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■ АКТУАЛЬНО

"Еще 
в полях 
белеет 
снег..."

До начала весенне- 
полевых работ остаются 
считанные недели: по 
долгосрочному прогнозу 
гидрометцентра, в апреле 
на Урале должна 
установиться теплая 
погода и уже с первого 
мая может начаться сев.

Однако готовность к весен
ней страде в хозяйствах пока 
слабая.

Именно об этом и шел раз
говор на последнем селектор
ном совещании, которое про
вел министр сельского хозяй
ства и продовольствия облас
ти С.Чемезов.

В работе совещания также 
принял участие замминистра 
Минсельхозпрода В.Мымрин, 
руководители других ведомств, 
банковские работники.

Такое представительство 
различных руководителей было 
неслучайным. Дело в том, что 
низкий уровень подготовки хо
зяйств к севу как раз объясня
ется их финансовым голодом, 
банальной нехваткой средств 
на закуп запчастей и ремонт 
тракторов, сеялок, автомоби
лей, плугов, другой техники.

Как сообщил Владимир 
Мымрин, на сегодняшний день 
банки выдали сельхозпроизво
дителям кредитов всего на 171 
миллион рублей из 523 запла
нированных. Кроме того, мед
ленно идет выделение средств 
и из областного бюджета. Пока 
из этого источника хозяйствам 
перечислено всего 7,5 милли
она рублей. В прошлом году 
на эту дату было выделено 25 
миллионов.

Отсюда, по словам Мымри- 
на, все проблемы.

По оперативным данным 
специалистов министерства, 
готовность техники сейчас не
сколько отстает от прошлогод
них темпов. Так, трактора на 
начало марта отремонтирова
ны примерно на 55 процентов, 
сеялки и культиваторы — на 
50. Правда, в некоторых райо
нах эти цифры не превышают 
и 40 процентов.

В некоторых хозяйствах 
проблемы с семенами, их не
хваткой и низким качеством.

Конечно, у селян еще есть 
время наверстать упущенное, 
если поднажать. Но, повторяю, 
все упирается в деньги. В свя
зи с этим на селекторном со
вещании было дано поручение 
финансистам ускорить процесс 
их выделения. И докладывать 
о движении средств ежене
дельно.

Также руководителям рай- 
сельхозуправлений приказано: 
в течение недели предоставить 
в министерство полные графи
ки ремонта техники по каждо
му хозяйству конкретно: неко
торые начальники даже не зна
ют точных цифр по своим рай
онам!

В ближайшие дни в мини
стерстве будет создан опера
тивный штаб по ремонгу тех
ники, который возьмет под 
свой контроль эту работу.

Анатолий ГУЩИН.

На горе Пильной состоялись 
V Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту 

на Кубок губернатора Свердловской области
Японец Сигеру Ивамото, 
облаченный в оранжевый 
горнолыжный костюм, 
производил впечатление 
человека, полностью довольного 
жизнью:

-Все было здорово! Ухоженная 
снежная трасса, хорошая организа
ция соревнований...

-А как вы вообще на них оказа
лись?

-Я уже десять лет работаю в рос
сийском представительстве одной из 
японских фирм, часто бываю и в Мос
кве, и в Екатеринбурге. А узнав, что я 
серьезно занимался горнолыжным 
спортом, вице-премьер областного 
правительства Юрий Осинцев поре
комендовал мне принять участие в 
Кубке губернатора.

-Каковы ваши спортивные успехи 
во внутренних соревнованиях?

-В чемпионате Токио я занимал 
третье место.

-Скажите, а за футбольную сбор
ную Японии вы не играете?

-Нет, -добродушно засмеялся Си
геру. - Фамилия форварда нашей 
футбольной сборной Имамото.

Других представителей иностран
ных держав на Кубке не было, зато 
мастеров этого вида спорта из сосед
них регионов (прежде всего Челябин
ской и Пермской областей) оказалось 
предостаточно. Среди 147 участников 
были многократная чемпионка СССР 
мастер спорта Галнур Сумгатова, при-

-В пору активной спортивной ка
рьеры несколько раз мне удавалось 
стать призером Кубка России, - гово
рит он. - Сейчас работаю в “Энерго
надзоре”, выезжать на соревнования 
удается пореже. На Кубке губернато
ра Свердловской области участвую 
второй год подряд. В прошлый раз 
был пятым, сейчас ставил цель по
пасть в призовую тройку.

-То есть свою программу вы даже 
перевыполнили?

-Можно сказать и так. В обеих по
пытках был первым. Вообще же в на
шей возрастной группе борьба полу
чилась очень упорной, о чем говорит 
высокая плотность результатов. С ин
тервалом в секунду расположилась 
очень большая группа участников.

...Играла музыка, призеры получа
ли награды из рук “ѴІР-персон” - ру
ководителя администрации губерна
тора Свердловской области Анатолия 
Тарасова (сам Эдуард Россель не 
смог присутствовать на соревновани
ях, поскольку в те же сроки в составе 
большой делегации находился в Ита
лии), вице-премьера областного пра
вительства Семена Спектора, мини
стра здравоохранения области и пред
седателя Федерации горнолыжного 
спорта Свердловской области Миха
ила Скляра, министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердлов
ской области Владимира Вагенлейт- 
нера, управляющего Западным управ
ленческим округом Алексея Шабаро-

зеры этих соревнований 
Гульчачак Батуева, Эду
ард Коковихин... Все 
они, как и в прежние 
годы, оказались на вы
соте, попав в тройку 
сильнейших в своих воз
растных группах. Особо 
стоит отметить Сумгато- 
ву из Чусового, отличив
шуюся еще и на другом 
"фронте”: Галнур - мать 
троих детей.

Разумеется, лучшее 
время прохождения трас
сы показали самые моло
дые участники (а таковые 
выступали в возрастной 
группе 1969-1973 годов 
рождения). У мужчин 
сильнейшим оказался 32- 
летний кандидат в масте
ра спорта Юрий Белодед.

ва, мэра Первоуральска Виталия Воль
фа... В паузах между стартами публи
ка могла подкрепиться в многочис
ленных пунктах питания, принять уча
стие в конкурсах, проводимых веду
щим Ярославом Бородиным, посмот
реть выступления артистов, в числе 
которых был известный мастер вока
ла Анатолий Филиппенко...

До сих пор речь шла о спортивной 
составляющей соревнований. Но был у 
них и другой, не менее важный смысл: 
дальнейшее развитие спортивного по
тенциала Свердловской области в це
лом и горнолыжных курортов в частно
сти, привлечение инвестиций и попу
ляризация здорового образа жизни.

Как известно, четыре предыдущих 
розыгрыша Кубка губернатора прохо
дили на горе Ежовой, где, по мнению 
вице-президента Федерации горно
лыжного спорта России Таллия Мона- 
стырева, находится самый известный 
в настоящее время горнолыжный ком
плекс Свердловской области. Стре
мительно развивается и курорт на горе 
Пильной, расположившийся в живо
писном сосновом лесу. Он располага
ет пятью горнолыжными трассами с 
перепадом высот 100 метров, обору
дован двумя подъемниками. Имеются 
двухуровневая стоянка для автомоби
лей, электрическое освещение основ
ного склона в вечернее время, прокат 
горнолыжного и сноубордистского сна
ряжения, бистро, ресторан, детская 
комната для малышей дошкольного

в мире
ВСЕ БОЛЬШЕ АРАБСКИХ СТРАН ПРИЗЫВАЮТ 
ХУСЕЙНА УЙТИ В ОТСТАВКУ

Еще два арабских государства - Кувейт и Бахрейн - присоедини
лись к ранее высказанной инициативе призвать Саддама Хусейна 
добровольно отказаться от власти. Официально этот призыв выска
зал в минувшие выходные на заседании Лиги арабских государств 
в Египте представитель Объединенных Арабских Эмиратов.

Идея не нова. Ранее американские политики уже заявляли о 
том, что если иракский лидер уйдет с поста президента и поки
нет страну, войны можно будет избежать. Во время встречи 
лидеров Лиги арабских государств в Египте представитель Объе
диненных Арабских Эмиратов был поначалу единственным деле
гатом, который поддержал инициативу США.

Правда, в его выступлении появились некие новые элементы - 
после того как Саддам Хусейн отстранится от власти, Ирак вре
менно перейдет под совместный контроль ООН и Лиги арабских 
государств. Теперь стало известно, что инициативу поддержали 
также Кувейт и Бахрейн. Об этом сообщает ВВС.
ВОЙНА В ИРАКЕ НАЧНЕТСЯ ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ

Об этом сообщила британская газета The Sun. По мнению журна
листов, Совет безопасности ООН одобрит проведение военной опе
рации уже в следующую среду, а через несколько часов США нане
сут удар по Ираку. "Нам нужно девять голосов и мы их получим, 
после этого мы уже не будем ждать. Начало войны - вопрос несколь
ких часов", - заявил газете сотрудник американской разведки. Как 
сообщает The Sun, со ссылкой на высокопоставленных чиновников 
администрации Буша, Россия и Китай, которые выступают против 
войны, и, являясь постоянными членами СБ ООН, могут блокировать 
принятие новой резолюции, в последней момент поддержат США, 
боясь испортить отношения с Вашингтоном. Источники газеты в 
командовании американской армии сообщили, что военная опера
ция будет "короткой и стремительной". //The Sun.
ПАКИСТАН НЕ ВЫДАЛ АМЕРИКЕ ОРГАНИЗАТОРА 
ТЕРАКТОВ 11 СЕНТЯБРЯ

Пакистанские власти опровергли утверждения о том, что Халид 
Шейх Мохаммед, один из высокопоставленных руководителей сети 
«Аль-Каида» уже передан властям США. По словам министра внут
ренних дел Пакистана Фейсала Салеха Хайята, Шейха Мохамме
да, арестованного неподалеку от Исламабада 1 марта, допраши
вают пакистанские органы безопасности.

Салех Хайят заявил, что пакистанцев в первую очередь инте
ресует, чем именно занимался Шейх Мохаммед в этой стране. 
На вопрос о том, будет ли арестованный выдан американскому 
правосудию, министр сказал, что сначала его правительство 
обратится к властям Кувейта, откуда происходит 37-летний Шейх 
Мохаммед.

Спецслужбы, обычно не проявляющие эмоций, встретили но
вость о поимке Шейха Мохаммеда ликованием. Он заведовал в 
«Аль-Каиде» планированием подрывных операций, как считают 
эксперты, обладает крайне подробными данными о всех крупных 
вылазках боевиков «Аль-Каиды» за последние годы.

Торжествуют и в Белом доме. Президент Буш назвал новость 
о захвате Шейха Мохаммеда фантастической. И это понятно - 
ведь таким образом с Белого дома снимается часть упреков в 
том, что из-за Ирака совершенно упущена война с «Аль-Каидой».

Примечательно, что свободно говорящий на нескольких язы
ках, в том числе на английском, Халид Шейх Мохаммед получил 
образование в Америке - в сельскохозяйственном и политехни
ческом университете Северной Каролины. Об этом сообщает ВВС.
В ЭСТОНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ БОЛЬШЕ НЕТ 
«РУССКОЙ» ФРАКЦИИ

На завершившихся вчера парламентских выборах в Эстонии 
лидируют Центристская партия и партия «Республика». Всего в 
выборах приняли участие 491,6 тыс. граждан, имеющих право 
голоса. Это около 58% всего эстонского электората, или 35-40% 
всех жителей страны.

Сокрушительное поражение потерпели русскоязычные партии: 
Объединенная народная партия Эстонии получила 2,1% голосов, 
Русская партия Эстонии - лишь 0,2%. Таким образом, впервые с 
1999 года русскоязычной фракции в парламенте не будет. Не
многочисленный русскоязычный электорат отвернулся от этих 
партий, а часть политиков перешла в крупные эстонские.

Всего в Эстонии около 170 тыс. русских избирателей. Еще 
около 300 тыс. русских лишены избирательных прав (из них 
около 120 тыс. уже получили российское гражданство). Об этом 
сообщает РИА «Новости».

в России

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Вместе — выгодно
На вчерашнем заседании правительства Свердловской области было 
принято решение о слиянии Свердловского государственного Дома 
концертных организаций, Уральского государственного академического 
русского народного хора и Уральского государственного оркестра 
народных инструментов в Концертное объединение 
“Уральский хор”.

Объединение позволит более разум
но использовать финансовые потоки - 
за счет уменьшения административных 
штатов. Высвободившиеся ресурсы на-

правят на превращение ДК Лаврова в 
одну из лучших концертных площадок - 
в частности, предполагается закупить 
светозвуковую аппаратуру.

Год студенческих отрядов 
Движению студенческих отрядов Свердловской области в этом году 
исполняется сорок лет. План юбилейных торжеств был рассмотрен 
вчера правительством.

За 40 лет существования студенчес
ких отрядов через них прошло более 
300 тысяч человек. Несмотря на то, что 
практически во всей стране это движе
ние было погребено вместе с исчезно
вением комсомола, у нас - в числе 
немногих областей - оно осталось. Сей-

час на Среднем Урале 118 студенчес
ких отрядов, сохранивших все тради
ции. Студенческие отряды вносят боль
шой вклад в развитие экономики обла
сти: при участии бойцов (так называют 
себя участники движения) построены и 
отремонтированы тысячи зданий и со

оружений. В летний период отряды про
водников помогают на железной доро
ге, а члены педагогических отрядов ста
новятся вожатыми. Треть отрядов ве
дет шефство над детскими социальны
ми объектами. Важна и воспитательная 
функция студотрядов - по свидетель
ству комиссара штаба молодежной об
щественной организации “Свердловс
кий областной студенческий отряд” 
Лейлы Расуловой, в них отсутствует та
кое явление, как наркомания.

Рассмотренный план предусматри
вает проведение традиционных куль
турно-массовых и спортивных меро
приятий. При поддержке отраслевых 
областных министерств предполагает
ся провести фестиваль спортивных и 
творческих достижений отрядов, хок
кейный турнир, целинный фестиваль 
студенческих отрядов, конкурс агит
бригад, фестиваль танца "Мариинка”. 
Но самыми важными и интересными 
уже сейчас называют намеченный на 
31 мая “Старт целины" (кстати, собы
тие это возрождается после 10-летне-

возраста.
Организаторы Кубка 

губернатора считают, 
что в будущем дойдет 
очередь проведения этих 
соревнований до гор Бе
лая, Качканар, Оленьи 
Ручьи...

Вообще же история 
развития горнолыжного 
спорта в нашей области 
очень своеобразна. В 
1934 году именно на Ук- 
тусских горах в Свердлов
ске состоялся всесоюз
ный горнолыжный празд
ник, который вполне мож
но считать первым не
официальным чемпиона
том СССР. Чемпионами 
страны в 40-60-е годы в 
различных видах про
граммы становятся наши

земляки Е.Вогулкина, Г.Чертищев, 
О.Лысенко, Г.Мапоземова, С.Корзухи
на... Многие из них защищали честь 
страны на чемпионатах мира и зимних 
Олимпийских играх. А затем наступи
ла долгая пора забвения.

-В 1998 году, когда принималось 
решение о проведении первого ро
зыгрыша Кубка губернатора по гор
нолыжному спорту, у нас не было ни 
одного соответствующего мало-маль- 
ским требованиям горнолыжного ком
плекса, ни одного подъемника, - го
ворит Владимир Вагенлейтнер. - Сей
час в области имеется тринадцать 
комплексов с достаточно развитой ин
фраструктурой, способных принимать 
соревнования. Наша команда лиди
рует по сумме нескольких этапов чем
пионата России. Ведется работа над 
концепцией развития горнолыжного 
спорта в Свердловской области...

Ну, что ж, наверняка в этом деле 
будут и серьезные трудности, и оста
новки в пути. Но даже сделанное за 
последние пять лет позволяет сказать: 
горнолыжный спорт в Свердловской 
области переживает второе рождение.

Алексей КУРОШ. 
Фото Станислава САВИНА.

НА СНИМКАХ: панорама горы 
Пильной; момент соревнований; 
победитель в специальном сла
ломе (1969-1973 г.р.) Ю.Бело
дед; А.Тарасов поздравляет 
С. Ивамото.

(Технические результаты - 
на пятой странице).

го перерыва), “Знаменку” и торже
ственный слет.

На празднования планируется потра
тить 3 532 тысячи рублей. Как отметил 
директор департамента по делам мо
лодежи Свердловской области Олег Гу
щин, в основном это собственные сред
ства Свердловского областного студен
ческого отряда, полученные за счет хо
зяйственной деятельности.

Со стороны участников движения 
просьба к правительству прозвучала 
одна - выделить помещение под му
зей-клуб студотрядов. Все ремонтные 
и реконструкционные работы бойцы 
готовы выполнить собственными си
лами. И эта просьба членами прави
тельства была услышана - Алексей Во
робьев поручил министру по управле
нию госимуществом Свердловской об
ласти Вениамину Голубицкому подо
брать соответствующий объект. Впол
не вероятно, что новоселье станет еще 
одним юбилейным мероприятием.

Алена ПОЛОЗОВА.

Погода
В бли- 

ж а й ш и е 
сутки хо-

# # лодный арк
тический ат

мосферный фронт начал 
медленно отступать на 
восток, уступая дорогу 
более теплому атланти
ческому воздуху. Ожида
ется небольшой снег, ве
тер западный, 4—9 м/сек. 
Температура воздуха но
чью минус ІО... минус 
15, в северных и восточ
ных районах до минус 21, 
днем минус 6... минус 11 
градусов.

. В районе Екатеринбур- 
’ га 5 марта восход Солн- 
| ца — в 7.42, заход — в 
■ 18.38, продолжитель- 
! ность дня — 10.56, воо- 
I ход Луны — в 8.47, за- 
| ход — в 21.11, начало су- 
■ мерек — в 7.04, конец 
! сумерек — в 19.16, фаза 
I Луны — новолуние 3.03.

В ЯКУТИИ ДОБЫТ АЛМАЗ В 232,9 КАРАТА
Алмаз в 232,9 карата добыт на фабрике 12-го Удачнинского 

горно-обогатительного комбината, расположенного на Полярном 
круге, сообщает РИА «Новости». Как сообщило в понедельник 
руководство фабрики, эта находка очень редкая. В последний 
раз равный по величине алмаз был добыт в 1991 году.

Добытый алмаз имеет табачный цвет и несколько неправиль
ную форму, отличающуюся от октаэдра - классической формы 
алмаза, техногенных нарушений не имеет, на нем есть только 
природные сколы. Имя новому камню пока не присвоено.

Всего таких огромных камней из алмазных трубок Якутии 
извлечено чуть больше десятка. Рекордным по весу считается 
алмаз «26-й съезд КПСС» - 342,5 карата. Он добыт в 1980 году на 
трубке «Мир». //Лента.Ни.

на Среднем Урале
3 МАРТА ПЕДАГОГИ ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ НАЧАЛИ 
ЗАБАСТОВКУ С ТРЕБОВАНИЕМ ВЫПЛАТИТЬ 
ЗАРПЛАТУ ЗА ДВА МЕСЯЦА

3 марта приостановили работу педагоги всех 38 школ и до
школьных образовательных учреждений МО «Верхняя Пышма», 
сообщили в областном комитете профсоюза работников народно
го образования. Учителя и воспитатели требуют погашения задол
женности по заработной плате за январь и февраль. О прекраще
нии занятий родители воспитанников детсадов и школьники горо
да были предупреждены заранее. 3 марта учащихся приняли толь
ко четыре школы в поселках Красный, Исеть, Ольховка, Кедровое. 
Здесь забастовка начнется 4 марта. Педагоги направили письма 
на имя полномочного представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Петра Латышева, губернатора Эдуарда Рос
селя, председателя правительства области Алексея Воробьева с 
просьбой разобраться в ситуации. Педагоги возмущены тем, что в 
территории-доноре не могут найти средства на выплату зарплаты 
бюджетникам. В администрации Верхней Пышмы сообщили, что с 
28 января средства в бюджет города не поступают. Чиновники 
утверждают, что областное управление федерального казначей
ства по распоряжению областной налоговой инспекции изымает 
переплату комбината «Уралэлектромедь» в областной бюджет. 
Дума Верхней Пышмы обратилась к Э. Росселю, А. Воробьеву, а 
также председателю областной Думы Николаю Воронину и пред
седателю Палаты Представителей Виктору Якимову с просьбой 
принять специальное решение о финансировании жизненно важ
ных статей расходов бюджета МО «Верхняя Пышма».//ЕВРОПЕЙ- 
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

?

3 марта

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Подружимся с Лигурией 
и Пьемонтом

2 марта начался визит делегации Свердловской 
области во главе с губернатором Эдуардом Росселем 
в Италию. Делегация состоит из двух частей — 
официальной и деловой, которые имеют разные 
программы пребывания за границей.

Нынешняя поездка - ответ
ный визит Э.Росселя ради ре
ализации соглашений, достиг
нутых во время пребывания в 
нашей области официальной 
делегации Италии в ноябре 
2002 года. Целями визита яв
ляются привлечение итальян
ских деловых кругов к реали
зации задач стратегического 
развития области, продвиже
ние продукции уральских 
предприятий на зарубежные 
рынки.

В составе официальной ча
сти свердловской делегации 
- первый заместитель пред
седателя областного прави
тельства по экономической 
политике и перспективному 
развитию Галина Ковалева, 
заместитель председателя 
правительства области по 
вопросам инвестиционной по
литики Юрий Осинцев, заме
ститель руководителя адми
нистрации губернатора Алек
сандр Левин, министр строи
тельства и архитектуры обла
сти Александр Карлов, заме
ститель председателя облас
тной Думы Николай Езерский.

В деловую часть делегации 
Свердловской области входят 
руководители около 50 ураль
ских предприятий (ОАО “Пер
воуральский новотрубный за
вод”, ОАО “Уральский прибо
ростроительный завод", Труб
ная металлургическая компа
ния, ОАО “ВИЗ-сталь”, ГПО 
"Уралвагонзавод”, ОАО "Урал
маш”), банков, туристических

Эдуард Россель 3 марта в Генуе провел встречу 
с губернатором Лигурии господином Биасотти.

В ходе обмена мнениями 
стороны выразили удовлетво
рение развитием сотрудниче
ства между Свердловской об
ластью и Лигурией. Господин 
Биасотти заметил, что поезд
ка официальной итальянской 
делегации на Средний Урал, 
состоявшаяся осенью минув
шего года, во многом помог
ла итальянским бизнесменам 
лично убедиться в надежнос
ти свердловских партнеров. 
Губернатор Лигурии обратил 
внимание на схожесть наших 
регионов, занимающих веду
щее место в своих странах по 
промышленному потенциалу.

Эдуард Россель рассказал 
господину Биасотти об утвер
жденной концепции развития 
и размещения производитель
ных сил Свердловской облас
ти до 2015 года, об основных 
проектах, которые будут реа
лизованы на Среднем Урале в 
ближайшее время. На встре
че подробно обсуждалась 
инициатива итальянской сто
роны по созданию в Сверд
ловской области так называе
мых промышленных округов. 
Это когда вокруг крупного за

Ионная профилактика
Министр торговли, питания и услуг Свердловской 
области Вера Соловьева в конце прошлой недели 
провела совещание по выполнению постановления 
областного правительства «О мерах по профилактике 
йод-дефицитных заболеваний». В постановлении 
определены основные мероприятия, направленные на 
улучшение диагностики, профилактики йод-дефицитных 
заболеваний, а также организацию санитарно
просветительной работы среди различных групп 
населения.

В работе «круглого стола» 
участвовали представители об
ластных министерств сельского 
хозяйства и продовольствия, 
здравоохранения, общего и про
фессионального образования, 
заведующие торговыми отдела
ми муниципальных образований, 
поставщики соли, руководители 
предприятий молочной и хлебо
пекарной промышленности, 
представители предприятий роз
ничной торговли.

По мнению В. Соловьевой, 
определяющую роль в форми
ровании сложившейся ситуа
ции играет качество питания

■ ВСЕМ МИРОМ

ЧП не угрожает
Работы на «исчезающем» русле реки Турья 
продолжаются.

Как сообщил «Регион-Инфор- 
му» начальник Управления ГО и 
ЧС Краснотурьинска Михаил 
Корсиков, сейчас на месте ра
ботают два экскаватора. Один 

I заполняет глиной образовыва
ющиеся воронки, а другой - 
шагающий экскаватор - очища
ет участок канала ото льда.

По словам М. Корсикова, 
значительную помощь в про
ведении работ оказывает Бо
гословский алюминиевый за
вод - филиал ОАО «СУАЛ». 
Предприятие выделило грузо
вые автомобили. На них к мес- 

фирм, торговых компаний, 
представители научных кругов.

В программу работы ураль
цев внесены встречи и пере
говоры губернатора Эдуарда 
Росселя с членами правитель
ства Италии, послом Россий
ской Федерации в Италии Ни
колаем Спасским, главой ас
социации губернаторов Ита
лии, президентом области 
Пьемонт Энцо Гиго, президен
том области Лигурия Сандро 
Биасотти, посещение ряда 
предприятий Генуи и Турина, 
проведение презентации 
Свердловской области в этих 
городах, беседы с предста
вителями итальянских средств 
массовой информации.

Сотрудничество с Лигури
ей и Пьемонтом обещает при
нести значительную пользу 
нашему региону. Ведь, к при
меру, область Пьемонт —один 
из крупнейших индустриаль
ных регионов Италии и всей 
Европы. Ее внутренний вало
вой продукт составляет около 
100 млрд, долларов США. 
Здесь хорошо развиты авто
мобилестроение, прочее ма
шиностроение, производство 
стали и алюминиевого листа, 
химическая и текстильная про
мышленность, строительство. 
В Пьемонте находятся такие 
концерны мировой величины, 
как “Фиат” и “Фата".

Визит уральцев закончится 
6 марта.

Наталья ПИРОЖНИКОВА.

вода создаются десятки, сот
ни предприятий малого и 
среднего бизнеса, занимаю
щихся производством продук
ции.

Первый день визита деле
гации Свердловской области 
в Италию очень насыщен. В 
Генуе прошли "круглые сто
лы” с участием бизнесменов 
Лигурии и Свердловской об
ласти. Члены свердловской 
делегации во главе с губер
натором Эдуардом Росселем 
посетили крупнейшие про
мышленные предприятия Ге
нуи. А вечером в Герцогском 
дворце Генуи состоялась пре
зентация концепции развития 
и размещения производитель
ных сил в Свердловской об
ласти до 2015 года, которую 
представил Эдуард Россель.

4 марта концепция разви
тия и размещения произво
дительных сил в Свердловс
кой области будет представ
лена руководству и бизнес
менам Турина.

Департамент 
информации 

губернатора.

населения. Во многих странах 
проводится йодная профилак
тика - искусственное обогаще
ние йодом продуктов питания 
(соли, муки, молока, хлебобу
лочных изделий). На Урале 
свыше 50 предприятий пище
вой промышленности произво
дят йодированные продукты 
питания: хлеб и хлебобулоч
ные изделия, молоко, мине
ральную воду. Ряд оптовиков 
осуществляют поставку йоди
рованной продукции из других 
регионов России.

Регион-Информ.

ту подвозится мягкая глина, 
которой и заполняются пусто
ты. Кроме того, сейчас на пол
ную мощность работают три 
насоса, которые перекачива
ют воду в русло реки. Все эти 
работы в комплексе приводят 
к тому, что уровень воды в 
Краснотурьинском водохрани
лище в сутки в среднем повы
шается на 2-3 сантиметра. 
Угрозы возникновения чрезвы
чайной ситуации сейчас нет.

Регион-Информ.

С НЕТЕРПЕНИЕМ ждал я продолжения 
рубрики “Как живешь, сельсоветчик?” И 
вот она перед глазами — “На положении 
муравья”, статья главы Куяровского 
сельсовета Талицкого района Юлии 
Хомутовой. Как и предыдущий автор 
рубрики, Н.Кожемякин, она затрагивает 
больные вопросы о сельском быте, о 
положении сельских администраций.

Хотелось бы тоже “выкрикнуть" свою боль че
рез “ОГ”. Кто же мы, "главы” сельских админист
раций, — муравьи или попрошайки с протянутой 
рукой: “Подайте сельсовету на проживание!” Ско
рее всего, и то, и другое. Сейчас попробую объяс
нить на примере своей администрации.

Жило и расцветало когда-то в Пышминском 
районе красивейшее село Печёркино. Славилось 
своим Домом культуры, школа средняя давала 
хорошие знания и готовила специалистов для 
села, пестовал ребятишек новый детский садик- 
картинка на 140 мест, построенный в начале вось
мидесятых. Документальный фильм, снятый Свер
дловской киностудией про село, смотрелся с за
вистью: живут же люди!

Хотите посмотреть, что же сейчас случилось с 
нами? Пожалуйста! Нежилой и разбитый двух- 
этажник на 16 квартир — это своего рода “Чечня 
по-печёркински”. То же самое с двухэтажным об
щежитием. Оба в центре села.

Но все это "семечки" по сравнению с настоящей 
трагедией: не стало и уже больше никогда не будет 
базового для сельской администрации хозяйства — 
колхоза им.Буденного, обанкротился он, злую шутку 
сыграла с его тружениками судьба.

Желание жить достойно —- не хуже, а лучше 
других — заставляло сельхозпроизводителя стро
ить благоустроенное жилье, объекты социально- 
бытового назначения, дороги, новые производ
ственные участки. Крепко стоял на ногах колхоз. 
И не сломили его даже те затраты, что были 
вложены в постройку и эксплуатацию в течение 
десяти лет животноводческого комплекса на 800 
коров — не по уральскому климату пришлись кор
пуса, в которых размещались животные. Неудач
но выбранный проект — это не столько ошибка 
правления колхоза тех лет, сколько привычка жить, 
как скажут сверху (сколько таких уже развалив
шихся комплексов на территории области!)

Подкосило колхоз, как десятки и сотни других 
сельскохозяйственных предприятий, иное — фак
тически замороженные цены на сельхозпродукцию 
и в десятки раз подскочившие цены на энергоре-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Устав и Избирательный кодекс 
послали. На доработку.

Вчера депутатам нижней палаты областного парламента удалось продолжить 
очередное, 16-е по счёту заседание. Эта — успешная — попытка стала третей по 
счёту. Ранее в зале заседаний отсутствовал кворум: одних народных избранников 
косил грипп, другие не являлись по неизвестным причинам. Теперь же собралось 19 
из 28 депутатов — и Дума стала правомочной.

Кстати, председатель ниж
ней палаты Н.Воронин счёл 
своим долгом проинформиро
вать коллег, кто именно и по 
каким причинам отсутствует на 
заседании: В.Соколкина и 
Г.Тверитинов — на больничном 
(это подтверждено докумен
тально), Н.Езерский — в коман
дировке, И.Борзенков и С.Ар
хипов — болеют, но докумен
тов пока не предоставили. Где 
находятся В.Тепляков, С.Бес
сонов, А.Бурков и А.Ахтямов, 
по словам Н.Воронина, неиз
вестно.

Интересно, что, по мнению 
депутата В.Крицкого (он, кста
ти,, заседания посещает регу
лярно), Н.Воронин не имел пра
ва оглашать список отсутство
вавших и причины их неявки, 
более того — В.Крицкий вос
принял данную информацию 
как попытку спикера запугать 
депутатов-прогульщиков. То 
есть, согласно его логике рас- 
суждений, спросить депутата, 
не явившегося на заседание, 
“где ты был?” — значит оказать 
на него давление, а это запре
щено регламентом Думы... А не 
посещать заседания — разре
шено?

Что же касается законотвор
ческой деятельности, то обла
стной парламент, работая “на 
грани" кворума (покинь зал 
лишь один депутат — и заседа
ние бы сорвалось), так и не 
смог до конца одолеть повест
ку заседания — после переры
ва, в 15.40, кворум исчез. По
сидев до 16.00, парламентарии 
разошлись до 11 марта.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

"Во французской стороне..."
Вчера в пресс-центре 
ТАСС-УРАЛ посол Франции 
в России Клод Бланшмезон 
встретился с 
представителями местных 
средств массовой 
информации. Как 
выяснилось, глава 
французского посольства 
прибыл в Екатеринбург с 
целью участия в 
образовательном форуме 
"Эдюфранс".

Екатеринбург - пятый город 
России после Москвы, Санкт- 
Петербурга, Нижнего Новгоро
да и Самары, в котором будет 
открыто представительство 
французского агентства 
"Эдюфранс". Это агентство 
призвано выполнять функции 
посредника между французски
ми вузами и российскими сту
дентами, желающими получить 
образование на родине Воль
тера и Гюго.

Для того, чтобы уральцы по
лучили возможность поближе 
познакомиться с системой 
высшего образования Фран

Но даже те законопроекты, 
которые удалось рассмотреть, 
так и не прошли процедуру вто
рого чтения.

В частности, с формулиров
кой “одобрить редакцию, вы
работанную во втором чтении, 
и отправить на доработку” от
правлены “восвояси” Устав и 
Избирательный кодекс облас
ти.

Что касается Устава, то 
здесь принципиальным депута
ты сочли пункт о возможности 
создания Совета Думы. Аргу
менты были такие: поскольку 
до сих пор в регламенте Думы 
статус данного органа и прин
ципы его формирования никак 
не закреплены, то и в Уставе 
возможность Совета предус
мотреть пока никак нельзя. В 
настоящее время при предсе
дателе областной Думы прово
дятся оперативные совещания, 
заменить которые и призван 
Совет Думы: решения, приня
тые на Совете, будут иметь уже 
не рекомендательный, а обя
зательный характер.

Также отклонена поправка, 
запрещающая губернатору пе
редавать свои полномочия 
председателю областного пра
вительства (п.1 ст. 50 Устава). 
Прецедент уже был: Коллегия 
Верховного суда РФ признала 
аналогичную норму Устава Ха
баровского края не соответ
ствующей федеральному зако
нодательству.

А с Избирательным кодек
сом случилась удивительная 
история: парламентарии прого
лосовали по всем поправкам, и 

ции, 3-4 марта в областном 
объединении "Дворец молоде
жи" организован форум. В нем 
приняли участие представите
ли 50 французских вузов, сре
ди которых - Сорбонна, группа 
Высших Школ горного дела, 
Высшая коммерческая школа 
Марсель-Прованс, Школа меж
дународного гостиничного биз
неса и менеджмента в области 
туризма и другие. Спектр пред
лагаемых абитуриентам специ
альностей очень широк - эко
номика, менеджмент, право, 
гуманитарные науки, туризм, 
мода.

Примечательно, что фран
цузская сторона выразила го
товность обучать русских сту
дентов за счет собственного 
госбюджета.

-Сегодня в наших вузах по
лучают образование полторы 
тысячи русских студентов, -ска
зал Клод Бланшмезон. -В бли
жайшие годы мы намерены уве
личить эту цифру втрое.

По словам французского по
сла, есть три причины, кото

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

сурсы, на стройматериалы, на сельхозтехнику. Да 
и налоги сделали свое неблагодарное дело.

И когда-то выстроенное для людей благоуст
роенное жилье, объекты социально-бытового на
значения повисли тяжелым ярмом на плечах пред
приятия. А не будь тех затрат на жилищно-ком
мунальное хозяйство — здравствовал бы и по сей 
день колхоз Буденного.

Не стало колхоза — не стало и собственных 
служб жизнеобеспечения. Но люди-то остались. 
Они вынуждены жить в кирпичных домах “со все
ми удобствами”, но не отапливаемых. А где же 
найти богатого дядю, чтобы дал денег на восста
новление центральной котельной или хотя бы на 
замену водопровода по улице с красивым назва
нием Черемушки, что в деревне Юдино?

Нас, селян, давно приучали с экранов телеви
зоров к мысли, что техногенный кризис грянет в 
2003 году. А мы-то на своей шкуре уже не одну

зиму знаем, что такое жить в кирпичном здании 
зимой без центрального отопления. Вот и прихо
дится постоянно кланяться перед районом, бюд
жет которого, на три четверти дотационный, не 
выдерживает таких затрат. Где взять денег на 
ремонт кровли и потолочного перекрытия в Пѳ- 
чёркинском доме культуры, который раньше при
нимал и иностранные делегации? Как снабдить 
теплом фельдшерско-акушерские пункты в селе 
Печёркино и в деревне Заречной? Как сохранить 
бывшую контору колхоза Буденного? Без отопле
ния здание рушится, а если освободить его — 
оно будет разграблено (примеры уже приведе
ны).

Главы сельских администраций, конечно, по
нимают, что без денег — мы не власть. И ждут, 
что с вступлением в силу нового закона о мест
ном самоуправлении хоть что-то изменится в луч
шую для нас, селян, сторону. Но и здесь одоле

казалось, что законопроект бу
дет принят во втором чтении. 
Тем не менее, кодекс отправ
лен на доработку.

Председатель областной из
бирательной комиссии Влади
мир Мостовщиков не стал ком
ментировать действия парла
ментариев, заявив, что “это их 
дело”.

Важный для области закон 
“О доходах и расходах целево
го бюджетного территориаль
ного дорожного фонда Сверд
ловской области на 2003 год”, 
ранее отклонённый Палатой 
Представителей, Дума оконча
тельно принять не смогла. Де
путатам пришлось обратиться 
к представителю областной 
прокуратуры — с просьбой дать 
дополнительные разъяснения 
по ряду положений закона. И 
это несмотря на то, что при 
работе над документом учтены 
все замечания, сформулиро
ванные согласительной комис
сией из числа депутатов обеих 
палат Законодательного Собра
ния.

Сложности, связанные с 
этим законом, заключаются в 
том, что фонд является целе
вым — то есть деньги должны 
расходоваться только на стро
ительство, ремонт и обслужи
вание дорог, причём дорог 
областного, а не федерально
го значения. Если же сред
ства используются как-то ина
че, то они впоследствии изы
маются в федеральный бюд
жет. В то же время транзит
ные дороги, которые прохо
дят через муниципальные об

рые объясняют мотивы столь 
серьезной заинтересованно
сти. Во-первых, Франция, ко
торая стоит у истоков Евросо
юза, "считает необходимым 
как можно скорее включить 
Россию в процесс общеевро
пейской интеграции". Во-вто
рых, представители бизнеса 
обеих стран говорят о дефи
ците специалистов, знакомых 
с особенностями рынков Фран
ции и России и готовых рабо
тать в новых экономических 
условиях. В-третьих, француз
ские университеты чрезвычай
но заинтересованы в привле
чении иностранных студентов 
- в Европе это считается сви
детельством востребованнос
ти вуза и его способности идти 
в ногу со временем.

-Иностранные студенты 
пользуются теми же правами, 
что и французские, -отметил 
посол. -В государственных ву
зах они платят за обучение сим
волическую плату - $200-500 в 
год (из $6000-10000 реальной 
стоимости). 

разования, относятся к вотчи
не федеральной, но деньги на 
то, чтобы они служили имен
но дорогами, а не “направле
ниями”, из центра практичес
ки не поступают. Поэтому ре
шено выделить 225 миллионов 
рублей на капитальный ремонт 
транзитных дорог из средств 
областного дорожного фонда, 
вынужденно идя на наруше
ние федерального законода
тельства.

В целом бюджет дорожного 
фонда на 2003 год запланиро
ван в размере 6,1 млрд, руб
лей, то есть поступления дол
жны составлять около 0,5 млрд, 
рублей в месяц. Но по итогам 
января и февраля в бюджет по
ступило только 400 млн. — ми
зер, если вспомнить о плане. 
Во многом это связано с тем, 
что налогоплательщики ждут, 
когда Дума примет закон о ре
структуризации долгов по на
логам, зачисляемым в дорож
ный фонд, а также начислен
ных на них пеней и штрафов. 
Депутаты согласны с тем, что 
закон о реструктуризации дол
гов принять надо, хотя пока 
сделать это им не удаётся из- 
за отрицательных заключений, 
которые выдали на законопро
ект эксперты.

В числе отклоненных — об
ластной закон “О схеме управ
ления Свердловской облас
тью". Депутатов не устроило 
то, что в нём нет чёткого опи
сания, как взаимодействуют 
органы государственной влас
ти. Парламентарии предложи
ли губернатору и правитель
ству Свердловской области в 
срок до 1 мая 2003 года под
готовить и внести в областную 
Думу законопроекты, опреде
ляющие схему управления об
ластью.

Начали было депутаты рас
сматривать в первом чтении 
проект изменения к областно
му закона “Об исполнительных 
органах государственной влас
ти Свердловской области". Но, 
как уже говорилось, кворум 
“кончился”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Как заметил Клод Бланшме
зон, российские студенты пре
красно зарекомендовали себя во 
Франции, поэтому все большее 
количество вузов стремятся при
нять наших абитуриентов.

-Со своей стороны могу ска
зать, -заметил посол,- если бы 
я был российским студентом и 
выбирал между несколькими 
зарубежными вузами, то пред
почел бы именно французский 
вуз. Почему? Во-первых, выс
шие учебные заведения Фран
ции обеспечивают очень высо
кий уровень образования - в 
прошлом году семеро наших 
ученых стали лауреатами Нобе
левской премии. Во-вторых, 
наше образование дешевле, чем 
в других странах Европы или 
Америки. И в-третьих, наши уни
верситеты прекрасно интегри
рованы в общественно-культур
ную жизнь городов, а это зна
чит, что российские студенты 
получат возможность широкого 
общения на разных уровнях.

Ольга ИВАНОВА.

От установки
«печь-ковш» — 
к новой линии

Уралвагонзавод подписал важный договор с итальянской 
фирмой «ІМБ» на поставку и монтаж формовочной линии 
для своего цеха крупного стального литья.
Предварительная работа над солидным документом 
длилась более двух лет и закончилась заключением 
контракта в Нижнем Тагиле.

Как уже сообщала «Област
ная газета», УВЗ начал круп
ную реконструкцию своего ме
таллургического производства. 
Первым серьезным объектом 
стала установка «печь-ковш», 
окончательно смонтированная в 
мартеновском цехе предприя
тия полтора-два месяца назад. 
Перспективная итальянская ли
ния также призвана поднять 
качество продукции машино
строительного гиганта. Вероят
ный ее пуск в эксплуатацию 
состоится примерно в 2005 
году. Чтобы не столкнуться 
впоследствии с неожиданнос
тями, УВЗ настоял на внесении 
в текст договора объемом око
ло 200 страниц ряда условий. 
Среди них — обучение персо
нала, обеспечение линии за
пасными частями, доведение 
технологии до выпуска годного 
литья и передача тагильчанам 
всей технической документа
ции, включая важные чертежи. 
Чтобы сэкономить средства, 
уральцы выразили готовность 
произвести часть необходимо
го оборудования на Уралвагон
заводе.

Новая линия позволит дос
тигать высокой точности отли
вок и получать их качественную 
поверхность (чего не в состоя
нии дать имеющаяся сегодня 
техника). К тому же перспек
тивная технология должна обе
зопасить готовые изделия от 
попадания в них неметалличес
ких включений, что важно для 
прочности заготовок. Все это 
станет скоро актуально при вы
пуске современных вагонных 
деталей, так как требования к 
подвижному составу следующе
го поколения ужесточаются. По 
настоянию МПС, новые грузо
вые вагоны должны быть надеж
нее, выдерживать более высо
кие скорости, иметь более про
должительный пробег до пер
вого капитального ремонта.

Таким образом, вкладывая 
средства в реконструкцию, УВЗ 
уже сегодня готовится и в бу
дущем сохранить позиции круп

РЭ К с мэрией
не согласилась...

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) отказалась 
дать согласие на повышение в Екатеринбурге тарифов на 
холодное водоснабжение, сообщил 3 марта 
председатель РЭК Николай Подкопай.

По словам Н.Подкопая, с 
предложением об увеличении 
стоимости этой жилищно-ком
мунальной услуги в РЭК с офи
циальным запросом обратилась 
администрация города. Н.Под
копай отметил, что подконт
рольные мэрии СМИ постоян
но обвиняют РЭК в наращива
нии тарифов, даже когда ини

вают сомнения. Ведь я перечислил только малую 
часть тех вопросов по своей администрации, ко
торым просто необходима финансовая подпитка. 
А сколько таких вопросов в целом по стране!

Не остается молодежь на селе, и понять ее 
можно: зарплату месяцами не видят. Где ее взять, 
зарплату-то, когда с осени весь труд сельхозпро
изводителя запродан за горючку и за проценты с 
кредитов? Да и зачем работать считай что “за 
бесплатно”: хлеб стоит копейки, а за литр молока 
не купить и пол-литра солярки.

Вот и стала деревня на колени, вернее ска
зать, поставили ее. А где тонко, там и рвется, на 
фоне безденежья растут на селе и преступность, 
и смертность. Так, за 2002 год на территории 
администрации умерло 29 человек, а народилось 
только 15. И такая печальная статистика — на 
протяжении уже нескольких лет. А если к этому 
прибавить чкісло отбывших в город — есть над 
чем подумать.

Пока жил колхоз, так и молодежь держалась, 
чтобы ребенка устроить в садик (помните — как 
картинка), приходилось и очередь выждать. Сей
час же половину этого здания вынуждены отдать 
под соцприют, так как ребятишек и на одну груп
пу скоро не насобирать. И перед школой стоит 
вопрос — не будет ребятишек, пенсионеров за 
парты садить, что ли? А школа-то в свое время 
называлась с приставкой "агро”, потому что при
учали ребят и девчат с малолетства к тяжелому 
крестьянскому труду: на пришкольном участке 
выращивался полный ассортимент овощей для 
школьной столовой, а на полях, арендованных у 
колхоза, ребята учились выращивать хлеб. Этих 
продуктов с лихвой хватало на весь учебный год 
— оставался и излишек, т.е. кормили школьники 
не только себя. А к окончанию школы парни полу
чали еще и права трактористов, и спрос на эту 
профессию до известного времени имелся.

Обидно за село. Прежде всего за то, что ви
дишь всю пагубность ситуации, а сделать практи
чески ничего не можешь. Вывод один: нужно вла
стям различных уровней повернуться к селу ли
цом. Давайте не будем забывать о том, что Рос
сия всегда была сильна деревней. Не будет силь
ной деревни — не будет и сильной страны.

Сергей КАРАМЫШЕВ, 
исполняющий обязанности главы 

администрации Печёркинского сельсовета 
Пышминского района.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

нейшего в России разработчи
ка и производителя подвижно
го состава. Для выполнения 
этих задач предприятие наме
рено потратить почти 1,5 мил
лиарда рублей в 2003 году, что 
почти на 50 процентов больше, 
чем в прошлом.

Установив деловые связи с 
итальянскими партнерами, 
уральцы положительно воспри
няли возможность сотрудничать 
с ними и в сфере сбыта дорож
но-строительной техники УВЗ 
за рубежом. Как сказал гене
ральный директор Уралвагон
завода Н.Малых, в качестве 
выставочного образца можно 
было бы поставить за границу 
один из тагильских экскавато
ров, чтобы итальянская сторо
на попыталась его продать че
рез свою ассоциацию.

Уместно добавить, что зна
чимое для УВЗ событие почти 
совпало с другим. На днях 
Уралвагонзавод удачно провел 
второй аукцион по продаже же
лезнодорожных нефтеналивных 
цистерн. Как и предполагалось 
несколько лет назад, когда 
только делались первые шаги 
в освоении этой продукции, она 
пользуется большим спросом 
на рынке. Если на первом аук
ционе в ноябре 2002 года выс
тавлялись цистерны с началь
ной ценой в 625-675 тысяч аме
риканских долларов за лот из 
25 единиц, то во втором стар
товая цена приблизилась к 780 
тысячам.В процессе же после
дних торгов планка поднялась 
до 810-816 тысяч долларов за 
лот. Все 200 цистерн, которые 
УВЗ произведет в первой по
ловине этого года, были при
обретены фирмой «Севтехно- 
транс». Таким образом, благо
даря второму аукциону пред
приятие в скором времени по
лучит хорошую прибыль, часть 
которой, вероятно, направит на 
так необходимую ему рекон
струкцию.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

циатором повышения стоимос
ти выступает мэрия. Сейчас 
РЭК решила отказать админис
трации. Если бы комиссия при
няла предложение муниципали
тета, тарифы на холодное во
доснабжение могли вырасти 
уже с 15 марта или 1 апреля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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Снега далекой Рощи
По обилию осадков, выпавших минувшей зимой, таежное 
село Роща занимает едва ли не первое место во всем 
Шалинском районе. Даже лесной поселок Сабик, обычно с 
избытком заваливаемый снегом, нынче выглядит 
скромнее. Впечатление от обилия снега в Роще усиливает 
то обстоятельство, что в тесных деревенских проулках его 
на скорую руку столкали влево-вправо с проезжей части, 
отчего сугробы торосами встали выше человеческого 
роста. В целом же Рощу чистили не ахти как: под новый 
год даже площадку не разгребли, где ребятишки обычно 
резвились в зимние каникулы. Да и елку не поставили. 
Беднеет село на глазах.
Для спешки с расчисткой дорог имелись веские причины. 
С одной стороны, приближаются теплые дни (специалисты 
предвещают бурную весну), а, с другой, в Роще ожидали 
главу районной администрации Н.Петрова: на последний 
день февраля здесь был назначен отчет руководителя 
Рощинского сельсовета о работе в 2002 году. Районное 
начальство намеревалось послушать, что расскажет о 
своей работе председатель сельсовета Нина Михайловна 
Грудинкина и что скажут в адрес сельской, а заодно и 
районной власти жители села.

ехать бесплатно, а за оставши
еся 30 с лишним платить на 
общих основаниях.

—Вот я недавно гостил в Ека
теринбурге у своих детей, — 
рассказал принародно Ульян 
Семенович Сычкин, 74-летний 
житель Рощи. — Я их семерых 
вырастил. И что вы думаете? В 
областном центре у меня даже 
документа не потребовали, 
подтверждающего, что я пен
сионер и ветеран труда. А у 
нас только ступи ногой в авто
бус, так шофер готов паспорт 
потребовать. Никакого уваже
ния к пожилым людям...

Г лава сельской администра
ции Н.Грудинкина, попросив
шая у собравшихся “минут со
рок” для сообщения о работе 
сельсовета, подробно охарак

теризовала обслуживаемую со
ветом территорию, уделив вни
мание, главным образом, Роще.

Живет в селе 749 человек. 
24 процента крестьян — пенси
онеры, 27 процентов — дети и 
подростки до 18 лет. Единствен
ное сельхозпредприятие чис
лится на хорошем счету в райо
не. Это подтверждается и тем, 
что хозяйственные постройки 
выглядят добротными, ничто не 
валится, не растаскивается. А 
вот социальная сфера хромает. 
Например, в соседней деревне 
Кедровке закрыли магазины. 
Взамен ничего не появилось. 
Почти не пополняется фонд ро- 
щинской библиотеки, хотя дети 
тянутся к книге. В Роще нет па
рикмахерской. Купить нитки 
черного цвета стало проблемой. 
Второй год подряд доходная 
часть бюджета Рощинскому 
сельсовету не предусматрива
ется. Средняя зарплата у селян 
ниже прожиточного минимума 
пенсионеров. Н.Грудинкина не 
прошла мимо болячек, имею
щих местный колорит. Напри
мер, почему-то именно в Роще 
не соблюдаются федеральные 
законы. Это касается не только 
проезда в автобусах. ОАО "Пер- 
воуральскгаз” отказывается по
ставлять сюда по льготной цене 
(за 50 процентов) сжиженный 
газ в баллонах. Посетовала гла
ва сельской администрации и 
на то, что в Роще порядка 20 
односельчан (“их все знают, они 
сельским советом предупреж
дены”) делают “бизнес”на тор
говле спиртом. Да и спирт не 
питьевой, им травятся селяне. 
Некоторые настолько пристра
стились, что готовы любую па
кость сотворить, лишь бы запо
лучить шкалик заветной жидко
сти. Разрушаются семьи, лома
ется размеренный уклад сельс
кой жизни.

Сорокаминутное выступле
ние руководителя сельсовета 
должно было бы “разогреть” 
односельчан. Но этого не про
изошло. Как и в добрые ста
рые времена, слово в прениях 
предоставили сначала дирек
тору средней школы 3.Быстрых, 
затем заведующей детским са
дом В.Семушевой, директору 
клуба О.Мулиной, начальнику 
ЖКХ В.Солодову, участковому 
А.Конькову. В какой-то мере это 
объяснимо. По задумке орга
низаторов собрания, перед ро- 
щинцами, пользуясь случаем, 
отчитывались не только сельс
кая, но и представители рай
онной администрации. Зато по 
накалу вопросов, задававших
ся с мест, можно было судить, 
что больше всего волнует ро- 
щинцев сегодня.

Об одном больном вопросе 
мы уже говорили выше — это 
транспортное сообщение. Ока
зывается, эта проблема имеет 
не только “стариковский” ас
пект, связанный с ущемлением 
их прав на проезд в рейсовых 
автобусах. В не меньшей сте
пени это касается и семей, где 
имеются студенты, обучающи
еся в вузах Екатеринбурга. На 
выходные, случается, многие 
приезжают к родителям. Доб
раться от Шали до Рощи и об
ратно для молодых людей ста
ло ничуть не легче, нежели ре
шить задачу с множеством не
известных величин: автобусы 
ходят нерегулярно, на льготы 
водители часто просто плюют.

На удивление бурную реак
цию зала вызвала позиция 
представителей районных вла
стей по поводу того, что они 
ничего не могут поделать с ро- 
щинскими торговцами спиртом.

—От вас ни одного заявле
ния не поступило, — разъяснил 
участковый уполномоченный

Народ собрался в актовом 
зале старой школы, отданной 
под клуб. Верхней одежды се
ляне снимать не стали по при
чине холода в зале. Это несмот
ря на то, что к натопленным пе
чам-голландкам нельзя было 
притронуться, а из трубы ко
тельной, к которой “привязан” 
клуб, дым валил, как из марте
на, в котором варят сталь. Зато 
ветеран Великой Отечественной 
войны, участник Сталинградс
кой битвы 80-летний кавалер 
многих наград, в том числе и 
медали “За отвагу” Самуил Си
дорович Киряков решительно 
снял полушубок, расправил бо
роду, чем продемонстрировал 
полное свое пренебрежение к 
неудобствам сельского быта.

Причина холода в очаге куль
туры, как выяснилось, состоя
ла в том, что отопительная си
стема давно заросла изнутри. 
Можно сжечь все окружающие 
Рощу леса, а должного тепла 
все равно не добьешься. Надо 
либо трубы менять, либо сис
тему чистить. Затерявшемуся 
в лесах на границе с Пермской 
областью селу это не под силу 
ни технически, ни экономичес

ки. Впрочем, говорить о зате
рянности Рощи не совсем пра
вильно. Точнее будет сказать о 
ее удаленности от районного 
центра. Как-никак, а 80 с лиш
ним километров до Шали не
обходимо всякий раз преодо
левать, если возникает жела
ние или потребность побывать 
в райцентре. Не меняет поло
жения даже то, что с районным 
центром Рощу связывает отлич
ная асфальтированная дорога. 
Личных автомашин у рощинцев 
не густо. Общественный же 
транспорт обслуживает селян 
в меру весьма скромных воз
можностей и крайне нерегуляр
но. Водители автобусов, почув
ствовав слабость власти, по- 
своему трактуют Закон “О ве
теранах", самолично опреде
ляют для пожилых людей села 
льготные дни. Скажем, во втор
ник и среду старики могут ехать 
бесплатно. Ну а случись нужда 
выбраться им в райцентр в по
недельник или пятницу, от них 
потребуют плату в полном 
объеме. Некоторые из водите
лей идут еще дальше. По рас
сказам жителей Рощи, они раз
решают первые 50 километров

А.Коньков. -- Раз нет заявле
ний, а имеются только аноним
ные письма, то милиция и не 
реагирует.

—Это что же выходит, мы, 
дожив до седых волос в боро
дах, должны еще и заявления 
на односельчан писать? — не- 
думевали рощинские старики. 
— А власть для чего? Торговцы 
известны. Списки их в сельсо
вете имеются. Принимайте 
меры. А то мы напишем, мы же 
и виноватыми останемся. У уча
сткового транспорта нет. При
езжает в село на попутных. От 
случая к случаю.

Селяне предложили предста
вителям сельской и районной 
администраций вспомнить дей
ствия властей в период борьбы 
с самогоноварением. Тогда ми
лиционер мог лишить самогон
щика и сваренного им дурмана, 
и аппарата. Да еще и оштрафо
вать. А сегодня власть словно 
парализована. Ей народ жалу
ется, а она мер не принимает...

Выступивший в заключение 
собрания глава муниципально
го образования Шалинский 
район Н.Петров обобщил по
ставленные селянами вопросы. 
В ближайшее время, по его 
словам, будет урегулирована 
проблема льготного проезда в 
автобусах. Примет меры адми
нистрация района и к упорядо
чению продажи рощинцам сжи
женного газа по льготным це
нам. Для этого потребуется по
добрать работника, который 
станет в Роще получать и вы
давать баллоны с газом.

—Мы можем сделать многое, 
но не все, — заметил Н.Пет
ров. — Это касается, в частно
сти, и тех, кто торгует спир
том. Законы сегодня таковы, 
что ни милиция, ни админист
рация ничего поделать не мо
гут. Остается одно — не пьян
ствовать, не идти к этим лю
дям за спиртом.

Расставались селяне с пред
ставителями властей с проти
воречивыми чувствами. С од
ной стороны, вроде бы глава 
районной администрации по
обещал урегулировать больные 
вопросы. Но вот ориентировка 
крестьян на то, чтобы они пи
сали заявления на своих сосе
дей, если те торгуют спиртом, 
— это, по мнению рощинцев, 
слишком. Зато единодушно 
признали работу руководителя 
сельской администрации удов
летворительной. Старалась 
Нина Михайловна Грудинкина 
без проволочек решить все жи
тейские проблемы, по поводу 
которых обращались к ней од
носельчане. Это у нее получи
лось. За что и проголосовали 
единогласно.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: кавалер ме

дали “За отвагу”, ветеран 
Великой Отечественной вой
ны, участник Сталинградс
кой битвы 80-летний Саму
ил Сидорович Киряков.

Фото автора.

Средний Урал: 
девш 

■ - ... г. ·...· 'I» днела
"Белый луч" в Евразии

27-28 февраля в Екатеринбурге состоялась ассамб
лея "Женщины - лидеры новой России. Социально-эко
номические инициативы". В ней приняли участие пред
ставительницы бизнеса, органов власти и обществен
ных организаций всех областей и национальных окру
гов Уральского федерального округа.

Инициатором проведения ас
самблеи выступило межрегио
нальное общественное движение 
"Форум женщин Уральского фе
дерального округа”. Форум под
держали аппарат полномочного 
представителя Президента в 
УрФО и Национальное агентство 
промышленного маркетинга.

В рамках ассамблеи состоя
лось награждение лауреатов кон
курса "Евразия - Белый луч". 
Конкурс, который был объявлен 
в декабре прошлого года, собрал 
под свои "знамена" 57 самых 
активных бизнес-леди региона. 
Каждая участница представила 
на суд жюри материалы, демон
стрирующие достижения органи
зации. в которой она занимает 
одну из руководящих должнос
тей. Итоги подводились по шес
ти номинациям.

Победительницы конкурса 
были награждены почетными 
дипломами. Трое из них (Свет
лана Галилеева.начальник служ
бы маркетинга и рекламы ООО 
"ЮУСТ", город Челябинск, Ната
лья Стребкова, директор МУ "Ре
абилитационный центр для де-

тей и подростков с ограничен
ными возможностями", город 
Лангепас, ХМАО, и Людмила 
Андросова, главный врач дет
ской больницы №5, город Ека
теринбург) получили особые 
призы от спонсоров меропри
ятия - туристические путевки 
в Турцию и Египет. Чуть позже 
организаторы конкурса опре
делят кандидатуру той бизнес
леди, которая в апреле отпра
вится в Москву для участия в 
российском национальном 
конкурсе "Бизнес-Олимп".

-Женщина-предпринима- 
тель и женщина-руководитель 
до сих пор считаются исклю
чением в деловом мире, - за
метила Надежда Голубкова, 
президент "Форума женщин", 
-Однако в действительности 
это уже давно не соответству
ет истине. Успешных женщин 
много, хотя далеко не все они 
сами осознают это. Конкурс 
"Евразия - Белый луч" призван 
показать, насколько сильны 
позиции женщин-лидеров".

Ольга ИВАНОВА.

Завод не банкрот
$

На днях Арбитражный суд Свердловской области ут
вердил решение собрания кредиторов Баранчинского 
электромеханического завода (БЭМЗ) о заключении 
мирового соглашения с предприятием. Таким образом, 
Фемида закрыла дело о банкротстве завода.

Областные власти, к приме
ру, министерство промышленно
сти области, активно поддержи
вали усилия коллектива по со
хранению предприятия. В част
ности, министерство оказало 
помощь в формировании порт
феля заказов предприятия, у за
вода появилась возможность зак
лючения договоров на поставку 
продукции госбюджетным пред
приятиям (Российскому агент
ству по государственным резер
вам и другим).

Во втором полугодии 2002 
года обстановка на предприятии 
стабилизировалась, наметилась 
тенденция роста производства. 
В январе текущего года завод

От Центра —

превысил уровень выпуска 
продукции соответствующего 
периода 2002 года на 4 про
цента, оперативные данные 
февраля говорят о том, что 
рост производства сохранит
ся.

Очень важен социальный 
аспект события. Решение суда 
улучшило перспективы не 
только завода в целом, но и 
рабочего поселка Баранчинс- 
кий (муниципальное образова
ние "город Кушва") с населе
нием около 12 тысяч человек, 
для которого предприятие яв
ляется градообразующим.

Павел ШИРЯЕВ.

к Отделению
В Екатеринбургском Доме ученых прошла презента

ция Средне-Уральского научного центра Российской 
академии медицинских наук и Правительства Сверд
ловской области.

I

рать пенсионеры в Урал- 
промстройбанке?

“ПЕНСИОННЫЙ”. 
Вклад удобен тем, что в 
течение всего срока дей
ствия договора его мож
но пополнять, а также, 
что особенно важно: в 
любой момент деньги 
можно снять со вклада, 
если они вдруг срочно 
понадобились. Договор 
вклада заключается на 3 
года. Процентная ставка 
- 8,5% годовых. Мини
мальная сумма первона
чального взноса - 100 
рублей. Перечисления на

ОТКРОЙ СВОЙ ВКЛАД 
В УРАЛПРОМСТРОЙБАНКЕ
Уралпромстройбанк 

впервые стал принимать 
вклады населения с июля 
1991 года и за это время 
заслужил у граждан репу
тацию надежного и устой
чивого банка. Не случайно, 
как показал тот же опрос, 
среди вкладчиков есть та
кие, которые хранят здесь 
свои накопления в течение 
почти десяти лет.

Разнообразие видов 
вкладов, которые предла
гает Уралпромстройбанк, 
дает возможность практи
чески каждому из нас выб
рать такой, какой устраи
вает нас по величине ми
нимального взноса, или по 
срокам размещения, или по 
процентной ставке, или по 
схеме выплаты процентов, 
или по дополнительным 
льготам, которые мы полу
чаем как клиенты этого бан
ка.

Особенно выгодно раз
мещать свои средства в 
Уралпромстройбанке пен
сионерам. Для них разра
ботаны сразу три вида 
вкладов. Все вклады для

Общая сумма вкладов населения в ОАО 
“Уралпромстройбанк” составляет почти один 
миллиард двести тысяч рублей. Экспресс-. 
опрос вкладчиков показал, что они выбрали 
этот банк для размещения своих денежных 
средств потому, что доверяют ему и считают 
одним из Самых надежных банков. '

пенсионеров отличает: во- 
первых, возможность полу
чения процентов в течение 
всего срока действия дого
вора вклада; во-вторых, не
большая - доступная пенси
онерам - сумма первона
чального взноса; в-третьих, 
относительно высокие (в 
сравнении с другими вкла
дами на такой же срок) про
центные ставки.

Какой же вклад могут выб-

вклад могут происходить и 
безналичным путем.

“ПЕНСИОННЫЙ- 
ПЛЮС”. Вклад привлека
телен для тех пенсионеров, 
кто хотел бы хранить деньги

не только в рублях, но и в 
долларах. Договор вклада 
заключается на 181 день. 
Сумму вклада можно попол
нять в течение 150 дней. Ми
нимальная сумма первона
чального взноса - 1000 руб
лей или 50 долларов США. 
Минимальная сумма попол
нения - 500 рублей или 20 
долларов. Процентная став
ка по вкладу в рублях - 
16,5%: в долларах -7,5% 
годовых.

“ПЕНСИОННЫЙ-100”. 
Вклад выгодно делать тем, у 
кого есть свободные денеж
ные средства на короткий 
промежуток времени - на 3 
с небольшим месяца. Дого
вор вклада заключается на 
100 дней. Минимальная сум
ма первоначального взноса 
- 100 рублей. Процентная 
ставка - 15,5% годовых - 
достаточно высокая.

Отдел по обслуживанию 
физических лиц главного 
офиса Уралпромстройбанка 
в центре Екатеринбурга (ули
ца Маршала Жукова, 5) ра
ботает без перерывов и вы
ходных. В красивом комфор
тном зале совсем нет оче
редей. Пенсионеры, распо
ложившись в мягких креслах, 
могут спокойно ознакомить
ся с необходимой информа
цией и заполнить бланки 
договоров. Опытные специ
алисты дадут необходимые 
консультации по условиям 
вклада. Удобно и то, что 
здесь же можно произвести 
некоторые коммунальные 
платежи.

Вклад можно сделать так
же в любом из 28 филиалов 
и 7 дополнительных офисов 
Уралпромстройбанка, распо
ложенных в 27 городах 
Свердловской области.

©

ОАО “Уралпромстройбанк”,
Отдел по обслуживанию физических лиц главного 

офиса:
Тел. 78-92-10.
Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5.
Ген. лиц. ЦБ РФ 698.

Попали в список "Форбса"
В последние дни едва ли не все СМИ обсуждают список 
миллиардеров мира, опубликованный в американском 
журнале “Форбс”. Подводя итоги 2002 года, авторитетное 
издание называет имена 17 россиян, чье личное состояние 
превысило миллиардный рубеж. Публикации в “Форбсе” 
иначе как сенсацией не назовешь, ведь, по утверждению 
газеты “Известия”, совокупное состояние 17-ти 
бизнесменов достигает 36,6 миллиарда долларов США, что 
составляет более половины бюджета России. Есть над чем 
задуматься.
Вчера в “ОГ” обратилось немало читателей с просьбой 
подробнее рассказать об этом. Мы предлагаем вниманию 
материал из “Российской газеты”.

Богатство и в России перестало быть пороком. Авторитетный аме
риканский журнал назвал имена самых состоятельных россиян.

Иначе как сенсацией публикацию влиятельного американского жур
нала «Форбс» не назовешь. В обнародованном им списке самых бога
тых людей планеты - миллиардеров - оказались сразу 17 российских 
предпринимателей. Таким образом, по числу миллиардеров наша страна 
вышла на четвертое место, уступая лишь США, Германии и Японии.

Можно смело делать вывод: благосостояние России в лице ее бога
тейших граждан стремительно растет. Еще в 2000 году в аналогичном 
перечне не значилось ни одного россиянина. Так кто же они и каким 
богатством располагают, которое приобрели в основном за счет высо
ких цен на нефть? Глава нефтедобывающей компании «ЮКОС» Михаил 
Ходорковский с состоянием в восемь миллиардов долларов занял 26-е 
место в общем реестре миллиардеров и первое - среди россиян. Его 
коллеги по «ЮКОСу» - Леонид Невзлин (1,1 миллиарда долларов), 
Михаил Брудно, Владимир Дубов, Платон Лебедев и Василий Шахновс
кий (по одному миллиарду) замыкают список российских миллиарде
ров. На 49-м месте - губернатор Чукотки и хозяин «Сибнефти» Роман 
Абрамович с 5,7 миллиарда долларов. Из «Сибнефти» же занимает 386-е 
место Евгений Швидлер с капиталом в 1,1 миллиарда. На третьей среди 
россиян и 68-й позиции в мире стоит Михаил Фридман, глава «Альфа- 
Групп» с 4,3 миллиарда долларов против 2,2 миллиарда в прошлом году. 
Кроме них в списке глава холдинга «Интеррос» Владимир Потанин (1,8 
миллиарда), хозяин «Норильского никеля» Михаил Прохоров (1,6 милли
арда), глава «Русского алюминия» Олег Дерипаска (1,5 миллиарда), 
Виктор Вексельберг из Тюменской нефтяной компании (2,5 миллиарда), 
Алексей Мордашов из «Северстали» (1,2 миллиарда), Вагит Алекперов 
из «ЛУКОЙЛа» (1,3 миллиарда) и Владимир Богданов из «Сургутнефтега
за» (один миллиард). Отдельно можно поставить Владимира Евтушенко
ва, который занимается телекоммуникациями и с состоянием 1,5 милли
арда долларов занимает в российском списке восьмое место. Были в 
российской команде и потери: в списке «Форбс» больше нет создателя 
«Газпрома», нынешнего посла РФ на Украине Виктора Черномырдина и 
«газпромщика» Рэма Вяхирева.

НаДо признать, что россияне попали в неплохую компанию - в 
списке «Форбс» такие известные имена, как премьер-министр Италии 
Сильвио Берлускони и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. С двумя мил
лиардами долларов стоит в списке Саддам Хуссейн. Туда же вошла и 
американская телеведущая Опра Уинфри, чье состояние перевалило 
за миллиард. Она - первая чернокожая женщина в списке «Форбс».

А самым-самым богатым «Форбс» вновь - в шестой раз подряд - 
назвал основателя корпорации «Майкрософт» Билла Гейтса, состоя
ние которого оценивается в 40,7 миллиарда долларов.

Всего на планете сейчас 476 обладателей миллиардных состояний. 
По сравнению с прошлым годом количество миллиардеров в мире 
уменьшилось на 21 человека, а в России - увеличилось на девять 
предпринимателей.

Средний возраст миллиардеров в мире составляет 64 года, однако 
в списке есть 25 человек моложе 40 лет.

Постановление о создании 
Центра было подписано прези
дентом РАМН академиком В.Пок
ровским и губернатором Сверд
ловской области Э.Росселем в 
конце 2000 года. Сейчас можно 
говорить о том, что Центр пол
ностью сформировался. В его 
структуре - три отделения: ме
дико-биологическое, клиничес
кое и медико-профилактическое 
- всего 18 медицинских учреж
дений, директором назначен ака
демик РАН В.Черешнев, избран 
ученый совет, определены основ
ные научные направления. В та
ком сформировавшемся виде 
СУНЦ и был представлен меди
цинской общественности. Новую 
академическую структуру с за
вершением этапа становления

"Дролоиевшш"

поздравили руководители об
ластной и городской медици
ны, представитель полпреда 
Президента РФ в УрФО, гости 
из аналогичных центров 
Уральского региона. Именно на 
базе четырех таких центров — 
Средне-Уральского, Южно- 
Уральского, Западно-Уральс
кого, Уфимского — и будет со
здано в ближайшем будущем 
Уральское отделение РАМН.

“Всегда, когда что-то начи
нается, мы надеемся, что это 
принесет пользу больному че
ловеку", — сказал, выступая 
перед коллегами-медиками, 
заместитель председателя пра
вительства области С.Спектор.

Валерия НАЗАРОВА.

На Урале появилась некоммерческая общественная 
организация, объединяющая предприятия, производя
щие дрожжи для хлебопечения.

Ассоциация производителей 
дрожжей в Уральском регионе 
была учреждена на первой кон
ференции дрожжевиков Урала, 
прошедшей 28 февраля в Екате
ринбурге. В ней приняли учас
тие представители ОАО “Курган- 
дрожжи”, ООО “Тагильские дрож
жи”, ООО “Талицкий дрожжевой 
завод”, ОАО “Кукуштанский 
дрожжевой завод".

Цель этого объединения — до
биться того, чтобы в рамках ас
социации решились задачи тех
нологического перевооружения 
предприятий отрасли,снабжения 
их сырьем, а также те спорные 
вопросы, которые неизбежно воз
никают между заводами, работа-

Главное —

ющими на одном рынке.
Президентом ассоциации 

был ’избран председатель со
вета директоров ОАО “Курган- 
дрожжи" Андрей Алейников. Вы
ступая по этому поводу, он вы
разил надежду, что ряды Ассо
циации производителей дрож
жей в Уральском регионе будут 
расти. Такое объединение, как 
было сказано на конференции, 
позволит предприятиям этой от
расли прежде всего поднять ка
чество своей продукции и зак
репить те успехи, которые были 
достигнуты многими из них в 
последние годы.

i

Ариадна РОКОССОВСКАЯ. 
("Российская газета", 1 марта 2003 г.).

Рудольф ГРАШИН.
и участие.

и победа
Вторая спартакиада студентов средних специальных 

учреждений образования УрФО Министерства сельского 
хозяйства РФ завершилась в субботу в Красноуфимске.

Аграрный колледж принимал 
зимний этап спартакиады. Мес
том ее проведения стал спортив
но-оздоровительный комплекс 
красноуфимского педагогическо
го колледжа и городской 
спортивный комплекс “Олимпия". 
В Красноуфимск приехало 9 ко
манд из техникумов и колледжей 
Свердловской, Тюменской, Кур
ганской областей, города Сале
харда - 115 человек. Будущие 
агрономы, зоотехники и ферме
ры играли в баскетбол и бегали 
на лыжах. По словам Геннадия 
Мишина, руководителя физвос- 
питания красноуфимского аграр
ного колледжа, борьба в 
спортивном зале шла на равных 
и до самого последнего момен
та было неизвестно, кто станет 
победителем. В лыжных гонках 
(а бегали на 5, 10 километров и 
эстафету) крауснофимцы тради-

ционно считаются лидерами 
(некоторые тренеры даже не 
верили, что соревнуются дей
ствительно учащиеся коллед
жа, а не приглашенные спорт
смены). И ребята подтверди
ли звание сильнейших. В бас
кетболе же первыми стали уча
щиеся коркинского техникума 
пищевой промышленности

Идея подобной спартакиа
ды вызрела у Совета директо
ров СПУО УрФО Министерства 
сельского хозяйства. И теперь 
учебные заведения по очере
ди и принимают спортсменов. 
Весной в Реже пройдут сорев
нования по игровым видам 
спорта, а в Ялуторовске летом 
— соревнования по легкой ат
летике. Тогда и определится 
команда-победитель.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Детсад
не детским 
комбинат!

Уважаемая редакция “ОГ”! Хочу с вашей помощью
получить ответ на такой спорный вопрос.

Во времена Советского Союза детские сады в основ
ном были ведомственные. Многие предприятия совме
щали детские сады и ясли в одном здании. А раз так, то 
и стали называть его детским комбинатом, т.е. комби
нированным детским дошкольным учреждением. Это 
происходило с одобрения власти. Заинтересовано в этом 
в первую очередь было районо, которому подчинялись 
дошкольные детские учреждения.

В настоящее время по федеральному закону работ
ники детсадов имеют право на льготную пенсию за выс
лугу лет. До 2000 года все было нормально, т.е. работ
ники детских комбинатов получали пенсию за выслугу 
лет.

С 2001 г. работники Пенсионного фонда встали на 
букву закона, где сказано, что льготная пенсия начисля
ется работникам детских садов, а вот работникам детс
ких комбинатов она не положена. И сейчас бедные жен
щины ходят по судам, доказывая, что детский комбинат 
— это такой же детский сад, только в нем есть еще 
ясельные группы. Казалось бы, все очевидно, но дока
зать это нашим чиновникам не так-то просто. А власть, 
в том числе и департамент образования, — просто “умы
вают руки”, считая, что это их не касается.

Те работники, у которых сохранились предприятия, 
I добиваются своих прав путем изменения в трудовой 

книжке записи с детского комбината на детский сад. Но

і

как быть работникам, у которых предприятия ликвиди
рованы или сменились собственники? Что им-то де
лать? Это письмо я написал по просьбе женщин — ра
ботников детских комбинатов.

в.кононов,
ветеран Великой Отечественной войны.

г.Сысерть.
По просьбе редакции “ОГ” эту ситуацию прокоммен

тировала замуправляющего отделения Пенсионного фон
да РФ по Свердловской области Ольга ШУБИНА.

На обращение ветерана войны В.Кононова сообщаем сле
дующее.

При назначении досрочной трудовой пенсии по старости 
педагогическим работникам применяется Список должностей 
и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы,

СЕГОДНЯ можно сказать, 
что предприятия, 
производящие торф, уже 
не существуют, а такой 
продукции, как торф, на 
рынке нет. Почему так 
происходит? Полагаю, 
здесь целый комплекс 
вопросов, которым 
необходимо уделить 
должное внимание, ибо это 
затрагивает 
стратегические интересы 
экономики нашей области.

Кто-то скажет, что торф — 
плохое топливо. А спросите 
этого человека, что он знает о 
его особенностях? Да, калорий
ность торфа ниже, чем угля. 
Да, в пересчете на условную 
единицу теплотворной способ
ности уголь дешевле. Но они 
не могут и не должны конкури
ровать между собой, ибо это 
совершенно разные виды топ
лива. У каждого свое место в 
жизни.

По сравнению с углем торф 
является экологически чистым 
топливом. Поэтому его до сих 
пор применяют в Западной Ев
ропе для каминов и малых ото
пительных котлов. Но главная 
особенность торфа заключает
ся в особенностях его сгора
ния. Мы знаем по пожарам на 
торфяниках, что торф может 
гореть без доступа воздуха. Это 
свойство и является его техно
логической ценностью.

При сжигании торфобрике
та в небольшой котельной ра
бота кочегара сводится к ми
нимуму. Он закидывает брике
ты вечером в котел, и всю ночь 
торф медленно шает, пока не 
сгорит полностью. Его нет нуж
ды перемешивать. Обслужи
вание подобного котла дешев
ле и безопаснее, чем газового, 
где нужен круглосуточный над
зор оператора. К котлу же, ра
ботающему на торфобрикете, 
подходить нужно всего несколь
ко раз в сутки —■ при загрузке и 
очистке от золы.

Для многих небольших ото
пительных систем такой способ 
отопления -- один из самых эко
номичных. К примеру, несколь
ко месяцев назад я консульти
ровал руководителя одной базы

отдыха по поводу создания си
стемы отопления. Именно там 
наиболее рационально поста
вить котел, работающий на тор
фобрикете. База небольшая, и 
не нужно содержать отдельно
го истопника, его работу между 
делом выполнит сторож.

Только одно замечание: для 
обеспечения необходимой теп
лоотдачи котел надо выбирать 
несколько большей мощности. 
Горение торфа менее эффек-

Если торфопредприятия не 
смогли выжить в новых эконо
мических условиях, то это не 
их вина и не вина их руководи
телей или рабочих. Это вина 
тех, кто создавал такие эконо
мические законы, по которым 
суммы налогов могли превы
шать доходную часть предпри
ятий. Федерация их “придумы
вает”, а субъектам федерации 
приходится, как в КВНе, “веж
ливо выкручиваться”. И если мы

Мало дров —
поможет

тор

| дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
| старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятель- 
I ность в государственных и муниципальных учреждениях для 
'I детей в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 
§ Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ “О трудовых 
| пенсиях в Российской Федерации” (далее — Список), утверж- 
й денный Постановлением Правительства Российской Федера- 
I ции от 29.10.2002 г. № 781.
| Разделом "Наименование учреждений” указанного Списка 
| такое учреждение, как “Детский комбинат”, не предусмотре- 
I но. Следовательно, у органов пенсионного обеспечения нет 

оснований включать периоды работы в детском комбинате в 
| стаж работы, дающей право на пенсию “за выслугу лет". 
] Также нельзя отнести детский комбинат и к детскому саду 
І комбинированного вида, так как в нем содержались и воспи- 
| тывались дети раннего и дошкольного возраста, а в соответ

ствии с Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении детский сад комбинированного вида — это детс
кий сад, в состав которого входят общеразвивающие, компен
сирующие и оздоровительные группы в разном сочетании.

Список введен в действие с 12 ноября 2002 года. Что 
касается порядка назначения пенсии педагогическим работ
никам до 12 ноября 2002 года, то ни по одному из действовав
ших нормативных актов работа в детском комбинате также не 
засчитывалась в стаж педагогической деятельности.

Для сведения сообщаем, что наименование дошкольного 
образовательного учреждения может быть уточнено не только 
путем внесения изменений в трудовые книжки работников, но 
и другими документами (штатными расписаниями, лицевыми 
счетами и т.п.), в том числе и архивными.

Ветеранские
льготы

Уважаемая редакция “Областной газеты“! Поводом 
обратиться к вам послужила статья в “ОГ” за 15.11.02 г. 
под заголовком “Дополнительной льготы нет” в рубрике 
“По закону”. Что меня заинтересовало. Постановлени
ем правительства Свердловской области от 09.04.2001 
г. № 238-ПП “О мерах реализации Федерального закона 
от 12.01.95 г. № 5-ФЗ “О ветеранах” установлено: “Льго
ты по оплате жилищно-коммунальных услуг предостав
ляются в пределах социальных нормативов исходя из 
расчета 18 кв.м общей площади на 1 члена семьи из 2-х 
и более человек и дополнительно 9 кв.м на семью; 33 
кв.м на одного проживающего. Я понимаю так. что если 
оба члена семьи являются льготниками, то на них долж
но приходиться 45 кв.м. Я проживаю с женой, оба мы 
ветераны труда и инвалиды II группы. Но ЖЭУ-12 пре
доставляет нам льготу только по оплате 36 кв.м. А куда 
же подевалась льгота на дополнительные 9 кв.м на се
мью, или мы уже с женой и семьей не считаемся?

В.С.ПОНОМАРЕВ, 
ветеран труда, 

г. Екатеринбург.
Затронутый в письме В.С.Пономарева вопрос о по

рядке применения коммунальных льгот интересует мно
гих ветеранов г.Екатеринбурга. Поэтому редакция “ОГ” 
попросила дать свои разъяснения заместителя главы 
администрации города Екатеринбурга В.Д.КУЛИКА. Его 
ответ приводим полностью.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона "О ветера
нах" льготы ветеранам труда предоставляются в размере 50% 
оплаты жилья в пределах социальной нормы, установленной 
законодательством субъекта РФ, в том числе членам семьи, 
совместно проживающим, и 50% коммунальных услуг в преде
лах норматива потребления, установленного органом местно
го самоуправления.

Социальная норма площади жилья установлена законом 
Свердловской области “Об основах жилищной политики в Свер
дловской области’’ и соответствует 18 кв.м на человека и 33 
на одиноко проживающего, 9 кв.м прибавляется на семью в 
том случае, когда льгота распространяется на членов семьи.

Норматив потребления коммунальных услуг (отопление) 
| установлен постановлением главы города от 25.12.02 г. № 
| 1382 и составляет 0,03 Гкал на 1 кв.м общей площади, соци- 
| альная норма на одного человека — 18. кв.м. В связи с тем,

I

что плата за отопление производится из расчета одного кв.м 
общей площади, и льгота предоставляется только ветерану 
труда, следовательно семья из двух ветеранов имеет льготу: 
18 кв.мх2=-=36 кв.м.

тивно, чем горение угля, и по
этому у котла должна быть 
большая площадь теплообме
на.

Существует и совсем мало
известная технология исполь
зования торфа. Она заключа
ется в его переработке в био
реакторах на газ метан. В этом 
случае продукцией торфопред
приятия является газ, который 
вполне может заменять природ
ный. Отходы подобной перера
ботки - удобрения.

Получается, что торфопред
приятия могут обеспечивать 
свой район различными вида
ми топлива, электроэнергией, 
удобрениями. А если учесть, 
что в полученных при добыче 
торфа водоемах можно разве
сти рыбу, то сюда добавляются 
и продукты питания.

Что мы выиграли от оста
новки торфопредприятий? Со
блюли закон: если не справля
ются с уплатой налогов, значит 
должны быть уничтожены. А 
люди выброшены на обочину 
жизни, влачат жалкое суще
ствование на пособие по без
работице.

начинаем это понимать, значит 
нужно создавать экономичес
кие условия, в которых пред
приятия смогут выжить.

Полагаю, что правительство 
области вправе разработать и 
законодательно провести пере
чень мер, позволяющих под
держать торфопредприятия. 
Речь идет не только о некото
рых налоговых послаблениях, 
но и о разумных плановых по
ставках торфобрикета для не
больших котельных области. 
Причем отдельной строкой в 
бюджетах районов можно вы
делить, сколько они должны 
израсходовать торфа в денеж
ном выражении, обязав заку
пить его у местного произво
дителя.

Слышу, как мне возражают: 
это не рыночные отношения. Но 
смею заверить, что даже в “са
мых капиталистических” стра
нах это делается для защиты 
собственного производителя. 
Когда наши химики просили у 
американцев на один прогрес
сивный проект инвестиции в 
размере семи миллионов дол
ларов, американцы выделили

на реализацию данного проек
та 70 миллионов, но своим ис
полнителям. И плевать им на 
рыночные отношения, когда 
дело касается интересов граж
дан США.

Вообще следует вести речь 
о создании экономических 
функциональных инфраструктур 
социальной направленности, 
которые не дают ощутимых на
логовых поступлений, но и не 
сосут деньги из местных и фе
деральных бюджетов и уже 
этим поддерживают экономи
ку. Не следует рассчитывать на 
одни высокие технологии, есть 
и проза жизни. Старые консер
вативные технологии могут 
также себя обрабатывать.

Полагаю, что правительству 
области и депутатам пора пре
дусмотреть в бюджете некото
рые средства, позволяющие 
привлекать фирмы, работаю
щие по внедрению научно-тех
нического прогресса, на раз
работку проектов оживления 
“мертвых” предприятий и со
циальных инфраструктур. Этим 
должен заниматься инженер
ный и научный корпус, а не чле
ны правительства ломать голо
ву над тем, как поправить дело 
в том или ином районе или на
селенном пункте.

Институт внешних управля
ющих хорош, но пока он позво
ляет успешно уничтожать пред
приятия, а не реанимировать 
их. В этом деле необходим ком
плексный подход, коллективные 
усилия, а также заинтересован
ность всех. И вроде это все 
есть, но воз и ныне там. А при
чина примерно та же, что в из
вестной басне Крылова, когда 
каждый тянет в свою сторону.

В существующей экономи
ческой ситуации необходимы 
упорядоченные механизмы ре
ализации программ. Но эти ме
ханизмы нужно создавать, что
бы они работали на постоян
ной основе под программы пра
вительства.

Александр БАЗУЕВ, 
генеральный конструктор 

НП фирмы 
“Малая энергетика”.

■ ВЕСТИ ИЗ ТАМОЖНИ

■ ВОЙНА И МИР

"Железная гвардия"
железных дорог 

вернулась домой...
“К сведению встречающих! Пассажирский поезд 
“Астрахань—Свердловск” прибывает на первую 
платформу...” - вокзальный диктор привычным голосом 
сделала привычное объявление. Лишь внезапно 
грянувшие звуки марша “Славянка” дали всем 
присутствовавшим на вокзале понять, что через 
несколько минут здесь произойдет событие незаурядное 
и, в полном смысле этого слова, историческое. Так 
завершилась последняя многомесячная командировка на 
Северный Кавказ сотрудников региональной 
транспортной милиции.

Ровно три года назад, в фев
рале 2000-го. они заступили на 
службу в Грозном — как всегда, 
уральцам был поручен один из 
самых опасных и ответственных 
участков “войны”. Южные при-, 
городы столицы Чечни еще про
должали “зачищать” от скопищ 
вытесненных туда боевиков, а в 
центре города полным ходом 
шли работы по восстановлению 
вокзала, станции и моста через 
реку Сунжа. Все это предстояло 
взять под круглосуточную охра
ну прибывшим сюда бойцам 
транспортного ОМОН и милици
онерам патрульно-постовой 
службы Среднеуральского УВДТ.

Легкой жизни отряду СУВДТ 
не обещали. Собственно, никто 
ее и не ждал — бойцы знали, 
куда и зачем едут... Долгое вре
мя распорядок службы был 
здесь, мягко говоря, своеобраз
ным: от заката и до самого рас
света продолжалась непрерыв
ная, изматывающая перестрел
ка с террористами, а утром на
чиналась работа по обустрой
ству блокпоста и заставы, ко
торая постепенно превратилась 
в настоящую крепость. Спустя 
несколько месяцев после при
езда уральских милиционеров, 
бандиты на собственной шкуре 
уразумели, что испытывать на 
прочность подобные укрепления 
небезопасно. Теперь они “наве
дываются в гости” куда реже...

Сегодня в Грозном (после де
сятилетней паузы!) вновь откры
то пассажирское и грузовое со

общение. Оно стало для населе
ния Чечни своего рода “дорогой 
жизни”, позволяющей надеяться 
на приближение мира. Состав за 
составом прибывают в город раз
личные хозяйственные грузы, 
люди спокойно перемещаются в 
любые точки страны. Работают 
почта, телефон, депо, средняя 
школа. Еще два года тому назад 
это было совершенно немысли
мо...

Во многом все это стало воз
можным благодаря усилиям 
уральских милиционеров, более 
двухсот из которых за свой рат
ный труд были представлены к 
государственным наградам. К 
сожалению, за хрупкий мир на 
Северном Кавказе мы заплатили 
дорогую цену: более двадцати 
участвовавших в контртеррори
стических кампаниях сотрудни
ков СУВДТ получили тяжелые ра
нения. двое погибли...

Сегодня нелегкие фронтовые 
будни позади. Распоряжением 
МВД России “бразды правления” 
на грозненском железнодорож
ном узле переданы недавно со
зданному местному ЛУВДТ. Те
перь обеспечивать правопоря
док придется уже работникам 
чеченской транспортной мили
ции. А их уральские коллеги вер
нулись, наконец, домой, чтобы 
подвести черту под тремя дол
гими годами войны и мира.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

На свободу 
с чистым 

техпаспортом 
Министерство юстиции 
зарегистрировало приказ
Г осударственного таможенного 
комитета России № 1404 “О снятии 
ограничений на пользование и 
распоряжение транспортными 
средствами”.

В последние 10 лет в Россию было 
ввезено большое количество автомобилей 
без уплаты таможенных платежей и с на
рушением таможенных правил. Одни были 
освобождены от таможенных платежей по 
решениям судов (ввезены на имя Героев 
Советского Союза и России, полных кава
леров ордена Славы, “чернобыльцев” и так 
далее), другие “не доехали” до таможни и 
были легализованы по поддельным доку
ментам.

Большая частъ этих автомобилей вво
зилась для последующей продажи. Они не 
единожды перепродавались через автоса
лоны и частных лиц, сменили нескольких 
хозяев и сейчас находятся в фактическом 
владении граждан. По данным правоохра
нительных подразделений таможенного ко
митета России, в нашей стране находится 
до 40 тысяч таких автомобилей.

В мае 2001 года ГТК разрешил прини
мать таможенные платежи у неосторож
ных приобретателей автомобилей (кото
рые купили их на территории РФ, не зная 
о том, что машины ввезены в страну с 
нарушениями), освобожденных ранее от 
уплаты таможенных платежей по решени
ям судов. Так были учтены поступающие в

таможенные органы обращения фактичес
ких владельцев, желающих добровольно 
уплатить таможенные платежи. За непол
ные два года казна получила от них около 
700 тыс. долларов.

Но осталась большая армия добросо
вестных приобретателей, чьи автомобили 
не попали· под действие распоряжения 
2001 года. Поэтому было принято реше
ние распространить эту практику на авто
мобили остальных неосторожных приоб
ретателей. Новым приказом № 1404 пре
дусмотрена уплата таможенных платежей 
в виде совокупного платежа (таможенной 
пошлины, НДС и акциза) на основании сто
имости на день уплаты. При этом владель
цы таких автомобилей освобождаются от 
пени и штрафов.

После уплаты таможенных платежей та
моженные органы будут снимать ограни
чения на пользование и владение транс
портными средствами, которые принадле
жат неосторожным приобретателям. То 
есть такой автомобиль выпускается в сво
бодное обращение, и данные о нем уби
раются из базы разыскиваемых таможен
ными органами транспортных средств. 
Неосторожным приобретателям, пожелав
шим уплатить таможенные платежи, раз
решено не помещать автомобиль на склад 
временного хранения.

Если неосторожный приобретатель не 
воспользуется возможностью доброволь
но уплатить таможенные платежи в соот
ветствии с данным приказом,сведения об 
автомобиле будут направляться в ГИБДД 
для его задержания. После чего его ждут 
все мероприятия, предусмотренные тамо
женным законодательством, включая за
ведение дела об административном пра
вонарушении или уголовное дело.

Я не я 
и валюта не моя
Недавно в аэропорту “Кольцово” 
таможенники задержали второго 
пилота вечернего рейса 
“Екатеринбург—Душанбе”. Он 
пытался пронести с собой на борт 
самолета 20 тысяч долларов США.

Между прочим, таможенное оформле
ние на международных рейсах должны 
проходить и пассажиры, и экипаж. Кон
трабандная валюта в стодолларовых ку
пюрах была обнаружена в специально 
оборудованном тайнике на дне спортив
ной сумки пилота. В свое оправдание он 
смог лишь сказать, чго деньги попросил 
провезти незнакомый мужчина и пере
дать на родине его друзьям. Но в подоб
ных случаях это обычная отговорка.

По факту контрабанды в отношении 
46-летнего гражданина Таджикистана воз
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 188 УК 
РФ (контрабанда). Сейчас он находится 
в изоляторе временного содержания. За 
нарушение российского таможенного за
конодательства и злоупотребление сво
им служебным положением ему грозит 
лишение свободы сроком до 5 лет.

В этом году это первая достаточно круп
ная партия контрабандной валюты. Всего 
за январь и февраль кольцовскими тамо
женниками задержано около 30 тысяч дол
ларов. За весь прошлый год эта сумма 
составляла почти 295 тысяч долларов США.

А самая крупная партия контрабанд
ной валюты — более 178 тысяч американ
ских долларов — была задержана в Коль
цово в феврале прошлого года, когда 
работники аэропорта нелегально пыта
лись пронести доллары на борт самоле
та, вылетающего в Худжанд.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

Компенсация по вкладам
продолжается

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
19.02.2003 г. № 117 в 2003 году будет осуществлена 
выплата отдельным категориям граждан РФ 
предварительной компенсации (компенсаций)по 
вкладам в Сбербанке РФ, являющимся 
гарантированными сбережениями согласно 
Федеральному закону “О восстановлении и защите 
сбережений граждан Российской Федерации” по 
состоянию на 20 июня 1991 г.

Предварительная компенса
ция по вкладам выплачивается 
в размере до 1 тыс. рублей сле
дующим категориям граждан РФ 
(в том числе наследникам I оче
реди, относящимся к указанным 
категориям граждан): гражданам 
по 1945 год рождения включи
тельно; инвалидам I группы; ин
валидам II группы по 1950 год 
рождения включительно: роди
телям, а также опекунам детей- 
инвалидов: родителям, а также 
опекунам инвалидов с детства; 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских концлаге
рей и гетто; родителям, сыно
вья которых проходили военную 
службу по призыву и погибли 
(умерли) в период прохождения 
службы в мирное время.

Выплата предварительной 
компенсации гражданам РФ 
1943—1945 годов рождения про
изводится с 1 октября 2003 г.

Предварительная компенса
ция выплачивается в размере

до 1 тыс. рублей: по целевым 
вкладам на детей: по вкладам 
на детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей (внесенным до 20 июня 
1991 г.).

Предварительной компенса
ции подлежит 1 тыс. рублей (ис
ходя из нарицательной стоимос
ти денежных знаков в 1991 году) 
с каждого вклада, превышающе
го эту сумму, или полностью весь 
вклад, если его размер не пре
вышает 1 тыс. рублей.

Размер предварительной 
компенсации зависит от срока 
хранения вклада и определяет
ся с применением соответству
ющих коэффициентов.

Постановление Правитель
ства РФ и правила выплаты 
предварительной компенсации 
по вкладам в Сбербанке РФ 
опубликованы в"Российской га
зете” за 26.02.2003 г.

(Соб.инф.).

■ ОФИЦИАЛЬНО В

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.02.2003 г. № 20-СПП г.Екатеринбург

О назначении представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 года № ЗО-ФЗ “Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации”, Законом Свердловской области от 28 июня 2002 года № 22-03 
"О порядке назначения представителей общественности в квалификационной коллегии судей Свердлов
ской области” и статьей 17-2 Регламента совместного заседания палат Законодательного Собрания 
Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Назначить представителями общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области:

1. Ляшенко Валерия Ивановича
2. Русинова Владимира Ивановича
3. Фогилеву Флюру Сагмановну.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ.

от 20.02.2003 г. № 21-СПІІ г.Екатеринбург
О представителе Законодательного Собрания Свердловской области в составе 

Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию
В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 Положения о Федеральной конкурсной комиссии по 

телерадиовещанию, утвержденного Приказом Министерства Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 28.09.1999 г. № 9, Областная Дума 
и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Назначить представителем Законодательного Собрания Свердловской области в составе Федераль
ной конкурсной комиссии по телерадиовещанию депутата Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Карякина Константина Викторовича.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ.

Список аффилированных лиц открытого акционерного общества “Сухоложскцемент” 
по состоянию ни / января 2003 года

Полное фирмен
ное наименование 

Фамилия, имя, 
отчество

Место нахождения, 
почтовый адрес, 

место жительства
Количество акций, принадле

жащих аффилированному лицу
Дата наступления 
основания, е силу 

которого лицо 
является 

аффилированным 
лицом общества

Основание, в силу 
которого лицо 

является аффилиро
ванным лицом 

обществаОбыкновенных Привилеги
рованных

1 2 3 4 5 6

“Дюккерхофф АГ" ФРГ, Висбаден, 
65203, Бибрихер 
штрассе, 69

202013 — 27.11.2002 г. Владеет 65,96% в 
уставном капитале 

общества

Частная компания 
с ограниченной по 
акциям ответствен
ностью “Лакетри 
Лимитед”

Республика Кипр, 
г. Никозия, 
Республика Кипр, 
г.Никозия, Софули 
стрит, 2

19591 — 22.09.2000 г. Владеет 6,4% в 
уставном капитале 

общества

Сотников Максим 
Анатольевич

Россия, г.Москва — 7- 27.06.2002 г. Председатель 
совета директоров 

общества

Дросте Юрген ФРГ. Висбаден -- — ' 27.06.2002 г. Член совета 
директоров 
общества

Зоннабенд 
Фолькер

ФРГ. Висбаден — — 27.06.2002 г. Член совета 
директоров 
общества

Клегер Георг ФРГ. Висбаден — — 27.06.2002 г. Член совета 
директоров 
общества

Рябцев Александр 
Георгиевич

Россия, 
Свердловская 
область, г.Сухой 
Лог. 624800

26443 — 27.06.2002 г.

29.03.2001 г.

Член совета 
директоров 

> оощества
Генеральный 

директор общества

Денисов Василий 
Савельевич

Россия, 
Свердловская 
область, г.Сѵхой 
Лог, 624800

9250 — 25.07.2001 г. Член правления 
общества

Иванов Владимир 
Михайлович

Россия, 
Свердловская 
область, г.Сухой 
Лог, 624800

3817 .— 25.07.2001 г. Член правления 
общества

Митрюшова Раиса 
Викторовна

Россия, 
Свердловская 
область, г.Сухой 
Лог, 624800

9997 — 25.07.2001 г. Член правления 
общества

Николаев 
Владимир 
Алексеевич

Россия, 
Свердловская 
область, г.Сухой 
Лог, 624800

7614 — 25.07.2001 г. Член^правления 
общества
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Увольняться не спеши...
Безработица — состояние не из 
приятных. Тем не менее еще год 
назад определенная категория 
граждан умудрялась извлекать из 
него выгоду. Изменения и 
дополнения к федеральному закону 
“О занятости населения”, 
вступившие недавно в силу, 
существенно ограничили эту 
возможность. Не все коту 
масленица.

Числиться безработным было выгод
но, прежде всего, тем, кто уволен по 
сокращению штатов, ликвидации пред
приятия или по собственному желанию. 
До 2002 года им полагалось вполне при
личное пособие относительно граждан, 
впервые ищущих работу или уволенных 
за дисциплинарные нарушения или по 
решению суда.

Достаточно было предъявить в службе 
занятости справку о зарплате и трудовую 
книжку, подтверждающую занятость в те
чение 26 календарных недель за после
дние 12 месяцев, как вас ставили на учет, 
назначая пособие по безработице.

Размер пособия напрямую зависел 
от вашего среднего заработка и состав
лял от него в течение первых трех меся
цев 75 процентов, в течение четырех 
последующих - 60 процентов и далее 
45 процентов. При этом сумма ежеме
сячного пособия не могла превышать 
величину средней зарплаты по региону, 
которая исчислялась по реальным ва
кансиям, предлагаемым работодателя
ми, и составляла год назад около 3,5 
тысячи рублей.

Чтобы получать такие деньги в каче
стве начального пособия по безработи
це, достаточно было уволиться с места, 
официально приносящего вам 4670 руб
лей в месяц. Согласитесь, потеря не 
такая уж существенная, зато в качестве 
компенсации человек обретал полную 
свободу и возможность на сытый желу

док “искать себя“ на ином поприще или 
у другого работодателя.

Но государство смущало другое: не
которые сообразительные личности ис
пользовали эту возможность для откро
венного тунеядства. Причем с завидной 
периодичностью. Погуляв вволю на го
сударственные харчи, они на год устра
ивались на работу с тем, чтобы через 
год уволиться опять. Препятствовать та
ким “порханиям" было невозможно, по
скольку и "сокращенные“, и “уволенные 
по собственному желанию” находились 
в равных условиях.

Кроме того, хождение черного “нала” 
скрывало от центров занятости допол
нительные источники доходов граждан, 
и благодаря этому расчетливый “безра
ботный" люд наряду с государственным 
пособием умудрялся получать неучтен
ную зарплату.

Чтобы прикрыть эту лазейку, госу
дарство “привязало” пособие по безра
ботице к другому показателю — прожи
точному минимуму, и с 2002 года выше 
него назначать пособие стало нельзя. 
Прожиточный минимум ежеквартально 
утверждается областным правитель
ством и на сегодня составляет для ра
ботающих граждан 2206 рублей. Если 
учесть, что средний уровень зарплаты 
на рынке труда поднялся до 4 тысяч руб
лей, можно представить, насколько от 
этого нововведения проиграли любите
ли отдохнуть за государственный счет, 
ведь самое большое пособие, которое 
им теперь светит по статусу безработ
ного, равно 2,2 тысячи рублей.

Однако российское правительство не 
остановилось и на этом. В надежде со
кратить число “летунов" и расходы на 
поиск ими работы оно внесло в закон “О 
занятости населения” существенные по
правки. Благодаря им получать пособие 
в размере 75 процентов от среднеме
сячного заработка, но не выше прожи

точного минимума можно теперь только 
в том случае, если, проработав 26 не
дель и подтвердив это документально, 
ты уволишься с последнего места рабо
ты ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ.

Неуважительные причины увольнения 
чреваты минимальным пособием, кото
рое в течение первого полугодия состав
ляет 40 процентов от прожиточного ми
нимума (на сегодня это 882 руб.), в тече
ние второго — 20 процентов (441 руб.).

Еще меньше заслужили нарушители 
трудовой дисциплины, а также ищущие 
работу впервые или намеренные возоб
новить ее после годового перерыва. Им 
положено сначала 30 процентов (661 
руб.), а потом 20 процентов.

Безусловно, новый порядок мотиви
рует безработных к быстрейшему тру
доустройству. Но есть у него и обратная 
сторона, значительно ущемляющая сво
боду наемного работника..

Если раньше, увольняясь по собствен
ному желанию без указания каких-либо

причин, человек мог с минимальными 
потерями для себя расстаться с неугод
ным работодателем, то теперь ему при
дется предварительно взвесить обе 
чаши весов. На одной — мизерное посо
бие, на другой — некомфортные усло
вия труда, тяжелый микроклимат, нару
шение устных договоренностей, а зача
стую и закона. Не удивительно, если 
гражданин выберет второе.

Даже если вина работодателя оче
видна, подчиненный сто раз подумает, 
стоит ли ее доказывать в суде ради “ува
жительной причины” в трудовой книжке. 
Обрекать себя на нервотрепку и волоки
ту за две тысячи в месяц пожелают не
многие. Вероятнее всего, человек будет 
подыскивать другую работу, не увольня
ясь с прежней и не отстаивая справед
ливость. А это выгодно и государству, и 
работодателю. Но закон все равно надо 
знать. Все-таки он декларирует соци
альные гарантии, защищающие нас.

—Изменения, вступившие в силу 15

февраля 2002 года, привели закон “О 
занятости населения” в соответствие с 
Трудовым кодексом РФ, законом “О тру
довых пенсиях в РФ” и другими законо
дательными актами, — прокомментиро
вал ситуацию Анатолий Родионович Куд
ряшов, заместитель директора Екатерин
бургского городского центра занятости 
населения. — Помимо нового порядка, 
определяющего размеры и периоды вып
латы пособия по безработице, измене
ния предъявляют дополнительные тре
бования к работодателям.

Например, отныне, прежде чем про
извести массовое увольнение, работо
датель обязан в письменном виде как 
минимум за три месяца известить об 
этом не только самих работников, но и 
выбранный профсоюзный орган. При
няв решение о расторжении трудовых 
договоров, ликвидации организации, 
сокращении ее численности или штата, 
он должен не позднее, чем за два меся
ца, а в случае массового увольнения — 
за три месяца известить об этом в пись
менной форме органы службы занятос
ти. При этом — указать каждого конк
ретного работника, подлежащего уволь
нению, его профессию, специальность 
и квалификационные требования к ней, 
должность и условия оплаты труда.

Анна ЛЬВОВА.

"Спутник" 
добился своего

Остановить 
варварство!

—Вырубают 
екатеринбургский ВИЗ- 
бульвар! Помогите 
остановить варварство! — 
звонили в редакцию 
горожане.

Прибыв на место порубки, 
увидела, что на сотнях мет
ров мерзлой земли лежат 
сраженные топором тополя и 
клены. К поверженным ство
лам подходили горожане, кто- 
то предлагал подать в суд за 
совершенное варварство, 
кто-то просто сокрушался, 
что погибла такая красота.

Одна из женщин, назвав
шись Галиной Григорьевной, 
призналась горестно, что лю
била, как и все выросшие 
здесь, гулять по бульвару под 
его зелеными кронами.

—Не чаяли мы, что его вы
рубят. Да кто с нами счита
ется?! — возмущалась она 
сквозь слезы.

А тем временем порубщи
ки с топорами в руках дело
вито разделывали крепкие 
стволы тополей и кленов.

—Приказало нам началь
ство городского управления 
благоустройства, вот и ру
бим, — огрызались на все 
расспросы рабочие. — Им 
видней, говорят, деревья ме
шали движению трамваев, и 
вообще, все они переростки.

—А вам приходилось бы
вать в петербургских, южных 
наших парках, где деревьям 
по 200—300 лет?! Красотища! 
Это мы, уральцы, не ценим 
свою историю! — вступил в 
полемику пенсионер Николай 
Иванович Грошев, в прошлом 
железнодорожник. — А дере
вья ВИЗ-бульвара были, в ос
новном, молодыми, крепкими. 
Посмотрите, какие у них ров
ные желтые срезы.

Среди поверженных дере
вьев и впрямь было немало 
молодых. За что же их пого
ловно, без всякого разбора, 
вырубили?

Этот вопрос я задала ве
дущему специалисту отдела 
зеленого хозяйства управле
ния благоустройства Екате
ринбурга С.Раскостовой.

Светлана Павловна сказа
ла, что вырубка проводится 
согласно проекту реконструк
ции бульвара. Призналась, 
что и тополь, и клен — ее 
любимые деревья. Только за 
лето, как она уточнила, баль
замический тополь нейтрали
зует до 40 кг вредных выбро
сов. Но на ВИЗ-бульваре, 
сказала, взамен вырубленных 
будут посажены весной иные 
породы: липа мелколистная, 
рябина, барбарис, иные кус
тарники.

Меня уверяли, что лет че
рез десять посадки разрас
тутся и ВИЗ-бульвар будет 
по-прежнему красив. Может 
быть. Но это будет уже не тот 
ВИЗ-бульвар, к которому при
выкли старые свердловчане, 
екатеринбуржцы, который 
они любили.

5—6 МАРТА в рамках 
общероссийских торжеств, 
посвященных 
Международному женскому 
дню, состоится главное 
официальное мероприятие 
национального масштаба — 
IV Ассамблея российских 
деловых кругов “Женщины — 
лидеры новой России.
Бизнес и общество”.

Организаторами Ассамблеи 
выступают Российская академия 
бизнеса и предпринимательства, 
Министерство труда и социаль
ного развития РФ, Российский 
союз промышленников и пред
принимателей и Международная 
ассоциация журналистов "АСМО- 
пресс” при поддержке админист
рации Президента РФ, Совета 
Федерации и Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ, Московской Патриархии Рус
ской Православной Церкви, Тор
гово-промышленной палаты РФ, 
Конфедерации деловых женщин 
России.

Наталия БУБНОВА.

Перечень причин, признанных уважительными 
при увольнении

Уважительные причины, оправдывающие перед го
сударством ваше увольнение и влияющие на макси
мальное пособие по безработице, отныне жестко зак
реплены законом. Это:

—соглашение сторон;
—истечение срока трудового договора;
—ликвидация организации;
—сокращение численности и штата организации.

Для увольнения по собственному желанию это:
—переезд на новое место жительства в другую мес

тность;
—болезнь, препятствующая продолжению работы 

или проживанию в данной местности;
—необходимость ухода за инвалидами 1 группы или 

больными членами семьи;

—нарушение работодателем коллективного или тру
дового договора;

—наступление чрезвычайных обстоятельств, пре
пятствующих продолжению трудовых отношений (во
енные действия, катастрофы, стихийные бедствия, 
аварии, эпидемии и др.);

—наличие у женщины, увольняющейся с работы, 
детей в возрасте до 14 лет.

Согласно новому закону, работодатель обязан 
указать эти причины в трудовой книжке (ваша за
дача — не забыть попросить его об этом в заявле
нии об увольнении). В свою очередь, становясь на 
учет в службу занятости, вы должны быть готовы 
подтвердить уважительную причину увольнения по 
собственному желанию соответствующими доку
ментами.

ХОККЕЙ
“Газовик” (Тюмень) - 

“Спутник” (Нижний Тагил). 
2:3 (І.Д.Корнеев; 59.Дерябин 
- 22,45.Зыбин; 48.Ванясов) 
и 2:4 (4.Сурмятов; 19.Засып
кин - 32,58.Шумихин; 33.До
рофеев; 56.Лазарев).

Для того, чтобы завоевать 
единственную, остававшуюся ва
кантной путевку в финальный 
турнир, тагильчанам необходи
мо было взять в двух матчах с 
тюменским “Газовиком” четыре 
очка. Выполнение этой задачи 
"Спутнику” в чем-то облегчили 
сами хозяева льда, уже решив
шие все свои турнирные зада
чи. В ожидании главных для них 
соревнований сезона они дали 
возможность передохнуть цело
му ряду ведущих игроков, так 
что против тагильчан играл да
леко не самый оптимальный со
став “Газовика”.

После победы в первый день 
на следующий нашим землякам 
важно было не проиграть в ос
новное время. Пропущенные в 
первом периоде две шайбы они 
отыграли после перерыва, а в

ИТОГОВАЯ

концовке матча еще дважды 
подряд добились успеха.

“Мостовик” (Курган) - 
“Металлург” (Серов). 2:4 
(15-Кочетков; 42.Иванов - 
16.Калачик; 36.Корепанов; 
38.Звягин; 50.Иконников) и 
5:6 (7,36.Кочетков; 28.По- 
ченков; 40.Агеев; 45.Леонов 
- 12,42.Булычев; 20.Икон
ников; 44.Корепанов; 
53.Ефимов; 58.Якуценя).

“Энергия” (Кемерово) - 
“Кедр” (Новоуральск). 2:3 
(5.Филин; 36.Поляков - 
1.Калачев; 42.Велижанин; 
47.Кравец) и 5:2 (ЗЭ.Андрю- 
щенко; 53.Корнилов; 
55.Ксандопуло; 57.Касат
кин; бО.Бернатавичюс - 
21.Галиахметов; 26.Кравец).

“Янтарь” (Северск) - 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 5:1 (15,42.Со- 
сновский; 17,49.Митрофа
нов; 25.Бутылин - З.Шепе- 
ленко) и 3:2 (16.Попов; 
19.Сосновский; 52.Орлов - 
7.Кузнецов; 46.Сапунков).

Результаты остальных матчей: 
“Трактор" - “Шахтер" 5:2, 5:0; “Юж
ный Урал” - “Мотор” 6:4, 3:5.

■ ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ

Успехов вам, землячки!
Работа форума будет прохо

дить в Большом конференц-зале 
администрации Президента РФ, 
в ней примут участие высшие 
должностные лица государства, 
руководители федеральных орга
нов законодательной и исполни
тельной власти, представители 
международных организаций, из
вестные бизнесмены и предпри
ниматели, деятели культуры, уче
ные.

В рамках Ассамблеи в зале 
Церковных Соборов Храма Хрис
та Спасителя пройдет Вторая 
торжественная церемония вруче
ния высшей Национальной пре
мии общественного признания 
достижений женщин России за 
2002 год “Олимпия”.

Члены Свердловского област
ного Союза предприятий малого 
бизнеса Нина Козлова, директор

ООО “Центр стиля и цвета", пред
седатель департамента Союза по 
имиджу, Татьяна Головко, замес
титель генерального директора 
по общим вопросам ОАО “Рем- 
электро”, и Людмила Попугаева, 
директор ООО “Восход”, получи
ли приглашение и примут учас
тие в работе Ассамблеи.

Свердловский областной Союз 
предприятий малого бизнеса со
здан в 1999 году при активной 
поддержке губернатора и прави
тельства Свердловской области 
по инициативе его будущего пре
зидента Анатолия Филиппенкова 
и объединяет в своих рядах бо
лее 300 предприятий.

В Союзе работает немало жен
щин — настоящих профессиона
лов с активной жизненной и со
циальной позицией.

Нина Козлова своей главной

задачей считает формирование 
положительного образа россий
ского предпринимателя. Малому 
бизнесу для его успешного раз
вития нужна не только поддерж
ка государственных структур, хо
рошее налоговое законодатель
ство, но и позитивный имидж. 
Нина Козлова — член Лиги про
фессиональных имиджмейкеров 
России.

Татьяна Степановна Голов
ко начинала свою работу в 
трудные для предприятия “Рем- 
электро” времена: прежнее ру
ководство предприятия уволи
лось, был наложен арест на ос
новные средства и материалы, 
цехи не работали, заработная 
плата работникам не выплачи
валась. В актовом зале инже
нерно-бытового корпуса работ
ники ОАО “Ремэлектро" орга

низовали голодную забастов
ку. Во многом благодаря Т.Го
ловко в кратчайшие сроки уда
лось стабилизировать обста
новку на предприятии. За про
шедшие пять лет численность 
работников предприятия увели
чилась на 80 процентов, сред
няя заработная плата выросла 
в 5 раз.

Татьяна Головко выдвинута на 
присвоение звания заслуженно
го предпринимателя России.

Людмила Попугаева создала 
в Екатеринбурге сеть из четы
рех небольших продовольствен
ных магазинов с новым обору
дованием, новыми системами 
учета. Она выдерживает нелег
кую конкуренцию с торговыми 
магнатами благодаря положи
тельному микроклимату внутри 
компании и заботливому под
ходу к обслуживанию покупате
лей.

Успехов вам, уралочки!
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Теперь четырем командам 
восточной зоны (они выделены 
в таблице темным шрифтом) 
предстоит принять участие в фи
нальном турнире за две путевки 
в суперлигу на будущий сезон. 
Их соперниками станет квартет 
сильнейших команд “Запада”: 
нижегородское “Торпедо", вос

кресенский “Химик” и два “Не
фтяника” - альметьевский и 
лениногорский. Матчи пройдут 
в два круга с 6 марта по 27 
апреля.

Остальные клубы высшей 
лиги выступят в розыгрыше 
Кубка Федерации, стартующем 
ориентировочно 11 марта.

На последних минутах

Валентина СМИРНОВА.

■ НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ

Год народов

Зима в Свердловской области 
завершилась... началом. 28 
февраля стартовал Четвертый 
областной фестиваль 
национальных культур 
народов Среднего Урала. В 
резиденции губернатора 
встретились представители 
120 народов, населяющих
нашу землю, которая для всех 
уже стала родной.

Проходящий раз в два года фес-

Урала
украинского писателя О.Гончара. 
Общество грузинской культуры “Ру
ставели” ждет всех на свои празд
ники в мае. На лето намечены дни 
немецкой и белорусской культуры, 
областной праздник “Играй, гар
монь уральская!" В сентябре по
знакомимся с ремесленной и фо
товыставкой “Уральские Рома — 500 
лет вместе с Россией”.

Областной фестиваль имеет в 
своей жизни несколько кульмина
ционных точек. И, пожалуй, одна 
из главных — 12 апреля, когда бу
дет отмечаться День народов Ура
ла. Праздновали его и раньше, но 
теперь каждое второе воскресе-

тиваль в нынешнем году замыслен 
как глобальное действо протяжен
ностью в целый год. Календарь 
праздничных мероприятий неверо
ятно богатый и достаточно плот
ный. Март "отметится” фестивалем 
татарского и башкирского творче
ства, а также еврейским “Пуримом”. 
Страна утренней свежести (Корея)
пригласит на выставку в апреле, 
тогда же пройдут литературные ме
роприятия, посвященные юбилею

нье апреля считается по указу гу
бернатора официальным праздни
ком в Свердловской области.

Четвертый фестиваль стартовал. 
Символическое праздничное напут
ствие дали ему дети, поющие на 
родном языке, исполняющие на
циональную музыку и танцы. На
верное, есть в этом глубокий
смысл: раз юные помнят и любят 
язык своих предков, раз им дороги 
мелодии далекой родины, значит

ниточка, связующая прошлое с бу
дущим, никогда не прервется.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

В огне — орган 
и пленные трубы 

Свердловская филармония в очередной раз 
оказалась впереди планеты всей. На ее сцене только 
вчера завершился пятидневный фестиваль “Огонь, 
орган и медные трубы”.

В качестве солирующих с Уральским академическим сим
фоническим оркестром блистали тромбоны и тубы, валтор
ны и трубы, экзотический эуфониум и многоуважаемый 
орган. Что касается последнего, то он для духовых инстру
ментов самая, что ни на есть, родня: его ближайшая род
ственница — флейта. Казалось бы, ничего удивительного, 
что медные духовые оказывались во время фестиваля пе
ред всем оркестром. Но все же, все же... Не так уж часто 
мы видим и слышим их в качестве солистов. А они, право, 
этого заслуживают. Ведь для их соло в свое время писали и 
Гендель, и Моцарт, и даже устраивались фестивали. По
зднее список композиторов пополнили Шостакович, Щед
рин, Гершвин.

Совсем иначе зазвучал в окружении начищенной до золо
того блеска медной свиты и король инструментов: в про
грамме фестиваля был специальный вечер “Орган и медные 
трубы".

Да не покажется удивительным, но фестиваль был заду

ман и продвинут в жизнь самими оркестрантами. Они убеди
ли всех, что такой музыкальный праздник покажется инте
ресным и самим музыкантам, и зрителям. Что на самом деле 
и произошло. Фестиваль удался и претендует на то, чтобы 
стать традиционным.

НА СНИМКЕ Бориса СЕМАВИНА: героиня праздни
ка.

Посол Франции 
имеет честь...

Открыт новый “Зал французской цивилизации”. 
Посол Франции в России Клод Бланшмезон лично 
присутствовал на церемонии представления этого 
зала, которому в новом здании областной библиотеки 
им.Белинского отведены гораздо большие площади.

Здесь по традиции расположится отдел французской ли
тературы и периодики, видеохранилище. Кроме того, здесь 
же расположится и общественная организация "Французский 
альянс".

Присутствие господина посла в церемонии открытия лиш
ний раз доказывает озабоченность правительства Франции 
пропагандой своей культуры. Впрочем, история взаимоотно
шений наших культур уже давно закреплена историей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Финал за 7-8 места. Пер

вый матч: “Родина” (Киров) 
- “Уральский трубник” (Пер
воуральск). 2:2 (8.Симонов; 
60.Загоскин - 87.Ваганов; 
90.Братцев).

И без того небезнадежный в 
плане перспектив по сумме двух 
встреч счет 0:2 превратился для 
“Трубника" в совсем уж оптими
стичный 2:2 в концовке. Регу
лярно забивающий в последнее 
время А. Ваганов отыграл один 
гол, а за несколько секунд до 
финального свистка А.Братцев 
использовал угловой. Заметим, 
что оба матча регулярного чем
пионата кировчане у наших зем
ляков нынче выиграли.

“Трубник” значительно пре
взошел “Родину” по количеству 
штрафных минут (80 против 45), 
а В.Мокин не доиграл матч до 
конца из-за трех штрафов. Впро
чем, минутой раньше за несог
ласие с решением судьи до кон
ца встречи был удален и киров
чанин Д.Слаутин.

Стыковые матчи за 13-14 
места. Ответные встречи:

“Зоркий” (Красногорск) - 
“Маяк” (Краснотурьинск). 
8:2 (12,23.3агарских;
34.Кошелев; 39,59.Соло
дов; 47.Гаврилов; 62.Ман
кос; 83.Константинов - 
9.Чулочников; 30.Игошин) и 
10:5 (4п.Константинов; 
17.Давыдов; 18,32,54.Сют- 
кин; 26,39.Федосов; 
35.Манкос; 59.Смолянинов; 
62.3агарских - 20.Белов; 
28,79-Чарыков; 53.Почку- 
нов; 90.Игошин). Результа
ты первых игр - 6:10, 5:4.

Результаты остальных встреч. 
Финал за 1-2 места: “Енисей” - 
“Водник” 2:1. Финал за 3-4 места: 
"СКА-Нефтяник” - "Кузбасс” 1:6. Фи
нал за 5-6 места: “Сибскана" - 
“Старт" 6:3. Стыковые матчи за 9- 
10 места: “Металлург" - "Волга” 1:7, 
5:3 (первые матчи - 3:3, 2 9). Стыко
вые матчи за 11-12 места: “Раке
та" - "Юность” 6:3, 7:5 (10:8, 3:5). 
Стыковые матчи за 15-16 места: 
“Север" - “СКА-Забайкалец" 3:5, 4:8 
(1:6, 2:7). Турнир за 17-22 места: 
"Локомотив” - "Саяны" 6:3, "Строи
тель" - "Сибсельмаш" 7:3.

Завтра состоятся ответные 
матчи финалов за 1-8 места.

Алексей КУРОШ.

Лучшей оказалась
именинница

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) - 

“Вологда-Чеваката”. 87:71 
(28:14, 24:17, 22:16, 13:24). 
Самые результативные: 
Милтон-21, Гриффит-15+11 
подборов — Пименова-29.

Перед матчем, которым бас
кетболистки “УГМК” начали вто
рой этап чемпионата России, 
были поздравления: И.Гриффит 
— с днем рождения и О.Шуней- 
киной — с юбилейной, трехсо
той игрой в составе “лисиц”. 
Именинница и была лучшей: сыг
рав всего 16 минут в первой по
ловине матча, Гриффит набрала 
15 очков.

10-очкового перевеса хозяй
ки достигли к пятой минуте пер

вого периода и в дальнейшем 
только увеличивали отрыв от 
молодой команды гостей. По 
всему было видно, что сенса
ции в этом матче, в отличие от 
сыгранного накануне в Санкт- 
Петербурге, где “СГАУ-ВБМ” 
проиграла в овертайме 
100:102, не будет.

Выигрывая по ходу матча 
больше 30 очков, чемпионки 
России расслабились в четвер
том периоде. Набрав в первые 
пять минут всего два очка, они 
проиграли эту четверть и по
зволили гостям добиться в об- 
щем-то почетного для них сче-
та.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В первом чет

вертьфинальном матче Кубка 
России екатеринбургский "Ев
раз” проиграл в Казани местно
му “Униксу" - 68:88 (25:22, 12:23, 
20:15,11:28). Самые результа
тивные: Сирвидис-16, Киселев- 
14, Черемных-12 — Юдин-20, 
Мршич-15, Стюарт-14. Ответный 
матч состоится 9 марта в Екате
ринбурге.

Результаты остальных встреч: "Ди
намо" — "Урал-Грейт” 81:98, ЦСКА — 
“Автодор” 98:51 (первый матч - 
102:57), БК “Химки" — “Локомотив” 
90:87.

Таким образом, один из уча
стников “Финала четырех”, ко
торый, напомним, пройдет в Ека
теринбурге 29-30 марта, уже оп
ределился: это ЦСКА.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. “Кубок гу
бернатора”. Технические ре
зультаты. Специальный сла
лом. Женщины. 1948 года 
рождения и старше. 1. Т.Жу
ковская; 2. В.Якимова; 3. А.Шу
милова (все - Екатеринбург). 
1950-1955. 1. И.Серветник; 2. 
Н.Охезина; 3. Н.Силичева (все 
— Екатеринбург). 1956-1961. 
1. И.Елизарова (Екатеринбург): 
2. Е.Телегина (Абзаково); 3.

Н.Богачева (Нижний Тагил). 
1962-1967. 1. Т. Бурдина (Но
воуральск); 2. Г.Сунгатова (Чу
совой); 3. О.Ерохина (Екате
ринбург). 1968-1973. 1. Н.Ку
лакова (Киров); 2. О.Логинова 
(Кировоград); 3. Г.Батуева (Чу
совой). Мужчины. 1948 года 
рождения и старше. 1. 
В.Шахматов (Снежинск); 2. 
Э.Гатаулин (Екатеринбург); 3. 
Р.Шарафѳев (Нижний Тагил). 
1949-1953. 1. Г.Жуковский 
(Екатеринбург); 2. В.Прокуров 
(Нижний Тагил); 3. А.Жуков 
(пос. Уралец). 1959-1963. 1. 
А.Широков (Екатеринбург); 2. 
Р.Габдрахманов (Абзаково); 3. 
С.Загородских (Екатеринбург). 
1964-1968. І.Д.Кнутарев(Но
воуральск); 2. С.Герасимов; 3. 
О. Кудрявцев (оба - Екатерин
бург). 1969-1973. 1. Ю.Бело
дед (Лысьва); 2. А.Гайдук (Па- 
лазна); 3. Э.Хурамшин (Абза
ково). Параллельный сла
лом. Женщины. 1. Н.Кулако
ва (Киров): 2. Т.Бурдина (Но
воуральск); 3. Г.Батуева (Чу
совой). Мужчины. 1. Э.Коко- 
вихин (Киров); 2. А.Гайдук (Па- 
лазна); 3. В.Меньшиков (Киро
воград).

§
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В 20-е годы И.В.Сталин не встречался и не бесе
довал с какими-либо известными деятелями культу
ры из западных стран. В этих странах мало что 
знали тогда о Сталине как политике и человеке, и 
его 50-летие в декабре 1929 года было отмечено 
только в коммунистической печати. Однако в начале 
30-х годов интерес к событиям, которые происхо
дили в Советском Союзе, существенно возрос. Уве
личился и интерес к личности Сталина. К тому же и 
сам Сталин решил в это время немного приоткрыть 
ту завесу тайны, которая окружала его в прежние 
годы, порождая множество самых нелепых слухов.

также не принял нового пригла
шения в СССР на Первый съезд 
советских писателей летом 1934 
года. Шоу не только отклонил это 
приглашение, но и назвал саму 
идею съезда писателей неудач
ной. “Писатели слишком сварли
вы, — сказал английский драма
тург представителю советского 
посольства в Лондоне, — и я не 
понимаю, для чего их нужно со
бирать вместе". На съезд при
ехало больше 30 писателей из 
Европы, но здесь не было звезд

принял в Кремле приехавшего в 
СССР известного немецкого пи
сателя Эмиля Людвига. 50-лет
ний Э.Людвиг был автором мно
гих романов-биографий: “Напо
леон”, “Гете", “Бисмарк", “Рем
брандт”, “Вагнер”, “Последний 
Гогенцоллерн” (О германском 
императоре Вильгельме II). 
Большой популярностью пользо
вались в 20-х годах книги Э.Люд
вига “Гений и характер", “Ис
кусство и судьба". Писатель го
ворил, что его в первую оче
редь интересует психология 
творческих гениев и людей, ко
торые стоят у власти. В этом 
направлении он попытался по
строить и свою беседу со Ста
линым: “Какова роль личности в 
истории?” “Видит ли Сталин 
свою роль в России сходной с 
ролью Петра Великого?” “Верит 
ли он в судьбу?" Беседа Стали
на и Э.Людвига тщательно сте
нографировалась. Сталин изло
жил Людвигу известные марк
систские положения о роли лич
ности в истории, но отверг срав
нение себя с Петром Первым. 
“Я только ученик Ленина”, — ска
зал Сталин. Понятие судьбы Ста
лин назвал предрассудком,

БЕРНАРД ШОУ
Первым из известных евро

пейских писателей, с которым 
встречался и беседовал Сталин, 
был знаменитый английский пи
сатель и драматург Джордж Бер
нард Шоу, Нобелевский лауре
ат 1925 года. Летом 1931 года 
Бернард Шоу решил предпри
нять кругосветное путешествие, 
и Советский Союз был одной из 
первых стран, в которых он хо
тел побывать. Бернард Шоу счи
тал себя социалистом, и он с 
большим уважением отзывался 
о Марксе и марксизме. Однако 
в Англии еще в конце XIX века 
Б.Шоу вступил в социал-рефор
мистское Фабианское общество, 
которое призывало идти к соци
ализму не путем насильствен
ной революции, а путем посте
пенных реформ, “пропитывая 
либерализм социализмом”. Тем 
не менее Шоу горячо привет
ствовал Октябрьскую револю
цию и не раз называл Ленина 
величайшим государственным 
деятелем Европы. Шоу всегда 
считал себя другом Советского 
Союза. Неудивительно, что в 
Москве Бернарда Шоу ждал 
очень теплый прием. Именно 
здесь, в столице Советского 
Союза, Б.Шоу отметил свое 75- 
летие, это было 26 июля 1931 
года. Советская печать много 
писала тогда о Шоу, и в его 
честь 26 июля состоялось боль
шое торжественное заседание 
в Колонном зале Дома Союзов. 
С докладом о творчестве Бер
нарда Шоу выступил Анатолий 
Луначарский,который считался 
тогда не только крупным поли
тиком, но и крупнейшим совет
ским драматургом. Ответная

речь Шоу была и яркой, и ост
роумной.

29 июля 1931 года юбиляра 
принял Сталин в своем крем
левском кабинете. Их беседа не 
была опубликована ни тогда, ни 
позже, однако было известно, 
что встреча Сталина и Шоу про
шла в дружеской обстановке. 
Б.Шоу побывал не только в Мос
кве, но и в других городах Со
юза, он побывал на многих за
водах, в музеях, в детских ком
мунах, в колхозах, предпринял 
путешествие по Волге на тепло
ходе. Его везде окружали не 
только вниманием, но и комфор
том. В западных странах в это 
время были тяжелый экономи
ческий кризис, безработица, об
щая депрессия. Однако в печа
ти западных стран появлялось 
немало сообщений о голоде и 
жестокости в российской дерев
не, где проводилась коллекти
визация. Вернувшись на Запад, 
Бернард Шоу решительно опро
вергал эти сообщения. Он заяв
лял, что все слухи о голоде в 
России являются выдумкой, и 
что он убедился, что Россия ни
когда раньше не снабжалась так 
хорошо продовольствием, как в 
те времена, когда он побывал в 
этой стране. Кампания в защиту 
СССР стала важной частью 
предпринятого Б.Шоу и его суп
ругой Шарлоттой кругосветного 
путешествия.

Какие-то сомнения в отноше
нии Сталина возникли у Б.Шоу 
позднее, но он не высказывал их 
публично. Он не ответил на при
зыв о поддержке, с которым к 
нему обратился Л.Троцкий еще 
из Принкино на Принцевых ост
ровах в Мраморном море. Но Шоу

«Первая проталина - похороны Сталина.Л* 50 лет на
зад, 5 марта умер «отец всех народов». Ди» одних это 
стало глубоким и искренним горем, для других забрез
жил слабый лучик надежды избавления от тирании и 
диктатуры власти, царившей в стране. 50 лет прошло, а 
вот такое же двойственное отношение к Сталину и ста
линизму, пожалуй, так и сохранилось а нашем обще
стве, только пропорции поменялись.

Можно И нужно ПО’РЗЗЯрМУ ОТНОСИТЬСЯ к этой лич
ности и этому явлению. Нельзя допустить только одного 
- предать забвению эти страницы истории нашей стра
ны, ибо такое забвейие воистину смерти подобно. Вот 
почему в эти дни мы вновь обращаемся к теме и фено
мену Сталина. Сегодня «Областная газета» публикует 
статью известного российского историка и публициста 
Роя Медведева о том, как складывались у вождя и тира
на взаимоотношения с известными и даже знаменитыми 
европейскими писателями того времени.

первой величины, и Сталин не 
стал встречаться ни с делегата
ми, ни с гостями этого писатель
ского съезда. Во время судебных 
процессов в Москве в 1936—1937 
годах Троцкий, перебравшийся в 
Мексику, развил бурную деятель
ность. В Англии был создан Бри
танский комитет защиты Троцко
го, который обратился с боль
шим письмом и к Бернарду Шоу. 
Но Шоу отклонил этот призыв. В 
письме к секретарю этого коми
тета, датированному 20 июля 
1937 года, Шоу писал: “Обвине
ния в адрес Троцкого невероят
ны. Но Троцкий все портит, при
бегая к точно таким же нападкам 
на Сталина. Я провел в обществе 
Сталина три часа и наблюдал его 
с неослабным любопытством. И 
мне так же трудно считать его 
вульгарным гангстером, как и 
Троцкого убийцей”.

ЭМИЛЬ ЛЮДВИГ
13 декабря 1931 года Сталин

"ерундой”. "Это мистика, а в 
мистику я не верю". Сталин го
ворил об отношениях между 
СССР и Польшей, об уважении 
большевиков к американской де
ловитости и к немецкой органи
зованности. Он говорил также о 
самом себе, о своих родителях, 
об учебе и порядках в тифлис
ской семинарии, о том, как он, 
Сталин, уже в 15-летнем возра
сте начал участвовать в рево
люционном движении на Кавка
зе.

Беседа Сталина с Эмилем 
Людвигом была опубликована не 
только в газетах; в 1932 году 
она вышла в свет в виде от
дельной брошюры и потом мно
го раз переиздавалась. Сталин 
включил ее текст и в Собрание 
своих сочинений (т. 13, 1954, с. 
104—123). Выбор собеседника 
в данном случае вряд ли был 
случайным. В это время в Крем
ле возник вопрос о написании 
популярной биографии Сталина.

Свои услуги предлагал извест
ный советский публицист и ис
торик партии Емельян Ярослав
ский. По мнению Евгения Гро
мова, автора большого иссле
дования “Сталин. Власть и ис
кусство” (М. 1988), не отказал
ся бы от такого поручения и Мак
сим Горький — о мудрости и ве
личии Сталина он писал и гово
рил немало. Но Сталин полагал, 
и не без оснований, что было 
бы гораздо лучше, если его био
графия будет написана одним 
из популярных европейских пи
сателей. Эмиль Людвиг был, ве
роятно, одним из наиболее под
ходящих кандидатов, и сам ха
рактер беседы Сталина с ним 
свидетельствовал об этом. Имя 
Эмиля Людвига получило в СССР 
большую известность, так как 
цитаты из его беседы со Стали
ным приводились даже после 
войны в “Краткой биографии 
И.В.Сталина”, изданной тиражом 
в 10 миллионов экземпляров. Он 
все же написал и опубликовал в 
1936 году книгу о Сталине, а 
затем и о Рузвельте. Но эти кни
ги не получили широкой извест
ности и почти не комментиро
вались в мировой печати. В 
СССР книга Э.Людвига о Стали
не была просто неизвестна.

АНРИ БАРБЮС
5 октября 1932 года в крем

левском кабинете Сталина со
стоялась его встреча с извест
ным французским писателем 
Анри Барбюсом. 60-летний 
французский писатель, просла
вившийся своими антивоенны
ми книгами, еще в 1923 году 
стал членом Французской ком
мунистической партии, и он ча
сто бывал в СССР. В начале 30-х 
годов писатель был уже серьез
но болен, и он фактически пе
реехал в Москву, где самое луч
шее лечение было для него бес
платным. А.Барбюс начал рабо
тать в это время над биографи
ей В.И.Ленина и изучал его пе
реписку. Предложение о напи
сании биографии Сталина А.Бар
бюс принял с воодушевлением 
и с головой ушел в эту работу. 
Все главные материалы, кото
рые были нужны французскому 
писателю, он получал непосред
ственно из аппарата ЦК ВКП(б). 
На некоторые из вопросов 
А.Барбюс мог получить ответы 
и от самого Сталина, с которым 
он встречался в Кремле еще два 
раза — 4 августа 1933 года и 1 
ноября 1934 года. Биография 
советского лидера была готова 
в январе 1935 года, и она выш
ла в свет в феврале 1935 года в 
Париже на французском языке: 
— Анри Барбюс. “Сталин”. “Че
ловек, через которого раскры
вается новый мир”. Вскоре эта 
книга была переведена на рус
ский язык. В мае 1936 года кни
га вышла в Москве большим ти
ражом в серии “Роман-газета” 
(№ 4—5, 1936). Однако Барбюс

не увидел русского издания сво
ей книги. Его болезнь быстро 
прогрессировала, и он умер в 
августе 1935 года в одной из 
палат Кремлевской больницы.

Книга А.Барбюса носила апо
логетический характер, и в ней 
нет каких-либо фактов и доку
ментов, свидетельств и анализа, 
которые могли бы быть полезны 
для современного и правдивого 
жизнеописания Сталина. Но в 
этой книге содержалось множе
ство формул, которые потом 
очень часто повторялись в со
ветской печати. Именно Барбюс 
впервые написал, что "Сталин — 
это Ленин сегодня". “История его 
жизни, — писал Барбюс, — это 
непрерывный ряд побед над не
прерывным рядом чудовищных 
трудностей. Не было такого года, 
начиная с 1917, когда он не со
вершил таких деяний, которые 
любого человека прославили бы 
навсегда. Это железный человек. 
Фамилия дает нам его образ: 
Сталин — сталь. Он несгибаем и 
гибок, как сталь”. “Кто бы вы ни 
были, вы нуждаетесь в этом дру
ге, ибо лучшее в вашей судьбе 
находится в руках этого челове
ка, который бодрствует за всех 
и работает, — человека с голо
вой ученого, с лицом рабочего, 
в одежде простого солдата”. 
А.Барбюс признает, что в новой 
России существует культ Стали
на, но писатель оправдывает этот 
культ, ибо он основан на дове
рии и берет свои истоки в низах. 
В формулах культа личности на
писана и вся биография Стали
на, “который заботится обо всем 
и обо всех, который создал то, 
что есть, и создает то, что бу
дет. Он спас. Он спасет”. “Вот 
он — величайший и значитель
нейший из наших современни
ков. Он соприкасается в работе 
с множеством людей, и все эти 
люди любят его, нуждаются в 
нем, верят в него. Во весь свой 
рост он возвышается над Евро
пой и над Азией, над прошед
шим и будущим” и т.д. Книга 
А.Барбюса в сотнях тысяч эк
земпляров была распростране
на по СССР. Однако через год 
она была изъята из библиотек, 
хотя и не была полностью зап
рещена. Дело в том, что, пове
ствуя нам о жизненном пути и 
деятельности Сталина, А.Барбюс 
ссылался на свидетельства та
ких людей из его окружения, ко
торые в 1937 году были уже 
объявлены “врагами народа": 
Бубнова, Бела Куна, Крыленко, 
Лакоба и даже на таких “выдаю
щихся критиков и журналистов, 
как Радек и Бухарин”. А.Барбюс 
уже умер, а переделывать без 
него текст книги никто не ре
шился. Книгу А.Барбюса можно 
было упоминать и даже цитиро
вать, но получить ее для чтения 
из “спецхрана” больших библио
тек могли только особо доверен
ные лица.

(Продолжение следует).

И ВАМ
РЕШАТЬ- 

ПОКУПАТЬ
ИЛЬ

ПОДПИСАТЬ
В отделениях почтовых 
Без хлопот и без проблем 
Подписаться можно всем.

Попытался ограбить
учительницу

МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ, 

ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК

7 марта 2003 г.
проводят «Кубок Губернатора» 

по лыжным гонкам
Программа соревнований:

Спринтерские гонки на городском пруду
у кино-концертного театра 

Пролог в 11.00 
Финальные забеги в 16.00 

9 марта 2003 г. 
XX юбилейный

“Космос”.

лыжный марафон

«Европа-Азия»
Старт - 1от турбазы Хрустальная - 35 км.
Главный старт - 11РР от обелиска «Европа-Азия» 

г. Первоуральск,старый Московский тракт -55 км.
Финиш - 12 км Московского тракта УСБ «Динамо»
Главный судья соревнований - судья РК Русских В.Н.

Генеральный спонсор - банк

« СЕВЕРНАЯ кнзт»
Главный спонсор Генеральный медиа, спонсор .
NOVQCOM ЖЖш '

сети и системы связи -
уПр? Д уральский

дптп 7ПЕ1/ «ЛНМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ АВТО-1 РЕК комбинат

Информационный спонсор
бластная

^(Газета

СТОРТИоИУ?» г.'лгазич

Я&КАННи

ЛОТЕРЕИ

СНЕГОХОДЫ УРАЛА

ип 
ХѴЛЕШОвОЙ ЕЛ. 

г.Серо·

В СВЯЗИ С БАНКРОТСТВОМ ОАО “ФОРМАНТА" ПРОДАЮТСЯ:
1.Помещение (склад газовых баллонов) площадью 159 кв.м.
2.Готовая продукция ___ _________

Наименование продукции Цена в руб.

1.Водонагреватель ОЭН 12Т
2.3амок 02
З.Замок гаражный 01
4.Котол 12Т
5.Котел 25Т К ОЭВ
6. Подставки ТВ и СВЧ 9-и модификаций
7.Проточник
8.Пылесос “Робот”
Э.Саетильники 7-и модификаций
10.Эл.калорифер

1211.50
65.50
48 00
325.00
284.00
от 72.50 до 155.00
385 00
от 300 до 312
от 65.00 до 94.00
3950 00

За справками обращаться в г.Качканар: тел. (34341 
6-12-84, 6-12-78.
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ТИМОФЕЕВ Н.С.
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Визит в прошлое телевидения
Необычная экспозиция разместилась 
в одном из скромных магазинов в 
центре Нижнего Тагила. С недавнего 
времени торговый зал стали 
украшать четыре «древних» 
телевизора. Все они исправно 
работают, их можно потрогать 
руками, но при этом раритеты не 
продаются.

Самый почтенный из экспонатов — те
левизор 1954 года выпуска «КВН-49». Его 
название не имеет ничего общего с попу
лярным клубом веселых и находчивых, а 
произошло от первых букв фамилий раз
работчиков. Более 40 лет назад по
добные телеприемники являлись в СССР 
чудом прогресса, хотя и имели крохотные 
экраны. Расширить изображение было при
звано большое увеличительное стекло, в 
котором пространство между двумя лин
зами заполнялось прозрачной жидкостью. 
Затем кинескопы научились делать боль
ше в размерах.

«КВН-49» с увеличительным стеклом, а 
также его чуть более молодые собратья — 
«Неман» и «Рекорд» (1955 г.), «Старт-4» 
(1967 г.) — отныне удивляют посетителей 
магазина «Визит» на проспекте Ленина. 
Все эти телеприемники принадлежат 52- 
летнему руководителю коллектива В. Чек

мареву. Профессиональный инженер, мно
го лет увлекающийся электрическими и 
электронными устройствами, давно испы
тывал «слабость» к старинным вещам. В 
его коллекции, помимо телевизоров, есть 
работающий на угле утюг, «доисторичес
кие» весы и многое другое. К четырем 
телевизорам в перспективе добавится пя
тый под название «Беларусь-110», кото
рый включает в себя радиоприемник, про
игрыватель грампластинок и сейчас «до
водится до ума».

Выставка старых телевизоров — не 
только способ привлечь к магазину вни
мание покупателей. Как рассказала со
трудник магазина Т. Склярова, экспози
ция призвана, во-первых, показать посе
тителям торгующего радиодеталями за
ведения, чего могут добиться квалифици
рованные и терпеливые специалисты. 
Ведь на восстановление некоторых эк
земпляров у В. Чекмарева и его коллег 
ушло более года: приходилось давать 
объявления, чтобы купить у частных лиц 
лампы, которые давно не производятся. 
Во-вторых, в «Визите» надеются, что из 
десятков студентов, приходящих сейчас в 
магазин на бесплатные экскурсии, най
дутся со временем толковые молодые 
люди и девушки, которые смогут найти

здесь любимую работу. В третьих, нео
бычной выставкой «Визит» решил по-сво
ему отметить круглую дату, которая каса
ется всех. Руководитель коллектива про
читал в газете, что примерно в эти дни 
наша страна и цивилизованный мир дол
жны отмечать 80-летие начала передачи 
телесигналов. Эмигрировавший в Амери
ку после революции русский ученый Вла
димир Козьмич Зворыкин впервые про
демонстрировал в конце зимы 1923 года 
невиданную установку, на кинескопе ко
торой виднелся крест, установленный ря
дом. Уже через 10-13 лет после этого 
российский изобретатель настолько усо
вершенствовал систему, что в 1936 году 
стала реальностью трансляция открытия 
Олимпийских игр в Берлине.

Благодаря выставке многие тагильчане 
узнали об этих и других забытых событи
ях. А кое-кто, увидев среди экспонатов 
знакомый аппарат, радостно сообщил, что 
у него в саду пылится (а порой даже 
показывает) подобный, и он теперь будет 
относиться к своей вещи, имеющей, ока
зывается, историческое значение, более 
уважительно.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

За минувшие трое суток, 
как сообщает пресс- 
служба ГУВД области, 
зарегистрировано 505 
преступлений, раскрыто 
306.

Зафиксировано три убий
ства: по одному — в Тагилст- 
роевском и Ленинском райо
нах Нижнего Тагила и Белояр
ском; пять случаев нанесения 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть. Сотрудни
ки милиции задержали 12 пре
ступников, находившихся в 
розыске. На территории об
ласти обнаружено восемь тру
пов без внешних признаков на
сильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
® Орджоникидзевский 

район. 1 марта ночью на ул. 
Шефской неизвестный, угро
жая предметом, похожим на 
пистолет, неработающему 
1957 года рождения, завладел 
принадлежащим ему автомоби
лем ВАЗ-21099. Следственно
оперативная группа установи
ла подозреваемого в соверше
нии преступления молодого че
ловека 1981 года рождения.

• Ленинский район. 1 
марта в 22.10 к вахтеру зда
ния министерства культуры и 
образования Свердловской 
области по ул.Малышева, 46 
подошел неизвестный и сооб
щил, что помещение замини
ровано. Прибывшая на место 
следственно-оперативная 
группа задержала психически 
нездорового мужчину 1975 
года рождения. При осмотре 
здания и прилегающей терри
тории “адской машинки” не об
наружено.

11 марта прошлого года из 
квартиры дома по ул.Степана 
Разина было похищено иму
щество на общую сумму 75 
тысяч рублей. В ходе прове
денных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники ОУР 
РУВД установили и арестова
ли подозреваемого в совер
шении преступления — трид
цатилетнего неработающего.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 28 фев
раля в 21.30 на ул.Мира двое 
неизвестных, угрожая ножом 
учащемуся профессионального 
училища, завладели принадле
жащим ему имуществом на об
щую сумму четыре тысячи руб
лей. В 22.10 на ул.Победы на
ряд ОБО по приметам задер
жал подозреваемых — двух ра
бочих коммерческой структуры 
1975 года рождения. Сейчас 
они проверяются на причаст
ность к ранее совершенным 
разбойным нападениям.

• БЕРЕЗОВСКИЙ. 1 марта 
в 16.20 в квартиру дома по ул. 
Гагарина, позвонив, ворвался 
неизвестный в маске и, угро
жая предметом, похожим на пи
столет, женщине-преподавате
лю местной школы, пытался 
завладеть деньгами. Однако 
потерпевшая проявила актив
ное сопротивление, сорвала 
маску с нападавшего и опоз
нала в нем... своего бывшего 
ученика, ныне учащегося учи
лища 1986 года рождения. На
летчик, ничего не похитив, 
скрылся. Сейчас проводятся 
оперативные мероприятия по 
его розыску. Возбуждено уго
ловное дело.

• ПЕРВОУРАЛЬСК. 2 мар
та в 19.50 у дома 43 по ул.Вай
нера сотрудники ОПНОН УВД 
задержали неработающего 
1966 года рождения, у которо
го обнаружили и изъяли 1,1 
грамма героина. По факту не
законного хранения наркоти
ческого средства возбуждено 
уголовное дело.

• КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
27 декабря прошлого года из 
квартиры дома по ул.Железно
дорожной было похищено иму
щество на общую сумму шесть 
тысяч рублей у мужчины 1971 
года рождения. Сыщикам ОУР 
удалось выйти на след и за
держать подозреваемого — не
работающего сверстника по
терпевшего. Сейчас выясняет
ся его причастность к ранее 
совершенным аналогичным 
преступлениям.

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"

■ · 4-месячного бело-рыжего кота, ласкового, приученно- 
। го к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-35-10.
I · В районе улиц Малышева—8-го Марта найден годова- 
|лый боксер (девочка), в ошейнике с блямбой, обучен 
| командам.
• Хозяевам обращаться по адресу: ул.Викулова, 37, 

корп. 1, кв. 38, к Насте.
I · Двух котят (кот и кошка, по 1,5 месяца) рыже-белого и 
I трехцветного окраса, приученных к туалету, — в добрые 
| руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
! · 8-месячных кота и кошку персидской породы, а также 
■ черно-белого кота, приученных к туалету, — в добрые 
Іруки.
| Звонить по дом. тел. 35-83-70, Нине Михайловне.

• Пушистых котят (два кота и две кошки, по 2,5 меся- ■ 
ца), здоровых, приученных к туалету, — добрым хозяе- . 
вам.

Звонить по дом. тел. 22-08-88.
• Пушистую кошечку (1,5 месяца) черного окраса в | 
белой “манишке” и с белыми лапами, ласковую, при- | 
ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 75-24-51.
• 26 февраля на Эльмаше, в районе 
улицы Краснофлотцев, найден годова
лый стаффордширский терьер (девоч
ка) рыжего окраса, в ошейнике, есть . 
клеймо. ;
Звонить по сотовому 89222062546, ; 
89222061517, или обращаться по ад
ресу: ул.Краснофлотцев, 15 кв. 39.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75- 
80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем — 62-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел 
собкоровской сети - 62-77-08; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист - 62-70- 
01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27*93-46, в 
Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ"
предлагает

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

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

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира с мебелью 
Район Втузгородок (перекресток ул.Мира-Малышева). Аккуратным, добропорядоч
ным людям. Состояние квартиры — хорошее. Без посредников. Пена договорная.

Тел.: (3432) 75-84-14 |с 11 до 17 часов). Спросить Евгения.

Правительство Свердловской области выражает искреннее 
соболезнование главе муниципального образования "Слобо
до-Туринский район" Кошелеву Михаилу Валентиновичу в связи 
с безвременной кончиной его жены

КОШЕЛЕВОЙ
Татьяны Дмитриевны.
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