
выжить, остаться на плаву, занять свою 
нишу на рынке, сохранить действую
щее производство и социально-куль-
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турную сферу, создать резерв для 
дальнейшего развития и поступатель
ного движения, АО «Динур» выбрало 
для себя путь реконструкции и техни
ческих преобразований. Мы создали 
инженерный центр, привлекли к со
трудничеству крупных ученых, пускаем 
в дело малейший резерв. И технологи
ческий, и человеческий. Собственно, 
динасовое производство, как таковое, 
на заводе сегодня занимает не более 
двадцати процентов. Остальное — но
вые технологии. От монополизма «Ди

нура» не осталось и следа. В то же вре
мя мы решительно конкурируем на 
рынке с аналогичными заводами как 
России, так и других государств. Впер
вые в нашей стране «Динур» освоил 
технологию производства желобных и 
ленточных масс. Эту технологию завод 
купил у австрийской фирмы «Плибри- 
ко» и внедрил ее в содружестве с Ниж
нетагильским металлургическим ком
бинатом. Прошло пять лет с тех пор, и 
мы видим, что содружество это при
несло взаимную пользу нам и метал
лургам. В кратчайшие сроки были по
строены отделения плавки алюмагни- 
евой шпинели, муллита, форстерита и 
производства изделий на их основе. 
Понимаю, читателю вашей газеты эти 
технические термины мало что дадут. 
Но это материалы, с которыми мы стал
киваемся каждый день, без них мы 
словно без рук. Сейчас выпускаемая 
нашим заводом продукция разбита на 
пять основных групп. Особенно в пос
леднее время расширилась группа 
алюмосиликатных, магнезиальных и 
неформованных огнеупорных матери
алов. Это муллитокорундовые гнездо
вые блоки, горелочные камни, перик- 
лазошпинельуглеродистые изделия, 
стартовая смесь, буферная и оборто- 
вочная пластичная массы для стальков- 
шей, высокоглиноземистые изделия 
для футеровки чугуновозных миксеров 
и другие изделия. Если в советской 
плановой экономике завод выпускал 
только динасовые изделия, для произ
водства которых требовалось 7—8 сы
рьевых компонентов (кварцит состав
лял 98%), то сегодня выпускает более 
трех десятков наименований изделий 
по различным технологиям и потреб
ляет более 70 наименований сырье
вых компонентов, 30 процентов из них 
мы приобретаем за рубежом. Даже не
специалисту понятно, какую гигантс
кую работу за 2—3 года мы должны 
были выполнить, чтобы компенсиро
вать упавшее почти в 5 раз потребле
ние динасовых изделий на российс
ком рынке многообразием изделий, 
требуемых металлургам, и на этой ос
нове обеспечить выживаемость заво
да, работоспособность коллектива. Мы 
с командой единомышленников без 
ложной скромности можем сегодня за
явить: нам это удалось. Аргументы в 
пользу такого вывода следующие: пол
ностью сохранен трудовой коллектив 
за минувшие 10 лет. Его численность 
около 3,5 тысячи человек, какой была, 
такой осталась и сегодня. Мы полнос
тью сохранили социальную сферу. В 
эпоху бурного развития бартера и от
сутствия «живых» денег ни на один день 
не срывали выплату работникам кол
лектива заработной платы. Ех<егодно 
2—3 раза индексируем ее. Мы никог
да не являлись должниками у государ
ства, аккуратно выплачивая налоги во 
все уровни бюджета.

—Ефим Моисеевич, правда ли, 
что при концентрации средств и сил 
завода на решении проблем, свя
занных с соответствием требовани
ям рынка, на вашем предприятии не 
меньшее внимание, чем производ
ству, уделяется социально-культур
ной сфере?

—Действительно, в акционерном 
обществе «Динур» этой стороне жизни 
уделяется много внимания. Ежегодно 
мы тратим на содержание лечебных уч
реждений, Дворца культуры, спортив
ных сооружений, культурных образова
тельных учреждений порядка 45 мил
лионов рублей. В 2001 году Перво
уральский динасовый завод стал побе
дителем конкурса, организованного 
российским правительством — «Пред
приятие высокой социальной эффек
тивности» в номинации «Организация 
оздоровления и санаторно-курортного 
лечения трудящихся». Наш завод и по
селок, где живут его работники, — это 
единый комплекс. Тут все переплелось, 
и отказаться от «социалки» означало бы 
оборвать все нити, что связывают лю
дей с заводом. Во Дворце культуры у 
нас работают кружки, там занимаются 
около 250 человек. По 10 видам спорта 
работают секции в заводском спортив
ном комплексе. Там тренируются бо
лее 700 человек. 10—11 смен в тече
ние года организует заводской сана
торий-профилакторий «Лесная сказ
ка». Две тысячи пенсионеров учтены 
советом ветеранов. Каждое лето в за
городном лагере отдыхают 750 ребя

тишек. Ежегодно на профессиональ
ный праздник металлургов АО «Динур» 
приглашает лучшие эстрадные коллек
тивы России. Мы исходим из того, что 
кто хорошо поработал, тот имеет пра
во славно отдохнуть. Такую возмож
ность динасовцы получают ежегодно. 
Говоря о развитии спорта, я бы отме
тил стремление молодежи заниматься 
современными его видами, престиж
ными, что ли, в молодежной среде. 
Одиннадцатый год функционирует у 
нас заводская секция тхэквондо. Руко
водит секцией ранее никому не извес
тный, а ныне заслуженный тренер Рос
сии, кавалер почетного Знака «За зас
луги в развитии физической культуры 
и спорта» Валерий Иванович Воробь
ев. Есть в этой секции мастера спорта, 
чемпионы России, призеры чемпиона
тов мира и Европы. Воспитанники вы
езжают в составе сборной страны на 
международные соревнования. Спорт 
и труд, говорят в народе, рядом идут. У 
нас широко практикуется проведение 
конкурсов профессионального мастер
ства. На поощрение победителей, на
пример, в 2001 году завод израсходо
вал почти 50 тысяч рублей. Кроме ра
зовых премий, победителям конкурсов 
увеличивается разрядная ставка на 
один разряд и сроком на один год. Уве
личивается зарплата на 15 процентов.

К 70-летнему юбилею проведена 
трудовая юбилейная вахта. Победите
лями ее стали 20 лучших работников 
завода, кому неоднократно присваива
лось звание «Лучший рабочий по про
фессии» с января 2001 по май 2002 
года. Премия победителям вахты — 
среднемесячная зарплата за май 2002 
года. Она на заводе, это не секрет, пре
вышает пять тысяч рублей. В общей 
сложности сумма средств, выделенных 
на поощрение трудящихся завода в 
связи с его 70-летним юбилеем, пре
высит шестъ миллионов рублей.

С большим уважением на «Динуре» 
относимся мы к ветеранам труда. Они 
— живой пример трудолюбия, творчес
кого подхода к делу, самоотдачи. Они 
в труднейших условиях старого произ
водства продемонстрировали не толь
ко завидное постоянство, умение тру
диться. Они проявили и характер в том 
числе. Спасибо им огромное за все. К 
каждому празднику администрация АО 
«Динур» обязательно выделяет ветера
нам материальную помощь, дарит по
дарки. Стали традицией дни пожилых 
людей. Ветеранский актив — всегда 
желанные гости у первых руководите
лей завода. Занимается «Динур» и бла
готворительностью. Только за после
дние три года на эти цели было израс
ходовано более 15 миллионов рублей. 
Поддержку от нашего завода получили 
общеобразовательные школы, учреж
дения здравоохранения, организации 
социальной защиты.

Долог путь в 70 лет. Прожитые за
водом годы дают основание полагать, 
что очередные 70 лет он проживет луч
ше.

—Ефим Моисеевич, рассказан
ное вами о жизни предприятия и 
людях, которые трудятся здесь, на 
«Динуре», впечатляет. Заводской 
поселок у вас хорош. В то же время 
наряду с современными домами со
хранились еще и деревянные бара
ки. Как вы намерены решать эту 
проблему?

—На основании документов, приня
тых федеральными властями, мы пе
редали муниципалитету города Перво
уральска весь жилой фонд. По фор
мальному признаку теперь мы к нему 
не имеем отношения. В то же время 
деревянные здания имеют газ и цент
ральное отопление. Конечно, это не со
временные элитные дома. Приходится 
только сожалеть, что мы не успели сне
сти эти дома и вместо них построить 
каменные — панельные или кирпичные.

Жуков Валерий Иванович, монтажник 
ремонтно-строительного управления, победитель 

соревнования «Лучший по профессии».

Последние вложения завода в реше
ние жилищной проблемы мы относим к 
1997 году. Будем жить чуть богаче — 
обязательно снесем и эти дома. Мы бы 
и сейчас это сделали, однако тогда нам 
пришлось бы отказаться от той соци
альной программы, которую мы осуще
ствляем на протяжении вот уже ряда 
лет, о ней я рассказал выше.

Вот в связи с юбилеем мы выпус
тили книгу о нашем заводе. Она выш
ла солидным тиражом. В ней собрана 
вся история Динаса, людей, его стро
ивших, приумноживших его трудовую 
славу. Создали 45-минутный фильм 
про завод и заводчан. Все это и ряд 
других праздничных мероприятий по
требовали затрат. Возможно, кто-то 
скажет, что можно было бы этого и не 
делать. Но мы так не считаем. Наши 
потомки не простят нам, если мы упу
стим что-то, не зафиксируем для ис
тории. Жизнь у всех одна. Она бывает 
тем интереснее, чем больше в ней со
хранилось фактов, имен, фамилий, со
бытий. В противном случае это уже не 
жизнь, а только всего лишь миг, хотя, 
конечно, если с философских высот 
взирать на жизнь, то она, возможно, 
даже короче того отрезка, который 
принято считать мигом. Мы же гово
рим о реальной жизни, где все важно, 
вплоть до мелочей. И книга, и фильм 
останутся музейными экспонатами 
для будущих поколений динасовцев. 
Надеюсь, им будет интересно узнать, 
как жили их предшественники. При 
этом, естественно, лучше один раз 
увидеть, лично прочесть в книге, не
жели слушать устные рассказы оче
видцев. Они всегда ведь привносят 
нечто личностное в свои повествова
ния, и эта дополнительная информа
ция, говоря языком теоретиков, не 
всегда бывает адекватной реальным 
событиям. Когда мы вникали в исто
рию нашего предприятия, в его исто
ки, когда пытались разобраться и по
нять, откуда происходит вся эта не
простая, полная драматизма стой- 
кость наших людей, ведь за 70 лет пути 
было много преодолено трудностей — 
порой самых невероятных, мы неволь
но приходили к выводу о некоем ураль
ском характере динасовцев. Он, ха
рактер, не в последнюю очередь, по
мог нам, мне в том числе, я ведь тоже 
частичка этой истории, хотя речь не 
обо мне, преодолеть все трудности, 
вставшие на пути динасовцев. Моло
дое поколение, те, кто придет рабо
тать на этот завод после нас, должны 
все это знать, говорить с нами, видеть 
нас пусть в книге, пусть в фильме.

Только так, думаю, и можно будет 
передать трудовую эстафету. Задержи
ваюсь на этой мысли не случайно. В 
последнее время происходит, как мне 
представляется, некоторый перекос в 
ценностной ориентации, особенно мо
лодого поколения россиян. Не утратить 
бы при этом того главного качества на
ших людей, которым мы всегда горди
лись, — умения работать, умения учить
ся, умения отдыхать. Еще живы (чуть 
больше 500 человек) динасовцы, кому, 
как говорится, по полной программе 
досталось испытать, что означал ло
зунг «Все — для фронта, все — для по
беды!» Они тоже озабочены будущим 
своего предприятия, хотя, казалось бы, 
им-то чего беспокоиться? Ан нет. Даже 
самые тяжелые дни военного лихоле
тья вселяли в людей надежду на луч
шие времена, порождали веру в луч
шие дни. Эта вера, эта надежда на луч
шую жизнь не только в быту, но и на 
производстве, и даже в первую очередь 
на производстве, а потом уже в быту, 
побуждают каждого из нас заботиться 
не только о дне сегодняшнем, но и ду
мать о том, как жить будем и мы, и дру
гие завтра. На том стоит наш динасо
вый завод, на этом зиждется и вся наша 
уральская индустрия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 04.07.2002 г. № 555-ПП г.Екатеринбург
О предельных ценах и тарифах на похоронные принадлежности 

и услуги по погребению, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, 

в Муниципальном образовании город Красноуральск
Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 

“О погребении и похоронном деле” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, № 3, ст. 146) с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 28 июня 1997 года № 91-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 26, ст. 2952), от 21 
июля 1998 года № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998. № 30, ст. 3613), от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 33, ст. 
3348), в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.96 г. № 1057-п "О государственном регулировании цен 
и тарифов на территории Свердловской области” (“Областная газета” 
от 15.01.97 г. № 5) и с учетом фактических затрат, связанных с 
предоставлением похоронных принадлежностей и услуг по погребению, 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить предельные цены и тарифы на похоронные принад
лежности и услуги по погребению, предоставляемые согласно гаран
тированному перечню услуг по погребению, в Муниципальном обра
зовании город Красноуральск (прилагаются).

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

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

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 04.07.2002 г. № 555-ПП 

"О предельных ценах и тарифах 
на похоронные принадлежности 

и услуги по погребению, предоставляемые 
согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, в Муниципальном 
образовании город Красноуральск”

Предельные цены и тарифы на похоронные 
принадлежности и услуги по погребению, 

предоставляемые согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в Муниципальном образовании 

город Красноуральск

№ 
п/п

Наименование услуг Предельные 
цены и тарифы 

(рублей)

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения*

311,28

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище в соответствии с заказом

295,31

4. Погребение** 543,41

Примечание:
1.Указанные услуги включают:
* изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в преде

лах населенного пункта в соответствии с заказом;
** рытье могилы, забивку крышки гроба, опускание его в могилу, 

устройство могильного холма и установку надгробного знака.
2.Предельные цены и тарифы рассчитаны с учетом районного 

коэффициента.

от 04.07.2002 г. № 556-ПП г. Екатеринбург
О государственной регистрации коммерческих организаций 

с иностранными инвестициями
В связи с принятием федеральных законов от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст.3431), 
от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ “О приведении в соответствие 
законодательных актов в соответствие с Федеральным законом 
“О государственной регистрации юридических лиц” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093), в целях 
приведения законодательства Свердловской области в соответствие с 
федеральным законодательством Правительство Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Министерству экономики и труда Свердловской области (Кова
лева Г.А.), исполняющему в соответствии с пунктом 1 постановления 
Правительства Свердловской области от 02.02.96 г. № 65-п 
“О Свердловском отделении Государственной регистрационной пала
ты” с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.97 г. № 161-п, функ
ции Свердловского отделения Государственной регистрационной па
латы при Министерстве юстиции Российской Федерации, передать 
функции по регистрации юридических лиц, являющихся коммерчес
кими организациями с иностранными инвестициями, уполномоченно
му федеральному органу исполнительной власти (далее — регистри
рующий орган) в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

2.И.о. начальника Свердловского отделения Государственной ре
гистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской Феде
рации Ломовцеву В.И. передать регистрационные дела, включенные в 
реестр юридических лиц, зарегистрированных в Свердловской облас
ти, регистрирующему органу в порядке и сроки, установленные 
Правительством Российской Федерации.

З.В целях осуществления экономического анализа внешнеэконо
мической деятельности рекомендовать регистрирующему органу пре
доставлять информацию, содержащуюся в регистрационных делах о 
зарегистрированных им юридических лицах, Министерству экономики 
и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.).

4.Признать утратившими силу постановления Правительства Свер
дловской области от 02.02.96 г. № 65-п “О Свердловском отделении 
Государственной регистрационной палаты”, от 08.05.96 г. № 375-п 
“О порядке государственной регистрации, ликвидации организаций с 
иностранными инвестициями, аккредитации представительств иност
ранных юридических лиц на территории Свердловской области” с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 26.02.97 г. № 161-п, с момента 
вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц”.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

6.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.07.2002 г. № 588-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 22.10.2001 г. № 691-ПП
В целях реализации подпункта 2 пункта 1 статьи 9 Закона Сверд

ловской области от 24 ноября 2000 года № 31-03 "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Свердловской области “О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности" 
("Областная газета” от 30.11.2000 г. № 239) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 
24-03 (“Областная газета” от 28.02.2001 г. № 42), от 22 февраля 
2002 года № 6-03 (“Областная газета" от 27.02.2002 г. № 43-44), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 22.10.2001 г. № 691-ПП "О порядке реализации подпункта 2 
пункта 1 статьи 9 Закона Свердловской области от 24 ноября 2000 
года № 31-03 "О внесении изменений и дополнений в Закон Сверд
ловской области "О едином налоге на вмененный доход для опреде
ленных видов деятельности" с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 24-03” (“Област

ная газета” от 27.10.2001 г. № 215) следующее изменение: из пункта 
1 графы 3 Границ “центра” и “среднего кольца” в зависимости от 
отнесения к ним экономико-планировочных зон (для торговой дея
тельности, пассажирских перевозок и автостоянок) исключить число 
"32”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.07.2002 г. № 589-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 10.07.2000 г. № 567-ПП 
“Об утверждении предельных цен на работы по паспортизации 
и плановой технической инвентаризации объектов жилищного 

фонда на территории Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 13.10.97 г. № 1301 "О государственном учете жилищного 
фонда в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1997, № 42, ст. 4787), постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.96 г. № 1057-п “О государственном 
регулировании цен и тарифов на территории Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 6, 
ст. 571) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 22.08.97 г. № 727-п (“Областная газета” от 
02.09.97 г. № 131) и от 08.11.2000 г. № 915-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2000, № 11, ст. 1349), в целях 
проведения единой ценовой политики на территории Свердловской 
области Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловс
кой области от 10.07.2000 г. № 567-ПП “Об утверждении предельных 
цен на работы по паспортизации и плановой технической инвентари
зации объектов жилищного фонда на территории Свердловской об
ласти” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 
7, ст. 712), изложив подпункт 1 пункта 1 в следующей редакции:

“1) предельную стоимость 1 нормо-часа на работы по паспортиза
ции и плановой технической инвентаризации объектов жилищного 
фонда на территории Свердловской области в следующих размерах 
(без учета НДС и налога с продаж):

на полевые работы — 36 рублей 25 копеек;
на камеральные работы — 42 рубля 38 копеек;”.
2. Ввести в действие изменения, утвержденные пунктом 1 настоя

щего постановления, с 1 августа 2002 года.
3. Установить, что предельные цены, предусмотренные Прейс

курантом предельных цен на работы по технической паспортиза
ции и плановой технической инвентаризации объектов жилищного 
фонда на территории Свердловской области, утвержденным по
становлением Правительства Свердловской области от 10.07.2000 г. 
№ 567-ПП "Об утверждении предельных цен на работы по паспор
тизации и плановой технической инвентаризации объектов жилищ
ного фонда на территории Свердловской области”, подлежат с 
1 августа 2002 года пересчету пропорционально изменению пре
дельной стоимости 1 нормо-часа, утвержденной пунктом 1 настоя
щего постановления.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.07.2002 г. № 680-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельного тарифа на услугу, оказываемую 

акционерным обществом открытого типа 
“Уралпромжелдортранс” на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ

ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 478, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП 
“О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная 
газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП 
(“Областная газета" от 10.12.99 г. № 242), Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую акционер
ным обществом открытого типа “Уралпромжелдортранс" на подъезд
ных железнодорожных путях (прилагается).

2.Признать утратившим силу пункт 9 дополнения № 14 к предель
ным тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных пу
тях. утвержденного постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 25.07.2000 г. № 616-ПП “О внесении дополнений в постанов
ление Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п 
“О регулировании тарифов на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных пу
тях” (“Областная газета" от 01.08.2000 г. № 150).

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

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

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.07.2002 г. № 680-ПП 

"Об утверждении предельного тарифа 
на услугу, оказываемую акционерным 

обществом открытого типа 
"Уралпромжелдортранс” на подъездных 

железнодорожных путях

Предельный тариф на услугу, 
оказываемую акционерным обществом 

открытого типа “Уралпромжелдортранс” 
на подъездных железнодорожных путях

№№ 
п/п

Наименование района 
обслуживания 

акционерного общества 
открытого типа 

“Уралпромжелдортранс”

Единица 
измерения

Предельный тариф 
за перевозку 

грузов (без налога 
на добавленную 

стоимость)

1 2 3 4

1. Верхнетагильская 
электростанция

рублей 
за тонно- 
километр

6,65

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указа
ния к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных пу
тях, утвержденным постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета” от 
10.12.99 г. № 242).

Законодательное собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2002 г. № 246-ПОД г.Екатеринбург

О конкурсе на замещение вакантных 
государственных должностей председателя 

и аудиторов Счетной палаты
В соответствии со статьями 4, 7, 14, 18 Областного 

закона от 19 марта 1998 года № 17-03 “О конкурсе на 
замещение вакантной государственной должности госу
дарственной службы Свердловской области” ("Област
ная газета”, 1998, 26 марта, № 45) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 22 февра
ля 2002 года № 13-03 ("Областная газета”, 2002, 27 
февраля, № 43-44), Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить конкурс на замещение вакантных госу
дарственных должностей председателя и аудиторов Счет
ной палаты.

2. Утвердить Порядок и программу проведения конкур
са на замещение вакантных государственных должностей 
председателя и аудиторов Счетной палаты (прилагается).

3. Конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение вакантных государственных должностей пред
седателя и аудиторов Счетной палаты опубликовать ин
формацию об объявлении конкурса 16 июля 2002 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следу
ющий день после его официального опубликования.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы

от 10.07.2002 г. № 246-ПОД

Порядок и программа
проведения конкурса на замещение 

вакантных государственных должностей 
председателя и аудиторов Счетной палаты 
Раздел 1. Порядок проведения конкурса на заме

щение вакантных государственных должностей пред
седателя и аудиторов Счетной палаты

Порядок объявления конкурса
1. Конкурс объявляется при наличии вакантной госу

дарственной должности председателя или аудитора Счет
ной палаты.

2. Решение об объявлении конкурса принимает Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области.

3. Решение о проведении конкурса в обязательном 
порядке подлежит опубликованию в “Областной газете” 
не позднее чем за один месяц до окончания представле
ния документов для участия в конкурсе.

Участники конкурса
4. Право на участие в конкурсе на замещение вакант

ной государственной должности председателя Счетной 
палаты имеют граждане Российской Федерации, владею
щие государственным языком, имеющие высшее образо
вание, стаж и опыт работы в области государственного 
управления, государственного контроля, экономики, фи
нансов не менее пяти лет.

5. Право на участие в конкурсе на замещение вакант
ной государственной должности аудитора Счетной пала
ты имеют граждане Российской Федерации, владеющие 
государственным языком, имеющие высшее образование, 
стаж и опыт работы в области государственного контро
ля, экономики, финансов не менее пяти лет.

6. Государственный служащий вправе участвовать в 
конкурсе по собственной инициативе независимо от того, 
какую должность он замещает в момент его проведения.

Перечень документов, представляемых в конкурс
ную комиссию по проведению конкурса на замещение 
вакантных государственных должностей председа
теля и аудиторов Счетной палаты (далее — конкурс
ная комиссия)

7. Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает в 
конкурсную комиссию:

личное заявление (с указанием согласия претендента 
с условиями конкурса);

анкету установленной формы;
две фотографии;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья;

справку из органов государственной налоговой службы 
о предоставлении сведений об имущественном положении;

документ, удостоверяющий личность (по прибытии на 
конкурс).

Лицо, желающее участвовать в конкурсе, также впра
ве представить:

рекомендательные письма с места работы, от отдель
ных лиц, знающих претендента по совместной работе;

копию документа о присвоении ученого звания, уче
ной степени;

копию документа о повышении квалификации по про
филю вакантной государственной должности.

Достоверность сведений проверяется конкурсной ко
миссией и кадровой службой аппарата Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Основание для отказа в приеме документов и 
недопущения к участию в конкурсе

8. Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту 
в приеме документов на основании несвоевременного 
или неполного представления документов, указанных в 
пункте 7 настоящего Порядка.

9. Претендент не допускается к участию в конкурсе в 
случае:

достижения шестидесятилетнего возраста;
признания его недееспособным или ограниченно де

еспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;

лишения его права занимать государственные долж
ности государственной службы в течение определенного 
срока приговором суда, вступившим в законную силу;

наличия подтвержденного заключением медицинско
го учреждения заболевания, препятствующего исполне
нию им должностных обязанностей;

отказа от прохождения процедуры оформления до
пуска к сведениям, составляющим государственную или 
иную охраняемую законом тайну, если исполнение дол
жностных обязанностей по государственной должности, 
на которую претендует гражданин, связано с использо
ванием таких сведений;

близкого родства или свойства (родители, супруги, 
братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сест
ры, родители и дети супругов) гражданина с государ
ственным служащим, если его предстоящая государ
ственная служба связана с непосредственной подчинен
ностью или подконтрольностью одного из них другому;

утраты гражданства Российской Федерации, наличия 
гражданства иностранного государства;

отказа от предоставления сведений о полученных им 
доходах и имуществе, принадлежащем ему на правах 
собственности, являющихся объектом налогообложения.

Соответствующее решение конкурсной комиссии со
общается претенденту в письменном виде.

Проведение конкурса
10. О времени и месте проведения конкурса конкурс

ная комиссия сообщает претенденту в письменном виде.
11. Конкурс на замещение вакантных государствен

ных должностей председателя и аудиторов Счетной па
латы проводится в форме конкурса-испытания.

12. Конкурс-испытание состоит из двух этапов:
на первом этапе претендент представляет в конкурс

ную комиссию реферат по вопросам, связанным с вы
полнением должностных обязанностей и полномочий по 
соответствующей государственной должности председа
теля или аудитора Счетной палаты;

второй этап конкурса включает в себя собеседова
ние, в ходе которого происходит обсуждение реферата, 
выявляется знание претендентом Конституции Российс
кой Федерации, федеральных законов, Устава Сверд
ловской области, областных законов и других норматив
ных правовых актов. Конкурсная комиссия определяет 
темы рефератов и собеседования в соответствии с тре
бованиями Областного закона "О Счетной палате” при
менительно к замещаемым вакантным государственным 
должностям Счетной палаты.

Подведение итогов конкурса
13. По итогам конкурса конкурсная комиссия прини

мает следующие решения:
о признании одного из участников, выигравшего кон

курс и получившего право на замещение соответствую
щей вакантной государственной должности председате
ля или аудитора Счетной палаты, победителем конкурса;

о признании конкурса несостоявшимся;
о признании всех претендентов не соответствующими 

требованиям по вакантной государственной должности 
председателя или аудитора Счетной палаты.

14. Результаты конкурса отражаются в решении кон
курсной комиссии, которое подписывается председате
лем, заместителем председателя, секретарем и членами, 
присутствующими на заседании конкурсной комиссии.

15. Конкурсная комиссия принимает решение о несо
стоявшемся конкурсе в следующих случаях:

отсутствия заявлений претендентов на участие в кон
курсе;

отзыва всех заявлений претендентов во время прове
дения конкурса.

16. Решение конкурсной комиссии является основа
нием для назначения лица, победителя конкурса на 
государственную должность председателя или аудитора

Счетной палаты, Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области.

17. Если в результате проведения конкурса не были 
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъяв
ляемым по государственной должности председателя или 
аудитора Счетной палаты, на замещение которой он был 
объявлен, либо конкурс не состоялся, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области мо
жет принять решение о проведении повторного конкурса.

Раздел 2. Программа проведения конкурса на 
замещение вакантных государственных должностей 
председателя и аудиторов Счетной палаты

■ ПАМЯТЬ

Никита Демилов" прибыл в Невьянск

№ 
п/п

Мероприятие Срок Ответственный

1. Принятие постановления об объявлении 
конкурса на замещение вакантных 
государственных должностей председателя 
и аудиторов Счетной 
палаты

11 июля
2002 года

Областная 
Дума

2. Подготовка и опубликование объявления о 
проведении конкурса

16 июля
2002 года

конкурсная 
комиссия

3. Прием документов по 16 августа 
2002 года

конкурсная 
комиссия

4. Проверка достоверности сведений по 30 августа 
2002 года

конкурсная 
комиссия

5. Извещение претендентов о допуске 
к участию в конкурсе

по 6 сентября 
2002 года

конкурсная 
комиссия

6. Представление рефератов по 20 сентября 
2002 гола

претендеіггы

7. Рассмотрение рефератов по 30 сентября 
2002 года

конкурсная 
комиссия

8. Собеседование с 1 по 9 
октября 

2002 года

конкурсная 
комиссия

9. Подведение итогов конкурса 10 октября
2002 года

конкурсная 
комиссия

10. Внесение кандидатур на утверждение 
Областной Думы

11 октября 
2002 года

конкурсная 
комиссия

11. Назначение на государственную должность 
председателя и аудиторов Счетной палаты

октябрь 
2002 года

Областная
Дума

Информация
об объявлении конкурса на замещение вакантных 

государственных должностей председателя 
и аудиторов Счетной палаты при Законодательном 

Собрании Свердловской области
В соответствии с постановлением Областной Думы от 

10.07.2002 г. № 246-ПОД "О конкурсе на замещение вакант
ных государственных должностей председателя и аудиторов 
Счетной палаты”, статьями 7, 14 Областного закона от 19 
марта 1998 года № 17-03 "О конкурсе на замещение вакант
ной государственной должности государственной службы Свер
дловской области” (“Областная газета”, 1998, 26 марта, № 45) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 22 февраля 2002 года № 13-03 (“Областная газета”, 2002, 
27 февраля, № 43-44), конкурсная комиссия по проведению 
конкурса на замещение вакантных государственных должнос
тей председателя и аудиторов Счетной палаты информирует:

1. Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области объявляет конкурс на замещение вакантных 
государственных должностей председателя и двух аудиторов 
Счетной палаты.

2. Председатель Счетной палаты является государствен
ным служащим. Он осуществляет руководство деятельностью 
Счетной палаты, организует ее работу, представляет Счетную 
палату во взаимоотношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации и Свердловской области, орга
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области и организациями. Председатель Счет
ной палаты назначается сроком на 4 года.

3. Аудитор Счетной палаты является государственным слу
жащим. Аудитор проводит проверки и ревизии, осуществляет 
финансовый анализ и экспертизу правовых актов, подготав
ливает проекты заключений Счетной палаты, организует ра
боту инспекторов, исполняет иные поручения председателя 
Счетной палаты. Аудитор Счетной палаты назначается сро
ком на 4 года.

4. Председатель и аудиторы Счетной палаты должны иметь 
высшее образование, стаж и опыт работы в области государ
ственного управления, государственного контроля, экономи
ки, финансов не менее пяти лет, знать Конституцию Российс
кой Федерации, федеральные законы. Устав Свердловской 
области и законы Свердловской области применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей.

5. Документы для участия в конкурсе, указанные в поста
новлении Областной Думы, необходимо подать в срок по 16 
августа 2002 года включительно в конкурсную комиссию по 
адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская 1, комната 
1005 или 1010, телефоны 71-71-80 или 78-91-38. Здесь же 
можно получить необходимую информацию по представле
нию реферата и подготовке к собеседованию.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса 
на замещение вакантных государственных 

должностей председателя и аудиторов Счетной 
палаты при Законодательном Собрании 

Свердловской области.

На днях Уралмашзавод 
передал скульптуру “Петр I и 
Никита Демидов” заказчику.

В церемонии передачи уча
ствовали: автор памятника скуль
птор К. Грюнберг, главный архи
тектор Невьянского района Алек
сандр Нечхаев, руководители и 
рабочие Уралмашзавода.

Скульптура (высота 3 метра, 
вес 8 тонн) перевезена в Не
вьянск и в ближайшее время бу
дет установлена в центральной 
части города, недалеко от зна-

менитой башни. Открытие памят
ника состоится 20 июля накануне 
дня металлурга.

Скульптура выполнена по за
казу некоммерческой организа
ции “Благотворительный фонд 
наследие Демидова” в честь трех
сотлетия уральской металлургии. 
Общая стоимость памятника со
ставила 1,2 млн. рублей.

Как сообщили в отделе по свя
зям с общественностью дирек
ции по информации ОАО “Урал
маш”, уникальность и сложность

этого заказа заключается в том, 
что памятник отлит из чугуна, а 
материал это тугоплавкий. До сих 
пор уралмашевские мастера из
готавливали монументальные 
скульптуры в основном из брон
зы.

Ранее на Уралмашзаводе уже 
были отлиты скульптура Теннин 
и Татищев”, памятник маршалу 
Жукову.

Мария НАЗАМУТДИНОВА.

И БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Продукты, опасные для здоровья
Запретить оборот и реализацию нескольких 
видов импортного продовольственного сырья и 
товаров на территории Свердловской области 
предписал главный государственный санитарный 
врач области Борис Никонов.

В этот список вошли консервированная печень 
трески RANDA, производства рыбоперерабатыва
ющего завода в Талсинском районе Литвы; замо
роженное филе курицы в упаковках по 9 килограм
мов, производства немецкой компании “Fischer 
Feinkost GMBH”, сушеные каракатицы, фасованные 
в упаковки по 1-00 граммов, произведенные на пред
приятии "Bangkok DEHYDRATED PRODUCT СО LTD” 
из Таиланда; сырые неочищенные креветки, рас
фасованные компанией Fresh Foods LTD по 425,

800, 1000 граммов, производства Бангладеш.
Основанием для запрета стало письмо департамен

та госсанэпиднадзора России, который проинформи
ровал территориальные центры о том, что в данных 
продуктах обнаружены паразиты из рода нематод, саль
монеллы, а также холерные и парагемолитические виб
рионы. ОблЦГСЭН обязал службы госсанэпиднадзора 
в городах и районах области усилить надзор за импор
тным продовольственным сырьем и пищевыми продук
тами, в том числе поступающими в порядке гуманитар
ной помощи, обращать особое внимание на наличие 
ветеринарных свидетельств и документов, подтверж
дающих качество и безопасность продуктов.

Венера ХАМАТНУРОВА.

ОАО "ВЭААН" з-д "Электроаппарат"
Более 40 лет специализируется на выпуске электротехнической 

аппаратуры во взрывозащищенном исполнении
■ Выключатели взрывозащищенные 
ВПВ-4М, ВПВ-1А, ВКВ;
■ Посты управления взрывозащищен
ные ПВК-1, 2, 3, ПВК-15, 25, 35;
■ Посты сигнализации взрывозащи
щенные ПСВ-С, ПСВ-Г;
■ Коробки соединительные КП, КРС-63, 
КРН-200, 250;
■ Устройства комплектные УУКВ-32;

■ Щитки осветительные взрывозащи
щенные типа ЩОВ-Б;
■ Блоки контактные взрывозащищен
ные типа БКВ;
■ Микропереключатели МПВ, МПО;
■ Соединители электрические силовые 
на токи 16, 25, 40, 63, 160 А (4 контакта), 
250—400 А (1 контакт) в общепромышлен
ном исполнении.

357910, Ставропольский край, г.Зеленокумск. ул.Семенова, 1 
Тел. (86552) 3-52-95, 3-47-30, 3-46-19 

факс (86552) 3-47-31, 3-47-30
E-MAIL: velan@zelcom.stavropol.ru; velan@mail.ru

ГУВД Свердловской области 
приглашает организации 

для участия в конкурсном отборе 
по поставке автомобилей: 

УАЗ-31514 - 15 шт.
ВАЗ-2105 - 22 шт.
ВАЗ-21093 - 10 шт.

Основные требования к продукции:
• Цвет автомобилей белый
• Гарантия качества
• Низкая цена
Общая стоимость поставки: для заключения дого

вора необходимо предоставить копии документов: 
устав, учредительный договор, годовой баланс, ут
вержденный в налоговой инспекции, справку из на
логовой инспекции о поставке на учет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 
истечения 45 суток со дня выхода объявления по 
адресу: 620022, пр.Ленина, 15, ОПО тыла, каб. 1001. 

Необходимые разъяснения по требованиям кон
курсного отбора можно получить в ГУВД Свердловс
кой области по тел. 58-70-80. Факс 58-72-75.

Прокладываем
коммуникации

(водопровод, канализация, 
электрокабель, связь) 

без вскрытия грунта 
Глубина до 21 м Диаметр до 630 мм Длинна до 400 м

Продаем машины
горизонтально-направленного ; 
бурения, новые и б/у (США) (

Наш адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д 
тел: (3512) 658-107,661-733, факс (3512) 665-898

E-mail: Sabb@chel.surnet.ru

mailto:elan@zelcom.stavropol.ru
mailto:velan@mail.ru
mailto:Sabb@chel.surnet.ru
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■ ПРАВО НА СЛОВО

"Четвертая власть" 
в опасности

Пресс-конференция Президента России Владимира 
Путина, состоявшаяся в конце июня в Кремле, 
обернулась для некоторых ее участников большими 
неприятностями. Болезненная реакция региональных 
властей на “неудобные” вопросы местных 
журналистов вновь остро поставила проблему: что 
происходит со свободой слова в России и что должен 
сделать российский парламент, чтобы гарантировать 
народу право на слово? На эти вопросы мы попросили 
ответить Уполномоченного по правам человека в 
России Олега МИРОНОВА.

События, которые происхо
дят в СМИ и вокруг них, говорят 
о том, что журналистика пере
стает быть “четвертой властью”. 
Она становится средством дос
тижения власти, орудием в 
борьбе за нее. Ситуация на
столько тревожная, что можно 
без преувеличения назвать ее 
угрозой свободе слова в Рос
сии — главному достижению де
мократических преобразований 
в стране за последние десять 
лет.

Не всем нравится завоеван
ное журналистами право выска
зывать свою точку зрения. Ведь 
она часто задевает интересы как 
властных структур, так и круп
ных собственников. Поэтому на
рушения прав на свободу сло
ва, свободный доступ к инфор
мации и даже права на жизнь 
журналистов носят массовый 
характер. Фактов много. С 1991 
года — с момента принятия За
кона о СМИ в России — погиб
ли, исполняя свой служебный 
долг, более 200 журналистов 
(это по сведениям на 2000 год). 
В большинстве случаев винов
ные не найдены. И сейчас не 
проходит дня, чтобы в прессе 
не появлялись сообщения о при
теснениях сотрудников средств 
массовой информации, в основ
ном региональных. Яркий при
мер тому — наказания коррес
пондентов, задавших Президен
ту на встрече с журналистами 
не угодные местным властям 
вопросы.

Журналистка из Тувы Дина 
Оюн спросила у В.В.Путина, зна
ет ли он о нарушениях законо
дательства во время проходив
ших в республике выборов, 
“вплоть до подкупа избирате
лей”? Пресс-конференция про
ходила в Кремле 24 июня, а 
27-го в газете “Тувинская прав
да" появилась статья аноним
ного автора под названием “В 
своем амплуа", в которой гово
рится, что корреспондент “сво
им провокационным вопросом 
нанесла республике колоссаль
ный ущерб”. Вслед за этим ру
ководители республиканского 
избиркома обратились в проку
ратуру с заявлением о привле
чении журналистки к ответствен
ности, если она не сможет фак
тами подтвердить свои обвине
ния.

Уволена и главный редактор 
газеты “Красный тундровик”, 
корреспондент которой расска
зал Президенту о конфликте гу
бернатора Ненецкого автоном
ного округа Владимира Бутова 
и местной прокуратуры, а на га
зету подали в суд за клевету. 
Многие местные журналисты 
считают, что главная причина в 
одном: “Красный тундровик" уже 
давно находится в оппозиции к 
Бутову и его администрации. По 
этой же причине на днях по рас
поряжению мэра Воронежа зак
рыта газета “Молодой комму
нар”. Для этой цели были при
влечены врачи санэпидслужбы 
города. Хорошо, что не ОМОН! 
Ведь и о таких методиках “ус
мирения” журналистов мы уже 
слышали.

Все случаи нарушения прав 
журналистов и прав граждан на 
достоверную информацию сви
детельствуют о том, что если 
журналистика и не является се

годня “четвертой властью”, то 
бесспорное влияние ее на умы 
и сердца людей признается 
теми, кто борется за право ис
пользовать это влияние в сво
их интересах. Особенно жест
кой становится борьба за СМИ 
во время предвыборных кам
паний. Тяжелое экономическое 
положение многих из них ис
пользуется с применением так 
называемого “черного пиара", 
на который тратятся сотни ты
сяч долларов.

Сегодня информация стала 
предметом купли-продажи. 
Статья или сообщение даже с 
чуть-чуть положительным со
держанием рассматривается в 
редакциях как срытая реклама. 
Зато бесплатно размещаются 
новости о трагедиях, пожарах, 
убийствах. Поэтому большин
ство из них сулят нам неприят
ности, катаклизмы и беспокой
ство. Но разве в этом суть сво
боды слова?

Наша журналистика много 
сделала для демократизации 
жизни общества. Она активно 
и самоотверженно поддержала 
первые шаги перестройки, мно
го сделала для продвижения 
реформ в дальнейшем. Имен
но эта профессия позволяет 
нам сегодня чувствовать себя 
гражданами великой России.

Но мы еще только в начале 
пути построения правового го
сударства, которое немыслимо 
без свободы СМИ и права сво
бодного доступа на получение 
информации. Необходимо сде
лать все для того, чтобы прес
са, радио, телевидение были 
финансово независимыми, ис
ключить возможность любого 
давления на журналистов. 
Власть должна видеть в СМИ 
союзника и посредника между 
ее структурами и обществом.

Я считаю, что сегодня на
зрела необходимость разра
ботки и принятия федерально
го закона “О праве на инфор
мацию". Этот закон должен ус
тановить порядок поиска и по
лучения информации, устра
нить необоснованные ограни
чения в этой сфере, и в то же 
время он будет регулировать 
сбор, хранение и использова
ние информации, затрагиваю
щей частную жизнь граждан, 
предусмотрит ответственность 
должностных лиц и организа
ций, нарушающих права жур
налистов.

Необходимо ускорить при
нятие нового закона “О СМИ”, 
который укрепит информацион
ное пространство страны, сде
лает российскую прессу конку
рентоспособной на мировом 
информационном рынке. Для 
этого в нем должны быть пре
дусмотрены условия для эко
номической независимости 
средств массовой информации, 
законодательно закреплено 
право граждан России на сво
бодный доступ получения и 
распространения информации, 
меры по охране здоровья и 
жизни журналистов.

Записал 
Владимир ВЕРИН. 

“Парламентская газета”, 
11 июля 2002 г.). 

Печатается с разреше
ния редакции.

От редакции. Процессы, происходящие со СМИ в некоторых 
регионах России, действительно настораживают. Власть пытается 
приручить средства массовой информации, а если это не удает
ся, подмять.

“Красный тундровик" — не первая жертва самоуправных влас
тей. Похожие истории, когда власти снимали с должности неугод
ных редакторов, бывали и в других областях. Иногда противосто
яние заканчивается трагедией, как это случилось в Калмыкии с 
Ларисой Юдиной. Двести журналистов погибли, выполняя свой 
долг, за неполных десять лет.

Как оказалось, средства массовой информации страшны прав
дой, страшны той информацией, которую несут людям. Страшны 
тем, кто нечист на руку, кто скрывает от избирателей неправед
ные делишки. Актуализация СМИ выражается через контроль над 
властными структурами посредством объективного отражения со
бытий. Не имея других рычагов воздействия, СМИ встроены в 
социум как своеобразный социальный индикатор, который опре
деляет точки напряженности общества.

Власть и пресса —тема давняя и, вероятно, вечная. Она двояка 
и определяется, с одной стороны, социальной ответственностью 
журналиста, с другой — вектором власти по отношению к СМИ.

Перепечатывая эту статью, мы полагали, что она будет инте
ресна нашим читателям, поскольку отражает некоторые проблемы 
отечественных средств массовой информации. Да, в некоторых 
регионах структуры власти печать и электронные каналы инфор
мации пытаются взять под контроль. В этом смысле нашей облас
ти повезло.

Губернатор Свердловской области Э.Россель не раз говорил, 
что заинтересован в диалоге с журналистами, в конструктивной 
критике, непредвзятых оценках. К сожалению, иные СМИ давно 
забыли о том, что у журналистов, в них работающих, должен быть 
прежде всего морально-этические принципы. Эта тема отдельная.

Мы же хотим сказать вот о чем: в отличие от других регионов, в 
Свердловской области не расправляются с журналистами и ре
дакторами так, как В Ненецком АО с главой “Красного тундрови
ка”.

При всех сложностях становления свободы слова, на Среднем

К

Урале выдерживается баланс сил, баланс противовесов в систе
мах “СМИ—власть” и “СМИ—общество".

Губернатор как гарант конституционных прав и свобод граждан 
на территории Свердловской области призывает журналистов к 
диалогу — честному, прямому, конструктивному.

• Отдыхаем

Щедрое лето
Прошедший июнь был жарким для 
общественной организации 
“Содружество” из Березовского. Ведь 
уже не первый год именно в первый 
месяц лета организация проводит 
месячник, посвященный только детям — 
их отдыху, здоровью, развлечениям и 
проблемам.

По словам председателя “Содружества” Люд
милы Мелешенко, под опекой у них дети, особо 
нуждающиеся в заботе государства — это ребя
тишки с ограниченными возможностями. Поэто
му сделать для них лето веселым, полезным и 
запоминающимся члены организации, спонсо
ры и волонтеры считают своей главной задачей.

Все, кто сталкивается с ребятишками, шеф
ство над которыми уже пятый год осуществляет 
эта организация, отмечают, что среди них очень 
мало замкнутых и грустных, они веселятся от 
души, забывая о своих недугах.

“Содружество” шефствует более чем над 100 
ребятишками. Теперь у них есть свой центр 
реабилитации, где каждый может найти занятие 
по душе, подлечиться, пообщаться со сверстни
ками, получить помощь психолога.

В июне в гости к ребятам приезжали уполно
моченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова, руководитель бла
готворительного фонда “Аве, Мария” Татьяна 
Бабыкина, заместитель главы администрации

Березовскго Николай Алексеев. И все они при
везли детворе подарки: сладости, обувь, суве
ниры. А потом состоялась игра “Поле чудес", 
где никто не остался без призов.

Несмотря на то, что солнышко не было щед
рым в начале лета, подшефные “Содружества” 
согреты теплом и заботой. И отдых у них — 
просто замечательный. Они уже побывали в пла
нетарии, на выставке динозавров в Свердловс
кой киностудии, в театрах — юного зрителя, 
музыкальной комедии, эстрады и кукол, в фи
лармонии.

Конечно, собственными силами “Содруже
ство” вряд ли смогло бы устроить столько ме
роприятий для детей. Но у этой организации и 
ее ребятишек есть много верных и надежных 
друзей, которые и в горе, и в радости — рядом. 
Вот и лето стало солнечным и радостным благо
даря помощи добрых шефов: Березовского и 
Екатеринбургского хлебокомбинатов, ООО “Во
долей”, “Индра-Рос”, “Пепси Int”, “Мед-Инвест- 
Регион”, “Соло”, строительной компании "Центр- 
пассад”, индивидуальному предпринимателю 
С.Кучевасову и многим другим добрым людям. 
Список всех спонсоров “Содружества” не умес
тится на одной странице.

—Спасибо всем, кто в трудную минуту прихо
дит на помощь ближнему, — говорит Людмила 
Дмитриевна Мелешенко. — Радость в глазах де
тей — это высшая для всех нас награда.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

• Наболело

Почему мы терпим это?
Два года назад екатеринбуржец Владимир Левченко 
стал жертвой упавшей на него с крыши дома сосульки. 
Теперь он передвигается по квартире с помощью 
кресла-коляски. А вот выйти прогуляться на улицу не 
может. Вход подъезда с крыльцом метровой высоты у 
здоровых людей вызывает раздражение, что про 
инвалида говорить.

Уже полгода Владимир пыта
ется решить вопрос обустройства 
пандуса и перил. Куда только не 
обращался. В ЖЭУ № 10, в РЭМП, 
в администрации Верх-Исетского 
района ему сочувствуют, внима
ют, но при этом разводят руками. 
Отговорка одна — нет средств. А 
мне кажется, у этих людей чего- 
то другого не хватает.

Примерно такая же ситуация 
и у Николая Ткаченко из Чкалов
ского района Екатеринбурга. Рас
стояние от входной двери до ка
бины лифта ему приходится пре
одолевать на четвереньках, а то 
и ползком. Для Николая и еще 
четверых инвалидов-колясочни
ков, проживающих в подъезде, не 
то что пандус, даже перила не 
оборудованы. И все потому, что 
руководители муниципального 
предприятия “Исеть-95" уже на 
протяжении нескольких лет не 
могут найти технического реше
ния данного вопроса. От такой 
нерасторопности страдают пожи
лые люди, родители с детскими 
колясками. Но более всего сту
дент Социального института Ни
колай Ткаченко. Полгода назад

он сломал себе в подъезде клю
чицу, а затем лопатку. Шутит: хо
рошо еще, что не шею.

Душа болит и сердце плачет, 
когда слушаешь рассказ обая
тельнейшей девушки, инвалида- 
опорника с детства Веры Хорь
ковой о душевных переживаниях, 
одолевающих ее при подходе к 
подъезду дома. Особенно неуют
но чувствует себя зимой и в дож
дливую погоду. В такую пору ей 
чаще всего приходится падать. 
Синяки и шишки не сходят с тела. 
А шрам на лице — укор руково
дителю ЕМУП “Ботанический уча
сток № 5" Вере Григорьевне Ли
совской, за два года так и не 
решившейся на обустройство пе
рил у входа дома по улице Чай
ковского, 60. Хотя работы там, 
по мнению моего знакомого элек
трогазосварщика, от силы на два 
часа.

А ведь все эти люди, к кото
рым обращались инвалиды за 
помощью, по долгу службы обя
заны обустраивать быт людей.

Почему мы терпим это?

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• Благое дело

Возьмемся 
осела мором

| Основанный в суровом 1941 году, госпиталь
■ ветеранов всех войн нынче стал одним из крупнейших
| лечебных учреждений подобного профиля в нашей
I стране.

На учете в лечебно-профи
лактических учреждениях Свер
дловской области сейчас со
стоит около 100 тысяч инвали
дов и участников Великой Оте
чественной войны, воинов-ин
тернационалистов, инвалидов 
Советской Армии, репрессиро
ванных, блокадников и т.п. 
В области сегодня более 700 
тысяч ветеранов тыла и труда. 
Обычные поликлиники и боль
ницы городов и районов не мо
гут этих пациентов обеспечить 
всем необходимым. Эти боль
ные все свои надежды совер
шенно обоснованно возлагают 
на Свердловский областной 
клинический психоневрологи
ческий госпиталь ветеранов 
войн.

Корпуса этого учреждения 
были построены в свое время 
на средства, заработанные тру
дящимися области на комму
нистических субботниках. Гос
питаль оснащен хорошим обо
рудованием, но оно функцио
нирует уже не один год, и тре
буется его замена на более со
временное. Здесь работают от
личные специалисты, которые 
вкладывают всю душу в лече
ние ветеранов. Но и они быва
ют бессильны, когда на изле
чении находится пациентов в 
два раза больше, чем имеется 
больничных мест. Проблему

может решить весьма карди
нально поликлиника, которую 
строят уже не один год, но го
сударство не в состоянии взять 
все расходы по строительству 
поликлиники на себя, а они со
ставляют более 150 млн. руб
лей. Сейчас, после проведения 
массы необходимых согласова
ний, строители вбивают пер
вые сваи в обустройство нуле
вого цикла.

Самое активное участие в 
становлении поликлиники при
нимают губернатор и прави
тельство Свердловской облас
ти. К 60-летию создания гос
питаля в октябре 2001 года во 
Дворце молодежи города Ека
теринбурга состоялся благотво
рительный марафон под деви
зом “Живи и помни”. Средства, 
собранные во время марафо
на, пошли на строительство 
поликлиники.

Руководство Попечительного 
совета госпиталя обратилось к 
работникам некоторых предпри
ятий и организаций области с 
просьбой перечислить свой 
дневной заработок на строи
тельство. Среди прочего была 
выпущена листовка, в которой 
есть такие слова: “Вложите в 
строительство поликлиники для 
ветеранов войн ваш одноднев
ный заработок. То, что вы зара
батываете за день, будет помо-

гать людям годами. Время идет 
— сделайте это сейчас".

На этот призыв откликнулись 
многие, и в первую очередь 
работники госпиталя, будущей 
поликлиники, аппарат прави
тельства Свердловской облас
ти, работники уральского ре
гионального общественного 
благотворительного фонда "До
стояние Урала”, руководители 
многих промышленных пред
приятий области, благотвори
тельный фонд “Живи и помни” 
и многие, многие другие.

Кстати сказать, уже сейчас 
фонд “Достояние Урала”, руко
водит которым А.Марговенко, 
оказывает пациентам посиль
ную помощь. На территории 
госпиталя создана и постоянно 
функционирует общественная 
приемная, в которой работают 
юристы и другие специалисты 
фонда. Они помогают ветера
нам, находящимся на излече
нии, решать многие юридичес
кие и экономические пробле
мы. В эту общественную при
емную обратилась уже не одна 
сотня ветеранов. Всех их вни
мательно выслушали и помог
ли практическим советом и де
лом: от составления искового 
заявления в суд до представи
тельства в судебной инстанции.

Думается, что всем миром 
мы осилим эту проблему, и ве
тераны получат поликлинику, 
отвечающую современным тре
бованиям.

Ангелина ЗЫРЯНОВА.

• О спорт — ты жизнь!
Я очень люблю спорт, но, будучи 
инвалидом, давно поняла, что он 
мне недоступен! И вдруг 
руководство Боулинг-центра 
“Луна-2000” пригласило 
инвалидов, в том числе и меня, к 
себе в центр поупражняться в 
боулинге. Этот удивительный вид 
спорта я видела только по 
телевизору, у меня и в мыслях 
никогда не было, что однажды 
сама буду бросать шары!

И вот первый раз в жизни я взяла шар 
и бросила его на зеркальную дорожку. 
Шар медленно-медленно катился, и вдруг 
все кегли упали! Я очень была горда со
бой. Первый раз и такой успех! С каждой 
минутой игра все больше и больше зах
ватывала меня, при этом компьютер бес
пристрастно на экране отражал мои очки. 
В эти счастливые минуты я совсем забы
ла о своих больных ногах, так как наравне 
со всеми бросала шары и добивалась ус
пеха.

Я подумала о тысячах инвалидов, кото
рые годами сидят в своих квартирах. Ведь 
они могли бы так же, как и я, почувство
вать себя спортсменами и вдохнуть уди
вительный воздух свободы. Может быть, 
мне сейчас кто-нибудь скажет, что боу
линг — это развлечение. Я же увидела в 
нем универсальное средство реабилита
ции даже для инвалидов, передвигающих
ся на колясках. Хорошо будет, если наши 
социальные работники задумаются над 
тем, как сделать боулинг доступным для 
инвалидов.

В центре мне особенно понравилось 
теплое отношение персонала. Сотрудник

центра Мария Перевалова очень понятно 
объяснила нам технологию броска, береж
но поддерживала нас, подносила нам 
шары. Современный интерьер, прекрас
ное оформление, уютная комфортная об
становка, дружелюбно настроенный и при
ветливый персонал сделали для нас посе
щение центра незабываемым и радост
ным событием в нашей жизни.

Еще раз большое спасибо Ирине Бори
совне Семеновой, директору Боулинг-цен
тра “Луна-2000” и другим работникам, ко
торые на фоне рыночных отношений не 
забыли о доброте и подарили нам, инва
лидам, счастливые минуты отдыха.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель ООИ “Спутник”.

ІПрможем! • Ну и ну!

Школьный
Совсем недавно отгремели школьные выпускные балы. Состоялся 
такой бал и в не совсем обычной школе, где прощальный вальс 
звучал для слепых и слабовидящих детей. Выпускники кружились в 
танго, элегантном вальсе, танцевали задорную лезгинку...

Все, как и положено на таком торже
ственном мероприятии. Необычно только 
то, что еще год назад многие из выпуск
ников не только не умели танцевать, но и 
не могли элементарного — ориентировать
ся в пространстве.

Чудо преображения, конечно, не случи
лось само собой — его готовили день за 
днем и дети, и преподаватели. Чтобы чув
ствовать себя уверенно в танце, школьни
ки не один час провели в репетиционном 
зале, а руководитель танцевального круж
ка Светлана Викторовна Соцкая помогала 
им постигать ритмику движений, сколь
зить в такт музыке.

Надо отметить, что в школе для слепых 
и слабовидящих детей эстетическому вос
питанию уделяется большое внимание. 
Есть здесь музыкальный кружок, которым 
руководит Ирина Петровна Конькова.

А учитель биологии Вера Евгеньевна 
Лукьянова, чтобы приобщить ребят к это
му предмету, раскрыть его тайны, органи
зовала своеобразный драматический кру
жок, в котором ученики разыгрывают лю
бопытные сценки из “жизни живой клет
ки". Теперь биология стала в школе одним 
из любимых предметов, и, как показывает 
практика, абитуриенты довольно успешно 
сдают этот предмет при поступлении на 
дефектологический факультет педагоги
ческого университета и в медицинский 
колледж.

Также решено ввести уроки домовод
ства и столярного дела, ведь знания и 
умение никогда не бывают лишними.

Новый учебный год станет днем рож
дения реабилитационного центра, кото
рый откроется на базе этой школы. В этом 
центре дети — инвалиды по зрению — не 
только будут получать образование, но и 
проходить социальную адаптацию. Пре
дусмотрена группа продленного дня для 
школьников и детский садик для малы

шей. Предполагается и заочное обучение 
детей из области. На время занятий и 
дети, и сопровождающие их родители бу
дут обеспечены гостиницей.

Коллектив педагогов этой необычной 
школы, руководит которым Юрий Благи
нин, к своим обязанностям относится твор
чески, отдавая детям свои знания и лю
бовь. Ученики здесь особенные, и подход 
к ним несколько иной, чем в обычной шко
ле. И среди основных наук в стенах школы 
числится наука интеграции ребенка в об
щество.

Педагоги и воспитатели стремятся сде
лать все, чтобы раскрыть и реализовать 
творческие способности каждого ребен
ка, и дети, чувствуя заботу и любовь, бы

стрее и легче овладевают не только пред
метами программы, но и учатся общать
ся.

Планы у педколлектива очень хорошие. 
Но, как всегда, недостаточно средств на 
их реализацию. К примеру, нет в школе 
компьютеров. А ведь владение компьюте
ром для многих слабовидящих может 
стать профессией. Нет пока денег и на 
ремонт, а как бы хотелось 1 сентября 
встретить ребятишек в сияющем новиз
ной центре!

Пока усилия руководства школы найти 
спонсоров не увенчались успехом, но на
дежды здесь не теряют.

Уточняем, что центр реабилитации рас
считан на детей в возрасте от 3-х до 18 
лет с серьезными нарушениями зрения.

Справки по телефону: 29-93-73.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
НА СНИМКЕ: школьный вальс.

Не компенсация, а страдания
Сбербанк России с 20 
февраля 2002 года 
производит выплаты 
предварительной 
компенсации в 
соответствии с 
Постановлением 
правительства Российской 
Федерации от 19 марта 
2001 г. №222 по вкладам 
отдельных категорий 
граждан.

В Дзержинском отделении Сбер
банка Нижнего Тагила по проспекту 
Вагоностроителей это происходит 
так: люди занимают очередь на по
лучение компенсации с вечера, от
мечаются всю ночь, а утром у кас
сы видят табличку: “Денег нет”.

Пожилые люди, многие больны, 
потерявшие свои сбережения, вы
нуждены по 7—8 ночей стоять в оче

реди за мизерной компенсацией. 
Как правило, они утром видят таб
личку у кассы: “Денег нет" и безро
потно идут с опущенной головой до
мой.

В кассе работает один кассир, и 
даже при наличии денег она может 
отпустить только 15—20 человек, так 
как операции осуществляются край
не медленно. И если даже будут 
деньги, то количество желающих по
лучить компенсацию велико, и вряд 
ли в этом году все ее получат.

Мы понимаем трудности с фи
нансированием. Мы не спешим все 
сразу получить компенсацию. Разве 
нельзя извещать заранее пожилых 
людей, что денег не будет?

Владимир КАТАРИН, 
ветеран труда.

г.Нижний Тагил.

......  · ПИСЬМО В НОМбР

Сделаем "Гнездышко" уютным
Уважаемая редакция! Мы, сотрудники детского приюта “Гнездышко”, 

из поселка Бисерть, обращаемся к вам с просьбой.
Приют наш молодой, еще нет и года. Здесь проживает 25 детей, от 3 

до 15 лет. Наш приют очень нуждается во многом, а средств для суще
ствования не хватает.

Поэтому “Муниципальное социальное учреждение приют для детей 
“Гнездышко” МО Бисертское обращается за помощью к руководителям 
предприятий всех форм собственности в оказании материальной помо
щи и приобретении зимней одежды, обуви, игрушек, школьных принад
лежностей, медикаментов.

Мы надеемся, что благодаря помощи людей и нашим стараниям, 
маленькие детские сердца станут мягче и добрее. Легче и веселее 
станет нашим воспитанникам шагать по нелегкому жизненному пути.

Наш адрес: 623050, Свердловская область, Нижне-Сергинский 
район, п.Бисерть, ул.Чкалова, 35 “А”. Детский приют “Гнездышко”.

Дети и сотрудники социального 
детского приюта “Гнездышко”.

Подборка подготовлена 
отделом гуманитарных проблем.
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Куклы на воде
Искусно выполненные 
смешные куклы двигаются 
по сцене, веселят 
зрителей. Казалось бы, 
обычное представление 
кукольного театра, ничего 
особенного. А особенного- 
то как раз много, и в 
первую очередь сцена, 
вернее - ее отсутствие: все 
свои представления 
вьетнамский кукольный 
театр показывает... на 
воде.

Искусству вьетнамского тра
диционного кукольного театра 
уже около тысячи лет, и, как 
гласит предание, появилось оно 
при дворе одного из импера
торов в качестве «увеселения» 
для императорских детей. Для 
представления использовался 
пруд, в воде которого находи
лись артисты, дыша через бам
буковую трубочку и при помо
щи тоненьких прутиков управ
ляя красочными деревянными 
марионетками. Позднее «игра 
в водные фигурки» стала лю
бимым занятием и крестьянс
ких детей, которых родители 
брали с собой на рисовые поля. 
Рис сажают, а поле сразу же 
заливают на метр водой. Дере
венским ребятишкам этого 
было вполне достаточно, что
бы, расположившись с соло
минкой под водой, показать, на 
что способен диковинный зверь

МГ—«

А вокруг — телевизоры...
Современные европейцы 
не мыслят жизнь без 
телевизора, однако 
смотрят его по-разному, 
утверждает совместное 
исследование германских 
обществ развлекательной 
электроники и 
исследования 
потребительского рынка.

На сегодняшний день у 370 
млн. жителей 15 государств 
Европейского союза насчиты
вается около 206 млн. телеви
зоров, и их число постоянно 
увеличивается. Европейцы при
обретают ежегодно 20 млн. 
новых телевизоров.

В немецких семьях имеется 
более одного телевизора, про

Ж IЖ

«Калининград как Аляска?»
Польский журнал 
«Пшегленд» опубликовал 
статью московского 
корреспондента газеты 
«Трибуна» Кшиштофа 
Пилявского «Калининград 
как Аляска?». В преамбуле 
к статье сказано: 
«Переговоры Москвы и 
Европейского союза по 
вопросу российского 
анклава напоминают 
диалог глухих».

В области выросло целое 
поколение людей, которое ни
когда не видело Большой зем
ли, зато неоднократно бывало 
в Литве, Польше и Германии. 
Жители анклава любят назы
вать себя кенигсбергцами и 
подчеркивать свое своеобра
зие.

«Я думал, что попал в Стам
бул», - сказал процитирован
ный в «Общей газете» семи
классник из Калининграда во 
время первой в жизни поездки 
в Москву. Большая земля - то 
есть Россия -становится все 
более экзотичной и чужой для 
жителей Малой земли, или ка
лининградского анклава.

Российские власти боятся, 
что отделение ее визами пос
ле расширения Европейского 
союза может привести к рас
паду страны. Не доверяющие 
властям россияне опасаются, 
что анклав может разделить 
судьбу Аляски - будет продан 
Германии, как спрогнозирова
ла в прошлом году газета «Дей
ли телеграф».

«Исключить опасность ос
лабления роли и значения об
ласти как неотделимой части 
Российской Федерации» - так 
определена главная цель при
нятой Кремлем в марте про?· 
шлого года «Федеральной кон
цепции общественно-экономи
ческой политики в отношении 
Калининградской области». В 
отличие от бывшего министра 
обороны Павла Грачева, кото
рый в середине 90-х годов хо
тел окружить анклав поясом ук
реплений и превратить в мощ

или воин-богатырь, сделанный, 
например, из скорлупы коко
сового ореха или другого под
ручного материала.

За прошедшее тысячелетие 
кукольный театр на воде видо
изменился, накопил опыт и спе
циально написанные для него 
сюжеты постановок. Однако, 
несмотря на все это, само 
древнее искусство так и не 
вышло на «большую воду» - 
сцену, не считая чуть ли не 
единственного на весь Вьетнам 
государственного ханойского 
кукольного театра на воде, а в 
основном живет в народных 
любительских труппах несколь
ких вьетнамских деревень. 
Практически не имея государ
ственной поддержки, эти кол
лективы держатся исключитель
но на энтузиазме, а трудностей 
в их работе предостаточно. Не 
зря ведь некоторые именитые 
местные искусствоведы бьют 
тревогу: если положение не 
изменится, то тысячелетнее 
искусство может оказаться на 
грани исчезновения.

Легко ли быть артистом те
атра кукол на воде? Отнюдь. 
По словам руководителя труп
пы «Хонгфонг» Нгуен Суан Чие- 
ма, это даже сложнее, чем иг
рать роль на обычной театраль
ной сцене. «В основном, если 
кто-то выбирает эту профес
сию, им движет или любовь к 

смотр которого занимает в 
среднем три часа в сутки.

При этом эксперты конста
тируют, что «телевизионные» 
привычки европейцев весьма 
различны. К примеру, в немец
ких домах 67 проц, телевизо
ров стоят в зале. В Швейцарии 
этот показатель составляет 71 
проц., а в Испании и Италии - 
соответственно 38 и 33 проц. 
Южане предпочитают ставить 
телевизор на кухне или в сто
ловой, чтобы смотреть переда
чи во время обеда или ужина. 
В Германии таковых абсолют
ное меньшинство - всего 1-2 
проц. Второй телевизор в доме 
располагается, как правило, в 
спальне. Лидируют по этому 

ную военную базу, документ де
лает упор на сохранение об
ласти мирными средствами. 
Предусматривается выравни
вание диспропорций в уровне 
жизни жителей области и со
седних государств, привлече
ние крупных инвестиций из 
страны и из-за рубежа, спасе
ние окружающей среды, а так
же противодействие органи
зованной преступности, нарко
мании и распространению 
СПИДа. Вместо изоляции про
грамма предусматривает со
трудничество с соседними го
сударствами и Евросоюзом. 
Географическое положение об
ласти в соответствии с концеп
цией является ее козырем, ко
торый должен помочь области 
преодолеть упадок. Премьер 
Михаил Касьянов заявил, что 
Калининград может стать круп
ным финансовым центром на 
манер Франкфурта.

Калининградская область 
должна быть «российским ре
гионом сотрудничества с Евро
пейским союзом в XXI веке, 
реальным элементом в интег
рационном сближении России 
и объединяющейся Европы». 
Документ наметил требования 
к правительству в связи с зап
ланированным приемом в чле
ны ЕС Польши и Литвы: сохра
нение прежних порядков и та
рифов транзита товаров в об
ласть, создание после расши
рения ЕС для жителей анклава 
возможности безвизового пе
ресечения границы с Польшей 
и Литвой, так же как и для всех 
граждан безвизового переезда 
с Малой земли на Большую 
землю и обратно.

В настоящее время самая 
удобная для жителей анклава 
дорога в Россию проходит че
рез Литву и Белоруссию. Дос
таточно купить билет на поезд 
и взять с собой удостовере
ние личности. Во время пере
езда через Литву вагоны за
перты и пассажиры не имеют 
права их покидать. После рас
ширения ЕС станет необходи

театру кукол на воде, или же 
желание сохранить культурные 
традиции наших предков, - го
ворит Нгуен Суан Чием.— Осо
бого дохода ремесло наше не 
приносит, а заниматься им 
трудно и утомительно». Как 
правило, вьетнамцы посещают 
представления театра кукол на 
воде лишь во время праздника 
Тэт - нового года по лунному 
календарю, а это - зимой. И 
каково артистам по полтора-два 
часа сидеть в холодной воде, 
дыша через трубочку?

Впрочем, в последние не
сколько лет положение отдель
ных коллективов, работающих 
в этом оригинальном жанре, 
начало постепенно улучшать
ся, когда местные мастера ста
ли получать приглашения на 
гастроли в заморские страны. 
Только за прошлый год вьет
намские артисты дали поряд
ка 180 представлений в десят
ках странах мира, в том числе 
в России, Франции, Швейца
рии и Германии. Однако гаст
рольная деятельность - в ос
новном прерогатива Цент
рального ханойского театра 
кукол на воде, а большинство 
других самодеятельных трупп 
продолжают, как и раньше, ве
сти непростую борьбу «за вы
живание на воде».

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

показателю шведы (20 проц.), 
за которыми следуют англича
не и голландцы (по 17 проц.), 
итальянцы (16 проц.), францу
зы (15 проц.) и немцы (10 
проц.). Все больше телевизо
ров, как правило, с видеомаг
нитофонами, появляется в дет
ских комнатах: у подрастаю
щего поколения свои интере
сы.

Единственным пока «свобод
ным от телевизора» простран
ством в домах европейцев, со
гласно данным исследования, 
остается ванная комната. Здесь 
большинство европейцев огра
ничивается радиоприемниками.

Олег АРТЮШИН.

мым паспорт с шенгенской ви
зой. Российские политики счи
тают, что подобная система 
поездок из одной части страны 
в другую является нарушением 
основного права человека - 
свободы перемещения.

В области проживает около 
одного миллиона жителей. 270 
тыс. имеют иностранные пас
порта. За год местные власти 
могут выдавать только 60 тыс. 
новых паспортов. Помимо это
го, многие из тех, у кого пас
порта есть, должны до конца 
года получить новые, посколь
ку истекает срок действия ста
рых паспортов, выданных еще 
в СССР. Позволить себе полет 
самолетом в Москву, для ко
торого не нужно ни визы, ни 
заграничного паспорта, могут 
немногие. Планируется созда
ние регулярной паромной свя
зи с Санкт-Петербургом, одна
ко пассажиру придется пла
тить сначала за паром, а затем 
за билет от Санкт-Петербурга 
поездом.

Проблема транзита в Кали
нинград заботит Москву уже 
давно. В феврале 1996 года 
после встречи с Александром 
Лукашенко Борис Ельцин зая
вил: «Мы хотели бы договорить
ся с поляками и получить от 
них согласие на строительство 
куска автострады через их тер
риторию». «Кусок» автострады 
должен был вести из Гродно 
до Гусева в Калининградской 
области и проходить непода
леку от Сувалок. Вопрос об ав
тостраде поднимал и бывший 
тогда главой российской дип
ломатии Евгений Примаков. 
Уже тогда в Польше появились 
комментарии, в которых утвер
ждалось, что русские будут тре
бовать создания экстеррито
риального коридора. Ту точку 
зрения укрепило использова
ние термина «коридор» россий
скими политиками.

Вопрос Калининграда вновь 
стал подниматься в связи с 
приближающимся расширени
ем Евросоюза. Идущие с 2000

В руководители ? 
Ни-ни...

Чтобы занять ответственный 
пост в крупной 
австралийской компании, 
вовсе не обязательно иметь 
белый цвет кожи, быть 
мужчиной и находиться в 
возрасте Христа. Это 
отнюдь не обязательно, но 
продвижению по служебной 
лестнице все же весьма 
способствует.

А если вас угораздило ро
диться женщиной? Тогда, увы, 
руководство корпорацией вам 
уже почти не светит. Австралий
ское бюро статистики бесприс
трастно сообщило, что в совете 
директоров национальных ком
паний сейчас только 8 проц, 
женщин. Побольше, 24 проц., 
представительниц слабого пола 
среди крупных менеджеров и ад
министраторов. За последние 30 
лет на самом верху деловой 
иерархии Австралии произошли 
ничтожные изменения, дополня
ет статистиков директор инсти

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. -........  - Лондон.

года переговоры ЕС и Москвы 
по вопросу анклава напомина
ют диалог глухих. Евросоюз 
больше всего беспокоят про
блемы грозящих экологических 
катастроф, милитаризация об
ласти, распространение СПИ
Да, контрабанда и нелегальная 
иммиграция. Россиян волнуют 
вопросы транзита грузов и дви
жения через границу. В конце 
апреля Михаил Касьянов пе
редал ЕС меморандум с рос
сийскими предложениями. В 
нем повторялись тезисы из 
«Концепции». Москва также 
предложила конкретный план, 
который вызвал больше всего 
эмоций: предоставление рос
сийским водителям права на 
безвизовый проезд по опреде
ленным дорогам через терри
тории Польши и Литвы в тече
ние 12 часов после пересече
ния границы.

Представители Евросоюза, 
собравшиеся в Светлогорске, 
отвергли российские предло
жения, заявив, что никаких ис
ключений из правил Шенгена 
не будет. «Независимая газе
та» обвинила Брюссель в на
рушении территориальной це
лостности России. По ее мне
нию, Германия не смирилась с 
утратой Восточной Пруссии, 
растет зависимость области от 
германских инвесторов и ее 
утрата Россией становится «ре
альной возможностью».

Москва действительно опа
сается результатов изоляции 
области от остальной части 
страны. В области выросло це
лое поколение, которое никог
да не видело Большой земли. 
Местный пивоваренный завод 
варит пиво, продаваемое даже 
в Москве. Оно называется «Ке
нигсберг». На этикетке можно 
прочитать, что завод вернул 
себе предвоенное название 
«Остмарк» и гордится своей 
более чем столетней истори
ей. В области пользуются ус
пехом копии сделанных еще до 
войны фотографий, изобража
ющих, как выглядели разрушен- 

тута людских ресурсов Джо Мит- 
хен. В стране продолжает су
ществовать узкий стереотип ру
ководителя: белый, среднего 
возраста мужчина.

Причин этого немало, но од
ной из главных здесь называют 
невозможность для женщин за
нять руководящее кресло по при
чине большой физической нагруз
ки, которую накладывает на них 
тяжелая работа на ответственных 
постах. Но дело даже не в этом. 
Австралийское общество оказы
вается весьма консервативным 
всякий раз, когда речь заходит о 
равных правах женщин с мужчи
нами, в том числе и в бизнесе. 
Заботливая мать, внимательная 
жена, хорошая домохозяйка - про
тив этого здесь не возражают, но 
вот, чтобы женщинам предоста
вить солидный пост на работе, 
тут начинаются проблемы.

Впрочем, формирование сей
час на глобальном уровне каче
ственно новой рабочей силы 

ные войной города, которые 
потом пришли в запустение за 
период правления советских и 
российских властей. Удаление 
от Большой земли приводит к 
распространению прусского 
духа и традиций. Они поощря
ются Европой. Близкой, понят
ной и лучше известной. Тен
денции эти касаются главным 
образом молодежи, в которой 
разбужено желание лучшей 
жизни. В 2005 году исполнит
ся 750 лет со дня основания 
Кенигсберга крестоносцами. 
Уже раздаются голоса, чтобы в 
связи с этим вернуть городу 
прежнее название.

Лидер действующей в анк
лаве Балтийской республикан
ской партии Сергей Пащко счи
тает, что будущее области дол
жна определять не Москва, а 
сами ее жители. Он предлага
ет провести референдум по 
вопросу превращения области 
в Балтийскую Республику, 
субъект международного пра
ва, которая выступала бы как 
равноправный партнер ЕС. До 
настоящего времени его идеи, 
однако, не находят в области 
широкого распространения.

Закрытие области непрони
цаемыми границами Евросоюза 
ухудшит материальное положе
ние ее жителей - более ста ты
сяч человек живут торговлей с 
соседними странами. Предус
мотренные в «Концепции» прин
ципы развития области пока 
что остаются на бумаге. После 
расширения ЕС, скорее всего, 
подорожают ставки транзита, а 
это приведет к подорожанию 
поставляемого с Большой зем
ли газа, электричества и раз
личных товаров. Реакцию жите
лей области нетрудно предуга
дать. С другой стороны, влас
тям России, так же, как и Евро
союза, не может быть выгодно 
возникновение еще одной «го
рячей точки». И в этом заложен 
самый большой шанс на комп
ромисс.

Алексей КАРЦЕВ. 

может сокрушить барьеры на 
пути карьерного роста предста
вительниц прекрасной полови
ны человечества. По прогнозам 
американцев, численность меж
дународной армии трудящихся 
в ближайшие 15 лет достигнет 
600 млн. человек. В индустри
ально развитые страны хлынет 
поток трудоспособных эмигран
тов из развивающихся стран, и 
они способны выдвинуть на вы
сокие посты своих представи
телей, в том числе и женщин. 
Изменят ли подобные тенден
ции подход к ним в Австралии, 
пока сказать трудно. На зеле
ном континенте отнюдь не жа
луют выходцев из других госу
дарств, но заинтересованность 
австралийцев в притоке квали
фицированной рабочей силы, 
как ожидается, все же со вре
менем возьмет верх. И тогда, 
как знать, в руководители мест
ных корпораций выдвинутся не 
уступающие в деловой хватке 
мужчинам, но превосходящие 
сильный пол в гибкости, прони
цательности и привлекательно
сти бизнес-дамы, которым дав
но не по душе заполнять после
дние строчки в корпоративном 
табели о рангах.

Пещеры — 
творение 

инопланетян?
Китайские ученые 
отправляются на поиски 
следов внеземной 
цивилизации.

Как сообщила местная печать, 
группа из девяти специалистов 
Академии общественных наук КНР 
приступает к всестороннему ис
следованию таинственных пещер, 
расположенных в северо-запад
ной провинции Цинхай, в 40 км от 
городка Делинха, которые мест
ные жители давно уже окрестили 
«обителью внеземного разума».

В 50-метровой горе с очерта
ниями пирамиды, находящейся 
на берегу соленого озера, сим
метрично расположены три пе
щеры с треугольными входами. 
Самая большая - центральная - 
высотой 8 и глубиной 6 метров. 
На ее стене расположен желоб 
примерно 40 см в диаметре, ко
торый спускается в дальний ко
нец пещеры. На полу - отверстие 
примерно такого же диаметра, 
ведущее куда-то в глубь скалы. 
Такие же красно-бурые, под цвет 
горной породы, «трубы» обнару
жены над пещерой и на берегу 
озера. Некоторые из них спуска
ются в воду. К сожалению, сво
ды двух оставшихся пещер обру
шились, так что проникнуть 
внутрь невозможно.

Местные специалисты уже про
водили здесь работы, но так и не 
смогли прийти к какому-либо оп
ределенному выводу. В частно
сти, брали на экспертизу обломки 
«труб», анализ которых показал, 
что они на 30 проц, состоят из 
окиси железа, двуокиси кремния 
и окиси кальция. Но около 8 проц, 
составляющего их вещества уста
новить не удалось. Специалисты 
теряются в догадках по поводу про
исхождения и назначения «труб». 
Согласно историческим записям, 
в этих местах никогда не суще
ствовало развитой цивилизации, 
да и ничего подобного в Китае 
никогда не делали.

Некоторые исследователи по
лагают, что пещеры могли ис
пользоваться древними в каче
стве научной обсерватории для 
наблюдения за звездами (Цин- 
хай-Тибетское нагорье - идеаль
ное место для этих целей). Дру
гие же выдвигают более смелое 
предположение об инопланетных 
пришельцах, которые в незапа
мятные времена могли разбить 
здесь лагерь для «земной» экс
педиции.

Владимир ПАВЛОВ,

ивдия ———-
Династия 

продолжается
У Приянки, 30-летней дочери 
Раджива и Сони Ганди, 
недавно родилась дочь. У 
новорожденной есть 
двухлетний брат. Таким 
образом, в этой знаменитой 
семье появилось 
пополнение.

Приянка весьма популярна в 
стране, ее называют в качестве 
возможной преемницы матери на 
посту руководителя партии Ин
дийский национальный конгресс 
(И) - лидера оппозиционного дви
жения в республике.

Эту партию постоянно воз
главляли представители динас
тии Ганди. Трое из них были пре
мьер-министрами - Джавахарлал 
Неру, первый глава кабинета ми
нистров независимой Индии в 
1947 году, затем - его дочь Ин
дира Ганди, которая пала от рук 
убийц в 1984 году, и в последую
щем - ее сын Раджив Ганди, уби
тый в 1991 году действующими в 
Шри-Ланке тамильскими сепара
тистами.

Индийский национальный кон
гресс (И) правил страной практи
чески без перерыва 45 лет, до 1992 
года. В последние месяцы партия 
успешно выступила на выборах в 
некоторых штатах страны.

'Подборка подготовлена^ 
по материалам 

корреспондентов 
ИТАР-ТАСС.

НА СНИМКЕ: атаку уралмашевцев начинает А.Вершинин (в тем
ной форме).

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ ПОДРОБНОСТИ

Десять тысяч зрителей 
дождались победы

ФУТБОЛ
"Уралмаш" (Екатеринбург) - 

"Содовик" (Стерлитамак). 1:0 
(12.Алексеев).

О неординарности футбольно
го матча, состоявшегося воскрес
ным вечером на Центральном ста
дионе, можно было судить хотя 
бы по заполненности трибун. Де
сять тысяч зрителей - подобной 
аудитории футбол не собирал в 
нашем городе с 1996 года, пос
леднего сезона "Уралмаша" в выс
шей лиге.

Наши земляки твердо настро
ены нц выход в первый дивизион. 
Аналогичные планы - у "Содови- 
ка", имеющего репутацию самого 
богатого клуба уральской зоны 
второго дивизиона. И матч между 
ними явно относился к разряду 
тех, в которых, образно говоря, 
разыгрывается шесть очков.

Начало встречи шокировало 
публику. Одна из первых атак го
стей закончилась ударом В.Пан- 
тюшенко с дальней дистанции. 
Наш голкипер С.Аляпкин, что на
зывается, проводил мяч взглядом, 
и тот угодил точнехонько в штан
гу. Первым на добивании оказал
ся хавбек гостей И.Неучев, умуд
рившийся, иного слова и не под
берешь, метров с четырех послать 
мяч выше ворот. Вскоре последо
вал ответ уралмашевцев, оказав
шийся более эффективным: на 
длинную передачу из глубины 
поля О.Пичугина откликнулся 
А.Алексеев и ударом в упор "рас
стрелял" вратаря гостей М.Гера
сина. К слову, М.Герасин заметно 
нервничал в первом тайме, и глав
ная опасность у ворот "Содови- 
ка” возникала после дальних уда
ров екатеринбуржцев низом. Гол
кипер гостей всякий раз отбивал 
мяч перед собой, и у ворот "Со- 
довика" возникала "куча мала".

В целом же первый тайм ос
тавил достаточно оптимистичес
кое впечатление. Казалось, ско
рее уралмашевцы забьют второй 
мяч, нежели гости - смогут отыг
раться. И в начале второго тай
ма А.Слабодич, заметив, что 
М.Герасин выдвинулся из ворот, 
навесным ударом метров с двад
цати попытался перекинуть мяч в 
сетку. Подобный трюк удался на
шему форварду в предыдущем 
матче в Магнитогорске, но на сей 
раз голкипер соперников успел 
перебросить мяч через перекла
дину. Увы, этот момент остался 
едва ли не единственным "свет
лым пятном" в атакующих дей
ствиях уралмашевцев во втором 
тайме. Гости же чем дальше, тем 
больше прибирали инициативу к 
своим рукам. У "Уралмаша" по
явились на поле свежие Н.Двой
ников, А.Грехов, В.Фидлер, но от 
произведенных замен стало толь
ко хуже. Концовка встречи вооб
ще прошла при подавляющем 
территориальном преимуществе 
"Содовика". К счастью, по-насто
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ИЮЛЯ

И в Н п... III О
1 “У рал маш” (Екатеринбург) 13 12 Т 0 28-6 37
2 “Лукойл” (Челябинск) 13 10 0 3 23-9 30
3 “Содовик” (Стерлитамак) 13 9 1 3 21-6 28
4 “Зенит” (Челябинск) 13 9 0 17-8 27
5 “Строитель” (Уфа) 13 8 1 4 21-15 25
6 “КамАЗ” (Набережные Челны) 13 8 0 24-17 24
7 “Газовик” (Оренбург) 13 7 1 5 21-11 22
8 “Алнас” (Альметьевск) 14 5 3 6 21-29 18™1
9 “Уралец” (Нижний Тагил) 13 4 2 7 14-23 14

По “Динамо-Машиностроитель” (Киров) 13 4 1 8 17-20 13
ill “Энергия” (Чайковский) 13 4 1 8 12-22 13
:12 “Динамо” (Пермь) 13 3 0 10 12-26 9
ИЗ “Металлург-Метизник” (Магнитогорск) 13 2 3 8 11-19 9
114 “Носта” (Новотронцк) 13 2 2 9 11-25 8
(15 “Динамо” (Ижевск) 13 2 2 9 6-23 8

Лучшие бомбардиры: А.Данилов, К.Марков (оба - "Уралмаш") - 
по 9 мячей, М.Рылов ("Газовик") - 8, С.Бударин ("Лукойл"), Ю.Коно
валов ("Зенит"), С.Панов ("Алнас") - по 7, В.Ермилов ("КамАЗ"), 
Р.Смирнов ("Энергия"), Д.Чуркин ("КамАЗ") - по 6.

ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная 
России, в составе которой высту
пают одиннадцать волейболисток 
"Уралочки", удачно провела матчи 
первого этапа "Гран-при" в Китае. 
Наши девушки взяли верх над аме
риканками - 3:2 (25:23, 12:25, 25:23, 
22:25, 15:9), кубинками - 3:1 (14:25, 
25:18, 25:16, 25:20) и хозяйками 
площадки -3:0 (25:19, 25:19, 25:22).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сборная 
России выиграла отборочный тур
нир в третьей группе и завоевала 
право играть в финале Евро-2003. В 
последних двух турах соревнований, 
проходивших в Электростали, наша 
команда обыграла чехов - 5:2 (Ива
нов-2, Кузнецов, Сундеев, Платонов) 
и швейцарцев - 1:0 (Платонов).

Вторая путевка в финал доста
лась швейцарцам, набравшим на 
очко меньше россиян (12 и 13 соот
ветственно). Некоторые шансы есть 
и у чехов (9 очков). Последующие 
места заняли сборные Белоруссии 
(7), Украины (3) и Португалии (0).

Приз лучшего хоккеиста турни
ра получил динамовец Екатерин
бурга А.Муртузов. Напомним, что 
в составе российской сборной 
выступали и три его одноклубни- 

ящему опасных моментов 
стерлитамакцы создали не так 
много, да и С.Аляпкин играл 
уверенно. А минут за десять 
до финального свистка он про- 
сто-таки спас команду после 
удара в упор В.Пантюшенко.

На послематчевую пресс- 
конференцию пребывавший в 
расстроенных чувствах настав
ник гостей Б.Синицын идти от
казался. А главный тренер 
"Уралмаша" О.Кокарев заявил 
следующее:

-Это был исключительно 
важный матч. А такие игры 
редко получаются красивыми. 
Открыв счет, во втором тайме 
мы играли "на результат" и 
цели своей добились. К игро
кам стартового состава у меня 
особых претензий нет, чего не 
могу сказать о футболистах, 
вышедших на замену. К сожа
лению, у нас "короткая" ска
мейка, что усугубляется трав
мами М.Галимова (он уже на
чал тренироваться), Е.Аверья- 
нова, сегодня вот выбыл из 
строя В.Блужин.

Далее О.Кокарев сказал, 
что в ближайшие две-три не
дели в "Уралмаше", вполне 
возможно, появятся новички. 
Один из них, воспитанник 
ЦСКА, выступавший в после
днее время в "Северстали", 
уже прибыл на просмотр (изу
чив заявочный лист череповец
кой команды, можно предпо
ложить, что речь идет о 20- 
летнем полузащитнике Алек
сее Ревякине - прим.авт.).

На пресс-конференции при
сутствовал и "высокий гость" 
из Москвы Виталий Кречетов. 
Генеральный директор Про
фессиональной футбольной 
лиги прибыл в Екатеринбург 
на предмет изучения инфра
структуры нашего клуба, яв
ляющегося кандидатом на вы
ход в первый дивизион. Увы, 
он только подтвердил то, о чем 
мы и сами догадывались:

-Оба стадиона Екатеринбур
га - и Центральный, и "Урал
маш" - это даже не прошлый, а 
позапрошлый день российско
го футбола. Если ничего не из
менится к началу следующего 
сезона, а "Уралмаш" пробьет
ся в первый дивизион, вашей 
команде придется проводить 
домашние матчи за пределами 
родного города.

Результаты остальных мат
чей: "Динамо" (П) - "Энергия" 
1:2 (35.Москвин - 25.Смирнов; 
86.Кареев), "Динамо-Машино
строитель" - "Алнас" 4:1 (4п.Гла
дышев; 8,49.Огородников; 29.3ы- 
ков - 60.Редкозубое), "Носта" - 
"Газовик" 0:0, "Динамо" (Иж) - 
"КамАЗ" 0:1 (42,Низовцев), "Зе
нит" - "Металлург-Метизник" 1:0 
(81 .Кузнецов), "Строитель" - "Лу
койл" 0:1 (39.Чуркин. Нереали
зованные п: 68.Харисов - 90.Бу
дарин).

ка -А.Тигунов, В.Кузнецов и 
Е Нечаев

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Целую 
россыпь наград различного до
стоинства в беговых дисципли
нах завоевали спортсмены 
Свердловской области на чем
пионате России, завершившем
ся в Чебоксарах. В первую оче
редь следует отметить Л.Бик- 
ташеву, которая не только вы
играла забег на 10 000 м, но и 
установила новый рекорд Ев
ропы (31.23,15). Золотые награ
ды также на счету Р.Мащенко 
(400 м с барьерами - 49,32), 
А.Семенова (400 м - 45,90), 
Д.Богданова (800 м - 1.46,73), 
И.Хабаровой (200 м - 23,63) и 
женского квартета в эстафете 
4x400 м (Андреева, Канойко, 
Глушенкова, Старкова 
3.34,92). Вторыми завершили 
дистанцию наши мужские ко
манды в эстафетах 4x100 м (Ка
малов, Петкевич, Ерыкалов, Га
фаров - 41,00) и 4x400 м (Эй- 
ферт, Форшев, Ладейщиков, 
Сивов -3.11,21). Наконец, брон
зовую награду завоевал О. Куль
ков в беге на 5000 м - 13.51,63.
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ПАВЕЛ Степанович, а каково ваше от
ношение к сегодняшнему дню?

Взгляд моего собеседника внезапно потух. 
Не часто, видать, приходилось отвечать ему на 
такие вот вопросы. Даже самому себе. Сколько 
раз пытался прогнать их длинными бессонными 
ночами. А они все лезли и лезли. И он даже 
толком не знал, отчего больше страдает — то 
ли от ноющих застаревших ран, то ли вот от 
этих окаянных дум.

Для чего, ради кого прожита жизнь? Ради 
чего и кого густо полита солдатской кровушкой 
земля-матушка? Зачем чуть ли не на каждом 
погосте — российском и чужестранном — брат
ские могилы русских воинов? Неужто только 
для того, чтобы все, что когда-то воздвигли- 
построили всем народом, прибрали к рукам 
нувориши и проходимцы? Чтобы за медицину — 
платить, за образование — платить? Или, мо-

Областная
—Что делать умеешь? — спросил худого — в 

чем душа держится — мальчугана директор сель
скохозяйственного техникума.

—Рисовать, — смело ответил Пашка.
—Вот как? Тогда вот тебе бумага, карандаш, 

тушь. Оформи правила поведения школьников. 
Срок — неделя.

Павел принес готовую работу уже на следую
щий день.

—Ай да молодец! — не удержался от похвалы 
директор после придирчивого осмотра. — Дер
жи десятку... и сходи купи себе штаны. В таких, 
— кивнул на Пашкины из мешковины, — у нас в 
городе не ходят.
^%днажды, когда Павел уже заканчивал тре- 
Ѵ<тий курс, в техникум пришел инструктор мес
тного авиаклуба и записал его в кружок. С этого и 
началась дорога в небо. В сентябре сорокового 
он уже сдавал свой первый воздушный экзамен.

мандования добыл важные сведения о против
нике в районе боевых действий Первого При
балтийского фронта? А разве не героизм — спа
сти от почти верной гибели, увести из-под са
мого носа фрицев экипаж подбитого самолета- 
разведчика, пилотируемого Василием Ивановым?

Вот как сам Павел написал об этом в одном 
из своих стихотворений (да, да! Шаров отчасти 
был еще и фронтовым поэтом):

"...Раз, обстрелянный врагами, 
Ты едва машину вел, 
Как на лодке меж волнами 
То нырял, то кверху шел. 
Я кружился над тобою — 
От атак оберегал, 
Уводя от места боя... 
Не довел. И ты упал.

Самолет ты свой без шасси 
Приземлил на фюзеляж.

■ ЮБИЛЯР. ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ПРОБЛЕМ

Без памят
жет, клали головы на полях брани его фронто
вые друзья-товарищи для того, чтобы на отвое
ванной ими у супостата земле русской шмыга
ли по подвалам и канализационным колодцам 
беспризорные дети, процветали наркомания, 
безработица, а простой народ задавила нужда?

Павлу Степановичу вспомнился Парад Побе
ды двухтысячного года. Двадцать пять ветера
нов войны собрали тогда со всей страны на 
Красной Площади, чтобы уже по традиции про
шли они отдельной “коробкой" мимо Мавзолея. 
Прошли. А вот на праздничный обед в Кремль, 
как это было обычно, на сей раз Победителей 
не пригласили. Покормили в другом, куда бо
лее скромном месте.

—Знать, не заслужили, — с горечью обронил 
тогда кто-то.

Вот когда каждый из них почувствовал, как 
из разверзшейся пропасти между “сегодня” и 
“вчера” остро пахнуло тленом забвения.

Нет, не отыскать ответов на все эти “поче
му”. Ни ему, Герою Советского Союза, гвардии 
полковнику в отставке Павлу Степановичу Ша
рову, ни его сверстникам.

Поздно что-то и изменить. Годы ушли безвоз
вратно, а с ними и силы. Хорошо, хоть остались 
воспоминания. Их-то у них никто не отберет.

вспомнить Павлу Степановичу есть что.
Столько лиха хлебнул, столько всего пови

дал и сделал — на десять жизней хватило бы.
Детства практически не было. С семи лет 

пошел в подпаски. А когда в восемь после тра
гической смерти матери остался сиротой, по
дался в батраки. Если бы не сельские учителя 
Т.И.Соколинская и Н.И.Коненков, наверняка 
остался бы безграмотным. Это они приметили 
и приветили смышленого паренька.

—Приходи, Павлуша, вечерком, диктант пи
сать будем, — бывало, ласково пригласит Тать
яна Ивановна.

—Задание мое выполнил? — с напускной стро
гостью спросит Николай Иванович. — Пора, брат, 
отчитаться.

Способностями Павлуша обделен не был. 
Схватывал все на лету. И еще одним даром 
природы обладал мальчишка — творческой на
турой. Рисовал и пейзажи, и портреты в редкие 
минуты отдыха. От этого его занятия и практи
ческая польза была: некоторые рисунки удава
лось обменивать на картошку или на хлеб.

Закончил Павел семилетку — подался в Тю
мень. Шестьдесят километров оттопал.

—Малыш, так у тебя хорошо получается, — 
обнял юношу приезжий экзаменатор, когда Па
вел посадил самолет. И неожиданно предло
жил: — Поедешь учиться в Омскую Военно-Авиа
ционную школу пилотов?

...22 июня 1941 года в школу приехала комис
сия, и всех, кто обучался на скоростных бомбар
дировщиках, разослали по воинским частям. Пав
ла оставили — в школе не было картографа. 
Оставили, правда, ненадолго. Уже с весны сорок 
второго начались его переезды-переброски по 
запасным авиаполкам. Учился летать. К началу 
сорок третьего он освоил практически все типы 
отечественных военных самолетов, овладел тех
никой пилотирования на штурмовике “Ил-2". На 
нем, считай, всю войну и пролетал, совершив в 
общей сложности 184 боевых вылета.

КАКОЙ из тех вылетов считать героическим
— кто знает. Может, тот, на котором по

лучил боевое крещение, когда в составе две
надцати штурмовиков утюжил вражескую танко
вую группировку под Смоленском?

Или тот, во время которого по заданию ко-

Сел и я. О, сколько счастья
Испытал твой экипаж!

После вместе возвращались
На родной аэродром...
В двух "Ил-2" мы вылетали, 
А вернулись на одном".
Шарову многое удавалось. Сбивать “Хенке

ли” и “Фокке-Вульфы”, штурмовать танковые и 
автомобильные колонны врага, уничтожать и 
подавлять его артиллерию. Но главным досто
инством Павла Степановича было то, что летая 
ведущим любого количества крылатых машин, 
он всякий раз ухитрялся не только блестяще 
выполнить боевую задачу, но и вернуться на 
аэродром без потерь.

—Заколдован ты, что ли? — не раз говаривал 
командир полка.

—А вы, товарищ подполковник, полетайте со 
мной и узнаете, в чем секрет, — шутил Павел.

Шарову не просто везло. Его талисма
ном-хранителем были прекрасное зрение и 
отличная память. Он буквально чуял опас
ность и всегда упреждал врага.

За эту неуязвимость в мае сорок третьего сер
жанту П.Шарову присвоили офицерское звание 
младшего лейтенанта и назначили на должность 
замкомэска. А в октябре сорок четвертого старший 
лейтенант П.Шаров стал командиром эскадрильи.

Звание Героя Советского Союза Павел Степано
вич получил за выполнение особо важного задания. 
Тогда по результатам проведенной им воздушной 
разведки был сорван прорыв контратакующей тан
ковой группировки противника юго-восточнее Риги.

Если к этой награде прибавить шесть боевых 
орденов и десятки медалей, не трудно дога
даться, как воевал этот человек.

ТЕПЕРЬ передо мной сидел почтенный ста
рец с белой, как лунь, головой. Под правым 
лацканом его пиджака теснились в несколько 

рядов наградные планки, на левом тускло по
блескивала Звезда Героя.

Ему никак нельзя было дать восемьдесят — 
так задорно и молодо блестели глаза, когда он 
читал свои стихи или вспоминал боевые эпизо
ды. Так прекрасно сохранились армейская вып
равка и горделивая осанка. Так глубока и све
жа была память.

И вдруг — мой вопрос о сегодняшнем дне. 
Вмиг посуровело, постарело его лицо. Глубже 
залегли морщины.

—А какое может быть отношение? — ответил 
вопросом на вопрос после тягостного разду
мья. — Той Родины, что мы защищали, уже нет. 
И этим все сказано.

Я вот как член областного Совета ветеранов 
постоянно встречаюсь с людьми. Старшие по 
возрасту нас, фронтовиков, еще понимают и 
относятся к нам с уважением. Ну, а для тех, кто 
родился в 80-е годы, Великая Отечественная 
война — далекая и уже почти забытая история. 
Невежество их порой просто шокирует. Но раз
ве их в том вина?..

Что хотел сказать этими словами ветеран — 
думаю, не трудно догадаться.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: Февраль 1945 года. Им 

всем присвоили звание Героя Советского 
Союза (П.С.Шаров на правом фланге); Па
вел Степанович в гостях у школьников.

Фото из архива.

ОТ РЕДАКЦИИ: Сегодня Герою Совет
ского Союза полковнику в отставке П.С. 
Шарову исполняется 80 лёт- Поздравля
ем!Желаем здоровья, крепости духа и 
оптимизма.

16 июля 2002 года

■ ПЕЧАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ

Фестиваль
памяти

Судьбе уготовано вносить 
в жизнь свои коррективы. 
И подчас бестактные и 
крайне жестокие. За день 
до начала больших 
гастролей в Екатеринбурге 
знаменитой пермской 
балетной труппы Евгения 
Панфилова известный на 
весь мир танцовщик и 
хореограф был убит.

Слава к нему пришла в на
чале 80-х, когда он создал 
впервые в стране театр сво
бодного танца. Позднее стал 
всеми признанным патриар
хом современного танца. 
Обладатель "Золотой Маски" 
и лауреат многочисленных 
международных фестивалей 
и конкурсов, он был в самом

расцвете славы и талан
та.

Пермский театр, поклон
ники творчества балетмей
стера 15 июля простились 
с Евгением Панфиловым. В 
истории балетного театра 
Перми конца двадцатого - 
начала нынешнего века по
нятие "пермский балет" на
вечно будет связано с его 
именем.

16 июля екатеринбургс
кие зрители встретятся с 
балетом Евгения Панфило
ва. Фестиваль, на котором 
он собирался быть, труппа 
посвящает его памяти.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Грабить
так по-крупному

Я

&

I

■ КСТАТИ ■ СЕЛЬСКИЙ праздник

ковался на
Специально к открытию 
международной выставки вооружений 
и военной техники в Нижнем Тагиле 
рекламно-издательский концерн 
“Реал” выпустил информационно
аналитический каталог “Оборонно
промышленный комплекс 
Свердловской области”.

Каталог содержит обширный материал о
предприятиях разных отраслей ВПК, распо
ложенных на Среднем Урале. Читаешь опуб
ликованные в нем статьи и еще раз убежда
ешься: какие все-таки сложные, надежные 
и “умные” машины производились и произ
водятся в нашей области! Пожалуй, нет та
кой разновидности отечественного оружия, 
в которых не присутствовали бы узлы и 
детали с уральской маркой.

В некоторых направлениях военного про
изводства наша область — признанный ли
дер, не только отечественный, но и миро
вой. Например, знаменитый Уралвагонза
вод, который производит танки, по многим 
показателям превосходящие зарубежные 
аналоги. Уралтрансмаш знаменит самоход
ными гаубицами. Завод имени Калинина — 
зенитно-ракетными комплексами С-300 и 
его модификациями.

Но особо ценен интеллектуальный потен
циал ученых, конструкторов, инженеров обо
ронных НИИ и КБ. В минувшем веке на Сред
нем Урале сложились мощные научные кол
лективы, создающие уникальную технику. 
Специалисты НПО Автоматики разрабаты
вали системы управления баллистичес
ких ракет с подводным стартом. НИИМаш 
в Нижней Салде известен ракетными дви
гателями малой тяги, применяемыми в 
ракетно-космической технике. КБ “Нова
тор” и НПП “Старт" снабжали армию и

флот различным ракетным вооружением.
К числу уникальных относятся и ядер- 

ные технологии, разработанные и осво
енные в НИИХиммаше, на Уральском 
электрохимическом комбинате (Ново
уральск) и на комбинате “Электрохим- 
прибор” (Лесной). При участии специа
листов этих предприятий создавался 
ядерный щит нашего государства.

Да, уральцам можно гордиться своими 
достижениями в оборонном комплексе. Про
должая дело, в цехах уральских предприя
тий производят едва ли не весь спектр со
временного вооружения — от военных авто
мобилей до ядерных специзделий.

Каталог, выпущенный концерном “Реал”, 
в этом еще раз убеждает. А для участников и 
гостей выставки он стал отличным путево
дителем по предприятиям уральской воен
ной промышленности.

Андрей ДУНЯШИН-мл.

Победа чапаевских
конников

Замечательный праздник состоялся 
недавно в селе Костино Алапаевского 
района, где ‘‘дислоцируется” колхоз 
имени Чапаева — на местном ипподроме 
состоялись первые общерайонные 
соревнования по конному спорту.

Вообще-то чапаевцы планировали прове
сти их по окончании весенне-полевых работ, 
да погода тогда подкачала. Зато сейчас на
род “оторвался" на славу. Костинцы болели, 
конечно, за своих — единственную в области 
колхозную секцию конного спорта (тренер — 
Владимир Ершов), помериться силами с ко
торой приехали спортсмены из сел Деево,
Коптелово, городов Режа, Верхней 
Невьянска.

Многочисленные зрители стали 
лями удивительно захватывающей

Салды и

свидете- 
и азарт-

ной борьбы на скачках русских рысаков как в 
седле, так и на беговых дрожках, в конной 
эстафете. Как и ожидалось, общекомандное 
первое место заняли конники колхоза имени 
Чапаева, уступив первое место лишь в кон
ной эстафете деевцам. Так что главный приз

— хрустальный кубок — остался у устроителей 
праздника.

По данным ГУВД 
Свердловской области, 
за прошедшие выходные 
зарегистрировано 439 
преступлений, 250 из них 
раскрыто.

В пятницу, 12 июля, группа 
лиц в камуфляжной одежде и 
масках совершили ограбление 
склада ООО по улице 40 лет 
ВЛКСМ в Екатеринбурге. Пре
ступники были вооружены ру
жьем и пистолетом, приспо
собленным для бесшумной 
стрельбы. Связав трех сотруд
ников частного охранного 
предприятия, они похитили 
автомобиль "МАЗ" и нагрузи
ли его товаром, принадлежав
шим коммерческому предпри
ятию. События развивались 
как в остросюжетном филь
ме. Около 4.00 утра на склад 
приехал водитель другого ча
стного предприятия. Грабите
ли связали и его, похитили 
груженный товаром "Супер- 
МАЗ". У охранников похище
ны ружье "Сайга-4ЮК" с 5 
патронами и пистолет "ИЖ- 
71” с 8 патронами. Возбуж
дено уголовное дело, прово
дятся оперативно-розыскные 
мероприятия.

13 июля в квартиру дома 
по улице Старых большеви
ков города Екатеринбурга, 
предварительно позвонив, 
вошли шесть неизвестных. 
Один из грабителей был в 
форме, похожей на форму 
милиционера, остальные — в 
масках. Угрожая пистолетом, 
надели наручники на менед
жера одного из ООО и забра
ли пять тысяч рублей. Види-

мо, преступникам этого по
казалось мало, и они вы
яснили код охранной сиг
нализации на складе ком
мерческого предприятия, 
где похитили три тысячи 
долларов США и 16 тонн 
проволоки из нихрома. Гра
бители разыскиваются.

В Железнодорожном 
районе 14 июля в стороже
вое помещение предприя
тия по улице Армавирской 
зашли четверо неизвест
ных. Угрожая пистолетом 
сторожам — мужчине и 
женщине — пытались по
хитить имущество. Срабо
тала сигнализация, и на 
место преступления выеха
ли сотрудники частного ох
ранного предприятия "Эги
да". Им удалось задержать 
двоих неработающих, еще 
двое соучастников разыс
киваются. Возбуждено уго
ловное дело.

28 июня в Железнодо
рожном районе Екатерин
бурга на улице Ереванс
кой из квартиры дома че
рез окно было похищено 
имущество на 11 тысяч

в

I
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рублей. В ходе оператив- | 
но-розыскных мероприя- I 
тий сотрудниками ОУР | 
РУВД по подозрению в со- | 
вершении преступления | 
задержан неработающий I 
молодой человек 1974 г.р. | 
Теперь он проверяется на I 
причастность к похожим | 
кражам. |

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

За отчетный период 2001 года изменений в активах 
РОФВС “Россы — Урал” не произошло.
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ЗАО УРАЛТИСИЗ
сдаст в аренду помещение для банка площадью 294,7 

кв.м и комнату площадью 49,6 кв.м по ул.Бажова, 79 в 
г.Екатеринбурге.

Тел. (3432) 556-802, 552-006.

ООО "УРААКУРОРТСЕРВИС" 
приглашает на лечение в здравницы: 

“Обуховский”, “Руш”, “Нижние Серги”, “Курьи”, 
“Самоцвет”, “Зеленый Мыс”, “Озеро Чусовское”, “Селен”, 

“Дюжонок”, “Уральский строитель”, “Усть-Качка”, “Ключи”, 
“Озеро Медвежье”, “Лесники”, “Сосновая роща”.
___________Тел.: (3432) 71-88-30, 71-88-31.___________

Предприятие реализует 
РЕШЕТКИ 

ЧУГУННЫЕ 
для животноводческих 

помещений.
Тел.: (3432) 

47-44-17, 48-50-25.

СРОЧНО МЕНЯЮ 
две смежные комнаты в че
тырехкомнатной квартире в 
Екатеринбурге на одноком
натную квартиру, или ВАШ 
вариант, или продам.

Телефон: 23-20-59.
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