
Уважаемые читатели!
' Сегодня вы получили два номера “ОГ”. Не 
удивляйтесь: один из номеров датирован 11 | 
июня. Да-да! Вы уже получили сдвоенный номер 
за это число, и вот еще один. |

Дело в том, что из-за огромного объема офици- | 
альных материалов и в связи с праздничными дня- | 
ми мы не сумели доставить этот номер в минув- I
шую среду. Поэтому вы получили его сегодня. 
ШШШЯИЯМШМИШІМ

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

УЧРЕДИТЕЛИ: губернатор ЗаконЬдашойшеШбінри^йер^ . ,:
--------------------------------------------------------------------------------------■ АКТУАЛЬНО------------------------------------------------------------------------------------

Государственный разговор о культуре
Госсовет Российской Федерации определил приоритеты ее развития

Руководитель рабочей группы 
Государственного совета 
Российской Федерации, 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 16 
июня выступил на выездном 
заседании Госсовета РФ с 
докладом “О приоритетах 
развития российской культуры”.

Заседание прошло под председа
тельством президента страны Владими
ра Путина в Санкт-Петербурге в Государ- 
ственном музее Эрмитаж. Обращаясь к 
главе государства, членам совета Эду
ард Россель заметил, что нынешнее за
седание Государственного совета Рос
сийской Федерации необычно. Впервые 
на столь высоком государственном уров
не решено рассмотреть вопрос о самом 
ценном, что у нас есть - о культуре. Для 
определения государственной полити
ки в области культуры необходимы 
объективная оценка ситуации, выверен
ный ответ на. важнейший вопрос, что 
происходит в культурной жизни России.

Сегодня довольно широко распрост
ранено мнение о том, что культура Рос
сии переживает глубокий кризис. Одна
ко под выражением “кризис в культуре" 
следует понимать не упадок “всего и 
вся”, точнее было бы вести речь о неко
тором несоответствии государства, и, в 
свою очередь, о неадекватном состоя
нии самой культуры потребностям об
щества. Значит, сами приоритеты раз
вития российской культуры приобрета
ют значение важнейшей государствен

ной задачи.
Эдуард Россель рассказал о деятель

ности рабочей группы Госсовета, кото
рая подготовила к нынешнему заседа
нию доклад “Государство и приоритеты 
культурного развития в Российской Фе
дерации" и остановился на некоторых 
основных выводах авторов доклада, 
причем упор губернатором был сделан 
лишь на тех ключевых проблемах, от ре
шения которых зависят расцвет и про
гресс российской культуры. Одна из се
рьезных проблем связана с недостаточ
ным финансированием культуры. Дефи
цит ассигнований на культуру сохраня
ется в бюджетах всех уровней, что са
мым негативным образом сказывается 
на состоянии культурного развития, и 
хотя в последнее время доля ассигнова
ний на культуру общих расходов феде
рального бюджета растет, эти показа
тели отстают от требований бюджетно
го законодательства.

“Основами законодательства Рос
сийской Федерации о культуре" предус
мотрено, что расходы на культуру долж
ны составлять не менее 2 процентов из 
средств федерального бюджета и не 
менее 6 процентов бюджетов субьектов 
Федерации.

Вторая важная проблема связана с 
тем, что недофинансирование культур
ной сферы привело к коммерциализа
ции деятельности учреждений культуры. 
С одной стороны, бюджетные организа
ции культуры вынуждены заниматься 
коммерцией, постоянно наращивая

объемы коммерческих услуг населению. 
С другой стороны, финансовая деятель
ность таких организаций жестко регла
ментируется без учета новых экономи
ческих реалий. Ни в Гражданском кодек
се, ни в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации, ни в федеральном законе 
"О коммерческих организациях" не про
писано действие рыночных механизмов 
в работе культурных учреждений.

Результатом увлечения коммерциа
лизацией стало нарушение основного 
требования государства к культурному 
процессу - доступности культуры для 
всего населения страны. На смену идео
логическому диктату может.прийти дик
тат коммерческий.

Следующая проблема, выявленная 
рабочей группой, обращает внимание 
на то, что государственное влияние на 
культуру осуществляется по ведомствен
ному принципу. В настоящее время про
блемами культуры практически занима
ется только Министерство культуры 
Российской Федерации, которое, в ос
новном, решает конкретные вопросы 
поддержания и сохранения культуры.

Между тем, проблемы культуры не 
сводятся только к объектам министер
ства культуры. Государственная куль
турная политика должна охватывать и 
политику, и право, и нравственность, и 
экологию, и физическую культуру, и 
культуру производства. Культура - это и 
религиозные убеждения людей, народ
ные традиции и обычаи.

Рабочая группа Госсовета пришла к

следующему важному выводу: на сегод
ня в стране отсутствует концепция госу
дарственной культурной политики.

Эдуард Россель от имени рабочей 
группы предложил разработать и при
нять по поручению Президента России 
доктрину государственной культурной 
политики, в которой нашли бы отраже
ние определения роли и функции госу
дарства в современном культурном про
цессе и сформулированы приоритеты 
государственной культурной политики.

По мнению губернатора, перед нами 
стоит важнейшая задача - сформиро
вать совместно с представителями куль
туры систему ценностей человека, сво
его рода духовно-нравственный кодекс 
гражданина России.

В своем докладе Эдуард Россель гово
рил также о создании необходимых и дос
таточных условий для реализации твор
ческого потенциала человека и творчес
ких коллективов, о создании целевых про
грамм по воспроизводству и развитию ду
ховной элиты общества, без которой не
возможно создавать лучшие образцы куль
туры. Государство обязано стать “тепли
цей" для талантов, которые станут "локо
мотивами" культурного развития.

Необходимо законодательно закре
пить статус творческого работника и 
принять закон о творческих союзах. В 
творческих союзах заложен мощнейший 
фактор влияния гражданского общества 
на развитие российской культуры.

Как считает Эдуард Россель, в каждом 
субъекте Федерации должен быть свое

образный минимальный культурный 
стандарт: губернаторские стипендии 
студентам и аспирантам, гранты на со
держание особо значимых культурных 
объектов культуры, ежегодные премии 
за лучшие работы в области литерату
ры, культуры, искусства, конкурсы, ре
зультаты которых должны обеспечивать 
работу выдающихся творческих личнос
тей. И в этой работе необходимо делать 
упор не столько на бюджетные, сколько 
на привлекаемые частные средства.

Эдуард Россель в своем выступлении 
говорил и о необходимости разработки 
и принятия соответствующей норматив
ной базы культуры. Сегодня правовые 
отношения в сфере культуры регулиру
ются большим количеством норматив
ных актов. Своевременным стал вопрос 
о ревизии нормативной базы функцио
нирования культуры. Особо нужны нор
мы, защищающие интересы и права 
потребителей культуры. Общество се
годня не имеет действенного механиз
ма правовой защиты от культурного эк
стремизма, деструктивных явлений 
культуры, подавляющих и развращаю
щих психику и сознание людей.

Завершая свое выступление, Эдуард 
Россель заметил, что развитие духов
ных процессов нуждается в политичес
кой воле не только федерального руко
водства, но и региональных лидеров и 
каждого из нас.

Пресс-служба 
губернатора области.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Эдуард Россель получил поздравление с Днем Рос

сии от Президента Российской Федерации Владимира 
Путина.

В нем говорится: “Уважаемый Эдуард Эргартович! Поздравляю 
Вас с Днем России. Это праздник нашей государственности. Он 
объединяет всех, кому дорога Родина, кто гордится её многовеко
вой историей, великими свершениями предков и достижениями 
современников. Наш долг- быть достойными гражданами России, 
своим трудом, энергией, талантом преумножать её богатство и 
могущество. Желаю Вам успехов и всего самого доброго”.

С Днем России Эдуарда Росселя также поздравили - руководи
тель администрации Президента РФ Александр Волошин, секре
тарь Совета безопасности РФ Владимир Рушайло, министр юсти
ции РФ Юрий Чайка, министр путей сообщения РФ Геннадий Фаде
ев, председатель Народной партии России Геннадий Райков, за
меститель руководителя администрации Президента РФ Игорь 
Сечин, полномочный представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Петр Латышев и многие другие.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

Уральский смотр мирового
жевского

С 11 по 16 июня в 
Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле прошел первый 
международный турнир по 
волейболу на кубок первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина среди сильнейших 
женских национальных 
команд. В нем приняли 
участие сборные Италии, 
США, России, Китая 
(именно в таком порядке 
они заняли первые четыре 
места на последнем 
чемпионате мира), а также 
волейболистки Японии, 
Хорватии, Турции и 
Азербайджана.

Многократный чемпион СССР и 
бессменный чемпион России, базо
вая команда сборной страны на 
протяжении многих лет “Уралочка-

болу “ВИЗ-Синара” играл во Двор
це спорта профсоюзов, хозяева ко
торого не в силах содержать и под
держивать его просто в нормаль
ном состоянии (пожарные уже не 
раз закрывали эту площадку). 
Здесьже выступали и баскетболи
сты “Евраза", занявшие нынче пя
тое место в чемпионате мужской 
российской суперлиги. Волейболи
сты “УЭМ-Изумруда”, ставшие нын
че обладателями бронзовых меда
лей чемпионата страны, проводи
ли матчи (втом числе и еврокубка) 
вспортцентре “Изумруд", также не 
совсем просторном. А чемпионкам 
страны и Евролиги баскетболист
кам “УГМК” приходилось арендо
вать зимний легкоатлетический 
манеж “Уралмаш”...

Теперь в Екатеринбурге есть

Свердловской области Эдуард 
Россель заложил символический 
первый камень в основание буду
щего спортсооружения. Генпод
рядчиком строительства выступи
ла австрийская фирма “Э.Фурман 
Баузельштафт МБХ”, начальни
ком строительства Иван Чарич.

Дворец как спортивное соору
жение спроектирован в виде двух 
блоков. В блоке “А” располагаются 
спортивный зал со стационарны
ми трибунами на 3700 посадочных 
мест (чуть позже будут воздвигну
ты и специальные телескопичес
кие - еще на 1300 зрителей), га
раж и технические помещения. 
Именно в нем и проходил турнир. В 
блок “Б", который еще предстоит 
построить, войдуттренировочный 
комплекс, гостиница на 32двухме-

МВФ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
И НЕ ВИДИТ УГРОЗЫ В ЕЕ ГОТОВЯЩЕМСЯ 
ВАЛЮТНОМ СОЮЗЕ С БЕЛОРУССИЕЙ

Первый заместитель директора-распорядителя Фонда Энн Кри
гер подтвердила это в беседе с корр.ИТАР-ТАСС в Вашингтоне 
накануне своего визита в Россию, намеченного на 17-20 июня. Она 
планирует принять участие в экономическом форуме в Санкт-Пе
тербурге, встретиться с главой правительства России, другими 
официальными лицами.

В МВФ, по словам Кригер, исходят из того, что российская эко
номика в последнее время “развивается более удовлетворитель
но” и “достигает лучших результатов”, чем прежде. “Думаю, есть 
все основания ожидать, что это будет продолжаться, хотя многое 
еще предстоит сделать в сфере структурных реформ и на других 
направлениях”, - сказала заместительдиректора-распорядителя 
Фонда. На просьбу прокомментировать высказываемые порой 
критические отзывы о планируемом валютном союзе России и Бе
лоруссии Кригер ответила, что Белоруссия невелика в сравнении 
с РФ. "Не могу себе представить, чтобы последствия для России 
оказались слишком серьезными", - указала она.

РОССИЯ И ИНДИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ ВСЕМЕРНО 
СОДЕЙСТВОВАТЬ ФОРМИРОВАНИЮ В ИРАКЕ 
ЗАКОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Об этом заявил глава МИД Индии Яшвант Синха по окончании 
переговоров с российским коллегой Игорем Ивановым. По сло
вам индийского министра, “стороны договорились всемирно со
действовать формированию в Ираке законного правительства”. 
Со своей стороны глава МИД РФ заявил, что “Россия войска в Ирак 
посылать не будет”. Касаясь вопроса направления индийских войск 
в Ирак, Иванов отметил, что это “суверенное право Индии, и мы не 
вмешиваемся в ее внутренние дела”.

В то же время Иванов подчеркнул, что Россия “приветствует 
предпринимаемые Индией усилия по нормализации отношений с 
Пакистаном”. Эти инициативы Нью-Дели, по мнению российского 
министра, должны быть продолжены. Однако важно, заметил ми
нистр, “чтобы и Пакистан продолжал усилия по пресечению транс
граничного терроризма".

в России

НТМК" уже давно стала “визитной 
карточкой" Свердловской области. 
А приставка к ее названию из абб
ревиатуры металлургического ком
бината из Нижнего Тагила указы
вает на дополнительный источник

спортсооружение, отвечающее меж
дународным стандартам и позволя
ющее проводитъ подобные турниры 
и принимать команды и спортсменов 
самого высокогоуровня.

15 июня 2001 года губернатор

стных номера, административные 
помещения и пресс-центр.

На церемонии открытия Двор
ца игровых видов спорта (ДИВС) и 
волейбольного турнира губерна
тор Свердловской области Эдуард

Россель заметил, что строй
ка велась под девизом: “От

ме, ав видеэллипсасдиаметрами 
по осям 67 и 80 метров, напомина
ющего летающую тарелку. Такие 
пространственные конструкции 
очень редки в силу сложности их 
строения. Вес купола составил бо-
лее 600 тонн.

Общая площадь ДИВСоставля-
первого камня до первого 
турнира - всего два года!” И
его удалось воплотить в 
жизнь, причем даже на три 
дня раньше срока.

Кроме того, Эдуард Эргар- 
тович отметил уникальность 
этого спортсооружения, по
добного которому нет ни в Рос
сии, ни в Европе. С архитек
турно-художественной точки 
зрения задача решена в эксп
рессивно-динамическом сти
ле. Купол выполнен не в тра
диционной сферической фор-

ет 21 тысячу квадратных метров. 
При его строительстве использо-
вано 17 тысяч кубометров моно
литногожелезобетона. Впервые в 
области построено здание с уче
том сейсмоустойчивости до 7 бал
лов по шкале Рихтера.

Расчеты и проект этого купола 
выполнили специалисты “Проект - 
стальконструкции”. Сами конст
рукции из металла были изготов
лены в Нижнем Тагиле на заводе 
металлоконструкций, а монтаж 
произвели работники ОАО “Урал- 
стальконструкция”. Над проектом

финансирования команды. НТМК 
сыграл значительную роль и в стро
ительстве Дворца спорта “Метал - 
лург-Форум", в котором прошел 
групповой турнирсучастием сбор
ных России, США, Турции и Японии.

В Екатеринбурге соревнования 
проводились также в новом Двор
це игровых видов спорта. Волей
больный турнир стал первым для 
этогоспортсооружения.

Надо отметить, что в областном 
центре вот уже на протяжении 
ряда лет наблюдался дефицит 
спортплощадей. И это в то время, 
когда город имеет сразу несколь
ко высококлассных команд, кото
рым просто негде было принимать 
своих соперников. Поэтому "Ура
лочка” свои международные мат
чи проводила в Москве. Бронзовый 
призер недавно завершившегося 
чемпионата России по мини-фуг-

также работали главный архитек
тор Свердловской области Г. Маза- 
ев, а с австрийской стороны С. Сте- 
паничичиМ.Тончич.

Во время церемонии открытия 
ДИВС большая группа строителей 
и спонсоров(а финансирование 
производилось исключительно за 
их счет) была отмечена грамотами 
губернатора и правительства 
Свердловской области, которые 
Эдуард Эргартович и вручил при
народно под звуки военного орке
стра Свердловского гарнизона.

Архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий благосло
вил доброе дело открытия нового 
спортсооружения и вместе с Эдуар
дом Росселем вручил символичес
кий ключ от ДИВС юным спортсме
нам, которые перед этим провели 
свои соревнования на прилегающей 
территории по стритболу, мини- 
футболу, волейболу и хоккею на тра
ве. Азатем владыка Викентий и Эду
ард Россель разрезали ленточку, и 
двери ДИВС распахнулись перед 
всемижелающими.

В вестибюле их уже ждал целый 
ряд выставочных стендов, расска
зывающих о сильнейших командах 
Екатеринбурга и Свердловской об
ласти: баскетболистках “УГМК”, 
мини-футболистах “ВИЗ-Синары”, 
волейболистах "Локомотива-Изум
руда" и спортсменах- инвалидах 
“Родника” идругих...

На состоявшейся затем пресс- 
конференции Эдуард Россель на
звал уникальным достижение во
лейбольной "Уралочки", ставшей 
25-кратным чемпионом СССР и 
России, и сказа л, что он рад одер - 
жать свое обещание перед девча
тами о постройке такого Дворца.

—До сих пор подобные спорт- 
сооружения имелисьтолько в Мос
кве и Санкт-Петербурге, - заметил 
Эдуард Эргартович. - И мне особо

приятно, что мы показали пример 
другим регионам. Сейчас ведутся 
стройки спортивных дворцов в Ха
баровске, Белгороде, Казани...

На вопрос о том, а есть ли пла
ны продолжать в том же духе на 
Среднем Урале, Эдуард Россель 
ответил, что планы-то, конечноже, 
имеются. Но сначала необходимо 
закончить с этим спортсооружени- 
ем и возвести блок “Б".

-Когдая показывал проект этого 
дворца Владимиру Владимировичу 
Путину, то мы договорились, что об
ласть возьмет на себя финансиро
вание 2/Зчасти стоимости егостро- 
ительства, а оставшуюся треть 
возьмет на себя Правительство РФ. 
Тогда Президент России согласил
ся со мной. Кстати, премьер Михаил 
Касьянов обещал включить эти 
деньги в план на 2004 год. На бли
жайшей встрече сними я напомню 
им обэтом. Потом, чтообластьсвою 
часть обязательств выполнила.

Среди других спортивных объек
тов, требующих пристального вни
мания, Эдуард Россель назвал ста
дион “Динамо", располагающийся 
по соседству с ДИВС. Уже прораба
тывается специальная документа
ция. Стадион надо приводить в по
рядок, и тогда здесь, в самом цент
ре города, рядом со станцией мет
ро, будет располагаться целый 
спортивный комплекс.

Как будет называться ДИВС? Об 
этом Эдуард Россель напрямую 
спросил многочисленных зрите
лей на трибунах перед первым мат
чем турнира между командами 
Хорватии и Азербайджана. И пред
ложил им в качестве варианта - 
“Уралочка". В ответ прозвучали 
возгласы одобрения и аплодис
менты. “Пусть так и будет”, - со
гласился губернатор.

(Окончание на 5-й стр.).
Фото Станислава САВИНА,

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
НАЗНАЧИЛ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

“Он бурет заниматься не только проблемами ЖКХ, но и всем 
строительным комплексом, архитектурой, надзором в этой сфе
ре, политикой развития российских городов, координацией дея
тельности всего транспортного комплекса России”, - заявил Пу
тин, который огласил данное решение в рамках проходящего в 
северной столице заседания Госсовета. Другим Указом прези
дента Российской Федерации установлено, что Председатель пра
вительства Российской Федерации имеет шесть заместителей. В 
том числе заместителя председателя правительства Российской 
Федерации - министра сельского хозяйства Российской Федера
ции и заместителя председателя правительства Российской Фе
дерации - министра финансов Российской Федерации.
//ИТАР-ТАСС.

На Среднем Урале
ИЗ-ЗА ПАВОДКА ИРБИТЧАНЕ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ УРОЖАЯ

Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города. Ого
роды затопила рекаНица, куда сбросили воду с переполнившего
ся Алапаевского водохранилища. В результате уровень воды в 
Нице поднялся выше критического. Пик летнего половодья при
шелся на 14 июня. Подтоплены сто частных подворий, садовых и 
огородных участков. Овощные посадки стоят в воде более четы
рех дней. Погибла морковь и свекла, сгнила картошка. Спасти 
урожай невозможно, так как по прогнозам управления по делам 
ГО и ЧС города, уровень воды уменьшится только к концу недели. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

16 июня, 
иямшж

на второе полугодие 2003 года!
________ ______—_____ S.r·“1· ________________________________ ____3L... .

i
J Лпогода'

18 июня существенных осадков не ожидав 
ется, лишь на юго-западе области днем воз- { 
можны кратковременные дожди с грозами, ■ 
ветер южный, слабый. Температура возду- ’ 

I ха ночью плюс 4... плюс 9, днем плюс 13... плюс 18, на I
| юго-востоке области до плюс 22 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 июня восход Солнца — в 5.04, I 
| заход — в 22.53, продолжительность дня — 17.49; восход | 
। Луны — в 1.51, заход — в 9.04, начало сумерек — в 3.57, і 
* конец сумерек — в 00.00, фаза Луны — полнолуние 14.06.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА І

В ГОСТЯХ У ЗЕМЛЯКОВ
13 июня в аэропорту “Кольцово” приземлился пре

зидентский самолет “Россия”, на котором прибыл на 
Урал первый президент России Б. Ельцин в сопровож
дении губернатора Свердловской области 3.Росселя. 
У трапа самолета их встречал председатель прави
тельства А.Воробьев.

Прямо на летном поле состоялся брифинг для журналистов. 
Отвечая на вопрос о главных итогах своей деятельности на посту 
президента, Б. Ельцин отметил, что совершен решительный пово
рот в историческом развитии страны, пути назад уже нет. Такие 
достижения демократии, как гласность, свобода слова, свобода 
развития личности, стали неотъемлемыми чертами жизни обще
ства. Нынешний визит бывшего главы государства посвящен 
спорту. Б. Ельцин с помощью руководства Свердловской области 
реализовал идею проведения международного турнира сильней
ших волейбольных команд мира.

- Болеть буду за всех, но надеюсь, что победит Россия! - заявил 
Б. Ельцин. * * *

14 июня первый президент России Борис Ельцин вме
сте с супругой Наиной Ельциной побывал в Невьянске.

В сопровождении председателя областного правительства 
Алексея Воробьева и его первого заместителя Владимира Молча
нова он ознакомился с ходом завершения строительства Спасо- 
Преображенского собора. Борис Ельцин побывал внутри собора, 
где осмотрел будущий алтарь и трапезную. Алексей Воробьев 
рассказал высокому гостю о ходе строительства, о людях, которые 
помогали и помогают в его возведении.

Борис Ельцин отметил: за последние годы в Свердловской об
ласти появляются все новые храмы, это говорит о том, подчеркнул 
он, что на его малой Родине уделяют все больше внимания возрож
дению духовности.

Председатель областного правительства рассказал первому 
российскому президенту об итогах реконструкции знаменитой 
наклонной башни. Борис Ельцин поблагодарил всех участников 
создания историко-архитектурного комплекса в Невьянске за 
большой вклад в это благородное дело, пожелал им дальнейших 
успехов на благо Среднего Урала.

Пройдет чуть меньше месяца, и красавец-храм распахнет свои 
двери. Как считает главный архитектор проекта Виктор Симинен- 
ко, его проектировщикам и строителям удалось совершить невоз
можное - по сохранившимся чертежам полностью восстановить 
это рукотворное чудо.

ВЕРХОТУРЬЕ - АДРЕС ТРЕВОГИ
Областной премьер Алексей Воробьёв провёл 16 

июня оперативное совещание правительства облас
ти, на котором была заслушана информация управ
ляющего Северным управленческим округом Ивана 
Граматика о выполнении ранее принятого областным 
правительством постановления о возрождении исто
рического наследия города Верхотурья и мероприяти
ях по социально - экономическому развитию муници
пального образования “Верхотурский уезд” на 2002 - 
2005 годы.

И. Граматик сообщил об изменениях, произошедших на терри
тории уезда за последние годы, обратив особое внимание на ин
вестиции в реставрационные операции, строительство газопро
вода-отвода "Новая Ляля - Верхотурье”, организацию молодёж
ной биржи труда, шефство над сельскими школами, работу муни
ципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, восстановление теплоснабжения в посёлке химзавода. Иван 
Граматик назвал “узкие места” в деятельности по возрождению 
Верхотурья. Так, в прошлом году при выполнении ремонтно-вос
становительных работ на башнях и стенах Верхотурского Кремля 
не было освоено 405 тысяч рублей, предусмотренных на эти цели 
областным бюджетом. Нынче со значительным отставанием ве
дутся работы на мастерских мужского монастыря. Вот уже третий 
год(!) устраняются строительные дефекты, допущенные “Сред- 
уралстроем" при возведении Верхотурской областной средней об
щеобразовательной школы №3, но и последняя ревизия недоде
лок и брака, проведённая областным архитектурным надзором, 
оптимизма коллективу педагогов не прибавила. Похожа ситуация 
и на водоводе с Неромского водозабора, порывы которого здесь 
устраняются почти год. А на ликвидацию последствий брака стро
ителей уже запрашивается два миллиона рублей.

Анализируя ситуацию, сложившуюся в Верхотурском уезде, 
председатель областного правительства Алексей Воробьёв обра
тил внимание управляющего управленческим округом на неэф
фективную организационную работу на местах. И прежде всего - в 
коллективах находящихся в уезде промышленных предприятий, 
не зарабатывающих даже на содержание своей бюджетной сфе
ры. Земли вокруг полно, но брать её в оборот верхотурцы не торо
пятся. Спешат в святые верхотурские места паломники и туристы,

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С почином!
УЧАСТОК 

ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ 
СТАЙН 

"Печь-ковш

На минувшей неделе в городе 
Серове, помимо Дня России, 
отмечали ещё один праздник — 
пуск агрегата внепечной 
обработки стали (печь-ковш) на 
металлургическом заводе.

Событие это стало действительно 
праздником, на который собрались пер
вые лица исполнительной власти Свер
дловской области, главы администра
ций города Серова и Северного управ
ленческого округа, руководство Уральс
кой горно-металлургической компании 
(УГМК), коллектив ОАО “Металлургичес
кий завод имени А.К.Серова”, предста
вители итальянской фирмы “Даниели" — 
поставщика агрегата внепечной обра
ботки стали.

На торжественном открытии предсе
датель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев, в частности, 
сказал:

—Металлурги в нашей области — это 
сердце и душа экономики. Пуск печи- 
ковша говорит о многом: о творчестве 
инженеров, о расчетливом уме эконо
мистов, о трудовом подвиге уральцев. 
Эта установка — будущее металлургии, 
а значит, и города Серова. Это реаль
ный вклад в укрепление экономической 
мощи родного Урала. От имени губер-

натора и правительства хочу 
поздравить руководство за
вода за их настойчивость, 
умение организовать работу, 
за заботу о коллективе.

Генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын (завод 
входит в структуру УГМК), в 
свою очередь, поблагодарил 
серовцев за проделанную 
сложную работу, отметив, 

что пуск печи-ковша — только самое 
начало большого пути, который пред
стоит пройти заводу.

Действительно, планы у металлур

гов серьёзные. Агрегат внепечной обра
ботки, рассчитанный на производство 
650-750 тысяч тонн стали в год, позво
лит сэкономить дорогостоящие ферро
сплавы, энергоносители, повысить про
изводительность, значительно улучшить 
качество металла и снизить его себес
тоимость. Теперь предприятию доступ
ны почти все марки специальных и не
ржавеющих сталей. Проектный срок оку
паемости печи-ковша — четыре года.

На заводе уже началась подготовка к 
реализации второго этапа реконструк
ции — установке электродуговой 80-тон-

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОТЯ выдвижение и регистрация кандидатов (а
следовательно, и агитация за них) начнется лишь через 
неделю, 24 июня, некоторые политические силы уже 
поспешили начать предвыборную гонку. Сегодня с 
уверенностью можно говорить о том, что оппозиция 
действующему губернатору выставила двух кандидатов. 
При всем различии персон, методы ведения их 
“раскрутки” до боли похожи - как будто сочиняет их 
один мозговой центр.

МОЛЧАНИЕ -
ЗНАК СОГЛАСИЯ

Второй кандидат в губернато
ры, которого нам настойчиво (и 
уже не первый месяц) предлага
ет ряд свердловских изданий - 
заместитель полпреда Прези
дента РФ в УрФО Виктор Басар
гин. Уже неоднократно мы обра-

но, с недоумением и досадой констатировал Алексей Воробьёв, 
не то что сувенира или разносола уральского - обычного пирожка 
здесь и то не купишь. Предпринимательство не в почёте, зато 
12,5 процента местного населения обратились за адресной помо
щью в органы социальной защиты. Верхотурью, несомненно, нуж
на помощь, и она будет оказана, говорили члены областного пра
вительства, но прежде всего - в организации дела, в переосмыс
лении людьми их образа жизни.

ИМЕНИ СЕСТЕР НАЗМУТДИНОВЫХ
Эдуард Россель подписал указ "О присвоении имени сестер 

Назмутдиновых областному государственному учреждению допол
нительного образования детей “Детско-юношеская спортивная 
школа по художественной гимнастике”.

■ ПРЕМИЯ

На "Мепицинском
Олимпе" —

лучшие медики
Накануне Дня 
медицинского работника,
ежегодно отмечаемого 
третье воскресенье 
июня, в Екатеринбурге 
впервые была вручена 
премия “Медицинский 
ОЛИМП”.

в

Эта награда, символом ко
торой является скульптурное 
изображение греческого бога 
врачевания Эскулапа, учреж
дена для тех екатеринбургс
ких медиков, которые получа
ют признание у самого стро
гого жюри — собственных кол
лег и пациентов(заполнялись 
анкеты тайного голосования). 
Кстати, в Екатеринбурге на
считывается 21 тысяча врачей, 
медсестер, фельдшеров и са
нитарок. Среди них в 2003 
году “Лучшей медицинской 
сестрой” стала Н.Никитина 
(ГКБ№ 14), “Лучший стомато
лог” — И.Лабутина (стомато-

логическая поликлиника № 
11), “Лучший участковый тера
певт” — А.Чеснокова (ЦГБ № 6), 
“Лучший участковый педиатр” 
—- А.Кухарева (детская больни
ца № 11 ), “Лучший педиатр” — 
Н.Неизвестнова (детская 
больница № 5), “Лучший тера
певт" — Е.Черей (ЦГБ № 1), 
“Лучший акушер-гинеколог" — 
О.Чепчугова (ГКБ № 14), “Луч
ший хирург” — А.Ярушев (ЦГБ 
№ 7), “Лучший санитарный 
врач” — Н.Гончарова (Центр 
санэпиднадзора Кировского 
района). Также “Лучшим глав
ным врачом" управлением 
здравоохранения города при
знан М.Кириченко — главный 
врач станции скорой медицин
ской помощи, а награду “За 
вклад в развитие здравоохра
нения Екатеринбурга" получил 
профессор УрГМА С.Барац.

ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ, 
СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЫ

Отставной вице-спикер Сове
та Федерации Андрей Вихарев в 
Свердловской области скоро бу
дет узнаваем больше, чем Дед 
Мороз. Да и как может быть ина
че, если его портрет и имя красу
ется сейчас едва ли не на каждом 
шагу? Молодой сенатор привет
ливо смотрит на свердловчан с 
многочисленных рекламных щи
тов. На его портрет натыкаешь
ся, открывая вполне солидные 
свердловские газеты. “Несолид
ных" тоже хватает - уже вторую 
неделю подряд полмиллиона 
свердловчан в своих почтовых 
ящиках находит бесплатное из
дание с оригинальным названи
ем “Фонд Вихарева”. Поводы, по 
которым Андрей Анатольевич мо
золит землякам глаза, незамыс
ловаты - он поздравляет людей с 
праздниками да рассказывает о 
детском благотворительном 
фонде имени себя.

Правда, из всего этого потока 
“информации" узнать о том, кто 
же такой Андрей Вихарев, рядо
вому свердловчанину будет весь
ма сложно. Об основных вехах его 
биографии - скандале с захватом 
“Уралхиммаша", сенаторстве от 
Курганской области, громкой от
ставке с поста вице-спикера - ни 
рекламные щиты, ни газеты прак
тически не рассказывают. Щиты, 
видимо, свердловчан просто учат 
узнавать “любимое” лицо - чтоб 
и стар, и млад, завидев его, мог 
воскликнуть: “Так это же сенатор 
Вихарев!" Газеты неискушенно
му читателю дают чуть больше.

Например, бесплатный листок 
“Фонд Вихарева”. Для тех, кто не 
догадался по названию, - газета 
повествует о “детских” пробле
мах в Свердловской области, при
зывая решить их. С этой целью 
создан даже специальный детс
кий благотворительный фонд, 
куда всех людей, заинтересован
ных в будущем нации, призывают 
перечислять средства. О том, что 
детская повестка в предвыбор
ных кампаниях весьма благодат
на, можно, наверное, и не гово
рить. Мудра и идея создания Фон
да, особенно в свете предвыбор
ных трат. Ведь как только Андрей 
Вихарев официально станет кан
дидатом, для финансирования 
его кампании создадут избира
тельный фонд, поступления в ко-

Басаргин 
и Вихарев - 

близнецы-братья?
торый, равно как и траты, будут 
сильно ограничены избиратель
ным законодательством. По слу
хам, уже сейчас, до начала изби
рательной кампании, на раскрут
ку имени Вихарева ушла почти 
четверть разрешенной законом 
суммы. Атак часть предвыборных 
мероприятий будет осуществ
ляться за счет детского благотво
рительного фонда.

Впрочем, работать по одной 
только детской повестке Андрей 
Вихарев все же не решился. А по
тому в солидных изданиях он 
предстает как защитник интере
сов родного Урала. Так “Аргумен
ты и факты” сообщают: “Наш зем
ляк Андрей Вихарев как раз из 
этой молодой и конструктивной 
команды, вдохнувшей в государ
ственную власть свежий ветер 
перемен одновременно с прихо
дом Владимира Путина" (да про
стят меня за столь изысканное 
построение фразы читатели - 
цитирую дословно) "...курировал 
вопросы, связанные с жизнедея
тельностью Урала. Многие, ра
ботавшие с ним директора 
уральских заводов и промышлен
ных предприятий, политики, да и 
простые люди говорят о нем как 
о человеке, не понаслышке зна
комом с проблемами региона". К 
сожалению, ни имена, ни тем бо
лее слова никого из "многих" не 
приводятся. Видимо, газетной 
площади на них не хватило.

Правда, обо всех этих успехах 
рассказывается на платной осно
ве. На бесплатной же большин
ство СМИ распространяет не
сколько иную информацию. Ре
марку "Известий” по поводу дея
тельности Вихарева мы уже как- 
то цитировали. К сожалению, про 
решение проблем региона там не 
было ничего - все больше про 
прогулы да про несоответствие 
должности.

щались к Виктору Федоровичу с 
вопросом, с его ли согласия или 
без оного от его имени вылива
ются ушаты грязи на нынешнее 
руководство области. Ответа, к 
сожалению, так и не получили. 
Прямого. Но, может, нужно счи
тать ответом материал про перс
пективы партии “Единая Россия", 
что на прошлой неделе появился 
в ряде среднеуральских СМИ? 
Пытливый журналист задается 
вопросом: кто в Свердловской 
области способен “направить 
административный ресурс в под
держку партии и выдвинутых ею 
кандидатов"? И сам себе отвеча
ет - Виктор Басаргин. Услуга для 
Виктора Федоровича, скорее, 
медвежья - ведь, по сути, работ
ник Администрации Президента 
обвиняется в готовности исполь
зовать служебное положение, 
заставляя избирателей голосо
вать за определенную партию. 
Но даже если списать это на кос
ноязычие автора, то чем можно 
оправдать отдельные хамские 
выпады против действующего гу
бернатора? А их в статье немало. 
В чем только не обвинили Эдуар
да Росселя: и в организации “кам
пании черного пиара,направлен
ного против партии “Единая Рос
сия" (подразумевается, правда, 
под этим осуждение сумасброд
ных действий местных "едино
россов”), и в беспорядочных по
литических связях (то есть ровных 
и беспристрастных отношениях 
губернатора со всеми партиями, 
что не нарушают законы), и аут
сайдером обозвали. Автор дого
ворился до того, что инкримини
ровал областным властям неже
лание заниматься разрешением 
конфликта вокруг Уральского 
автомобильного завода. 
Если учесть, что находится Ура
лАЗ в соседней, Челябинской об

■ ВОКРУГ ВЫБОРОВ

Лидия АРКАДЬЕВА.

ной печи. По словам 
директора завода 
Александра Полянско
го, до конца этого ме
сяца руководство 
предприятия должно 
определиться с фир
мой, которая будет 
строить электропечь. 
Далее по плану — ус
тановка ваккууматора, 
а также машины непре
рывного литья загото
вок, позволяющей су
щественно увеличить 
выпуск трубной заго
товки.

Данный проект, 
рассчитанный до 2007 
года, не из дешевых — 
общие затраты на мо
дернизацию стале
плавильного произ
водства на металлур
гическом заводе имени 
А.К.Серова составят 
свыше 91 миллиона 
долларов. Но уже к 
2011 году эти затраты, 
по оценкам специали
стов, окупятся.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

НА СНИМКАХ: так выглядит агрегат внепечной обработки стали; на 
торжественном митинге по поводу запуска печи-ковша (справа налево) 
директор металлургического завода А.Полянский, председатель пра
вительства Свердловской области А.Воробьев, первый заместитель 
председателя правительства — министр экономики и труда Г.Ковале
ва, генеральный директор УГМК А.Козицын, глава Северного управлен
ческого округа И.Граматик.

ласти, то обвинение более чем 
странное.

Но что несомненно должно 
вызвать тревогу у Виктора Федо
ровича, если он непричастен к 
появлению данного материала, 
так это искусственно раздувае
мое противостояние “Басаргин - 
Россель”.

Честно говоря,возникает воп
рос, в каком состоянии создавал
ся сей шедевр - уж больно много 
домыслов свалил автор в одну 
большую кучу, не потрудившись 
даже связать одно с другим и под
крепить нужными фактами. Или 
потому, что фактов не было?

ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА - 
ОДИНАКОВЫ С ЛИЦА

Что может быть общего у оди
озного сенатора, чье имя всплы
вает лишь в связи с очередным 
скандалом, и у работника Адми
нистрации Президента, главная 
цель деятельности которого - 
обеспечить стабильность? Ока
зывается, многое. Например, 
методы ведения избирательной 
кампании. Складывается впе
чатление, что все заказные ма
териалы в газетах - и про Виха
рева, и про Басаргина написаны 
одной рукой. Слишком много в 
них схожего (вплоть до стилис
тических ошибок). Везде - по
пытка очернить действующего 
губернатора. Везде - желание 
подать кандидата как един
ственного соперника (“Видя в 
Вихареве единственного канди
дата с реальными шансами на 
успех...", "Виктор Басаргин рас
сматривается абсолютным 
большинством экспертов в каче
стве основного соперника Рос
селя на губернаторских выбо
рах" - не правда ли, похоже?) 
Даже оформление статей - 
текст с огромным портретом - 
сходное.

Общий, по всей видимости, у 
этих статей и заказчик. Научен
ный горьким опытом, в этот раз 
он решил не класть все яйца в 
одну корзину. Но уж больно раз
ные корзины были выбраны! Если 
же учесть, что резкие высказыва
ния в адрес партии “Единая Рос
сия" стали одной из причин от
ставки Андрея Вихарева (еще в 
октябре 2002 года “Независимая 
газета” писала следующее: "Так, 
к примеру, Миронова чрезвычай
но возмутили негативные заявле
ния Вихарева, касающиеся 
партии “Единая Россия". Спикер 
публично назвал своего замес
тителя человеком, “делающим 
очень большие политические 
ошибки"), то желание выиграть 
любой ценой больше уже смахи
вает на политическую бесприн
ципность.

Виктор ПАВЛОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Инвалидам помогут, 
цены на землю —

Арканим Чернецким готов оставить пост мэра
в обмен на нолжность председателя бюджетного комитета в Государственной Думе

Агентство “Новый регион” сообщает 
подробности торга мэра
Екатеринбурга Аркадия Чернецкого с 
руководством “Единой России”.

В начале года на этапе предварительного 
согласования кандидатур по одномандатным 
округам на выборах в Государственную Думу 
функционеры “Единой России” предложили 
главе города выдвинуться по Верх-Исетскому 
округу при полной поддержке “единороссов". 
Как сообщил “Новому Региону” высокопостав
ленный источник в структуре "Единой России", 
Аркадий Чернецкий тогда всерьез заинтере
совался предложением “партии власти”. Од
нако условия, которые выдвинул мэр, пока
зались “единороссам” фантастическими: за 
свой отказ повторно баллотироваться на пост

главы города Аркадий Чернецкий якобы по
просил гарантировать ему пост председате
ля комитета по бюджету и налогам в Государ- 
стѳенной Думе. В настоящий момент этот 
стратегический комитет возглавляет Алек
сандр Жуков, избранный в Госдуму третьего 
созыва при поддержке блока “Отечество — 
вся Россия” по 218-му Ненецкому округу. Ком
ментируя запросы Аркадия Чернецкого, ис
точник "Нового Региона" не без сарказма за
метил, что "всех денег Свердловской области 
не хватит на то, чтобы купить этот пост”. 
Впрочем, справедливости ради надо отме
тить, сказал собеседник агентства, что Чер
нецкий — это не единственный случай завы
шенной самооценки. “Я постоянно удивляюсь, 
когда молодые кандидаты на стадии избира

тельной кампании запросто рассуждают: 
предложили избраться в Госдуму, правда, 
комитет не гарантировали, — иронизирует 
источник “Нового Региона". — Чтобы полу
чить пост руководителя комитета в нижней 
палате Федерального собрания надо от
работать в Думе приличное время, заслу
жить авторитет, обрасти связями, в том чис
ле и в крупных финансово-промышленных 
группах”. В настоящий момент только один 
уралец — руководитель свердловской ячей
ки СПС Андрей Селиванов — занимает пост 
председателя комитета. В прошлом году он 
возглавил комитет по труду и социальной 
политике Государственной Думы Российс
кой Федерации,

УРАЛНЭП.Ни

Вчера прошло очередное 
заседание правительства 
Свердловской области.
Министры рассматривали 
важные социальные и 
земельные вопросы.

ПОМОЩЬ - СОЦИАЛЬНО 
НЕЗАЩИЩЕННЫМ

Вначале рассмотрели и утвер
дили областную государствен
ную целевую программу “Разви
тие учреждений социальной за
щиты и неотложные меры соци
альной поддержки населения 
Свердловской области на 2004 
год”. Только по официальным 
данным, сегодня в России чет
верть населения живет за чертой 
бедности, получая доходы ниже 
70 долларов в месяц. Таковы ре
зультаты построенного нами ка
питализма с “нечеловеческим 
лицом”...

В последние годы федераль
ная власть предпринимает опре
деленные шаги для того, чтобы 
хоть как-то улучшить ситуацию. 
Однако она остается непростой. 
Особенно трудно приходится, как 
это ни парадоксально прозвучит, 
регионам-донорам, у которых с 
каждым годом изымают все боль
ше доходов, так что оставшихся 
денег едва-едва хватает на то, 
чтобы сводить концы с концами. 
Однако Свердловская область 
все-таки находит средства для 
того, чтобы помочь социально 
незащищенным категориям на
селения.

Основные направления утвер
жденной вчера программы — со
циальная защита и реабилитация 
инвалидов, формирование дос
тупной для них среды жизнедея
тельности; реализация государ
ственной семейной политики; 
развитие материальной базы 
стационарных учреждений соци
ального обслуживания, обеспе
чение их пожарной безопаснос
ти и т.п.

Так, предполагается оказать 
помощь инвалидам по зрению для 
обучения их работе на компьюте
ре; развивать подсобные сельс
кие хозяйства при пансионатах и 
интернатах; приобретать обору
дование для государственной 
службы медико-социальной экс
пертизы; разрабатывать и вне
дрять модели непрерывного обра
зования инвалидов. В рамках про
граммы откроются реабилитаци
онный центр для детей с ограни
ченными возможностями в екате
ринбургском детском доме-интер
нате, экспериментальные пло
щадки в Карпинском и Нижнету
ринском детских домах-интерна
тах, и т.п. — всего в программе 
предусмотрено 42 мероприя
тия. Для их финансирования из 
областного бюджета будет выде
лено 27,5 млн. рублей.

...И БЕЗ ВОЙНЫ 
ВИНОВАТЫМ

Вчера правительств области 
также приняло областную госу
дарственную целевую программу 
по социальной защите инвали
дов войны в Афганистане, ло
кальных войн и военных конфлик
тов и членов их семей на 2004 год.

По словам министра социаль-

приземлят
ной защиты населения Сверд
ловской области Владимира Ту
ринского, основная цель про
граммы — помочь инвалидам во
енной службы, обеспечить им га
рантии и льготы в соответствии с 
действующим законодатель
ством, создать условия и обеспе
чить эффективность адаптации, 
моральную и материальную под
держку, усилить военно-патрио
тическое воспитание молодежи. 
На обеспечение этих и других 
мероприятий за счет средств об
ластного бюджета планируется 
израсходовать 3 млн. рублей.

В том числе на проведение 
мониторинга социально-эконо
мического положения ветеранов 
локальных войн — 30 тысяч руб
лей; на их профессиональную 
подготовку и переподготовку в 
профессиональных учебных за
ведениях — 200 тысяч рублей; на 
проведение комплексных меди
ко-социальных обследований 
“афганцев" и “чеченцев” и разра
ботку индивидуальных планов их 
оздоровления будет направлено 
840 тысяч рублей; 200 тысяч пой
дет на обследование инвалидов 
локальных войн на дому.

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕМ 
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ
16 июня правительство обла

сти на 30-40 процентов понизи
ло коэффициенты для выкупа 
физическими лицами тех земель
ных участков, которые находятся 
под объектами недвижимости. По 
словам заместителя областного 
министра по управлению госу
дарственным имуществом Викто
ра Маслакова, причин снижения 
сразу несколько. Главная — се
годня нормативная цена земли 
превысила рыночную. То есть 
большинству жителей области 
просто не по карману выкупать 
землю под своими участками. 
Хотя желание такое у людей есть.

Для того, чтобы оно совпада
ло с их возможностями, прави
тельство области и решило пой
ти на кардинальное снижение 
выкупных цен. В итоге получится 
следующее. Если раньше для жи
теля Верхотурья выкупить в част
ную собственность свои 10 соток 
под домом стоило 8 тысяч 800 
рублей, то теперь всю процедуру 
можно будет оформить за 5 тысяч 
400 рублей. Соответствующие 
цифры для тавдинцев — 15 тысяч 
и 9 тысяч с небольшим.

В.Маслаков уверил членов 
правительства, что никаких убыт
ков от снижения выкупных цен 
областной и местные бюджеты не 
понесут: соответствующей ста
тьи дохода в них на этот год про
сто нет. Тем приятнее будет по
лучать в бюджеты дополнитель
ные “земельные” доходы. Ожида
ется, что по итогам года муници
палитеты получат их в сумме 80- 
85 млн. рублей.

В скором времени правитель
ство области собирается пере
смотреть коэффициенты на вы
куп земли для малого бизнеса. 
Коэффициенты же для крупных 
предприятий пока останутся не
изменными.

Андрей КАРКИН.
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■ БЫЛИНКА ПРО БЕЛИНКУ ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Великое переселение
Только в одном отделе иностранной литературы сотрудники перенесли на руках 

85 тысяч книг. А всего в новое здание переехало 20 отделов библиотеки...

Отдел иностранной литературы: 
затишье перед наплывом читателей

Новое здание «пристраива
лось» к Белинке 20 лет. Но, в пол
ном соответствии с русской по
словицей, оказалось — «нет худа 
без добра». Библиотека не про
сто получила колоссальную жил
площадь (к 6 тысячам «старых» 
кв. метров добавилось 8942 кв. 
метра новых), притом — в наи
современнейшей отделке. 20 лет 
выгодно сказались и на возмож
ности оборудовать библиотеку. 
Такого, как «меблированы» залы 
и кабинеты в новом здании, как 
технически обеспечен процесс 
хранения и выдачи книг, а также 
работа с информацией в элект
ронном виде, — два десятилетия 
назад просто не могло быть. По-

здание 17 декабря, в 
день принятия Устава 
Свердловской области, 
в День уральской неза
висимости, — сказала 
Н.Е.Цыпина. —· Мы сда
ем его читателям в День 
независимости России. 
И это знаменательно. 
Понятие «демократия» 
мы привычно связыва
ем с народом, народо
властием, но одновре
менно все понимают: 
основа демократии — 
это знания, информа
ция. Это библиотеки! У 
общества, которое

"Быковой" увенчан 
"государыней"

этому, когда в конце 2002 
года строители сдали х 
библиотеке новое здание ( 
с символическим ключом 1 
от него, — факт этот стал \ 
предметом всеобщей гор- 1 
дости. И строителей, и пра- ' 
вительства области (из об
ластного бюджета затраче
но 63 миллиона рублей на 
строительство и 10 милли
онов рублей на оборудование

стре-

Официальное новоселье главной библиотеки области 
оказалось вполне семейным по настроению 
праздником. Областные министры культуры и 
образования Н.Ветрова и В.Нестеров полушутя- 
полусерьезно спорили, какому ведомству правильнее 
отнести библиотеку и как это было в истории России. 
«Самый древний» (уже 37 лет!) читатель библиотеки 
профессор Уральского университета известный критик- 
литературовед Л.Быков читал остроумную «Былинку про 
любимую Белинку». Иные из именитых гостей то и дело 
сбивались с официоза на дружески-родственное 
обращение к директору Белинки: «Наденька, дорогая...» 
А сама Надежда Евгеньевна Цыпина, услышав от 
ветеранов-строителей, что самое первое постановление 
по возведению «пристроя к Белинке» было принято аж в 
1968 году (!), вспомнила абсолютно личное: «А ведь я в 
этот год только поступила в университет».
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Еще минута — и высокие гости 
шагнут на порог новой Белинки.
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вало и общие «де
мократические уст
ремления» ураль
цев, и то, как вели
ка потребность на
ших земляков в

новой Белинки). Да что там?! 
Всего Урала, поскольку после
дние десять лет в России просто 
не было ни одной библиотечной 
новостройки.

—Строители сдали нам новое

мится ме
няться и развиваться, 

просто нет выбора: библиотека 
—· необходимость, это такая же 
основная потребность, как пища 
й жилье.

Рождение «новой» Белинки с 
очевидностью продемонстриро-

этой библиотеке. «Новая» Бе- 
линка стала общей заботой, хотя 
на разных этапах нагрузка ложи
лась на разные плечи. «Если бы 
не Эдуард Россель и Алексей Еіо- 
робьев, которые держали ход 
строительства под личным конт
ролем, этого здания просто не 
было бы», — говорят сотрудники

Белинки о рождении собственно 
здания. А вот когда шестью эта
жами оно поднялось уже возле 
«старой» Белинки, то... Боюсь, 
двери библиотеки открылись бы 
для читателей значительно поз
же, если бы не сами читатели. 
Десятки добровольцев пришли 
на помощь библиотекарям в пе
реселении книг. Сделать это 
можно было только вручную! В 
длинном переходе, соединяю
щем старое и новое здания, выс
траивалась людская цепочка, и 
из рук в руки, с этажа на этаж

«текли» связки книг. 
Сотни, тысячи томов. 
Изо дня в день... Самой 
популярной в те дни 
была фраза: «Как много 
книг, как мало нас!»

...Еще не во все от
делы «новой» Белинки 
открыт доступ (ряд бо
лее локальных новосе
лий в библиотеке еще 
предстоят в этом году), 
но то, что в течение двух 
дней новоселья увиде
ли здесь многочислен
ные земляки-уральцы и 
гости из-за рубежа, — 
впечатляло.

Отдел краеведчес
кой литературы: бога
тейшее 80-тысячное со
брание краеведческой

литературы, включающее энцик
лопедии, словари, путеводители, 
справочники, редкие библиогра
фические издания, дореволюци
онную и современную уральскую 
периодику. Как российские 
национальные библиотеки гор
дятся своей «Россикой» (литера
тура о России), так этот отдел 
гордится единственной в своем 
роде «Ураликой». В отличие от 
других отделов, обеспеченных 
уже электронными картотеками, 
картотеку «краеведов» (свыше 
полумиллиона карточек) решено

оставить «ручной», на бумажных 
носителях. Навечно! Как раритет.

Интернет-центр: открыт для 
бесплатного доступа читателей 
(редкий сегодня факт в библио
течной практике)! Кроме того, 
здесь нет, как в других отделах 
научной Белинки, ограничений по 
возрасту пользователя и его об
разованию.

Зал иностранной литерату
ры: крупнейшая на Урале много
тысячная коллекция книг на 50 
языках, в том числе с перво
классным собранием учебной и 
справочной литературы на раз
личных носителях. Отдел распо
лагает к тому же самой большой 
в регионе коллекцией СО- и ви
деоматериалов.

...После двух праздничных 
дней новоселья новая библиоте
ка открыла вчера двери для чи
тателей. Рядом со столетней 
«старой» Белинкой началась ис
тория новорожденной. И белин- 
ковцы очень хотят, чтобы чита
тели полюбили ее так же, как Бе
линку «старую». А праздники еще 
будут. Главная библиотека обла
сти уже готовится принять (в бу
дущем году) гостей Международ
ного фестиваля с символическим 
названием «Молодые в библио
течном деле».

В канун Дня России в 
Георгиевском зале 
Московского Кремля 
знаменитые деятели 
искусства из рук Президента 
РФ Владимира Путина 
приняли самую высокую 
награду Отечества — 
Государственную премию за 
выдающиеся достижения в 
области литературы и 
искусства. Среди 112 
лауреатов Госпремии нынче 
— и наш земляк, режиссер 
Анатолий Балуев.

Известно, что комиссия при 
Президенте России, решающая, 
кто достоин “государыни" (так 
неофициально именуют высшую 
отечественную награду), опира
ется не только на общественное 
мнение и критические статьи. 
Главное — вклад номинанта в ху
дожественную культуру страны. 
Телевизионный документальный 
фильм “Быковой”, в котором Ана
толий Данилович Балуев и автор 
сценария, и режиссер, рассказы
вает о судьбе удмуртской дерев
ни, но по интонации — пронзи
тельной лирике и публицистич
ности — фильм стал таким иссле
дованием, какого давно не было 
в нашем документальном киноі

Говорят: госпремия тем и 
хороша, что неожиданностей 
здесь не бывает. Все же в но
минантах и лауреатах из года 
в год главным образом — сто
личные деятели литературы и 
искусства. "Прорыв” провин
ции случается не часто. Тем 
весомее победа А.Д. Балуева и 
его фильма “Быковой” в са
мом солидном творческом со
стязании в области отече
ственной культуры.

I

■ «ДЕМЮКС-ІІІ» ФИНИШИРОВАЛ. ДО ВСТРЕЧИ НА «ДЕМЮКС-ІѴ»!

На скрипичном конкурсе 
победил... баянист

Человек, истинно любящий свою 
профессию (а не себя в профессия), 
достигнув собственных вершин в 
творчестве, начинает разного рода 
общественными акциями продвигать эту 
самую профессию, повышая ее престиж, а! 
главное — предоставляй новые 
возможности для самовыражения своим 
коллегам, подчас — гораздо более юным. 
ЙМенйо так случилось с известным

дирижёром и преподавателем 
специализированной музыкальной школы : 
при Уральской консерватории заслуженным 
артистом России Вольфом Усминским -

: благодаря ему в России родился 
Демидовский Международный юношеский 
конкурс скрипачей («ДеМЮКС»), который 
вопреки традиции проводится не где- 
нибудь а столице, а в Екатеринбурге, на 
родине самой идеи конкурса. -

во изданный на ней
звук! «ДеМЮКС-Ш» 
должен был «про
сто» определить 
лучших из наиболее 
достойных, кто в 
свое время был ото
бран во время 
региональных про
слушиваний в Рос
сии, Казахстане, Бе
лоруссии, Италии, 
Южной Корее, 
Бельгии, Гер
мании, Монго-

дловской области «Самому ар
тистичному участнику» полу
чил Рустем Монасыпов (Ка
зань); спецприз главы Екате
ринбурга «За виртуозное ис
полнение» — Ержан Кулибаев 
(Россия, Москва). В младшей 
группе участников конкурса 
именно Е.Кулибаев стал и об
ладателем первой премии.

Были, что называется, и не 
вполне профессиональные

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
НА СНИМКЕ: автор фильма 

“Быковой” А.Д.Балуев. 
Фото автора.
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■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К АВАРИИ

Уроки ЧП
на Каменск-Уральском литейном завояе

Отныне производством и реализацией кислорода в городе 
разрешено заниматься исключительно кислородной 
станции завода ОЦМ, имеющей соответствующие условия. 
На промплощадках запрещено размещать арендаторов, 
связанных с опасным для жизни производством. Все 
предприятия, использующие технические газы, обязаны 
обеспечить стопроцентный контроль за их применением и 
хранением.

Из ряда аналогичных 
творческих состязаний 
«ДеМЮКС» выделяется, что 

называется, по определению 
— по инструменту исполнения. 
Взаимоотношения инструмен
та и юного музыканта, оказы
вается, достаточно непросты. 
Помню, как однажды Вольф 
Львович убедительно (одной 
нотой на скрипке и фортепиа
но) доказывал, что звук на кла
вишных, в отличие от струн
ных, элементарно... благо
звучнее. И поиск его на клави
атуре проще. А посему та же 
скрипка требует дополнитель
ных волевых усилий от юного 
музыканта и... заботы о ее пре
стиже со стороны профессио
налов.

«ДеМЮКС-ІІІ», судя по чис
лу юных слушателей на торже
ственной церемонии закрытия 
конкурса, выполнил эту свою 
задачу. Ну, а на сцене были 
сверстники зрителей — юные 
скрипачи, кто давно уже понял, 
что не бывает отпусков и вы
ходных «от скрипки», зато ка
кое наслаждение — талантли-

лии.
Члены международно

го жюри конкурса в один 
голос (хотя и с разными 
речевыми акцентами) от
мечали, что даже те из 
участников, кто «не про
шел» в лауреаты или не 
удостоен диплома, — уже 
музыканты. Во время кон
курсных прослушиваний 
никто не играл как на ака
демическом концерте 
или техническом зачете 
(есть такой у музыкан
тов). Каждый уже был ма
леньким артистом. «Мы 
хотели бы всех «пропус
тить» в победители, — 
сказал член жюри про
фессор Зигвард Стен
берг из Швеции, — но 
ведь так не бывает...».

Дипломами, званиями 
лауреатов и специальны
ми призами отмечены 17 
юных скрипачей, а также 
четыре концертмейстера 
(без которых творчество 
скрипачей просто немыс
лимо). Спецприз от мини
стерства культуры Свер-

призы, но очень трогательные. 
Большую красивую куклу жюри 
вручило Оле Волковой из Вла
дивостока как самой юной уча
стнице, которая прошла на III 
тур конкурса. Приз зрительс
ких симпатий — настоящий 
футбольный мяч! — получил 
Алеша Галиханов из Новоси
бирска. Приз был «со смыс
лом»: 13-летний Алеша потря
сающе играет... в футбол. «Иг
рай и дальше, — напутствова
ло жюри, — что бы мама ни го
ворила. Здоровье для скрипа
ча — не последнее дело!».

Но наиболее острое твор
ческое соперничество, как и 
предполагалось, разверну
лось в старшей группе участ
ников. Здесь же состоялось и 
сенсационное открытие «Де

МЮКС-ІІІ». Рядом с побе
дительницей москвичкой 
Надеждой Палицыной, ла
уреатом первой премии, 
засверкала звезда (без 
пафоса тут трудно обой
тись) Юрия Медяника, сту
дента двух учебных заве
дений — Российской ака
демии им.Гнесиных и 
Московской консервато
рии. Виртуозная игра 
Ю.Медяника была уже 
удостоена Гран-при, ког
да и широкой публике ста
ло известно, что помимо 
скрипки Юрий в совер
шенстве играет... и на ба
яне. Исключительность 
факта в полной мере мо
гут оценить только про
фессионалы: скрипка —

нежный по природе инстру
мент, предполагающий мяг
кость и разработанность 
мышц кистей, а вот тяжелый 
(в буквальном смысле) баян 
предполагает наличие и иных 
качеств в исполнителе. Одна
ко феномен Ю.Медяника дока
зывает: ничего невозможного 
не бывает...

По таланту — и приз. Гран- 
при для победителя — скрип
ку работы немецкого мастера 
GOHANU AUGUSTIN WAGNER 
— учредил Благотворительный 
фонд «Синара». Вручая скрип
ку Юрию, председатель жюри 
конкурса профессор Москов
ской консерватории, народ
ный артист России И.Фролов 
с завистью произнес: «Эх, 
было бы мне поменьше лет...».

...Взрослые и юные, 
они расстались до марта 
2006 года, когда намече
но проведение Четверто
го Демидовского между
народного юношеского 
конкурса скрипачей. 
Судьба его зависит не 
только от организаторов, 
но во многом — от меце
натов и благотворителей. 
«ДеМЮКСу-ІІІ» в этом 
смысле повезло: прове
дению его способствова
ли не только организа
ции-благотворители, но и 
частные инициативы 
(одна из денежных пре
мий, например, предос
тавлена представителем 
деловой элиты России, в 
прошлом — учеником 
специализированной му-

зыкальной школы-лицея при 
Уральской консерватории). Но 
что будет дальше?! Доказы
вать же необходимость и зна
чимость «ДеМЮКСа» уже, к 
счастью, никому не нужно. 
Рожденный в центре России, 
на Среднем Урале, конкурс со
единил города и страны, на
циональные скрипичные шко
лы, а самим участникам он 
дает такой старт! Победители 
Первого Демидовского кон
курса скрипачей Граф Муржа 
и Егор Гречишников стали ла
уреатами Десятого конкурса 
им.П.И.Чайковского. Удачно 
складывается творческая 
судьба лауреата «ДеМЮКС-ІІ» 
екатеринбуржца Льва Соло
довникова. Для нынешних ла
уреатов уже запланированы 
концерты в Астане (Казахстан) 
и Москве. А член жюри про
фессор Р.Мусаходжаева обра
тилась ко всем участникам с 
искренним приглашением: 
«Казахская национальная ака
демия музыки открыта для 
вас!..». В любом случае всех 
их в 2006-м снова ждет Екате
ринбург и Четвертый Деми
довский. Участники младшей 
группы конкурса уже будут 
старшими, а старшие, пошу
тил президент «ДеМЮКСа» 
Вольф Усминский, не исклю
чено — членами жюри.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Графический рисунок — эм
блема Демидовского Между
народного юношеского кон
курса скрипачей.

Таковы меры общественной 
безопасности, принятые городс
кой администрацией в связи со 
взрывом, произошедшим на тер
ритории литейного завода 4 
июня. По предварительным дан
ным, причиной ЧП стало нару
шение техники безопасности при 
работе с кислородными баллона
ми. По имеющейся информации, 
ООО “Фирма Техгаз", арендовав
шая у КУЛЗа помещение, а у ека
теринбургского предприятия 
“Уралтехгаз" - оборудование, не 
имела законных оснований рабо
тать с техническими газами, а ее 
сотрудники не прошли необходи
мого обучения.

Окончательные данные по по
страдавшим: четверо погибших 
и двое раненых. По словам главы 
города Виктора Якимова, послед
ствия аварии могли быть еще 
ужаснее. Учитывая то, что на 
складе “Фирмы Техгаз" на тот мо
мент находилось несколько сотен 
заряженных баллонов, а рядом с 
объектом расположена водород
ная станция, от взрыва могли по
страдать и литейный завод, и про
изводственное объединение“Ок
тябрь", и “Исеть”, на которых в это 
время трудились тысячи людей.

Комиссии, созданные для 
расследования причин ЧП, и пра-

воохранитѳльные органы от
рабатывают множество вер
сий, в том числе и намеренно
го причинения ущерба. Одна
ко, скорее всего, источником 
беды послужила элементар
ная халатность. Окончатель
ные выводы делать пока рано, 
но в любом случае руковод
ство КУЛЗа, предоставившее 
“жилплощадь” фирме, не име
ющей лицензии, несет ответ
ственность за случившееся.

На сегодняшний день мес
то происшествия опасности не 
представляет. Все газовые 
баллоны (пропан, бутан, ар
гон, гелий, азот, кислород, 
ацетилен) разряжены и выве
зены с промплощадки. Но нет 
гарантии, что где-либо еще не 
заложена такая же “бомба”. 
Всего, по информации город
ской администрации, в Камен
ске более ста предприятий, 
использующих технические 
газы, — от крупных промыш
ленных до коммунальных, при
меняющих их для сварки. Ос
тается надеяться, что хотя бы 
теперь в этом хозяйстве будет 
наведен полный порядок.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Живет духовная школа!
В Екатеринбурге, в областном краеведческом музее, 
состоялось празднество, посвященное 170-летию 
Екатеринбургской православной духовной школы.

К этому событию была подго
товлена уникальная выставка доку
ментов из фондов госархива нашей 
области, повествующая о непрос
тых страницах жизни православной 
духовной школы, которой недавно 
присвоен ранг семинарии.

На празднестве в областном 
краеведческом музее присут
ствовали: архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викен
тий, заведующая отделом госар
хива Свердловской области Оль
га Бухаркина, проректоры Екате
ринбургской духовной семина-

рии протоиерей отец П.Ман- 
гилев и иеромонах А.Логинов, 
а также ректор Верхотурского 
духовного училища иеромонах 
Ф.Ельшин.

Звучали проникновенные 
выступления гостей и собрав
шихся на празднество горо
жан, сотрудников музея. А так
же духовные песнопения в ис
полнении регентского хора 
Екатеринбургской духовной 
семинарии.

Наталия БУБНОВА.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

ЧЕРЕЗ несколько дней в школах пройдут выпускные 
балы, и перед сотнями юношей и девушек со всей 
остротой встанет проблема: где и как получать 
дальнейшее, уже профессиональное, образование, 
куда поступать и какие трудности (подчас — 
искусственно созданные) могут встретиться 
выпускникам на этом пути. Мы полагаем, что в этот 
период публикация “Российской газеты” может 
оказаться интересной и поучительной для многих.

Поступление 
и наказание 

Сколько нужно денег, 
чтобы попасть в вуз

ДОЛГИЕ праздники несколько 
отодвинули проблемы, которые, 
увы, “задвинуть” не так-то 
просто. Как бы ни грустно было в 
середине июня говорить о 
грядущей зиме, но делать это, 
увы, приходится.

■ ЗАМЕТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Какая корова нужна самому?

С последним звонком у 
родителей и их чад замира
ет сердце - грядет поступ
ление в высшее учебное за
ведение. А это испытание - 
покруче естественного отбо
ра по Дарвину. Однако во 
всех заслуживающих уваже
ния вузах нашей необъятной 
страны есть люди, готовые 
за деньги помочь абитуриен
там стать студентами. Ра
зобраться в том, как это про
исходит, корреспонденту 
«РГ» помог личный опыт.
ТАЙНЫ ПРИЕМНЫХ 

КОМИССИЙ
Найти в вузе человека, ко

торый «берет», непросто. В 
престижных учебных заве
дениях типа МГУ, МГИМО, 
РУДН давно нет открытого 
взяточничества и мифичес
ких «деканатских списков». В 
ход идет репетиторство.

Первый способ опреде
литься с репетитором наи
более простой: воспользо
ваться советом тех, кто уже 
поступил. Но в случае если 
будущий студент приехал «с 
Урала», этот вариант мало
вероятен. Даже если есть 
деньги.

Когда связи в будущей 
альма-матер отсутствуют, 
лучший вариант установить 
их - покрутиться возле при
емной декана. Девочки, ра
ботающие в секретариате, 
как правило, знают все ходы

зависимости от успешности 
преподавателя, таких же обол
тусов. Стоит это гораздо мень
ше: три часа по цене одного, 
зато регулярно, и отказаться, 
как от индивидуального заня
тия, нельзя.

В случае если удастся вый
ти на шишку рангом не ниже 
зав.кафедрой, а лучше на сек
ретаря приемной комиссии, 
тогда, по моим сведениям, в 
этом году тарифы - приблизи
тельно такие. В МГУ, РУДН, 
МГЛУ стоимость одного экза
мена - от двух тысяч долларов, 
в МГИМО чуть дороже - от двух 
с половиной. В целом такое 
поступление за деньги может 
обойтись дороже, чем платное 
обучение в этих же вузах.

Естественно, никто из пре
подавателей не афиширует 
своей причастности к прием
ной комиссии. Ее, действи
тельно, может и не быть. Но 
преподаватели, вошедшие в 
состав экзаменационных ко
миссий, как правило, не зава
ливают протеже своих коллег.

Есть некоторые условные 
навыки, на которые специаль
но натаскивает репетитор. На
пример, писать сочинение все
гда на первую из предложен
ных тем, в крайнем случае - на 
вторую и никогда - на третью. 
Дело в том, что первая поло
вина девятнадцатого века изу
чена во всех деталях. Дети от 
репетитора натасканы на стан-

Власти Екатеринбурга не нашли об
щего языка с председателем правле
ния РАО “ЕЭС России” А. Чубайсом по 
вопросу участия городского МУП 
Традмаш” в проекте РКС —“Российс
кие коммунальные системы”. Это зна
чит, что зима в северных районах Ека
теринбурга, обслуживающихся Град- 
машем, обещает быть еще более су
ровой, чем обычно. Давайте попробу
ем разобраться, почему же Чернецкий 
не захотел избавиться от постоянных 
проблем с Градмашем?

Честно сказать, вся эта ситуация 
напоминает старый советский мультик 
про то, как мужик не мог корову на ба
заре продать. Стал ему другой мужик 
помогать и так корову разрекламиро
вал, что первый закричал: “Нет, коро
ву свою не продам никому! Такая ско
тина нужна самому!” Если провести 
аналогии, то в роли коровы выступает 
это многострадальный Градмаш, его 
“продавец” А. Чернецкий, ну, а “рек
ламщик” — А.Чубайс.

ЭТО НАША КОРОВА, 
И МЫ ЕЕ ДОИМ!

Еще пару недель назад Чернецкий 
с удовольствием рассказывал о перс
пективах, которые принесет городу 
участие Екатеринбурга в проекте РКС. 
“Это будет работа, выгодная всем, — 
заявлял он в интервью одному из “сво
их” изданий. — Во-первых, мы за ко
роткий срок смогли бы восстановить 
эти сети. Во-вторых, энергетики со
кратили бы потерю ресурсов и смогли 
бы получать нормальную оплату за те 
ресурсы, которые предоставляют на
селению”. По мнению главы муници
палитета, долги организации (400 млн. 
рублей) можно было бы расписать на 
срок около 5 лет, а также для стимули
рования работы компании не повы-

шать тарифы на электроэнергию, 
тепло и газ. Кроме того, Чернецкий 
не исключал, что Градмашу может 
перепасть определенная часть 
средств из суммы в 500 млн. долла
ров, которую РКС будут инвестиро
вать в проекты, связанные с рефор
мированием ЖКХ.

Но Чубайсу создавать управляю
щую компанию РКС по Екатеринбур
гу для одного только предприятия- 
Градмаша — нет никакого экономи
ческого смысла. К тому же Градмаш 
- далеко не единственный крупный 
должник энергетиков в городе. Дру
гое крупное теплоснабжающее пред
приятие - Екатеринбургэнерго - 
должно местным энергетикам ни 
много ни мало -300 миллионов руб
лей. И ладно бы эти деньги хоть ка
ким-то образом энергетикам воз
вращались! Так нет, Екатеринбург
энерго постоянно срывает графики 
погашения долгов. Вот и предложил 
Чубайс передать в ведение РКС еще 
и Екатеринбургэнерго. Но мэр отка
зался...

Причины этого отказа раскрыл 
А.Б. Чубайс на встрече с узким кру
гом журналистов. По его словам, 
Чернецкий не готов был отдать Ека
теринбургэнерго, потому что... с ним 
у градоначальника связаны долгие 
политические планы. Эти слова мож
но считать признанием того, о чем 
давно поговаривают в городе: именно 
через каналы ЖКХ, через крупных пе
репродавцов тепла (каким является и 
Екатеринбургэнерго) Чернецкий и его 
команда подпитываются предвыбор
ными деньгами. Понятно, что отда
вать такую “дойную корову” перед 
выборами не хочется совершенно.

Вот и получается, по логике Чернец
кого: да пусть эти — на Градмаше — 
хоть совсем замерзнут, но со своим 
Екатеринбургэнерго я ни за что не 
расстанусь!

Я СО СВОЕЮ МУРКОЙ 
НИ ЗА ЧТО

НЕ РАССТАНУСЬ!
Думается, однако, что отказ Чер

нецкого мотивирован и еще одной 
причиной. “Утечка” денег из карма
нов горожан через ржавые трубы 
прямиком в предвыборную казну 
возможна по той самой причине, что 
в ЖКХ города уже давно забыли, что 
такое настоящий порядок и как дол
жно работать коммунальное хозяй
ство. Это подтверждают многочис
ленные протечки труб, хроническое 
недофинансирование сферы и завы
шенные нормативы расходов воды 
для горожан.

А при всей своей одиозной славе 
“обирателя народа" и “главного вык
лючателя страны” Чубайс способен 
жесткой рукой навести порядок в со
вершенно разрушенной сфере ЖКХ. 
Стоит вспомнить хотя бы то же РАО 
“ЕЭС России” пять лет назад: долги 
по зарплате, нет денег на топливо 
для электростанций. Тогда, конечно, 
никто не знал, как это - выключать 
рубильник, но никто и не знал, как 
это - платить за потребленную элек
троэнергию. А во всей экономике тем 
временем свирепствовал бартер, 
когда машины меняли на тушенку, а 
лес - на пшенку... Вы еще не забыли 
то замечательное время, когда зар
плату гражданам России выдавали 
всем, чем угодно, но только не день
гами? И именно благодаря жесткой 
политике Чубайса был пробит бар
терный тромб сначала в энергетике,

а потом - и в экономике всей стра
ны. Конечно, у нынешнего экономи
ческого роста множество причин - 
но одна из них - это платежи “живы
ми деньгами”, пришедшие на смену 
бартеру.

Чубайс не скрывает, что в ЖКХ он 
тоже намерен навести порядок. И в 
первую очередь — поменять руко
водство на предприятиях, которые 
хронически не могут работать. Не 
этого ли так испугался мэр Екате
ринбурга? Ведь при менеджерах Чу
байса он уже не сможет проворачи
вать сомнительные финансовые опе
рации.
БУДЕТ ЗА КОРОВОЙ УХОД 

— ДАСТ КОРОВА ДОХОД
А вот как же Градмаш? Что с ним- 

то будет? А вот это и есть самое ин
тересное. Градмаш -банкрот, на нем 
введено внешнее управление. У 
Градмаша - пять уголовных дел, за
веденных в разное время и по раз
ным поводам. На ремонт всего град- 
машевского хозяйства требуется 127 
миллионов рублей. В бюджете горо
да на эти цели запланировано аж 27 
миллионов (ну сами понимаете - тут 
День города, выборы, то да сё, на 
ремонт денег просто не хватает...). 
Еще 60 миллионов должны прийти 
Градмашу за счет перераспределе
ния средств, учтенных в тарифах: ре
гиональная энергетическая комис
сия их сначала расписала на Екате
ринбургэнерго, а затем, поняв, что 
там деньгами распоряжаются плохо, 
отдала Градмашу. Еще 40 миллионов 
на ремонт взять неоткуда... И это при 
том, что на Градмаше просто безоб
разное состояние труб! По разным 
оценкам, более двух третей комму
никаций изношены на сто процентов.

Кроме этого, даже новые трубы меня
ют там таким образом, что они бук
вально через год сгнивают до основа
ния... Чубайс навел бы порядок на этом 
предприятии, отстроил бы денежные 
потоки таким образом, что было бы 
понятно - кто кому и за что платит. 
Его не пугали даже уголовные дела... 
Кроме этого, РКС собиралась инвес
тировать не только в инженерные ком
муникации, но и в приборы учета (во
досчетчики, например) для населения. 
Все это, грубо говоря, “обломалось". 
Какие уж тут водосчетчики, если на ре
монт коммуникаций денег нету! Но 
зато - не отдали Чубайсу ЖКХ родного 
города! Пусть лучше Градмаш много
страдальный и дальше покрывается 
ржавчиной и уголовными делами. 
Главное, что мы никого не пустим в 
наше ЖКХ... Грустная логика у мэра го
рода. Очень грустная...

И в нее никак не укладывается та
кое соображение, что приход РКС на 
Градмаш мог бы стать спасением и для 
жителей огромного района города, и 
для самих сетей, которые от времени 
новее не становятся. Если уж не мо
жешь навести порядок сам, почему бы 
этого не позволить человеку, который 
умеет его наводить? Нет, “дальние по
литические расчеты”, связанные с Ека
теринбургэнерго, по сути, заморозят 
жителей Градмаша новой зимой...

Впрочем, примерно этого и следо
вало ожидать... Ну кто бы сомневался, 
что политические амбиции мэра горо
да пересилят здравый смысл? И кто 
бы сомневался, что за возможность 
продолжения политической жизни 
Чернецкий, не задумываясь, пожерт
вует нормальной жизнью населения 
Уралмаша?

Юлия ШУМНЫХ,

| и выходы. Информации у них 
| много, а вот денег мало. 
| Обольстив их коробкой кон- 
| фет и милой улыбкой, мож- 
| но выйти на нужных людей.

Обычно вузовские мздо- 
I имцы работают артѳльно, 
| поэтому, заполучив одного, 
| абитуриент автоматически
§ выходит и на остальных кон- 
| сультантов по другим необ- 
| холимым для поступления 
| предметам. Не дай Бог от- 
| казаться хоть от одного из 
| них. Я, например, добросо- 
| вестно занималась русским 
| языком и литературой, а ан- 

глийским не стала. За что и 
| поплатилась. За язык полу- 
| чила «трояк», хотя лопотала 
| гораздо правильнее тех, кто 
І получил «пятерки».

Распространено мнение, 
I что с репетитором нужно за- 
I ниматься в течение года или 

в крайнем случае не меньше 
| шести месяцев. Авторитет- 
| но заявляю: не нужно. Дос- 
| таточно и трех месяцев, на- 
| чиная с апреля. Знающий 
| требования своего вуза пре- 
| подаватель подтянет знания 
| до нужного уровня.

Выбрать репетитора в од- 
| ном вузе, а потом поступать 

в другой не советую. Я, бу- 
| дучи уже на втором курсе 
| филфака, по просьбе под- 
| ружки отправилась сдавать 

за нее вступительные экза- 
| мены в Ленинский пединсти- 
| тут. Экзаменатор поинтере- 
| совалась, где это меня учи- 
I ли «так» разбирать стихотво- 
| рения, ведь «у них» принято 

по-другому? После гордого 
| ответа: "в МГУ" даму пере- 
| косило и судьба моя, вернее 
8 - подружки, была решена.

ПЛАТА — ПО ТАКСЕ
Преподаватели МГУ, 

РУДН и МГЛУ за индивиду- 
| альное занятие с абитуриен- 
I том в течение академичес- 
| кого часа спрашивают от 30 
| до 50 долларов. Однако по- 
| мимо индивидуальных заня- 
| тий придется заниматься 
| еще и в репетиторских груп- 
| пах. Каждую неделю в ком- 
| пании еще пяти - десяти, в

дартные темы и ориентируют
ся в материале. Любой посту
пающий должен знать, что 
филфак, проверяющий сочи
нения, обожает грамотно 
оформленные цитаты, ссылки 
на именитых литературоведов 
и ненавидит эпиграфы и любую 
отсебятину. На экзаменах при-
ветствуется традиционность, а 
не полет фантазии. К экзаме
ну по литературе очень сове
туют выучить наизусть все сти
хи из программы. По иностран
ному языку - знать стандарт
ные обороты при пересказе и 
анализе текстов. Экзаменатор 
всегда вычислит абитуриента, 
занимавшегося с его коллегой, 
по кодовым словечкам, по 
тому, как строит ответ будущий 
студент.

Полной гарантии никто из 
репетиторов никогда не дает. 
Опасное это дело. Зато где-то 
за пару-тройку дней до экза
мена репетитор может выдать 
ручку с пастой определенного 
оттенка и попросить писать 
именно ею. Затем посоветует 
не забыть точно записать пер
вую фразу сочинения. По этим 
признакам «коллеги» препода
вателя узнают сочинение, и, 
конечно, не перепишут, но 
ошибки поправят. Той самой 
ручкой, которую вернет абиту
риент своему репетитору пос
ле экзамена.

ХОЧУ УЧИТЬСЯ, 
А ДЕНЕГ НЕТ

Несмотря на все сказанное 
выше, поступить с хорошей го
ловой можно и без денег. Не 
стоит забывать о том, что на 
экзаменах преподаватели 
зверствуют иногда лишь пото
му, что набирают себе студен
тов. Им их учить или мучиться 
с ними. Во-вторых, если нет 
уверенности в собственной 
подготовленности, стоит по
ступать на вечернее отделе
ние. Диплом и преподаватели 
- те же, а поступить легче. 
Опять-таки при условии, что вы 
готовы учиться с утра до ночи, 
на первом курсе можно сдать 
небольшую академическую 
разницу и перевестись.

Ксения ЧАСОВСКИХ.

НА СХЕМАХ любых городов мира 
используются одни и те же цвета. Зеленым 
цветом обозначены парки, голубым - 
водоемы, бежевым - жилые кварталы, 
серым - промышленные объекты. Если 
взглянуть на карту Екатеринбурга, то можно 
увидеть ту же самую расцветку. Однако есть 
в нашем городе объекты, которые должны 
быть изображены на любых планах только 
черной краской. Одним из таких темных 
пятен на светлом облике столицы Урала 
является пресловутая четвертая база.

База эта когда-то была основана на задворках 
железнодорожного вокзала для размещения про
дуктовых складов. Наверное,половина свердлов
чан питалась продуктами, которые проходили че
рез склады 4-й базы. Сегодня эта база снабжает 
уже не половину, а почти весь город. Причем есть 
мнение, что снабжает не только продуктами, но и 
наркотиками и оружием.

Азия в России. Если незнающему человеку 
завязать глаза на привокзальной площади или на 
проспекте Космонавтов, посадить в машину и 
после пятиминутной поездки выпустить его на 
территории базы, он решит, что каким-то вол
шебным образом попал в Среднюю Азию. Кругом 
одни азиаты - таджики и азербайджанцы, указа
тели не на русском языке, вонь, как на душанбин
ской помойке, крики и гам, как на бакинском ба
заре. Кажется, что на всей этой базе российские 
- только небо над головой да земля под ногами. 
Но это только кажется. На самом деле заправля
ет всем этим азиатским беспределом русская 
женщина. Знакомьтесь: директор продоволь
ственной базы № 4 Татьяна Васильевна Русина.

Татьяна Васильевна начала руководить базой 
еще в стародавние советские времена. Так что ее 
в полной мере можно считать представителем 
славного племени “красных директоров”. Когда 
пришла эпоха капитализма, директор Русина не 
растерялась, а с присущей ей деловой хваткой 
превратила подведомственную базу в коммерчес
кое акционерное предприятие. Вскоре после это
го по какой-то трудно объяснимой причине подав
ляющее большинство русских коммерсантов от
казались от аренды складов и контейнеров, рас
положенных на территории, подчиненной Татьяне 
Васильевне, и их место с готовностью заняли гос
ти нашего города из ближнего зарубежья, в ос
новном из Таджикистана и Азербайджана.

Красный лиректор 
черной базы

Пообжившись на новом месте (пообжившись в 
прямом смысле слова - сотни и тысячи таджиков 
живут прямо на территории базы), южные гости при
нялись делать то, что они прекрасно умеют делать - 
развернули в Екатеринбурге разветвленную сеть 
сбыта наркотиков. За прошедшие годы выгодный 
бизнес наркодилеров разросся и укрепился. Сегод
ня руководимую Татьяной Васильевной Русиной 
продовольственную базу представители правоох
ранительных органов называют одной из крупней
ших перевалочных баз на пути афганского и тад
жикского героина в Россию и Западную Европу.

Не остался без внимания арендаторов 4-й базы 
и еще один крайне выгодный вид криминального 
бизнеса - торговля оружием. В узких проходах 
между контейнерами нередко находили трупы с 
ножевыми ранениями. Иногда с территории базы 
слышны выстрелы. Работники базы, которым не 
нравится истинный профиль ее работы, просто ис
чезают. В 2000 году один из грузчиков, осмелив
шийся просто зайти в отделение милиции (как по
том выяснилось, по своим личным делам), был за
давлен “случайно" упавшей плитой перекрытия. 
Уголовное дело даже не возбуждалось.

БТР против южан. Обо всем вышеперечислен
ном СМИ уже сообщали - в частности, подробно о 
ситуации на 4-й базе рассказывал Андрей Санни
ков в своей программе “Земля Санникова”, выхо
дившей в эфире Областного телевидения. Гово
рят, что практически все подобные случаи остают
ся нераскрытыми, а чаще всего даже не фиксиру
ются милицией - ее сотрудникам нет доступа на 
суверенную территорию, подвластную только Та
тьяне Васильевне Русиной.

Пару лет назад был крупный скандал, когда че
рез ворота базы не могли прорваться даже бойцы 
спецназа отдела по борьбе с организованной пре
ступностью, желавшие покончить с азербайджан
ской преступной группировкой. Не помог даже БТР, 
вызванный для подкрепления РУБОПовцев - гор
дые южане горой встали на защиту своего гетто. 
Совсем недавно на территории базы был пожар - 
не пропустили даже пожарные машины. Потушили 
огонь своими силами. Правда, по слухам, при этом

погибли три человека, но точно проверить это не
возможно - смерти нигде не фиксировались.

Наркоторговля, продажа оружия - это виды че
ловеческой деятельности, с которыми подавляю
щее большинство екатеринбуржцев не сталкива
ется. А вот с некоторыми обитателями 4-й базы 
большинство из нас встречается почти ежедневно. 
Речь идет о таджикских нищих, каждое лето заси
живающих улицы города. Практически все они ме- ' 
стом ночлега и постоянной дислокации избрали го
степриимную базу № 4. И если милиция захочет 
нарушить их попрошайнический промысел - защи
щаться они будут не хуже азербайджанцев. Их не 
взять ни БТРом, ни танками.

Чиновничья крыша. Впрочем, Татьяна Васи
льевна не хуже своих арендаторов заботится о бе
зопасности базы. Правда, защищает она ее на дру
гом фронте - административном. Еще в период ак
ционирования она дальновидно включила в состав 
собственников близких родственников крупных го
родских чинов. Надо ли пояснять, что солидные 
дивиденды выплачивались этим акционерам край
не аккуратно. Говорят, регулярные отчисления де
лались и в “черную кассу” екатеринбургской го
родской управы. По некоторым сведениям, туда с 
территории базы поступало до сотни тысяч долла
ров США ежемесячно. Сколько денег при этом при
липало к рукам тех, кто выполнял обязанности ин
кассаторов, можно только догадываться.

Такая чиновничья крыша неоднократно выруча
ла Татьяну Васильевну в неприятных ситуациях. 
Кто-то ведь должен был предупредить азербайд
жанских преступников о приезде милицейского 
БТРа, чтобы они успели занять оборону. Но в неко
торых случаях не спасают даже высокие покрови
тели. Чиновники почему-то очень не любят, когда 
их теневой бизнес привлекает внимание широкой 
общественности. После недавней серии передач 
областного телевидения о ситуации на 4-й базе и о 
процветающей на ее территории наркоторговле 
общественность заинтересовалась владениями 
г-жи Русиной. Проблема привлекла даже внима
ние властей Таджикистана - территорию базы по
сетили работники государственной службы безо

пасности этой страны. Покровители Татьяны Ва
сильевны явно занервничали. Один из акционе
ров, Денис Леонидович Р. (по совместительству 
- муж племянницы одного из первых лиц города), 
даже продал свои акции Татьяне Владимировне 
Русиной (по совместительству - дочери дирек
тора базы). Впрочем, никаких конкретных шагов 
к заповеднику преступности в центре Екатерин
бурга предпринято не было, и Денис Леонидо
вич, наверное, сейчас горько жалеет, что с пере
пугу продал такой лакомый кусочек.

Свинья для градоначальника. Но в целом 
ничего не изменилось. Все так же за вокзалом 
слышна гортанная таджикская речь, все так же 
героин регулярно поступает на территорию базы 
и так же регулярно оттуда расходится. Все так же 
изрядная часть заработанных на героине денег, 
вероятно, поступает в черную казну мэрии. Ско
рее всего, сейчас их собирают на выборы. Арка
дий Михайлович Чернецкий, естественно, не зна
ет о преступных источниках средств для своего 
предвыборного фонда. Его приближенные могут 
подложить своему патрону крупную свинью, если 
его конкуренты узнают всю правду о финансиро
вании избирательной кампании таджикскими нар
кокартелями.

Ситуация может измениться в ближайшее вре
мя. Пять лет назад из списка акционеров базы 
путем подлога документов выкинули одного из 
учредителей рынка “Таганский ряд”, бывшего 
офицера-“афганца”, которого не устраивала кри
минальная ситуация на базе. Сейчас он отстаи
вает свои права в суде, и эксперты считают его 
дело беспроигрышным - уж слишком топорно 
были подделаны документы. Возможно, человек, 
воевавший с моджахедами в Афганистане, смо
жет навести порядок и в центре Екатеринбурга - 
на территории 4-й базы.

А пока красная директриса Татьяна Васильев
на Русина, несмотря на пенсионный возраст, про
должает руководить своей базой. Когда-то крас
ных директоров называли так по цвету партийного 
билета в их нагрудном кармане. Сегодня этот цвет 
напоминает скорее о крови тысяч молодых нарко
манов, погибших от передозировок героина, по
ступившего с продовольственной базы № 4.

Сергей МЕШАВКИН. 
(АИФ-Урал, № 24, 2003 г.).
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РЯЗАНСКОГО КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА

РУССКАЯ КОЖА
производит закупку кожевенного сырья 
(шкуры крс) по самым выгодным иенам.

г.Краснокамск, ул.Ленина, 1 
тел/Факс (34273) 7-50-28 
сотовый 8-902-47-54-244

ООО “БРИЗ-2003" выставляет на продажу:
1 .пять отдельно стоящих строений, площадью от 470 до 650 кв.м 

на земельном участке общей площадью 7700 кв.м, г.Екатеринбург, 
ул.Кондратьева, д. 2а, База механизации,

2.отдельно стоящее строение площадью 9737 кв.м на 15400 кв.м 
земли, г.Екатеринбург, ул.Ереванская, д. 6,

З.два отдельно стоящих здания: литер "М” — 555 кв.м, литер “К” 
— 2430 кв.м, г.Екатеринбург, ул.Долорес Ибарурри, д. 2,

4.три отдельно стоящих строения: литер “А" — 1172 кв.м, литер 
"В" — 46 кв.м, литер “Д" — 34 кв.м, расположенных на земельном 
участке, общей площадью 3501 кв.м, а также земельный участок 
площадью 0,5 га, с готовым АПЗ, г.Екатеринбург, ул.Репина, 13,

5.отдельно стоящее здание, общей площадью 208 кв.м, г.Екате
ринбург, ул.Мичурина, д. 230/2.

Обращайтесь по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 24.
Информация по телефону: 71-52-31.

НАША СПРАВКА ————————
Получение и дача взятки попадает под действие ста

тей 290 и 291 УК РФ. Получение взятки должностным 
лицом карается сроком от трех до пяти лет, а при на
личии соучастия в группе - и того больше. Но, как нам 
сообщили в УБЭП МВД РФ, бороться с должностными 
преступлениями в вузах - крайне сложно. Мало того, 
что расследование начать можно только по «наводке», 
но и схватить за руку можно только тех, кто передает 
деньги из рук в руки. В схеме с репетиторами - комар 
носу не подточит.

("Российская газета" № 111 от 10 июня с.г.).

ЗАО «Приоритет»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
для юридических лиц

■/арбитражные споры;
·/корпоративные отношения;
т/отношения с контрагентами;
т/отношения с ИМНС, правоохранительными 

и иными гос. органами;
·/урегулирование имущественных отношений;
■7профессиональная оптимизация налогообложения.

г.Екатеринбург, ул. Ст.Разина, 51, 
тел. (3432) 22-14-08 (факс), 72-55-42, 8-902-88-17-240.

В федеральные и мировые судьи — 
по конкурсу

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Рос
сийской Федерации” Квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет о двух вакансиях судей Ле
нинского районного суда г.Нижнего Тагила, двух вакансиях су
дей Серовского городского суда, о вакансиях судей (по одной) 
Чкаловского, Железнодорожного районных судов г.Екатеринбур
га, Алапаевского, Первоуральского, Тавдинского городских и Ту
ринского районных судов, о вакансиях мировых судей (по одной) 
г.Нижняя Салда и Ревда.

Кроме того, объявляется конкурс на замещение должности 
заместителя председателя Сысертского районного суда.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном 
условии сдачи квалификационного экзамена на должность су
дьи) от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
20 июня 2001 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 2 б, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 24 июня 2003 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: (3432) 71-23-69, 23-40-46.

Для вас, ветераны!
В годы Великой Отечественной войны со

ветские Вооруженные Силы не только отсто
яли честь, свободу и независимость своей 
Родины, но и освободили многие народы Ев
ропы от фашистской чумы.

В связи с подготовкой к 60-летию Победы 
над фашистской Германией областной коми
тет ветеранов войны и военной службы ПРО
СИТ ФРОНТОВИКОВ, участвовавших в осво
бождении Чехословакии, Польши, Венгрии, 
Югославии, Болгарии, СООБЩИТЬ до 1 ИЮЛЯ 
с.г. свое воинское звание, фамилию, имя, 
отчество, фронт, армию, воинскую часть, ка
кими наградами названных стран был награж
ден и свой домашний адрес и телефон.

Адрес и телефон областного комитета: 
620075, г.Екатеринбург, проспект Ленина, 

37, комната 3, 
телефон — 71-42-57.
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Личное рукопожатие первого Президента 
России — всем участницам турнира.

ОССИЯгЖкІ

Ю.Осинцев и посол Японии 
в России Иссэй Номура.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

А почему и как турнир «за
получил» имя первого Прези
дента России? На этот вопрос 
отвечает министр по физичес
кой культуре, спорту и туриз
му Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер:

-Во-первых, Борис Никола
евич Ельцин наш земляк, 
здесь вырос и проработал не 
один десяток лет на самых 
разных постах. Во-вторых, он 
немало сделал для развития 
спорта, как на Среднем Ура
ле, так и вообще в стране. Так, 
завоевание сборной России в 
прошлом году Кубка Дэвиса, 
по словам главного тренера 
команды Шамиля Тарпищева, 
во многом заслуга именно 
Ельцина. И в-третьих, сам Бо
рис Николаевич в студенчес
кие годы играл (и неплохо) в 
волейбол за команду УПИ. К 
тому же именно при его непо
средственном участии в Свер
дловске был создан волей
больный клуб «Уралочка», ко
торый он всячески поддержи
вал. Учитывая все это, по 
предложению главного трене
ра «Уралочки» и сборной Рос
сии Николая Карполя, и было 
принято такое решение. Пред
седателем оргкомитета турни
ра стала вице-премьер рос
сийского правительства Гали
на Карелова.

Могу назвать, кстати, точ
ную дату, когда Борис Нико
лаевич дал согласие назвать 
этот турнир своим именем. 
Это произошло 12 июня 2002 
года, когда в Москве играли 
сборные России и США, на 
встрече Ельцина с Николаем 
Карполем и руководством Фе
дерации волейбола России.

Именно к встрече этих со
перников на уральском турни
ре постарался прибыть на 
Средний Урал первый Прези
дент России. После праздно
вания Дня независимости в 
Москве Борис Николаевич и 
Наина Иосифовна вместе с 
Эдуардом Эргартовичем, а 
также посол Японии в РФ Ис
сэй Номура с супругой приле
тели в Екатеринбург, а оттуда 
направились в Нижний Тагил, 
где в новом спортивно-оздо
ровительном комплексе «Ме
таллург-Форум» проводятся 
матчи группового турнира с 
участием сборных России и 
США.

За пять дней до турнира но
вый нижнетагильский спортив
но-оздоровительный комплекс 
"Металлург-Форум" был офи
циально открыт. На этом ме
роприятии побывал губерна
тор области Эдуард Россель. 
Он искренне поздравил всех, 
кто принимал участие в возве
дении объекта и персонально 
поблагодарил главу Нижнего 
Тагила Н.Диденко и руководи
теля НТМК С.Носова, без ак
тивной работы которых совре
менное сооружение никогда 
бы не появилось. Эдуард Эр- 
гартович в тот день познако
мился с главной ареной спорт
комплекса, побывал в некото
рых залах для занятий спортом 
и оздоровления.

Тысячи болельщиков во 
время международного женс
кого турнира по волейболу на 
кубок первого Президента 

России Б.Н. Ельцина смогли 
непосредственно оценить, что 
все, о чем они прежде слыша
ли или читали о чудесах “Ме
таллург-Форума" — это прав
да. Просторный холл, удобные 
зрительские кресла, специ
альное сертифицированное 
покрытие игровой площадки, 
яркий свет над ареной, боль
шое информационное табло и 
многое другое лучше всякой 
рекламы давало понять, что 
все это создано для людей. 
Впрочем, по-другому, навер
ное, и быть не могло, ведь об
щие затраты на возведение 
комплекса превысили восемь 
миллионов долларов: при та
ких затратах что-то некаче
ственное получиться просто 
не должно.

Однако комфортные усло
вия нового спорткомплекса 
ничуть не способствовали 
умиротворенности настрое
ния игроков. Уже первая 
встреча в Тагиле команд США 
и Японии поразила своей ост
ротой. И, хотя зал симпатизи
ровал низкорослым, но значи
тельно более подвижным и 
скоростным спортсменкам из 
страны Восходящего солнца, 
выиграли американки - 3:0.

Безусловно, наиболее инте
ресными для зрителей здесь 
были матчи с участием россий
ской сборной, составленной, в 
основном, из игроков «Уралоч- 
ки-НТМК» (к ним добавились 
только Наталья Курносова из 
ЦСКА и Ольга Фадеева из «Ба
лаковской АЭС»).

В первый день наша коман
да встречалась с волейболис
тками Турции и победила так
же в трех партиях (26:24, 
25:22, 25:19). Второй день 
турнира в Нижнем Тагиле не 
принес явных сюрпризов: рос
сийская команда победила 
японскую 3:1 (26:24, 25:15, 

24:26, 25:18), а США выигра
ли у Турции 3:2.

Третий день оказался, по
жалуй, самым впечатляющим. 
За матчами наблюдал первый 
Президент России Б.Н. Ельцин 
и сопровождавшие его лица. 
Борис Николаевич очень эмо
ционально болел за российс
ких волейболисток, соперни

Уральским смотр мирового 
женского волейбола

цами которых были американ
ки. Периодически он о чем-то 
говорил Э.Э. Росселю, сидев
шему рядом с ним справа.

Россиянки же в матче с 
американками оправдали на
дежды болельщиков и победи
ли в первых двух, очень упор
ных, партиях -25:23 и 26:24. А 
в третьей наши девушки рез
ко повели в счете 3:0, 6:0, 9; 1. 
Все складывалось благопо
лучно, но к середине партии 
при счете 15:6 в нашу пользу 
над игровой площадкой нео
жиданно погас свет. Устране
ние неполадки заняло чуть бо
лее 10 минут. К чести болель
щиков, спортсменок и высоких 
гостей все с пониманием от
неслись к непредвиденному 
обстоятельству. После того, 
как все было восстановлено, 
никаких “революционных” пе
ремен в создавшейся тенден
ции не произошло, и россиян

ки выиграли с общим счетом 
3:0. Такой итог стал результа
том борьбы всей нашей ко
манды, но особенно хорошо 
постарались Екатерина Гамо
ва, Евгения Артамонова, Оль
га Чуканова, Елизавета Ти
щенко, Елена Плотникова и 
Другие.

Через несколько минут пос
ле этого матча большинство 
зрителей стали свидетелями 
торжественного награждения. 
Все команды-участницы — из 
Японии, Турции, России, США 
— вышли на спортивную пло
щадку, и первый Президент 
России Б.Н Ельцин лично по
жал руки всем игрокам, вру
чил командам памятные куб
ки. А затем Борис Николаевич 
сфотографировался с каждым 
коллективом в отдельности. 
Здесь же можно было увидеть 
и оживленно беседующих друг 
с другом посла Японии и за
местителя председателя пра
вительства области Юрия 
Осинцева. Судя по всему, не
зависимо от побед и пораже
ний, все волейболистки не 

просто остались довольны, а 
были тронуты таким внимани
ем.

Затем первый Президент 
РФ отправился в областной 
центр. Там он посмотрел мат
чи полуфиналов и финал, при
нял участие в церемонии за
крытия международного во
лейбольного турнира и вруче

ния наград его победителям, 
прошедшей в понедельник ве
чером в ДИВС «Уралочка».

—Волейбол — игра моей 
молодости. Екатеринбург - го
род моей молодости. И как 
приятно, что первый волей
больный турнир такого высо
кого уровня проходит именно 
здесь. Какой еще город в Рос
сии может похвастаться такой 
командой, как «Уралочка»! И 
еще я горд оказанной мне че
сти вручить кубок за победу 
сильнейшей команде турнира. 
Очень надеюсь на то, что этой 
командой станет сборная Рос
сии, - сказал Борис Николае
вич вашему корреспонденту 
после завершения полуфина
лов, в которых сборная Китая 
в упорнейшем поединке одо
лела американок - 3:2, а рос
сиянки со счетом 3:1 обыгра
ли команду Азербайджана.

Матч за третье место и фи
нальная встреча завершились 
вчера поздно вечером.

И еще об одном хотелось 
бы сказать. В связи с участи
ем в турнире сборной Китая 
журналисты задали вопрос о 
том, нет ли опасений по пово
ду эпидемии атипичной пнев
монии, которая пошла по миру 
именно из КНР? На него отве
тил министр спорта области 
Владимир Вагенлейтнер:

—Дело в том, что волейбо

листки Китая уже на протяже
нии более месяца находятся в 
Европе и участвуют в различ
ных турнирах. На Средний 
Урал китаянки, как и амери
канки, итальянки и россиянки 
приехали из швейцарского го
рода Монтрё, где играли в 
международном турнире. А 
инкубационный период ати
пичной пневмонии, по мнению 
специалистов, гораздо более 
короткий. Так что никаких опа
сений по этому поводу не воз
никает. Тем не менее, ситуа
цию мы будем держать под 
постоянным контролем...

Кстати, немало иностран
цев было и среди зрителей. В 
строительстве Дворца игро
вых видов спорта в Екатерин
бурге принимало участие 
очень много граждан Хорва
тии, и от них поступила пред
варительная заявка на тысячу 
билетов. Также немало бо

лельщиков было и у сборной 
Азербайджана. Но самую мно
гочисленную «команду» зрите
лей национальной диаспоры 
собрали китайские волейбо
листки.

Во встрече команд Китая и 
Азербайджана можно было на
блюдать настоящую борьбу 
(впрочем, в чисто спортивном 

смысле), развернувшуюся не 
только на площадке, но и на 
трибунах. На китайском секто
ре (оказался и такой!) появля
лись множество маленьких 
флажков и большой флаг КНР 
и даже лозунг на китайском 
языке, призывающий спорт
сменок к победе. Не случайно 
этот матч был одним из самых 
напряженных на турнире, хотя 
и завершившийся со счетом 
3:0 в пользу китаянок. Но счет 
по партиям говорит сам за 
себя: 30:28, 25:18, 33:31.

В этой встрече определя
лись команды, которые займут 
первое и второе места в ека
теринбургской части группо
вого турнира.

В полуфиналах в воскресе
нье в Екатеринбурге встреча
лись Китай—США и Россия— 
Азербайджан. Впервые новый 
Дворец оказался заполнен
ным практически до отказа. 
Правда, аншлаг - это во мно
гом заслуга любителей волей
бола из Поднебесной. От стан
ции метро «Динамо» и до са
мого ДИВС у вашего коррес
пондента неоднократно спра
шивали лишний билетик «лица 
китайской национальности». 
Надо сказать, среди них были 
не только «труженики «Таган
ского ряда», но и те, кто при
ехал из Китая специально на 
этот турнир.

И еще одно замечание. По
чти в таком же составе выгля
дели полуфиналы неделей 
раньше в другом международ
ном турнире волейболисток, в 
швейцарском городе Монтрё, 
где китаянки одолели амери
канок, а россиянки бразильс
ких волейболисток. Напом
ним, что тогда в финале наши 
девушки уступили команде 
КНР со счетом 2:3.

К разочарованиям турнира 
можно отнести выступление 
на нем чемпионок мира ита
льянок. Поражения с одинако
вым счетом 0:3 от команд Хор
ватии и Азербайджана в пер
вые два дня соревнований по
казали, что ожидания увидеть 
от спортсменок с Апеннин 
игры высокого качества не оп
равдались. Впрочем, ничего 
удивительного в том не было, 
ведь, по словам их наставни
ка Марко Бонитта, в составе 

команды только три чемпион
ки мира (Симона Риньери, Па
ола Паджи и Рехель Санджу- 
лиано), а остальные — моло
дые игроки.

Большего ждали болельщи
ки и от хорватской команды, в 
форме которой играла бывшая 
«уралочка» Мария Лихтенш
тейн.

Еще одна «представитель
ница» уральской школы волей
бола выступала за команду 
Азербайджана - это Инесса 
Коркмац (Емельянова), вы
шедшая замуж за турка, играв
шая в Турции, а затем пере
ехавшая в Азербайджан и по
лучившая там гражданство.

Хорошо известен любите
лям волейбола и главный тре
нер этой команды Файг Гара
ев, еще в советские времена 
возглавлявший молодежную 
сборную СССР. Надо сказать, 
несмотря на то, что в бывшей 
советской республике не про
водится чемпионат страны по 
волейболу среди женских ко
манд, здесь имеется очень 
сильная единственная коман
да, являющаяся и сборной. 
Она участвует в разных меж
дународных турнирах. Помо
гают также и сборы в России и 
Турции, с которыми налажены 
очень хорошие связи. Вот и 
турнир на Среднем Урале, по 
словам наставника команды, 
очень полезен, ведь перед ней 
стоит главная задача - по
пасть на Олимпийские игры. 
Очень большие надежды в свя
зи с этим возлагаются на ква
лификационный турнир, наме
ченный на январь будущего 
года именно в Азербайджане, 
на котором будут разыграны 
две олимпийские путевки.

— Нынешний сезон для 
сборной очень насыщен самы
ми разными соревнованиями, 
— сказал на пресс-конферен
ции после полуфинала Нико
лай Карполь. — Уже вскоре 
после завершения турнира на 
Среднем Урале стартует Гран- 
при в Италии (с 18 июля), за
тем турнир в Болгарии, потом 
в Турции пройдет чемпионат 
Европы. Там, кстати, две луч
шие команды получат право 
играть на Кубке мира (с 1 по 
16 сентября) в Японии, где три 
призера завоюют путевки на 
Олимпийские игры. А уже в ап
реле мы начнем непосред
ственную подготовку к олим
пийскому турниру.

Сергей БЫКОВ, 
Владислав ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».
Фото

Станислава САВИНА 
и Владислава ОВЧИННИКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Жпем бригаяу МЧС?
ФУТБОЛ

.Урал· (Екатеринбург) — «Га- 
зовик-Газпром» (Ижевск). 2:3 
(16,60. Хрустовский — 19,64. 
Жданов; 87. Завьялов).

Невеселым выглядел на после- 
матчевой пресс-конференции 
главный тренер «Урала» П.Гусев. 
«Не трудно комментировать игру, 
в которой мы сами себе «привез
ли» три гола. Эти грубейшие 
ошибки указывают на недостаток 
класса у игроков этого состава. 
Каждая линия требует усиления, 
выход один — доукомплектовы
ваться».

Действительно, и футболис
там, и болельщикам, пришедшим 
в дождливый вечер на стадион 
«Уралмаш», было обидно. Матч с 
«Газовиком» был, пожалуй, един
ственным в этом сезоне, когда 
уральцы имели перевес над сопер
ником. С самого начала игры наша 
команда упускала один момент для 
взятия ворот гостей за другим, 
когда на 15-й минуте сбили П.Хру- 
стовского, и пострадавший сам 
наказал «Газ-Газ» за грубость.

Но почти сразу же гости выве
ли длинным пасом на рандеву с 
С.Аляпкиным А.Жданова, и тот 
сравнял счет.

После этого инициативой 
прочно завладел «Урал», однако 
распечатать ворота гостей с игры 
хозяевам никак не удавалось: вы
годнейшие моменты упустили 
Д.Бугиманов, К.Маркое... Но все 
же активность последнего в 
штрафной площадке гостей при
вела ко второму пенальти, так же, 
как и первый, реализованному 
П.Хрустовским.

Однако ижевцы, усилиями ак
тивно вышедшего на замену 
С.Бурдина, вновь отыгрались, и 
снова оборонцы «Урала» «присо
единились» к этому голу.

Под занавес игры уже С.Аляп- 
кин повторил трюк А.Филимонова 
в памятном матче Россия — Укра
ина, пропустив «парашют» от 
А.Завьялоѳа.

Результаты других матчей 17- 
го гура: «Металлург-Кузбасс» — 
«Томь» 2:0, «Динамо» — «Химки» 
3:0, «Амкар» — «Нефтехимик» 2:0, 
«Спартак» — «Факел-Воронеж» 
1:1, «Анжи» — «Локомотив» 3:1, 
«Балтика» — «Кристалл» 2:1, «Те
рек» — «Металлург» 1:1, «Сокол» 
— «Лада» 2:1, «Волгарь-Газпром»

Таблица розыгрыша. Положение на 17 июня

Алексей КОЗЛОВ.

............. ...—....................... ..... .. ...И. ,JL н п Μ О ■
і «Терек» (Грозный) 18 н 4 3 17-7 . 37 і
2 «Кубань» (Краснодар) 17 И 3 3 21-9 36 ;
3 «Томь» (Томск) 17 10 3 4' 22-12 33 :
4 «Балтика» (Калининград) 17 10 3 4 20-11 33 :
5 «Динамо» (Санкт-Петербург) 17 9 5 3 21-8 32 :
6 «Метал-гург-Кузбасс» (Новокузнецк) 17 8 7 2 20-11 31 І
7 «Анжи» (Махачкала) 17 7 9 1 18-7 ...30 J

8 «Амкар» (Пермь) 17 8 5 4 В-9 29 І
9 «СКА-Энергия» (Хабаровск) ...1.2..J 8 5 4 22-15 .. 29 .
10 «Газовнк-Газпром» (Ижевск) 17 7 5 5 19-17 26 1
1І «Факел-Воронеж» (Воронеж) 17 б“1 5 ’"б.... 18-17 23 І

12 «Кристалл» (Смоленск) 17 6 4 7 19-18 22 ;
Гіз «Локомотив» (Чита) 17 7 0 10 21-25 21 :
г 14 «Сокол» (Саратов) 5 6 6 11-12 21 :
L’5. «Спартак» (Нальчик) 18 5 6 7 14-19 21 ;

16 «Металлург» (Липецк) '17 5 5 7 20-18 2Ö і

£1Z. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 4 _ 4 9 16-26 16 1

(18 «Химки» (Химки) 17 3 7 7 ІІІ-І8
in «Лисма-Мордовия» (Саранск) 18 4 2 12 ІІ-26 14 ;
20
21

«Волгарь-Газпром»Э. Астрахань) J7-4 3 3 11 10-19 12 :
«Лада» (Тольятти) І8 3 2 із 11-27 и і

‘22 «Урал» (Свердловская обл.) 17 1 3 13 8-31 6 j

«ВІЛЗ-Синара» осталась 
без наставника

МИНИ-ФУТБОЛ
Совсем недавно игроки и 

тренеры «ВИЗ-Синары» получи
ли бронзовые медали завер
шившегося чемпионата страны. 
И буквально через несколько 
дней после торжеств по этому 
поводу екатеринбургская ко
манда осталась без главного 
тренера.

В настоящее время игроки 
вместе с семьями проводят двух
недельный отпуск в Турции. А в 
это время их наставник Юрий Руд
нев подал в отставку и отправил
ся в столицу.

—У нас с Рудневым было джен
тльменское соглашение, — ком
ментирует президент МФК «ВИЗ- 
Синара» Григорий Иванов, — что 
он проработает в Екатеринбурге 
два года. И мы предлагали Юрию 
Николаевичу довольно хорошие 
условия контракта. Но он предпо-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Рос

сии. Второй дивизион. «Урал- 
Поволжье». 11-й тур. «Уралец» 
(Нижний Тагил) - «Электрони
ка» 3:0. (77,85.Двойников, 
88.Юрпалов).

Результаты других матчей 
тура: «Тобол» - «Газовик» 1:1, 
«Содовик» - «Торпедо» 3:0, «Ме- 
таллург-Метизник» - «Волга» 0:1, 
«Динамо» - «Спартак» 2:0, «Ка
мАЗ» - «Лада-СОК» 0:1, «ЛУКойл» 
- «Энергетик» 1:2, «Динамо-Ма
шиностроитель» «Алнас» 1:0, «Ло
комотив» - «Строитель» 0:2, «Зе
нит» - «Носта» 1:2.

12-й тур. «Уралец» - «Энер
гетик» 1:1. (42.Двойников - 
89.Макеев).

Результаты других матчей тура: 
«Содовик» - «Волга» 1:0, «Метал- 
лург-Метизник» - «Торпедо» 1:1, 
«Динамо» - «Лада-СОК» 0:0, «Ка
мАЗ» - «Спартак» 1:0. «ЛУКойл» - 
«Электроника» 3:1, «Динамо-Ма
шиностроитель» - «Строитель» 
0:1. «Локомотив» - «Алнас» 1:1.

Положение команд в лидиру
ющей группе: «Содовик» - 30 оч
ков после 11 игр, «КамАЗ» - 25, 
«ЛУКойл» - 25, «Волга» - 23, «Га
зовик» - 22(10), «Носта» - 19 (10), 
«Энергетик» - 19(12), «Уралец» - 

— «Лисма-Мордовия» 1:3, «Ку
бань» — «СКА-Энергия» 1:1.

«Урал» (Екатеринбург) — 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
0:1 (64.Лебедков).

В матче двух неудачников пре
дыдущего тура, ведущих борьбу 
за выживание в первом дивизио
не, разыгрывались практически 
не три, а все шесть очков.

Впрочем, сама игра была ме
нее интересной, чем встреча 
«Урала» с «Газ-Газом». Хотя ека
теринбуржцы и владели игровым 
преимуществом, остроты в зак
лючительной стадии атаки у них 
не наблюдалось. Гости же обо
ронялись всей командой, лишь 
изредка появляясь у штрафной 
хозяев.

На 63-й минуте «Урал» полу
чил право на штрафной удар мет
ров с семнадцати от ворот гос
тей, но А.Вершинин бездарно вы
полнил его, и нижнекамцы длин
ным пасом вывели к воротам 
П.Коростелева С.Лебедкова, ос
тавленного И.Ратничкиным без 
присмотра. Свой шанс нефтехи
мик не упустил.

После этого попытки «Урала» 
создать что-либо путное в атаке 
успеха не приносили вплоть до 
последней минуты, когда П.Коро
стелев ринулся к воротам своего 
визави, но...

Первый круг подходит к концу 
и ясно, что, образно говоря, без 
бригады МЧС екатеринбургской 
команде с последнего места не 
выбраться, а периоддозаявок от
кроется только 1 июля.

Пока же на стадионе «Урал
маш» будут устанавливать подо
грев и пластиковые сиденья, а 
очередные домашние игры 
«Урал» проведет на Центральном 
стадионе. Там 2 июля в 18.30 нач
нется матч с хабаровской коман
дой «СКА-Энергия».

Результаты других матчей 18- 
го тура: «Амкар» — «Газовик-Газ- 
пром» 2:1, «Балтика» — «Химки» 
3:1, «Динамо» — «Кристалл» 1:1, 
«Анжи» — «СКА-Энергия» 1:1, «Ку
бань» — «Локомотив» 2:1, «Терек» 
— «Факел» 1:0, «Спартак» — «Ме
таллург» 1:1, «Сокол» — «Лисма- 
Мордовия» 3:0, «Волгарь-Газп
ром» — «Лада» 2:0.

В следующем матче 22 июня 
Урал» играет в гостях с командой 
«Химки».

чел уехать в Москву, где собира
ется помогать делать карьеру 
своему сыну-теннисисту, а заод
но и искать место в какой-нибудь 
мини-футбольной команде.

Юрий Руднев проработал в 
«ВИЗ-Синаре» всего один сезон. 
При нем команда заняла первое 
место по итогам регулярного 
чемпионата страны. А вот добить
ся главных своих целей - чемпи
онства и победы в Кубке России, 
на что нацеливало коллектив ру
ководство клуба, так и не уда
лось.

9 июля у игроков завершается 
период отпусков, и команда 
вновь соберется вместе и присту
пит к тренировочным занятиям. 
А кто их будет проводить? Ответ 
на этот вопрос пока остается от
крытым.

Сергей БОВИН.

17(11)...
ШАХМАТЫ. В Стамбуле за

вершился 4-й личный чемпионат 
Европы среди мужчин.

Чемпионом Старого Света, 
набрав в 13 партиях 9,5 очков, 
стал грузинский маэстро З.Аз- 
мейпарашвили.

На полтора очка от него отстал 
екатеринбургский гроссмейстер 
А.Мотылев, разделивший места с 
15 по 46-е, но по дополнитель
ным показателям оставшийся на 
42-м месте, что позволило ему 
завоевать и путевку на чемпио
нат мира. Другой екатеринбур
жец, международный мастер 
С.Вокарев набрал шесть очков и 
занял 136-е место из 206 участ
ников.

ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. 
Отборочный турнир. Группа 
«А». 4-й тур. Россия - Венесуэ
ла 3:0 (25:23, 25:17, 27:25) и 3:1 
(25:14, 22:25, 25:13, 25:21). 
Польша - Испания 3:1 и 2:3.

Положение команд в группе 
после 8 матчей: Россия - 16 оч
ков, Польша - 12, Испания - 11, 
Венесуэла - 9.

В пятом туре встречаются: 20- 
21 июня Польша - Россия, 20 и 
22 июня Испания - Венесуэла.
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ОБ АВТОРЕ. Виталий Васильевич Капустин 
родился в селе Троицком Богдановичского 
района в 1932 году. Был ветеринаром в 
нескольких хозяйствах Свердловской области, 
заочно окончил Институт народного хозяйства, 
сотрудничал с районными газетами, работал в

Не собираюсь заниматься на
учными изысканиями в области 
взаимоотношений лошади и чело
века. Я буду рассказывать об ин
тереснейших, порой драматичес
ких, житейских историях, главны
ми героями которых были конь и 
человек. “Конь” — истинно рус
ское название лошади. При сло
ве этом перед нашими глазами 
встает гордое и сильное живот
ное, красивое, умное и доброе, 
но никак не малорослая лохматая 
монгольская лошадка. Кстати ска
зать, лошадка эта хоть и мала, но 
чрезвычайно вынослива и непри
хотлива, резва и сильна. К тому 
же она привыкла добывать корм в 
степи сама, при этом еще и круг
лый год.

В Богдановичском рудоуправ
лении эти монголки появились во 
время Великой Отечественной 
войны. Дикари — и только. Овес 
не едят, разбивают кормушки, 
гневно фыркают, в запряг не идут. 
Ветеринарам надо было взять у 
них кровь на анализ, чтобы знать, 
с кем имеют дело, не больны ли. 
Не подпускают, кусаются, бьют 
копытами, с маху падают на зем
лю. Пришлось их валить и связы
вать, но со временем вся эта ди
кость миновала. И стали монго- 
лочки исправно служить на нуж
ды фронта.

Конь служил не только воином 
и работником, но и предметом 
купли-продажи, мены и... воров
ства.

Где-то еще далеко плетется 
цыганский табор, но дурная сла
ва бежит впереди него. Стереги, 
хозяин, доброго коня! Но как ни

остерегайся, все равно будут в 
селе потери. Доморощенные ко
нокрады еще хуже. В старину, уж 
и не такую далекую, на памяти 
моих родителей, свирепствовал в 
нашем селе Троицком Богдано
вичского района конокрад Саво
тя. Известный не только в своей 
округе, но и за пределами Урала. 
Савотя с двумя сыновьями широ
ко поставил дело, “на поток". Кре
стьянские кони, пойманные на 
пастбище, в ту же ночь сбывались 
за пределами уезда. А к утру тати 
были уже дома, как говорится, 
чистые и непорочные. Подельни
ки же их сбывали лошадей даль
ше по цепочке. Путь их лежал в 
казахские степи через Челябу (так 
в ту пору называли Челябинск). 
Днем коней укрывали от посто
ронних глаз, хорошо кормили, а 
ночью на рыси гнали дальше. Вот 
и попробуй найти и догнать свою 
пропажу. Хорошо накормленная 
лошадь не знает усталости. Она и 
спит-то стоя: в скакательном сус
таве коня есть так называемый 
“замок”, который во время сна не 
позволяет суставу сгибаться, по
этому спящий конь и не падает. 
Здоровая лошадь при отдыхе ни
когда не ложится, ложится только 
больная.

В один из ночных набегов Са
вотя увел двух лошадей, принад
лежавших моему деду Федору 
Климентьевичу. Так дед в одно
часье стал безлошадным. Горькая 
доля у безлошадного крестьяни
на. Хлеб не вырастишь без коня, 
сена и дров не привезешь. Хоть 
ложись и помирай!

Дед мой слыл хорошим хозяи-

Салехарде на рыбокомбинате, откуда вернулся 
на родину, в Богданович (“где меня и настигла 
пенсия”,— говорит).
Сегодня мы начинаем печатать его очерк- 
воспоминание “Кони и люди”.

ном и честным человеком. Ему 
даже было доверено собирать по
дать на селе. По три рубля в год 
со двора. Вот и все налоги. Для 
обороны от супостатов деда воо
ружили револьвером. С ним-то и 
отправился дед к Савоте. Мало ли 
что! Да и припугнуть можно...

Однако Савотя не испугался, а 
только и сказал: “Я Петрушке 
(своему сыну) не велел твоих ло- 
шадей-то ловить. А он, подлец, 
видно, поймал. Но ты, Федор, од
нако, не тужи шибко-то, поправим 
дело”. Вот и весь отчет.

Крепкую поддержку имел Са
вотя у станового пристава и не 
скрывал этого. А порой и похва
лялся дружбой с полицейским чи
ном. О дружбе этой в селе вовсю 
судачили и сокрушались о своей 
беспомощности и безнадежнос
ти. Но всему бывает конец. На
ступил он и терпению народа пос
ле очередного набега конокра
дов. И у Савоти не осталось вре
мени выполнить свое обещание 
деду “поправить дело".

Однажды поутру мужики выво
локли Савотю из дома с веревкой 
на шее и повели по селу. У дома, 
где были украдены кони, останав
ливались, били Савотю и спраши
вали: “Где кони?” Конокрад умо
лял: “Не бейте, не бейте, робята! 
Скажу, скажу!” Но, передохнув от 
побоев, молчал. Его снова лупи
ли кулаками и ногами, волокли к 
следующему дому. Там снова все 
повторялось.

Приостановить самосуд пы
тался урядник из местных. Но мо
лодой мужик Семка, прозванный 
за бесшабашность и хулиганис-

тость Ухобакой, отнял у служиво
го символ власти — сабельку, 
болтавшуюся “при исполнении” 
на левой голяшке урядника.

Шествие с пристрастием про
должалось до тех пор, пока кто- 
то вгорячах не долбанул вора по 
голове тяжелым предметом. Ко
нокрад тут же испустил дух. Тол
па “активистов”и ротозеев, кото
рая росла по мере продвижения 
шествия, ужаснулась содеянному 
и тут же рассеялась.

Савотя оказался “крепким 
орешком”, он так и не сказал, где 
украденные кони. Да и что он мог 
сказать? Он и сам не знал, где 
они.

Сыновья, убоявшись участи 
тяти, в тот же день бежали из 
села. И больше их никто не встре
чал.

Нагрянувшая полиция аресто
вала нескольких "активистов" и 
посадила их в уездную тюрьму. 
Там же оказался и мой дед по ма
тери Дмитрий Петрович Головин. 
После допросов всех отпустили, 
этим дело и закончилось. Прав
да, Ухобака несколько “загостил
ся" в тюрьме.

Савотя был не один, промыш
лявший “конским" делом на селе. 
Был еще и танык по прозвищу Су
дарь. Танык — это человек, зани
мающийся перепродажей и ме
ной лошадей, к тому же и мошен
ник, и “нагибала”. Так что дела 
Сударя тоже были далеки от бла
городства. А уж обращение его с 
товаром было сущим издеватель
ством и в прямом смысле надува
тельством. Законченную клячу 
делец накачивал воздухом. Худо
ба при этом скрывалась, а чтобы 
кляча не свешивала при этом 
бренную головушку к земле и не 
отпугивала этим клиента, ее по
или водкой. Лошадка тогда пре
ображалась: высоко держала го
лову и шустрила. Мошенник же 
при этом обхаживал клиента, 
чаще всего простого мужика, на
зывая его ласково: “Сударь”. От
сюда и получил свое прозвище. 
Его и до сих пор носят мои свер
стники, его потомки. Надо пола
гать, от надувания кляч родилось 
и теперь бытующее слово “наду
вательство”.

Но однажды Сударь крепко 
опозорился. Нарвался он на спе
циалиста высшего класса — цы
ганку. Цыганка та, влюбившись, 
бежала из табора замуж за брата 
моей бабушки Арины Тимофеев
ны, уроженки села Кашино наше
го же района.

Муж ее по пьянке имел неосто

рожность купить у Сударя кобы
лу. Надувательство вскоре обна
ружилось. Тогда цыганка усовер
шенствовала технологию обмана: 
накачав воздухом и напоив вод
кой, пришила на живую кожу кля
чи свежую шкуру козленка. Кобы
ла из вороной превратилась в пе
гую и была продана тому же Су
дарю. Ночью.

Упомянутый дед мой Дмитрий 
Петрович исправно вел свое хо
зяйство, имел трех лошадей. К 
зиме полевые работы закончены, 
снопы, хранившиеся в овине, об
молочены. А вот и желанный в де
ревне санный след. Поручив хо
зяйство подросшим сыновьям, 
уходил дед на двух лошадях на 
заработки — в извоз. Хотя к тому 
времени и появилась железная 
дорога на Пермь и на Тюмень, 
конный транспорт оставался все 
же основным. Крестьяне-лошад
ники, нанятые купцами и промыш
ленниками, а порой и военным 
ведомством, объединялись в сот
ни подвод и перевозили грузы на 
многие сотни верст. Из Екатерин
бурга и других городов в Курган, 
Семипалатинск, Челябинск, Кус
танай. Коней кормили овсом и зе
леным сеном, поили только чис
той водой и из чистой посуды. 
Конь пить грязную воду не будет, 
не будет пить и из ведра, если оно 
имеет посторонний запах. Поили 
коней через несколько часов пос
ле тяжелой работы. Иначе быть 
беде — у коней мог случиться рев
матизм, согнет он ноги в дугу — и 
нет работника, обуза одна, а не 
конь.

К весне дед возвращался до
мой. Лошади бегут резво и друж
но. Домой! Они хорошо знают до
рогу. Память у них отличная. Ло
шадь, побывавшая хоть один раз в 
данном населенном пункте и по
павшая туда в другой раз, обяза
тельно подъедет к дому, где она 
уже побывала. Однажды мы с сы
ном отправились в путешествие по 
брянскому лесу и заблудились. 
Тогда доверились коню и дали ему 
свободу. Он вывез нас из дебрей.

С возвращением деда в дом 
приходил праздник. Раздавались 
подарки: связки сушек и баранок, 
леденцы в красивых банках, си
тец на рубахи и платья; жене, до
чери и снохам — цветастые полу
шалки, к столу пудовая головка 
сахара и фирменный душистый 
чай из теплых стран. Не будь ло
шадей — не было бы этого празд
ника в семье. Как их не любить и 
не холить!

Арина Тимофеевна встречала

лошадей как гостей. Нарезала 
ломтями ржаной хлеб, солила 
крупной солью и, уложив угоще
ние в лукошко, выходила к лоша
дям. Надо ли при этом говорить, 
что такое отношение к лошадям 
родителей передавалось и детям. 
Сыновья Василий и Павел по
зднее стали кавалеристами. Ва
силий служил начальником погра
ничной заставы, а Павел во вре
мя Великой Отечественной вой
ны командовал взводом конной 
разведки и за боевые подвиги 
среди прочих наград имел две 
медали “За отвагу”.

Пришла Советская власть и в 
наши края. Из Камышлова при
ехали агитаторы с красногвар
дейцами, с оружием и с красны
ми тряпками на груди. Собрали 
народ в просторном здании во
лостного правления. Агитаторы 
сулили хорошую жизнь. Но, одна
ко, чтобы получить ее, надо еще 
повоевать с буржуями. Они доб
ро свое, награбленное у народа, 
даром не отдадут. Поэтому при
зывали селян добровольно запи
сываться в Красную Гвардию. За
писываться вместе с лошадьми. 
Если же желающих не найдется, 
то будет проведена мобилизация 
мужиков, а лошадей реквизиру
ют. Такая перспектива сельчанам 
добра не сулила. Стали роптать. 
И чем больше беседовали, тем 
больше накалялись страсти. Ва
силий Федорович, отец мой, пра
вильно оценив обстановку, живо 
ретировался до дому.

Владелица магазина и боль
шой пасеки Солоничиха с при
служницами-монашками, почуяв 
угрозу от новой власти своему 
благосостоянию, больше всех 
“разогрелись". Солоничиха, 
вскочив на помост, ухватила аги
татора за грудки и поднесла ему 
под нос кукиш. Монашки, одетые 
во все черное, как фурии, набро
сились на агитаторов и потянули 
их с помоста. Красногвардейцы 
открыли огонь в потолок. Одна 
пуля, очевидно, срикошетив, по
пала монашке в орущий рот, раз
дробив челюсть. Раненая страш
но вопила, кровь заливала ей 
лицо и одежду. Честная публика, 
обезумев от страха, рванула, 
давя друг друга, к двери. Дед 
мой, Дмитрий Петрович, стояв
ший за дверью, не успел удалить
ся, как рванувшая толпа его тут 
же прижала дверью к стене. Ос
вободился он от “полона", лишь 
когда вся публика вывалилась из 
помещения.

(Продолжение следует).

Министерство культуры Свер
дловской области с глубоким при
скорбием сообщает о тяжелой ут
рате, постигшей российскую куль
туру. После длительной болезни 
на 73-м году жизни скончался вы
дающийся писатель, лауреат пре
мии губернатора Свердловской 
области Николай Григорьевич 
НИКОНОВ.

Николай Григорьевич прошел 
трудный и достойный жизненный 
путь Человека, Педагога, Писате
ля. В его жизни было все: любовь, 
муки творчества, горечь разоча
рований и радость свершений,

не было только равнодушия и душевной лености.
На его произведениях: “Глагол несовершенного вида”, “Вкус 

жизни", “Мой рабочий одиннадцатый”, “След рыси" — выросло це
лое поколение людей, воспринявших жизненную и творческую по
зицию писателя “Делать людям добро!" как свое жизненное кре
до. У многих произведений писателя, таких, как: "Старикова гора", 
"Весталка”, “Чаша Афродиты”, "Стальные солдаты” — была нелег
кая судьба, какая выпадает на долю только поистине талантливых 
книг. Но все, что было написано Никоновым, сразу же становилось 
заметным явлением не только в уральской, но и в российской ли
тературе. С ним можно было спорить, но нельзя было не восхи
щаться его мастерством и талантом.

Человек неординарный и яркий, Николай Григорьевич брался 
за самую трудную и ответственную работу на писательском попри
ще. Он много и плодотворно трудился на посту секретаря правле
ния Союза писателей России, возглавлял Екатеринбургскую писа
тельскую организацию, был членом комиссии по присуждению пре
мий губернатора Свердловской области.

Но какой бы выборный пост ни занимал Николай Григорьевич, 
он всегда оставался настоящим Писателем - человеком, особо 
чутко и болезненно реагировавшим на несовершенство мира и 
яростно стремившимся исправить его.

Светлая память о Николае Григорьевиче всегда будет с нами.

Уважаемые акционеры ОАО “Урал Морган Карбон”!
Доводим до вашего сведения, что 15 мая 2003 года 

советом директоров принято решение о передаче реест
ра акционеров ОАО "Урал Морган Карбон" специализиро
ванному регистратору ЗАО "ИРКОЛ” (лицензия № 10-000- 
1-00250 от 09.08.2002 г.) и начале процедуры замены ре
гистратора. Решение принято в связи с расторжением 
договора о реестровом обслуживании с ОАО "Регистра
тор-Капитал". Договор считается расторгнутым с 7 июля 
2003 г. Договор об услугах регистратора с ЗАО “ИРКОЛ" 
вступает в силу с 8 июля 2003 г.

Сообщаем также, что до передачи реестра вы имеете 
право получить справку от регистратора, осуществляв
шего ведение реестра, о записях, проведенных по ваше
му лицевому счету в хронологическом порядке.

Реквизиты ОАО “Регистратор-Капитал”, переда
ющего реестр акционеров:

почтовый адрес: 620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвай
ный, 15;

фактический адрес: 620041, г.Екатеринбург, пер.Трам
вайный, 15;

местонахождение: 620041, г.Екатеринбург, пер.Трам- 
вайный, 15;

тел. 41-56-61; факс 41-56-93.
Реквизиты специализированного регистратора 

ЗАО “ИРКОЛ”, принимающего реестр акционеров:
почтовый адрес: 107078, г.Москва, а/я 70;
фактический адрес: 107078, г.Москва, Боярский пер., 

Д.3/4, стр.1;
местонахождение: 107078, г.Москва, Боярский пер., 

д.3/4, стр.1;
тел. (095) 208-15-15; факс (095) 208-34-34.

Совет директоров 
ОАО “Урал Морган Карбон”.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ”

(место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97 а) 
сообщает об итогах голосования на годовом общем собра
нии акционеров, которое состоялось 27 мая 2003 г. в форме 
совместного присутствия акционеров. На собрании присут
ствовали акционеры, обладающие 66,99% от общего числа 
голосов размещенных голосующих акций ОАО "Уралэнерго- 
строй”. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

По вопросам повестки дня приняты следующие ре
шения:

—Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерс
кой отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества, а также распределе
ния прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивиден
дов, и убытков общества по результатам финансового года 
решение принято (за проголосовали 85,20% от числа голо
сов принявших участие в общем собрании).

—По вопросу о размере, сроках и форме выплаты годо
вых дивидендов общества принято решение дивиденды по 
привилегированным и обыкновенным акциям ОАО “Урал- 
энергострой" за 2002 год выплатить денежными средствами 
в размере 50 копеек на одну акцию каждой категории не по
зднее 10 дней с момента принятия решения о выплате диви
дендов (за проголосовали 85,11% от числа голосов приняв
ших участие в общем собрании).

—Об утверждении устава общества в новой редакции ре
шение не принято (против проголосовали 52,73% от числа 
голосов принявших участие в общем собрании).

—Об утверждении положения о совете директоров в но
вой редакции решение не принято (против проголосовали 
52,74% от числа голосов принявших участие в общем собра
нии).

Фонд имущества Свердловской области
сообщаете выходе из печати бюллетеня “Инвестор" № 12(210), в котором содержит
ся информация:

об аккредитации Российским фондом федерального имущества юридичес
ких и физических лиц по оценке изъятых из незаконного оборота этилового спир
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не соответствующих государствен
ным стандартам и техническим условиям;

о приеме предложений от юридических лиц на оценку федеральных пакетов 
акций;

о внесении изменений в информационное сообщение по продаже пакета 
акций ОАО “Тавдинское хлебоприемное предприятие”;

итоги торгов пакета акций ОАО "Уральский кедр”; по продаже арестованного 
имущества;

о проведении аукциона по продаже акций ОАО “Северная геофизическая партия" 
(5% УК); ОАО “Курганское ПАТП № 1" (25,5% УК);

о проведении открытых аукционов по продаже;
комплекса имущества в г.Серове, п.Вятчино (кормоцех (995 кв.м), яйцесклад 

(371 кв.м), зоолаборатория (169,8 кв.м), электроцех (283 кв.м), АТС (24,5 кв.м), транс
форматорные подстанции (23 и 39,6 кв.м), здания артезианских скважин глубиной 70 
м (12,8; 87,6 и 12 кв.м) и др.;

недвижимого имущества в г.Перми, ст.Пермь-2: Лот № 1: склад (холодильная 
камера 429,3 кв.м); Лот № 2: склад № 3 литер А (669,3 кв.м); Лот № 3: склад № 3 литер 
В (293,6 кв.м);

нежилого помещения полезной пл. 24 кв.м в г.Екатеринбурге, ул. 8 марта, 8г, 
литер В;

здания цеха № 6 (ФГУП “Завод "Уралсельмаш”) общ. полезной пл. 2310 кв.м в 
р.п.Бисерть, ул.Революции, 2а;

отдельно стоящего здания общ. пл. 119,8 кв.м в г.Красноуфимске, ул.Советс
кая, 26;

незавершенного строительством индивидуального жилого двухэтажного дома 
(129,3 кв.м) в г.Качканаре, ул.Чехова,4;

единый производственный комплекс (единым лотом) (производственный кор
пус (8117 кв.м), АБК (2218 кв.м), материальный склад (969 кв.м), КПП (30,4 кв.м), 
прирельсовый склад (444 кв.м) и др.) в г.Верхняя Салда, ул.Металлургов, 65.

Бюллетень "Инвестор” можно приобрести по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина- 
Сибиряка, 111, к.232. Справки по тел.: (3432) 50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20, 
50-38-36.

Памяти Николая Григорьевича НИКОНОВА
10 июня на 73 году жизни скончался Николай Григорьевич Ни

конов — выдающийся русский писатель, общепризнанный лидер и 
уральских литераторов, член Союза писателей с 1958 года.

Перестало биться сердце замечательного мастера слова и пре
красного человека, подарившего отечественной словесности де
сятки первоклассных произведений, которые навсегда останутся 
в золотом фонде литературы земли русской.

Н.Г.Никонов родился 10 декабря 1930 года в Свердловске. В 
труднейшую пору военного лихолетья подростком работал на за
воде, одновременно учился в школе рабочей молодежи. Закончив 
в 1951 году исторический факультет Свердловского педагогичес
кого института, Николай Григорьевич много лет проработал учите
лем в школах Свердловска, а затем директором школы №14 и 
директором школы рабочей молодежи №30. Многогранно одарен
ный (увлекался живописью, биологией, орнитологией), Н.Никонов 
подлинное свое призвание нашел в искусстве слова, выпустив за 
полувековой период работы в литературе около 100 книг в изда
тельствах Свердловска, Москвы, других городов страны (общий 
тираж исчисляется десятком миллионов экземпляров). Ряд его 
произведений переведен на иностранные языки, на языки наро
дов СССР.

Знаток и певец уральской природы, ее страстный защитник, 
Н.Никонов, начиная с первого сборника рассказов-сказок “Бере
зовый листок” (1955), яростно проповедовал великую ответствен
ность человека за все живое на земле — потому столь накрепко 
спаяны в его повествовательной манере тонкий лиризм и взрыв
чатая публицистичность.

Читатели и поклонники яркого и большого никоновского талан
та, думается, навсегда сохранят в своей памяти художественную 
силу таких шедевров писателя, как повести “Солнышко в березах”, 
"Когда начнете вспоминать”, "Маленькая повесть", "Вкус жизни", 
"Балчуг", “Глагол несовершенного вида", роман “Весталка” и мно
гих, многих других, ставших украшением уральской литературы.

Не забудем никогда замечательных никоновских творений і 
мы, друзья и коллеги покойного, перед памятью которого мы низ
ко склоняем голову.

Владимир БЛИНОВ, Николай КУЗИН, Александі 
КЕРДАН, Арсен ТИТОВ; Владислав КРАПИВИН

Николай КОЛЯДА, Елена ХОРИНСКАЯ 
Венедикт СТАНЦЕВ, Геннадий БОКАРЕВ 

Лидия ХУДЯКОВА, Вера КУДРЯВЦЕВА 
Анатолий ВЛАСОВ, Герман ДРОБИЗ, Валентин ЛУКЬЯНИН 

Анатолий НОВИКОВ, Владимир ТУРУНТАЕВ 
Ювеналий ГЛУШКОВ и другие

< ПК-ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
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КРУПНОГАБАРИТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МТМІЛОИОНСТРУИЦИг!;

ДОРЯЯВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ПОСТОВЫЕ И ТОННЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ;

ОПОРЫ ЛЗП И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ;

ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ, РАДИОМАЧТЫ И ПРОЧИЕ МПАЛІЮЙЗДЕЛЙЯ.

Горячее цинкование - самая надежная и самая экономичная защита от коррозии
308017, Россия, Белгород, ул. Волчанслая, 165. R
Телефакс: (0722) 21-11-92. Тел.: (0722) 21-39-96, 26-68-78,21-71-02. E-mall: zmk@bol«nergomash.ra
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«»ОПОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СОСУДЫ
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ПСК “Колос” объявляет конкурс на раз
мещение заказа на строительство по гази
фикации гаражных боксов, расположенных 
по адресу: Белоярский район, с.Бруснятс- 
кое.

Оплата частично финансируется из об
ластного бюджета.

Предложения принимаются в течение 45 
суток после даты опубликования объявле
ния: 624051, Белоярский район, с.Бруснят- 
ское, ул.Советская, 42, тел.: (277) 4-41-54.

ИЗГОТОВИМ УПАКОВКУ 
из картона, 

гофрокартона 
с полноцветной печатью. 

Тел. (3432) 423-834.

ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ
Николай Григорьевич НИКОНОВ сделал много за 40 с лиш

ним лет литературной работы — десятки романов, повестей, рас
сказов, очерков, путевых заметок.

В редакции “Областной газеты” он в последние годы бывал не 
раз. Два года назад “ОГ" — первая публикация — из номера в 
номер печатала его повесть-исследование "Стальные солдаты". 
Писатель собирался нам предложить фрагменты исторического 
романа о послевоенной эпохе на Урале. Не успел...

Крупнейший из уральских прозаиков, Никонов не был челове
ком тусовки, не искал покровителей “в верхах” или спонсоров. 
Цену независимости он понял после повести "Старикова гора” 
(80-й год, журнал “Урал”), обсуждавшуюся — и осужденную — на 
бюро обкома КПСС. Честность, правда были принципами его твор
чества — можно вспомнить “Весталку”, о которой много спорили.

Он сделал много, мог еще немало написать. Горько, что судьба 
распорядилась иначе. Редакция искренне соболезнует близким 
Николая Григорьевича, его друзьям, уральским писателям.

Коллектив
“Областной газеты”.

Губернатор Свердловской области и правительство Свердлов
ской области выражают глубокое соболезнование заместителю 
председателя правительства — министру энергетики, транспор
та, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти Виктору Петровичу Штагеру по поводу смерти его матери

ШТАГЕР Александры Павловны.

Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет открытый конкурс на поставку медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для 

лечебно-профилактических учреждений Свердловской области.
Организатор конкурса: Тендерный совет министерства здравоохранения Свердловской области. Адрес: г.Ека- 

теринбург, пер.Отдельный, 3, каб. 405, телефон 74-29-40.
Источник финансирования: областной бюджет.
Лоты:

№ 
лота

Предмет конкурса (наименование продукции — лота)

1 Лекарственные средства
2 Тест системы для ИФА-диагностики и расходные материалы для диагностики 

инфекционных и вирусных заболеваний
3 Тест системы для неонатального скрининга новорожденных на 

фенилкетонурию и врожденный гипотериоз
4 Препараты иммунобиологические
5 Оборудование медицинское (в т.ч. для лучевой диагностики, эндоскопическое 

оборудование, оборудование для хирургической службы, лабораторное 
оборудование)

6 Изделия медицинского назначения и оборудование для 
общеврачебных практик

7 Автотранспорт легковой
8 Оказание услуг получения, хранения, учета и доставки продукции лечебным 

учреждениям, расположенным на территории Свердловской области 
в 2003 году

Порядок и место получения конкурсной документации: конкурсную документацию и условия конкурса можно 
получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, каб. 201 (205), Тарасов П.Е., тел. 75-11-49, с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18,00, кроме субботы и воскресенья, при наличии доверенности на право получения документов.

Дата и время окончания приема заявок — 4 августа 2003 года в 12.00 по местному времени.
Дата и время проведения конкурса — 12 августа 2003 г.

Коллектив министерства энергетики, транспорта, свя
зи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области выражает искренние соболезнования Штагеру 
Виктору Петровичу — заместителю председателя прави
тельства Свердловской области, министру по поводу 
смерти его матери

ШТАГЕР Александры Павловны.

ФГУ “Управление государственного энергетического надзора 
по Свердловской области” выражает соболезнование заместите
лю председателя правительства — министру энергетики, транс
порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагеру В.П. по поводу кончины его матери

ШТАГЕР Александры Павловны.

Профсоюз работников жилищно-коммунального хозяй
ства, бытовых и промышленных предприятий Свердловс
кой области выражает искреннее соболезнование мини
стру энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области Штагеру В.П. 
по поводу смерти его мамы

Александры Павловны.
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