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Цена в розницу — свободная

Дорожный
конфликт
Б нашем рабочем
поселке Пышма с
недавних пор действует
рейс автобуса, маршрут
которого проходит через
деревни Нагибино,
Чернышеве, Савино, а
конечная остановка —
железнодорожный
вокзал.
Хороший, нужный селя
нам маршрут, к тому же
удобный, так как доставля
ет пассажиров прямо к
электропоезду, что следует
из Екатеринбурга в Тюмень.
Заодно забирает и прибыв
ших из областного центра.
Словом, быстро, удобно. Да
вот не каждый пышминец
решится на эту поездку, хотя
она подчас жизненно необ
ходима.
Дело в том, что рейс этот
— коммерческий и билет (в
один конец) стоит 20 руб
лей. Вначале-то мы все об
радовались: забота, дескать,
о людях. Да рано, видно, ра
довались, поскольку никому
никаких льгот здесь не по
ложено. Хоть ты участник
Великой Отечественной, хоть
инвалид, хоть репрессиро
ванный, хоть Герой России,
а денежки плати! Не однаж
ды доводилось видеть, осо
бенно поначалу, когда рейс
был в новинку, как заарта
чившемуся
льготнику, не
желавшему расставаться с
“кровными”, предлагали по
кинуть салон. Он ни в ка
кую: в лес, что ли, выхо
дить, или во чисто поле?!
Тогда автобус останавли
вался и стоял, покуда сами
разгневанные пассажиры не
ставили ему ультиматум: или
плати, или мы тебя сейчас
выбросим. И бедолага пла
тил: куда денешься, ну не в
гости же к медведю идти!
Не однажды наносил я ви
зит в местную администра
цию: законно ли требуют с
меня и мне подобных день
ги в коммерческом автобу
се? От ответа руководите
ли, облеченные властью,
уходили: дескать, и вы пра
вы, и транспортники тоже
правы.
Пошел я к представите
лю губернатора, спросил,
законно ли собирают плату
в коммерческом автобусе с
людей старых, больных, зас
луженных? Тот ответил чет
ко: поступают незаконно.
Мы, инвалиды, ветераны,
не можем взять в толк, по
чему игнорируются наши
права, узаконенные государ
ством? Ведь заработаны они
кровью и честным трудом.
Выходит, транспортникамкоммерсантам закон не пи
сан? Но ведь обязаны же
они подчиняться российским
законам, поскольку живут,
приобретают свое благопо
лучие именно в России. Или
желание “выжимать день
ги” заставило коммерсантов
забыть
о
нравственных
принципах, законах, нако
нец. Уверен, подобная ситу
ация с коммерческими рей
сами удручает не только
жителей нашего поселка.

Виктор ПИСЦОВ,
пенсионер,
инвалид II группы,
р.п.Пышма.

беста, Заречного, из окре
стных деревень: кому теленка надо купить, кому —
комбикорм. В прошлом году
ярмарка была районной, в
нынешнем — окружная.
За участие в ярмарке
платить не нужно. Знай под
вози качественный товар.
Вся живность должна быть
здорова. За этим на ярмар
ке строго следит ветеринарный надзор. Врач Белоярской ветстанции Владис
лав Тэн, проверяя справки

25 апреля отделение
Пенсионного фонда РФ
по Свердловской области
начнет финансирование
майских пенсий.
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Третий год по весне ад
министрация Белоярского
района созывает на ярмар
ку производителей сельхоз
продукции, а покупателей
и приглашать особо не нуж
но. Сами едут сюда из До

у продавцов, отвечает на
мои вопросы. По его сло
вам, ветеринарные доку
менты у сельхозпроизводи
телей — в порядке. Значит
и покупатели не будут жа
ловаться, к примеру, на то,
что им продали больных
поросят.
Последними бойко тор
говало подсобное хозяй
ство Белоярской атомной
станции (БАЭС). Мужчинапродавец с высоты борто
вого грузовика зычно нахва-

ливал “музыкальный” товар.
И народ нарасхват разби
рал 1—2-месячный молод
няк по 55 рублей за кило
грамм живого веса.
—Это мы для ярмарки
сделали такую скидку. А во
обще-то продаем их по 63
рубля за килограмм. Тако
ва себестоимость. Кормато мы покупаем по коммер
ческим ценам, — поясняет
заведующая свинокомплек
сом БАЭС Оксана Ломае
ва.
Что удивительно, непо
далеку от машины БАЭС,
стоял грузовик учебного
хозяйства “Уралец”. Торго
вали тем же: не менее сим
патичными поросятами. Но
дешевле: по “полтиннику”
за килограмм. И что же?
Более оживленная торгов
ля все равно шла у их кон
курентов с БАЭС, где на
род завлекал деловой глашатай. Вот уж точно: реклама — двигатель торгов
ли.

Открыл ярмарку министр
сельского хозяйства облас
ти Сергей Чемезов. Здесь
же на трибуне глава района
Борис Процык поздравил и
вручил ценные подарки наиболее успешным владельцам индивидуальных сельс
ких хозяйств района.
Собственно, и сама-то
окружная ярмарка организо
вывается не столько для
поддержки крупных товаро
производителей, сколько
для удобства мелких фер
меров и крестьян.
Особым спросом среди
последних
пользовались
куры-несушки (их разобра
ли рано утром), а на под
ступах к машине Рефтинс
кой птицефабрики, где тор
говали бройлерными цып
лятами, было настоящее
столпотворение. Люди с ко
робками на головах жажда
ли заполучить десяток-другой недельных и двухнедельных цыплят по вполне
приемлемой цене.

Александр Иванович Ба
ранов родился в 1946 году в
Ташкенте. В Вооруженных
Силах с 1967 года. Окончил
военную академию Гене
рального штаба. Военную
службу начал командиром
разведывательного взвода в
Закавказском военном окру
ге. Прошел все должности был командиром роты, бата
льона, полка и дивизии. Слу
жил в Московском, Привол
жском, Северокавказском
военном округах. До назна
чения командующим УрВО
был начальникам штаба Се
верокавказского военного
округа, входил в руководя
щий состав объединенной
группировки федеральных
войск на Северном Кавказе.
Женат, имеет двоих детей.
В ходе беседы Эдуарда

Росселя с Анатолием Кваш
ниным и Александром Бара
новым были затронуты воп
росы реформирования рос
сийской армии, государ
ственной программы по воо
ружению и военной техники
на предстоящие десять лет,
конверсирования оборонных
предприятий. Военные руко
водители с удовлетворением
отметили, что в Свердловс
кой области заметен эконо
мический рост, достаточно
уверенно работают предпри
ятия ВПК, которые за годы
перестройки и реформиро
вания все выжиди и оста
лись в строю. По мнению на
чальника Генерального шта
ба, это чрезвычайно важно
сейчас, так как армия нуж
дается в новой современной
технике и ремонте старой с применением глубокой мо
дернизации.
Анатолий Квашнин сооб
щил Эдуарду Росселю, что
он будет руководить плано
выми командно-штабными
учениями Уральского воен
ного округа, в которых при
мут участие войска Уральс
кого округа внутренних войск
и МЧС.

Пресс-служба
губернатора.

Майские пенсии —
с 25 апреля

'Tkw<wi,
—Подходи, народ!
Покупай поросят... Сам
бы ел — да денег надо!
—Мне самого
маленького.
—Бери, бабуля! Не
горюй, что мал. Будешь
кормить — вырастет со
слона!
Белоярский. На площади
у здания поселковой
управы в минувшую
субботу с раннего утра
царило небывалое
оживление: повсюду
торговали живностью,
семенами,
сельхозиивентарем...

Эдуард Россель
24 апреля принял в
губернаторской
резиденции начальника
Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ
генерала армии Анатолия
Квашнина, который
представил губернатору
нового командующего
войсками Уральского
военного округа генералполковника Александра
Баранова.

Товарооборот нынешней
ярмарки в несколько раз
превысил прошлогодний и
составил 500 тысяч рублей.
Шестьдесят два предприя
тия Южного округа участво
вало в праздничной торгов
ле. В прошлом году — 44.
И если в минувшем году
всю живность, от цыплят до
телят, покупатели расхва
тали за полчаса с момента
открытия ярмарки, то нын
че, по словам замглавы
района по экономике Ольги
Развы, “всем всего хвати
ло”.
Были на ярмарке и де
шевые огурцы, и свежая ка
пуста с картошкой, и сажен
цы, и... резиновые калоши
из Питера, и обувь КаменскУральской фабрики. Хоро
шим спросом пользовался
сельхозинвентарь, изготов
ленный на местном экспе
риментальном заводе.
К двум часам дня ярмар
ка закончилась, и комму
нальные службы тут же при
вели площадь в порядок.
Слава об окружной ярмар
ке вышла далеко за преде
лы Южного округа. Но дру
гие территории пока не пе
реняли этот опыт. А жаль.

Как сообщили в област
ном центре по начислению и
выплате пенсий и пособий,
планируется начать выплату
пенсий за май 29-30 апреля.
Прежде всего деньги будут
доставляться в паводковые
территории. Так как 1 и 2
мая выходные дни, ожидает
ся, что пенсионерам, кото
рые получают деньги в пер
вых числах месяца, пенсию
принесут уже в конце апре
ля. С 1 мая пенсии в стране
повышаются, однако увели
чение будет зависеть от спо
соба исчисления пенсий. Так,
для тех, чьи пенсии исчис
лены с применением инди
видуального коэффициента,при рабочем стаже 20-25 лет
выплаты поднимутся с 452
рублей до 533 рублей 8 ко
пеек (на 18 процентов), при

стаже 40-45 лет - с 616 руб
лей до 754 рублей (на 22
процента).
Увеличатся пенсии инва
лидов войны. Они составят
приблизительно 1508 рублей.
Пенсии, которые исчисляют
ся без применения индиви
дуального коэффициента,
повышаются на 7 процентов.
Так, если минимальная пен
сия с уральским коэффици
ентом в 15 процентов была
149 рублей 64 копейки, то
теперь она составит 160 руб
лей 11 копеек. Максималь
ная пенсия при стаже 40-45
лет будет составлять 576
рублей 41 копейку вместо
530,8 рубля. Кроме того уве
личиваются компенсации и
надбавки. Так, надбавка уча
стнику Великой Отечествен
ной войны составит 160 руб
лей 11 копеек вместо 149
рублей 64 копеек.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Уважаемые жители
Верхней Пышмы!
26 апреля в 15 часов в помещении
Центра досуга и культуры “Факел” состоится
встреча с подписчиками “Областной газе
ты”.
В ПРОГРАММЕ:
• встреча с первым заместителем главного редакто
ра и коммерческим директором “ОГ”;
• розыгрыш призов;
• бесплатная юридическая консультация;
• льготная подписка для ветеранов и пенсионеров
на “ОГ” на второе полугодие 2000 года.
Приглашаются все подписчики и друзья “Об
ластной газеты”.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото
Станислава САВИНА.

■ "УРАЛЭКСПОАРМС"

Свердловская область
на карте "школьной Вселенной"
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области и центр “Учебная книга” стали
лауреатами IV Московской международной выставки
“Школа-2000” в номинациях: информационное
обеспечение образования, учебники и книги для детей
и юношества.
Огромный выставочный ком
плекс в Сокольниках гудел. У
заинтересованных посетите
лей в возрасте от 6 до 60-ти
лет просто разбегались глаза.
И было от чего: свои экспози
ции представили около 400
школ, лицеев, гимназий, вузов,
органов управления образова
нием, предприятий-производи 
телей учебного оборудования
и мебели, издательств, книго
торговых фирм. Девиз выстав
ки — “Все для образования,
все об образовании” — позво
лил показать новейшие разра
ботки — от управленческих до
компьютерных технологий.
Рассказывает заместитель
министра образования Свер

дловской области Евгений
Караман:
—Свердловская
область
была представлена экспози
цией “Перспективы развития
образования в регионах Рос
сии”. Интерес посетителей
вызвали отмеченные дипло
мом выставки: “Компьютерные
разработки “головного” цент
ра информатизации” — лицея
№ 130, стенд Нижнетагильс
кой гимназии № 86 — феде
ральной экспериментальной
площадки, продукция изда
тельств “Сократ”, “Дом учите
ля" и его электронный учеб
ник по информатике. Особое
внимание московской публи
ки привлек программно-мето

дический комплекс “Карьера”,
представляющий собой лазер
ный диск с информацией о
кадровых потребностях пред
приятий и организаций обла
сти, об образовательных уч
реждениях, дающих соответ
ствующие специальности.
На экспозиции Свердловс
кой области побывали вицепремьер Правительства Рос
сии Валентина Матвиенко и
министр образования РФ Вла
димир Филиппов, они дали
высокую оценку процессу раз
вития образования области.
Выставка — настоящая
“школьная Вселенная” — по
служила звеном в налажива
нии контактов и делового
партнерства между образова
тельными учреждениями и
фирмами, предприятиямипроизводителями оборудова
ния для школ, издательства
ми и другими “работниками"
рынка образовательных услуг.

Лариса АМБАЕВА.

Есть аллея прессы!
Представители основных средств массовой
информации области и Нижнего Тагила, а также
руководители пресс-служб министерств областного
правительства собрались 22 апреля на полигоне
Института испытания металлов под Нижним Тагилом,
где через два с половиной месяца пройдет Вторая
Уральская выставка вооружений. Но поводом для столь
представительного журналистского сбора стала не
очередная пресс-конференция, а желание внести свой
вклад в подготовку “Уралэкспоармс-2000”.
—В день рождения Ильича
не грех вспомнить его слова о
том, что самое главное для про
летариата — учиться торговать,
что мы и делаем, проводя выс
тавку вооружений, — так впол
не серьезно приветствовал “ве
ликий журналистский почин"
первый заместитель председа
теля правительства Николай Да
нилов. И не просто на словах
приветствовал, но и внес свой
вклад: посадил елочку на ал
лее, открывающей экспозици
онные площадки.
Появились в этот день

елочки и главы Нижнего Та
гила Николая Диденко, и уп
равляющего Горнозаводским
округом Валерия Бока. И —
целая аллея — аккуратнень
ких, юных зимой и летом кра
савиц от “Областной газеты",
СГТРК, “Урал-ТАУ”, “Комсо
мольской правды” и других
печатных и электронных СМИ.
Корреспонденты азартно про
демонстрировали свое умение
обращаться не только с “лей
кой и блокнотом”, но и с ло
патами, граблями и ломика
ми (а вы бы попробовали без

лома покопать там, где глуб
же 15 сантиметров - уже кус
ки бетона, камни, а то и стре
ляные гильзы — испытатель
ный полигон все ж-таки !).
Но, согласитесь, журнали
сты не были бы журналиста
ми, если бы не "раскрутили”
генерального директора Ниж
нетагильского института ис
пытания металлов Валерия
Руденко на пресс-конферен
цию о том, как идет подго
товка к “Уралэкспоармс".
Хотя, впрочем, многое видно
уже, что называется, невоо
руженным глазом: установле
ны металлоконструкции для
крытого выставочного корпу
са-модуля, его монтаж будет
завершен к 15 мая. Рядом с
ним готовится площадка под
надувной павильон. Всего на
полигоне разместится 8 000
квадратных метров крытых
выставочных
площадей.
(Окончание на 2-й стр.).
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фронта по области ожидается перемен- ■
V ная облачность, в большинстве районов
I
— кратковременные дожди, ветер запад■й· # л ный 5-ю м/сек. Температура воздуха ноI чью плюс 2... плюс 7, днем плюс 11... плюс 16, на юге
| области — до плюс 22 градусов.
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*Луны — полнолуние 18.04.
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Янерныи комплекс:

За что боролись
Эта пословица (в полном виде) витала “за кадром” на
заседании областной избирательной комиссии, когда
рассматривался вопрос о возмещении расходов
избирательных комиссий при проведении выборов
депутатов Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области по
Железнодорожному № 5 и Кировградскому №12
одномандатным избирательным округам.

Как известно, кандидаты
по этим округам А.Кузницын
и Д.Анфалов незадолго до
голосования 26 марта сняли
кандидатуры, оставив своих
соперников без альтернати
вы. Посему выборы пришлось
отложить. Теперь экс-канди
датам, временно выбывшим
из борьбы “без понуждающих
к тому обстоятельств”, пред
стоит возместить расходы
избирательных комиссий на
несостоявшиеся выборы. Для
А.Кузницына эта сумма со
ставит 126564 рубля, для
Д.Анфалова — 108669 руб
лей.
Из “пострадавших по соб
ственному желанию” на за
седании облизбиркома при
сутствовал Д.Анфалов. Имен
но Дмитрий Игоревич, будучи
депутатом областной Думы,
разрабатывал и принимал Из
бирательный кодекс Сверд
ловской области, т.е. “борол
ся" за эффективность изби
рательного законодательства.
Теперь вот “напоролся” на
значительные денежные тра
ты. Против решения облизбир
кома од пока не возражал,
ссылаясь на то, что вопрос
им недостаточно изучен.
А вот представители
Уральской региональной об
щественной политической
организации “Яблоко” актив
но боролись за свой денеж
ный интерес, требуя вернуть
им сумму избирательного за
лога, внесенного для регист
рации списка кандидатов в
областную Думу.
Уральское “Яблоко” также
выбыло из борьбы еще до
выборов. Но снимали канди
датуры отдельные кандидаты,
возглавлявшие список, а за
лог был внесен за список в
целом. Поэтому, решил облизбирком, нет законных ос
нований для возврата залога.
На заседании уточнились
некоторые моменты канди
датского статуса В.Никитина
и Я.Силина, оставшихся в
марте без альтернативы в

Кировградском и Железно
дорожном избирательных ок
ругах и намеренных вновь
бороться за места в Палате
Представителей Законода
тельного Собрания на выбо
рах 18 июня.
Средства избирательных
фондов, сформированных
для выборов 26 марта, кан
дидатами потрачены. Им раз
решено пополнить открытые
ранее специальные времен
ные счета. Размер избира
тельных фондов зарегистри
рованных кандидатов при
проведении отложенных вы
боров не может превышать
500940 рублей за минусом
расходов на оплату труда
сборщиков подписей в под
держку кандидата.
На заседании облизбирко
ма принято решение о пере
даче мандата депутата Об
ластной Думы в общеоблас
тном списке избирательного
блока “Движение трудящих
ся за социальные гарантии
“Май" от кандидата А.Бори
сова кандидату С.Бессонову.
“Майцы” отстали в этой
процедуре от других изби
рательных объединений, т.к.
на прошлом заседании об
лизбиркома предъявляли для
передачи мандата недо
оформленные документы, не
заверенные копии.
Фамилия “майца” А.Бори
сова не раз прозвучала в
этот день в связи с выбора
ми, но уже не в областной
комиссии, а в областном
суде, куда он обратился с
требованием об отмене ито
гов губернаторских выборов
в сентябре 1999 года, т.к.,
по утверждению идеологов
“Мая”, среди жертвователей
в избирательный фонд
Э.Росселя были юридичес
кие и физические лица, ко
торые не имели на это пра
ва.
Областной суд иск откло
нил.

(Соб.инф.).

ЕЗ СЛАДКАЯ ДРУЖБА

Булем пить
грузинские соки
Солнечная Грузия может
стать в скором времени
одним из главных
поставщиков в нашу
область недорогих
джемов и соков,
произведенных по самым
современным
технологиям.
Соответствующий проект
зародился во время визита
губернатора Свердловской
области Эдуарда Росселя в
1998 году в Грузию, когда
стороны подписали межпра
вительственное соглашение о
сотрудничестве.
20 апреля этого года у пер
вого зампреда правительства
области Николая Данилова
прошло совещание, где об
судили вопрос о создании
совместного предприятия в
Кахетии по переработке
фруктов и производству дже-

мов и соков с последующей
их реализацией в Свердлов
ской области.
Генеральный директор
фирмы “Кахети” Г.Гурабанидзе рассказал о проекте.
Ориентировочные вложения
оцениваются в 800 тыс. дол
ларов США, ежегодная чис
тая прибыль — 250 тыс. дол
ларов. Благодаря низкой сто
имости сырья, дешевой ра
бочей силе, предоставляе
мым льготам продукция
предприятия будет значи
тельно дешевле других ана
логичных импортных товаров.
Дело за малым: найти
свердловское предприятие,
которое бы выступило в ка
честве партнера в реализа
ции этого выгодного начи
нания.
Олег СМИРНОВ.

©А©
(место нахождения:
620219, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, д.7)

настоящим сообщает о том, что 1 июня 2000 г. состо
ится годовое общее собрание акционеров ОАО “Урал
инвестэнерго”.
Место проведения собрания: Дворец культуры ОАО
“Завод РТИ” (г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.212). Вре
мя проведения собрания — 11 часов. Регистрация
участников будет осуществляться с 10 час. до 10
час. 55 мин.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, бух
галтерского баланса, счета прибылей и убытков, рас
пределение прибыли и убытков за 1999 г.
3. Утверждение аудитора Общества на текущий
финансовый год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание Генерального директора.
7. О дивидендах за 1999 год.
8. Утверждение новой редакции Устава.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии.
10. Утверждение изменений в Положение о Совете
директоров.
Дата составления списка акционеров, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акцио
неров, - 13 апреля 2000 года. С материалами к со
бранию можно ознакомиться, начиная с 13 апреля
2000 года, по адресу: г.Екатеринбург, ул.Толмачева,
д.7 в рабочие дни с 10.00. до 18.00.
Совет директоров ОАО “Уралинвестэнерго ”.

эффективность и безопасность
НЕДАВНЕЕ, безапелляционно твердое и оптимистичное
заявление главы государства В.Путина относительно
военной мощи державы со всей определенностью могла бы
прокомментировать расширенная коллегия Минатома,
прошедшая в начале месяца в Снежинске.
Важность и нужность совещаний, подобных этой коллегии,
бесспорны. Наряду с проблемами самого министерства,
организовавшего коллегию и собравшего
представительнейший по качественному составу участников
форум (министры обороны, финансов РФ, губернаторы трех
Одно из крупнейших пред
приятий Минатома — комби
нат
“Электрохимприбор”
(г.Лесной) представляла на
коллегии в Снежинске деле
гация из пятнадцати ведущих
специалистов предприятия. В
состав ее входил также ли
дер местного профсоюза
Б.Умрихин. Возглавлял деле
гацию лесничанских атомщи
ков генеральный директор
комбината “ЭХП" Л.Поляков.
Леониду Алексеевичу было
предоставлено право высту
пить на расширенной колле
гии. Впрочем, с таким же
предложением к нему обра
тились и на предшествующих
этой коллегии совещаниях
представителей Министерства
в Москве и работников обо
ронного комплекса в Нижнем
Новгороде.
Как и руководители депар
таментов, основных акционер
ных обществ, концернов, ко
торые входят в состав Мин
атома, а также директора
предприятий ЯОК, атомных

электростанций, Л.Поляков
отчитался о проделанной за
1999 год работе, высказал
ряд предложений по улучше
нию функционирования сис
темы, участвовал в обсужде
нии и принятии концепции,
предложенной руководителям
Минатома Е.Адамовым по раз
витию отрасли до 2010 года.
Кстати сказать, год 1999-й
и представители ядерной
энергетики страны, и работ
ники ядерно-оружейного ком
плекса прожили достойно и
добились неплохих результа
тов. Значительно превышен
общий объем производства,
рост составил 17%. Выпуск
гражданской продукции воз
рос на 36%, обеспечено пол
ное выполнение задания по
всему оборонному заказу. По
лучив прибыль от коммерчес
кой деятельности (в частно
сти, от продажи за рубеж обо
гащенного урана), Минатом
грамотно распорядился дохо
дами, поддержал ослабевшие,
погрязшие в долгах предпри

ятия системы. Были выделе
ны средства (в частности, тому
же комбинату в Лесном) на
реструктуризацию, техничес
кое перевооружение, а также
освоение новых программ —
финансировалась основная
тема “ЭХП” — освоение и по
ставка для Министерства обо
роны новой, самой современ
ной продукции (как, например,
изделия нового поколения для
военно-морского флота).
Не забыты и конверсион
ные программы. Опять же, на
примере “Электрохимприбо
ра” в Лесном видно, насколь
ко широк может быть размах
деятельности в этом направ
лении. Минатом и комбинат
сориентировались, например,
на то, чтобы вывозимое из
России ядерное топливо
транспортировать не в аме
риканских контейнерах, а в
российских, изготовленных у
нас и выдержавших все тес
ты пристрастной проверки. И
это помимо поставок в стра
ны СНГ, по России и за ру-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

осто позиций
НЕ СДАЕТ
Эдуард Россель принял участие в
работе пленума Свердловской
областной оборонной спортивно
технической организации.
В минувшем году этой организацией
подготовлено более 2 тысяч специалис
тов для Вооруженных Сил РФ, более 10
тысяч специалистов массовых профессий
для народного хозяйства. Традиционно
областная организация ОСТО занимает по
всем показателям первое место в Уральс
ком регионе и третье место в России.
Здесь активно культивируют 42 вида
спорта, которыми занимаются более трех
тысяч человек. Создано 17 команд масте
ров, в составе которых есть чемпионы
мира, Европы и России. В 1999 году спорт
смены сборных команд области приняли
участие в 17 чемпионатах мира. По ито
гам минувшего года представители ОСТО
завоевали 320 медалей, 106 их которых золотые. Звание “мастер спорта междуна
родного класса” выполнили 27 человек, а
звание “мастер спорта” - 107 спортсме
нов.
Как отметил председатель Центрально
го Совета РОСТО генерал-полковник Алек
сей Анохин, эти результаты Свердловской
областной организации стали возможны
благодаря личной поддержке губернатора
области Эдуарда Росселя. Руководитель
РОСТО вручил главе области золотой по
четный знак этой организации, который
за 74 года её существования со времен
ОСАВИАХИМА и ДОСААФ, имеет третий
порядковый номер.
Эдуард Россель, выступая на пленуме,
дал высокую оценку деятельности област
ной организации ОСТО и её руководителю
генерал-майору Николаю Клименко, кото
рого сердечно поздравил с 50-летием со
дня рождения.

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПО УКАЗУ
Эдуард Россель подписал указ
“Об утверждении перечня видов лома
цветных и черных металлов,
образующегося в быту и подлежащего
приему от физических лиц”.
Правительству области в 10-дневный
срок поручено внести соответствующие из-

менения и дополнения в порядок лицен
зирования и деятельности по заготовке,
переработке и реализации лома цветных
и черных металлов на территории облас
ти. Отныне приемка лома от физических
лиц, не предусмотренного установленным
перечнем, считается грубым нарушением
лицензионных требований и является ос
нованием для приостановления и аннули
рования в установленном порядке лицен
зии, а также привлечения к ответственно
сти в соответствии с действующим зако
нодательством. ГУВД Свердловской обла
сти, Среднеуральскому управлению внут
ренних дел на транспорте губернатор по
ручил усилить работу по выявлению фак
тов приема от физических лиц лома цвет
ных и черных металлов, не предусмотрен
ных утвержденным перечнем.

НУЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН
Эдуард Россель как член Совета
Федерации России в порядке
законодательной инициативы
направил председателю
Государственной Думы РФ Геннадию
Селезневу изменения в текст
федерального закона “О статусе
военнослужащих”.
Продолжительное время в адрес губер
натора поступают обращения жителей об
ласти, бывших военнослужащих - прапор
щиков и сверхсрочнослужащих, отслужив
ших длительные сроки в рядах Вооружен
ных Сил. Они справедливо замечают, что
федеральный закон “О статусе военнослужащих"не предусматривает их прав на ох
рану здоровья и медицинскую помощь в
медицинских учреждениях Министерства
обороны РФ и других силовых структур.
Имея равные условия с офицерами в служ
бе и быту, в охране здоровья и медицинс
ком обеспечении в период прохождения
службы, прапорщики, мичманы и сверх
срочнослужащие, а также члены их семей
почему-то лишены этих прав после уволь
нения в запас.
В этой связи Эдуард Россель считает
заслуживающей внимания постановку воп
роса о внесении соответствующих изме
нений в текст федерального закона “О ста
тусе военнослужащих”. Он просит Генна
дия Селезнева поручить комитету по обо
роне Госдумы рассмотреть его обращение
в порядке законодательной инициативы.

у-ншшыюе сечешь
и ЕВРОПЕЙСКОГО дизайна:

“атомных” областей — Свердловской, Курской и Челябинской,
председатель РАО ЕЭС России, вице-премьер, и.о.Президента
России, наконец), на коллегии были подняты глобальные
вопросы, касающиеся обороны, военной политики страны.
А главное — впервые вслух было заявлено о бесспорной
необходимости дальнейшего развития военно-промышленного
комплекса страны, формировании и укреплении ее твердой
военной доктрины. Й четко просматривалась основная мысль:
ядерно-оружейный комплекс России должен стать еще более
эффективным. Как и более безопасным.

беж элегазового и высоко
вольтного
оборудования,
трансформаторов тока и на
пряжения, нефтегазового обо
рудования для нужд газови
ков и нефтяников, а также
медицинского оборудования.
Выступивший на коллегии
В.Путин подчеркнул: сохраняя
и укрепляя ядерно-оружейный
комплекс в целом, мы тем не
менее говорим о его нара
щивании.
А потому, видимо, часто
комментируемый в СМИ воп
рос о закрытых городах встал
и здесь, на коллегии.
—Путин, — как пояснил его
выступление Л.Поляков, — яв
ляется сторонником того, что
бы все территории и люди
были равны в своих возмож
ностях. Но для этого не со
зданы условия, и должен быть
решен ряд вопросов обеспе
чения безопасности функци
онирования ЗАТО. Жизнь по
казывает, что пока открытие
закрытым городам не “гро
зит". И ядерный щит страны
ГОДЫ реформ и
социально-экономических
преобразований в России
привели к тому, что
практически полностью
исчезли из системы
информирования
населения
политинформаторы,
агитаторы, докладчики.
Ушли в прошлое времена,
когда были востребованы
лекторы общества
“Знание”.
Результат не заставил себя
долго ждать: расплодилось
огромное количество фирм,
которые занимаются платны
ми информационными услу
гами. Массированная инфор
мационная волна выборных
кампаний еще раз показала
огромную потребность насе
ления Свердловской области
в живом, постоянном, компе
тентном общении с руково
дителями области, муници
пальных образований, учены
ми, специалистами.
За последние 4 года лек
торами областной организа
ции общества “Знание” про
читано в городах и районах
области более 3,5 тысячи
лекций, организовано 26 вы
ездов в города и районы об
ласти.
В этом году прошли семи
нары идеологического актива

ОАО “Че&оксарскпп

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Трибуна для особо важных
персон будет оборудована те
левизором
с
экраном
1700x1200 миллиметров, а
действие боеприпасов благо
даря специальному оборудо
ванию будет демонстриро
ваться крупным планом пря
мо у цели. Не забыли органи
заторы и про журналистов: их
трибуны также будут снабже
ны мониторами, и 50 видео
операторов смогут одновре
менно работать во время де
монстрации вооружений.
Уральская выставка станет

Уважаемые акционеры!

ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества “Строи
тельно-промышленная компания “Средуралстрой” состоится 26 мая 2000 года в 14.00 по
адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка,
актовый зал.

111,

■

1.06 утверждении годового отчета общества, бухгал
терского баланса, счетов прибылей и убытков и их рас
пределении за 1999 год.
2.06 избрании членов совета директоров.
3.06 утверждении аудитора общества.
4.0 довыборах в состав ревизионной комиссии об
щества.
5.06 определении размера вознаграждения членам
совета директоров, членам ревизионной комиссии.
6.0 годовых дивидендах.
Регистрация акционеров проводится 26 мая 2000 года
с 13.00 до 13.45.
Список акционеров, имеющих право на участие в
собрании, составлен по состоянию на 28 апреля 2000
года.
С материалами по повестке дня собрания можно оз
накомиться с 30 апреля 2000 года по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 321, ежед
невно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до
17.00 (перерыв с 12 до 1І часов).
Справки по телефонам: 55-68-74, 55-41-58.

ІІОВОйзШм” * Продаем КОМБИКОРМ

. ■
w>. (8352) 23-Q6-B1 23-47^ег-&7ч9й,в2^^7М13^>2Л§^4
фата
пегізліа а ML.uL.te

г. Москва
f, киев

(095)253-46-36
(044)449-93-Ш
35-49-67 44-66-38
2

ной задачей: сохранили весь
уникальный коллектив оборон
ного предприятия, заняв его в
самые тяжкие, неплатежные
времена (когда по 3 года пра
вительство не могло распла
титься с комбинатом за вы
полненный госзаказ, наращи
вая его долги во все фонды и
горбюджет) конверсионной
деятельностью. С сохраненны
ми и удвоенными силами та
кое предприятие многого те
перь стоит. И если его при
мер — маленькая модель все
го ядерно-оружейного комп
лекса России, то оптимизм
внушает все: и организация
производства, и умение в нуж
ный момент перевести часть
его на гражданские рельсы, и
забота о людях, умеющих в
свою очередь до конца оста
ваться патриотами.
Наталья КОЛПАКОВА.
НА СНИМКЕ: Л.Поляков,
гендиректор
комбината
“ЭХП” в Лесном.
Фото Веры МАКАРЕНКО.

■ ЗНАНИЕ — СИЛА!

Гле ты,
лектор?
в г.Михайловском Нижнесергинского района, организова
ны выезды лекторов и твор
ческих работников в г.Краснотурьинск, Североуральск, Се
ров, Карпинск, Волчанск. Бо
лее 160 лекций было прочита
но лекторами общества “Зна
ние” в Красноуфимском, Нижнесергинском, Ачитском, Артинском, Шалинском районах.
Общение с аудиторией на
столько свежее и яркое, что
получают удовольствие и те,
кто слушает, и те, кто читает
лекцию.
Слушатели сейчас — тре
бовательные люди, хорошо
разбирающиеся во многих
вопросах. Им хочется зада
вать вопросы, высказывать
свое мнение. Потому очень
часто лекция превращается в
диалог равноправных партне
ров. А люди старшего поко
ления здесь же, на лекциях,
начинают вспоминать време
на, когда были доступны лек
тории, циклы лекций, занятия

в университетах культуры и
народных университетах.
Областная целевая про
грамма “Социально-полити
ческое образование жителей
Свердловской области в
2000—2004 годах” должна
кардинально улучшить ин
формирование различных ка
тегорий населения Свердлов
ской области о важнейших
направлениях работы губер
натора, исполнительных ор
ганов государственной влас
ти и местного самоуправле
ния Свердловской области,
возродить систему информа
ционно-просветительской де
ятельности.
В настоящее время идет
подготовка к проведению се
минаров для информационно
го актива области по управ
ленческим округам. Первый
такой семинар открывается
сегодня в городе Краснотурьинске.

Мария ГОЛДИНА.

Есть аллея прессы!

Повестка дня

0 Оптимальные размеры - возможность установки
в стандартную подоконную нишу - толщина всего 75 мм
□ 2 типоразмера: с межниппельным расстоянием 300 и
500 мм
0 2 модификация: 5 и 7 секций
0 Улучшенные гигиенические характеристики —
отсутствуют полости, в которых скапливается пыль и грязь
0 Оптимальные показатели теплоотдачи

ковать им пока “за забором”.
В связи с этим оптимистич
но прозвучала новость, приве
зенная лесничанами. Три года
назад инициативная группа с
“Электрохимприбора" разрабо
тала проект указа, предусмат
ривающего серию мер по по
вышению социальной защиты
и социальных гарантий работ
никам, занятым на производ
стве и эксплуатации спецтех
ники, военнослужащим.
Суть предложений ядерщи
ков такова: человек, работа
ющий в условиях повышен
ной вредности, должен иметь
соответственно повышенное
пенсионное обеспечение, оп
ределенные гарантии в сана
торном лечении, обеспечении
жильем и прочее. Похоже,
брешь пробита, указ скоро
появится.
Ну, и еще одна немаловаж
ная деталь: высокая оценка
дана была на коллегии руко
водству комбината “Электро
химприбор” в связи с тем, что
в Лесном справились с глав

Торговый патент 12784.

* Купим доску обрезную и необрезную.
Тел. в г. Челябинске: (3512) 49-46-80, 15-10-26.

единственной в стране (да и
в мире таких единицы), где
авиаторы смогут продемонст
рировать действие ракет, сна
рядов и авиабомб на местно
сти — возможности полигона
позволяют и эту небывалую
роскошь. Расширяющаяся
модернизированная трасса
для показа тяжелой техники
(ее за счет собственных
средств реконструирует ГУП
ПО “Уралвагонзавод”) также
позволяет продемонстриро
вать дополнительные возмож
ности орудий. Поэтому уже
сегодня можно сказать, что

выставка привлечет серьез
ное внимание военных спе
циалистов России и мира. Уже
на 15 мая было подано 70
заявок на участие от круп
нейших российских предпри
ятий, обсуждается возмож
ность экспонирования серь
езных иностранных фирм.
И всех их встретит на
"Уралэкспоармс-2000” аллея
прессы и елочка, посажен
ная в день субботника кор
респондентом “ОГ”.

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. “ОГ”.

Г оспода! Не упустиітЕ свой

шанс!
МУ "Управление капитального строительства"
АДМИНИСТРАЦИИ гКдМЕНСКА-УрАЛЬСКОТО

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.
Организациям и частным лицам предлагаем принять
стие

В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОСТИНИЦЫ

в

уча

ЦЕНТРЕ ГОРОДА

КАМЕНСКА-УрАЛЬСКОГО С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВСТУПЛЕНИЕМ В ПрА~
ВА СОБСТВЕННИКА НА Сумму ВНЕСЕННОЙ ДОЛИ.

Тел. для

справок

8 (278) 2-07-75, 2-44-20,
2-04-04.

Факс

К началу сезона
готовы
Впервые областное Управление автомобильных
дорог произвело авансирование работ, выполняе
мых подрядчиками по заготовке дорожных ресур
сов на программу работ 2000 года. Принятые меры
позволили к 1 апреля текущего года заготовить бо
лее 50% годового объема основных дорожных ре
сурсов: нерудных материалов (щебень, песок, пес
чано-щебеночная смесь) и битума, что в полтора
раза больше, чем на тот же период прошлого года.
К началу сезона дорожные организации имеют не
обходимый запас горюче-смазочных и разметочных
материалов. С наступлением первых погожих дней
дорожники приступят к выполнению намеченных ра
бот.

Отдел информационного обеспечения С О ГУ
“Управление автомобильных дорог”.

Областная

25 апреля 2000 года

3 стр.
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе - марте 2000 года
Основные показатели социально-экономического
положения Свердловской области
Январьмарт
2000 г.
Объем промышленной продукции (с
учетом оценки деятельности «нефор
мальной» экономики), млрд, рублей
41,5
Продукция сельского хозяйства (по
крупным, средним и малым сельско
хозяйственным предприятиям с
учетом досчета на прочие подсобные
хозяйства), млрд, рублей
1.7
Оборот розничной торговли, млрд.рублей
12,3
Перевозки грузов предприятиями
транспорта (с учетом объемов перевозок
грузов автотранспортом всех отраслей
экономики), млн. тонн
89,3
Индекс цен производителей на промы
шленную продукцию
Общая численность безработных (в сред
нем за месяц), тыс. человек
218,6
Средняя численность официально
зарегистрированных безработных,
35.0
тыс.человек
Начисленная средняя зарплата одного
работника за январь-февраль, относи
тельные показатели приведены в % за
январь-февраль, февраль
номинальная, рублей
1880.5
реальная
Индекс потребительских цен
Номинальные денежные доходы
населения, млрд, рублей
19,5
Введено жилых домов за счет всех
источников финансирования,
тыс.кв.м общей площади
64.4
в т.ч. индивидуальное жилищное
стротпѵльсгао
36,0

Б

В%к
январюмарту
1999 г.

Март 2000 г.
в%к
марту
февралю
1999 г.
2000 г.
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106,7
110,4

107.9
112,4

121

104
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102,7

101,4

105,0

102,0

63,5

69,7

105,2

156.4
130.1
-

160,6
136,8
117,8

105,1
104,6
100,3

144

144

111

128

W

116.0

97,0

2,8р.

117,0

86

133

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
Инвестиции в основной капитал. По оценке в
январе - марте 2000г. на развитие экономики и социальной сФеРь| использовано инвестиций 3,0 млрд, рублей,
или 105 % к январю - марту 1999г.
"
Жилищное строительство. В области введено в
действие 64,4 тыс. кв. метров общей площади жилья, что составило
116,4% к уровню января - марта 1999г. Индивидуальными застрой
щиками построено жилья 36,0 тыс.кв. метров (в январе-марте 1999 г.
- 30,8 тыс.кв.метров), доля индивидуального жилья в общем объеме
сданной в эксплуатацию общей жилой площади составила 55,9% (в
1999 г. - 55,7%).
Значительный объем жилья введен в городах: Екатеринбург -24,4
тыс.кв.метров, Верхняя Пышма -3,4, Кировград -2,6, Ревда -2,5 тыс.кв.
метров. В 34 городах и районах области объемы жилищного строитель
ства превысили уровень 1999 г.
В январе - марте 2000г. за счет всех источников финансирования
введены в действие мощности:
в производстве строительных материалов — проведена реконст
рукция цеха по производству глиняного кирпича мощностью 2,0 млн.штук
усл.кирпича в г.Первоуральске;
на транспорте - газопроводы магистральные и отводы от них
протяженностью 3,41 км в Камышловском районе;
в торговле - построен магазин торговой площадью 400 кв.м в
г.Екатеринбурге;
в сельском хозяйстве - реконструировано помещение для крупно
го рогатого скота на 80 скотомест в Туринском районе;
в коммунальном хозяйстве - проложены газовые сети протяжен
ностью 69,52 км, сети теплоснабжения - 0,23 км.
Из объектов социальной сферы введены: детская больница на 22
койки, стоматологическая поликлиника на 25 посещений в смену и
общеобразовательная школа на 825 ученических мест в г.Екатеринбур
ге, фельдшерско-акушерский пункт на 30 посещений в смену
в
Нижнесергинском районе; санаторий на 110 коек в г.Краснотурьинске;
дом-интернат для ветеранов труда на 14 мест.
Подрядная деятельность. За январь-март 2000г. стоимость под
рядных работ, выполненных собственными силами предприятий и орга
низаций всех отраслей экономики, включая досчет на малые предприя
тия и оценку неформальной деятельности, составила 1663 млн. рублей,
или 114% к январю — марту 1999г.
Крупными и средними строительными организациями произведено
товаров, работ и услуг на 1204 млн. рублей, из них доля работ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объем продукции сельского хозяйства в январе - марте
2000г. , по расчетам, в действовавших ценах составил
1,7 млрд, рублей, или 105,7% в сопоставимой оценке к
соответствующему периоду 1999 г.
За первый квартал текущего года, по расчетам, в
хозяйствах всех категорий произведено мяса в
живом
весе 32,1 тыс. тонн ( 106% к уровню 1999г.), молока - 144,9 тыс.
(103) , яиц - 324,6 млн. штук (111%).
В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях
получено мяса 73%, молока — 67%, яиц — 95% от общего объема
производства. Надой молока на одну корову увеличился с 698 кило
граммов в январе — марте прошлого года до 739 килограммов в
текущем году; яйценоскость одной курицы-несушки — с 65 штук до 74
штук; среднесуточные привесы крупного рогатого скота - с 422
граммов до 434 граммов, привесы свиней - с 133 граммов до 159
граммов соответственно.
На 1 апреля т.г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий поголовье
крупного рогатого скота составило 483,7
тыс. голов (100,6%
к
аналогичной дате прошлого года ), в том числе коров - 236,2 тыс. (99,2);
свиней - 274,3 тыс. (99,0), овец и коз - 122,0 тыс. голов (92 %).
За I квартал т.г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными товаро
производителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы в
живом весе 31,6 тыс. тонн ( 109 % к уровню 1999 г. ), молока - 87,9
тыс. тонн ( 105 ), картофеля - 15,2 тыс. тонн ( 148 ), овощей - 13,7
тыс.тонн ( в 2,3 раза ), яиц - 283 млн. штук (108 %).

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За январь-март 2000г. крупными и средними предПРИЯТИЯМИ всех видов транспорта, включая перевозки ГРУ308 автомобильным транспортом всех отраслей экономики, перевезено 89,3 млн.тонн грузов,
что на 28% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Железнодорожным транспортом отправлено 26,5 млн.тонн гру
зов, что на 29% больше, чем за первый квартал 1999г. Увеличилась
отгрузка строительных грузов на 54%, черных металлов — на 40,
железной руды — на 17, леса и лесоматериалов — на 17, нефти и
нефтепродуктов — на 16, химических удобрений — на 15%. Улучшилось
использование железнодорожного подвижного состава. Оборот грузового
вагона ускорился на 8 часов (на 8%), увеличилась среднесуточная произ
водительность локомотива на 3% и грузового вагона — на 1%.
Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий
всех отраслей экономики за январь-март 2000г. перевезено 42,7 млн.
тонн грузов, что на 22% больше, чем за соответствующий период
прошлого года.
Предприятием “Уралтрансгаз” перекачано 20,1 млн. тонн газа, на
44% больше, чем за январь-март 1999г.
Авиапредприятиями области, выполняющими регулярные авиа
рейсы, за январь-март 2000г. перевезено 1,7 тыс.тонн грузов и почты,
что составляет половину от объема соответствующего периода 1999г.
Пассажирооборот всех видов транспорта составил, по оператив
ным данным, 4,3 млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года на 15%, в том числе
железнодорожного - на 22, воздушного - на 20 и автомобильного - на
1%.
За январь-март т.г. Свердловской железной дорогой отправлено на
77 пассажирских поездов (на 1%) больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Количество авиарейсов, выполненных во всех видах сообщений,
увеличилось на 65 ( на 15%); автобусами в междугородном сообщении
выполнено больше на 2,1 тыс. рейсов ( на 7%).
За 3 месяца т.г. в области зарегистрировано 888 дорожно-транс
портных происшествий (92,7% к соответствующему периоду 1999г.).
Из них 54% произошло по вине водителей, 22 - по вине пешеходов,
24% - из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия
автодорог и улиц.
Связь. Предприятиями связи за январь-март 2000г., по оценке,
оказано услуг на 629,5 млн. рублей, в том числе населению на 323,3
млн. рублей, что в фактически действующих ценах на 52 и 50%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По сравнению с I кварталом 1999г. увеличились физические объемы
услуг связи: отправка посылок увеличилась на 72,0%, продажа и
доставка периодических изданий на 13,5, отправка письменной коррес
понденции на 15,1%.
Количество телефонов, установленных у населения, увеличилось на
4,6 %. Число таксофонов на местных телефонных сетях уменьшилось
на 103 единицы (на 1,4% ). Около 11% общего числа таксофонов
составляют универсальные, обеспечивающие как местную, так и между
городную связь.
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По оперативным данным в январе-марте 2000г. в
области произведено промышленной продукции (работ,
услуг), с учетом оценки деятельности “неформальной”
экономики, на 41,5 млрд, рублей (в действующих отпускных ценах), в
том числе крупными и средними предприятиями — на 34,6 млрд,
рублей. Прирост физического объема производства, по сравнению с
уровнем января-марта 1999г., составил 15,2 %, на крупных и средних
промышленных предприятиях — 19%. Значительное увеличение выпус
ка продукции имело место в черной металлургии и составило 55%,
машиностроении и металлообработке — 29,7, химической и нефтехими
ческой промышленности — 22,3%. В топливной промышленности в
2000г. сохраняется отставание в производстве продукции от уровня
соответствующего периода прошлого года на 9 %. Объем продукции,
отгруженной крупными и средними промышленными предприятиями в
январе — марте 2000г., составил 33,2 млрд, рублей, или 96,1% от
объема продукции, произведенной ими в этом же периоде.
На предприятиях топливно-энергетического комплекса выра
ботка электроэнергии возросла к уровню соответствующего периода
прошлого года на 25,3%, теплоэнергии —
сократилась на 3,8%.
Добыча угля в этом же периоде снизилась на 9,8%.
На предприятиях черной металлургии значительно возросла
выплавка чугуна (на 31,9%) и стали (на 36,8), увеличилось производ
ство готового проката (на 38,7%) и стальных труб (в 2,3 раза).
В цветной металлургии в 1,7 раза возросло производство про
дукции в промышленности твердых сплавов, тугоплавких и жаропроч
ных материалов, на 13% — в медной промышленности, на 5,3% — в
алюминиевой промышленности.
В химической и нефтехимической промышленности больше,
чем в январе-марте 1999г., произведено лекарственных средств (в 2,5
раза, в том числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — в
2,9), стеклопластиков (в 1,9), серной кислоты (в 1,3), полимерных
пленок (в 1,2 раза), синтетических смол и пластических масс (на
7,9%). На 8% сократился выпуск шин для автомобилей, сельскохо
зяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров.
На предприятиях машиностроения и металлообработки, по
сравнению с январем-мартом 1999г., возросло производство лифтов
(в 4 раза), машин и оборудования непрерывного литья заготовок (в
2,9), погрузчиков и буровых установок (в 2), электродвигателей маТГвй
мощности, силовых трансформаторов и металлорежущих станков (в
1,9) экскаваторов и компрессоров (в 1,6), технологического оборудова
ния для цветной металлургии.(в 1,3), грузовых магистральных вагонов
(в 1,2 раза). В то же время на 13,8% сократился выпуск мостовых
электрических кранов, на 22,1% — грузовых автомобилей.
Производство военной продукции на предприятиях машинострои
тельного комплекса в январе-марте 2000г. превысило уровень соответ
ствующего периода прошлого года на
16,4 %.
В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности в январе-марте 2000г., по сравнению с уровнем
соответствующего периода прошлого года, объем заготовки деловой
древесины увеличился на 18,6%, пиломатериалов — на 23,7, древесно
волокнистых плит — на 5,5%. При этом отмечалось снижение произ
водства спичек (на 93,4%), древесностружечных
плит (на 50,3),
клееной фанеры (на 3,6% ).
В промышленности строительных материалов в январе-марте
2000г. по сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого
года увеличился выпуск шифера (в 1,7 раза), нерудных строительных
материалов и цемента (в 1,4), железобетонных конструкций и изделий
(в 1,3), стеновых материалов и асбеста (в 1,2 раза). Одновременно
снизилось производство линолеума на 61,5%.
Объем потребительских товаров, произведенных крупными и
средними промышленными предприятиями в январе-марте 2000г., со
ставил 3,4 млрд, рублей. Общий физический объем потребительских
товаров возрос к уровню января-марта 1999г. на 10%, а пищевых
товаров - на 8,3%.
В январе-марте 2000г. (к уровню января-марта 1999г.) отмечался
рост производства важнейших видов продуктов питания: мяса, включая
субпродукты I категории (на 32,6 %), животного масла (на 35,9),
цельномолочной продукции (на 35,8), колбасных изделий (на 24,5),
хлеба и хлебобулочных изделий (на 4,9%). Сократился выпуск муки
(на 13,7%) и крупы (на 58,2%). На 21% меньше, чем в январе-марте
1999г., произведено туалетного мыла. Выпуск зубной пасты увеличился
на 13%.
Производство водки и ликеро-водочных изделий возросло на 21%,
шампанского — на 35, вина виноградного — на 9%. Сократился выпуск
коньяка и пива (на 50 и 0,6 % соответственно).
В легкой промышленности возросло производство продукции три
котажной (в 3,7 раза), шерстяной (в 2,2), меховой (в 1,4) и обувной (в
1,1 раза) промышленности. Сократилось (почти на 70%) производ
ство нетканых материалов.
Из непродовольственных потребительских товаров возросло
производство радиоприемных устройств (в 2,3 раза), электрочайников
(в 1,7), универсальных кухонных машин (в 1,3), мотоциклов (в 1,2),
электропылесосов, а также мотоблоков и мотокультиваторов со смен
ными орудиями (в 1,1 раза). Сократилось производство стиральных
машин (на 13%), обоев (на 18), электроутюгов (на 32), автомобильных
шин (на 8%).
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нестроительного характера составила 18%. Этими организациями вы
полнено подрядных работ на сумму 990 млн.рублей, в том числе
общестроительными подрядными организациями - на 951, организаци
ями, осуществляющими ремонт зданий и сооружений производственно
го назначения, — на 28, непроизводственного — naw11 млн.рублей.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИИ
ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ
На 1.04.2000г. потребительские запасы угля на складах крупных и средних предприятий области составили
МіІІЗйЙ*' 963 тыс. тонн, топочного мазута — 222 тыс. тонн. По
сравнению с началом апреля 1999 г. ресурсы угля сокра
тились на 28,7%, топочного мазута - на 25,3%.
С учетом сложившегося в марте 2000 г. среднесуточного расхода,
созданные на 1.04. 2000 г. запасы угля могут обеспечить работу
предприятий области в течение 19 дней, мазута — в течение 99 дней (на
1.04. 1999 г. обеспеченность составляла 28 и 108 дней соответствен
но).
Из общих областных запасов топлива, в котельных, находящихся в
ведении муниципалитетов, и в ведомственных котельных по состоянию
на 1.04. 2000 г. в наличии имелось 175 тыс. тонн угля и 123 тыс. тонн
топочного мазута. По сравнению с началом апреля 1999 г. запасы угля
увеличились на 20,7%, топочного мазута — сократились на 21,7%.
Топливные склады, осуществляющие продажу угля населению обла
сти, располагали на 1.04.2000 г. запасами в объеме — 12,1 тыс. тонн,
что в 1,8 раза больше, чем на 1.04 1999 г.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ
ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
В январе — марте 2000 г. оптовый оборот
организаций оптовой торговли составил 21,2 млрд,
рублей, что в сопоставимой оценке на 53,2%
больше, чем в соответствующем периоде 1999 г. Оборот организаций
оптовой торговли на 33% формировался крупными и средними пред
приятиями и на 67% - субъектами малого предпринимательства.
В январе — марте т. г. по сравнению с январем - мартом 1999 г.
организации оптовой торговли увеличили физические объемы продажи
большинства видов продукции производственно-технического назначе
ния и потребительских товаров. В 26 раз возросла продажа стальных
труб и в 12 раз — готового проката черных металлов, в 2 — 5 раз дизельного топлива, шин и грузовых автомобилей. В 1,3 — 1,4 раза
выросли объемы оптовой продажи животного масла, сахара и крупы, в
2- 4 раза - товарной пищевой рыбной продукции, растительного масла,
маргариновой продукции, муки, молочных консервов, пылесосов, холо
дильников и стиральных машин, в 8-10 раз - мясньц: консервов и сыра.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ рынок
Ситуация на потребительском рынке в январе-марте
2000г. складывалась более благоприятно, чем в соответ
ствующем периоде 1999г. Оборот розничной торговли
составил 12,3 млрд, рублей. Индекс физического объема
оборота розничной торговли -109,9 %.
Оборот розничной торговли на 70,2% формировался
торгующими организациями всех отраслей экономики, на
долю продажи товаров на вещевых, смешанных и продовольственных
рынках приходилось 29,8%.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продоволь
ственных товаров составлял 49,7%, непродовольственных — 50,3%.
По сравнению с аналогичным периодом 1999г. доля продажи непро
довольственных товаров увеличилась на 3,9 процентного пункта.
Продовольственных товаров за истекший период было продано на
6, Г млрд, рублей, непродовольственных - на 6,2 млрд, рублей, что в
сопоставимых ценах к уровню I квартала 1999 г. составило 105,7 и
114,5% соответственно.
Алкогольных напитков и пива на потребительском рынке было
реализовано на 1,4 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 0,1%
меньше, чем в I квартале 1999г. Удельный вес их реализации в обороте
розничной торговли в I квартале 2000г. составил 11,7%.
Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на
1.04.2000г. составил 1,3 млрд.рублей, что в товарной массе на 18,2%
больше, чем на 1.04.1999г. Обеспеченность оборота розничной тор
говли товарными запасами на эти даты составила соответственно 36 и
31 день торговли.
Оборот общественного питания в январе-марте 2000г. составил 0,6
млрд, рублей. В фактических ценах продажа собственной продукции и
покупных товаров против соответствующего периода прошлого года
возросла на 34,1%, в сопоставимых - на 7,3%.
За отчетный период Государственной
инспекцией по торговле,
качеству товаров и защите прав потребителей по Свердловской области
было проверено 273 предприятия. Проведены 954 проверки, в 698
случаях выявлены нарушения. С виновных в выпуске и реализации
некачественной продукции взыскано штрафов на сумму
600,6 тыс.
рублей, в том числе с работников розничной торговли — 430,9 тыс.
рублей, что составило 71,7% от общей суммы штрафов. Из проинс
пектированных продовольственных товаров снижено в сортности и
забраковано: 83-86% колбасных изделий, кофе, сахара, молочных
консервов; 60-73% мяса птицы, плодоовощных консервов, маргарина.
В группе непродовольственных товаров снижено в сортности и забрако
вано: 82-89% изделий верхнего трикотажа, табачных изделий, хозяй
ственного и туалетного мыла, парфюмерно-косметических изделий,

телевизоров и видеомагнитофонов; 71 и 79% кожаной обуви, элект
роосветительной бытовой арматуры и изделий из меха.
Рынок услуг. В январе-марте 2000г. населению области оказано
платных услуг на 3,1 млрд, рублей, что в сопоставимой оценке на
10,8% больше, чем за I квартал предыдущего года. В организованном
секторе экономики оказано услуг на 2,4 млрд, рублей, индивидуальны
ми предпринимателями - на 0,7 млрд, рублей. В расчете на одного
жителя объем платных услуг составил 670 рублей.
По сравнению с январем-мартом 1999г. в сопоставимой оценке в 1,5
раза увеличился объем платных медицинских услуг, в 1,2 раза —
жилищных услуг, услуг системы образования и связи, на 9% - услуг
пассажирского транспорта.
Объем бытовых услуг, оказанных населению, составил 377,2 млн.
рублей и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в
сопоставимой оценке увеличился на 5,9%. Доля бытовых услуг, ока
занных населению физическими лицами, составила 61,4% от общего
объема. В расчете на одного жителя бытовых услуг за январь-март
оказано на 82 рубля.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управле
ния, внешнеторговый оборот без учета официаль
но не регистрируемого импорта (экспорта) в янва
ре-феврале 2000 г. составил в текущих ценах 327,2 млн. долларов
США и снизился по сравнению с январем-февралем 1999 г. на 7,7%, в
т.ч. экспорт составил 264,8 млн. долларов, импорт — 62,4 млн.
долларов (снизились соответственно на 8,8 и 2,5%). Сальдо торгово
го баланса сложилось положительное, в размере 202,4 млн. долларов.
В январе-феврале 2000 г. внешнеторговый оборот области со стра
нами вне СНГ составил
в текущих ценах 267 млн. долларов, с
государствами - участниками СНГ — 60,2 млн. долларов.
Объем экспорта с государствами - участниками СНГ к уровню
января-февраля 1999 г. увеличился на 2,6%, импорта — на 52,1%, со
странами вне СНГ - снизился соответственно на 10,2 и 25,2%.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
За январь-март 2000 г. рост цен на потребительском
рынке и в секторах материального производства области
был значительно ниже, чем за соответствующий период
1999 г. В марте (к уровню декабря 1999 г.) потребитель
ские цены на товары и услуги повысились на 3,7% (в
1999 г. - на 18,2%), цены производителей на промышленную продук
цию - на 9,6 (на 19,1), цены реализации продукции сельскохозяй
ственными организациями - на 2,3% (на 20,4%).
С начала года прирост потребительских цен на продовольственные
товары составил 2,3%, в том числе, на продукты питания (включая
плодоовощную
продукцию) - 1%, алкогольные напитки - 14,6%.
Существенный рост цен зарегистрирован на сычужные твердые и мяг
кие сыры (на 21,3%), сырокопченую колбасу, икру лососевых рыб (на
16), мороженую разделанную рыбу, без деликатесной, натуральный
растворимый кофе, фруктово-ягодные соки и консервированные ком
поты, исключая соки для детского питания, картофель, свежую белоко
чанную капусту и морковь (на 10-12%). Водка отечественного произ
водства и горькие настойки подорожали на 22-26%. Снизились цены
(в марте к уровню декабря 1999 г.) на столовое яйцо - на 19,3%,
сахар-песок, пшеничную муку, макаронные изделия, крупы (кроме овся
ных хлопьев “Геркулес”) - на 2-6%; вино типа “Советское шампанс
кое” - на 12,2 %. В обследуемых городах на одни и те же продукты
питания наблюдался высокий разрыв в ценах (на конец марта т.г.):
цельное молоко (в Екатеринбурге - 9,02, Нижнем Тагиле - 6,88 рубля
за литр ) и сахар-песок (в Каменске-Уральском - 9,48, Первоуральске
- 7,3 рубля за 1 кг) - в 1,3 раза, сметану (в Каменске-Уральском 38,13, Нижнем Тагиле - 25,10 за 1 кг), хлеб и хлебобулочные изделия
из пшеничной муки высшего
сорта (в Серове - 14,9, КаменскеУральском - 9,19 за 1 кг) - в 1,5-1,6, шлифованный рис (в Серове 20,88, Первоуральске - 11,53 рубля за 1 кг) - в 1,8 раза.
Стоимость набора из 25 основных продуктов литания, по нормам
потребления, соответствующим прожиточному минимуму, в конце марта
в среднем по области составила 564,7 рубля и повысилась с начала
года на 8,1 рубля, или 1,5%. В Екатеринбурге стоимость набора была
наибольшей - 584,2, Первоуральске наименьшей - 516,5 рубля.
Цены на непродовольственные товары с начала года повысились в
среднем на 5,8%. Существенный рост цен зарегистрирован на отдель
ные товары: мужскую, женскую и кроссовую обувь - на 13-18%,
синтетические ковры, электротовары (импортные холодильники, отече
ственные стиральные машины и морозильники, осветительные лампы
мощностью 60-100 Вт), строительные материалы (обрезная доска и
необрезные пиломатериалы хвойных пород) - на 16-22%, медикаменты
(нитроглицерин) - на 27%. Прирост цен и тарифов на платные услуги
населению с начала года составил 5,7%. При этом в 2 раза повыси
лись цены на услуги банков (стоимость перевода вклада со сроком
хранения свыше 3-х месяцев на другое лицо между учреждениями
Сбербанка России), на 38% - стоимость одного баллона сжиженного
газа и билета в музеи и на выставки, на 27-30% - стоимость ремонта
жилищ (оклейка стен обоями), пересылки простого письма по России,
одной поездки в городском электрическом транспорте (трамвае, трол
лейбусе, метро).
Цены производителей в пищевой промышленности повысились с
начала года в среднем на 3,2%, в том числе в ликеро-водочной - на
21,3, масложировой, мясной и производстве безалкогольных напитков
- на 8-11%; снизились к уровню декабря 1999 г. - в макаронной (на
9,3%) и хлебопекарной (на 0,3%) промышленностях.
Прирост цен реализации продукции сельскохозяйственными пред
приятиями составил с начала года в среднем 2,3%, в том числе на
овощи - 42,5, молоко - 6,8, мясо скота (говядины, свинины) и птицы 2,8%. Снизились цены реализации (к уровню декабря 1999 г.) на
репчатый лук и яйца на 25% и 15,5% соответственно.

ФИНАНСЫ
По Данным Министерства финансов Правительства Свердловской области, за январь-февраль 2000г. консолидированный бюджет области исполнен по доходам на сум
му 1317 млн. рублей, по расходам - на 1330 млн.
рублей. Превышение расходов над доходами бюджета за два месяца
составило 13 млн. рублей.
В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые дохо
ды превышают 95%, неналоговые — 4% от общей суммы доходов.
Основные источники поступления средств в бюджет: подоходный налог
с физических лиц — 34% от уровня всех доходов, поступления от
налогов на товары и услуги (налог на добавленную стоимость, акцизы
и налог с продаж) — 29%, налог на прибыль — 12%. Налоги на
имущество составили только 2%.
За отчетный период в структуре расходов консолидированного бюд
жета области удельный вес средств, направленных на финансирование
образования, составил 33,3% (443 млн. рублей), при этом доля этих
средств по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
сократилась на 2 процентных пункта. Также значительными были
расходы, направляемые из бюджета на здравоохранение и физкультуру
— 18% (235 млн. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство и градос
троительство — 16% (215 млн. рублей), доли которых в расходной
части бюджета возросли соответственно на 2 и 3 процентных пункта.
Расходы бюджета на государственное управление составили 87 млн.
рублей (в январе-феврале 1999г. - 73 млн. рублей), на правоохрани
тельную деятельность и обеспечение безопасности - 48 млн. рублей (24
млн. рублей). На 2 процентных пункта снизилась доля средств, направ
ленных на финансирование промышленности, энергетики и строитель
ства, и незначительно (на 0,3 процентного пункта) возросла доля
расходов на финансирование транспорта, дорожного хозяйства, связи
и информатики.
Балансовая прибыль, полученная за два месяца т.г. крупными и
средними предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджетных
организаций, страховых компаний и банков), составила в действующих
ценах 4,5 млрд, рублей (1447 предприятий получили прибыль - 5,2
млрд, рублей, а 931 предприятие допустило убыток - 0,7 млрд,
рублей).
Получение прибыли обеспечили главным образом предприятия цвет
ной металлургии (49% от всей суммы прибыли), черной металлургии
(16), машиностроения и металлообработки (11), энергетического комп
лекса (8), транспорта (5%).
Сохраняется высокий уровень дебиторской и кредиторской задол
женности предприятий. По состоянию на 1.03.2000г. 1679 предприятий
области имели просроченную дебиторскую задолженность, общая сум
ма которой составила 36,3 млрд, рублей, включая 30,5 млрд, рублей
(84%), приходящихся на задолженность покупателей. Просроченную
кредиторскую задолженность имели 1679 предприятий области, ее
сумма достигла 64,7 млрд, рублей. Большая часть просроченных плате
жей приходилась на задолженность поставщикам и подрядчикам - 31,3
млрд, рублей (48%), по платежам в бюджет - 12,6 (19%), в государ
ственные внебюджетные фонды - 14,1 млрд, рублей (22%).
Просроченная задолженность предприятий и организаций по полу
ченным кредитам и займам - 604 млн. рублей (5,5% от общей суммы
задолженности по кредитам и займам).
Задолженность по выдаче средств на заработную плату по
состоянию на 1.04. 2000г. составила 1501,9 млн. рублей и снизилась
по сравнению с данными на 1.01. 2000г. на 13%. Задолженность изза отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней за этот же
период уменьшилась на 24% и составила 254,8 млн. рублей. Наиболь
шую долю в задолженности имеют промышленные предприятия —
53 % от суммарной задолженности и предприятия жилищного хозяй
ства — 32% от общей суммы бюджетной задолженности. Задолжен
ность по заработной плате составляет в среднем 2,2 месяца, а в
предприятиях жилищного хозяйства и науки и научного обслуживания
— превышает 4 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения на ко
нец марта 2000г., по оценке органов государственной
статистики, составила
2158,1 тыс. человек.
Из них
заняты в экономике 1935,6 тыс. человек и 222,5 тыс.
человек не имели занятия, но активно его искали и, в
соответствии с методологией МОТ, классифицировались
как безработные. Официально зарегистрированы в органах государ
ственной службы занятости 36,4 тыс. безработных. Уровень общей
безработицы составил 10,3%, зарегистрированной — 1,7% к числен
ности экономически активного населения.
С начала года в органы государственной службы занятости за
содействием в трудоустройстве обратились 29,4 тыс. человек, из них
27,3 тыс. человек неработающих граждан, что на 12,8% больше
уровня соответствующего периода 1999г. Ранее незанятые граждане,
ищущие работу впервые, составили 6,4 тыс. человек, или каждый
пятый из обратившихся. Трудоустроено незанятых за январь-март 2000
года 13,1 тыс. человек, из них — 7,2 тыс. женщин.
Число заявленных в службу занятости вакансий на конец марта

2000г. составило 28,5 тыс. человек, что в 2,1 раза выше уровня марта
1999г. На 10 вакансий, заявленных в службы занятости, приходится
14 человек (в конце марта 1999г. — 42 человека).
Возросла мобильность рынка труда, так как доля нашедших работу
в течение 1 месяца увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 8 процентных пунктов. Доля незанятых от
4-х месяцев до 1 года (застойная безработица) сократилась на 15
процентных пунктов, доля вынужденно незанятых более 1 года - на
2,7 процентного пункта. Среди женщин и молодежи от 16 до 29 лет
снижение доли незанятых более 1 года составило соответственно 1,8 и
1,5 процентного пункта.
Забастовки. За январь-март 2000г. на предприятиях и в организа
циях забастовок не зарегистрировано. За этот же период прошлого
года было 137 забастовок с числом участников 5,1 тыс. человек.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные насе
лением области в январе-марте 2000 г., составили, по
данным ежемесячной оценки, 19,5 млрд.рублей (1407,2 руб
ля на одного жителя в месяц) и по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года возросли на 44%.
При этом реальные располагаемые денежные доходы (до
ходы за вычетом обязательных платежей, скорректирован
ные на индекс потребительских цен) увеличились на 17 %.
Величина прожиточного минимума, определенная на основе
методических
рекомендаций,
утвержденных Министерством труда
Российской Федерации 10.11.92 г., составила в январе-марте 2000 г.,
по расчетным данным, в среднем в месяц 936,4 рубля на одного
жителя области. В обеспечение реализации Федерального закона от
24.10.97 №134-Ф3 “О прожиточном минимуме Российской Федера
ции” Минтрудом России совместно с заинтересованными министерства
ми и ведомствами, органами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации разрабатывается новый порядок установления величи
ны прожиточного минимума.
Соотношение среднедушевых денежных доходов населения области
и величины прожиточного минимума в январе-марте т. г. выше уровня
аналогичного периода прошлого года (1,5 против 1,1 соответственно).
По предварительным данным специальной разработки результатов
обследования бюджетов домашних хозяйств в январе-марте т.г. и
оценки денежных доходов и расходов населения за этот период,
1233,3 тыс. человек ( 26,7% населения области) имели доходы ниже
величины прожиточного минимума. Величина среднедушевого денеж
ного дохода бедного населения составила 719 рублей в месяц, что в
два раза ниже среднедушевых доходов населения области и только
76,8% величины прожиточного минимума. Для увеличения доходов
этой группы населения до уровня прожиточного минимума требовалось
в среднем в этот период 283,6 млн. рублей в месяц (так называемый
дефицит дохода), что составляет 4,4% общего объема денежных
доходов населения области.
Заработная плата. По оценке органов государственной статисти
ки, за январь-февраль 2000г. начисленная среднемесячная заработная
плата работника составила 1880,5 рубля. Она возросла по сравнению с
уровнем января-февраля 1999г. на 56,4% . Размер реальной заработ
ной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, возрос
на 30,1%. Кроме заработной платы, в виде социальных льгот и
компенсаций, ежемесячно в расчете на одного работающего выплачива
лось по 28,5 рубля, что на 32 % превышает уровень подобных выплат
соответствующего периода прошлого года.
Пособия на детей. По данным министерства социальной защиты
населения по Свердловской области, по состоянию на 1.04.2000г.
число детей в возрасте от 0 до 16 (18) лет из малообеспеченных
семей, на которых начислено пособие, составило 345 тыс. человек.
Начислено пособий с начала года на сумму 85,9 млн. рублей, в т.ч. за
март — 25,9 млн. рублей. Средний размер пособия на ребенка за
март - 75 рублей. Выплачено в 1-м квартале 53,6 млн. рублей (с учетом
задолженности прошлых лет). На 1.04.2000г. сумма задолженности по
выплате пособий составила 740 млн. рублей (с начала года - 84,8 млн.
рублей).

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД за январь-март 2000г. на территории
области зарегистрировано 26,6 тыс. преступлений, или
574 преступления на 100 тыс. населения (снижение на
7% по сравнению с январем-мартом 1999г.).
Существенно снизилось число криминальных краж (на
18%) и грабежей (на 27%). В то же время участились
случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
(на 8%) и изнасилований (на 12%).
Выявлено 2215 преступлений, связанных с наркотиками (рост на
10%), из них 1027 совершены в областном центре (снижение на 9%).
Наблюдается рост преступлений в сфере экономической деятельности:
в целом по области — на 32%, в г.Екатеринбурге — в 2 раза.
За 3 месяца раскрыто 18,9 тыс. преступлений, из них 10 тысяч —
тяжкие и особо тяжкие. Общая раскрываемость преступлений составила
67,3% (63,2% - в 1-м квартале 1999г.). Среди расследованных преступ
лений отмечается существенный рост хулиганств, совершенных несовер
шеннолетними (на 36%) и в группе (на 53%). Раскрыто на 42% больше
преступлений, связанных с наркотиками.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
За январь-март 2000г. на территории области зарегистрировано 557,9 тыс. случаев инфекционных заболеваний (рост на 30% по сравнению с соответствующим
периодом 1999г.). Показатель заболеваемости на 10 тыс.
населения составил 1208 случаев. Доля заболеваний ост
рыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРЗ) и гриппом увели
чилась с 92,7 до 95,1%. В некоторых городах области показатель
заболеваемости ОРЗ и гриппом на 10 тыс. жителей был значительно
выше среднеобластного (1150 случаев): в Заречном — 1996 , Верхней
Пышме — 1658 , Реже — 1598, Невьянске — 1515 случаев.
Города с высоким уровнем заболеваемости активным туберкулезом :
Екатеринбург (174 случая, рост на 15%), Нижний Тагил (74, рост на
24%), Первоуральск (42, рост в 2 раза), Богданович (15 случаев, рост
в 2,5 раза).
С начала т.г. выявлено 110 человек носителей ВИЧ-инфекций (рост в
4 раза), из них 68 человек — в г.Екатеринбурге. Случаи ВИЧ-инфекций
зарегистрированы на 14 территориях области против 4-х в 1-м квартале
1999г.
Заболеваемость острым вирусным гепатитом “В” снизилась на 16%.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения области на 1.01.2000г. соста
вила 4612,3 тыс. человек, в том числе городского —
4034,9 тыс. человек, сельского — 577,4 тыс. человек.
Демографическая обстановка в области характеризу
ется снижением рождаемости и ростом смертности. По
предварительным данным, число родившихся в I квартале т.г. состави
ло 9,3 тыс. человек, что соответствует уровню соответствующего пери
ода прошлого года. Число умерших увеличилось на 2,3 тыс. человек и
превысило число родившихся в 2,2 раза. Коэффициент рождаемости
составил 8,1 промилле, коэффициент смертности увеличился с 15,7 до
17,7 промилле. Естественная убыль населения составила 10,9 тыс.
человек (в I квартале 1999 г. — 8,1 тыс. человек).
Число зарегистрированных браков (в расчете на 1000 человек)
составило 4,2 промилле (в I квартале прошлого года — 4,3). Число
разводов возросло с 3,8 до 4,2 промилле.

ЭКОЛОГИЯ
В 1999г. по области объем выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ от стационарных источников
составил 1273 тыс. тонн. В целях их сокращения пред
приятиями проведено 80 мероприятий - достигнуто
снижение выбросов на 7 тыс. тонн.
В течение года 164 предприятия области выработа
ли 3,3 млн. тонн токсичных промышленных отходов, в том числе 2,6
млн. тонн - предприятия черной металлургии. Использовано и полнос
тью обезврежено 2,7 млн. тонн токсичных отходов. На конец года в
области накоплено 97,3 млн. тонн токсичных отходов.
Из
общего объема текущих затрат на охрану природы около
половины приходится на охрану и рациональное использование вод
ных ресурсов, 30% - на охрану атмосферного воздуха, 20% - на
охрану земельных ресурсов.

КУЛЬТУРА
В 1999г. театрами области было показано 2883
спектакля, на которых побывало 944,9 тыс. зрите
лей, на 11% больше, чем в 1998г.
Концертными организациями проведено 2802 кон
церта для 910 тыс. зрителей ( в 1998 г. соответствен
но 2408 и 864 тыс. зрителей).
Посещаемость музеев в 1999г. снизилась на 7% по сравнению с
1998г. и составила 1394,3 тыс. человек. Музейные фонды пополнились
на 13 тыс. единиц экспонатов.
В области на 01.01.2000г. насчитывалось 1102 массовые библиоте
ки, в том числе областных - 4. Книжный фонд уменьшился на 3,9% и
составил на начало года 22,6 млн. экземпляров. Число читателей по
сравнению с 1998г. увеличилось на 0,1% и составило 1461,3 тыс.
человек.
На конец 1999г. число клубных учреждений составило 1065, на 11
единиц меньше, чем в 1998 г.

ДОШКОЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
На начало 2000г. в области функционировало
1824 дошкольных учреждения, их посещало 147,9
тыс. детей. За 1999г. на 74 заведения уменьшилась
сеть детских учреждений, а число воспитанников сократилось на 5 тыс.
человек. Находятся на капитальном ремонте 43 детских сада.
Вследствие сокращения численности детского населения, сократи
лась нагрузка на дошкольные учреждения по сравнению с 1998г.: на
100 мест в среднем приходится 68 детей, в 1998 г. — 69 детей, в
сельской местности соответственно 46 и 49. В то же время в 260
детских садах численность посещающих детей превышает число мест
в них, а на учете для устройства в детские учреждения числится 2790
дошкольников. Охват дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6
лет составил в 1999 г. 60,7% (1998г,- 58,9%).
Воспитанием детей в дошкольных образовательных учреждениях в
1999 г. занимались 22,8 тыс. педагогических работников, из них 16,7
тыс. — воспитатели, среди которых высшее образование имели 13,7%
и среднее специальное - 82%. В сельской местности высшее образова
ние имели только 5% воспитателей.
Свердловский областной комитет
государственной статистики.
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Как немецкий генерал
от солдата убегал
Кто-то подсчитал, что за время Второй мировой вои
ны мы и наши союзники потратили на одного врага 25
тысяч патронов. Тренированный снайпер добивался
того же результата, расходуя, по статистике, всего 1—
3 пули. Немало метких стрелков дал Урал фронту в
Великую Отечественную войну.
Уроженец деревни Казанковой Захаровского сель
совета Андрей Иванович Григорьев в ту войну сделал
не так много выстрелов, но большинство из них попа
ли в цель...
КОНЕЦ
“ЮНКЕРС”
“ПЛЯЖНОГО СЕЗОНА”
В армию Григорьева при

звали еще в тридцать девя
том. Определили новобран
ца в железнодорожный ба
тальон. Путейское дело было
знакомо, ведь до призыва он
несколько лет проработал
монтером пути.
Батальон, в который по
пал уралец, прославился на
фронте снайперами. Не сра
зу Андрей Иванович стал
снайпером, но первые его
выстрелы на этой войне точ
но поразили цель, да еще
какую.
—Случилось это в самый
первый день войны, непода
леку от станции Копычинцы,
— рассказывал Григорьев, —
я тогда служил в комендан
тском взводе первым номе
ром расчета зенитного пу
лемета. Мы прикрывали мост
у Черткова. Немцы уже вов
сю бомбили наши города. Их
самолеты пролетали 22 июня
прямо над нами на восток, а
стрелять по ним запрещал
приказ. Все боялись прово
каций. “Провокация” закон
чилась тем, что разбомбили
наш хозвзвод.
В шесть часов вечера, от
бомбившись, стервятники
шли обратно на аэродромы.
Шли низко, на бреющем по
лете, уверенные в своей
безнаказанности. Андрей
Иванович нарушил тогда при
каз — нажал на гашетку
“максима”. Один из "юнкерсов” был подбит, задымился
и совершил вынужденную по
садку рядом с Чертковом.
Немецких летчиков взяли в
плен.
Дня через три приехал ко
мендант города разбирать
ся, кто стрелял по самолету
без приказа. Каким-то чу
дом Григорьеву удалось тог
да миновать расстрела.
Потом были трагические
дни отступления. Несколько
раз приходилось пробивать
ся с боем из окружения.
Андрей Иванович дошел
до Тулы и вынес свой вер
ный “максим”, весивший
больше тридцати килограм
мов. Через некоторое время
он получил другое оружие —
снайперскую винтовку.

Григорьев еще юношей
заслужил
своей
меткой
стрельбой звание “Вороши
ловский стрелок”. Но снай
перу на фронте одной лишь
меткостью не обойтись.
—Особое чутье и изобре
тательность, умение маскиро
ваться и готовить каждый вы
стрел, — вспоминает Андрей
Иванович, — вот что требова
лось нам на передовой.
Этому будущий снайпер
обучался на снайперских
курсах, организованных в
батальоне. Курсанты приоб
ретали навыки стрельбы из
самых различных положе
ний и в разных условиях —
в тумане, при сильном вет
ре. Учили их и искусству
маскировки. Как говорил
известный снайпер, тоже
уралец, Василий Зайцев:
“Среди луга быть травой, в
горах — камнем, а в болоте
— кочкой”.
Стажировку иеред выпус
ком курсанты проходили на
переднем крае.
Дело было в августе под
Сухиничами на берегу реки
Жиздра. Активных боевых
действий на этом участке дав
но не велось. Немцы рассла
бились и вели себя беспечно
— этим и воспользовались
снайперы.
—Разведку провели с вы
сокого дерева, — рассказы
вал Андрей Иванович, — за
секли фашистов, купающих
ся в реке. Загорали, сволочи,
как на курорте. Подобрались
мы к ним по овражку почти
вплотную. Блинов занял свою
позицию, за вывороченной
березкой, а мы с Демидовым
устроились в траве. Сначала
три раза выстрелил по “пляж
никам” Блинов, ни одна пуля
не пропала даром. Фашисты
бросились убегать прямо в
нашу сторону. Мы же не рас
терялись.
В том скоротечном бою
три снайпера отправили к
праотцам 14 врагов. За этот
бой Григорьева наградили
медалью “За боевые заслу
ги”. За войну Андрей Ивано
вич уничтожил 128 фрицев (из
них 14 офицеров).

Для ветеранов
войны
В ходе реализации программы
правительства области по достойной
встрече 55-й годовщины Победы
министерством соцзащиты оплачено 500
автомобилей для инвалидов ВОВ.

Из федерального бюджета на эти цели
уже выделено 15,6 млн. рублей, еще 6,8 —
из областного. К середине апреля выдано
300 автомобилей. Новенькие автомашины
марки “Ока” получили 107 ветеранов из 30
территорий. А 18 апреля на счет мини
стерства соцзащиты поступило еще 9 млн.
рублей от ОАО НТМК и Уральской горнометаллургической компании. Деньги пой
дут на покупку автомашин для ветеранов
области.
С начала года, в счет погашения задол
женности по выплате компенсаций за авто
транспорт, выплачено более 2,5 млн. рублей.
Только в апреле деньги получили 456 ветера
нов. Продолжается погашение и товарным
покрытием. Выдано 23 автоприцепа, два мини
гаража. Инвалиду войны Н.Первушину из Бе
лоярского района по его просьбе куплена
лошадь с упряжью.
ФАНАТОВ всех мастей
екатеринбургский
Дворец молодежи на
своем веку, конечно,
навидался. Но таких
разношерстных еще не
было никогда.

Во-первых, дети и взрос
лые, преимущественно с
кошками на руках. Во-вто
рых, большое количество
журналистов. В-третьих, все
остальные, кто случайно или
намеренно зашел в минув
шее воскресенье на между
народную выставку кошек,
организованную
клубом
“Уралкот”. И те, и другие, и
третьи держали в руках боль
шую красивую книгу под на
званием “Ее Величество
кошка” и терпеливо встава
ли в очередь к автору этого
уникального издания — Анд
рею Дуняшину. За автогра
фом. И даже журналисты
многочисленных печатных и
электронных СМИ, принци
пиально обходящие сторо
ной любую очередь, примк
нули к числу жаждущих по
лучить автограф. Чтобы там
ни говорили о крушении
славной когда-то журналис-'
тской корпоративности, ис
кренне радоваться успеху
коллеги мы еще не разучи
лись. Андрей же — не про
сто наш коллега, известный

ЖИЗНЬ СПАСЛА
ЗВЕЗДОЧКА

Одними из самых риско
ванных, но и в то же время
очень выгодных для стрелков
позиций были те, которые на
ходились за передним краем
обороны.
В феврале 1943 года Анд
рей Иванович выбрал позицию
вблизи немецких траншей.
Облачившись в белоснежный
маскхалат, он устроился на
высокой сосне. Сидит себе на
дереве — цели выслеживает.
Одну выследил, другую. Нем
цы недовольны — двоих не
досчитались. Устроили дымо
вую завесу. И вдруг пошли в
атаку. Хорошо, что успел себя
Григорьев к дереву веревкой
привязать. Вокруг мины лета
ют, бедная сосна от разрывов
содрогается. Наши части ото
шли... Андрей Иванович про
сидел на сосне двое суток,
пока не отбили этот участок
вместе с его сосной. Ноги
крепко он тогда подморозил.
Той же зимой пришлось
Григорьеву столкнуться с не
мецким снайпером. По сло
вам Андрея Ивановича, фа
шистские стрелки имели хо
рошую школу и вооружение.
Немец тогда попал прямо... в
лоб Григорьеву. Спасла жизнь
снайперу зимняя шапка-ушан
ка со звездочкой: пуля попа
ла прямо в кокарду.
А вот о случае с генера
лом Андрей Иванович расска
зывал с некоторой досадой.
Произошло это в Белоруссии
в 1944 году рядом с дерев
ней Буденовка. Фашисты на
рыли траншей, до которых от
места, выбранного Андреем
Григорьевым, было метров
двести пятьдесят.
Снайпер долго сидел в ук
ромном месте, прежде чем в
оптике показалась достойная
цель — фашистский генерал,
увешанный орденами. Как
только раздался выстрел, хит
рый немец (не зря награжда
ли) спрятал голову и пуля по
пала в его адъютанта.
До сих пор жалеет Андрей
Иванович, что не подстрелил
эту важную птицу.
После войны Андрей Ива
нович женился на москвичке,
осел в столице. В заводском
тире выбивал 98 из 100 воз
можных очков. Несмотря на
свои 82 года, Григорьев водит старенький “Запорожец”,
выращивает овощи на даче
да пишет письма сестрам, по
сей день живущим в Камыш
лове и Захаровке.
Александр ЛЕВЧЕНКО.

Для оздоровления в санаториях и профи
лакториях выдано 1260 путевок. Более 3,3
млн. рублей перечислено министерством в
Свердловское протезно-ортопедическое
предприятие.

Фронтовики,
напеньте орпена
Более 300 ветеранов войны
Свердловской области встретят 55-ю
годовщину Победы в Москве и
Волгограде.

Министерство социальной защиты ра
зослало ветеранским организациям об
ласти информационное письмо, в кото
ром поздравило участников войны с при
ближающимся праздником и пригласило
принять участие в оздоровительных рей
сах на теплоходах “Украина” и “А.Фаде
ев”. В плавание приглашены и семейные
пары ветеранов. Все расходы за путеше
ствие взяло на себя правительство обла
сти. Участникам праздничного рейса ре
комендуется взять с собой парадную (во
енную) форму и правительственные на
грады.
Гаригин ТАРХАНОВ.

ЧТО ни говорите, а любой повод встретиться с
земляком, к тому же именитым, — маленький
праздник. Потому и не скрывали своих положительных
эмоцйй ученики научно-практической конференции
“Образование в Уральском регионе в XXI веке:
научные основы развития”, когда в зале заседания
появился бывший ректор Свердловского инженерно
педагогического института (Уральского
государственного профессионально-педагогического
университета), экс-министр образования Российской
Федерации, а ныне член президиума Российской
академии образования Евгений Ткаченко. Наш
разговор — о том, какие основные задачи предстоит
решить ученым-теоретикам и педагогам-практикам в
области образования, чтобы достойно войти в новый
век. О том, какие проблемы в сегодняшней системе
образования волнуют лично его.
—Евгений Викторович,
не так давно довелось про
читать, что группой меж
дународных экспертов рос
сийский закон “Об образо
вании” признан едва ли не
лучшим в мире. Такая вы
сокая оценка льстит ваше
му самолюбию? Ведь вы,
будучи министром образо
вания РФ в смутные годы
всеобщей неразберихи,
стояли у истоков его со
здания.

—Ну, уж что-что, а прини
мать правильные, нужные за
коны мы научились. Научить
ся бы еще их выполнять... Вот
сегодня, например, мы по
идее на бумаге имеем прин
цип единого федерального
культурного образовательно
го пространства. А на деле —
в ряде регионов набирают все
больше обороты дезинтегра
ционные процессы. Возьмите
ту же маленькую Адыгею, где
Российскому Федеральному
закону откровенно противоре
чат аж 16 нормативных актов
и законов. А Татарстан, где
школьники изучают по учеб
никам мировую и нацио
нальную культуру, а общерос
сийская, спасибо и за то, не
исключена напрочь из про
грамм, а куцо, невыразитель
но представлена в разделе
культуры мировой. Таким об
разом, идет планомерное вы
теснение русского языка. Бог
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растающего поколения. Пе
регруженные программы,
стрессовые ситуации, фи
зическая ослабленность, да
и, что греха таить, нарас
тающее в молодежной сре
де увлечение наркотика
ми... Исследования ученых
доказывают, что 75 процен
тов болезней взрослых за
ложены в детстве. Каждый
четвертый ребенок болеет
в течение года более 4 раз
и относится к группе часто
и длительно болеющих де
тей.

—В решении этого вопро

—Вероятно, в какой-то
мере и факторами негатив
ного влияния процесса
обучения на здоровье де
тей обусловлен грядущий
переход на 12-летний срок
обучения.

жок, кружок по фото, а еще
мне петь охота...” Во всем
нужен разумный передел, и,
даже обладая великолепным
физическим
здоровьем,
нельзя объять необъятное.
Что же касается непосред
ственно перехода на 12-летку, то 18 регионов РФ уже
дали согласие. Поживем —
увидим.

—Отчасти да. Во всяком
случае, из трех основных мо
тивов, таких, как грядущая де
мографическая яма и уста
новка на то, чтоб догнать в
этом вопросе мировое сооб

—Если я поняла правиль
но, он будет происходить
поэтапно, по регионам, или
одно последнее волевое
решение обяжет это сде
лать всех разом?

ле и в вашем регионе. К при
меру, начальная школа валеологической направленности
в Тюмени.

■ ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Когда министром
Я...
с ними, со странами СНГ, где
он изучается сейчас в объе
ме иностранного. Но в субъектах-то федерации о чем ду
мают?
Я вовсе не противник на
ционально-регионального
компонента в школьных про
граммах. Но обратите внима
ние: за восемь лет существо
вания закона РФ “Об образо
вании” в нем до сих пор от
сутствует перечень его при
знаков и обязательных эле
ментов. Вот и получается, что
всякий регион волен дикто
вать в этом вопросе свою по
литику, нередко искусствен
но создавая межнациональ
ные противоречия.
Уж простите за недобрый
прогноз, но если и дальше
так пойдет, не исключено, что
на отдельных территориях бу
дет насажден исламизм. Ду
маю, исторические примеры
такого финала вам известны.
—Все большую тревогу
внушает показатель ухуд
шающегося здоровья под-

са на федеральном уровне
мы бьемся в закрытую дверь.
Еще в 1993 году Министер
ство образования, которое я
тогда возглавлял, обратилось
в Высшую аттестационную
комиссию с предложением
открыть в вузах страны фа
культеты не медицинской, а
педагогической валеологии.
Отказ прозвучал, как приго
вор: “Лженаука". На свой
страх и риск мы открыли та
кие факультеты в 16 вузах, и
сегодня его первые выпуск
ники достаточно успешно
практикуют в ряде школ. Но
ведь их единицы, а здоровье
школьников ухудшается ката
строфически. В идеале — ну
жен прочный союз медицины
и педагогики. Вопрос созда
ния таких факультетов, к со
жалению, пока остается вне
поля зрения наших ученых. А
нет научного обоснования —
и нет проблемы. Хотя в реше
нии этой задачи на отдель
ных территориях есть любо
пытные инновации. В том чис-

щество, назывались и немыс
лимые перегрузки.
—Вы являетесь сторон
ником увеличения срока
обучения?

—Однозначный ответ тут
дать сложно. Возьмем те же
перегрузки. Можно их избе
жать при существующем сро
ке? На мой взгляд — логично.
Если исключить причины, по
которым они возникают.
—Вы имеете в виду со
кращение школьной про
граммы?

—Вовсе нет. Просто ребен
ка надо оградить от предмет
ного эгоизма учителя, счита
ющего свой предмет самымсамым необходимым и пото
му загружающего им ученика
так, что на остальные уроки у
него уже не остается ни вре
мени, ни сил. (Кстати, учите
лей в этом плане тоже понять
можно — их зарплата напря
мую зависит от количества
часов). И уж, простите, еще и
оградить от эгоизма роди
тельского. Помните, “танцкру-

—Вот это был бы не слиш
ком умный шаг. Во-первых,
нет еще в достаточной мере
научных разработок для та
кого поголовного перехода. И
вообще мне не вполне ясно,
как может чиновник из сто
личного министерства решать
этот вопрос за регионы? Ведь
в каждом из них у детей раз
ные стартовые возможности.
В той же Москве сотни пер
воклассников до поступления
в школу уже владеют компь
ютером. А вот для аграрной
Курганской области, где лишь
46 процентов первоклашек
имеют за плечами детсад и
очень высок процент детей с
отставанием в развитии, пе
реход на 12-летний курс об
разования — просто находка.
—И напоследок хотелось
бы услышать ваше мнение
о новой образовательной
доктрине.

—Боюсь, что это прозвучит
грубо, но, на мой взгляд, она
элементарно утопична. Как
можно что-то прогнозировать
на 25 лет вперед, если мы
все в последнее время жи
вем в ситуации постоянного
риска. Экономического, со
циального, политического.
Это страшно, это плохо, но
сегодня ничего нельзя зага
дывать.
Беседу вела
Наталья ГАРЯЕВА.

■ АСТРОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК

Телец-созидатель
Солнце
будет находиться в
созвездии Тельца —
крупном скоплении звезд
во главе с главной звездой
Альдебаран. Телец в
астрологии — это символ
упорства, развития и
впитывания.

Подобная расстановка пла
нет придает человеку, родив
шемуся в этот период, такие
черты характера, как упорство
в достижении намеченной
цели, способность удерживать
достигнутое, терпение, посто
янство, а также стремление к
наслаждениям. У этих людей
хорошо развито видение прак
тических возможностей, пре
дусмотрительность, забота о
собственных интересах, дру
желюбие в отношениях с ок
ружающими. Телец любит уют
и добродушие, готов исправить
ошибки других. Он не агрес
сивен. Лишь откровенная враж
дебность способна разжечь в
этом человеке откровенную
ярость, которая может дойти
до бешенства. Но он консер
вативен, поэтому с трудом идет
на реформы (ведь Уран, пла
нета свободы и реформ, в пе
риод Тельца находится в зато
чении, то есть ее влияние не
выражено). Порою Бык бывает
просто ленив (сказывается от
сутствие в знаке Марса).
Каждая декада этого меся
ца имеет свои особенности.
Так, люди, родившиеся с 21
по 30 апреля, обладают преж
де всего возвышенностью, ду-

шевностью, математическим
складом ума.
Родившиеся с 1 по 10 мая
наделены такими чертами, как
практицизм, способность к до
стижению успеха, они боль
шие профессионалы в своем
деле и не склонны к конфлик
тности в отношениях.
Люди, родившиеся в после
днюю декаду периода Тельца,
наделены большой духовнос
тью, терпением и благоразу
мием, они побеждают физи
ческие ограничения.
Наряду со Львом, Скорпио
ном и Водолеем Телец входит
в число так называемых фик
сированных знаков Зодиака.
Фиксированные знаки пред
ставляют собой равновесие
конфликтующих сил: огня,
воды, воздуха и земли. Ведь
Телец олицетворяет собой сти
хию Земли.
У человека-Тельца — самый
спокойный и надежный харак
тер среди знаков Зодиака, от
вергающий спортивный азарт
борьбы и безрассудную актив
ность предыдущего знака
Овна. Телец прочно стоит на
земле, всегда имея под нога
ми возделанную почву.
Классический Телец очень
беспокоится за свое финан
совое состояние, ибо деньги
для него — это комфорт, удо
вольствия и все земные радо
сти. Кстати, Тельцу, по срав
нению со всеми прочими зна
ками Зодиака, требуется боль
ше усилий, чтобы сохранить
стройную фигуру. Уж что-что,
а поесть он любит. Как прави
ло, у Тельца крепкое телосло
жение, он редко болеет. Так

же он обладает тонкими чув
ствами. Он чуток к тому, как
вещи пахнут, выглядят, звучат.
Он большой собственник и по
этому редко забывает нане
сенный ему урон, ему нужно
много времени, чтобы простить
другого человека. Телец очень
привязан к семье, дому, дру
зьям. Тельцы весьма ценят му
зыку, красоту, живопись, лю
бят природу и садоводство.
Также они любят архитектуру
и строительство, спорт, осо
бенно тяжелую атлетику. Они
отличные экономисты и фи
нансисты, мастера “золотых
дел” — ювелиры, ремесленни
ки, оформители и декораторы,
дизайнеры, а также портные и
повара. Созидание, работа до
седьмого пота — вот жизнен
ное призвание, кредо разви
тых Тельцов.
Но никто не сможет убе
дить Тельца сделать то, что он
не хочет делать. Он упрямо
идет по выбранному пути, ред
ко меняет свое мнение. Тер
пение и решимость — вот два
главных его достоинства.
Телец, как правило, любит
завязывать свои отношения с
людьми высокопоставленными,
незаурядными, внося в отно
шения элегантность и обаяние.
Впрочем, при всем своем спо
койствии и податливости Тель
цы могут капризничать и ссо
риться по мелочам.
Мужчина-Телец, поставив
себе цель и уже начав дей
ствовать, никогда не свернет
с намеченного пути, что бы ни
случилось, и это, как правило,
дает свои плоды.
Женщины-Тельцы, как пра

вило, идеальные домохозяйки
и матери, очень практичны, с
реалистичным складом ума,
земными взглядами на жизнь.
Они обладают необычайной
женственностью, ведь Венера
и Луна, две женские планеты,
у них , что называется, “в кро
ви”. Мужчины должны знать,
что женщины-Тельцы более
всех других· любят и знают толк
в ювелирных украшениях. Кро
ме того, они, благодаря своей
практичности и педагогичес
кому таланту, из любого при
ятного ей поклонника сделают
для себя галантного кавалера,
который при этом рискует быть
разоренным. Этй женщины
очень ревнивы, сами — доволь
но легкомысленны, хотя редко
изменяют тем, кого любят понастоящему.
Легче всего Тельцу контак
тировать со знаками своего
тригона, Земли: практичной
Девой и прагматиком-матери
алистом Козерогом. Неплохи
союзы Тельца с “водными”
знаками — нежным, ранимым
и поэтому часто уходящим
вглубь себя Раком. Пассив
ными и жертвенными Рыба
ми. Как правило, Тельцам в
этих союзах принадлежит роль
лидера. Конечно, не исклю
чены и благополучные браки
со знаками стихии Воздуха и
реже — стихии Огня. К небла
гоприятным относятся союзы
с другими “фиксированными”
знаками — Львом, Скорпио
ном, Водолеем, а также
Стрельцом.
В году неблагоприятны для
Тельца именно периоды “ог
ненных” знаков Зодиака, осо

бенно — период Овна (здесь
синусоида жизненной силы
Тельцов находится в глубоком
минусе), а также периоды Льва
и Стрельца (в меньшей мере).
А благоприятны, кроме перио
да Тельца, периоды Козерога
И. Девы.
В истории человечества
было немало известных и ве
ликих людей, родившихся в
период Тельца. Классические
примеры Тельцов-мужчин —
известные французские писа
тели Оноре де Бальзак (с его
характерной фразой: “Женщи
на — это хорошо накрытый
стол, на который мужчина поразному смотрит до еды и пос
ле нее”) и Виктор Гюго. Те
лец по рождению — и великий
английский драматург Виль
ям Шекспир, который, впро
чем, по революционному
складу ума был все же бли
зок к Овнам. В музыке это —
П.Чайковский, Руджеро Леонковалло, Иоганн Брамс, джаз
мен Дюк Эллингтон, киноак
тер Гарри Купер, крупные по
литические деятели: Оливер
Кромвель, Карл Маркс, В.Ле
нин, Бертран Рассел; ученыйпсихоаналитик
Зигмунд
Фрейд, философ Иммануил
Кант, мыслитель и писатель
Никколо Маккиавелли, писа
тели Анри Барбюс и Ярослав
Гашек. Среди правителей —
император Александр II, Ни
колай II. Среди женщин-Тельцов знамениты императрица
России Екатерина II, Эва Пе
рон (Эвита), жена диктатора
Аргентины Хуана Перона.

своей родословной, котята
всех пород и окрасов лени
во валялись около вальяж
ных мамаш и знать не зна
ли, что для многих из них
сегодня решается судьба.
—Дешевые идут хорошо,
а экстремалов никак про
дать не могу, — жаловалась
одна участница выставки
другой.
Янтарные глаза экстрема
ла-котенка шотландской вис
лоухой породы смотрели
прямо в душу. Конечно, этот
котенок ждал меня... Увы!
Но для тех, кто, как и я,
не смог приобрести полю
бившегося ему звереныша,

было предусмотрено поощ
рительное утешение: девуш
ки из екатеринбургской шко
лы визажа предлагали рас
красить вас в любой поро
ды кошечку. Людей-кошек
вокруг бродило немеряно.
И просто люди, и людикошки, и люди с кошками
покупали на выходе книжку
нашего дорогого и уважае
мого Андрея Борисовича...

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

■ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Ее Величество кошка
публицист, он — заместитель
главного редактора “Облас
тной газеты”, что сделало
выход этой книги нашим об
щим праздником.
Когда идея создания этой
книги была еще эфемерной,
мало кто верил, что она об
ретет столь осязаемое воп
лощение. Благо, что сейчас
появились умные, деловые
люди, кто способен в чужой
прекрасной мечте увидеть
вполне реальную основу и,
не откладывая, предложить
пути ее претворения в
жизнь. Генеральный дирек
тор ТМО “Италл” Игорь Зя
тев — как раз из таких лю
дей. Уже не одна несбыточ
ная мечта, благодаря его
прагматичному, но и чело
веколюбивому взгляду, ста
ла явью. Все вышесказан
ное в равной степени отно
сится и к координатору про
екта, ответственному редак
тору книги Анне Кантор. Это
ей удалось привлечь к ра
боте над книгой удивитель
но лиричного художника Иго

ря Ильичева, специалистов
в области биологии, вете
ринарии, эстетики.
—Эта книга — своего рода
энциклопедия, — сказала на
презентации “Ее Величества
кошки” профессор УрГУ Нон
на Эйнгорн, назвав ее не
только познавательной, но и
эвристичной. От слова “эв

рика” — открытие. Открытий,
сделанных Андреем в этой
книге, действительно нема
ло. Вы найдете главы о кош
ках в музыке и кинематог
рафе, кошках в филателии,
науке и на официальной
службе. С изумлением об
наружите, что стихи кошкам
посвящали не только Р.Кип

линг и С.Есенин, но и П.Не
руда, М.Цветаева, Д.Кедрин.
А для нас, тех, кто многие
годы знал Андрея как жур
налиста, пишущего об исто
рии космоса и ракетострое
ния, уральской металлургии
и атомном комплексе, эта
книга стала открытием но
вого, малоизвестного нам

Дуняшина: лиричного, рани
мого, мудрого и влюблен
ного.
...Самая последняя, самая
короткая главка его книги на
зывается "Котенок, который
вас ждет”. Там, правда, речь
больше идет о котятах без
домных и брошенных. А на
выставке, которая бушевала
вокруг презентации книги Ан
дрея Дуняшина, в золоченых,
увешанных десятками меда
лей-розеток клетках сидели
избалованные домашние лю
бимцы. Чего стоят одни толь
ко их имена! Жоффе дю
Шарбон, Янкус Олджи оф
Гранд Отель... Длинношерст
ные персы крупными пушис
тыми ковриками распласта
лись под ослепительным
солнцем, залившим холл
дворца. Комфортно чувство
вали себя в такую жару толь
ко голенькие донские сфин
ксы. Их неправдоподобно
большие глаза смело встре
чали палящие лучи. Котята,
еще не успевшие проник
нуться мыслью о величии

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКАХ: И.Ильи
чев и А.Дуняшин; кошкигранды.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.
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Вариант второй - обман
страховой
компании.
Например, у израильтянина
украли автомашину или огра
били квартиру. Вряд ли най
дется хотя бы один человек,
который не заявит при этом,
что в машине был суперсо
временный радиоприемник, а

дитель легального товара, так
и продавец. Для самооправ
дания “вор” говорит: “Я ни
когда не купил бы легальную
программу “Офис” за 2000
шекелей, поэтому магазин и
производитель все равно не
получили бы никакой прибы
ли. Сначала установите нор

раз в год. По прибытии в род
ной аэропорт имени Бен-Гу
риона они гордо проходят че
рез “зеленый коридор". Ба
гаж таможенники практичес
ки никогда не проверяют. В
чемоданах же могут находить
ся несколько факс-аппаратов
или видеомагнитофонов. По

ИЗРАИЛЬ
ОБО

Бестселлер — Библия
ВИНДХУК. Библия стала в начавшемся году самой раску
паемой книгой в Гане. По данным ганских книготорговцев,
нередко в небольших лавочках за день находят сбыт до
тысячи экземпляров Священного писания. Всего за послед
ний год в западноафриканской стране Библия опередила все
бестселлеры - продано 156 тыс. экземпляров. "Несмотря на
сложное экономическое положение в стране, люди не ску
пятся на приобретение Библии, так как тянутся к божествен
ному откровению”, - резюмируют продавцы.
И это в то время, как Священное писание стоит совсем не
дешево, так как печатается за рубежом. Кстати, миссионеры
в Гане тоже уверены в том, что местные жители с почтением
относятся к Библии, но вот следуют ли они в обыденной
жизни ее предписаниям - это еще вопрос. Как и все афри
канцы, они слишком жизнелюбивы, чтобы всерьез сковывать
себя какими-либо ограничениями, да и традиционные анимистские верования не менее популярны, чем идеалы христи
анства.

Формула счастья
для пивомана
ЛОНДОН. Почетного звания “Самый страстный поклонник
пива” удостоен англичанин Мик Бейкер. За последние чет
верть века он исколесил по Соединенному королевству 160
тыс. километров и отведал 12 тыс. бокалов бочкового пива,
проводя собственное исследование качественности и вкуса
этого великолепного напитка. Хобби обошлось Бейкеру весь
ма не дешево: на пиво и на переезды до баров и пивоварен
он израсходовал с 1975 года 40 тыс. фунтов стерлингов, но
за это теперь вознагражден. Недавно в Шотландии появился
новый сорт пива, названный в честь 61-летнего британца “Специальный Мик”.
Столь необычный титул он приобрел за то, что у всех стоек
Мик Бейкер появляется всегда с неизменным блокнотом,
куда вносятся сорт и происхождение напитка, его плотность
и вкусовые качества. За четверть века Мик собрал уже четы
ре увесистых тома записей, которые намерен опубликовать в
Лондоне в качестве “справочника для туристов-пивоманов”.
Маршруты своих путешествий Бейкер прокладывает ис
ключительно по Соединенному королевству, считая свое род
ное государство законодателем "пивной моды". Житель Бир
мингема, что неподалеку от Лондона, ездит по пабам исклю
чительно на автобусах, не чурается поездов дальнего следо
вания и паромов. Он исколесил Англию и Ольстер, Шотлан
дию и Уэльс, а также ряд островов - британских доминионов
в проливе Ла-Манш и в Северной Атлантике, добравшись
даже до богом забытых уникальных пивоварен островов Сулискер и Стак-Скерри.
Живет Мик, бывший рядовой сотрудник бирмингемской
городской больницы, исключительно на пенсию, регулярно
борясь с женой за каждый пенс, откладываемый им на свое
хобби. Еженедельно Бейкер совершает по два “пивных тура”,
выпивая в ходе каждого посещения пивбара по десять 570граммовых бокалов. "Нужно быть идиотом, чтобы потратить
на дорогу несколько часов и ограничиться лишь одним сор
те м”, - считает он.
Главное препятствие, которое приходится регулярно пре
одолевать Мику, - его супруга Бетти. По признанию пивного
рекордсмена, она “ограничивает дозу, с чем приходится бо
роться”. “Признаю, что бываю выпивши, но это - побочное
следствие моего хобби, доставляющего море удовольствия,
тем более что я никогда не приезжаю в бар на своей автома
шине и у меня не может быть сложностей с полицией, -’
поведал Бейкер суть своей философии столичным репорте
рам. - Что спасает от сварливой жены, так это отсутствие
“пивного живота”: при росте в 180 сантиметров талия у меня
не превышает 50-го европейского размера".
Испробовав 4 тысячи сортов пива, Мик намерен продол
жить исследование до конца - “неохваченным” пока остается
еще тысяча марок янтарного напитка, часть которого варится
на Шетландских островах в Северном море и на атлантичес
ком архипелаге Гебридские острова. “Я нашел свою “форму
лу счастья”, - признает Мик.

“НАЦИОНАЛЬНЫМ видом
спорта” называют сами
израильтяне свое
любимое “хобби” воровство.
В Израиле есть и ворыкарманники, и “домушники”,
и “медвежатники”, и прими
тивные грабители, как и во
всех странах, возможно, даже
меньше, чем в большинстве
из них. Но речь идет не об
этом, а о повседневном бы
товом воровстве, которое
многие и таковым-то не счи
тают, хотя и понимают, что
поступают противозаконно.
Рассмотрим несколько ти
пичных случаев.
Первый. Человек пригла
шает на дом уборщицу, сан
техника, автомеханика или
фокусника на день рождения
ребенка. Когда речь заходит
об оплате, следует вопрос: “С
квитанцией или без?” То же
самое происходит во многих
магазинах - продавцы гово
рят, что без квитанции товар
обойдется дешевле. Если кли
ент решает не брать квитан
цию, то становится соучаст
ником преступления. В пер
вом случае выигрывают и на
ниматель, и исполнитель, во
втором - формально только
покупатель. Проигравшая сто
рона - государство, не полу
чившее законного налога.

США ————
Лабрадор в очередной раз
объявлен “собачьим
королем Америки”. По
данным Американского
клуба собаководов, эта
порода собак и в
минувшем году
оставалась самой
любимой в США.
Еще в 1996 году лабрадор-ретриверы согнали пуде
лей с первого места в списке
самых популярных собак Аме
рики и с тех пор уверенно
занимают его. “Первый пес”
США - тоже лабрадор, и зо
вут его Бадди, что в переводе
на русский означает Дружок.
Появился он в Белом доме в
конце 1997 года. Таким об
разом, президент Клинтон
п(5бдемонстрировал, что идет
в ногу со всей страной, во
всяком случае в том, что ка
сается современных веяййи
моды на домашних животных.
На втором месте в перечне
наиболее любимых собак золотистый ретривер, тоже
давняя симпатия американ
цев.
И все-таки, подчеркивают
эксперты, собаководство в
Соединенных Штатах в по
следнее время все более

Воровство как хобби
на заднем сиденье лежали
видеомагнитофон и соболиная
шуба жены. Из квартиры же
якобы вынесли два новейших
портативных
компьютера,
крупную сумму наличными
(хотя настоящий израильтянин
деньги держит только в бан
ке), стереосистему и три те
левизора. Естественно, истин
ный масштаб убытков был зна
чительно меньшим, но... стра
ховая компания проверить это
не может и вынуждена пла
тить полностью по представ
ленному потерпевшим счету.
Разумеется, при оформлении
полиса все эти вещи в списке
не значились. Но что мешает
сказать, что они были купле
ны неделю назад? Часто со
участником становится стра
ховой агент, сам ничего не
теряющий, но желающий со
хранить клиента.
Третий случай. Большин
ство израильтян, даже из чис
ла богатеев, ни за что не ку
пят в фирменном магазине
музыкальный диск, видеокас
сету или программу для ком
пьютера, если на рынке уже
появились их “пиратские” ко
пии. Естественно, при этом
обкрадываются как произво-

мальную цену, подобную той,
что существует на “черном
рынке”, - 300 шекелей”.
Недаром в последнее время
Израиль занимает одно из ма
лопочетных первых мест в
списке стран, производящих
“пиратскую” продукцию, и
против него ряд западных
компаний ввел санкции.
Четвертая возможность
обокрасть государство или
частную компанию представ
ляется ежедневно (кроме вы
ходных дней). Стало повсе
местным явление выноса из
контор различных канцпринадлежностей, изготовления
ксерокопий в личных целях,
частных телефонных звонков.
Например, если служащему
звонит на работу жена, он ей
немедленно говорит: “Клади
трубку, я сейчас перезвоню”.
Платить же за этот звонок
придется его компании. Впро
чем, работодатели с этим уже
давно смирились, осознавая
невозможность войны с “на
циональной традицией”.
Исключительную возмож
ность “надуть” государство
предоставляют зарубежные
поездки, в которые израиль
тяне в среднем отправляются

закону их владелец обязан
заплатить за ввоз аппарату
ры немалую таможенную по
шлину.
Впрочем, многие израиль
тяне, даже осознающие не
законность своих поступков,
легко находят оправдание в
делишках власть имущих. Из
вестно, что полицейские рас
следования проводились по
поводу ремонта квартиры за
государственный счет быв
шим премьер-министром Би
ньямином Нетаньяху, получе
ния полумиллиона долларов
от французского миллионера
президентом Эзером Вейцма
ном, незаконного финансиро
вания предвыборной кампа
нии нынешнего премьера Эху
да Барака. Этот список мож
но продолжать почти до бес
конечности. Характерно, что
практически все государ
ственные деятели при этом
выходят “сухими из воды”. Так
что, если израильтянин не хо
чет получить самое обидное
в своей стране прозвище “фраер”, ему волей-неволей
приходится заниматься “на
циональным спортом”.

Олег КУЗЬМИН.

Лабрадор — собачий король
принимает международный
характер, налицо рост инте
реса к экзотическим породам.
Правила эмиграции в США
ужесточаются, но, похоже, не
для четвероногих. За послед
нее время только из бывшего
Советского Союза сюда при
были представители более ста
собачьих пород, ранее почти
неизвестных в Америке. И
некоторые, едва обосновав
шись на американских псар
нях, уже успели внушить к
себе уважение. Яркий пример
тому - кавказская овчарка.
Слово “овчарка” американцы
в данном случае пишут по
русски, только латинскими
буквами. Это животное, как
гласит одно из рекламных
объявлений, “остановит лю
бого не хуже пистолета 45-го
калибра”. Американцы силу
любят.
'
·
Активно диктуют "собачьи
моды” кино и телевидение.
Как напоминает газета “Уолл
стрит джорнэл”, с 50-х годов
на протяжении нескольких
десятилетий в Соединенных
Штатах огромной популярно
стью пользовались колли,
причиной чему была нескон
чаемая серия книг и фильмов

о легендарной Лэсси. Эту
симпатичную собаку наверня
ка помнят и россияне сред
него возраста, с увлечением
смотревшие в детстве сери
ал, посвященный ее удиви
тельным приключениям. Шот
ландская овчарка неизменно
входила в первую десятку “са
мых любимых”, однако номе
ром первым ей стать так и не
удалось.
В 70-е годы стремитель
но поднялись с 14-го места
на второе доберман-пинчеры
после выхода на экран трех
фильмов, посвященных этой
отважной породе. Но к концу
минувшего десятилетия они
почти были преданы забве
нию. А далматинам поп-куль
тура сослужила поистине
медвежью услугу. После вы
хода в 90-е годы диснеевс
кого мультфильма “101 дал
матин" американцы внезапно
разочаровались в пятнистых
псинах. Картина получилась
на редкость трогательной и
доброй, но пресса, как во
дится, тут же начала разби
рать героев фильма “по кос
точкам”, или, вернее, “по пят
нышкам”, и нашла в этой по
роде множество изъянов.

Сейчас взлет популярнос
ти в Соединенных Штатах пе
реживает чихуахуа - самая
миниатюрная собачья порода
в мире. В 1998 году она за
няла четвертое место в по
четном списке (после поме
ранской овчарки). Причина появление на телевидении
удачной рекламы сети ресто
ранов “Тако белл”, где мек
сиканская собачка, “разгова
ривая” с испанским акцентом,
хвалит блюда “родной” кух
ни.
Но, увы, любовь непос
тоянна, в том числе и к со
бакам. В Соединенных Шта
тах давно уже минули вре
мена славы бостонских те
рьеров, биглей, коккер-спаниелей, пуделей. А ныне
американская публика зна
чительно охладела к ротвей
лерам. Если лет пять назад
за щенка этой породы здесь
можно было выручить 500 700 долларов, то теперь коегде их уступают и за сотню.
Характер, говорят, у ротвей
леров тяжеловат. А ретриве
ры повеселее будут и полас
ковее.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

ИС П АНИЯ

Одной
традицией
меньше
Отныне при регистрации
новорожденного ребенка
родители вправе дать ему
второе имя (фамилию) по
своему выбору - либо
отца, либо матери. Такое
право предусмотрено
специальным Королевским
декретом.
Чтобы понять важность для
Испании нововведения, кото
рое может показаться странк м жителям других стран,
обратимся к истории.
Дело в том, что более двух
веков здесь существовала
узаконенная практика, соглас
но которой младенца нарека
ли его собственным именем,
после которого в обязатель
ном порядке следовала фа
милия отца, затем - первая
(девичья) фамилия матери.
Например, имя известного те
нора, “короля оперы": Пласи
до (его собственное имя) До
минго (фамилия отца) Эмбиль
(фамилия матери). Правда, в
повседневной практике для
краткости, как правило, упот
ребляются два первых имени.
В то же время в некоторых
семьях,
преимущественно
знатных, прибавляются имена
родственников, указываются
различные титулы. Так, пол
ное имя наследника престола
- Фелипе Хуан Пабло Альфон
со Всех Святых Бурбон Шлез
виг-Гольштейн Бурбон Зондерберг Клюксбург, принц Ас
турийский.
В последнее время против
установленного правила на
речения детей неожиданно
взбунтовались многочислен
ные женские организации, ус
мотревшие в нем ущемление
достоинства женщин. “Бунт” и
вынудил испанские власти пе
ресмотреть
традиционный
принцип. В октябре прошлого
года парламент внес соответ
ствующие поправки в Граж
данский кодекс, которые и
б ,'ли закреплены декретом,
вступившим недавно в силу.
Правда, следует отметить,
что новое положение предус
матривает обоюдное согласие
родителей. В противном слу
чае действует старое прави
ло.
Анатолий МЕДВЕДЕИКО.

Скажт/в мне,
ЖШЖ часто
ты врешь, ж -

Цепной мост.

БУДАПЕШТ----

Каждый второй поляк
считает вранье
оправданным
“лекарством”, которое
приходится применять в
различных жизненных
ситуациях. И только один
из десяти утверждает, что
никогда не лжет, всегда
говорит чистую правду.
Такие данные привел
центр изучения общественно
го мнения “Демоскоп”, иссле
довавший отношение поляков
к вранью. В результате выяс
нилось, что больше всего гре
шат этим мужчины. На удив
ление всего 6 проц, женщин
сознались в том, что врут ча
сто и красиво. Остальные
представительницы прекрас
ного пола выдают себя ис
кренним
олицетворением

правды, в чем тут же засом
невалась мужская половина.
Чаще других ложь звучит в
устах молодежи в возрасте
от 15 до 19 лет, а реже всего
- у пожилых, кому перевали
ло за 60 лет.
Профессиональными лгу
нами считают поляки своих
политиков. Такое мнение у 73
проц, респондентов. На вто
ром месте в этом рейтинге
оказались адвокаты и “акви
зиторы” - так называют в
Польше продавцов-разносчи
ков различных товаров. За
тройкой призеров расположи
лись журналисты, бизнесме
ны, ксендзы и полицейские.
Самыми честными названы
ученые и учителя.

Валерий РЖЕВСКИЙ.

А приоритеты все те же...
"Дейли телеграф" о задачах британской разведки
в отношении России
ЛОНДОН. В газете
“Дейли телеграф”
опубликована следующая
статья:
Голливудский образ сек
ретного агента, пересекаю
щего знаменитый берлинс
кий мост Глинеке, чтобы ока
заться в безопасности на
американском контрольно
пропускном пункте “Чарли”,
стал настолько стереотип
ным в умах людей во време
на “холодной войны”, что
было легко предположить,
что наши шпионы останутся
без работы, когда “холодная
война” закончится.
После краха Советского
Союза английские секрет
ные службы МИ-6 (развед
ка) и МИ-5 (служба безопас
ности), как говорили, пыта
лись найти для себя новые
роли.

В 1993 году Объединен
ный комитет по разведке при
секретариате кабинета ми
нистров издал распоряжение
пересмотреть приоритеты.
Старые цели были пересмот
рены, а новые найдены.
Однако одно старое имя
осталось во главе этого
списка. Россия оставалась
нестабильной, в ней процве
тала преступность, и она
владела гораздо большим ко
личеством ядерного и био
логического оружия, чем ка
кой-либо другой потенциаль
ный противник.
Британская и российская
разведки были соперниками
еще за сто лет до того, как
большевики
захватили
власть. Они были соперни
ками в так называемой
"большой игре”, которая ве
лась в Центральной Азии.

ЦРУ все еще рассматрива
ется как неожиданно появив
шийся выскочка.
Даже сейчас англичане,
очевидно, рассматриваются и
ФСБ, и СВР (Службой внеш
ней разведки) как “главный
оппонент". ФСБ арестовала
недавно предполагаемого
британского шпиона.
Хотя КГБ изменил свое на
звание, его щупальца все
еще проникают во все сфе
ры российского общества.
Мафия страны наняла про
фессионалов, подготовлен
ных на Лубянке, которые об
наружили, что капитализм
обеспечивает их гораздо бо
лее прибыльно, используя их
мастерство.
Переоценка разведыва
тельных приоритетов, кото
рая заставила и МИ-6, и
штаб-квартиру правитель-

ственной связи принять уча
стие в борьбе против орга
низованной преступности,
началась в начале 1990-х
годов, когда министерство
финансов выразило тревогу
по поводу роста таких явле
ний, как “отмывание денег”.
Ежегодная цифра “отмывае
мых денег”, заработанных на
наркотиках, превышает 500
млн. фунтов стерлингов.
Российская мафия по
следние пять лет занима
лась тем, что скупала за
конные предприятия и иму
щество по всей Западной
Европе для того, чтобы “от
мыть доходы", полученные
за счет афер и вымогатель
ства денег, принявших ши

рокие масштабы в России.
Российские преступные
группировки занимаются тор
говлей наркотиками, прости
туцией, нелегальной эмигра
цией и рэкетом под видом
обеспечения “защиты”, что
вынудило многие западные
фирмы, которые первона
чально купили пакеты акций
российских компаний, уйти
из России.
Возможно,
Советский
Союз был опасен, но, по
крайней мере, вы знали, где
находитесь. Новая Россия с
ее политической неопреде
ленностью, ядерным оружи
ем и преступностью столь же
опасна, но гораздо менее
предсказуема.

Г Подборка подготовлена по материалам
I_____ корреспондентов ИТАР-ТАСС.______

■ ПОДРОБНОСТИ

Слова Карполя оказались
пророческими.
К сожалению
ВОЛЕЙБОЛ
Первые два игровых дня
“Турнира четырех”, стар
товавшего в минувшую
субботу в Екатеринбурге,
принесли сенсационный
результат. Победителем
турнира досрочно стала ...
нет, не сборная Россия, как
все предполагали, а ко
манда Японии.
На пресс-конференции,
состоявшейся накануне от
крытия
соревнований
в
“Транс-отеле”, наставника
сборной России Николая Кар
поля спросили, сколько мат
чей нужно сыграть нашим во
лейболисткам с японками,
чтобы соперницы выиграли
хотя бы раз. Подтекстом воп
роса послужила игра этих
команд, состоявшаяся не
сколько дней назад в Моск
ве, — тогда гостям удалось
выиграть у нашей сборной
один сет, что уже было рас
ценено как сенсация. Карполь
ответил достаточно жестко:
“Япония может выиграть у
России в любом матче”. И, к
сожалению, оказался прав.
Судя по всему, волейбо
листок первой команды не
насторожила
печальная
участь своих младших под
руг, в упорной борьбе усту
пивших японкам на старте.
Проиграв две первые партии,
наша вторая сборная сумела
выравнять положение, вела в
решающем сете 12:9, но за
тем умудрилась проиграть
шесть (!) очков подряд.
В игре первой сборной
России с волейболистками
Страны восходящего солнца
все тоже решилось на тайбреке. И тоже — в пользу япо
нок. Команда гостей прояви
ла традиционно присущие ей
качества: цепкость, хитрость,
самоотверженность. Быть мо
жет, положительным образом
сказалось нововведение, о
котором сообщил главный
тренер японок Нобучика Кузува: с целью повышения ма
стерства собственных волей-

болисток введен запрет,
пока что временный, на уча
стие в национальном чем
пионате легионеров. Ну, а в
нашей команде не лучшим
образом сыграла пасующая
Е.Василевская, а также
опытные Н.Морозова и Е.Тю
рина. Не всегда приносили
желаемый эффект и заме
ны. Впрочем, трагедию из
поражения делать тоже не
стоит. Тренеры сборной Рос
сии, которой через четыре с
лишним месяца предстоит
участвовать в Олимпиаде в
Сиднее, безусловно, имеют
право на эксперимент. Тем
более что круг претенден
тов на поездку в Австралию
значительно шире, чем
предполагалось: по словам
Николая Карполя, на один
надцать мест в олимпийс
кой команде реально могут
рассчитывать шестнадцать
волейболисток.
Что касается сборной
США, то американки выгля
дели значительно слабее
обеих наших сборных и ока
зать им хоть сколько-нибудь
существенного сопротивле
ния не смогли.
В заключение нельзя не
сказать, что, вопреки ожи
даниям, турнир не вызвал
особого интереса у зрите
лей. На матчах присутство
вало всего 1000—1500 бо
лельщиков, в то время, как в
избалованной спортивными
зрелищами Москве игры
россиянок с японками и аме
риканками на минувшей не
деле собрали аудиторию в
три раза большую.
Технические результа
ты. Первый тур: Россия —
США 3:0 (25:12, 25:18, 25:17),
Россия-2 — Япония 2:3
(21:25, 13:25, 25:17, 25:21,
12:15); Второй тур: Россия2 -США 3:0 (25:18, 25:20,
25:19), Россия — Япония 2:3
(26:28, 25:18, 23:25, 25:18,
17:19).

Алексей КУРОШ.

Праздник красоты и силы
БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС
В минувшее воскресенье
центр Екатеринбурга в рай
оне Театра эстрады пред
ставлял собой довольно не
обычное зрелище: с самого
утра по улицам прогулива
лись люди с такими фигура
ми, кои нам, простым смертным, и не снились. Это
были культуристы, съехав
шиеся в Екатеринбург на
первый Кубок Урала и За
падной Сибири по бодибил
дингу и фитнесу.
Окончательное количество
участников определилось за
час до начала соревнований.
Накануне их было зарегист
рировано 90, на подиум же
вышли 115 атлетов. Сто
имость посещения своеобраз
ного шоу культуристов коле
балась от 100 до 150 рублей.
Тем не менее в кассах Теат
ра эстрады не осталось ни
одного билета.
Повышенный интерес к со
ревнованиям можно объяс
нить, пожалуй, тем, что про
ходили они по олимпийской
версии IFBB. Провела и орга
низовала их федерация бо
дибилдинга и фитнеса Свер
дловской области, возглавля
емая Олегом Тодоровым. На
церемонии официального от
крытия соревнований присут
ствовал министр по физкуль-

туре, спорту и туризму Вла
димир Вагенлейтнер.
Сборная команда Сверд
ловской области не особен
но рассчитывала на сокру
шительную победу над со
перниками с Южного Урала
и Западной Сибири, так как
почти все ведущие атлеты
команды готовятся к осен
ним соревнованиям — чем
пионату России. Несмотря
на это, у наших земляков
две золотые и две серебря
ные медали. Лучшими стали
Николай Зверев из Сысерти
(в категории “мастер”), Алек
сей Севастьянов из Камыш
лова (мужчины, до 90 кг).
“Серебро” досталось Сергею
Волику (юниоры) и Марии
Стуковой (фитнес, юниорки).
Все они — питомцы Олега
Тодорова и вскоре отправят
ся на розыгрыш Кубка Рос
сии в Красноярск.
Среди почетных гостей на
чемпионате присутствовали
абсолютный чемпион России
1999 года Сергей Цикунков
и председатель судейской
коллегии Федерации боди
билдинга и фитнеса России
Евгений Колтун, которые от
метили, что уровень сорев
нований был достаточно вы
соким.
Екатерина КУРАЕВА.

Неплохо лля начала
АВИАМОДЕЛИЗМ
Обладатель Кубка Рос
сии 1999 года Алексей
Щеголев из сборной ко
манды ОСТК РОСТО Сверд
ловской области и Олег
Лобов (Иваново) приняли
участие во втором этапе
Кубка Европы по классу
радиоуправляемых авиамо
делей, который проходил
в Зальцбурге (Австрия).
В итоге Алексей Щеголев,
набравший 94,5 очка из 100,
занял тринадцатое место,
Олег Лобов — двадцать шес
тое. В общей сложности, по
мимо россиян, на старт вто
рого этапа (а всего их две
надцать) вышли еще 43 спорт
смена из шести стран — Ав
стрии, Германии, Швейцарии,
Лихтенштейна, Италии, Чехии.

Учитывая, что по итогам
1999 года в общем зачете
лучшим у россиян был соро
ковой результат, а также по
чти полное отсутствие прак
тики (удалось провести лишь
три тренировочных полета),
результаты Алексея вселяют
надежду на дальнейшие ус
пешные выступления. Право
защищать спортивную честь
нашей страны доверено и
еще одному нашему земля
ку, чемпиону России 1999
года Евгению Творогову, ко
торый в июне вместе с Алек
сеем Щеголевым вступит в
спортивную борьбу на сле
дующем этапе Кубка Евро
пы, который будет проходить
в Швеции.
Евгений БУЛЫГИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. В своем четвер
том и заключительном това
рищеском матче на учебно
тренировочном сборе в Хосте
екатеринбургский “Уралмаш"
сыграл вничью с иркутской
“Звездой" — 1:1. Уже на пятой
минуте Дмитрий Городилов
открыл счет, а после переры
ва соперники отыгрались.
Наши футболисты верну
лись в Екатеринбург и про
должили подготовку к перво
му официальному матчу се
зона. 28 апреля в Верхней
Пышме в игре 1/256 финала
они встречаются с челябинс
ким “Зенитом”.
ФУТБОЛ.
Чемпионат
России. Высший дивизион.

Результаты матчей пято
го тура: “Спартак” (М) —
ЦСКА 1:0 (87п.Титов); “Ро
тор” — “Локомотив” (М) 0:4
(41.Терехин; 62.Булыкин;
68.Смертин; 70.Лоськов. Не
реализованный п: 89.Тищен
ко — нет); “Черноморец" —
“Торпедо” 1:0 (28.Майоров);
“Анжи”· — “Уралан” 2:1
(5,60.Будунов — 49.Жари
нов), “Факел” — “Крылья Со
ветов” 3:2 (1 2.Сафронов;
65.Бескровный; 90.Гришин —
44.Касымов; 61 .Микаэлян).
"Сатурн” — “Зенит" 1:0
(27.Соловьев); “Динамо” —
"Ростсельмаш” 0:0; “Локомо
тив” (НН) — “Алания” 1:1
(79.Дзамихов — 7О.Пагаев).
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НЕ НЕФТЬЮ ЕДИНОЙ

имеют право на скидки при покупке товаров и услуг

'isiss

По данным западных финансовых организаций, резкий
рост цен на нефть в конце прошлого года не привел в
России к значительному увеличению доли поступлений в
государственную казну от нефтяных компаний. Наоборот,
эта доля с 26 процентов в 1998 году сократилась до 19
процентов в 1999 году. Западные эксперты уверяют, что
это свидетельствует об оживлении других отраслей рос
сийской экономики, которые и дают прирост налоговых
поступлений. По российским данным, в феврале 2000 ’
года нефтяные компании отчислили в бюджет 4,5 млрд,
рублей, что составило только десятую часть всех поступ
лений.

Представляем читателям, оформившим подписку на "Областную газету”
на весь 2000 год, ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ нашей дисконтной программы.
Дисконтная карта ИМЕННАЯ и действует до 1 января 2001 года. Для
получения скидки вам необходимо предъявить карточку продавцу или
, кассиру до начала подсчета суммы за товар; для получения скидок на услуги
вы должны поставить в известность сотрудника фирмы о том, что являетесь
владельцем карточки “Областной газеты”. Надеемся, что скидки, которые вы
сможете получить по нашей карточке, помогут вам уменьшить затраты при
покупке товаров и услуг.
К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИРМ!
Редакция “Областной газеты” приглашает к плодотворному сотрудничеству
другие учреждения, организации и фирмы городов и районов Свердловской
области. Эта программа выгодна не столько газете, сколько ее подписчикам
и вам. Подписчики получают возможность подешевле приобрести товар. Вы
приобретаете дополнительных клиентов и возможность регулярно бесплатно
информировать население о предоставляемых вами услугах и скидках.
Звоните нам по тел.: (3432) 62-70-00; тел./факс 62-54-87.

АРМЯНСКИЕ КУПЦЫ ПРОТЕСТУЮТ
В Армении вступило в силу постановление правитель
ства о повсеместном внедрении в системе торговли конт
рольно-кассовых аппаратов. Если до сих пор этой техни
кой в обязательном порядке оснащались крупные магази
ны, то теперь дошла очередь до небольших торговых
ларьков., По мнению специалистов армянского Союза куп
цов, в результате введения новшества около 80 процентов
действующих в республике ларьков просто закроются.
(“Труд”).

ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ.
ЕСЛИ ЕСТЬ НА ЧТО
15 тысяч платежных требований, гарантирующих про
дажу авиабилетов отпускникам — жителям Магаданской
области за счет средств областного бюджета, намерены
выдать в этом году областные власти.
Поездка в один конец для северянина в мае-сентябре
может обойтись более чем в девять тысяч рублей. Облас
тная администрация нашла общий язык с “Магаданскими
авиалиниями". Она обязалась удержать цену на билеты
до Москвы в рамках 5800 рублей.
(“Российская газета”).

Списѳк фирм, предоставляющих скидки владельцам карточки "Областной газеты"
ООО ΑΤΠ “Автоматики”
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 122, тел. 55-55-69, 55-54-97, 5695-39, 56-93-32.
Автосервисное обслуживание автомобиля. Скидка 5%.
Мойка автомашин. Скидка 3%.
Антикоррозийная обработка автомобиля с установкой защиты.
Скидка 3%.
ООО “Мир Хускварны”
г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 93 а, тел. 61-42-79.
Все для работы в лесу, парке, на даче. Бензо- и электропилы,
травокосилки и газонокосилки.
Дисковые резаки по металлу и камню. Культиваторы и многое
другое.
Скидка 5%.
ООО ПКФ “Аэлита-93”
г.Екатеринбург:
магазин “Кардинал", ул. 8 Марта, 64, тел. 22-97-79,
магазин “Телемир Самсунга”, ул.Ясная, 6, тел. 23-32-86,
магазин “Незабудка", ул.Белинского, 163 г, тел. 10-41-74.
Скидка 5% на мелкобытовую технику.
“Евро-азиатская страховая корпорация”
Лиц. № 0228Д, лиц. № 229В
620062, Екатеринбург, ул.Чебышева, 4, оф. 420, тел./факс: 7584-10,
623730, Реж, ул.Бажова, 15, тел. (264) 2-48-30,
623750, Артемовский, ул.Мира, 19, тел.: (263) 3-37-49,
624070, Березовский, ул.Шиловская, 3, тел.: (269) 2-28-42,
623510, Богданович, ул.Гагарина, 13—10, тел.: (276) 4-73-23,
624150, Кировград, ул.Свердлова, 70—83, тел.: (257) 3-42-62,
623400 Каменск-Уральский, тел.: (278) 3-31-07, 3-13-54,
624090, Новоуральск, ул.Первомайская, 68, тел.: (270) 9-05-71,
623520, Сухой Лог, ул.Юбилейная, 21а—48, тел.: (273) 3-21-61,
623270, Ревда, ул.Мира, 32а, тел.: (297) 4-67-50,
624090, Полевской, ул.Ленина, 2, тел.: (250) 7-16-89, 5-93-92.
Предоставляются скидки на договоры, заключенные по страхо
ванию: строений, домашнего имущества, средств автотранспор
та, гражданской ответственности владельцев транспортных
средств от несчастных случаев, а также страхованию имущества
юридических лиц.
Скидка 5%.

ООО “Аэромост”
Лиц. №0002945 ГКФТ.
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28. Продажа авиабилетов на все
рейсы по России и за границу по минимальным тарифам авиа
компаний. Тел. авиакомпаний 51-62-25, 51-73-86.
Туры во все страны мира. Тел. 51-57-65, 51-77-04.
Скидка на туристические услуги и авиабилеты до 5%.
ООО “Декорама-группа Форатек”
Производство и установка пластиковых окон и дверей с исклю
чительными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
Сырье, материалы — европейских производителей.
г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50. Торгово-сервисный центр.
—Радиаторы отопления КЕРМІ.
—Двери межкомнатные КИБбААНЦ.
—Комплект системы отопления полов ѴІРБВО.
—Комплект системы водоснабжения ѴІРБВО.
Скидка 2%.
ООО “Центр лечения боли”
Лиц. № Б-811802 от 06.10.97 г.
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.102а, тел. 75-84-92.
Эффективное лечение внутритканевой электростимуляцией по
методу профессора А.А.Герасимова.
Шейный остеохондроз: боль в лопатках, плечах, локтях, онеме
ние пальцев, головные боли, головокружения.
Грудной остеохондроз: межреберная невралгия, боли между ло
патками, в области грудины.
Поясничный остеохондроз: боли в пояснице, крестце, копчике,
ягодицах, боли с иррадиацией в ногу, радикулит, судороги в
ногах, миофасциты, кокцигодинидия.
Деформирующий артроз, все суставы нижних и верхних конеч

ностей, боли в пятках, стопах, конечностях, сухожилиях, нервах.
Болевые синдромы у детей.
Скидка 10% с каждой процедуры.
ЗАО “Уником” ВФК
г.Екатеринбург, ул.Октябрьской революции, 25, тел. 59-42-04
Мебель для офиса: рабочие места, кабинет руководителя, кресло
и стулья.
Мебель для дома: прихожие, детские, спальные комнаты, при
стенная мебель.
Скидка на первую покупку 5%.
Скидка на вторую покупку 8%.

ЗАО “Арина”
г.Екатеринбург, а/я 182, тел. (3432) 55-35-33, тел./факс 55-35-36.
Салон-магазин “Арина”
г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 18, тел. (3432) 55-46-97, 55-50-71.
Мягкая мебель для дома и офиса собственного производства:
диваны угловые, диваны 3-секционные, диваны 2-секционные, крес
ла, кресла-кровати.
Скидка 3%.
Центр ветеринарной медицины “Витус”
Лиц. № СГВИ №4600285 от 10.06.98 г.
г.Екатеринбург, ул.Билимбаевская, 34/2, тел. (3432) 54-10-51.
Ветеринарные услуги:
—диагностика
—лечение — прогрессивные методы
—хирургическая операция любой степени сложности.
Скидка на все виды услуг 5%.
ТОО “Областной техно-торговый центр “Бирюса"
г.Екатеринбург, ул.Техническая, 34, тел. (3432) 54-33-05 (мага
зин), 52-53-30 (мастерская).
Продажа бытовой техники. Ремонт холодильников. Комиссионная
торговля.
Гарантия 5 лет на все виды услуг.
Услуги по ремонту холодильников. Скидка 10%.
Продажа бытовой техники (холодильники, стиральные машины,
кухонные плиты). Скидка 2%.

ЗАО “Сантехкомплект-Урал”, магазин “Сантехника”
г.Екатеринбург. ул.Хомякова, 9а (р-н Дворца молодежи), тел. 5155-51, 59-83-08.
Широкий спектр отечественного оборудования и импортного сан
технического оборудования для водоснабжения, отопления и кана
лизации.
Скидка 5%.
ООО “Академия туризма”
Лиц. ГК ФТ РФ Б347021 от 17.09.98 г.
г.Екатеринбург. ул.Победы, 16, тел. 31-33-78.
—Автобусные экскурсии по городам Свердловской области и Ура
лу.
—Геологические туры для коллекционеров.
—Турбазы и санатории Урала.
Скидка на экскурсии от 3—7%.

Консалтинговый центр “Асгард-аудит”
Лицензия № 009274 ЦАЛАК МФ РФ.
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 24, тел. 51-57-88;
г.Первоуральск, ул.Гагарина, 77/2, тел. (292) 2-50-91, 2-87-56.
Аудиторские проверки.
Скидка 5%.
—Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Скидка 5%.
—Консультации по всем вопросам бухгалтерского учета и налого
обложения.
Скидка 10%.

Городской врачебно-физкультурный диспансер
Лиц. № Б-812271 от 22.06.98 г. выдана ОМЛАК.
г.Екатеринбург, ул.Еремина, 15.
Тел. 53-97-60, 53-97-62.
—Консультации специалистов (психотерапевт, травматолог и др.)
—Диагностика (УЗИ. Рентген, лабораторные исследования и др.)

Дорогие друзья!
Продолжается подписка на “Областную газету”
на 2-е полугодие 2000 года.

Идя навстречу многочисленным пожеланиям наших читателей,
мы начали выпуск газеты в газете для детей и подростков “Новая
эра”. Учтены многие ваши критические замечания и предложения.
А это значит, что газета наша станет содержательней и интерес
ней.
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской
области накануне 55-летия Великой Победы изыскали возможность
установить льготные цены. Так что не упустите свой шанс, поторопи
тесь в почтовые отделения и оформите подписку на “ОГ” по льготной
цене. Как видно из таблицы, с 10 мая подписная цена и по этому
индексу резко возрастет.
Подписчики, выписавшие “Областную газету” на весь год, стали
обладателями дисконтных карт, которые дают право приобретать
товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой. Перечень
таких фирм регулярно публикуется в “ОГ”.

Выписать “Областную газету”
можно во всех почтовых отделениях области.

Оставайтесь с нами!
Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Индекс 53802,

льготный

фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в

Торговый центр “Универбыт”
г.Екатеринбург, ул.Посадская. 28а, тел. 29-53-33, 29-52-22, 2951-11.
-Аудио-, видео-, бытовая техника.
—Детские товары.
—Обувь.
—Парфюмерия и косметика.
—Постельные принадлежности.
—Бытовая химия, посуда, товары для дома.
—Одежда.
—Кожгалантерея и багажные принадлежности.
Скидка 3%.
Центральная городская больница № 3.
Лицензия № Б-811611 от 01.07.97 г. ОМЛАК.
620027, г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых, 16.
Тел: (3432) 53-29-10, 53-29-08.
1 .Диагностика и лечение заболеваний мочеполовой системы с
использованием современных технологий и эндоскопического обо
рудования.
2.Консультация специалистов любого профиля.
3.Комплексное обследование (рентген, УЗИ, Холтеровское мони
торирование, функциональные пробы и др.).
4.Лечение заболеваний внутренних органов в амбулаторных и
стационарных условиях, а также в дневном стационаре (имеются
палаты повышенной комфортности).
5.Немедикаментозные методы лечения: лазеротерапия, галотерапия, массаж, физиолечение.
Скидка на все виды медицинских услуг — 5%.

Газета зарегистрирована
в Уральском региональном управлении
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати
30.01.1996 г. № Е—0966

Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —

27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

— 10008.

Тираж 48260. Сертифицирован Национальной тиражной службой.

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Заказ 6962.
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Прогремел взрыв
В минувшую субботу в
АСБЕСТЕ, около кафе “Ла
зурное" прогремел взрыв.
Сотрудники правоохрани
тельных органов, выехавшие
на место происшествия, об
наружили воронку диамет
ром 10 сантиметров, глуби
ной — 5 сантиметров. К сча
стью, никто не пострадал.
Взрывной волной лишь вы
биты стекла в двух окнах.
По данным следствия,
взорвалась граната РГД —
около кафе обнаружены ме
таллические осколки и ско
ба гранаты. Но пока владе
лец гранаты не установлен.
Идет разбирательство.
А в ПОЛЕВСКОМ 24-летний П. сделал заявление, что

ООО ЛОК “Авиценна-ІІ”
лицензия Б-812470 от 21.12.98 г. выд.Свердл.обл.комиссией по
лицензир.здравоохр.
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 7, тел. 51-19-02.
—Стоматология, терапия и ортопедия.
—Солярий и ванны с солями Мертвого моря.
Скидка 5%.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

сельского хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ООО “ФОБОС-М”
Лиц. 000339 от 22.02.99 г. выд.Гос.противопожарной службой.
г.Екатеринбург, ул.Печерская, 2, тел/факс: (3432) 58-32-26, 7035-29.
—Постановка приборов и оборудования систем охранной и ох
ранно-пожарной сигнализации. Скидка — 3%.
—Проектирование, монтаж, наладка и техническое обслужива
ние систем охранной и охранно-пожарной сигнализации на объек
тах заказчика.
Скидка — 2%.
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готов добровольно выдать
боеприпасы, хранящиеся у
него дома. Выехавшая на
место следственно-опера
тивная группа действитель
но обнаружила и изъяла по
чти полторы тысячи патро
нов и четыре магазина от
автомата Калашникова.
Правда, сдать весь арсе
нал парня заставила вовсе
не внезапно проснувшаяся
совесть. Он решил облегчить
свою участь. Дело в том, что
П. входил в состав группы,
специализировавшейся на
кражах.

Олег ЛОГИНОВ,
пресс-служба
областного ГУВД.

· Отдадим в добрые руки двух щенков (девочка и ,
мальчик, 2,5 месяца) светло-серого окраса со свет- “
ло-рыжим подпалом.

Звонить по тел. 22-78-35, после 19.00.
· Потерялся черный карликовый пудель (девочка), и
без ошейника. Сильно переживаем.

Звонить по тел. 45-02-24.
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Филиал крупного Московского банка
приглашает на вакантные должности:
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начальник Отдела контроля
начальник Отдела денежного обращения
начальник Отдела корреспондентских отношений
начальник Сберегательного
отдела
секретарь Управляющего

| Обязательные требования:
I

ИНДЕКС 53802
До почтового ящика: 156,56 руб. (в том числе 5% налог с продаж),
До востребования: 131,99 руб. (в том числе 5% НП),
Коллективная подписка: 119,70 руб. (в том числе 5% НП),
Доставка до квартиры: 185,22 руб. (в том числе 5% НП).
ИНДЕКС 10008
(для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсионеров и инвалидов по
удостоверениям) — только до 10 мая с.г.
До почтового ящика: 93,30 руб.+5% НП=97,97 руб.
До востребования: 81,60 руб.+5%НП=85,68 руб.
Коллективная подписка: 73,80 руб.+5%НП = 77,49 руб.
Доставка до квартиры: 112,80 руб. + 5%НП = 118,44 руб.
С 10 мая т.г. подписная цена по индексу 10008 будет состав
лять:
До почтового ящика: 147,11 руб. (в том числе 5% НП),
До востребования: 122,54 (в том числе 5% НП),
Коллективная подписка: 110,25 руб. (в том числе 5% НП),
Доставка до квартиры: 167,40 руб. (в том числе 5% НП).

— 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел
общественно-политических проблем - 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 62-70-01;

Пять тонн гуманитарного груза, состоящего из про
мышленных и нескоропортящихся продовольственных то
варов, доставила на заставы и посты Итум-Калинского
погранотряда жительница подмосковного Подольска Лю
бовь Родионова — мать погибшего в Чечне в мае 1996
года пограничника. Бандиты после долгого плена отреза
ли рядовому Евгению Родионову голову в день его девят
надцатилетия. Мать, исколесившая всю Чечню в поисках
сына, в час его смерти находилась всего в семи километ
рах от места гибели. А потом были долгие месяцы поиска
его захоронения, доставки тела сына домой и погребе
ния. И это уже не первая акция Любови Родионовой. В
ноябре прошлого года она доставила в Назрановский
погранотряд, где служил ее сын, пять тонн гуманитарного
груза.
(“Известия”).

“СКЭНАР-ЦЕНТР”
Лиц. Б 812638 выдана СКЛиА в здравоохранении 11.03.99 г.
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 69, корп. 4, подъезд 2.
Тел. (3432) 56-37-48.
—Скэнар-терапия.
—Лечебное скэнар-одеяло.
—Диагностика.
—Хронобиологический паспорт.
Скидка 5%.

на 2-е полугодие 2000 года (действуют с 1 апреля с.г.)

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67;
отдел новостей и молодежных проблем - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 62-54-85, отдел

МАТЬ УБИТОГО ПОГРАНИЧНИКА
ПОМОГАЕТ ЗАСТАВЕ

ООО “Солитон-Мастер”
Авторизованный сервисный центр “ARISTON... INDESIT”
г.Екатеринбург, ул.Ереванская, 6.
Тел. (3432) 53-67-65.
—Ремонт и техническое обслуживание импортной·крупной быто
вой техники (стиральные и посудомоечные машины, электропли
ты).
—Продажа запасных частей.
Скидка 5%.

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ
НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора),
КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В.,
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru
reclama@oblgazeta.skyman.ru
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Л

—Отделение реабилитации (массаж, водолечебница и др.)
—Дневной стационар (палаты повышенной комфортности)
—Оценка переносимости спортивных нагрузок, рекомендации
по подбору вида спорта, определение физического развития де
тей и подростков.
Наличный и безналичный расчет. Низкие цены.
Скидка 5% на оказание всех видов медицинских услуг.

।

♦ высшее образование
♦ опыт работы на данной должности не менее 3 лет
Высокие профессиональные требования.
Высокий уровень заработной платы.
Обращаться по тел. 77-68-77.

+3432 61-61-40,бі¥б11
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„Уралкурортссрбис"
реализует путевки по це
нам здравниц в санато
рии Свердловской обла
ем
“Обуховский”,

“Руш”, “Самоцвет”,
“Курьи”, “Нижние Серги”.

Тел: 510-272,
512-413.
Сертиф. У-009
№ 00097504

27 АПРЕЛЯ В 18 ЧАСОВ
1.Биг-Бенд Уральского Театра эстрады,
дирижер Николай Баранов.
2.Группа “Олен Саунд”. Руководитель Станислав Киселев.
3.Джаз-трио из Хайфы (Израиль): Евгений Писак, Виктор
Милинец, Михаэль Янковский.
4.Биг-Бенд Владимира Толкачева (Новосибирск) с участием
балета Театра эстрады (балетмейстер Марина ГоловинаТиппель) и ансамбля “Пастораль”

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы,
не разделяя точки зрения автора.
@ Публикации, обозначенные этим знаком, пе

чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.
Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург,
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.
Пс вопросам доставки газеты
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37,
по области — (8-22) 55-97-14.
Электронная версия газеты
изготовлена в Информационноправовом центре ООО"Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

