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■ АКТУАЛЬНО

В Невьянск
к Демидовым
На днях наша газета 
опубликовала Указ 
Губернатора 
Свердловской области 
“О реставрации 
памятников 
промышленной 
архитектуры в 
г.Невьянске”.

Краткий и сугубо дело
вой, он несет в себе и серь
езный идейный смысл. Это 
еще один официальный акт 
признания того, что "прокля
тые эксплуататоры Демидо
вы” были к тому же созида
телями, что материальные 
следы тех деяний заслужи
вают самого бережного от
ношения.

Итак, комплекс бывшего 
железоделательного завода 
Демидовых, а позднее — "но
мерного” механического, 
должен быть восстановлен. 
То, что было давней мечтой 
энтузиастов-краеведов и 
специалистов музейного 
дела, точкой приложения их 
титанических и порой бес
плодных усилий, получит, 
наконец, реальную государ
ственную поддержку.

Но кому он нужен, этот 
невьянский раритет? Не дис
ко-клуб, не Дисней-ленд, а 
допотопный заводик? Кто 
сюда пойдет и поедет? Со
шлюсь на собственный опыт. 
Небольшой компанией "ста
рых да малых” мы продела
ли путь от Екатеринбурга в 
Верхотурье. Задешево, на 
электричке, с остановками 
в Невьянске и Тагиле — 
вглубь веков, в зримую и 
осязаемую историю. Впечат
ления не гаснут и по сей 
день.

Не так уж много в мире 
столь таинственных и поэти
ческих, столь технически 
совершенных сооружений, 
как знаменитая наклонная 
башня. Беда только, что го
стей по территории завода 
ведут к ней торопливо и как 
бы стыдливо. И дело тут не 
столько в остатках режима 
“закрытого” предприятия. 
Глаза бы не глядели на зах
ламленные тупики, просев
шие крыши, обшарпанные 
стены, вываливающиеся 
кирпичи.

А ведь на этом неухожен
ном пространстве скорее 
живы, чем мертвы (или на
оборот?) красавец-храм 
Спасо-Преображенский, 
старинные заводские пост
ройки, в их числе — две дом-
ны, названные женскими
именами — Елена и Анна.

Домна Анна — почти как 
донна Анна! Неужели ей по
счастливится снова надеть 
на себя исконную островер
хую “шляпу"? Неужели гос
тевой поток пойдет не че
рез заурядную нынешнюю 
проходную с будкой и "вер
тушкой”, а через историчес
кие въездные ворота — сла
ва Богу, сохранившиеся?

Подписанному на днях 
указу, видимо, суждено стать 
историческим. Внимание 
властей к малым заповед
ным городам дает основа
ние думать, что это не бу
дет история о благих наме
рениях, рухнувших под на
тиском обстоятельств.

Римма ПЕЧУРКИНА.

I ■ МАРАФОН "ОГ

■ ШЕФЫ ПРИЕХАЛИ!

"Все рал ости от них
В редакцию позвонили:
—Пожалуйста! Поздравьте наших шефов 
наступающим профессиональным 
праздником!
-Кого?
—Всех пожарных области и начальника 
управления противопожарной службы 
Бориса Федоровича Мокроусова.

С
Пожелайте им здоровья, счастья и 
радости!
Звонили из Красноуфимского детского 
приюта. Сотрудники и воспитанники 
этого учреждения считают, что им 
здорово повезло. Потому, что с 
недавних пор их заботливо опекают 
огнеборцы.

приехала целая бригада с 
Дедом Морозом и Снегу-

О красноуфимском при
юте “ОГ" рассказывала в 
марте. Бывали мы и рань
ше в подобных заведениях. 
Но нигде так не молились 
на своих шефов, как в Крас
ноуфимске. У большинства

В редакции О.Конькова 
обстоятельно рассказала о 
поездках ее воспитанников 
в Екатеринбург, о подарен
ном компьютере, об одеж
де, о банках солений и ва
рений, собранных сотруд
никами противопожарного 
управления (несколько из 
них принес из дома сам на
чальник), о поздравлении 
женского персонала приюта 
с 8 Марта — да мало ли 
добрых дел может сделать 
большой и сплоченный кол
лектив для своих подшеф
ных.

—Я бы хотел проследить 
судьбу этих ребят, — гово
рит Б.Мокроусов, — чтобы

д о в о л ь
сложно. Хотя 
бы потому, что 
детский приют 
— лишь крат
кое пристани
ще. Рано или 
поздно ребя
тишек распре
делят по дет
домам, разве
зут по разным
городам... 
дружба с 
жарными 
помнится 
надолго.

н о

Но 
по- 
за- 
им

В минувшую среду кор
респондентов “ОГ” пригла
сили в Центр противопо-

приютов вообще 
ких шефов. Их 
бегают с шапкой 
ным спонсорам.

нет ника- 
директора 
по случай-

—Мы уже привыкли, что 
о нас вспоминают только 
перед выборами, — гово
рит директор красноуфим
ского приюта Ольга Конь
кова. — За пятилетнюю ис
торию заведения кто толь
ко здесь ни побывал...

Такая мода. Ходят поли
тики по приютам, что-ни
будь обещают. Но редко 
возвращаются и еще реже 
выполняют обещанное.

Руководитель областной 
противопожарной охраны 
Борис Мокроусов — не по
литик. Но и он впервые пе
реступил порог приюта во 
время кампании по выбо
рам губернатора. Увидел 
ребят, которые “может 
быть, первый раз в жизни 
спали на белых простынях”, 
познакомился с персона
лом, что за крохотную зар
плату поддерживает в за
ведении идеальный поря
док. Ушел...

И вернулся. Точнее, дал 
очень важное задание со
циально-бытовой комиссии 
управления. Разработали 
план шефства над приютом. 
С той поры весь восьмиты
сячный коллектив противо
пожарной службы области 
опекает обездоленных де
тей.

Пожарные — не богатые 
люди, но щедрые на забо
ту. С минувшей осени в при
юте каждый месяц проис
ходит что-нибудь неожидан
ное и хорошее. И все — 
благодаря шефам. Под Но
вый год, например, сюда

рочкой, с елкой 
ми. Устроили 
праздник.

На днях мы 
Б.Мокроусо
ва вместе с 
директором 
приюта 
О.Коньковой.

благодар
ственное 
письмо — са- 
модельную 
открытку с 
тряпичными 
цветочками, 
подписанную 
детским по
черком. По
добный пода
рок получил и 
наш редак
тор.

К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Подписка

и подарка- 
настоящий

побывали у

в будущем как-то помочь 
им в устройстве на учебу и 
работу.

Осуществить эту мечту

жарной пропаганды. Здесь 
состоялось открытие выс
тавки детского творчества 
“Огонь и дети” и презента-

СТАН-5000: БУДЕМ СТРОИТЬ
Эдуард Россель, вернувшись в Екатеринбург в ночь 
на 27 апреля из Москвы, где ему был вручен орден 
“За заслуги перед Отечеством” III степени, привез с 
собой распоряжение правительства РФ, подписанное 
председателем Кабинета министров, избранным 
Президентом России Владимиром Путиным о 
создании открытого акционерного общества “Завод 
по производству труб большого диаметра”, которое 
ставит точку в истории по проблеме: где строить 
стан-5000.

Распоряжение состоит из четырех пунктов:
1. Согласиться с предложением Мингосимущества Рос

сии, Минэкономики России и открытого акционерного об
щества “Нижнетагильский металлургический комбинат” о 
создании в 2000 году в установленном порядке открытого 
акционерного общества “Завод по производству труб боль
шого диаметра”, имея в виду, что доля участия Российской 
Федерации в уставном капитале при создании этого обще
ства должна быть не менее 25 процентов плюс одна акция и 
доля ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" - 
не менее 25 процентов плюс одна акция.

2. Российскому фонду федерального имущества:
выступить от имени Российской Федерации в качестве 

учредителя открытого акционерного общества “Завод по 
производству труб большого диаметра”;

предложить на собрании учредителей кандидатуру Носо
ва С.К. в качестве генерального директора указанного ак
ционерного общества.

3. Мингосимуществу России, Минфину России и Минэко
номики России в 2-недельный срок представить согласо
ванные предложения о размере и форме оплаты доли Рос
сийской Федерации в уставном капитале открытого акцио
нерного общества “Завод по производству труб большого 
диаметра”.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти Свер
дловской области оказывать содействие в решении вопро
сов, связанных с созданием открытого акционерного обще
ства “Завод по производству труб большого диаметра” и 
реализацией проекта по созданию комплекса по производ
ству толстолистового проката и труб большого диаметра.

ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ
Эдуард Россель поздравил по телефону Евгения Поруно

ва с избранием председателем областной Думы. Евгений 
Порунов в свою очередь поздравил губернатора с вручени
ем ему высокой государственной награды.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
ОТКРЫТА ДЛЯ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Эдуард Россель имел 27 апреля в губернаторской 
резиденции часовую беседу с новым председателем 
областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Евгением Поруновым.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, 
связанных с работой нижней палаты областного парламен
та, взаимодействием исполнительной и законодательной 
ветвей власти. Губернатор высказался за дружную и конст
руктивную работу, направленную на улучшение жизни жите
лей области. Новый председатель областной Думы поддер
жал данное стремление, заметив, что его главная задача 
состоит в создании рабочей атмосферы в нижней палате 
парламента. Он намерен сделать так, чтобы вопросы зако
нотворчества оказались у депутатов на приоритетном мес
те. По мнению Евгения Порунова, уже сегодня вырисовыва
ется принятие пакетного соглашения, которое сможет удов
летворить все фракции и всех депутатов. Речь идет о том, 
что у председателя Думы будет три заместителя, а в самой 
палате организована работа пяти комитетов.

Эдуард Россель отметил, что сейчас, как никогда, нам в 
области нужна дружная совместная работа. Губернатор ска
зал, что исполнительная власть открыта для разумных и 
конструктивных предложений по всем насущным и актуаль
ным проблемам. К любому здравому предложению или со
вету со стороны депутатского корпуса правительство обла
сти готово не только прислушиваться, но и брать их на 
вооружение.

Губернатор и председатель Думы совместно отметили, 
что главное для областной власти — это интересы не 
отдельных партий или движений, каких-то групп или фрак
ций, а интересы всей Свердловской области, всех её жите
лей.

лон. Съехались делегации 
из Артемовского, Заречно
го, пришли дети из школ и 
лицеев Екатеринбурга. Поз
же в занимательных сорев
нованиях на улице школь
ники узнавали, как можно 
потушить пожар и (что 
очень важно) — как его из
бежать.

В шумной стае детворы 
я не заметила подопечных 
из Красноуфимска. (Они бы
вали здесь раньше). Зато 
среди экспонатов нынеш
ней выставки легко отыска
ла их поделки.

Из цветного картона и пу
стых коробочек от чая и 
спичек дети склеили, на
пример, "штаб пожарной 
дружины". Не сентимен
тальную лошадку с бочкой 
из древней истории пожар
ного дела, а современный 
боевой штаб. Было видно, 
что ребята знают о его уст
ройстве и оснащении не по
наслышке.

Вот что значит серьез
ные шефы. Грядущим ле
том они хотят организовать 
отдых приютских детей в 
загородном лагере.

—Все наши радости от 
них, — говорит Ольга Конь
кова, нахваливая пожар
ных. Я соглашаюсь: крас- 
ноуфимцам действительно 
повезло. Шефство в наше

книгиция

времяОльга 
ровна 
везла 
р а в л

Федо- 
при- 

в уп- 
е н и е

лекают 
важное 
млад

в это 
дело 

ш и х
школьников и 
подростков. 
Зал был по-

праз- 
поня- 

со- 
цен-

Фото 
Станислава САВИНА.

большая ред-

ствуя на 
днике, я
ла, что 
трудники

уральского по
эта Владими
ра Сибирева 
"01" — пароль 
отважных”.

П р и с у т -

тра не просто 
уделяют боль
шое внимание 
противопо
жарной пропа
ганде, но вов-

кость. Тем более такое, не 
для галочки. Пожарные ис
полняют его как долг, не 
обманывая детских надежд. 
Дети уверены, что огне
борцы приедут к ним еще 
и еще, а шефы держат сло
во.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: Б.Мокро

усов среди воспитанни
ков приюта; на выставке 
детского творчества; 
главное — не растерять
ся (в центре).

■ ПИСЬМО В НОМЕР

благотворительный фонд

РАБОТА - ПО ГРАФИКУ
26 апреля на полигоне Нижнетагильского института 
испытания металлов прошло расширенное заседание 
оргкомитета второй Уральской выставки вооружения 
и военной техники “Уралэкспоармс-2000”.

В совещании впервые приняли участие представители 
Челябинской и Пермской областей. Все ремонтные и стро
ительные работы ведутся по графику, несмотря на отсут
ствие средств из федерального бюджета. К 30 апреля будет 
освоено не менее 30 миллионов рублей. Изготовлены ме
таллоконструкции, стеновые панели и кровля выставочного 
павильона. Монтаж завершится к 15 мая. Ведется реконст
рукция котельной, на 30 процентов готовы новые теплосети, 
обновляется информационно-диспетчерская и телефонная 
связь, ремонтируются охранные сооружения - контрольно
пропускной пункт и 2,5 километра ограждения территории. 
Реконструируются испытательные трассы, расчищаются при
емные площадки.

Предложено вернуться к испытанной системе шефства 
промышленных предприятий над конкретными объектами. 
Некоторые проблемы появились у городских властей Ниж
него Тагила. 11 июля НТМК отмечает 60-летие, и более 500 
мест в заводских пансионатах и гостиницах будет занято 
гостями. Если не удастся на несколько дней перенести 
торжества, придется готовить для расселения участников 
выставки еще 4 пионерлагеря, которые находятся в 20 
километрах от полигона, а для перевозки гостей потребует
ся дополнительно 30 автобусов.

Начался выпуск продукции с логотипом выставки. По 
тысяче подарочных наборов выпустят “Алкона” и виншам- 
панкомбинат. “Тагилводка” пустит в продажу напитки, на 
этикетках которых изображены танк Т-90 и вертолет “чер
ная акула”. Скоро удастся попробовать и пять фирменных 
выставочных сортов тагильского пива. В перечне продукции 
- конфеты, сигареты, майки, сорочки, куклы, игрушечные 
танки и автомобили, изделия из камня, посуда. Березовская

(Окончание на 3-й стр.).

Совместная акция “ОГ” и ветеранских движений области продолжается
55-дневный марафон 
благотворительной подписки 
продолжается. Сегодня мы 
называем новых участников этой 
акции.

151 ЭКЗЕМПЛЯР “ОБЛАСТНОЙ

нашу газету с мая и до конца года (10 
человек в Белоярском районе, 10 — в 
городе Заречном). .

2 ТЫСЯЧИ 57 РУБЛЕЙ 27 КОПЕ-

ГА-
ЗЕТЫ” выписала для своих ветера
нов администрация МО “Верхняя 
Пышма” — глава Владимир Алексан
дрович ПЕШКОВ (подписка оформлена 
на почте).

3 ТЫСЯЧИ 920 РУБЛЕЙ выделила 
на подписку “Областной газеты” (40 
экз.) для ветеранов войны и труда, 
обществ инвалидов администрация 
муниципального образования “Город 
Сухой Лог”. Об этом сообщил глава 
МО Анатолий Николаевич БЫКОВ.

2 ТЫСЯЧИ 368 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
собрали сотрудники министерства 
финансов Свердловской области (ми
нистр Владимир Юрьевич ЧЕРВЯКОВ) 
на благотворительную подписку “Об
ластной газеты” для ветеранов. Боль
шое спасибо вам за заботу о людях стар-
шего поколения. Думаем, что 
примеру последуют и другие.

На все средства по адресам, 
тавленным в редакцию, подписка

вашему

предос
на “ОГ"

оформлена. 20 человек будут получать

ЕК решило выделить на 
“Областной газеты” для

подписку 
своих ве-

теранов министерство экономики 
и труда Свердловской области — 
министр Галина Алексеевна КОВА
ЛЕВА. Об этом сообщил в редакцию 
первый заместитель министра Г.Д.ТЕ
РЕНТЬЕВ. По адресам, предоставлен
ным в редакцию, подписка на “ОГ” (на 
21 человека) оформлена.

1 ТЫСЯЧА 667 РУБЛЕЙ 70 КОПЕ
ЕК внес в фонд благотворитель
ной подписки ОАО “Нижнетагильс
кий медико-инструментальный за
вод” — генеральный директор Вла
димир Петрович ВИТЬКО. 18 вете
ранов завода будут получать, “Област
ную газету" во втором полугодии. Этот 
коллектив не первый раз принимает 
участие в акции "Подписка — благо
творительный фонд”. Спасибо вам, 
Владимир Петрович, за заботу о лю
дях старшего поколения. Он прислал 
в редакцию копии подписных абоне
ментов.

(Окончание на 2-й стр.).

Омрачили праздник
В начале апреля нас, инвалидов Великой Отечественной II 

группы Алексея Кимовича Ласкина и Валентина Дмитриевича 
Каушанова пригласили в управление соцзащиты Кировского 
района города Екатеринбурга, где сообщили, что взамен ра
нее полученных нами автомобилей "Запорожец", которые свой 
срок отслужили, приказом министерства соцзащиты выделе
ны нам автомобили “Ока”. Вручили документы на получение 
машин, при этом сказали, что при желании отслужившие 
машины можно выкупить, предварительно пройдя их оценку. 
Так мы и сделали. Каково же было наше удивление, когда в 
транспортном отделе министерства соцзащиты области нам 
сообщили, что решения о продаже старых “запорожцев” нет. 
Обошли мы всех чиновников, как говорится, "от мала до 
велика", оставили заявление министру В.Туринскому. Ответа 
до сих пор нет. Тогда стали мы просить о том, чтобы приняли 
у нас эти машины — не принимают, мол, негде их ставить.

Загоняли совсем, а ведь нам обоим уже под восемьдесят 
лет! Вместо того, чтобы радоваться наступающему Дню По
беды, все пытаемся решить эту проблему. Омрачили нам 
великий праздник.

Пишем в “Областную газету” в надежде, что будет постав
лена окончательная точка в этой истории.

Инвалиды Великой Отечественной войны
Алексей ПАСКИН, 

Валентин КАУШАНОВ.

И ВЫБОРЫ-2000

"Преображеиие Урала 
выдвинет кандидатов в 

депутаты екатеринбургской 
городской Думы

Об этом сообщила 
депутат от фракции 
“Единство Урала” 
областной Думы Вера 
Соколкина.

26 апреля на съезде 
"Преображения Урала", в 
котором приняло участие 
более 200 человек, было ре
шено выдвинуть в городс
кую Думу по одномандат
ным округам 15 кандидатов 
от движения и поддержать

8 кандидатов. Среди кан
дидатов от движения ис
полнительный директор 
“Екатеринбургского вин- 
шампанкомбината" Кон
стантин Горелый, ректор
УГТУ-УПИ Станислав
Набойченко, председатель 
федерации “Кекусинкай” 
России Андрей Бура.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I ЛПогода

Холодный арктический воздух несет на Урал значитель
ное ухудшение погоды. 29 апреля ожидается переменная 
облачность, в отдельных районах — небольшие осадки, 
ветер северо-западный 5—10 м/сек. Температура воздуха 
ночью плюс 2... минус 3, на севере местами до минус 8,

днем на севере плюс 3... минус 2, на юге плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 ап- . 
реля восход Солнца — в 6.15, заход I 
— в 21.37, продолжительность дня ■ 
— 15.22; восход Луны — 5.18, за- ’ 
ход Луны — в 14.58, фаза Луны — | 
последняя четверть 27.04.
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И АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Эиуаря Россеніэ © и@®ым развігтио России
В информационном вестнике “Россия: власть на местах” (№5 

за этот год), выпускаемом ИТАР-ТАСС, опубликовано интервью 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Его мы се
годня предлагаем вашему вниманию.

На фоне неоднозначности 
сложившейся в России 
экономической ситуации, когда, с 
одной стороны, наметился рост 
производства, а с другой — нет 
надежных предпосылок для перехода 
к устойчивому росту, в Екатеринбурге 
11—12 мая пройдет 5-й Российский 
экономический форум, на котором и 
будут обсуждаться вопросы 
нынешней экономической 
неустойчивости. Чтобы сделать 
ситуацию устойчивой, Национальный 
экономический совет (НЭС) — 
постоянно действующий экспертно
консультативный орган Российского 
экономического форума — в этом

году выносит на обсуждение такую 
тему: “Стратегия социально- 
экономического развития России — 
инновационный путь”. Эта тема 
стала результатом внимательных и 
разносторонних исследований 
различных аспектов российской 
экономики. На форуме будут 
окончательно сформулированы и 
утверждены рекомендации, которые 
традиционно передаются Президенту 
РФ, Правительству и Федеральному 
Собранию. Накануне форума наш 
корреспондент встретился с 
секретарем НЭС, губернатором 
Свердловской области 
Эдуардом РОССЕЛЕМ.

—Прежде всего немного 
информации об этом фору
ме.

—Основная задача Россий
ского экономического форума 
и Национального экономичес
кого совета состоит в том, что
бы анализировать ситуацию в 
экономике, предлагать феде
ральной власти решения, вы
работанные в процессе дис
куссий по основным пробле
мам социально-экономическо
го развития государства. Пер
вый форум состоялся в мае 
1996 года в Екатеринбурге, тог
да же было решено сделать 
это ежегодным мероприятием 
общероссийского масштаба. 
На каждом форуме мы выра
батываем конкретные реко
мендации, которые направля
ются Президенту, Правитель
ству и Федеральному Собра
нию РФ, и не было еще ни 
одного форума, из материа
лов которого не было бы что- 
то взято на вооружение феде
ральной властью.

—А кто участвует в рабо
те форумов?

—Представители субъектов 
Федерации, губернаторы, мэры 
городов, экономисты, ученые, 
директора заводов, работники 
экономических министерств и 
ведомств. На 5-й форум при
глашен и избранный Президен
том России Владимир Путин, 
но получилось так, что время 
проведения форума совпада
ет с инаугурацией президен
та, поэтому вряд ли мы его 
увидим в Екатеринбурге. Сре
ди корифеев экономической 
науки в форумах участвуют та
кие видные ученые, как Лео
нид Абалкин, Олег Богомолов, 
Николай Шмелев, Сергей Гла
зьев...

— Инновационный путь. 
Что это значит?

—В основу формирования 
инновационной политики госу
дарства могут быть заложены 
известные принципы, исполь
зованные наиболее развиты
ми странами. Я имею в виду 
стратегию “наращивания”, ос
нованную на использовании 
собственного научно-техничес
кого потенциала с привлече
нием зарубежного опыта, стра
тегию “заимствования”, когда 
дешевая рабочая сила страны 
используется для производства 
заимствованной наукоемкой 
продукции, и стратегию “пе
реноса”, подразумевающую 
закупку зарубежных лицензий 
для освоения продукции ново
го поколения. Учитывая наши 
финансовые трудности, нам 
нужно сочетать элементы всех 
трех вышеназванных стратегий. 
Это и есть инновационный под
ход, который, как показывает 
зарубежный опыт, быстро оку
пается.

—А что это означает прак
тически?

—Это означает необходи
мость структурного маневра, 
смысл которого в том, чтобы 

запустить эффективную 
часть простаивающих произ
водственных мощностей, по
высить платежеспособность 
населения за счет роста за
работной платы как в бюд
жетной, так и в коммерчес
кой сферах. При этом воз
росший платежеспособный 
спрос будет уравновешен 
ростом предложения отрас
лей потребительского секто
ра, а кратковременное уве
личение бюджетного дефи
цита будет покрыто прирос
том в бюджет за счет рас
ширения налогооблагаемой 
базы, вызванной ростом про
изводства.

—Каковы задачи пред
стоящего форума?

—Задача 5-го Российско
го экономического форума 
состоит в том, чтобы разра
ботать стратегию прорыва 
страны на основе новых под
ходов и технологий, иннова
ционного обновления произ
водства. Развитые капитали
стические страны опережа
ют нас в научно-техничес
ком прогрессе, у них рабо
тают ЭВМ пятого поколения, 
а мы стоим на третьей сту
пеньке этого прогресса, хотя 
чисто российские разработ
ки не хуже западных и име
ют большую ценность. Беда 
в том, что они не внедряют
ся из-за отсутствия средств 
и условий. Государству нуж
но вмешаться в этот процесс, 
не опасаясь рецидива соци
ализма, тем более что мно
гие страны достигли про
гресса именно благодаря 
вмешательству государства. 
Так было в Японии, Герма
нии и США, так должны по
ступить и мы. Мы должны 
разработать стратегию раз
вития научно-технического 
прогресса и вывести страну 
из состояния бедности. Та
кой будет тема предстояще
го экономического форума 
в Екатеринбурге.

—А раньше эта тема не 
стояла в повестке дня?

—Мы пятый год проводим 
эти форумы, кроме того, 
ежеквартально собираем 
Совет, но тема инновацион
ного пути развития промыш
ленности России раньше зат
рагивалась лишь косвенно и 
не могла серьезно обсуж
даться, так как условия были 
иными. Сегодня ситуация из
менилась. У нас начался за
метный подъем промышлен
ности. По итогам прошлого 
года рост составил где-то 7 
процентов. В Свердловской 
области темп прироста в два 
раза выше предыдущего 
года, он составил 14 про
центов. В первом квартале 
текущего года этот прирост 
достиг 15 процентов по срав
нению с соответствующим 
периодом прошлого года. То 
есть наблюдается явный рост 
в регионах и в стране в це

лом. Однако резервы роста, 
основанного на выгодном для 
производителя и экспортера 
соотношении доллара и руб
ля, заканчиваются. И сегодня 
необходимо планировать рост 
на иных началах. Ситуация 
требует, чтобы мы опирались 
на отечественные научные 
разработки, использовали 
все, что наработано за со
ветские годы, развивали фун
даментальные науки, продол
жали осваивать космос, воз
рождали военно-промышлен
ный комплекс и через него 
выходили на мировые рынки. 
Вот такой инновационный и 
инвестиционный путь нам се
годня необходим. Мы нахо
димся сейчас в ситуации, ког
да амортизация основных 
средств достигает 60 процен
тов, то есть наша технология 
безнадежно устарела, нужно 
переходить на новые техно
логии, если хотим стать раз
витым государством.

—А посильно ли это для 
нас сегодня?

—Посильно. Политическая 
ситуация позволяет это сде
лать. Россия сохранилась как 
мощное государство, у нас 
есть свои ресурсы и есть раз
работанные, но неиспользо
ванные технологии. Сегодня 
появились и средства. Если 
раньше мы все время жало
вались, что денег нет, то се
годня уже официально нам 
говорят, что в России есть 750 
млрд, свободных рублей, ко
торые не идут в инвестиции, 
а все еще крутятся на фи
нансовом рынке. Поэтому 
пора снижать кредитные став
ки и направлять деньги в про
мышленность и производство.

—До какого уровня нуж
но снижать кредитные став
ки?

—На Западе это 5—6 про
центов, мы до этого пока не 
дожили, но до·12 процентов 
сократить можем уже сейчас 
и двинуть процесс вперед. Но 
важен не только процент, но 
и срок, на который выдается 
кредит. Известно, что серь
езные проекты трудно реали
зовать за год или два. Чтобы 
окупить вложенные средства, 
потребуется 8—10 лет, а то и 
больше. У нас, например, есть 
проект строительства листо
вого стана, на это потребует
ся 1 миллиард долларов, вер
нуть эти деньги с гарантией 
можно будет только через 10 
лет...

—А какова сегодня ситу
ация с этим станом?

—Подготовлены все доку
менты, прошли этап обсужде
ния в Министерстве экономи
ки, представили обоснование 
Президенту, вопрос обсуждал
ся на Совете безопасности, 
который однозначно высказал
ся за то, чтобы этот стан со
оружался в Нижнем Тагиле. 
ТЭО этого стана было разра
ботано еще в советское вре
мя, и для него давно отведено 

место, нужно только присту
пать к проектированию, изго
товлению и монтажу. (Вчера 
стало известно, что В. Путин 
подписал распоряжение о 
строительстве стана-5000 в 
Нижнем Тагиле,— Ред.).

—Известно, что у вас, 
Эдуард Эргартович, сложи
лись тесные связи с многи
ми руководителями бывших 
советских республик. Сей
час наметился процесс 
объединения с Белорусси
ей, насколько Свердловс
кая область тесно сотруд
ничает с этой республикой?

—В конце апреля намечен 
визит Александра Лукашенко 
в Екатеринбург, знаю, что на
ука там сохранилась и раз
вивается, поэтому намерен 
его ознакомить с научными 
учреждениями нашей облас
ти, чтобы завязались нужные 
контакты, что важно для по
иска путей как раз того ин
новационного пути развития, 
о котором мы будем говорить 
на предстоящем форуме.

—А в Екатеринбурге ос
тались ученые, способные 
внести вклад в инноваци
онный путь развития?

—Не нужно думать, будто 
наука в России потеряна. Ко
нечно, на науку у нас идет 
всего 0,9 процента ВВП про
тив 2—2,5 процентов в разви
тых странах. Но сейчас на
ступает время, когда государ
ство может поддержать на
уку. Что касается Свердловс
кой области, то мы всегда ее 
поддерживали и в итоге со
хранили научный костяк. Мы 
и сейчас ученых серьезно 
поддерживаем хорошо опла
чиваемыми заказами на раз
работки.

—Для инновационного 
пути развития можно вос
пользоваться и забытыми 
трудами Академии наук...

—Несколько лет тому на
зад я побывал в Академии 
наук, попросил снять с пыль
ных полок фундаментальные 
и прикладные труды ученых 
советского периода. Мы по
смотрели, что можно исполь
зовать сегодня, и многое уже 
внедряем. Такие разработки 
есть и в странах СНГ, и в 
Белоруссии, надо только 
брать и использовать...

—А как быть с зарубеж
ными открытиями?

—Нужно покупать лицензии, 
а не тратить время на то, что 
уже давно разработано. Мно
гие страны именно так и шли. 
Япония, например, не трати
ла времени на разработку 
того, что было уже известно 
за рубежом, приобретала ли
цензии и реализовывала в 
производстве. Результаты об
щеизвестны. Мы можем де
лать то же самое. Например, 
мы безнадежно отстали в ав
томобильной промышленнос
ти. Зачем тратить 10—12 лет 

для разработки новой моде
ли, проще купить новейшие 
лицензии на новейшие маши
ны и внедрять на наших авто
мобильных заводах.

—На предстоящем фору
ме вы готовы высказать ка
кие-то идеи фундаменталь
ного характера?

—Мы и на предыдущих фо
румах выдвигали фундамен
тальные идеи. Например, на
правляли Президенту, Прави
тельству и Федеральному Со
бранию РФ предложения “О 
преодолении кризиса плате
жей”, “О налоговом кодексе 
РФ”, “О первоочередных ме
рах по переходу российской 
экономики к росту”, “О феде
ративных отношениях, нацио
нальной и региональной по
литике в Российской Феде
рации” и многие другие. К со
жалению, реакция на наши 
предложения была не со
всем той, которую мы ожида
ли. А сегодня фундаменталь
ный вопрос — это отсутствие 
инвестиций на новые техно
логии. Это так нам говорят. 
Мы же считаем, что деньги в 
стране есть, но мы не туда 
их тратим, у нас до сих пор 
открыты каналы утечки 
средств за рубеж в пределах 
полутора миллиардов долла
ров в месяц. Об этом везде 
говорят и пишут, говорят, что 
на счетах наших граждан за 
границей лежит свыше 250 
млрд, долларов, еще около 
100 млрд, долларов лежит под 
подушками, еще 70 млрд, дол
ларов крутится на “черном 
рынке” России. Мы все об 
этом только говорим, а тем 
временем президент Украи
ны взял да подписал разра
ботанный в России для Бори
са Ельцина Указ о легализа
ции доходов. А у нас проект 
Указа по этому вопросу так и 
лежит. Вот вам и фундамен
тальный вопрос. А разве не 
фундаментальна идея введе
ния золотого рубля в стране, 
с помощью которого можно 
начисто вытеснить бумажные 
доллары, которые рано или 
поздно обесценятся, и граж
дане снова себя почувствуют 
ограбленными теперь уже не 
нашими, а американскими 
властями. Отчеканьте золотой 
рубль, и все 100 млрд, дол
ларов, которые сегодня ле
жат под подушками, окажут
ся в руках государства. Ког
да Витте в России ввел золо
той рубль, то за ним гонялся 
весь мир, и сейчас мы мо
жем повторить то же самое. 
Это тоже фундаментальная 
идея. Но это всего лишь идея. 
Чтобы получить положитель
ный результат, нужна кропот
ливая и длительная черновая 
работа. Почему, например, у 
нас сейчас в этом году за
метны темпы роста в Сверд
ловской области? Они же не 
просто так возникли, а бла

годаря черновой ра
боте, которую мы 
вели из года в год. 
Мы поставили задачу 
в условиях бардака 
сохранить промыш
ленность, работали 
долго и упорно, но 
сохранили, не дали 
ее растащить, созда
ли ей условия, и вот 
она заработала. Так 
и в масштабе России 
нужно вести каждод
невную черновую ра
боту, направленную 
на то, чтобы встать на 
ноги.

— Но многие 
предприятия все- 
таки акционирова
ны, их хозяевами 
стали акционеры. 
Как вам удается 
ими управлять?

—В Свердловской области 
80 тыс. предприятий, и мно
гие акционированы. Но все 
мы — губернатор и правитель
ство — занимаемся вопроса
ми подъема промышленнос
ти, поэтому бываем на мно
гих предприятиях. Но где бы 
ни бывал, акционеров не вижу 
ни одного. Разговариваю с ге
неральным директором, раз
рабатываю с ним проект по
становления, программу раз
вития. Проходит время, завод 
начинает подниматься, и ак
ционеры тут же объявляются 
с вопросом, а где тут диви
денды можно получить? А где 
ты был, когда твое предприя
тие стояло? У нас по-прежне
му никто ни за что не отвеча
ет. Предприятие гибнет, и не
кому помочь — ни государ
ству, ни акционеру. А между 
тем в США или Германии лю
бой акционер, принимающий 
неудачное решение, отвечает 
за это своим имуществом. 
Если предприятие работает 
плохо, то акционер несет иму
щественную ответственность 
перед этим предприятием, т.е. 
лишается акций, собственно
сти и т.д. В западных стра
нах есть такой закон, а в Рос
сии — нет. Вот если мы при
мем закон об имущественной, 
финансовой и административ
ной ответственности акционе
ров, то заводы в России сто
ять не будут и губернатору 
ими заниматься не придет
ся...

—Тогда придется зани
маться вопросами социаль
ной защиты, а это тоже 
производство...

—Да, это тоже производ
ство, но необязательно. Вот 
я подписал недавно указ о 
бесплатности всех кардиоло
гических операций в Сверд
ловской области. Все эти опе
рации теперь оплачиваются 
из бюджета. Количество па
циентов сразу увеличилось в 
три раза. А с 1 июня с.г. все 
роды в области будут опла
чиваться из бюджета, то есть 
бесплатно для рожениц. Мы 
делаем это, чтобы покончить 
с модой, когда человек не ле
чится потому, что денег нет, 
и женщины не рожают по той 
же причине. С этим мараз
мом пора кончать. Именно по
этому и все лекарства в боль
ницах с 1 июня будут оплачи
ваться из бюджета, то есть 
бесплатно для пациентов. Мы 
должны двигаться к тому, что
бы вернуть человеку то, чем 
он пользовался в советское 
время: бесплатное образова
ние, бесплатное лечение и 
надежная социальная защита 
людей. В этом плане я под
писал еще один указ, по ко
торому при заключении кол
лективных договоров профсо
юзы и правительство Сверд
ловской области обязаны пре
дусматривать график повыше
ния заработной платы, гра
фик индексации заработной 

платы, обязаны предусмотреть 
материальную поддержку тех 
пенсионеров, которые рабо
тали на этом предприятии, и 
т.д. То есть сейчас коллек
тивные договоры без учета 
интересов рабочих в Сверд
ловской области не пройдут.

—Вы поддерживаете 
стремление избранного 
Президента В.В.Путина ук
репить вертикаль власти?

—Конечно, и путей укреп
ления вертикали власти мно
го даже в рамках существую
щей конституции и законов. 
Пока эта вертикаль слабая, 
так как президент, губерна
торы, главы местных самоуп
равлений и законодатели из
бираются всенародно, а дей
ствуют разобщенно. Я, как 
губернатор, чувствую, что вхо
жу в вертикаль исполнитель
ной власти в России, а глава 
местного самоуправления 
этого не чувствует, то есть 
может не подчиняться распо
ряжениям губернатора. У нас 
в Свердловской области уже 
есть район, где глава мест
ного самоуправления избира
ется не всенародно, а депу
татами представительного 
органа этого района, и есть 
схема, по которой глава мес
тного самоуправления будет 
назначаться представитель
ным органом по рекоменда
ции губернатора. И в том, и 
другом случае сохраняются 
подчиненность и та вертикаль 
власти, о которой вы говори
те...

—Но это не совсем со
гласуется с идеей местно
го самоуправления...

—Конечно, нет. И потому 
лишь, что у нас пока нет ре
ального самоуправления, хотя 
говорят о нем до хрипоты. К 
сожалению, есть то, что было 
при советской власти, когда 
избирали депутатов област
ного, городского и районного 
советов, а те в свою очередь 
избирали председателя. Се
годня избирают тех же самых 
по тому же принципу, только 
у этих избранных нет финан
совой базы, о каком же са
моуправлении может идти 
речь без бюджета и без соб
ственности? Только при бюд
жетной самодостаточности 
может существовать реальное 
самоуправление, и- это серь
езнейший вопрос, так как у 
нас все беды именно оттого, 
что в стране нет реального 
местного самоуправления, по
этому нужна вертикаль влас
ти. Скажем, издает губерна
тор указ, а на уровне мест
ного самоуправления этот 
указ не выполняется, о какой 
же вертикали власти может 
идти речь?

—А что за управленчес
кие округа вы создали в 
области?

—В качестве эксперимен
та по распоряжению еще Бо
риса Ельцина в области со
зданы 6 управленческих ок
ругов на 74 местных само
управления. То есть один ок
ружной управляющий прихо
дится на 10—15 местных са
моуправлений. Это что-то 
вроде земских округов, кото
рые существовали до рево
люции, мы даже сохранили 
прежние названия округов, 
управляющие которых явля
ются членами правительства 
Свердловской области и яв
ляются как бы частицей гу
бернатора, оставаясь в гуще 
народа. Каждый понедельник 
управляющий округа заседа
ет в правительстве и может 
поднять и решить вопрос, ко
торый волнует население ок
руга.

—Если вы восстанавли
ваете дореволюционные 
земства, то почему бы 
Кремлю не вернуться к ге
нерал-губернаторам?

—Очень здравая мысль, 
особенно в плане укрепле
ния вертикали власти. Кста
ти, генерал-губернаторство не 
за границей возникло, а у нас 
в России, его перенимали в 
свое время США и Франция, 
а мы его в 1917 году ликви
дировали. А между тем один 
генерал-губернатор объеди
нял под своим контролем 8— 
9 губерний и следил за со
блюдением законности. У нас 
сегодня это делают предста
вители президента в каждом 
из 89 субъектов Федерации, 
которые по интересам делят
ся примерно на 12 экономи
ческих регионов. Было бы 
экономичнее и эффективнее 
на основе имеющихся сегод
ня 8 экономических ассоциа
ций возродить институт гене
рал-губернаторства. Толку 
было бы гораздо больше. Гу
бернатор должен избираться, 
а генерал-губернатор — на
значаться.

—Помнится, в начале 90-х 
вы выступали за создание 
Уральской республики, а 
теперь высказываетесь за 
укрепление вертикали вла
сти, что характерно для 
унитарного государства...

—Тогда ситуация вынужда
ла защититься и искать фор
мы сохранения от разруше
ния того, что рушилось по 
всей стране. А сегодня ситу
ация изменилась. Но и тогда, 
и сейчас мне совершенно 
очевидно, что в структуре 
унитарного государства зало
жены мощь и колоссальные 
перспективы. Советский Союз 
мог концентрировать финан
совые ресурсы на каком-то 
одном важном направлении, 
скажем, на освоении космо
са и развитии космических 
технологий, и добивался ко
лоссальных успехов. Что сто
ят только Байконур и техно
логия, способная выводить на 
орбиту в год по 3 тыс. тонн 
груза. Это никому никогда 
даже не снилось. Недавно я 
побывал на Байконуре и по
ражен сделанным там в со
ветский период. Технология и 
масштабы таковы, что и аме
риканцам такое сегодня не 
по зубам. Мы выводим на ор
биту сразу 100 тонн груза, а 
американцы сегодня могут 
позволить себе вывести толь
ко 24 тонны груза. Никакое 
рыночное государство такого 
сделать не может. В этом и 
есть преимущество унитарно
го государства. В советское 
время это государство зало
жило такие основы, которые 
нельзя разрушать, ибо на этих 
основах можно двигаться впе
ред. Вот и созданную в со
ветское время станцию “Мир” 
американцы очень хотели схо
ронить и предприняли для это
го колоссальные усилия, но 
избранный Президент В.В.Пу
тин не позволил сбыться этим 
мечтам американцев.

—Сейчас многие регио
ны включаются в дело вос
становления Чечни. Какую 
помощь оказывает Сверд
ловская область?

—Мы регулярно отправля
ем рейсы 40-тонных самоле
тов с гуманитарной помощью, 
есть график поставок ле
карств, продуктов, одежды. 
Создаем в Чечне два Управ
ления внутренних дел. Будем 
участвовать и в строительстве 
жилья. Недавно я подписал 
бумагу о создании фонда до
рожного строительства, кото
рый будет отчислять часть 
средств для восстановления 
дорог Чечни. Для нормальных 
людей в Чечне нужно созда
вать нормальные условия 
жизни.

Рудольф ГЛАДКИХ, 
обозреватель 
ТАСС-ПРЕСС.

■ "ОГ"-2000

Друзей
становится

Русскими народными песнями и забавными 
частушками встречал 26 апреля культурно-досуговый 
центр “Факел” жителей Верхней Пышмы и 
Среднеуральска, пришедших на День “Областной 
газеты”. В мероприятии приняло участие более 300 
человек.

Этот день стал для 
жителей настоящим 
праздником. Центр 
“Факел” подготовил за
мечательный концерт, в 
котором, к великому 
удовольствию собрав
шихся, прозвучали рус
ские народные и каза
чьи песни. И никак не 
ожидали подписчики, 
что примут участие в 
веселой викторине 
“Угадай мелодию”.

Очень много вопро
сов было у жителей к 
юристу редакции Влади
миру Малкину. Пенсио
неров, участников вой
ны и инвалидов более 
всего интересовали 
вопросы оплаты комму
нальных услуг. Валенти

на Савельева получила кон
сультацию о том, куда об
ратиться при неисполнении 
судебного решения о взыс
кании ущерба. Семен Иса

ков получил консульта
цию о порядке насле
дования приватизиро
ванной квартиры.

Между представи
телями редакции и 
подписчиками состо
ялся заинтересован
ный и весьма полез
ный разговор. Мы рас
сказали о своих пла
нах и задумках, а чи
татели нашей газеты, 
как всегда, подсказа
ли нам много интерес
ных тем для будущих 
публикаций в газете.

В завершение встре
чи, по сложившей
ся традиции, состоял
ся розыгрыш сувени
ров.

Но главный итог ак
ции — более 500 жи-

телей Верхней Пышмы 
оформили льготную под
писку на “ОГ”. Возможно это 
стало благодаря пониманию 
и поддержке со стороны 
глав администраций МО 
“Верхняя Пышма” и МО 
“Среднеуральск” Владими
ра Александровича Пешко
ва и Владимира Пантелей
моновича Цыпнятова, руко
водства Исетского щебе
ночного и Опытного заво
дов.

Активное участие в орга
низации марафона приня
ли сами ветераны — пред
седатели советов ветера

нов Верхней Пышмы и 
Среднеуральска Иза Ива
новна Соловец и Роман 
Константинович Сергиенко, 
ветеран труда Берта Мои
сеевна Полякова и многие 
другие.

Приятно сознавать, что 
друзей у нашей газеты с 
каждым днем становится 
все больше и больше. Вы
бирайте “Областную”, и вы 
не ошибетесь.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

йэднтаета — 
благотворительный фонд

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

1 ТЫСЯЧУ 33 РУБЛЯ выде
лило на подписку “Областной 
газеты” для своих ветеранов 
государственное унитарное 
предприятие “Верхнетуринс
кий машиностроительный за
вод” — директор Виктор Ва
сильевич РОМАНОВ. 14 инва
лидов войны будут получать 
нашу газету (подписка оформ
лена на почте). Об этом сооб
щили в редакцию заместитель 
директора В.И. ЗОЛОТУХИН и 
председатель профкома Г.А. 
ШИПИГУЗОВА;

787 РУБЛЕЙ выделила го
родскому совету ветеранов 
на подписку “Областной га
зеты” (7 экз.) и еженедель
ника “Ветеран” (1 экз.) адми
нистрация муниципального 
образования “Город Полевс- 
кой”. Об этом сообщил глава 
МО Виктор Александрович 
КОЛМОГОРОВ. Подписка офор
млена на почте.

248 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
перечислило на подписку “Об
ластной газеты” для ветера
нов СОГУ “Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства” — директор 
Валерий Захарович МИХАЙ

ЛОВ. На все средства под
писка уже оформлена.

Редакция благодарит участни
ков акции. Мы призываем руко
водителей всех структур в год 
55-летия Великой Победы про
явить заботу о ветеранах войны 
и тружениках тыла. Вспомните о 
ветеранах, которые работали на 
ваших предприятиях, и вручите 
им подписные квитанции на "Об
ластную газету”. Оформить под
писку на “ОГ” вы можете в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и пе
речислить на наш расчетный счет.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ" и 
через редакцию. Исходя из пе
речисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их ад
ресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской 
части...). Составление адресов 
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ОКОНХ 87100 ОКПО 25024800 в ОАО “Ураланешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписке — благотворительный фонд”. 
НДС не предусмотрен.

можно поручить и нам. Мы обя
зательно свяжемся с советами 
ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
мы расскажем на страницах га
зеты. Расскажем мы и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного 
поручения или копии других до
кументов, подтверждающих 
оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах, сегодняшних воинах- 
уральцах — наш общий долг. 
Сделайте им небольшой, но 
дорогой подарок накануне 55- 
летия Победы. Получая ежед
невно “Областную газету”, вете
раны будут благодарны за по
мощь и внимание.
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НА ПРОХОДИВШЕЙ 
недавно в Малайзии VII 
традиционной выставке 
вооружений “05А-2000” 
среди более чем 200 
фирм из 34 стран мира 
Уралвагонзавод - 
единственное в 
Свердловской области 
оборонное предприятие, 
принимавшее участие в 
российской делегации, 
— буквально приковал к 
себе внимание гостей и 
хозяев выставки.

Беспрецедентный случай: 
министр обороны Малайзии 
Наджиб находился возле 
танка “Т-90 С” сорок ми
нут, заместитель главкома 
сухопутных войск и другие 
высшие чины малайзийской 
армии также осматривали 
машину очень пристально, 
а для специалистов и офи

Сохраним добрые ростки.
или Обратная сторона недоимки

Никогда раньше у меня не было такого 
эмоционального разговора о налогах, 
какой состоялся на ОАО 
“Уралэлектротяжмаш” (по-старинке — 
Эльмаш)... с простыми рабочими в цехе. 
Вот что их волновало.
—Налогов наш завод платит все 
больше и больше. А где результат? 
Наши налоги должны вернуться к нам 
в виде какого-то улучшения жизни. А 
она нисколько не улучшается.
Например, в больницу пошел — шприц 
неси, бинт неси, — говорил пожилой

Отчего именно на этом 
предприятии люди проявляют 
такой обостренный интерес к 
вопросу расходования нало
гов? Почему эта проблема за
нимает простых рабочих? Ведь 
раньше считалось, что налоги 
— “святая святых” государ
ственных чиновников, и никто 
не вправе обсуждать целесо
образность их расходования.

Дело в том, что Уралэлект
ротяжмаш — одно из немно
гих в машиностроении пред
приятий, которое в течение 
1999—2000 годов вдвое уве
личило объемы производства, 
размер заработной платы и 
количество налоговых плате
жей (в абсолютном выраже
нии). Людям небезразлично, 
как и на что тратятся огром
ные налоговые выплаты пред
приятия, превышающие бо
лее, чем на 30 процентов (за 
тот же период) заработную 
плату его работников.

Свой не такой и большой 
средний заработок, превысив
ший 4 тысячи рублей на одно
го работающего, заводчане 
выстрадали напряженным тру
дом в течение двух лет, пре
одолевая серьезные пробле
мы роста и возникающие из- 
за него как на самом пред
приятии, так и в “окружающей 
среде" противоречия.

церов была устроена полу
торачасовая презентация 
“летающего танка".

Тагильчане готовились к 
“СБА-2000” очень серьезно. 
Дело в том, что было при
нято решение представить 
малазийцам машину, кото
рая уже прошла испытания

За индийским
контрактом последует 

малайзийский?

Причем стартовали эльма- 
шевцы из “лежачего” положе
ния.

—К началу 1998 года наши 
исходные позиции были тако
вы: резкое падение объемов 
производства, начиная с 1995 
года, средняя зарплата в 1200 
рублей и отставание в ее вып
лате до 3—4 месяцев, боль
шие долги бюджету и внебюд
жетным фондам, — говорит 
генеральный директор Урал- 
электротяжмаша Юрий Казан
цев.

Что за волшебное лекар
ство помогло предприятию?

Большой эффект дал отказ 
от бартерных (обменных) опе
раций. Когда рассеялся туман 
дутых, бартерных цифр, в ОАО 
лучше стали представлять 
действительное положение 
предприятия. Было изжито и 
другое зло — фирмы-посред
ники, которым порой доста
валась большая часть прибы
ли от продажи продукции. Но 
главной, пожалуй, пружиной 
роста производства стало ма
териальное поощрение. В ОАО 
была разработана целая сис
тема стимулирования работ
ников в увеличении выпуска 
продукции. Рост объемов про
изводства неизменно сопро
вождался ростом премий: уве
личил цех выпуск продукции 

в Индии, откатала 2000 ки
лометров в условиях пус
тыни и провела там солид
ные стрельбы. В короткие 
сроки танк прошел неболь
шую дефектацию и косме
тический ремонт. Перед от
правкой к экватору танк, как 
и перед испытаниями в Ин

дии, был освящен 
настоятелем храма 
Александра Не
вского отцом Ген
надием, а затем 
самолетом из 
аэропорта Кольцо
во доставлен в Ма
лайзию. Большую 
помощь в органи
зации отправки и 
подготовке к выс
тавке оказали Ми
нистерство оборо
ны, Главное броне
танковое управле
ние и ГУП ГК “Рос
вооружение”.

Российскую де
легацию возглавлял 
вице-премьер Илья 
Клебанов, а уча
ствовали в ней пер

рабочий.
—Чернецкий перед выборами мэра 
города обещал часть налогов, которые 
мы платим, направить на переделку 
общежитий завода — для перевода их в 
муниципальное жилье. После выборов 
это обещание было забыто. Побывала я 
недавно в его зоопарке — и 
позавидовала зверям: они стали жить 
лучше. А мне, наверное, и жить, и 
помирать придется в общаге, — с 
оттенком безнадежности в голосе 
жаловалась молодая работница.

на 10 процентов — получай 
добавку 10 процентов в фонд 
оплаты труда цеха. Особенно 
хорошо стимулируют на пред
приятии работников службы 
маркетинга — за конечный ре
зультат.

И такая система сработа
ла. Люди начали трудиться в 
охотку. Сейчас на Эльмаше 
некоторые рабочие “пашут” по 
12 часов, идут в цех и в суб
боту, и в воскресенье. За 
ударный труд надо хорошо 
платить. Именно поэтому в 
прошлом году зарплата на 
предприятии увеличилась в 2 
раза и достигла 4000 рублей 
в месяц, а в первом квартале 
этого года подросла еще на 
10 процентов!

—Две из трех проблем, сто
явших перед нами в начале 
1998 года, мы сняли. Тенден
цию к падению поменяли на 
тенденцию к росту: как по 
объемам производства, так и 
по зарплате, — говорит Ю.Ка
занцев. — Этими проблемами 
занимались в первую очередь 
потому, что без их решения 
идти вперед было нельзя.

Не удалось эльмашевцам 
решить только проблему вып
латы задолженности по нало
гам. Но это с какой стороны 
посмотреть! Прогресс в этой 
сфере у предприятия налицо.

вый заместитель министра 
обороны Николай Михайлов, 
начальник Главного броне
танкового управления Сер
гей Маев и заместитель ге
нерального директора “Рос
вооружения” Алексей Ро
щин. От России свою про
дукцию представили 17 

предприятий: Туламашза
вод, Курганмашзавод, фир
ма “КАМОВ”, Ульяновский 
механический завод и дру
гие.

Выставку открыл король 
Малайзии, и это говорит о 
том значении, которое при
дается ей в этой стране. Он 
осмотрел всю экспозицию, 
а на второй день — уже нео
фициально, вместе с суп
ругой — гулял по экспози
ционным площадям и раз
говаривал с участниками и 
гостями.

На стенде УВЗ побывали 
официальные лица Индии, 
ЮАР, Германии, Австралии, 
США, Дании, Китая, Шве
ции и других стран. При
чем, это знакомство не было 
поверхностным. Специали-

Идет неуклонный рост нало
говых платежей: в третьем 
квартале прошлого года за
вод перечислил в бюджет и 
различные фонды 20,5 мил
лиона рублей, в четвертом 
квартале — 25,1 миллиона, в 
первом квартале этого года — 
51,5. К слову, местные нало
ги ОАО удается перечислять 
полностью, а вот с выплатой 
областной и федеральной ча
стей налогов дело обстоит 
похуже.

Почему же столь лояльный 
государству налогоплатель
щик, как ОАО “Уралэлектро
тяжмаш”, перечисляющий те
кущие платежи, нынче не мо
жет полностью покрыть недо
имку, которая скопилась за 
довольно длительный период?

—Рост производства требу
ет пропорционального роста 
оборотных средств, — пояс
няет генеральный директор. — 
Откуда их взять? Своих обо
ротных средств мы не имеем, 
их съела инфляция. Мы мо
жем брать деньги только из 
трех источников. Первый — 
банки. Но от их кредитов мы 
отказались еще в 1998 году. 
Если взять такой кредит, то 
только на проценты по креди
ту и придется работать. Вто
рой источник — авансы заказ
чиков. Но они авансируют нас 
лишь иногда. Третий (надо че
стно сказать) — недоплата 
налогов государству. Получа
ется, по сути, кредитование 
предприятия государством. Но 
мы это все понимаем и такой 
кредит как можно быстрее от
дадим.

Генеральный директор ОАО 
считает также, что при под
держке областных властей 
уральские предприятия смо
гут сейчас завоевать новые 
рынки сбыта.

сты детально знакомились 
с тактико-техническими ха
рактеристиками, професси
онально, со знанием дела 
задавали вопросы, и было 
видно, что они достаточно 
хорошо изучили возможно
сти российского танка из 
других источников и только 
уточняли для себя некото
рые детали. Они прекрасно 
информированы о ходе ис
пытаний в Индии, изучали 
другие материалы и отсле
живали наш танк, начиная с 
выставки в Абу-Даби.

Интерес к российскому 
танку имеет чисто практи
ческую подоплеку: малай
зийская сторона и другие 
страны этого региона серь
езно прорабатывают вопрос 
закупки танков для своих су
хопутных войск. По инфор
мации “ИТАР-ТАСС”, Ма-

—Самое важное, — говорит 
он, — то, что мы продаем свою 
продукцию. Сейчас самое вре
мя “зацапать”, завоевать ры
нок. Сегодняшние наши уси
лия окупятся сторицей. Заво
юем рынки — и тогда можно 
быть спокойным за судьбу 
предприятия.

Сейчас наращивающие 
объем производства предпри
ятия оказались в противоре
чивой ситуации, которая, я на
деюсь, скоро разрешится. Для 
этого государство должно со
четать усиление налогового 
давления с его ослаблением. 
Последнее даст возможность 
прокредитовать быстрорасту
щие предприятия во имя уве
личения объемов производ
ства и последующего роста 
сбора налогов.

Сейчас нашей стране пре
доставлена редкая возмож
ность: мы выбрали нового 
президента, который искрен
не хочет создать условия для 
ускоренного развития нашей 
промышленности. И, в первую 
очередь, — для подъема вы
сокотехнологичных предприя
тий. Поэтому пора, наконец, 
федеральным властям поме
нять кое-какие законы.

А пока наше законодатель
ство не обновится, к таким 
быстрорастущим предприяти
ям, как Уралэлектротяжмаш, 
следует подходить индивиду
ально. Добрые ростки следу
ет лелеять.

Такой подход кое-где в об
ласти уже давно применяет
ся. Ю.Казанцев с большим 
удовольствием пересказыва
ет благоразумные слова мэра 
Каменска-Уральского В.Яки
мова. "Я не выдираю с пред
приятий последние остатки. Я 
делаю все, чтобы они начали 
расти. Тогда вырастет нало
гооблагаемая база. Недоим
ка, может быть, какая-то ос
танется, но общая сумма на
логовых поступлений возрас
тет".

Хорошо, если так будет ду
мать большинство руководи
телей.

Станислав ЛАВРОВ. Алла КРАВЦОВА.

лайзия намерена приобре
сти для своих вооруженных 
сил 78 танков. Это же аген
тство сообщило также, что 
“Т-90 С" по окончании выс
тавки остался в Малайзии 
для прохождения специаль
ных ходовых испытаний. 
Так что, не исключено, что 
после заключения индийс
кого контракта Уралвагон
завод приступит к прора
ботке контракта малайзий
ского.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: королева 
и король Малайзии (сле
ва) на выставке; возле 
танка “Т-90 С” начальник 
Главного бронетанкового 
управления С. Маев (пер
вый слева) и высшие чины 
малайзийской армии.

■ ВЕСТИ
ИЗ НЕВЬЯНСКА

РАБОЧИЕ МЕСТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Невьянское общество 

инвалидов приступило к 
реализации биэнес-плана 
по открытию рабочих мест 
для инвалидов.

Программой рассчитано 
занять посильным трудом 24 
человека. Под ее реализацию 
администрация Невьянского 
района выделила дополни
тельные муниципальные по
мещения в здании, где обще
ство уже имеет несколько ра
бочих мест. За счет этого 
расширятся мастерские по 
ремонту теле- и радиоаппа
ратуры, обуви, откроется гу
манитарная лавка, куда не- 
вьянцы смогут сдавать быв
шие в употреблении вещи с 
целью передачи их нуждаю
щимся.

ИЗ ПЕНЗЫ - 
С МЕДАЛЬЮ

С бронзовой медалью 
вернулась домой житель
ница Невьянска Светлана 
Ушакова с российского 
чемпионата по настольно
му теннису среди инвали
дов.

Она побывала на этом со
стязании в составе област
ной сборной команды. Успех 
Светланы неслучаен: она — 
чемпионка Свердловской об
ласти среди инвалидов в этом 
виде спорта, неоднократный 
призер других российских 
чемпионатов.

Воодушевленный приме
ром, решил приобщиться к 
спорту и супруг Светланы — 
Сергей. Сейчас он находится 
в Санкт-Петербурге на чем
пионате страны по баскетбо
лу среди инвалидов-колясоч
ников. И для Сергея, и для 
областной команды этот чем
пионат — первый, но муже
ственные спортсмены-инвали
ды рассчитывают вернуться из 
северной столицы с полез
ным спортивным опытом.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ковровая фабрика изготовила 400 небольших ковров, на 
которых выткан танк Т-90. Одних только пластиковых паке
тов будет сделано 100 тысяч штук.

Соседи-челябинцы берутся выпустить часы с символикой 
выставки для экипажей, участвующих в стрельбах и пробе
гах. Они привезут в Нижний Тагил знаменитые златоустовс
кие клинки и каслинское литье. Оренбуржцы обещали по
мочь бензином и дизельным топливом. Впервые оргкомитет 
обсудил и план выставки 2001 года, которая состоится с 3 
по 7 июля. Дополнительно предполагается представить тре
нажеры, обслуживающие комплексы, мастерские по ре
монту техники, обмундирование, средства защиты броневых 
машин и экипажей, противопожарное и спасательное обо
рудование МЧС.

ТАНК ПЕРЕДАН В МУЗЕЙ
26 апреля в Нижнем Тагиле у главной проходной 
Уралвагонзавода прошел митинг, посвященный 
передаче в музей предприятия единственного 
оставшегося в стране огнеметного танка ОТ-34, 
выпущенного на заводе в 1942 году.

Танк был найден следопытами из Белоруссии в болоте 
возле озера Черное. В митинге приняли участие ветераны, 
почетные граждане города, военнослужащие и работники 
завода. Из поселка Бисерть в Нижний Тагил прибыл фрон
товик Михаил Смирнов, воевавший на подобном танке. В 
годы войны была выпущена небольшая партия ОТ-34, так 
как эти машины могли использоваться только в ближнем 
бою. Всего Уралвагонзавод выпустил 35 таких танков. В 
течение нескольких месяцев предприятие боролось за то, 
чтобы оставить у себя боевую машину. Недавно по решению 
Главного бронетанкового управления Российской армии ОТ- 
34 передан в музей предприятия. 26 апреля на танк были
получены документы, а сама машина тягачом доставлена 
на место.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ Ь

Одной дизентерией 
не обойдется?

Уже вторую неделю 
продолжается неприятная 
история с питьевой водой 
в поселке Калиновка 
Кировского района 
Екатеринбурга.

19 апреля первые несколь
ко человек были госпитализи
рованы в больницы областно
го центра с диагнозом “острая 
кишечная инфекция”. Спустя 
два дня эпидемиологи объяви
ли, что калиновцы заболели ди
зентерией Флекснера.

Инфицирование носило 
массовый характер. Специа
листы заподозрили в недо
брокачественности питьевую 
воду. Как оказалось, накану
не на местном водопроводе, 
в расположении воинской ча
сти, произошла авария и по
дачу воды прекращали. Ви
димо, в это же время случи
лась утечка нечистот из ка
нализационной системы. По
просту говоря, фекалии по
пали из грязной трубы в чис
тую. Однако военные этот 
факт всячески отрицают. 
Скрыли они и то, что солдаты 
этой части еще 16 апреля по
пали в госпиталь с признака
ми кишечной инфекции.

На сегодняшний день в по
селке зарегистрировано 237 
заболевших жителей и 44 во
енных. Это беспрецедентный 
случай в нашей области, свя

"Химическая атака"
на поликлинику

Екатеринбургская 
поликлиника № 3 в 
среду стала объектом 
“химической атаки”.

Медики внезапно почув
ствовали резь в глазах, пер
шение в горле. У гиперто
ников подскочило давление. 
Пострадал 21 человек. Сей
час они находятся под на
блюдением токсикологов и 
вирусологов.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

занный с банальной авари
ей сетей.

Под свой контроль даль
нейшее развитие ситуации 
в Калиновке взяло област
ное правительство. Заседа
ние оперативной противо
эпидемической комиссии 
прошло под руководством 
Семена Спектора. Кстати, 
только после его телефон
ного звонка командующему 
войсками Уральского воен
ного округа члены комис
сии смогли-таки попасть на 
территорию воинской части. 
На месте уже работают 
представители прокуратуры 
города и представители во
енной прокуратуры. Разно
гласия между воинской ча
стью и “Водоканалом” дол
жна разрешить независимая 
экспертиза.

Администрация Екатерин
бурга, по всей видимости, 
будет решать вопрос о пе
редаче водопровода воинс
кой части на баланс МУП 
“Водоканал".

Страдания калиновцев, 
похоже, одной дизентерией 
не закончатся: по словам 
эпидемиологов, существует 
большая вероятность инфи
цирования людей опасным 
вирусом гепатита А. Поэто
му решено провести вакци
нацию жителей поселка.

По предположению спе
циалистов, в помещении 
было разлито или распыле
но сильнодействующее хи
мическое вещество.

Аналогичный случай про
изошел в прошлом году в от
деле соцобеспечения Верх- 
Исетского района Екатерин
бурга. Виновника не нашли.

Елена АНДРЕЕВА.

■ КОЛЮЧАЯ ЖИЗНЬ Опять "паленым"
запахло

Положение и права 
заключенных — давняя 
тема, обсуждаемая 
журналистами, 
правозащитными 
организациями, 
депутатами разных 
уровней. Однако тема эта 
содержит пока больше 
вопросов, чем ответов...

Уголовное дело в отноше
нии Сергея Горшунова было 
возбуждено еще в декабре 
1997 года. Следственное уп
равление ГУВД инкриминиру
ет ему мошенничество, свя
занное с оборотом ценных 
бумаг (векселей). Ответ на 
вопрос, виновен Горшунов или 
нет, может дать только суд. 
Интересно другое — что про
исходит до суда, во время 
следствия.

Сергею 28 лет, на момент 
ареста он работал помощни
ком исполнительного дирек
тора одного екатеринбургско
го АО, учился в вузе, имея на 
содержании жену и малень
кого ребенка.

Первый раз Горшунова аре
стовали 11 января 1999 года, 
следствие к тому моменту 
длилось уже почти 14 меся
цев. Что побудило следова
теля избрать такую меру пре
сечения, непонятно. Сергей 
никуда не скрывался, являл
ся на все допросы по перво

Безмерная мера пресечения
му вызову. Да и куда бы он 
делся — с женой и ребенком 
на руках? Адвокат, настаивая 
на том, что решение об арес
те — незаконное, подал жа
лобу в суд об изменении меры 
пресечения. В конце концов, 
должен семью кто-то кормить!

Через два месяца Верх- 
Исетский суд постановил вы
пустить Сергея Горшунова из- 
под стражи. После того, как 
судья огласил свое решение, 
Сергея... задерживают в по
мещении суда. А на следую
щий день следователь вновь 
избирает для него меру пре
сечения — арест.

Прошло еще два месяца, и 
в мае суд вновь изменяет 
меру пресечения для Горшу
нова: вместо ареста — денеж
ный залог. Сергей вернулся к 
семье, приступил к работе.

Но 28 декабря 1-999 года 
следователь вновь арестовы
вает Горшунова.

—Вы не представляете, что 
происходит. Следствие ставит 
себя выше судебных органов, 
— говорит адвокат Горшунова 
Андрей Митин. — В законе 
сказано: "повторное приме
нение в отношении того же 
лица и по тому же делу зак
лючения под стражу в каче
стве меры пресечения после 
отмены ее постановлением 
судьи... возможно лишь при 

открытии новых обстоятельств, 
делающих заключение под 
стражу необходимым”. Закон 
категоричен в своих форму
лировках и защищает реше
ние суда от амбиций след
ственных органов. Никаких 
обстоятельств, ранее не из
вестных следствию, по делу 
Горшунова открыто не было.

Но Сергея вновь арестовы
вают — уже в третий раз. И 
адвокат вновь подает заявле
ние в суд с просьбой изме
нить меру пресечения. И тут 
начинается такая круговерть, 
что впору за голову хвататься.

Поданная адвокатом жало
ба на незаконность и необос
нованность содержания под 
стражей была назначена к рас
смотрению на 28 февраля. 23 
февраля суд уведомил следо
вателя об этом (так положено 
по закону: следователь дол
жен предоставить суду доку
менты). Но что делает следо
ватель? Через два дня он пе
реводит Горшунова из СИЗО-1 
Екатеринбурга в СИЗО Ново
уральска. Зачем? Непонятно. 
Но судебное заседание таким 
образом было сорвано.

Судья назначает все новые 
и новые слушания этого дела 
(их должно было быть уже 
четыре), но каждый раз засе
дание срывается. Срывается 
из-за того, что Горшунову ус

троили “экскурсию" по след
ственным изоляторам Сверд
ловской области: Екатерин
бург, Новоуральск, Нижний 
Тагил, Камышлов...

Сегодня С.Горшунов содер
жится в СИЗО-4 города Ка
мышлова. В знак протеста он 
объявил голодовку. Сергей 
страдает хроническим гепа
титом, но, несмотря н£ это, 
решил голодать, поскольку в 
условиях существующей пра Андрей ЯЛОВЕЦ.

Комментарий юриста редакции “ОГ” Владимира МАЛКИНА
В статье поднята острая и злободневная 

проблема, касающаяся отмены судом меры 
пресечения в виде заключения обвиняемого 
под стражу в порядке ст. ст. 220-1, 220-2 УПК 
РСФСР. Однако для объективного ее рас
смотрения неплохо было бы выслушать и сто
рону обвинения.

Во всяком случае трудно поверить в то, что 
прокурор трижды санкционировал постанов
ление следователя на арест с одной и той же 
формулировкой обвинения, что запрещается 
ст. 196 УПК РСФСР. Скорее всего, у след
ствия имелись и другие эпизоды или обстоя
тельства, влияющие на квалификацию соде
янного. Но закон в этих случаях не запреща
ет следователю повторно избрать меру пре
сечения в виде ареста.

Понять реакцию следователей и прокуро
ров на изменение меры пресечения обвиняе
мых тоже необходимо, так как они несут пол
ную ответственность за успешное расследо
вание дела.

Кстати, необходимо отметить, что мошен

ничество, по которому обвиняется подзащит
ный адвоката Митина А., предусматривает ли
шение свободы (причем в крупном размере — 
от 5 до 10 лет).

Не все так просто и с этапированием обви
няемого из одного следственного изолятора в 
другой. Оно должно производиться по мотиви
рованному постановлению следователя и с 
санкции прокурора при наличии к тому осно
ваний (производство ряда следственных дей
ствий и т.д.). Обжаловать арест адвокат может 
и в суде по месту содержания лица под стра
жей.

Что же касается повторного ареста обвиня
емого непосредственно в помещении суда 
сразу после изменения ему меры пресечения, 
в данном случае — освобождения из-под стра
жи, то можно говорить о том, что такие дей
ствия работников милиции и прокуратуры по 
существу подрывают авторитет судебного вер
дикта. Думается, что создаваемая служба су
дебных приставов не должна допускать таких 
“арестов" в храме правосудия.

вовой системы это един
ственный способ бороться за 
свои права. Ведь человек не 
признан виновным, он — толь
ко подозреваемый.

О том, что в нашем госу
дарстве "закон, что дышло, 
куда повернул, то и вышло”, 
написано много. Журналисты 
даже придумали новый тер
мин - "правовой беспредел". 
Но газеты пишут, а ситуация 
остается прежней. В резуль

тате того, что людей порой 
необоснованно заключают 
под стражу, многие подслед
ственные проводят в СИЗО 
несколько лет, ожидая оправ
дательного приговора, а 
следственные изоляторы пе
реполнены. А ведь за каж
дым подобным случаем стоят 
конкретные человеческие 
судьбы, а то и жизни.

Ситуация на алкогольном 
рынке Свердловской 
области признана 
неудовлетворительной.

Так оценил работу всех кон
тролирующих органов ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов на очередном селектор
ном совещании. По данным 
специалистов министерства, 
объемы продажи фальсифи
цированного алкоголя продол
жают расти, несмотря на уси
лия всех структур и ведомств. 
Предприниматели активно на
чали торговать “паленкой" 
буквально под носом у глав 
местных администраций.

На днях в Екатеринбурге 
была проведена очередная 
проверка торговых точек. Об
наружена водка “Столичная” 
по цене 23 рубля за бутылку, 
хотя в рознице дешевле 32 
рублей водкой торговать зап
рещено согласно российско
му законодательству. Там же 
обнаружена водка “Прохлад
ная” по цене 33 рубля. Этот 
горячительный напиток, если 
верить данным на этикетке, 
поступил из Кабардино-Бал
карии, и только из-за транс
портных расходов цена водки 
должна быть не менее 50 руб
лей.

Серовские коммерсанты 
оказались еще предприим
чивее. В киосках реализу
ется гидролизный спирт как 
разливное молоко. Покупа
тели тянутся к торговой точ
ке с утра с бидонами и бан
ками. Не заметить такие 
факты просто невозможно, 
однако никаких санкций к 
нарушителям не применяет
ся.

Фальсифицированная 
водка несет не только вред 
здоровью. Растущие объе
мы нелегального алкоголя 
привели к тому, что ликеро
водочные предприятия обла
сти сегодня на грани оста
новки. Более 1200 декалит
ров спиртного стоят на скла
дах невостребованными. 
Объемы наращивает только 
АО “Тагилводка", которая 
активно завоевывает рынок 
севера области. Серьезные 
потери грозят и бюджетам. 
В 1999 году сумма акциз
ных платежей областных 
предприятий составила 500 
миллионов рублей. Если не 
принять меры по борьбе с 
“паленкой”, в 2000 году эта 
сумма может быть значи
тельно меньше.

Оксана МАКОВЕЕВА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об утверждении перечня видов лома цветных 

и черных металлов, образующегося в быту 
и подлежащего приему от физически# лиц

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
31 марта 2000 года № 616 "О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасного функционирования важнейших от
раслей экономики” и постановления Правительства Российс
кой Федерации от 04.04.2000 г. № 304 "О внесении изменений 
и дополнений в Положение о лицензировании деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных и Чер
ных металлов" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Свердловской области в 10-дневный срок 
внести соответствующие изменения и дополнения в Порядок 
лицензирования деятельности по заготовке, переработке и реа
лизации лома цветных и черных металлов на территории Свер
дловской области, утвержденный постановлением Правитель
ства Свердловской области от 28.09.99 г. № 1126-ПП “О 
порядке лицензирования деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома цветных и черных металлов на тер
ритории Свердловской области” (“Областная газета” от 01.10.99 г. 
№ 189).

2. Утвердить перечень видов лома цветных и черных метал
лов, образующегося в быту и подлежащего приему от физи
ческих лиц (прилагается).

3. Считать приемку от физических лиц лома цветных и 
черных металлов, не предусмотренного утвержденным переч
нем, грубым нарушением лицензионных требований и условий. 
Выявленные нарушения правил приема являются основанием 
для приостановления и аннулирования в установленном поряд
ке лицензии на право деятельности по заготовке, переработке 
и реализации лома цветных и черных металлов, а также при
влечения к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Когда Екатеринбург наконец- 
то стал открытым городом, на 
Уралэлектротяжмаше стали по
являться представители зару
бежных электротехнических ком
паний. Многие надеялись полу
чить в лице УЭТМ надежного 
партнера. Но в результате ру
ководство завода остановило 
выбор на корпорации АББ - 
Асеа Браун Бовери. Совмест
ное предприятие АББ УЭТМ 
было создано в 1995 году.

Этот год был для российс
кой энергетики переломным. По 
всей стране по Указу Президен
та РФ создавалась структура 
межсистемных электрических 
сетей:

—Для сохранения энергобе
зопасности, повышения надеж
ности сети и был создан этот, 
как мы его называем, "хребет”

Пять лет успеха

ЕЭС России. Всего в России со
здано семь межсистемных элек
трических сетей, в том числе и 
наше подразделение, — расска
зывает Анатолий Бабин, глав
ный инженер МЭС Урала. — 
Большая часть оборудования 
работает уже давно: по 40-50 лет. 
Поэтому намечена большая ре
конструкция - переход на более 
совершенное, более надежное 
оборудование.

Так совпало, что рядом с МЭС 
Урала, находящимся под патро
нажем РАО “ЕЭС России”, ока
зался поставщик высококлассно
го оборудования - ЗАО АББ> 
УЭТМ.

Уже в 96-м первые образцы 
продукции совместного пред
приятия были установлены на 
уральских подстанциях, а про
дукция АББ УЭТМ сразу же за

4. Главному управлению внутренних дел Свердловской об
ласти (Красников А.А.), Среднеуральскому управлению внут
ренних дел на транспорте (Алешин В.А.) усилить работу по 
выявлению фактов приема от физических лиц лома цветных и 
черных металлов, не предусмотренного утвержденным переч
нем.

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования в "Областной газете".

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 апреля 2000 года
№ 210-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора

Свердловской области 
от 25.04.2000 г. № 210-УГ

“Об утверждении перечня видов лома цветных и черных 
металлов, образующегося в быту и подлежащего приему 

от физических лиц”

Перечень
видов лома цветных и черных металлов, образующегося 

в быту и подлежащего приему от физических лиц
Абажуры
Антенны телевизионные
Банки из-под напитков метал

лические
Бидоны
Блесны латунные
Блюда
Бочки
Бра
Бритвенные приборы
Вазы
Ванны
Ведра
Вешалки
Галантерея металлическая
Гараж металлический
Гири, гантели
Горелки газовые
Г оршки 

воевала 15 процентов российс
кого рынка. Первый элегазовый 
трансформатор тока был первым 
не только для АББ УЭТМ, но пер
вым, собранным в России.

Сначала в цехе велась сборка 
только из импортных комплекту
ющих. Однако сейчас поставщи
ков из Италии, Швеции, Слова
кии вытесняют отечественные 
предприятия. Процесс замеще
ния импортных деталей здесь 
называют “русификацией”. Так, 
например, в цехе АББ УЭТМ се
годня идет изготовление актив
ной части трансформатора, что 
позволяет снизить его сто
имость.

Испытательная установка 
“Дило” позволяет вакуумировать 
трансформаторы и заполнять их 
элегазом. Эта газо-технологичес
кая система, безопасная и эко
номичная, была предоставлена 
уральскому предприятию компа
нией АББ. Второй партнер - 
Уралэлектротяжмаш - предоста
вил испытательную станцию, где 
трансформаторы проходят испы
тания высоким напряжением.

В 2000 году в цехе была смон
тирована шведская испытатель
ная установка, приобретенная на 
собственные средства. Она по
зволяет проводить испытания 
ограничителей на герметичность. 
Здесь же проходят проверку ком
плектующие, поступающие от 
российских производителей.

Высокотехнологичная комп
рессорная установка, также не
давно появившаяся в цехе АББ 
УЭТМ, позволила создать авто
номную систему воздухоснабже- 
ния при давлении в шесть ат
мосфер.

Почему же в период всеобще
го спада производства, экономи
ческих кризисов, следующих 
один за другим, АББ УЭТМ смог
ло не только выжить, но и рас
ширить производство? Качество 
и надежность - критерии для 
энергетики не только важные, но 
и жизненно необходимые.

Разъединители на 110 кило
вольт были первым изделием 
совместного предприятия АББ 
УЭТМ. Контакты - ноу-хау компа
нии - обладают как пружинны
ми, так и высокими электропро
водными свойствами и способ
ны работать в условиях обледе
нения при толщине льда до 20 
миллиметров. Простота конструк
ции, легкость в управлении, вы
сокая надежность - вот далеко 
не все достоинства разъедини
теля. Все открытые стальные де
тали разъединителей защище
ны от коррозии методом горяче

Гусятницы
Двери металлические
Детали газовых колонок
Детали для пылесосов
Детали для стиральных машин 
Детали и принадлежности ав

томобилей, мотоциклов, мото
роллеров и велосипедов
Детали соковарок, миксеров, 

электронасосов и дрелей ме
таллические
Детские игрушки 
Дуршлаги
Дыхательные трубки для аква

лангистов
Железо кровельное 
Замки
Запасные части из металлов к 

бытовым холодильникам 

го цинкования.
Разъединители также входят 

в общий "процесс русификации”. 
В настоящее время в цехе ураль
ского предприятия производят
ся разъединители, которые на
половину состоят из деталей рос
сийского производства.

По уровню корпоративной 
стратегии управления сложным 
производством и по степени ис
пользования потенциала своих 
работников АББ является этало
ном, по которому другие компа
нии сверяют свои показатели. В 
закрытом акционерном обществе 
АББ УЭТМ сейчас работает око
ло 50 человек. Все они высоко
классные специалисты. Рабочие 
- с высшим и средне-техничес
ким образованием. Сложное про
изводство здесь дополняют лег
кий юмор и творчество: при ре
гулировке контактного нажатия 
вместо равнодушных звуков элек
тронного датчика в качестве сиг
нала "годен” звучит веселая 
“Ламбада".

Здесь осуществляется гра
мотная маркетинговая работа.

Некоторые изделия производят
ся сравнительно недавно. Рань
ше они закупались у западных 
производителей и перепродава
лись российским энергетикам. 
Повышение спроса на качествен
ные изделия позволило АББ 
УЭТМ на основании лицензии на
чать собственное производство.

Компанию АББ называют при
знанным лидером в высокоэф
фективных технологиях, обеспе
чивающих низкий уровень выб
росов продуктов сгорания, эко

Инструменты
Казаны
Канделябры
Кастрюли
Катушки для спиннингов алю

миниевые
Керогазы
Ключи
Колонки ванные
Колпачки, тюбики для упаков

ки всех видов продуктов ме
таллические
Кольца мебельные
Корыта
Котлы пищевые
Краны-смесители
Кружки
Кувшины
Кухонная и столовая утварь 

из металлов
Лампы
Линейки металлические
Лодки алюминиевые
Лом консервной тары из алю

миния и белой жести
Люстры
Маникюрные принадлежности
Масленки бытовые металличес

кие
Мебельные украшения
Мельницы кофейные
Миски
Мойки и раковины
Моторы лодочные
Музыкальные инструменты
Мясорубки
Мыльницы
Охотничьи стреляные гильзы
Палки и крепления лыж алюми

ниевые
Паяльные лампы
Пепельницы
Печи бытовые
Плиты газовые и электричес

кие
Подносы 

номичных систем передачи и ре
гулирования электроэнергии. 
АББ УЭТМ заняло достойное ме
сто среди подразделений этого 
старейшего концерна, имеюще
го почти 100-летнюю историю. 
АББ - признанный лидер в вы
сокоэффективных технологиях, 
надежных системах передачи и 
распределения электроэнергии.

У АББ УЭТМ, которое произ
водит оборудование для откры
тых распредустройств, уже сфор
мировался круг заказчиков - это 
энергосистемы и железные до
роги, нефтегазовый комплекс, 
крупные промышленные пред
приятия. Потенциальным заказ
чиком сегодня является атомная 
энергетика.

Первыми партнерами АББ 
УЭТМ стали предприятия Урала 
- “Свердловэнерго”, “Башкир
энерго", энергетики Челябинска 
и Кургана. Сейчас на карте 
АББ УЭТМ - Москва, где на Ка
ширской ГРЭС установлено 57 
разъединителей; Самый дальний 
западный заказчик - “Янтарь- 
энерго” в Калининграде, на вос

токе - Камчатка, на севере - Мур
манск и Карелия.

— Камчатский газоэнергети
ческий комплекс - это предпри
ятие, созданное для решения 
проблемы привозного топлива. И 
в прошлом, и в позапрошлом 
году у нас бывали дни, когда не 
было света ни на предприятиях, 
ни в домах. Даже зимой, — рас
сказывает Александр Владыко, 
ведущий инженер Камчатского 
газоэнергетического комплекса. 
— По инициативе нашей адми

Подсвечники
Подстаканники
Портсигары
Предметы охотника (масленки, 

высечки, пряжки и т.п.)
Примусы
Проборы дверные, оконные и 

печные
Радиолы и запчасти к ним
Радиоприемники и запчасти к 

ним
Рукомойники
Самовары
Сахарницы
Сепараторы-сливкоотделители 
Сифоны для газированной воды 
Сковороды
Сотейники
Статуэтки
Столовые приборы
Столы
Стулья
Ступки с пестиками
Судки
Тазы
Тарелки
Телевизоры и запчасти к ним
Туалетные приборы
Флаконы из-под аэрозоля
Фляги
Фольга от упаковки продуктов
Фонари
Формы для выпечки кондитер

ских изделий
Формы хлебные
Фурнитура
Чайники
Чайницы
Части детских и инвалидных 

колясок металлические
Часы бытовые
Чаши весов
Чашки
Чернильные приборы
Электромоторчики к бытовым 

приборам 

Уведомление
Открытое акционерное общество 

“Гипрониигаз”
уведомляет о проведении годового собрания акционеров, 

которое состоится 1 июня 2000 г. по адресу: 410065, г.Са
ратов, ул.Лунная, 27 “А”, санаторий-профилакторий “Со
кол”, конференц-зал.

Начало регистрации участников годового собрания акци
онеров с 9.00.

Начало годового собрания в 11.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в годо

вом собрании акционеров, распечатан реестродержателем 
на 3 апреля 2000 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение состава счетной комиссии.
2.Утверждение регламента годового собрания.
3.Утверждение годового отчета ОАО “Гипрониигаз” за 

1999 г.
4.Утверждение баланса, счета прибылей и убытков за 

1999 г.
5.Утверждение отчета независимого аудитора за 1999 г.
6.Утверждение независимого аудитора на 2000 г.
7.Утверждение отчета ревизионной комиссии за 1999 г.
8.Избрание членов Совета директоров на 2000—2001 г.г.
9.Избрание членов ревизионной комиссии.
10.Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО 

“Гипрониигаз".
11.0 размере дивидендов акционерам, вознаграждении 

членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии,
С материалами по повестке дня собрания можно озна

комиться в ОАО “Гипрониигаз” по адресу: г.Саратов, пр.Ки
рова, 54, комн. 311, с 3 по 30 мая 2000 г. ежедневно с 10.00 
до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефонам: 21-01-16, 21-01-93 (г.Саратов)
факс: 72-24-44 (г.Саратов)

Совет директоров ОАО “Гипрониигаз”.

Замки:
на любую дверь

нистрации было решено со
здать каскад из трех ГЭС на 
небольшой реке Толмачево для 
того чтобы в пиковые моменты 
использовать энергию воды. 
Это, конечно, замена не полная, 
но существенная. Для того что
бы не случалось форс-мажор
ных ситуаций, было запланиро
вано приобрести самое надеж
ное и качественное оборудова
ние. Гидрогенераторы мы заку
пили на Уралэлектротяжмаше: 
они хоть и небольшие, но мощ
ные. И нагрузка на них очень 
большая. Вторая задача - сде
лать каскад автоматизирован
ным и современным, чтобы имел 
гарантию на многие годы. Изу
чили практически все современ
ное оборудование, выпускаемое 
в России и пришли к выводу, 
что союз АББ и УЭТМ дает пре
красный результат - на миро
вом уровне.

В 2000 году на екатеринбур
гской подстанции “Южная” АББ 
УЭТМ бесплатно установила 
опытный образец разъедините
ля с полимерными изолятора
ми, изготовленный местным 
предприятием Альфа-К. На се
годняшний день ему нет ми
ровых аналогов.

Преуспевающих предприятий 
на Урале, несмотря на кризисы и 
экономические потрясения, вооб- 
ще-то предостаточно. Но в основ
ном это перерабатывающие про
изводства, продающие сырье за 
рубеж. Для Урала быть сырьевой 
базой развитых стран - достоин
ство достаточно унизительное. 
Впрочем, как показывает практи
ка, уральские умельцы щи лап
тем не хлебают, и вполне могут 
поставлять на европейский ры
нок полноценно конкурентную про
дукцию. Мастерства нам не за
нимать, вопрос, как правило, 
лишь в капиталовложениях. Се
годня на территории Свердловс
кой области успешно осуществ
ляются несколько крупных инвес
тиционных проектов с участием 
зарубежного капитала. Стоит от
метить сотрудничество с концер
ном “Дюкенхофф Групп” (инвес
тор АО “Сухоложскцемент”), реа
лизацию инвестпроектов по раз
витию производства АО “Уралэ- 
лектроугли”, АО “УралАТИ”. В этом 
же ряду стоит и АББ УЭТМ, со
вместное предприятие, где ра
бочие ежемесячно получают зар
плату, где ценят знания инжене
ров и конструкторов и, самое 
главное, где производят конку
рентоспособную продукцию, час
то не имеющую аналогов не толь
ко в России, но и за рубежом.

почтовые.

Представительства:
г. Москва
г. Киев
г. Ростов-на-Дону
г. Хабаровск
г. Благовещенск

висячие 
накладные
врезные 
гаражные 
мебельные

(095) 253-46-36 
(044) 449-93-10 
(8632) 64-91-77 
(4212) 36-85-60 
(4162) 35-49-67.

44-68-38

..более 20 наименований!

Я ОАО “Чебоксарским 
агрегатный завод"

428022, г. Чебоксары, пр. Мира, 1
Тел.: (8352)23-06-81, 23-32-80, 20-64-06; Факс: (8352)20-66-80

E-mail: urtm@chlts.ru Интернет: www.chtts.ru/chaz

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ТРУДА 

И ЗАНЯТОСТИ В МАЕ Т.Г. 
ПРОВОДИТ КУРСЫ:

и “Практика применения законодательства о трудовом 
договоре (контракте)” — с 17 по 19.05.

■ “Практические вопросы управления персоналом в со
временных условиях” — с 15 по 19.05.

■ “Делопроизводство в отделе кадров” — с 17 по 19.05.
■ “Секретарь-референт" (содействие в трудоустройстве) 

— с 15 по 26.05.
■ “Деятельность начальника цеха (участка, мастера) 

промышленного предприятия в современных условиях” — с 
15 по 19.05.

■ “Актуальные проблемы деятельности экономиста про
мышленного предприятия в современных условиях” — с 15 
по 19.05.

■ “Сложные вопросы учета труда и зарплаты” — с 22 по 
24.05.

■ "Обучение и проверка знаний по охране труда" — с 22 
по 26.05.

■ “Аттестация рабочих мест” — с 29.05 по 02.06. 
Для иногородних — гостиница.

Адрес: Екатеринбург, ул.Донбасская, 8.
Справки по тел.: (3432) 31-70-31, 31-20-42.

Лицензия № 25-013 от 31.01.98 МОиПО.

НАВСТРЕЧУ 9-ЛЕТИЮ УРАЛВНЕШТОРГБАНКА

Новые условия давнего партнерства
Уралвнешторгбанк готовится отметить

17 июля 2000 года девятилетие

Обращение СМК "Урал — Рецепт" ®

“Праздник банка — праздник его клиентов”, — решили в 
Уралвнешторгбанке, и специально к девятилетию разрабо
тали девять программ, направленных на то, чтобы сделать 
сотрудничество с банком еще более привлекательным.

Первая из девяти праздничных программ — “Финансо
вый партнер”. Она посвящена традиционному для любого 
банка направлению деятельности — срочному размеще
нию временно свободных средств клиентов в векселя и 
депозиты. С сегодняшнего дня открыть депозит и приоб
рести векселя Уралвнешторгбанка можно на новых, более 
выгодных условиях. Во-первых, в банке повышены про
центные ставки.

—Мы готовы идти на некоторое снижение доходности, — 
говорит вице-президент Уралвнешторгбанка Максим Крас
ников. — потому что это позволит повысить привлекатель
ность депозитов и векселей. Банк станет своим для еще 
большего числа клиентов.

Во-вторых, гибкий подход в определении сроков раз
мещения средств в векселя и депозиты, позволяет Уралв- 
нешторгбанку выстроить индивидуальные отношения с 
каждым клиентом. В результате переговоров с менедже
ром банка руководитель предприятия выбирает самый под
ходящий срок договора. Вексель может приниматься в 
оплату товаров и услуг. Благодаря исключительной лик
видности и надежности, векселя Уралвнешторгбанка хоро
шо известны по всему Уральскому региону. Они широко 

используются в расчетах с такими организациями, как 
ТФОМС, Свердловэнерго, Межрегионгаз.

По желанию клиентов Уралвнешторгбанк, после истече
ния срока действия векселя, меняет его на другие векселя 
и ценные бумаги. Потребуется лишь предварительная до
говоренность с финансовым менеджером банка. Перечень 
ценных бумаг, которые можно получить взамен векселей 
Уралвнешторгбанка, достаточно широк.

Кроме того, финансовый менеджер по вашей заявке 
приобретет или продаст любые ценные бумаги, обращаю
щиеся на рынке. Банк предлагает максимально выгодные 
условия работы с ценными бумагами.

Наконец, Уралвнешторгбанк готов предоставить своим 
клиентам не только конкретные услуги, но и полную ин
формацию по любым вопросам, касающимся обращения 
ценных бумаг и анализа ситуации на рынке.

Клиенты Уралвнешторгбанка получают возможность бес
платного консультирования у специалистов банка. Опыт со
трудников банка “работает” на его партнеров и клиентов.

ОАО “УРАЛВНЕШТОРГБАНК”
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1522.

620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева. 4, 
телефон: (3432) 659-138, факс (3432) 758-298.

Отдел по операциям с ценными бумагами:
(3432) 562-409, e-mail: holders@uvtb.ru. />7\ 

http://www/uvtb.ru. хУ

Средства массовой информации распространили ре
шение Департамента страхового надзора Минфина РФ об 
отзыве лицензий на право страховой деятельности у 250 
страховых организаций. В связи с тем, что целый ряд 
российских страховых компаний имеют идентичные либо 
созвучные названия, с опубликованием “черного” списка 
в деловой среде могут возникнуть некоторые досадные 
недоразумения и путаница по поводу упоминания назва
ния той или иной компании. Так, отзыв лицензии у страхо
вой компании “Урал-Рецепт-М”, действовавшей на рынке 
Екатеринбурга, уже вызвал недоумение у ряда наших кли
ентов. Во избежание дальнейших подобных ситуаций со
общаем, что ООО “Страховая медицинская компания “Урал- 
Рецепт” абсолютно независима и не связана ни какими 
отношениями с упомянутой, в связи с отзывом лицензии, 
компанией. СМК “Урал-Рецепт” на страховом рынке с 
1992 года, имеет лицензию на право осуществления стра
ховой деятельности № 2549Д и продолжает успешно ра
ботать и динамично развиваться. За последний год объем 
страховых платежей компании с учетом операций по пе
рестрахованию возрос в 5 раз.

Размер уставного капитала компании составляет 7 млн. 
рублей. Основные учредители компании — крупнейшие 
производители меди на Урале: ОАО “Уралэлектромедь”, 
ОАО “Среднеуральский медеплавильный завод".

Наша компания одна из первых в Уральском регионе 
начала освоение медицинских страховых технологий и 
рынка добровольного медицинского страхования. Нам уда
лось выстоять в период финансового кризиса 1998 года и 
не допустить ни одного случая нарушения обязательств 
перед своими клиентами. Принципами компании всегда 
были и остаются открытость, работа строго в рамках пра
вового поля, уважения любых индивидуальных интересов 
клиента, неукоснительное исполнение принятых обяза
тельств.

СМК “Урал-Рецепт” является активным членом Уральс

кой Ассоциации страховщиков “Белый соболь”.
В настоящий момент СМК “Урал-Рецепт" аккредито

вана в Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и Екатеринбургском 
комитете городского имущества с правом страхования 
объектов федеральной, областной и муниципальной соб
ственности.

В январе 2000 года к уже имевшимся 13 лицензиям по 
личному и имущественному страхованию, СМК “Урал- 
Рецепт” получила дополнительные лицензии на право 
предоставления еще 5 новых видов страховых услуг. 
Среди них пока уникальный не только для нашего регио
на, но для России новый страховой продукт: страхова
ние гражданской ответственности изготовителей и про
давцов товара, исполнителей работ (услуг).

Страховой портфель нашей компании тщательно сба
лансирован и надежно обеспечен перестраховочной за
щитой известными российскими страховыми компаниями.

В наших ближайших планах совершенствование су
ществующих страховых технологий, расширение пакета 
страховых продуктов, получение новых лицензий, увели
чение уставного капитала для страхования крупных рис
ков, расширение связей в области перестрахования, в 
том числе и за рубежом.

Благодарим за плодотворное и взаимовыгодное со
трудничество наших деловых партнеров: региональное 
отделение Фонда социального страхования, агентство 
по развитию рынка продовольствия Свердловской обла
сти, Свердловский областной арбитражный суд, МНТК — 
“Микрохирургия глаза”, областную больницу № 2, сто
матологическую клинику “Биодент”, Екатеринбургский 
Сбербанк РФ, СКБ-банк, Свердсоцбанк, УБРиР и других 
клиентов.

Генеральный директор 
С. Н. ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

mailto:urtm@chlts.ru
http://www.chtts.ru/chaz
mailto:holders@uvtb.ru
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Анатолий ГУЩИН.

К СЕНСАЦИОННОМУ выводу пришли после долгих 
наблюдений за животным миром некоторые 
специалисты охотничьего хозяйства области.
Они считают, что одна из главных причин резкого 
падения численности дичи в лесах — до боли 
известные всем клещи, жертвами которых, как 
известно, нередко бывают и люди.

■ Человек и

Маленький 
лзучок страшнее 
хищного зверя?

Н
ЕСКОЛЬКО лет назад эту 
мысль впервые высказал 
в областном управлении 

охотничьего хозяйства дирек
тор госпромхоза "Центральный” 
Иван Васильевич Клубникин. 
Заместитель начальника управ
ления Валерий Васильевич Ива
нов и главный охотовед Миха
ил Иванович Чирков поначалу 
эту гипотезу подвергли сомне
нию, однако сегодня они уже 
тоже не столь категоричны: мно
гие факты говорят о том, что 
клещи, скорее всего, в самом 
деле наносят колоссальный 
урон охотничьему хозяйству.

Каким же образом этот ма
ленький паучок может причи
нить вред животному миру?

—Однажды весной в Сысер- 
тском районе, — рассказывает 
Клубникин, — на моих глазах 
собака поймала зайчонка. Ког
да мы его высвободили у нее 
из пасти, то ахнули: недавно 
появившийся на свет косой был 
буквально осыпан клещами. Они 
висели на нем гирляндами, не
которые уже были раздувшие
ся, напившиеся крови. Несколь
ко штук торчали у самых глаз, 
явно создавая помеху зрению, 
целая гроздь висела в ухе. 
Даже на носу и то сидел клещ! 
Обследовав зайчонка внима
тельней, мы пришли к выводу, 
что он худ и явно ослаблен. От
того, наверное, и от собаки не 
смог убежать.

Таких примеров на памяти 
Ивана Васильевича немало. 
Видел он и только что вылупив
шихся глухарят, облепленных 
этими клещами, и тетеревят. 
Немало подобных впечатлений 
на памяти и у охотоведа Чирко
ва. Да наверное, уже у всех 
охотников есть на этот счет бо
гатые наблюдения.

Но наблюдения — это еще 
лишь полдела. Дать окончатель
ный ответ на вопрос, причиня
ют ли вред клещи животным, 
может только наука. Но беда в 
том, что на Урале никто из био
логов специально не изучал эту 
проблему. Есть в Екатеринбур
ге филиал НИИ охотничьего хо
зяйства и звероводства им.Б,- 
Житкова, но его сотрудники, как 
оказалось, далеки от забот сво
ей отрасли. В Институте эколо
гии растений и животных УрО 
РАН интерес к клещам некото
рые ученые проявляют давно, 
но конкретно их воздействие на 
животный мир не исследовали. 
То есть сказать, что они убий
цы тех же зайчат или глухарят,

никто из них не решается. Заве
дующий одной из лабораторий 
института В.Рябицев высказал 
на этот счет такое суждение: 
"Если к маленькому зайчонку 
присосется несколько десятков 
клещей, то его организм может, 
конечно, ослабнуть. Ведь это уже 
заметная потеря крови. Однако 
это всего лишь предположение. 
Точный ответ тут даст только спе
циальное исследование. Вооб
ще-то до сих пор считалось, что 
клещи не представляют угрозы 
для популяции зайцев и боро
вой дичи”.

Кстати, так считает не только 
В.Рябицев, но и другие ученые.

По данным областного санэ
пиднадзора, резкая вспышка 
численности клещей на Урале 
приходится на семидесятые 
годы. И вот уже более 25 лет Их 
количество не уменьшается, а 
растет. Некоторые специалисты 
считают, что одна из главных 
причин этого — запрет на опы
ление лесов дустом. Как извест
но, раньше наша авиация этим 
занималась ежегодно. Потом 
экологи забили тревогу, дуст 
признали крайне опасным пре
паратом и опыление прекрати
ли. И вот, якобы, как результат 
этого — вспышка клеща. Однако 
те же ученые утверждают, что 
клещи расширяют свой ареал 
вполне естественно: вырубают
ся хвойные леса, вместо них по
являются лиственные, а они и 
есть “рай” для клещей.

Между прочим, именно в се
мидесятые годы слышал я и вов
се неожиданные разговоры: буд
то бы клещей к нам завезли ди
версионным путем. Дескать, на
ходили в лесах большие не со
ветского производства стеклян
ные банки, в которых этих кле
щей и забрасывали...

Появление таких слухов по
нятно: как-то же должны были 
люди объяснить, откуда взялось 
столько паразитов.

Именно на эти годы прихо
дится как раз и резкое сокра
щение численности дичи. По
мню, тогда одной из причин это
го называли чрезмерную хими
зацию сельского хозяйства: при
менение на полях гербицидов, 
большого количества минераль
ных удобрений.

Однако в те годы в наших охо
тугодьях происходит еще одно 
важное событие, которое мно
гие потом тоже станут называть 
в числе бед: разведение на 
Среднем Урале кабанов. Размно
жение их произошло быстро.

Вскоре охотники заметили, что 
меньше стало птицы. Объясне
ние лежало на поверхности: это 
кабаны поедают кладки яиц, а 
также птенцов.

Наблюдения показали, что это 
отчасти действительно так. Да и 
научная литература не отрицала 
этого. А потому долгое время асе 
твердили одно: кабанам надо 
дать укорот. Они оставляют нас 
без дичи. Но начальник управ
ления охотничьего хозяйства 
А.Киселев, по инициативе кото
рого и появились вепри в уго
дьях Каменного Пояса, такую 
критику отверг. Дело в том, что 
кабаны расселились на терри
тории области неравномерно. На 
юге их больше, а на севере и 
вовсе нет. Тем не менее сокра
щение боровой дичи, зайца, дру
гих животных происходило по
всеместно. Значит, виноваты не 
только кабаны.

Аргумент был достаточно вес
ким. Но как-то же надо было 
объяснять, почему становится 
меньше дичи. И тогда родилась 
другая причина — виной всему 
браконьерство! Именно на него 
долгие годы и списывали все 
беды. Списывают и сейчас. И во 
многом справедливо. Но, оказы
вается, и эта причина далека от 
реальной.

—У нас есть немало мест, — 
говорит Клубникин. — где чело
век с ружьем — редкость. Это 
отдаленные охотугодья, заказни
ки, наконец, заповедники. В них 
нет охоты вообще. В некоторых 
местах не водятся и кабаны. Тем 
не менее и здесь дичи не при
бывает. Почему? Ведь когда-то 
в этих краях птицы было види
мо-невидимо. Что мешает ей 
развестись вновь? Мое мнение 
— нашествие клещей. Весной их 
в лесу особенно много. Они ата
куют птенцов-хлопунцов и зае
дают их до смерти. Либо ослаб
ляют настолько, что вся эта мо
лодь становится легкой добы
чей хищников. Мне кажется, воз
никшую клещевую обстановку в 
лесах впору объявлять экологи
ческим бедствием. Возможно, 
что маленькая букашка прино
сит ущерба на сотни миллионов 
рублей в год.

Да, это вполне может быть. 
Спасения от этих клещей уже нет 
даже людям. Многие просто бо
ятся заходить в лес и даже в 
пригородные парки. А каково 
бедным животным? Кстати, сы
тый, напившийся клещ, если ве
рить специальной научной лите
ратуре, достигает в размере 
20—30 миллиметров! Если их на 
теле того же зайчонка или бель
чонка скопится штук пятьдесят, 
это уже будет серьезная поме
ха. Если не сказать больше — 
смертельная (об энцефалите 
речи нет — животные им не бо
леют).

Что же делать? Вопрос не
простой. Для начала, наверное, 
необходимо установить, дей
ствительно ли клещи — враги 
животного мира? Это по силам 
только науке. Одних наблюдений 
охотников тут, увы, мало. Хочет
ся верить, что правительство об
ласти найдет для этого хотя бы 
небольшую сумму денег и про
финансирует ученых. Пора, на
конец, поставить точку в этих 
спорах. И потом, все-таки него
же человеку — “царю природы” 
пасовать перед какой-то букаш
кой. А ведь вопрос по сути уже 
стоит так: кто кого?..

я Вести с опушки

Героям
льгота

■
АК известно, в этот пе
риод любительский лов 
ограничен; Существует 
целый ряд рек, где полнос
тью запрещено рыбачить 
Даже на простую удочку. Это 

Решетка, Исеть, Шурыш, Сыл- 
вйца, Серебрянка, Чусовая. 
Там, где ужение разрешено, 
действует другое ограниче
ние — рыболов может ис
пользовать только одну удоч
ку с одним крючком.

Правда, и в этом деле -для 
некоторых катетори й граждан 
предусмотрены льготы: инва- 

: лиды Великой Отечественной: 
войны и труда второй груп
пы, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического 
Труда могут воспользоваться 
двумя удочками с неограни
ченным количеством крючков

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Неожиданно скромными 
оказались запасы рыбы 
в известном южно- 
уральском озере Синара

лось леща. На каждый гек
тар озера, а его площадь 
2,5 тысячи, га, приходится, 
буквально по несколько ки
лограммов.
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планирует целый ряд мероп
риятий по искусственному за
рыблению Синары.

В соответствии 
с распоряжением 
правительства области 
о 25 апреля по 15 июня 
на водоемах области 
"тихий сезон” - время 
нереста рыбы.

Как вам удалось 
ИСКОРЕНИТЬ 
БРАКОНЬЕРСТВО „ 
НА ЭТОМ ВОДОЁМЕ .

Сколько 
в озеье 
рыбы?

■ Репортерские маршруты

■ ИТОГИ СЕЗОНА

"Старый багаж"
тянет вниз

-всего 54 то»»»,
|Л:ВЫСЧИТАЛИ ее вес С

! такой точностью уче- 
II ные из Екатеринбур
га по просьбе Каслинского 
рыбзавода, Дело в том, что 
местные рыбаки вытягива-
ли свои сети в последнее 
в р е мя зам астую с одною ти
ною. Это-то и насторожи
ло р ыбозаготовителей. 
Прибывшие ученые, прове
дя так называемое эхолот
ное обследование (эхолот 
— электронный прибор с 
экраном для обнаружения 
рыбы), довольно скоро вы
яснили:, что запасы рыбы в 
Синаре более чем скром- 
ны. Особенно мало оста-

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 24.04.2000 г. № 324-ПП г. Екатеринбург
О весенней охотпе на пернатую дичь

В соответствии с Правилами охоты на территории 
Свердловской области и постановлением Правитель
ства Свердловской области от 07.12.99г. № 1397-ПП 
"Об утверждении концепции развития охотничьего и 
рыбного хозяйства Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 12- 
1, ст. 1369) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить в 2000 году весеннюю охоту на 

территории охотничьих хозяйств и участках охотничь
их угодий общего пользования, прошедших государ
ственную аттестацию:

1) на самцов уток из укрытий (шалашей) с подсад
ной уткой или чучелами на утренней и вечерней зорях;

2) на самцов глухарей и тетеревов на току в присут
ствии штатных работников охотничьего хозяйства или 
государственного охотничьего надзора;

3) на вальдшнепов на вечерней тяге.
2. Установить предельные сроки весенней охоты на 

территории Свердловской области с 29 апреля по 14 
мая 2000 года.

3. Определить, что конкретные сроки весенней охо
ты устанавливаются:

1) в охотничьих хозяйствах - охотхозяйственными 
организациями;

2) в участках охотничьих угодий общего пользова
ния - Управлением по охране, контролю и регулирова
нию использования охотничьих животных Свердловс
кой области.

При этом общий срок весенней охоты в конкрет
ном охотничьем хозяйстве или участке охотничьих уго
дий общего пользования не должен превышать 10 
календарных дней.

4. При осуществлении весенней охоты запрещается:
1) отстреливать самок глухарей, тетеревов, уток;
2) стрелять по стаям уток;

3) применять собак, кроме легавых и спаниелей при 
охоте на вальдшнепа;

4) применять нарезное оружие, а также патроны, 
снаряженные пулями и картечью;

5) пользоваться легковоспламеняющимися пыжами 
и разводить костры без соблюдения противопожар
ных требований.

5. Установить, что с виновных в незаконном добы
вании пернатой дичи, в случае использования ее нару
шителями в личных целях, наряду с возмещением нане
сенного государственному охотничьему фонду ущер
ба взыскивается ее стоимость в размере:

1) за тушку вальдшнепа - 7 рублей 50 копеек;
2) за тушку селезня (утки) - 30 рублей;
3) за тушку тетерева - 45 рублей;
4) за тушку глухаря - 150 рублей.
6. Управлению по охране, контролю и регулирова

нию использования охотничьих животных Свердловс
кой области (Киселев А.А):

1) установить с учетом результатов аттестации кво
ты добычи самцов глухарей и тетеревов для охотни
чьих хозяйств и участков охотничьих угодий общего 
пользования;

2) при проведении весенней охоты обеспечить со
блюдение установленного порядка и правил охоты.

7. Опубликовать настоящее постановление в “Об
ластной газете”.

8. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Че
мезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

МИНИ-ФУТБОЛ
Прошедший сезон для ко

манд Свердловской области 
можно оценить двояко. С одной 
стороны, по-прежнему в высшей 
лиге выступали четыре наших 
клуба, три Из которых оказа
лись в десятке сильнейших. 
Сразу два игрока “ВИЗа” — Де
нис Агафонов и Вадим Яшин — 
стали чемпионами Европы и по
лучили звания заслуженных ма
стеров спорта, президент клу
ба Григорий Иванов стал зас
луженным тренером России. 
Кроме игроков и руководителей 
московской "Дины”, бессменно
го чемпиона страны, никто не 
удостаивался столь высоких ти
тулов. Да и в молодежной сбор
ной постоянное место в составе 
у Сергея Зуева (“УПИ-СУМЗ”) и 
Дамира Хамадиева ("Альфа”).

С другой стороны, все наши 
команды заняли места ниже, 
чем в прошлогоднем первен
стве. ''ВИЗ” стал четвертым (год 
назад — вторым), “УПИ-СУМЗ” 
— девятым (восьмым), “Альфа” 
финишировала десятой (шес
той), а новоуральский “Строи
тель” и вовсе выбыл из высшей 
лиги, заняв последнее, пятнад
цатое место. Ему не помогло и 
то, что снялась с розыгрыша 
кемеровская “Вита", и напря
мую "вылетела” лишь одна ко
манда вместо двух.

Итоги чемпионата проком
ментировал президент Уральс
кой региональной ассоциации 
мини-футбола Юрий Загидул- 
лин:

—Мини-футбол стал еще по
пулярнее. Достаточно вспом
нить, как был забит битком Дво
рец спорта в последний игро
вой день седьмого тура. Подоб
ную картину редко встретишь 
на соревнованиях по любому 
другому виду спорта.

Как следствие возросшей 
популярности — появление 
большого числа сильных в фи
нансовом отношении клубов с 
хорошим подбором игроков. А 
наши команды решили сыграть 
со “старым багажом", не внеся 
никаких существенных измене
ний в составы. Лишь в “УПИ- 
СУМЗ" появился ветеран Вла
димир Бурлако, а в середине 
сезона укрепился Гурамом 
Мчедлишвили “ВИЗ".

Не было у наших команд и 
везения. Не сыграй “ВИЗ” со 
“Строителем” вничью — был бы

вторым. А два поражения на 
последних минутах в московс
ком туре! В свою очередь, "Аль
фа" не помогла землякам из 
“Строителя”, проиграв после
днюю игру “Заре” из Емелья
ново. Новоуральский “Строи
тель” из года в год решал одну 
и ту же задачу — остаться в 
высшей лиге. Так долго про
должаться не могло. Необходи
мо было резко изменить ситуа
цию — сделать дополнительные 
финансовые вливания, укрепить 
состав. Ничего этого сделано 
не было, потому результат за
кономерен.

Впервые за многие годы 
“царствования" в списке бом
бардиров Константина Еремен
ко из “Дины”, его место занял 
бразилец Жоржиньо из ТКИ- 
Газпром”. Не участвовавший 
из-за болезни в двух последних 
турах Еременко остановился на 
отметке “24", а Жоржиньо, иг
равший все матчи, забил 32 
гола.

Из нападающих свердловс
ких команд самыми результа
тивными в прошедшем сезоне 
были Анатолий Мартовский 
(“УПИ-СУМЗ”) и Андрей Шаба
нов (“ВИЗ"), забившие по 18 
мячей. Визовец Сергей Фадеев 
отличился 17 раз, а на гол мень
ше провел Андрей Корчемкин из 
“Альфы”. Знакомые все лица. 
Может быть, успехи придут к клу
бам нашей области с появлени
ем новых имен. Пусть это будут 
Гурам Мчедлишвили, Дамир Ха- 
мадиев, Александр Брянцев из 
“УПИ-СУМЗа” или кто-то другой. 
Но “свежая струя" необходима, 
иначе “старый багаж” будет тя
нуть наши клубы все дальше 
вниз.

В следующем сезоне ураль
ский мини-футбол отмечает 
свое 10-летие, ведь именно в 
1991 году появились первые 
клубы - “УПИ”, “Луч”, “Строи
тель”. В декабре 2000 года 
сборная России примет учас
тие в финале чемпионата мира 
в Гватемале, а в феврале 2001- 
го — в чемпионате Европы, ко
торый пройдет в Москве. Соот
ветственно удлинятся и сроки 
проведения чемпионата. Ран
ним будет и начало сезона — 
уже 10 августа в Екатеринбурге 
пройдут первые игры на Кубок 
Урала.

Алексей МАТРОСОВ.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
В Н П Μ О

1 «Дина» (Москва) 23 3 2 128-44 72
2 «Спартак-Минкас»(Москва) 20 5 3 113-54 65
3 «ГКИ-Газпром» (Москва) 21 1 6 105-63 64
4 «ВИЗ» (Екатеринбург) 20 3 5 107-67 63
5 «Норильский никель» 19 5 4 121-65 62
6 «ТТГ-ЯВА» (Югорск) 13 3 12 89-80 42
7 «СПЗ-Саратов» 10 8 10 83-80 38
8 «Сибиряк» (Новосибирск) 10 4 14 70-110 34
9 «УПИ-

СУМЗ»(Екатерйнбург)
9 3 16 72-90 30

10 «Альфа» (Екатеринбург) 8 5 15 78-112 29
И ЦСКА (Москва) 6 7 15 74-95 25
12 «Челябинец»(Челябинск) 7 2 19 73-119 23
13 «Приволжанин» (Казань) 4 7 17 59-106 19
14 «Заря» (Емельяново) 4 5 19 68-111 17
15 «Строитель» (Новоуральск) 4 3 21 55-111 15

ЕКАТЕРИНБУРГ. На редкость плодовитой оказалась медведица Даша, 
вот уже восьмой год беззаботно живущая в клетке на визовском 
стрелковом стенде городского общества охотников и рыболовов: не так 
давно второй раз подряд она принесла тройню, что уже само по себе 
событие достаточно редкое. А с учетом того, что животное содержится 
а неволе, и подавно.

ббЩбСТЕУ РЛ’ЖГЛзІ М6ДЕ(ЖК УС-Л Я ТОЛЬКО ФАКТЫ

...... да
- й

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ общества 
Николаем Ивановичем Кара- 
бутом мы приехали на стенд в 

середине дня. Оказалось, у медве
дей’ в это время как раз “тихий: 
час”. Дремала, развалившись на: 
:солнце. сама Даша, спали, свер
нувшись пушистыми мячиками, и 
ее детеныши. Не гремел куском 
цепи на шее и их сосед по клетке, 
полуторагодовалый Афоня

Но вот служащий стенда Виктор 
Анатольевич Крот и его супруга 
Людмила Петровна, которые сле
дят и ухаживают за медвежьим по
головьем, вынесли полиэтиленовый:

пакет сухарей, буханку белого хле
ба, а Николай Иванович — достал 
бутылку жигулевского “живого” 
Пива. И сон у косолапых: как рукой 
сняло.

Приближение по дощатому на
стилу человека к клетке для медве
дей означает одно —жди гостин
цев! Вот и сейчас, встав на дыбы, 
просунув между прутьев передние 
лапы, они замерли, как попрошай
ки. Сперва угощения посыпались 
многодетной мамаше и ее грудным 
детям. Однако последним ничего не 
доставалось, Даша все поедала с 
удивительной быстротой. Пришлось

медвежат выманивать из клеи;«, кла
дя хлеб в отдалении, и «от один не 
выдерживает, протискивается сквозь: 
прутья — желание полакомиться све
жей поджаристой корочкой переба
рывает страх и перед людьми, и 
собаками,, к вторые Снуют тут же, 
надеясь, что под шумок перепадет 
краюха-другая и им.

Только медвежонок подбежал к 
лакомству, как его тут же ухватил 
за загриаок Виктор Анатольевич. 
Мишутке это не понравилось, он на
чинает обиженно реветь. Еще боль
ше встревожилась Даша. Ее рык 
очень грозен, а глаза слоено нали
лись кровью. Она следит за каж
дым нашим движением, тяжело 
вздыхает. Мы отходим с медвежон
ком в сторону, на полянку, суем 
ему в рот мякиш, пытаемся играть. 
Но наше общество ему явно не по 
вкусу. И при первой же возможнос
ти он вырывается, пускаясь наутек 
напропалую по Лужам в свою род
ную клетку, Злая морда Даши враз 
добреет. Встреча с малышом по- 
настоящему трогательна: она обли
зывает его с ног до головы, а тот 
мурлыкает, словно довольный кот.

Последнее, чем решил порадо
вать косолапых наш гид Карабут, 
было пиво Суди по всему, напиток 
этот и Даша, и Афоня распробова
ли уже давно. А потому пасти рас-
крывали, как по команде. И 
такой жадностью, будто I! 
дний раз.

—Они так же газировку

гійли с 
после-

любят.
словно малые дети, — рассказыва
ет Николай Иванович. — А вообще 
основная их пища — это овес Днев
ная норма на всех — четыре ведра. 
При полном желудке, мне кажется, 
они чувствуют себя вполне вольгот
но даже в этих условиях, Хотя по 
сути — это для них тюрьма.

И она оправданна? Сто
ит ли ее устраивать ради 
каких-то охотничьих целей?

—Охота на медведя с со
бакой еще достаточно рас
пространена, Иметь лаек- 
медвежатниц желающих 
много. И мы просто обязаны 
вести эту работу — притрав
ливать, натаскивать собак на 
Этого зверя. Такова воля чле
нов нашей общественной 
организации. И потом, дру
гого способа научить рабо
тать лайку в тайге просто 
нет. Кроме того, существу
ют ведь и своеобразные ре- 
гиональные, всероссийские
состязания собак -медвежат-: 
ниц. А это уже важно для ученых,
кинологов, которые занимаются со
хранением лучших охотничьих качеств 
тех же, например, лаек.

В настоящее время на атом хло
потном производствѳ-притравлива- 
нии — трудится один Афоня. Доля 
незавидная, но что делать? Замены 
ему нет. Даша для этой работы не 
подходит, она — слишком грозный и 
опасный зверь, чтобы спускать на 
нее собак.

Афоня на стенде появился отно
сительно недавно - городское об
щество выменяло его в московском 
цирке у самих Филатовых, известных 
артистов и дрессировщиков, на трех 
прошлогодних Дашиных медвежат. 
Как выяснилось, Афоня оказался со
вершенно неталантливым артистом, 
то есть дрессировке не поддавался 
ни в какую. Куда его было девать?

—Хоть Афоня был и бездарность, 
но мы согласились на этот бартер, 
— шутит Николай Иванович. — Пото
му что нам слишком талантливый и 
ни к чему. Да и ситуация, откровен
но говоря, сложилась безвыходная.

Целая трагедия в прошлом году тут 
разыгралась. Был у Даши супруг — 
матерый медведь Гоша. Во время 
свадьбы они были в одной клеіке. В 
соседней, обитала молодая медве
дица Юлька. И вот надо же было 
такому случиться. В одну из ночей 
Гоша с Дашей выломали мощней
шую перегородку между клетками. 
Гоша ворвался к Юльке и задрал ее 
насмерть. При этом выел у нее це
лый бок. То есть совсем озверел. 
Пришлось пустить его в расход.

Кому интересно взглянуть на это
го каннибала, зайдите в охотничий 
магазин городского общества охот
ников, что по улице Розы Люксем
бург. И вы увидите этого Гошу в 
полный рост. Чучело из него полу
чилось впечатляющее.

Ну, а что касается трех его дете
нышей, то их скоро опять увезут в 
тот же цирк. Отзывы о Дашиных и 
Гошиных детях поступают самые 
хорошие -■ они легко поддаются 
дрессировке... ______________

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Станислава САВИНА.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Дина
мовцам Екатеринбурга не уда
лось возвратить России место 
в группе “А” турнира на Кубок 
обладателей кубков. Для этого 
необходимо было на состяза
ниях восьми команд группы “В", 
состоявшихся в белорусском 
городе Бресте, занять место не 
ниже второго. Динамовцы су
мели стать только третьими.

На предварительном этапе в 
нашей подгруппе выделялись 
два явных фаворита — “Дина
мо” и итальянская “Амсикора". 
Уральцы легко обыграли укра
инский "Олимпик" — 9:0, шот
ландский “Эйруэйз уондерерз" 
— 4:1, однако итальянцы рас
правились с теми же соперни
ками с еще более крупным сче
том. Таким образом, имевшим 
худшую разность мячей росси
янам в заключительном матче с 
“Амсикорой” нужна была только 
победа. И динамовцы были 
близки к ней, однако белорус
ский судья не засчитал сразу 
четыре (!) гола в ворота италь
янцев. В итоге ничья — 3:3.

В стыковом матче за третье 
место динамовцы встречались 
с хозяевами поля, пропустив
шими вперед в своей подгруп
пе бельгийский клуб “Лува”. 
Соперники обменялись голами, 
но уральцы лучше выполнили 
пенальти. А победителем тур

нира стали бельгийцы, обыг
равшие в финале “Амсикору” — 
2:1.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Сборная 
Свердловской области стала 
победителем второго этапа Куб
ка России. Эти соревнования, 
проходившие на одном из круп
нейших скалодромов, построен
ном в спортивном комплексе 
"Энергия” в Воронеже, собра
ли всех сильнейших скалола
зов страны.

В отдельных видах програм
мы из наших земляков призе
рами стали Зося Подгорбунс- 
ких (золотая медаль в лазании 
на скорость, серебряные — в 
боулдеринге и многоборье) и 
Александр Ляшенко (бронзовая 
медаль в лазании на скорость). 
А лучший результат в многобо
рье показали Елена Шумилова 
(Санкт-Петербург) — у женщин 
и Салават Рахметов (Уфа) — у 
мужчин.

ХОККЕЙ. Победой сборной 
Финляндии завершился прохо
дивший в Швейцарии чемпио
нат мира среди юниоров. В фи
нальном матче финны выиграли 
у российской сборной — 3:1, ка
питаном которой был Воспитан
ник екатеринбургского Хоккея, 
а ныне форвард ярославского 
“Локомотива" Александр Тата
ринов. Бронзовые медали дос
тались команде Швеции.

Раздел “У костра” ведет Анатолий Гущин. Контактный телефон: G2-7O-O1

Ирбитский мотоциклетный завод объяв
ляет конкурс для опытных журналистов 
на замещение вакантной должности ре
дактора заводской многотиражной газе
ты “Знамя Победы”. Оплата по контрак
ту. От соискателей требуется резюме.

Факс (34355) 3-87-22, 
e-mail: lena@uralmoto. uralnet.ru.

uralnet.ru
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—Извините, но вы уже па
ясничаете! — голос у Лату- 
шенковой сорвался, в глазах 
засверкали слезы. Однако 
истерики и на этот раз не 
случилось. — Вы, должно 
быть, не знаете... Морфин — 
не возбуждающее средство. 
От него бы я поплыла в стра
ну грез и даже не вспомнила 
бы ни о каком Петрякове.

—Тогда что же?..
—Исключительно алкоголь. 

Такая, значит, у меня нервная 
система — нельзя много пить. 
Теперь буду осторожнее.

Бородин взвесил в руке 
коробку.

—Тогда почему здесь толь
ко две ампулы? Где еще че
тыре?

Латушенкова закусила 
губу. Что-то про себя прики

нув, решительно тряхнула го
ловой:

—Эти ампулы кто-то взял 
без спросу.

—Вы знаете — кто?
—Нетрудно догадаться. Но 

у меня нет доказательств, по
этому имени называть не 
буду.

Вот и ответ на вопрос, по
чему коротышка так истово 
запирался, подумал Бородин 
и понимающе улыбнулся Ла- 
тушенковой:

—Не стоит пачкаться, да? 
Но ампулы мы у вас изымем 
под расписку. Что ж, оста
лось только на балконе по
смотреть. У вас есть лопата?

Увидев вошедшего в ком
нату Юру Ковалевского, он 
подошел к нему и тихо спро
сил:

—Везде посмотрел?
Юра кивнул.

Низ балконной двери за
плыл молочно-дымчатым 
льдом.

—Желательно еще и какой- 
нибудь топорик, — снова об
ратился Бородин к Латушен- 
ковой.

У нее нашелся только мо
лоток. Пришлось просить по
нятых, чтобы раздобыли не
обходимый инструмент у кого- 
нибудь из жильцов

Осторожно, чтобы не по
вредить дверь, Бородин тю
кал молотком по обушку то
порика, скалывая лед. Оскол
ки Юра собирал в ведро. На
конец открылись обе двери — 
и внутренняя, и наружная. Бо
родин проткнул лопатой снег, 
заваливший балкон почти до 
верха перилец. Под снегом 
было что-то твердое.

—Доски, — сказала Лату
шенкова.

—Сейчас поглядим, — по
кивал Бородин и споро при
нялся скидывать лопатой снег 
с балкона.

Перегнувшись через пери
ла, Юра смотрел, чтоб не по
пало кому-нибудь на голову.

Верхний слой снега был 
рыхлым, а дальше пошли сле
жавшиеся пласты, под кото
рыми и правда оказались 
струганые дюймовые доски во 
всю длину балкона. Сергей 
стал поддевать топориком 
одну из досок.

—Да ладно, ничего нет! — 
сказал Юра.

Однако Бородин все же 
приподнял доску и увидел, 
что под ней тоже доска. Шта
бель состоял из трех рядов 
досок и брусков.

—Еще позапрошлой весной 
брат завез, — пояснила Лату
шенкова. — Который год со
бирается обустроить мне бал
кон. А вас не знаю как и бла
годарить! Приходите еще, ког
да опять снегу навалит.

8.
На следующий день при

ехали из Алапаевского райо
на родители Ольги. От брата 
из Алма-Аты пришла теле
грамма. Больше близких род
ственников у нее не оказа
лось.

Юра Ковалевский обзвонил 
все городские больницы, по
бывал в судебно-медицинс
ком морге. Женщины с при
метами Морозовой не было 
зарегистрировано. Ни живой, 
ни мертвой.

Родители намеревались 
обратиться к экстрасенсам. 
Бородин не стал их отгова
ривать, хотя и не верил в но
воявленных магов, которые 
охотно берутся за розыск 
пропавших, однако большей 
частью пропавшие объявля
ются не там, куда показыва
ют — за хорошие, разумеет
ся, деньги — безотказные 
маги.

Впрочем, родителей мож
но понять: какая-никакая на
дежда на чудо лучше полной 
неизвестности. Экстрасенсы 
могут хоть что-то сказать уте
шительное. Милиция же, как 
правило, советует лишь на
браться терпения и ждать.

Бородин еще до того, как 
побывал у Петрякова, созво
нился с подругой Ольги Ни
ной Семеновной Смеляковой, 
которая работала воспита
тельницей в детском комби
нате. Телефон находился в 
кабинете заведующей. Хрип
лый прокуренный бас в ответ 
на просьбу пригласить к те
лефону Смелякову разъяснил, 
что “у меня нету рассыльных”, 
и тут же послышались сигна
лы отбоя.

Пришлось снова набрать 
тот же номер и представить
ся по всей форме.

—Простите, а... в чем дело? 
— заметно встревожился бас.

Бородин многозначительно 
промолчал.

Трубка подышала-подыша- 
ла и с утробным “Гос-споди- 
и!..” брякнулась на стол. Вда

леке хлопнула дверь, и все 
стихло.

Минуты через две тот же 
прокуренный бас оповестил 
Бородина, что “щас подой
дет”. Это “щас” длилось еще 
несколько минут. Не выдер
жав, Бородин несколько раз 
громко “алекнул”. Трубку тут 
же взяли:

—Слушаю вас... — голос 
был негромкий, глуховатый.

Ответы Смеляковой были 
предельно лаконичными.

Последний раз она видела 
Морозову дня за два до Но
вого года. А тридцать перво
го поздравили друг друга. 
Позвонила Морозова, около 
пяти вечера.

Бородин спросил, не об
ратила ли Смелякова внима
ние на что-либо необычное 
во время последнего их раз
говора.

—Нет, я ничего не замети
ла, — после небольшой пау
зы отозвалась Смелякова.

—Помимо поздравительных 
слов, она вам что-нибудь еще 
сказала?

—Да ничего особенного, 
— ответила Смелякова скуча
ющим голосом.

—Какое настроение у· нее 
было?

—Я ж не видела ее лица. 
По голосу — предпразднич
ное.

—Не сказала, где и с кем 
собирается встречать Новый 
год?

—Не помню...
(Продолжение следует).

ПОДАРОК ВЕЛИКАНУ

■ ФОН КУЛЬТУРЫ_____

Гранты — 
от презилента

Объявлен очередной конкурс на получение гранта 
Президента России на осуществление проектов в 
области литературы, изобразительного искусства, 
хореографии, театрального, эстрадного и циркового 
искусства, кино, телевидения, радио, музейного, 
библиотечного и архивного дела, художественных 
промыслов и ремесел.

Срок предоставления за
явок — до 15 июня 2000 года. 
Цель данного конкурса — при
общение к культурным цен
ностям различных слоев на
селения, поддержание тради
ций и распространение дос-

тижений отечественной куль
туры.

В этом году при оценке 
заявок предпочтение будет 
отдаваться тем проектам, что 
направлены на развитие кон
тактов — информационных,

творческих — между региона
ми России.

Сумма выделяемого гран
та определяется оргкомите
том конкурса. Как показыва
ет практика прошлых лет, 
средний размер гранта — 50 
тысяч рублей. “Потолок” — 
200 тысяч. Кстати, в прошлом 
году областная библиотека 
для детей и юношества полу
чила грант Президента Рос
сии на реализацию своего 
пушкинского проекта — тогда 
на эти деньги удалось прове
сти областной детский фес
тиваль “Мой Пушкин”, собрать 
лучшие работы детей по пуш
кинской тематике со всей об
ласти, устроить в Доме акте
ра их выставку, сделать по
дарки юным участникам.

Елена ОЛЕШКО.

Праздник Песах в синагоге
Около трех лет в 
Екатеринбурге существует 
синагога, ее главный 
раввин Екатеринбурга и 
Свердловской области 
Зелиг Ашкенази.

Синагога собрала нас се
годня в ресторане “Сверд-

ный центр — синагога — за
нимается религиозной дея
тельностью в нашем городе, 
но кроме этого, ведет доста
точно большую общественно
просветительскую работу: это 
и встречи с интересными, из
вестными людьми, еврейские

тонн которой направлены в 
детские сады, школы, детс
кие дома и социальные уч
реждения Екатеринбурга. В 
наше непростое, тяжелое вре
мя эта акция невероятно ак
туальна и гуманна.

У раввина большие планы

Выхоли строиться!
Каменск-уральские моло

дежные организации с энту
зиазмом взялись за суббот
ники. Первый состоялся на 
днях в детском лагере отды
ха в Беловодье. Несколько лет 
здесь не ступала нога ребен
ка: экономические трудности 
“заморозили" объект. Нынче 
городскими властями приня
то решение запустить его 
вновь. Для начала нужна была 
генеральная уборка. Обрати
лись к руководителям Центра 
молодежных инициатив и го
родского комитета РСМ:

—Возьметесь? Откликнется 
народ?

—Само собой, — ответили 
молодежные вожаки.

ловск”, чтобы отметить самый 
важный праздник — Песах. 
Здесь собралось 700 человек, 
все люди сидят за большими 
красивыми столами, напоми
нающими семейный стол. На
чинается Седер, который ве
дет главный раввин Зелиг Аш
кенази по всем правилам ев
рейской традиции. Это рас
сказ об исходе евреев из 
Египта, молитвы и празднич
ная трапеза — кошерная, спе
циально приготовленная по 
еврейским законам на Песах.

За прошедшее время мы 
уже привыкли отмечать все 
еврейские праздники и почув
ствовали, что нас объедини
ла синагога, деятельность ко
торой направлена во благо 
нас всех. Еврейский общин-

традиционные свадьбы, обря
ды, знакомство с еврейской 
литературой, все получают 
ежемесячно журнал "Лехаим”.

Работает при синагоге ев
рейская общеобразовательная 
школа, где дети изучают куль
туру и традиции еврейского 
народа, Музыку, танцы и дру
гие специальные дисциплины.

Впервые организован хор 
мальчиков при синагоге, ко
торый за короткий срок изу
чил еврейские песни и пре
красно исполняет их. Уже ус
пели побывать в Москве и ус
пешно выступить на большом 
концерте в “Измайлово”.

Особо следует отметить, 
что прямо перед праздником 
Песах синагогой получена гу
манитарная помощь, десятки

на будущее. В первую оче
редь — это строительство но
вой синагоги и другие важ
ные дела. Мы уверены, что 
Бог поможет нам и все свер
шится. Сегодня зажигаются 
пасхальные свечи — это свет, 
тепло, надежда, чего мы же
лаем каждому из вас.

На празднике присутство
вали и выступили с поздрав
лениями заместитель пред
седателя правительства обла
сти С.Спектор, министр куль
туры области Н.Ветрова. За
читали поздравления с праз
дником, присланные губерна
тором Свердловской области 
Э.Росселем и мэром Екате
ринбурга А.Чернецким.

(Соб. инф.).

■ ДУША ПОЕТ

Первый конкурс — Первого мая
Хоровое пение, народно
певческое искусство в 
течение столетий 
сохраняли и развивали 
лучшие традиции русской 
музыкальной культуры.

Хоровому делу посвятили 
себя многие даровитые рус
ские музыканты и исполните
ли. Всемирная известность 
пришла к Павлу Григорьевичу 
Чеснокову, поднявшемуся на 
вершину хоровой культуры в 
первой половине XX века. Ду
ховным трепетом пронизана 
вся творческая деятельность 
Чеснокова: многолетняя пе
дагогическая работа, глубо
кое осмысление хорового ис
полнительства, свыше 500 хо
ровых сочинений. Как церков
ный композитор, он служил 
Богу и людям. Произведения 
П.Чеснокова звучат по всей 
России и за ее рубежами, яв
ляясь истинным достижени
ем хорового искусства, укра
шением храмовой службы, во 
имя торжества православия.

Более 20 коллективов из 
многих городов нашего края 
— от Асбеста до Карпинска и 
от Перми до Ирбита — съе
дутся 1 мая на I Уральский 
открытый конкурс хоров и хо
ровых ансамблей духовной и 
классической музыки “Воз
рождение Верхотурья” им. 
П.Чеснокова. Устроители не 
предполагали, что идея про
ведения акапелльного конкур
са на рубеже III тысячелетия 
получит столь широкий от
клик. Знаменательно, что под 
сводами замечательного па
мятника уральского зодче
ства, построенного в начале 
XVIII века, Свято-Троицкого 
собора, зазвучат хоры и хо
ровые ансамбли духовной и 
классической музыки, в том 
числе и сочинения П.Чесно
кова.

Организаторы — а это об
щественное объединение 
"Фонд Примакова", ООО 
“Пракон”, при поддержке ми
нистерства культуры Сверд-

ловской области, — надеются, 
что конкурс будет ежегодным 
и выйдет за границы нашей 
Свердловской области.

Старейший город принима
ет на себя миссию духовно
певческого центра Урала, а 
это реальный вклад в даль
нейшее обновление и процве
тание города Верхотурья, о 
чем заявлено в программе гу
бернатора и правительства 
Свердловской области.

Мы рады любой благотво
рительной помощи. Мы бла
годарны ЗАО “Екатеринбург
ская камнерезная фабрика", 
ООО "Уралтехноцентр”, ООО 
“Техно Групп”, ООО “Север
ная Русь” за оказанную по
мощь и надеемся на понима
ние со стороны спонсоров и 
меценатов.

Кинули клич, и в назначен
ное время собралось чело
век тридцать. С метлами и 
граблями загрузились в ма
ленький юркий автобус — 
КАВЗик, и вперед — на тру
довые подвиги. Настроение 
отличное. Под рукой гитара, 
в рюкзаке картошка для кос
тра, рядом друзья — ну чем 
не романтика?

Встретил их почти что дев
ственный лес. Листьев на 
земле видимо-невидимо: де
сятисантиметровый слой. 
Сушняка навалило... Террито
рия большая, но тем интерес
нее. Азарт проснулся: во 
сколько уложимся? Замель
кали метлы, грабли, носилки. 
Четыре часа пролетели, как 
одна минута. И ведь что ха
рактерно — никто не подго
нял, над душой не стоял.

Ну, а после, конечно же, 
был костер — и картошка с

солью, и душистый с хрустя
щей корочкой хлеб, и бере
зовый сок, и веселые песни 
под гитару. Шутки. Смех. 
“Бревно Ильича” перед объек
тивом фотоаппарата — для 
истории. А вокруг — красота. 
Небо высокое, воздух пьяня
щий, теплынь, дружить хочет
ся со всем человечеством... 
В общем, праздник души.

—Нет, серьезно, — говорит 
Ирина Судакова, руководи
тель Центра молодежных ини
циатив. — Из любой работы 
можно сделать праздник. 
Если вместе, дружно, с на
строением. А уж из суббот
ников — тем более. Мы ре
шили их возродить — в ста
ром стиле: с музыкой, сорев
нованием, зажигательными 
речами. Руководство города 
нас поддержало.

ЦМИ и РСМ явно вошли во 
вкус. На их счету уже суббот-

ник и на городской трассе 
мотокросса, впереди — лет
ний лагерь для трудных под
ростков “Заря”. Скорее всего 
возьмутся они и за один из 
“бесхозных" скверов. Энтузи
азм во многом объясняется 
тем, что его замечают город
ские власти: поддерживают. 
Координирует работу комитет 
по делам молодежи, им со
здан совет общественных 
организаций, который соби
рается каждую неделю, де
тально обсуждает текущие и 
перспективные планы.

Следом за экологически
ми субботниками на повестку 
встанет “Лето-2000” — оздо
ровительная кампания, к ко
торой молодежи поручено 
привести в порядок турбазы, 
разработать маршруты и те
матические программы тури
стических походов. А там и 
осень не за горами. В про
шлом году молодежные орга
низации совместно с городс
ким клубом ветеранов “Опти
мисты” начали акцию “Город- 
сад", высадив первые неболь
шие аллеи плодово-ягодных 
деревьев. Нынче хорошее 
дело будет продолжено. Ак
тивисты ЦМИ и РСМ уже ве
дут переговоры с садовода
ми, агитируют их вырастить 
для городских улиц вишневые 
саженцы...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: субботник 
в Беловодье.

Фото ЦМИ.

Марианна БРАЕЛАВСКАЯ, 
Ольга РАССТРИГИНА, 
оргкомитет конкурса. 

Контактные телефоны: 
56-42-43, 56-42-95, 59-87-77.

25 мая 2000 года состоится очередное 
общее собрание акционеров 
ОАО “Электроуралмонтаж” 
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Выборы счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского ба

ланса, счета прибылей и убытков и распределение 
прибыли (убытков) общества за 1999 год.

3.Выборы совета директоров.
4.0 выплате дивидендов по акциям общества за 

1999 год.
5.Выборы ревизионной комиссии.
6.Утверждение независимого аудитора общества. 
Собрание состоится по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Сони Морозовой, 180. Начало регистрации участ
ников собрания — в 9 часов.

Начало собрания — в 10 часов.
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У самого большого жителя Эстонии — двухметрового 
жителя острова Сааремаа Алара, весящего 235 килограм
мов, — большой праздник: он наконец-то смог сменить 
старые галоши на нормальные кроссовки.

Дело в том, что великан носит обувь 49-го размера. В 
Эстонии купить такую нельзя. О проблеме Алара узнали на 
радиостанции “Голос Америки”. Оттуда и пришла посылка с 
новыми кроссовками. Но даже в Америке были проблемы с 
обувью такого размера. Найти радиожурналистам ее уда
лось, когда обратились с призывом о помощи в мировую 
компьютерную сеть Интернет.
САМУРАЙ ИЗ ТУРЦИИ

Неожиданно закончилась беседа клиента одного из ки
шиневских обменных валютных пунктов с кассиром-опера
тором. Сначала посетитель, просунув голову в окошечко, 
что-то долго говорил, а затем выхватил нож и сделал себе 
харакири. Причиной столь болезненной реакции послужило 
сообщение кассира, что доллары, которые он хотел поме
нять на леи, фальшивые. Свести счеты с жизнью древним 
самурайским способом решился отнюдь не японец, а горя
чий турецкий парень Б.Аджи, приехавший в Молдавию по 
делам. Харакири, по свидетельству врачей, “зашивавших” 
впоследствии незадачливого самоубийцу, он сделал по всем 
правилам, предусмотренным этим варварским средневеко
вым обычаем. Б.Аджи эскулапам удалось спасти.

(“Труд”).
АНДЖЕЙ ВАЙДА: ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В ЮНОСТИ

После недавнего присуждения выдающемуся польскому 
кинорежиссеру Анджею Вайде почетного “Оскара” за вклад 
в киноискусство Художественный музей в Лодзи устроил 
небольшую выставку его произведений. Из запасников му
зея извлечены были шесть картин, написанные маслом, и 
несколько акварелей и эскизов. Особое внимание зрителей 
привлек написанный режиссером портрет легендарного 
польского актера Збигнева Цибульского, погибшего в авто
катастрофе в 1967 году.

Анджей Вайда, которому сейчас 73 года, в молодости в 
течение трех лет занимался живописью и лишь потом сменил 
кисть на кинокамеру. Из его многочисленных картин на "Ос
кара” ранее выдвигался только фильм “Барышни из Вилько”.

(“Известия”).

S ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Оборотни"
Раскрыто заказное 
убийство коммерческого 
директора туринского ООО 
“Целлюлозно-бумажный 
завод” Александра 
Булатова, сообщили в 
областной прокуратуре.

Предприниматель был убит 
в январе 1999 года в собствен
ной квартире. Киллер выпустил 
в жертву 4 пули. Последняя 
была контрольной. Недавно был 
задержан наемный убийца по 
кличке “Снайпер", бывший ра
ботник милиции.

По данным следствия, “за
каз" поступил через руководи
теля преступной группировки, 
так называемой “тюменской 
бригады”. В настоящее время 
задержаны 8 членов банды. 
Двое из них — бывшие мили
ционеры, остальные — нынеш
ние сотрудники вневедомствен
ной охраны тюменских райот
делов. На их счету не менее 10 
разбойных нападений на маши
ны "Газель", совершающие ком
мерческие рейсы по трассе Тю

мень—Екатеринбург. Они не 
просто грабили, но и убивали 
ненужных свидетелей.

“Оборотни” не только выхо
дили на большую дорогу. По 
данным тюменских правоохра
нительных органов, и в самой 
Тюмени на их совести несколь
ко убийств и других тяжких пре
ступлений.

Что касается убийства ту
ринского предпринимателя, то 
пока правоохранительные орга
ны не готовы назвать имя за
казчика. Руководитель тюменс
ких "оборотней” скорее всего 
был посредником. Именно от 
него следователи надеются уз
нать: кто и за что “заказал" Бу
латова.

Но пока взять главаря бан
ды не удалось — он скрылся на 
автомобиле. Затем машину бро
сил и, видимо, ушел в тайгу. В 
настоящее время тюменский 
ОБОП на вертолетах разыски
вает беглеца.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ХсспоВа! Ріе упустите свой шанс!
МУ “Управление капитального строительства” 

администрации г.Каменска-Уральского 
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.

Организациям и частным лицам ПРЕДЛАГАЕМ ПРИ
НЯТЬ УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОСТИ
НИЦЫ в центре города Каменска-Уральского с после
дующим вступлением в права собственника на сумму 
внесенной доли.

Тел. для справок: 8 (278) 2-07-75, 2-46-20, 
факс 2-04-04.

подлежит 
осязательной 
сертификации

ГРУША ЛКДЛРИЯПЙ

ин&^нс
И 391
от 379руй

от 370 руб. 
ГРУЗОВЫЕ 
ИШАМ 
3050 руб.

И ДР.
тоже интересно..

Екатеринбург (3432)
11-22-66,11-32-00,58-44-51

Сердечно благодарим коллектив корпорации "КОН
ДОР” за участие в похоронах близкого нам человека 

ПРЫКИНА Василия Степановича.
Жена и дети покойного.

30 АПРЕЛЯ В 12 ЧАСОВ
/ 1 ."Вятка-джаз-бенд” (Киров), руко

водитель Игорь Серебренников.
2.Златоустовский Диксиленд, руководитель 

А.Терехов.
3."Ником-Бенд” (Нижний Тагил), руководитель 

В.Фладунг.

30 АПРЕЛЯ В 18 ЧАСОВ 
ВЛАДИМИР ЧЕКАСИН 

И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ"
Концерты фестиваля ведет Алексей Баташов (Москва) 

30 АПРЕЛЯ В 21 ЧАС 
ДЖЕМ-СЕЙШН!!!

. · Найден молодой рыжий кол- , 
I ли (мальчик), воспитанный.
| Звонить по дом. тел. 22-78-35, I 

после 18.00.
I · Очаровательных сиамских ко- I
I тят — заботливым хозяевам. | 

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
I · Молодую собаку типа лайки и |
I двух ее красивых щенков (маль- і 
1 чик и девочка) — в заботливые · 
I руки.
■ Звонить по дом. тел. 70-70-32. । 
' · В районе парка Маяковского ' 
|найдена небольшая кудрявая | 
■ черная собачка, хвост — колем- .
I ком, похожая на болонку.
| Здесь же предлагается щенок | 
. шоколадного окраса (2 месяца) 
I и его светло-коричневая сест- I
I ренка.
1 Звонить по дом. тел. 61-03-97.
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