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■ СОПРЯЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

Семь раз 
отмерь...
В субботу 13 мая В.Путин 
подписал указ о 
создании в России семи 
федеральных округов, 
которые объединят по 
территориальному 
принципу республики, 
края и области.

Указ российского прези
дента не стал неожиданно
стью, ведь В.Путин не раз 
высказывался о том, что не
обходимо принять ряд мер 
для усиления федерализма. 
Но мало кто ожидал, что эти 
меры будут носить столь 
кардинальный характер.

В последнее время тема 
о переустройстве государ
ственной вертикали управ
ления была одной из самых 
обсуждаемых. Кстати, гово
рили об этом и на состояв
шемся в Екатеринбурге 
V Российском экономичес
ком форуме. Тогда доклад
чики рассуждали о том, как 
можно реформировать ис
полнительную вертикаль. И 
вот буквально день спустя 
после окончания форума 
В.Путин подписал указ, пре
дусматривающий создание 
семи федеральных округов, 
в том числе Уральского, с 
центром в Екатеринбурге. Но 
если участники V форума го
ворили о создании феде
ральных округов на базе 
восьми Ассоциаций эконо
мического взаимодействия, 
то В.Путин пошел иным пу
тем, построив территориаль
ные органы федеральной ис
полнительной власти по 
принципу военных округов, 
которых в стране тоже семь.

Уральский федераль
ный округ включает в себя 
Курганскую, Свердловскую, 
Тюменскую, Челябинскую 
области, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автоном
ные округа.

Пока речь идет не о но
вом административно-терри
ториальном делении стра
ны, а лишь о механизме, с 
помощью которого глава го
сударства может оператив
но управлять областями Рос
сии. Для того чтобы пере
кроить административно- 
территориальную карту, воли 
президента недостаточно - 
по закону требуется внесе
ние серьезных поправок в 
Конституцию, а эта проце
дура долгая, поскольку вне
сение изменений в Основ
ной Закон проходит через 
палаты Федерального Со
брания - Государственную 
Думу и Совет Федерации.

Заместитель председате
ля комитета по законода
тельству Госдумы В.Ворот
ников в телефонной беседе 
сказал, что в целом отно
шение депутатского корпу
са к указу президента поло
жительное. Но если В.Путин 
всерьез взялся за реформи
рование административно
государственного устрой- 
(Окончание на 2-й стр.).

Транспортный коридор

УКРЕПИТЬ ВЛАСТЬ
И ПРИБЛИЗИТЬ ЕЕ К ЛЮДЯМ

Эдуард Россель положительно оценил указ 
Президента РФ об организации в стране семи 
федеральных округов.

Губернатор напомнил, что несколько лет назад он был 
инициатором создания в порядке эксперимента управлен
ческих округов на территории Свердловской области. Это 
было сделано для укрепления государственной власти и 
для её приближения к людям. Как свидетельствует практи
ка, эксперимент удался.

При обсуждении проблем укрепления государственной 
власти Эдуард Россель рассказывал Владимиру Путину об 
опыте Свердловской области. Говорил он и о том, что 
управлять из Москвы 89 регионами очень сложно, даже 
имея в них по представителю президента. И если пока не 
получается решить вопрос с укрупнением регионов, то рез
ко уменьшить количество представителей главы государ
ства просто необходимо. Что повлечет за собой улучшение 
в вопросах управляемости по цепочке: центр - регион. Как 
известно, в России существует 12 экономических районов, 
8 межрегиональных экономических ассоциаций. Разделить 
страну условно можно было бы по такому же принципу. 
Сегодня же создано 7 федеральных округов, один из кото
рых Уральский - с центром в Екатеринбурге. Эдуард Рос
сель не исключает, что именно они в будущем послужат 
прообразом новых укрупненных субъектов Российской Фе
дерации.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
Эдуард Россель принял в губернаторской резиденции 
депутата Государственной Думы РФ 
Александру Буратаеву, возглавляющую молодежную 
организацию “Единства”.

Бывший диктор ОРТ, а ныне депутат нижней палаты рос
сийского парламента, совершающая рабочую поездку по 
регионам страны, проявила большой интерес к работе с 
молодежью в Свердловской области. В ходе беседы с гу
бернатором состоялся обмен мнениями по широкому кругу 
молодежных проблем.

ВИЗИТ В АЗЕРБАЙДЖАН
Эдуард Россель 16 и 17 мая во главе 
правительственной делегации посетит с 
официальным визитом Азербайджанскую республику.

В Баку Эдуард Россель будет принят Президентом Азер
байджана Гейдаром Алиевым. Пройдет его встреча и с 
премьер-министром Артуром Раси-заде.

Визит Эдуарда Росселя в Баку пройдет в рамках губер
наторской программы по восстановлению горизонтальных 
экономических связей Свердловской области с бывшими 
союзными республиками, а ныне странами СНГ. Предпола
гается, что в столице Азербайджана будет подписано со
глашение о торгово-экономическом, научном и культурном 
сотрудничестве до 2004 года между правительством обла
сти и этой республикой.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

с вилом на будущее

“Транспортные магистрали Урала 
имеют колоссальное значение для всей 
страны. Но, если Екатеринбург не 
впишется в европейскую и мировые 
транспортные системы, мы окажемся
на обочине, вдали от международных 
транспортных коридоров, а значит, 
вдали от цивилизации”. Эта мысль 
послужила лейтмотивом 
международной конференции 
“Транспорт Урала в Евроазиатских 
сообщениях”. Конференция прошла 
13 мая в губернаторской резиденции і 
стала заключительным аккордом 
Пятого Российского экономического

и

форума (РЭФ).
Участниками представительного собрания 

стали губернатор Э.Россель, руководители 
министерств российского и областного уров
ней, ученые, иностранные представители 
компаний “Контейнершипс”, DAF, TEBODIN 
и TACIS.

—Да позвольте! Мы же сами мо
жем! — говорят сегодня российские 
регионы.

—Можете? Продемонстрируйте! — 
предлагает министерство.

—Мы не только демонстрируем, но 
реально и стабильно работаем! — 
заявил на конференции Борис Ко
лесников, начальник Свердловской 
железной дороги. — Мы формируем 
мощную информационную базу. 
Цель — снижение издержек по до
ставке.

На нашей железной дороге сфор
мировались и действуют ныне уско
ренные маршруты доставки контей
неров: Москва—Пермь—Екатеринбург. 
По программе “от двери до двери” за 
считанные сутки осуществляется 
транспортировка любого груза.

Дешевизну доставки пассажиров 
и товаров по железной дороге по
пытались оспорить авиаторы. Юрий 
Кириллов, генеральный директор 
АООТ “Аэропорт Кольцово", напом
нил о важности “инвестиционного 
проекта развития международного 
аэропорта Кольцово в системе 
транспортных связей Европы и 
Азии”.

Кто бы спорил. Если Кольцово станет при
знанным международным аэропортом, зна
чит, областной и городской бюджеты полу
чат немалую прибыль, значит, воспрянет и 
местный Уктусский аэропорт, бедствующий 
по соседству. Именно он возьмет на себя 
обязанности областного и регионального 
сообщения.

Владимир Плишкин — начальник Сверд
ловского областного государственного уч

реждения “Управление автомобиль
ных дорог” напомнил собравшимся 
о “системе магистральных автодо
рожных коридоров”, где Екатерин
бург и наша область должны играть 
не последнюю роль.

Выступления среднеуральских 
транспортников на первый взгляд 
напоминали песню чукчи: “Пароход 
— хорошо! Самолет — хорошо! А оле
ня — лучше!” Нормальная конкурен-

По словам первого заместителя мини
стра транспорта РФ Анатолия Насонова, 
мировой рынок услуг растет ныне в два 
раза быстрее, чем рынок товаров. Что это 
значит? То, что мало произвести товар — 
необходимо быстро его продать и доста
вить покупателю. Электронные средства 
связи позволяют сегодня вести мгновен
ные торги, например, в системе Интер
нет. Но что дальше? Дальше — "физичес
кая" доставка. Товар нужно погрузить на са
молет, теплоход, в вагон или автомобиль и 
срочно отправить по адресу.

За последнее время иностранные опера
торы транспортных перевозок вытеснили на
ших транспортников с международного рынка 
услуг — к такому печальному выводу при
шло российское Министерство транспорта.

ворота между Европой и Азией, в междуна
родный транспортный коридор между Ста
рым и Новым Светом.

Для того чтобы эти мечты осуществились, 
председатель Ассоциации экономического 
взаимодействия областей и республик Ураль
ского региона Сергей Воздвиженский (на 
снимке внизу в центре) посоветовал для 
начала сконцентрировать усилия на двух за
дачах. Во-первых, построить в Екатеринбур
ге большой контейнерный терминал по ев
ропейским стандартам, на базе совместно
го акционерного общества. Во-вторых, изыс
кать реальные средства на развитие ураль
ского транспорта.

Среднеуральская транспортная система за
служивает серьезного внимания инвесторов. 
Достаточно сказать, например, что плотность 
железнодорожных путей общего пользования 
в Свердловской области составляет 182 кило
метра на 10 тысяч квадратных километров. Этот 
показатель превышает среднероссийский по

чти в четыре раза. Высока и плотность ав
томобильных дорог с твердым покрытием. 
Аэропорт Кольцово является одним из ве
дущих в стране. Что касается водного 
транспорта, область того и гляди начнет 
приобретать теплоходы для сообщения с 
северо-восточными территориями.

Жить в транспортном коридоре хлопот
но, но выгодно. При этом надо помнить, 
что автомобильные, железные дороги, 
водные и воздушные пути, связывающие 
регионы и страны, лишь на первый взгляд 
кажутся незыблемыми. На самом деле 
трансконтинентальные связи чутко реа
гируют на все препятствия и меняют при

вычный маршрут, если дороги плохи, сред
ства транспорта несовершенны, если транс
портные пути небезопасны. Много, еще очень 
много нужно сделать для того, чтобы право 
связующего моста между Европой и Азией 
осталось за нами.

в России
НА ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРАХ В ПЕТЕРБУРГЕ 
С ПЯТИКРАТНЫМ ПЕРЕВЕСОМ НАД БЛИЖАЙШИМ 
СОПЕРНИКОМ ПОБЕДИЛ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ

Завершился подсчет голосов на губернаторских выборах 
в Санкт-Петербурге. С пятикратным перевесом над ближай
шим соперником - единым кандидатом от “Яблока", “Союза 
правых сил" и "Единства” Игорем Артемьевым - победил 
действующий губернатор Владимир Яковлев, получивший 
72,69 процента. 14,68 процента голосов были отданы Игорю 
Артемьеву. Третье место с 3,79 процента досталось замес
тителю председателя Счетной палаты РФ Юрию Болдыреву. 
Предприниматель Артем Тарасов получил 3,5 процента. Про
тестное голосование сравнимо по объему поданных голо
сов с результатами Болдырева и Тарасова и составило 3,72 
процента. Остальные кандидаты в совокупности получили 
чуть больше процента. В выборах участвовали 47,74 про
цента списочного состава избирателей города. Горизбир- 
ком планирует утвердить итоги выборов во вторник - четверг.

ИТАР-ТАСС, 15 мая.
на Среднем Урале

НА СТАНЦИИ БОЙЦЫ ПОД ПЕРВОУРАЛЬСКОМ 
СОШЕЛ С РЕЛЬСОВ ТОВАРНЫЙ СОСТАВ

15 мая в 4 часа 25 минут по московскому времени на 
станции Бойцы в пятнадцати километрах западнее Перво
уральска сошли с рельсов более 20 вагонов грузового 
поезда, сообщили в Главном управлении по делам ГО и ЧС. 
Часть вагонов опрокинулась. Движение было прервано в 
обоих направлениях. Жертв нет. По данным управления по 
делам ГО и ЧС Первоуральска, аварийных грузов и хими
ческих веществ в вагонах не было. В емкостях находились 
металл, катанка, цемент, щебень, зерно. Повреждено 200 
метров железнодорожного полотна и контактных сетей. На 
месте происшествия работает четыре восстановительных 
поезда из поселка Кузино, Екатеринбурга и Пермской об
ласти и три экскаватора. На станцию отправлены мешки 
для сбора просыпавшегося зерна. В ликвидации послед
ствий аварии задействовано более 200 человек. Выяснени
ем обстоятельств случившегося занимаются представители 
транспортной прокуратуры Первоуральска, городской ад
министрации, специалисты городского управления по де
лам ГО и ЧС и Главного управления по делам ГО и ЧС. 
Поезд направлялся в сторону Шали. По предварительным 
данным, причиной происшествия стал сход колесной пары.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

ция. Но, когда на трибуне конференции воз
никли иностранцы, стало ясно, что соответ
ствие международным стандартам — это 
пока что радужная мечта и отечественных 
железнодорожников, и авиаторов, и автомо
билистов.

Без сопряжения их интересов и сил не уда
стся превратить областной центр в главные

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Если вы решили купить, 
продать, поменять... 

Как защитить недвижимость?

С августа прошлого года 
начало работу Учреждение 
юстиции по государственной 
регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок 
с ним на территории Сверд
ловской области.

Какие вопросы решают со
трудники этой организации? 
Все, что связано с недвижи
мым имуществом граждан и 
собственников, в сфере ком
петенции учреждения. Госу
дарство решило разобраться, 
кому и что принадлежит. Это 
предприятия, квартиры, дома, 
дачи, сады, огороды, гаражи... 
Как правильно их продать и 
приобрести, как осуществить 
дарение и вступить в права 
наследования? Вопросов, как 
видите, много. Много в этой 
сфере и криминала. Как не 
стать жертвой мошенников? 
Как защитить свои права соб
ственника?

На подобные и другие воп
росы, связанные с собствен
ностью, исчерпывающий от
вет даст начальник Учреж

дения юстиции по госу
дарственной регистрации 
прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним на 
территории области, кан
дидат юридических наук, 
профессор Виктор Михай
лович ШАЛДИН.

Он будет гостем редак
ции сегодня, 16 мая. Вик
тор Михайлович ответит 
на вопросы читателей 
“ОГ” с 15.00 до 17.00.

Телефоны
“Прямой линии”: 

56-26-67 
(для жителей 

Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 

(для жителей области).
До встречи на "Прямой 

линии”!

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Реабилитация по-российски
В области растет число инвалидов

Вчера состоялось очередное 
заседание правительства 
Свердловской области, на 
котором было рассмотрено 
три проекта постановлений. 
Остановимся на двух из них.

КАЖДЫЙ 20-Й - ИНВАЛИД
В нашей области из года в 

год растет число инвалидов. На 
сегодняшний день таковых на
считывается более 250 тысяч 
или каждый двадцатый житель. 
Порядка 21,5 тысячи из них — 
дети.

Для реабилитации инвали
дов, проживающих в Свердлов
ской области, разработан ряд 
межведомственных целевых про
грамм. Они позволят добиться 
взаимодействия всех мини
стерств и ведомств в решении 
проблемы реабилитации и под
держки этой категории граждан. 
Исполнить целевой комплекс

мероприятий, обозначенных в 
программах, предстоит шести 
областным министерствам и 
трем общественным организа
циям. В помощь к ним планиру
ется подключить Уралтелеком, 
Екатеринбургскую телефонную 
сеть и Свердловскую железную 
дорогу. Предполагается, что ос
новную долю финансирования 
возьмет на себя областной бюд
жет. Так, для реализации про
граммы “Реабилитация инвали
дов Свердловской области на 
2001—2004 годы” необходимо 
более 39 млн. рублей. На меро
приятия, направленные на фор
мирование доступной для людей 
с ограниченными возможностя
ми среды жизнедеятельности, 
понадобится еще 6,6 млн. руб
лей. Планируется, что финанси
рование второй программы бу
дет осуществляться в основном

за счет внебюджетных средств, 
а также на деньги муниципаль
ных образований.

Под новые рабочие места для 
инвалидов необходимо почти 8 
млн.руб. Кроме того, из област
ного бюджета выделят средства 
на оснащение реабилитационно
го центра для инвалидов войн 
"Снежинка” и центра “Преодо
ление" в Нижнем Тагиле. Всего 
для развития материально-тех
нической базы реабилитацион
ных учреждений необходимо 
изыскать 14 млн.руб. К тому же 
4,5 тыс. квартир, где прожива
ют инвалиды, до сих пор не те
лефонизированы, что потребует 
не одного миллиона рублей.

Заместитель председателя 
правительства С.Спектор счита
ет, что область нуждается в но
вых реабилитационных центрах.

(Окончание на 2-й стр.).
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І Ч ДОРОГИЕ ТАГИЛЬЧАНЕ И ЖИТЕЛИ 
ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА!

18 мая Нижнетагильский городской узел почто
вой связи и редакция "Областной газеты” проводят День 
подписчика. Весь день в здании узла почтовой связи по 
адресу: г.Нижний Тагил, ул.Первомайская, 52 — беспроиг
рышная лотерея и чаепитие, а в 16 часов — розыгрыш 
призов, учрежденных ГУП ПО “Уралвагонзавод" и редакци
ей. Подписавшись в этот день на "Областную газету", вы 
можете стать обладателем электроплит "Тэлпа-Г и “Тэл- 
па-2", 5-литрового газового баллона и фирменных сувени
ров редакции.

Суперприз — кухонный комбайн “Малахит”!
С 15.00 до 16.30 на ваши вопросы ответят юрист Влади

мир Малкин и представители редакции.
Ждем вас, давние и новые друзья “Областной”!

В ближайшие дни под влиянием тыловой части , 
медленно уходящего циклона на Урале сохранит- | 
ся холодная погода. Завтра по области ожидает- ■ 
ся облачная погода с прояснениями, временами ·

I осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер западный, се- I 
1 веро-западный 7—12 м/сек. Температура воздуха ночью ми- 1 
| нус 1... плюс 4, на поверхности почвы заморозки до | 
. 0... минус 3, днем плюс 6... плюс 11 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 17 мая восход Солнца — в 5.36, > 
заход — в 22.13, продолжительность дня — 16.37; восход "

I Луны — в 20.50, заход — в 5.52, фаза Луны — первая I 
’четверть 11.05.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 
ПУТЬ К СЕБЕ"

Эдуард Россель 15 мая выступил на региональной 
научно-практической конференции “Дополнительное 
образование - путь к себе”, которая открылась во 
Дворце молодежи.

Губернатор отметил, что вопросы, связанные с развитием 
системы образования, являются для правительства области 
наиболее важными. У нас разработаны и введены в дей
ствие законы “О защите прав ребенка”, “Об образовании в 
Свердловской области”. Мы перешли на нормативы бюд
жетной обеспеченности учреждений социальной сферы, в 
том числе всех видов и типов образовательных учреждений. 
Впервые в России именно в Свердловской области реали
зуется национально-региональный компонент государствен
ного образовательного стандарта в общем, начальном про
фессиональном, среднем педагогическом образовании. То 
есть мы готовим личность к самостоятельному и творческо
му осмыслению окружающей действительности и выбору 
собственного пути развития.

Составной частью образовательной политики областного 
правительства является деятельность в сфере дополнитель
ного образования, как необходимого условия развития лич
ности. В учреждениях дополнительного образования (а их 
количество превысило 300) реализуется более 350 образо
вательных программ. Большое внимание уделяется програм
мам для особых категорий детей. Особенно это касается 
детей-сирот, оказавшихся в период реформирования эконо
мики без родителей, на улице.

Эдуард Россель дал высокую оценку работе Дворца мо
лодежи, ставшем настоящим центром по работе с ребятами. 
Именно здесь проводятся практически все фестивали и 
конкурсные концерты по выявлению талантов, коими мы так 
богаты. Ярким движением фестивального движения на Сред
нем Урале является “Майская радуга”, которая проводится с 
1993 года. Набирает силу и другой фестиваль - “Юные 
интеллектуалы Среднего Урала”.

Эдуард Россель пожелал конференции, в работе которой 
принимают участие представители 17 российских регионов, 
успешной работы и выработки новых интересных идей, спо
собных обогатить систему дополнительного образования.

| ■ ИЗВЕЩЕНИЯ "Ь

18 мая 2000 года созывается областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения второго заседания.

Начало работы 18 мая т.г. в 10.00 в зале заседаний на 
14-м этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьс
кая, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следу
ющие вопросы:

—О возможности назначения судьями Свердловского об
ластного суда;

—О возможности назначения руководителями районных 
судов Свердловской области;

—О возможности назначения судьями городских и район
ных судов Свердловской области;

—Об утверждении списков народных заседателей феде
ральных судов общей юрисдикции в Свердловской области;

—Об утверждении списка народных заседателей Верхов
ного Суда Российской Федерации по Свердловской облас
ти;

—Информация мандатной комиссии областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области о регист
рации депутатских фракций и депутатских групп;

—О выдвижении заместителей председателя областной 
Думы, председателей комитетов областной Думы и порядке 
формирования комитетов областной Думы;

—Об образовании комитета областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области по труду, жилищ
ным вопросам, пенсионному обеспечению и делам ветера
нов;

—Об избрании заместителей председателя областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области;

—О составе комитетов областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области;

—О председателях комитетов областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области;

—О представителе Законодательного Собрания Сверд
ловской области в Совете Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации;

—О комиссии областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании областной Думы 
кандидатур на должности судей;

—О нарушении сотрудниками правоохранительных орга
нов Областного закона “О статусе депутатов Областной 
Думы и Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области”;

—О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

* * *

18 мая 2000 года (четверг) в 16.00 в большом зале 
Дома правительства состоится заседание 
Общественной палаты Свердловской области.

На обсуждение сессии Общественной палаты выносится 
вопрос “Средства массовой информации и общество”.

Семь раз
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
ства, то следующим его ша
гом должно стать назначе
ние глав местной исполни
тельной власти, а этот воп
рос находится в компетен
ции Федерального Собра
ния.

Очевидно, указ позволит 
лучше координировать дей
ствия местных властей, а 
также сделает более само
стоятельными федеральные 
структуры, ибо они теперь 
не будут целиком и полнос
тью зависеть от воли губер
наторов и президентов рес
публик, а фактически перей
дут под прямой контроль 
президента. Ведь сегодня в 
каждом из 89 регионов ра
ботает до 64 представите
лей федерального центра, 
которые формально не под
чиняются губернатору, усле
дить же за этой армадой чи
новников Москва просто не 
в состоянии. Введение ок
ругов и назначение в них 
президентских представите
лей позволит резко усилить 
ответственность всех феде
ральных структур на местах 
за исполнением тех задач, 
которые ставит перед ними 
президент и правительство.

Главы субъектов федера
ции восприняли указ без ви
димой оппозиционности, по
скольку формально этот до
кумент их прав не наруша
ет.

Однако настороженность 
среди руководителей регио-

отмерь...
нов все же прослеживается: 
семь высокопоставленных чи
новников Кремля теперь бу
дут в ответе за все, что тво
рится на местах. И главное, 
им придется напрямую отве
чать перед президентом... 
Очевидно, что они, как заин
тересованные лица, будут 
тщательно и с пристрастием 
следить за поведением губер
наторов и президентов рес
публик, в частности, как те 
блюдут общероссийские ин
тересы. То есть Кремль, не 
вступая в открытое противо
стояние с местными главами 
исполнительной власти, ре
шил сполна использовать ад
министративный ресурс, влияя 
на процесс прихода к власти 
на местах более-менее уп
равляемых руководителей.

Конечно, президент стра
ны вправе сам решать, сколь
ко у него должно быть пред
ставителей и с какими пол
номочиями. Но сейчас В.Пу
тину важно разработать эф
фективный механизм влияния 
семи своих представителей 
на региональную элиту.

О долгосрочных перспек
тивах этого документа пока 
говорить рано, но очевидно, 
что его следует считать пред
вестником зарождения обнов
ленного российского государ
ства. Указ - лишь начало в 
долгой и непростой работе по 
реформированию администра
тивного устройства государ
ства.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

В
ОЗМОЖНО, какие-то ре
комендации Уральского 
Давоса не попадают в 
“десятку”. Но важнее то, что 

на Урале не сложили от бес
силия руки и стараются вып
равить ситуацию в стране.

Как отметил исполнитель
ный директор Национального 
экономического совета А.Ти
хонов, экономика России по
немногу поднимается, но, по 
мнению организаторов фору
ма, стране нужен быстрый 
рост, нужен прорыв в буду
щее. Поэтому выбрали на этот 
раз для обсуждения конкрет
ную, узкую тему “Стратегия 
социально-экономического 
развития России — инноваци
онный путь развития".

Тема эта действительно ак
туальная. Так как именно на 
инновационном “коньке”, к 
примеру, вырвалась в лидеры 
Япония. Долгие годы эта стра
на получает значительную 
часть своих доходов за счет 
применения новых технологий. 
Да что там Япония? И у нас, 
на Урале, накоплен солидный 
инновационный опыт!

Примечательно, что на фо
руме (перед броском всей 
страны вперед) его участники 
задумались: кто мы такие есть 
и почему оказались в таком 
незавидном положении?

Много здесь, конечно, го
ворили конкретно об эконо
мике. Форум отметил, в част
ности, что сейчас в ней прак
тически отсутствуют иннова
ции. Производство в кризисе 
— износ оборудования достиг 
68 процентов. Запущены и 
другие вопросы. Так, гене
ральный директор ОАО "Урал
маш” О.Белоненко отметил, 
что в деле подготовки персо
нала для промышленных пред
приятий Россия упустила 10 
лет. Только недавно на Урал
маше начат массовый прием 
рабочих — в прошлом году на 
предприятие пришли 400 че
ловек, в этом году будут при
няты еще 500—800. В связи с 
этим, О.Белоненко предложил 
направлять на обучение “но
вобранцев" средства, которые 
до сих пор заводы перечис
ляли в фонд занятости. Кста
ти, такое предложение вызва
ло благожелательный отклик 
у председателя Госдумы Г.Се-

ЧИТАТЕЛЕЙ нашей газеты заинтересовали события, 
происходящие в нашей области. Они касаются в 
основном передела собственности. Наш 
корреспондент Станислав СОЛОМАТОВ переадресовал 
вопросы читателей первому заместителю 
председателя правительства области, министру 
экономики и труда Галине КОВАЛЕВОЙ.

—Галина Алексеевна, 
экономика области, судя по 
всему, уверенно идет на 
подъем?

—Да. В экономике и обла
сти, и всей России наблюда
ется подъем, заметен рост 
деловой активности предпри
нимателей. И, самое главное, 
наконец-то началось повыше
ние уровня жизни населения.

—Тут, как говорится, как 

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Галина КОВАЛЕВА:

грессивное повеление
собственников считаю

неоправданным"
бы не сглазить...

Но не затормозит ли 
подъем экономики наме
тившийся передел соб
ственности, который нара
стает в области, да и во 
всей России тоже?

Самая, на мой взгляд, 
серьезная опасность для 
предприятий области — 
недавнее создание мощной 
компании “Русский алюми
ний”, сосредоточившей в 
своих руках 70 процентов 
производства крылатого 
металла. Не приберет ли 
этот гигант к рукам алю
миниевые и другие заводы 
нашей области?

—Передел собственности — 
конечно, важный вопрос. Но, 
на мой взгляд, большее зна
чение для экономики облас
ти имеют потоки финансов и 
материальных ресурсов, тех
нологические цепочки, кото
рые связывают наши предпри
ятия.

Но никаких, как я считаю, 
изменений в этих цепочках в 
связи с образованием ком
пании “Русский алюминий” не 
произойдет. Потому что ба
лансы сырья, финансов на 
российском рынке алюминия 
уже сложились. Они такими и 
останутся.

—То есть в алюминиевой 
промышленности никаких 
захватов предприятий, так 
будоражащих публику, не 
ожидается?

—Что касается “захватов"... 
Применения в материалах об 
экономике военной термино
логии, которую так часто ис
пользуют журналисты, я не 
приемлю.

А в отношении передела 
собственности должна ска
зать следующее.

Главное здесь — предпри
ятия области должны иметь 
эффективных собственников. 
Например, мы долго искали 
таких собственников для алю
миниевого комплекса облас
ти и, как мне кажется, на- 

лезнева.
А вот руководителя секции 

(всего, как наша газета уже 
сообщала, на форуме рабо
тало 6 секций) “Наука и инно
вационные процессы в реаль
ном секторе экономики. Тех
ническое и технологическое 
обновление производства”, 
президента Союза экспорте

■ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Инновационный
край ержавы

Наша страна переживает драму. Об этом заявил на 
завершившем свою работу 12 мая Пятом Российском 
экономическом форуме (РЭФ) директор Института на
роднохозяйственного прогнозирования, член-коррес
пондент РАН В.Ивантер. Драма эта заключается в сле
дующем - "так жить можно”, то есть с плохой жизнью,
к сожалению, можно свыкнуться.

По мнению ученого, в течение последних десяти лет 
мы пережили не просто структурный спад в народном

хозяйстве, у нас установилась “экономика спада”. Она 
легла на бок, а мы к этому ее положению адаптировались.

В свете такого высказывания по-иному видится роль 
форумов, проходящих в Екатеринбурге. Радует, что 
именно на Урале люди не желают спокойно взирать на 
лежащую экономику. 3.Россель со своими единомыш
ленниками регулярно проводит экономические фору
мы, которые дают рекомендации федеральным влас
тям, будят общественное мнение; “так жить нельзя!”

ров металлопродукции С.Афо
нина особенно беспокоит кон
курентоспособность российс
кого машиностроения. По его 
словам, о ней можно гово
рить лишь условно — сорев
нование с иностранцами наши 
заводчане вряд ли выдержат. 
А сектор машиностроения, вы
пускающий средства произ
водства, однозначно неконку
рентоспособен (с последним 
утверждением, правда, не со
гласен О.Белоненко).

В связи с этим С.Афонина 
волнуют такие, например, воп
росы: как будем возводить на 
НТМК целых два стана — про
катный (“5000") и трубосва
рочный? Кому из производи
телей оборудования для ста
нов отдать предпочтение? Тем 
машиностроителям, считает 
С.Афонин, которые обеспечат 
производство лучших в мире 
труб.

Говорили на форуме и о 
положении, которое сложилось 
в целом в российском обще
стве. Больше всего участни- 

шли. Это — компании “Траст- 
консалт" и “Ренова”, которые 
сейчас в состоянии выстраи
вать отношения собственнос
ти на предприятиях области, 
управлять ими. Эти собствен
ники самодостаточны в фи
нансовом отношении.

Вот поэтому, я думаю, алю
миниевому комплексу облас
ти ничего плохого не грозит. 
Не будет на его предприяти

ях ни снижения объемов про
изводства, темпов реконструк
ции, ни сокращения добычи 
бокситов и производства гли
нозема.

Наоборот, область увели
чит добычу бокситов за счет 
строительства новой шахты — 
Новокальинской на Североу
ральском бокситовом рудни
ке (СУБРе). К тому же боль
ше сырья для производства 
алюминия будет поступать со 
Средне-Тиманского место
рождения в Республике Коми. 
Строится автомобильная до
рога к нему. А недавно под
писано соглашение о строи
тельстве и железнодорожной 
ветки к этому месторождению 
бокситов.

—Это очень важные 
стройки. Какое участие 
принимает в них наша об
ласть?

—Мы финансировали стро
ительство автодороги до ме
сторождения бокситов и бу
дем финансировать. Примет 
участие Свердловская об
ласть (в рамках соглашения 
с Республикой Коми) и в 
строительстве железной до
роги до Средне-Тиманского 
месторождения. Самое глав
ное, что железную дорогу 
прокладывают частные ком
пании. Это важное, знаковое 
событие и для нашей облас
ти.

—Строительство желез
ной дороги “частниками” — 
действительно, новое сло
во в российской практике. 
Какая компания его ведет?

-Сибирско-Уральская алю
миниевая компания (СУАЛ) 
подписала договор о строи
тельстве дороги с фирмой 
“Трансстрой”. Трансстрой — 
новая компания, которая со
здана специально для строи
тельства железной дороги к 
месторождению бокситов.

Кстати, вице-президент 
этого акционерного общества 
— Басин. Он — бывший ми
нистр строительства страны, 

ков Уральского Давоса бес
покоила демографическая си
туация в России.

По словам Э.Росселя, за 
годы реформ население Рос
сии уменьшилось на 5 милли
онов человек. Поэтому, по его 
мнению, стратегическая про
грамма действий федеральных 
властей должна основываться 

на идее сбережения народов 
России.

Эту мысль поддержали и 
влиятельные участники фору
ма. Так, И.Клебанов заметил, 
что она вполне может стать 
национальной идеей.

А Г.Селезнев добавил, что 
ныне одна из самых главных 
задач страны — борьба с ни
щетой. Она и другие беды ве
дут к падению численности на
селения России. Как заявил 
Г.Селезнев, по расчетам за
рубежных ученых, если ны
нешние демографические тен
денции сохранятся, в России 
к 2050 году останется лишь 
50—55 миллионов жителей. 
Такого допустить никак нельзя.

Поэтому на форуме реши
ли, что инновации в экономи
ке должны проводиться для 
человека.

Согласно рекомендациям 
форума, для того, чтобы эко
номика страны впитывала ин
новации, нужно ее хоть не
много оживить. А поэтому, в 
свою очередь, необходимо 

человек, который строил Бай
кало-Амурскую магистраль, 
признанный профессионал. 
Он будет руководить непос
редственно строительством. А 
исполнительным директором 
Трансстроя стал Виталий По- 
тылицын, исполнительный ди
ректор Алюминиевой компа
нии Урала. Поэтому у Транс
строя — и уральские корни, и 
большие уральские (Сверд
ловской области) возможно
сти. А самыми главными по
требителями бокситов, кото
рые повезут по этой дороге, 
станут уральские заводы. Без 
их участия вообще не было 
бы смысла эту дорогу разра

батывать.
—Конечно, расширение 

сырьевой базы уральского 
алюминиевого комплекса 
укрепит его позиции... Но, 
похоже, “иноземная” алю
миниевая экспансия в об
ласть уже началась. Утвер
ждают, что контрольный па
кет акций Богословского 
алюминиевого завода ку
пил сибирский предприни
матель В.Анисимов. Верно 
ли это сообщение?

—Что касается сообщений 
о переделе собственности, то 
здесь ничего нельзя брать на 
веру. Пока я не увижу каких- 
либо изменений в реестре ак
ционеров завода, то ни на ка
кие слухи не могу ориенти
роваться. На мой взгляд, фир
ма “Трастконсалт”, которая яв
ляется основным акционером 
ВАЗа, проявила себя как ра
зумный собственник и ника
ких неосторожных шагов она 
не сделает.

Но даже если что-то в ре
естре акционеров завода из
менится, то политика пред
приятия, я думаю, останется 
прежней — активной, проду
манной.

—Я полагаю, что объе
динение компании “Рено
ва” и “Трастконсалт”, о ко
тором объявлено недавно, 
вызвано появлением мощ
ного конкурента — “Рус
ского алюминия”. Так ли 
это?

—Здесь “Русский алюми
ний” ни при чем. Руководите
ли этих компаний давно о та
ком объединении договори
лись. Фирмы “Ренова” и “Тра
стконсалт" давно совместно 
управляют предприятиями 
алюминиевого комплекса на
шей области, опыт совмест
ной работы ими накоплен 
большой. Сейчас эти компа
нии пытаются слить в какой- 
то форме свои капиталы.

—Пожалуй, единствен
ный из заводов, управляе
мых этими компаниями, 

поднять потребительский 
спрос населения. Спрос же 
форум предлагает расширять 
следующими путями. Регуляр
но индексировать (повышать) 
зарплату, пенсии, социальные 
выплаты. Выработать новые 
подходы к оплате труда — 
обеспечивать опережающий 
рост зарплаты по сравнению 

с ростом производства, со
кратить разрыв в оплате тру
да работников разных отрас
лей, выполняющих сходные 
функции, поэтапно привести 
тарифную сетку бюджетников 
в соответствие со средними 
заработками трудящихся от
раслей материального произ
водства.

Что же касается самой ин
новационной политики, то 
здесь форум советует выра
ботать приоритеты научно-тех
нического развития и техно
логий, учреждать центры на
уки и высоких технологий и 
прочее.

Для внедрения инноваций 
нужны деньги. Поэтому для 
увеличения инвестиций форум 
рекомендовал, в частности, 
освободить от налогообложе
ния всю прибыль организаций, 
идущую на развитие произ
водства, освоение новой тех
ники, научные разработки и 
другие цели.

Возможно, самая важная 
особенность форума — то, что 

который “хромает”, — это 
ОАО “Михалюм”. Как вы 
относитесь к мировому со
глашению, которое заклю
чили его кредиторы?

—Мировое соглашение — 
более эффективный путь оз
доровления предприятия, чем 
многие другие. Оно означает, 
что кредиторы уверены в пер
спективах предприятия. Я счи
таю, что конъюнктура рынка 
дает возможность поднять Ми
халюм.

—Черная металлургия 
сейчас развивается даже 
динамичнее, чем цветная. 
Но и тут появились тревож
ные тенденции. К приме
ру, враз обанкротились 
едва ли не все поставщики 
сырья НТМК. Как бы ком
бинат вовсе не остановил
ся без сырья?

—Банкротство предприятия 
не означает его закрытия. Оно 
предусматривает финансовое 
оздоровление, смену соб
ственника. Правительство об
ласти считает, что долги по
ставщиков сырья НТМК — 
Качканарского ГОКа, Бого
словского и Гороблагодатс
кого рудоуправлений доволь
но велики. Другим способом 
задолженность их не закрыть. 
А во время процедуры банк
ротства часть долгов будет 
списана, часть — замороже
на. Предприятия перестанут 
работать в режиме ареста 
счетов. Пойдет нормальное 
оздоровление.

—В черной металлургии 
также идут “бои” собствен
ников. Средства массовой 
информации постоянно со
общают о “трениях” на 
ряде заводов. Так, пред
приниматель П.Федулев 
скупает акции Первоураль
ского новотрубного заво
да. Утверждают, что он дей
ствует в интересах Нижне
тагильского меткомбината. 
Как вы относитесь к таким 
атакам?

—Такое агрессивное пове
дение собственников на рын
ке акций я считаю неоправ
данным. Подобные публичные 
действия наносят вред обла
сти, дестабилизируют соци
альную обстановку в регио
не, не способствуют подъему 
производства.

Думаю, нашим собственни
кам пора перестать действо
вать так агрессивно.

—Ситуацию, сложившую
ся в области, нарушают и 
государственные компа
нии. РАО “ЕЭС России” на
стаивает на “изъятии” из 
подчинения Свердловэнер
го крупных электростан
ций области и включении 
их в новую компанию — 
УралТЭК. Такие реформы 
опасны для области?

—Любые изменения чрева
ты как отрицательными, так и 
положительными последстви
ями. Но думаю, что какие-то 
преобразования на энергети
ческом рынке области долж
ны быть проведены. С такой 
ситуацией, что сложилась на 
этом рынке — неплатежи за 
электроэнергию, топливо, 
долго мириться нельзя.

—Галина Алексеевна, да
вайте подведем итог бесе
ды. Поводов опасаться, что 
передел собственности за
тормозит подъем экономи
ки области, нет?

—Оснований для таких опа
сений нет. 

он был максимально прибли
жен к реальности, стоял “на 
земле”. Возможные послед
ствия каждой его рекоменда
ции были разобраны специа
листами-практиками Уральс
кого Давоса.

Приведем в пример дискус
сию о социальных налогах. О 
тех суммах, что вычитают из 

зарплаты у каждого работаю
щего гражданина, и перечис
ляют во внебюджетные фонды.

Участники форума, рабо
тавшие в секции “Налоговая 
реформа — как фактор акти
визации инвестиционной дея
тельности" (среди них были — 
заместитель председателя 
Госдумы Г.Боос, президент 
Российской финансовой кор
порации А.Нечаев) предложи
ли все эти платежи объеди
нить в один — социальный на
лог. И уменьшить его размер.

Против такой рекомендации 
решительно выступил предсе
датель Федерации независи
мых пофсоюзов России 
М.Шмаков. По его мнению, в 
случае ее реализации получат 
преимущества наиболее обес
печенные слои населения.

Выступил против предложе
ния и представитель фонда 
обязательного медицинского 
страхования. Для того, чтобы 
россияне получали хорошее 
медицинское обслуживание, 
объяснил специалист, они

Реабилитация 
по-российски...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

По словам Семена Исааковича, 
руководство некоторых предпри
ятий, чуть ли не ежегодно меня
ющее форму собственности 
организаций, напрочь забыло о 
своих инвалидах, получивших 
увечья во время производствен
ного цикла. С этим областная 
власть не должна мириться.

Председатель общества ин
валидов Свердловской области 
Н.Кинев считает, что Россия в 
плане реабилитации инвалидов 
должна пойти по цивилизован
ному пути, выбранному многими 
странами мира. Так, в США при
оритет отдается ребенку-инва
лиду. Здесь государство опека
ет нуждающихся в социальной 
реабилитации детей, чтобы те, 
повзрослев, могли безболезнен
но влиться в жизнь общества. 
При этом они не чувствуют себя 
ущербными. В России же, счи
тает Николай Павлович, приори
тет отдается участникам локаль
ных конфликтов: “чернобыльцы”, 
“афганцы”, теперь “чеченцы”. 
Проблемы детей-инвалидов веч
но на втором плане. Естествен
но, при таком реабилитацион
ном подходе, носящем перманен
тный характер, не чувствуют 
себя защищенными ни первые, 
ни вторые.

Глава правительства Алексей 
Воробьев, учтя замечания выс
тупавших, отправил данный про
ект на десятидневную доработ
ку.

ЗОНА КИНОПРОКАТА 
СОКРАЩАЕТСЯ

Россия — одна из немногих 
стран, где сохранилась госструк
тура, занимающаяся кинообслу
живанием населения. Причем 
данная отрасль на протяжении 
последних десяти лет является 
убыточной. Не является в этом 
плане исключением и Свердлов
ское областное киновидеообъе
динение. 

■ МИНФИН ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
СПРАВКА 

о перечислении денежных средств из фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований 

(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 12.05.2000 г., тыс.руб.

№ Наименование Денеж- 32 Артинский район 4619,2
п/п муниципальных ные 33 Ачитский район 2452,2

образований средства, 34 Байкаловский район 4031,1
перечне- 35 Белоярский район 3342,3
ленные 36 Верхотурский уезд 1840,1

МО 37 Гаринский район 1053,3
сначала 38 Ирбитский район 4468,2

года 39 Каменский район 5264,8
1 г.Алапаевск 2984.4 40 Камышловский район 4434,3
2 Артемовский район 614,2 41 Красноуфимский район 5491,8
3 г.Асбест 1395,7 42 Нижнесергинский район 2822,5
4 г. Березовский 4592,0 43 Новолялинский район 1.3
5 Богдановичский район 59,7 44 Пригородный район 6788.3
6 г.Верхняя Пышма 26,1 45 Пышминский район 2017,5
7 Верхнесалдинский район 57,1 46 Серовский район 1854,7
8 г.Ивдель 13,6 47 Слободо-Туринский район 3833,2
9 г.Ирбит 6294,4 48 Сысертский район 1535,2
10 г.Каменск-Уральский 312,9 49 Таборинский район 1042,1
11 г.Камышлов 3471,6 50 Талицкий район 3494,8
12 г.Карпинск 78,3 51 Тугулымский район 3112,6
13 г.Качканар 27,0 52 Туринский район 4776,3
14 г.Кировград 1602,3 53 Шалинский район 4089,0
15 г.Краснотурьинск 89,0 54 г.Нижняя Салда 2378,5
16 г.Красноуральск 1,2 55 г.Заречный 27,2
17 г. Красноуфимск 5061,6 56 г.Арамиль 537,2
18 г.Кушва 3185,7 57 г.Верхний Тагил 10,9
19 Невьянский район 4322,6 58 г.Верхняя Тура 2187,2
20 г.Нижний Тагил 655,1 59 г.Волчанск 2098,6
21 Нижнетуринский район 21,5 60 г.Дегтярск 3762,8
22 г. Первоуральск 285,0 61 г.Среднеуральск 10,0
23 г.Полевской 2689,7 62 п.Пелым 15,6

Ревдинский район 4174,7 63 п.Бисерть 1649,6
25 Режевской район 7743,5 64 р.п.Верхнее Дуброво 440,9
27 г. Североуральск 854,6 65 п.Верх-Нейвинский 977,8
28 г.Серов 253,5 66 р.п.Малышева 3153,4
29 г.Сухой Лог 24,4 67 п. Рефтинский 4.3
30 Тавдинский район 3147,5 68 п.Староуткинск 342,2
31 Алапаевский район 6466,3 Итого по области 150584,0

должны отдавать на страхов
ку 10 процентов своей зарп
латы. Мы же отчисляем лишь 
более 3-х процентов. Поэто
му уменьшение социального 
налога еще более обострит 
ситуацию в медицине, счита
ют в фонде. Не поддержал 
предложение “налоговой” сек
ции и Г.Селезнев. А Э.Рос
сель заметил, что опасно бу
дет социальной сфере опи
раться всего на один налог. В 
общем, рекомендацию откло
нили.

Думается, что такую “об
катку” практиков вряд ли про
шла стратегическая програм
ма развития России, разра
батываемая командой либе
ральных экономистов под ру
ководством Г.Грефа. Возьмем 
только одно из предложений 
"команды" — ввести для всех 
граждан одинаковую ставку 
подоходного налога в 12 про
центов. Чем можно будет ком
пенсировать первоначальное 
уменьшение поступлений по 
этому налогу? Трудно сказать, 
насколько выполнимы и дру
гие рекомендации либералов.

Не случайно, наверное, 
и.о.председателя правитель
ства России М.Касьянов зая
вил, что программа “коман
ды” Г.Грефа будет перерабо
тана. И в связи с этим, дума
ется, рекомендациям Екате
ринбургского форума будет 
уделено повышенное внима
ние.

Хотя участники форума по
нимают, что монополией на 
абсолютную истину не обла
дает никто. Стратегическая 
программа развития России 
будет создана в результате 
острых дискуссий.

Поэтому стоит сказать 
“спасибо” участникам 5-го 
РЭФ за то, что они в очеред
ной раз привлекли внимание 
общественности страны, фе
деральных властей к пробле
мам экономического роста, и, 
конкретно, к вопросу иннова
ций. За то, что высказали точ
ку зрения регионов.

Кстати, в конце форума 
Э.Россель пригласил всех 
участников 5-го РЭФ на 6-й 
форум, который состоится в 
мае 2001 года.

Станислав ЛАВРОВ.

В 1999 году из областного 
бюджета “киношники" получили 
порядка 800 тысяч рублей, в то 
время как Госкино России вы
делило Свердловскому кинови
деообъединению менее 200 ты
сяч рублей. Эти средства плюс 
деньги из внебюджетных источ
ников и собственных оборотов 
позволили пополнить областной 
киновидеофонд. Кроме того, 
силами данной структуры при 
поддержке министерства куль
туры в прошлом году было про
ведено три фестиваля: “Доброе 
старое кино”, “Новое кино Рос
сии-5”, “Возвращаемся в кино”.

В 2000 году наше киновидео
объединение запросило для вы
полнения целевой программы 
сохранения и развития системы 
кинообслуживания населения 
четыре млн. рублей. Областные 
Минфин и Дума урезали эту циф
ру в четыре раза. Тем не менее, 
планируется закупить 14 кино
фильмов. Одна кинокопия стоит 
50—60 тыс. рублей. При актив
ном прокате хватает ее на пол
года.

Кабинет министров разо
шелся в мнении о необходи
мости дальнейшей поддержки 
убыточного киновидеообъеди
нения. Остудил “горячие го
ловы" А.Воробьев, который 
считает ненормальным отсут
ствие кинопроката на терри
тории целых муниципальных 
образований. Среди тех, для 
кого кино отныне не является 
“важнейшим из искусств", Ала
паевский, Сысертский, Тугу- 
лымский, Шалинский районы, 
а также города Качканар, Бе
резовский, Сухой Лог.

Алексей Воробьев призвал 
представителей средств массо
вой информации довести до 
глав вышеназванных муници
пальных образований эту инфор
мацию.

Джамал ГИНАЗОВ.
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Здоровье — дороже всего ■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Экологическая ситуация 
в Свердловской области 

в 1999 году

Лишь бы 
не было хуже?..

Село это большое, около трех тысяч человек. Есть 
здесь своя больница, при ней амбулатория и "Скорая 
помощь” - четыре машины. Обслуживают они три 
сельских территории — колче данскую, травя некую, 
новоиеетскую, в которые входят несколько деревень.

— Денег хватает только на 
зарплату, которая выплачивает
ся с опозданием на месяц-пол- 
тора, но по крайней мере дос
таточно регулярно. Сейчас, на
пример, расплатились за фев
раль, — рисует ситуацию глав
ный врач Ибрагим Халиков. — 
Медикаментов нет даже на не
отложку, нет перевязочных и 
расходных материалов, забы
ли, когда в последний раз по
лучали одноразовые шприцы. 
Все приносят больные. На две
рях каждого кабинета перечень: 
от ваты до капельницы — бери
те с собой. Недавно был “ праз
дник”: выпросил в управлении 
125 пробирок. Как говорится, 
пришел, упал, взял...

Пациентам приходится по
купать также хлеб и сахар. Пи
тание в целом хорошее: за счет 
муниципального заказа боль
ница, как и все социальные уч
реждения района, получает мо
локо, мясо, картошку, овощи — 
то, что производят местные 
сельские предприятия. А вот за 
хлеб и сахар торговля требует 
живые деньги, которых нет. По
стельное белье тоже нужно 
приносить с собой, средств на 
его приобретение не выделяет
ся давным-давно.

Ибрагиму Хамитовичу эта 
“бесплатная медицина” сводит 
скулы. Сколько можно обманы
вать самих себя? Он уверен: если 
бы больнице разрешили оказы
вать платные услуги, оставляя 
ей процентов пятнадцать, она бы 
вышла из кризиса. Смогли бы 
создать резерв медикаментов для 
неотложки, закупать реактивы для 
проведения анализов, обновить 
физиооборудование. И больным 
было бы проще: не надо самим 
искать лекарства. Что касается 
денег, с этим на селе, разуме
ется, туго, но все равно ведь 
лечатся, находят.

Дабы проверить его теорию 
на практике, мы прошлись по 
больничным палатам, спроси
ли людей. За платные услуги 
высказалась только одна паци
ентка — девушка, которая под
твердила, что ей было бы легче 
заплатить больнице, чем бегать 
по аптекам. Остальные — по
жилые мужчины и женщины — 
против. Главные аргументы: 
стоимость лечения обязатель

"Нам не позволены шутки с медициной"
Наш разговор с Владимиром Васильевичем Ивановым, начальником Лесничанской 
ЦМСЧ, действительно состоялся по поводу. По поводу того, что в принципе 
практика оказания платных медицинских услуг населению нашей области, не 
успев еще закрепиться фундаментально, дала трещину.

В то, что в городе Лесном никто очень-то 
платной медициной и не очаровывался, а жил 
и живет по-старому — лечась и леча бесплат
но — мало, кто поверит.

Более того, в школах здесь как учили во 
все времена хорошо, как готовили в вузы, 
консультировали бесплатно, так и продолжа
ют это делать. Как помогали старикам, рас
ширяли социальные программы, так и делают 
это планомерно и систематически. Как мыли 
улицы, так и моют. И деревья постригают, и 
мусор вывозят, и... Как лечили людей бес
платно, так и лечат.

—Почему же в Лесном вполне прием
лемым выходом из создавшейся ситуа
ции не посчитали в свое время широкую 
сеть платных услуг, выручивших на пер
вых порах очень многие медицинские уч
реждения страны, да и в перспективе су
лящие чуть ли не расцвет российской ме
дицины?

—Не позволила, да и никогда не позволит, 
специфика города. В местном обиходе пока 
чаще встречается словосочетание “медицин
ская помощь”, а не “медицинская услуга”. И 
я рад этому как врач, как руководитель. По
скольку показатели медиков в Лесном пока 
что высокие: смертность ниже, чем в облас
ти, рождаемость — выше, и разница между 
ними (по прошлому, например, году) в отно
сительных показателях составляет 1,2 про
цента. Экономические трудности, которые ис
пытывает вся страна, у нас протекают в бо
лее мягкой форме, населением переживают
ся не с таким отчаянием и безысходностью.

Для населения в пятьдесят с лишним тысяч 
человек у нас работают 16 стационарных от
делений (практически по всем профилям), 
шесть амбулаторно-поликлинических подраз
делений. Если посмотреть наш бюджет по 
прошлому году, то удельный вес платных ус
луг и договорных работ, которые мы выпол
няем, составил 2,9 процента.

И главная заслуга в этом, несомненно, 
главы администрации А.Иванникова и гене
рального директора комбината “Электрохим-

Взаимоотношения пациентов с медицинскими работника
ми утратили в последние годы свою былую доверительность 
и уважительность. Здравоохранение, увы, теряет свой авто
ритет. Такая ситуация болезненно сказывается и на медиках, 
и на населении.

Хотя Конституция гарантирует россиянам бесплатное здра
воохранение, медицинские учреждения, из-за недостатка фи
нансирования, не в состоянии сделать это.

Все три источника финансирования медицины: бюджет, 
ТФОМС и платные услуги — закрывают потребности област
ного здравоохранения лишь на 70 процентов. Чтобы сохра
нить доступность неотложной помощи и высокие медицинс
кие технологии, больницы вынуждены часть расходов пере
ложить на плечи пациентов. Вполне естественно, что это не 
вызвало восторга у обнищавших людей. Тем более, что ситу
ация с платными услугами кое-где выходит за рамки приня
тых законов и постановлений.

Жалобы на поборы заполонили министерство здравоохра
нения области, прокуратуру и правительство. За два после
дних года прокуратура области рассмотрела результаты про
верок 210 лечебно-профилактических учреждений в 54 муни
ципальных образованиях. Выявленные факты настораживают.

Главами муниципальных образований и администрациями 
ЛПУ Екатеринбурга, Серова, Сухого Лога, Ревды, Краснотурь- 
инска, Кировграда, Богдановича, Талицкого и Новолялинского 
районов были приняты нормативные акты, необоснованно рас
ширяющие перечень платных услуг. В среднем процент пре

но вырастет —■ раз, нет гаран
тии, что оно будет соответство
вать тем деньгам, которые за 
него отданы, — два.

Сегодня пациент может выб
рать, что подешевле. Вместо за
рубежных лекарств, например, 
купить наши, отечественные. Да 
и цены на одни и те же препа
раты в разных аптеках разные. 
Если закупать будет больница, 
появятся возможности для зло
употреблений. Пойди проследи, 
из какого пузырька тебе дают 
таблетку, пойди посчитай, 
сколько ты их принял. Нет, боль
ные, в принципе, доверяют 
здешнему персоналу, коллек
тив замечательный, но...

Денег чтоб вот так сразу: за- 
болел-заплатил, — у них нет. 
Кто занимает ( пока еще най
дешь, где занять!), кому дети, 
родственники помогают — с 
миру по нитке. Тяжелее всего 
старикам: на лекарства пен
сии не хватает. Обижены на ро
димое государство до глубины 
души. Но еще больше обижены 
на завод железобетонных кон
струкций, ныне филиал акцио
нерного общества "Уралтранс- 
строй”, который забрал моло
дость и здоровье, а теперь знать 
не хочет бед и проблем своих 
ветеранов.

—Ведь здесь каждый второй 
— жертва завода, — с возмуще
нием говорит многодетная мать, 
попавшая в больницу с гипер
тоническим кризом. — Я двад
цать лет на вредном производ
стве проработала, вот соседка 
моя по палате - тридцать. Виб
рация, пыль, тяжелейший труд - 
профзаболевания обеспечены. 
Изработанные, изношенные, 
мрут люди. А ведь мог бы завод 
помочь, позаботиться.

Надеяться на то, что у руко
водства предприятия проснется 
совесть, не приходится. Как и 
на то, что Каменский район вдруг 
разбогатеет и сможет финан
сировать свою медицину на
столько, что она действительно 
станет бесплатной. Никаких из
менений к лучшему здесь не 
ждут, молитва одна: лишь бы 
не было хуже.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Каменский район.

ПЛАТИТЬ нам приходится и 
в стационарах, и в поликлини
ках — за диагностическое об
следование, лекарства, рас
ходные материалы. За не
сколько лет мы настолько при
выкли к тому, что поход в 
больницу надо совершать не с 
пустым кошельком, что уже 
почти и не ропщем по этому 
поводу.

Недоумение вызывает дру
гое — всегда ли плата, взи
маемая с пациентов, право
мерна? И почему в разных 
медицинских учреждениях та
рифы на услуги различны?

Лидии Л. обследование в 
поликлинике №1 горбольницы 
№7 (Кировский район), кото
рое она проходила в февра
ле-марте этого года, обо
шлось около 200 руб. Сюда 
вошли: флюорография — 11 
руб. (в апреле она подешеве
ла до 4 руб. 20 коп.), анализ 
мочи — 3 руб. 50 коп., анализ 
крови — дважды по 6 руб., УЗИ 
- 42 руб., ЭКГ - 2 руб. 50 
коп., гастроэнтероскопия — 
120 с лишним. Правда, все это 
было оплачено через кассу и 
пациентке выдавались чеки.

Прибавьте к этому сто
имость лекарств, у Лидии эта 
сумма перевалила за 600 руб
лей, и вы лишний раз утверди
тесь в мысли, что болеть нын
че могут позволить себе толь
ко люди состоятельные.

Жителям Верх-Исетского 
района, которых обслуживает 
второе поликлиническое отде
ление ЦГБ №2, повезло боль
ше. Они ни копейки не платят 
ни за анализы, ни за флюо
рографию, ни за электрокар
диограмму.

Есть нюансы и в предос
тавлении диагностических ус
луг. Если пациент находится в 
стационаре, то, к примеру, 
УЗИ, гастроэнтероскопию и 
другие процедуры ему прове
дут бесплатно. Но расходные 
материалы — шприцы, систе
мы и т.д., а в большинстве слу
чаев и лекарственные препа
раты больной обязан предос
тавить сам. И далеко не все
гда медсестер и врачей обес
покоит тот факт, что, допус
тим, больного привезли на 
“скорой” и он никак не мог 
захватить с собой шприцы, си
стемы и бинты.

—Просите у соседей по па
лате, потом отдадите, — сове
туют медсестры. Кстати, имен
но так и поступают больные. 
Делятся не только шприцами, 
но и едой, потому что то, чем 
кормят в больницах, давно уже 
нельзя назвать питанием. Во 
многих отделениях екатерин
бургских больниц и постель
ное белье оставляет желать 
лучшего, так что если прихва
тите свое — не пожалеете. Од

прибор” Л.Полякова. Ну и наша, конечно, вра
чей и всего персонала медико-санитарной 
части Лесного.

—То есть, с одной стороны, вы, Влади
мир Васильевич, как врач закрытого го
рода работаете, как прежде: лечите, под
держиваете, полностью отвечаете за па
циента. А с другой стороны, вас как врача 
вообще не может не коробить то обстоя
тельство, что в корне изменилась психо
логия медика, формируется определен
ный медицинский менталитет, основыва
ющийся на принципе: “Заплатил — про
лечили, не заплатил — гуляй, товарищ 
больной”?

—Вы абсолютно точно подметили: до обид
ного изменилась психология медицинского 
работника. И опять же я с гордостью думаю о 
своих коллегах, в основе деятельности кото
рых пока еще лежит клятва Гиппократа. А 
если говорить по существу: к чему мы в итоге 
пришли? Кто может быть спокоен за того па
циента, который приехал в межрайонную или 
областную больницу на операцию, а на день 
его приезда по договору не поступила в ме
дучреждение плата?! Ему что, со своей бо
лезнью возвращаться домой? А кто несет от
ветственность за то, что, предположим, через 
неделю эта операция опоздает и ничто этому 
пациенту уже не поможет?

Если в нашем городе на медицину сред
ства даются, то с нас и спрашивается по 
всем правилам. Наши действия постоянно кон
тролируют эксперты страховых компаний, го
родская Дума и администрация, у нас посто
янно действует система своего, внутреннего 
контроля, мы каждый случай осложнения или 
летального исхода очень серьезно обсужда
ем. И прямое подчинение минздраву, кстати, 
не меняет такого требовательного отношения

нако при поступлении в ста
ционар рекомендуют брать 
только полотенце.

Вся неотложная помощь 
должна оказываться бесплат
но. Если вы вызвали “скорую”, 
бригада, приехавшая к вам, 
обязана снять кардиограмму, 
измерить давление, ввести не
обходимые лекарственные 
препараты и т.д. — и все это 
без денег. И доставка в ле
чебное учреждение тоже осу

Болеть нынче
накладно

В минувшем году бюджетом здравоохранения 
Екатеринбурга было освоено на 37 процентов средств 
больше, чем в 1998. Но это не значит, что 
увеличилось финансирование, напротив, горздрав из- 
за федерального секвестра недополучил 47 
миллионов рублей.
В общем объеме финансирований платные услуги в 
медицине областного центра-составили 12,7 
процента, увеличившись таким образом на 40 
процентов.

ществляется бесплатно, и в 
стационаре, опять-таки бес
платно, больной обеспечива
ется лечением.

Но это все в идеале. На 
практике, не исключено, что 
попав в экстренном порядке в 
стационар, вы можете проле
жать там без интенсивного ле
чения несколько дней, пока 
родные не принесут лекарство. 
Об этом говорят многочислен
ные звонки и письма в редак
цию. И все по той же причине 
— городские больницы облас
тного центра не располагают 
всем спектром необходимых 
препаратов. В одних положе
ние совсем удручающее, в дру
гих получше, но от дефицита 
средств страдают все.

Городские лечебные учреж
дения Екатеринбурга, в отли
чие от областных, руководству
ются в своей работе поста
новлением главы города №435 
от 13 июня 1997 года “Об эк
стренных мерах по предупреж
дению чрезвычайных ситуаций 
в системе здравоохранения 
г.Екатеринбурга”. Название го
ворит само за себя — к жизни 
этот документ вызван действи
тельно критическим положени
ем, в котором оказалась ме
дицина областного центра.

Объем финансирования со
кращался из года в год. Если 
в 1993 году он составлял 78 
процентов от потребности, то

к нам со стороны городских властей.
—И все же маленькую часть медицинс

ких услуг вы оказываете за плату. Какие 
это услуги (извините, что незаметно пере
хожу на устоявшуюся терминологию — “ус
луга” вопреки вашему названию “меди
цинская помощь”)?

—Есть постановление правительства Свер
дловской области, которое предусматривает 
виды возможных платных медицинских услуг 
и тарифы на них. Так вот, мы работаем стро
го в рамках этого постановления. Наши тари
фы значительно ниже, чем установлены по
становлением (примерно процентов на 20— 
25), и используем мы не все виды. Мы прово
дим за плату медицинские осмотры (перио
дические, входные и медосмотры категори
рованных групп населения). У нас за плату 
проводится зубное протезирование — это по
всеместно делается, по всей России (две
надцать льготных категорий обслуживаются 
бесплатно тем не менее). Платными являют
ся услуги отдела профилактической дезин
фекции центра санэпиднадзора. И в редких 
случаях мы за плату осуществляем уход за 
престарелыми больными по договорам. Все.

—Положение в Лесном, конечно же, по
лучше, чем в рядом расположенной Ниж
ней Туре. Какую помощь соседу оказыва
ете?

—Жителям Нижней Туры мы не отказываем 
в госпитализации в наших стационарах, и хоть 
оплачивает их лечение ТФОМС (наш фили
ал), тем не менее она составляет в лучшем 
случае процентов сорок от наших фактичес
ких затрат. Но мы это делаем. Как и помога
ем консультациями врачей узких специально
стей. Наше отделение переливания крови име
ет великолепное оборудование, и мы практи
чески за символическую плату даем компо

доставления таких услуг по области составляет 8 процентов.
При этом упрекать медиков, что они присваивают Себе эти 

деньги и обогащаются за наш счет, тоже было бы неверным. 
Средняя зарплата медицинских работников по области за 
1999 год составляла 1005 руб., в Екатеринбурге - чуть выше. 
И даже апрельское повышение вряд ли в корне улучшит ситу
ацию. Зарплата медиков больше похожа на пенсию, и никак 
не скажешь, что общество по достоинству оценивает их труд.

Но и не говорить о том, что деньги, взимаемые с пациен
тов, далеко не всегда работают на развитие здравоохране
ния, — загонять проблему вглубь. Уж коль без наших средств 
не обойтись, необходимо развивать Цивилизованные, юри
дически законные методы внебюджетного финансирования, 
закрывая лазейки для злоупотреблений.

В июле прошлого года в области был принят закон “О 
государственных гарантиях обеспечения бесплатной меди
цинской помощью населения Свердловской области”. Сам по 
себе закон не плох. Но любой закон не может быть реализо
ван без надежного финансирования. А в бюджете на 2000 год 
по нормативам минимальной бюджетной обеспеченности на 
нужды здравоохранения на одного жителя муниципального 
образования заложено 314 руб. и 130 -на жителя области.

Нетрудно подсчитать, что эти средства никак не отражают 
действительные затраты здравоохранения.

И как тут ни вспомнишь поговорку, что лучше быть богатым 
и здоровым, чем бедным и больным. Здоровье нынче по 
карману далеко не каждому.

в прошлом году на нужды ме
дицины даже 30 процентов не 
выделено. Брешь в финанси
ровании волей-неволей нужно 
было заполнять, чтобы не за
губить окончательно и меди
цину, и больных. Так появился 
ограниченный круг услуг на 
платной основе.

Ограниченный-то он огра
ниченный, но год от года гра
ницы его становятся все при
зрачней, размываясь под бур

ным потоком инфляции. Так, с 
2—3 процентов в 1997 году ко
личество платных услуг в об
ластном центре подбирается в 
нынешнем к отметке 13 про
центов.

В областном центре предус
мотрено оказание платных мед- 
услуг по более широкому спек
тру, нежели в аналогичном по
становлении областного уров
ня. Плюс к этому медучрежде
ниям Екатеринбурга разреша
лось частично компенсировать 
затраты на расходные матери
алы при проведении лаборатор
ных исследований.

И хоть пациентам, по боль
шому счету, не интересны тон
кости оплаты, поясню, что оп
лачиваем мы не услуги врачей 
и медсестер (до этого еще не 
дошло), а лишь расходные ма
териалы — реактивы, рентге
новскую пленку и т.д.

Людям трудно разобраться, 
всегда ли с них берут деньги, 
руководствуясь буквой закона. 
Их подозрения часто обосно
ванны, что, увы, подтвердила 
и контрольная проверка, про
веденная в IV квартале минув
шего года специалистами гор
здрава.

—К сожалению, в части ле
чебных учреждений весьма 
оригинально трактовали неко
торые пункты постановления, 
— говорит заместитель на
чальника городского управле

ния здравоохранения Екате
ринбурга Ирина Ясногорская. 
— Допустим, в постановлении 
четко регламентировано, что 
плата за данную услугу не 
должна превышать действую
щий прейскурант. Ниже — по
жалуйста. Но почему-то имен
но в сторону повышения из
меняются тарифы.

В трех горбольницах — 7, 
19 и 40 оказывали платные 
услуги, не имея лицензии. А в 
больницах №24, 14 и 40 были 
нарушены права граждан, ко
торые, по постановлению гла
вы города, имеют право на бес
платную медпомощь по всем 
группам заболеваний.

По итогам проверки руко
водители лечебных учрежде
ний, в которых обнаружены 
нарушения, были наказаны.

Но, как справедливо заме
тила Ирина Борисовна, к каж
дому доктору инспектора не 
приставишь.

Никто не отвергает постула
та об общедоступной медици
не, по возможности — бесплат
ной. Однако было бы наивным 
полагать, что сегодня мы смо
жем круто изменить положение. 
Растет стоимость коммунальных 
услуг, расходных материалов и 
лекарств, так что тенденция к 
росту объема платных услуг бу
дет продолжаться и в дальней
шем. Из 118,3 млн. рублей, за
работанных городскими медуч
реждениями от предоставления 
платных услуг в 1999 году, на 
зарплату медикам не пошло ни 
копейки. Все съели долги, “ком
муналка”, расходы на содер
жание и обслуживание дорого
стоящего оборудования, к коим 
относится и известное всем 
УЗИ.

Жителей Екатеринбурга 
обескураживает и тот факт, что 
цены в областных и муници
пальных учреждениях порой 
отличаются весьма резко. Что
бы ликвидировать различия, 
горздравотдел вышел на мэра 
А.Чернецкого с проектом по
становления, в котором пред
лагается разрешить медучреж
дениям города работать по об
ластному постановлению, рег
ламентирующему предоставле
ние платных услуг.

Однако очень сомневаюсь, 
что горожане от этого сильно 
выиграют. К примеру, визит к 
стоматологу, и до этого вле
тавший нам в копеечку, станет 
еще дороже. Областным по
становлением цены на эти ус
луги давно проиндексированы. 
Дороже обойдутся иглотера
пия, иридодиагностика, косме
тические услуги и т.д. Вот раз
ве что за расходные материа
лы при проведении обследо
вания мы не станем платить.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ненты крови Нижнетуринской больнице. Не
давно отправили большую посылку с лекар
ствами для раненых в Чечне бойцов Россий
ской армии и находящихся на лечении в гос
питале Екатеринбурга. Примеров много. Мы 
не замкнулись в своем городе, видим беды 
других и не глухи к ним. Охотно помогали 
Верхотурью, женскому монастырю — лекар
ствами и осмотрами врачебными. Или тот же 
детский интернат на Известковом. Мы тоже 
помогаем и в лечении, и в профилактике 
болезней детей.

—А “святые островки” имеются в плат
ной медицине?

—Бесспорно. Платой не облагается оказа
ние медицинской помощи детям, старикам, 
инвалидам. И опять же это приоритеты, рас
ставленные городской властью. Ну и много 
хорошего идет от того, какие люди работают 
в нашей медицине. Видя, что руководство 
города и комбината понимает проблемы ме
диков, коллектив спокоен, работоспособен, 
люди способны на колоссальную отдачу. И 
внутри медсанчасти просто не родились ус
ловия для поборов. Для и не представляют 
себе медики, как они стали бы брать деньги 
за тот же массаж ребенка с неразвитой дви
гательной системой, или операцию.

И еще: мы в окружении общих бед и за
бот, обрушившихся на страну, стали более 
сплоченным коллективом. У нас нет внутрен
них распрей. Общая нестабильность нас, если 
хотите, стабилизирует, сплачивает.

—То есть вы, Владимир Васильевич, 
как бы и понимаете медиков, с головой 
ушедших в платную медицину — жить-то 
всем хочется хорошо, но сами внутри сво
его города пока эту форму общения с 
пациентами не приемлете. Так?

—Только в разумных пределах приемлю и 
сам применяю. Однако повторюсь: нам, жи
телям закрытых городов, не позволены шутки 
с медициной. Шутки и различного рода не
продуманные эксперименты.

Наталья КОЛПАКОВА, соб. корр. “ОГ”.

“Ничто не может существовать 
в среде из собственных отхо
дов". Этот распространенный сре
ди специалистов-экологов афо
ризм невольно приходит на па
мять при анализе статистики, ха
рактеризующей воздействие про
изводственных мощностей на эко
логическое состояние в области.

Несмотря на улучшение неко
торых показателей, характеризу
ющих степень загрязнения при
роды под влиянием антропоген
ного воздействия, экологическая 
обстановка на территории Свер
дловской области остается не
благополучной. Это проявляется, 
прежде всего, в качестве атмос
ферного воздуха, которое, осо
бенно в крупных городах, вряд 
ли можно переоценить.

Основной причиной неудов
летворительного состояния атмос
ферного воздуха городов и райо
нов области является использова
ние устаревших технологий с вы
соким уровнем износа морально 
и физически устаревшего техно
логического оборудования. По 
этой причине большая часть аппа
ратов газоочистки работает ниже 
проектной мощности. На прове
дение реконструкции предприя
тий с внедрением малоотходных 
и безотходных технологий требу
ются значительные затраты. В 
1999 г. планировалось выполнить 
100 мероприятий по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, которые позволили 
бы уменьшить выбросы на 12 тыс. 
тонн. Выполнено только 80 воз
духо-охранных мероприятий, в 
результате достигнуто уменьше
ние выбросов на 7 тыс. тонн.

В 1999 г. объем выбросов в 
атмосферу от стационарных ис
точников предприятий области 
составил 1273 тыс. тонн, что на 6 
тыс. тонн меньше уровня 1998 г.

Если бы все выбросы оседа
ли на территории области, то на 
каждый квадратный километр 
выпало бы более 6,5 тонны от
ходов. Этот показатель не учиты
вает вредные выбросы при эксп
луатации автомобильного транс
порта и других нестационарных 
источников.

С установленными нормами 
предельно допустимого выброса 
работали 64 процента наблюдае
мых предприятий. Из общего ко

0 деятельности организаций 
Свердловской области, оказывающих

рекламные услуги в 1998 году
Государственное статисти

ческое наблюдение в сфере 
рекламного бизнеса осуще
ствляется органами статистики с 
1995 г. До 1998 г. оно охватыва
ло только организации, для ко
торых оказание рекламных услуг 
является основным видом дея
тельности, с 1997 г. единовре
менное выборочное обследова
ние было распространено на орга
низации других отраслей эконо
мики, которые оказывают рек
ламные услуги сторонним потре
бителям в дополнение к основ
ной своей специализации. По ито
гам за 1997 г. в число таких 
организаций попали средства мас
совой информации (СМИ): редак
ции, издательства газет и журна
лов, комитеты по телерадиове
щанию, за 1998 г. кроме СМИ 
информация о рекламной дея
тельности была получена также 
от организаций других отраслей 
экономики. Основная задача пос
леднего обследования — выяв
ление отраслевой распространен
ности рекламного бизнеса.

Статистическим наблюдением 
в сфере рекламного бизнеса в 
1998 г. было охвачено 86 орга
низаций, из них 49 организаций 
СМИ и 6 организаций других 
отраслей экономики.

Объем выпуска рекламных 
услуг организациями всех отрас
лей экономики оценивается в 51,1 
млн. рублей, что на 19,3 процен
та больше, чем в 1997 г. Наи
большую долю в объеме выпус
ка рекламных услуг занимали 
электронные СМИ -46,9 процен
та и рекламные агентства — 35,4, 
доля печатных СМИ — 15, орга
низаций других отраслей эконо
мики (промышленность, транс
порт, связь, торговля и обще
ственное питание) — 2,7 процен
та объема выпуска рекламных ус
луг.

Ситуация на рекламном рын
ке, сложившаяся в 1998 г., ха
рактеризуется снижением доли 
рекламных услуг рекламных 
агентств в общем объеме рек
ламных услуг ( на 30,6 процент
ного пункта по сравнению с 1997 
г.) и печатными СМИ (на 6,3), 
при увеличении доли электрон
ных СМИ (на 36,3) и других 
отраслей экономики (на 0,6 про
центного пункта)

В 1998 г. число заключен
ных договоров на рекламиро
вание товаров и услуг обсле
дуемыми организациями соста
вило: по печатным СМИ — 
1724, по электронным СМИ — 
1400, по рекламным агент
ствам — 3406. При заключе
нии договоров на выполнение 
рекламных услуг организации 
всех отраслей экономики от
давали предпочтение рекламе 
непродовольственных товаров, 
доля которых в рекламных 
агентствах составила 40,4 
процента, в печатных СМИ — 
22 процента, электронных СМИ 
— 37,6 процента.

Обследовано 31 предприятие, 
основным видом деятельности 
которых является реклама, по 
сравнению с 1997 г. количество 
обследованных организаций со
кратилось на 38 процентов.

По отчитавшимся организаци

личества отходящих от всех ста
ционарных источников загрязняю
щих веществ 85 процентов улав
ливается.

Предприятиями черной и цвет
ной металлургии, химической и 
нефтехимической промышленнос
ти, машиностроения накоплено 
большое количество токсичных 
отходов. Только за 1999 г. на 164 
обследованных предприятиях их 
образовалось 3,3 млн. тонн. Ос- 
новное количество токсичных от
ходов (78%) образуется на пред
приятиях черной металлургии. Зна
чительную часть в объеме токсич
ных отходов (95,4%) занимают 
отходы 4 класса опасности: метал
лургический шлак, золошлаковые 
отходы, пыли и шламы газоочист
ных сооружений, отходы сельско
го хозяйства. Основное количество 
токсичных отходов образуется в 
городах: Нижний Тагил, Серов, 
Екатеринбург, Кировград, Асбест, 
Ревда. Предприятиями области ис
пользовано и полностью обезвре
жено 2,7 млн. тонн токсичных от
ходов (или 82% от объема обра
зовавшихся). В результате своей 
деятельности предприятиями обла
сти накоплено к настоящему вре
мени 97,3 млн. тонн токсичных 
отходов. Оживление экономики, 
наблюдаемое в 1999 — 2000 гг., 
на устаревшей технологической 
базе может привести к дальней
шему росту этих накоплений.

Собственные расходы предпри
ятий на охрану окружающей сре
ды и рациональное использова
ние природных ресурсов, осуще
ствляемые за счет собственных 
средств предприятий, или средств 
государственного бюджета за 1999 
год составили 3,1 млрд, рублей 
(121% к уровню 1998 г.). На ох
рану и рациональное использова
ние водных ресурсов приходится 
около половины затрат, на охрану 
атмосферного воздуха — 30 про
центов, на охрану земельных ре
сурсов — 20 процентов.

В течение 1999г. за воспроиз
водство , охрану и пользование 
природными ресурсами предприя
тия выплатили налогов на сумму 
859,5 млн. рублей, это в 1,8 раза 
больше уровня 1998 г., и при этом 
количество образовавшихся отхо
дов превысило количество перера
ботанных и обезвреженных, а воз
дух, реки и озера не стали чище.

ям выручка от реализации това
ров, продукции и услуг в факти
ческих ценах составила 19,0 млн. 
рублей, в том числе от реализа
ции рекламных услуг 18,1 млн. 
рублей. Удельный вес выручки от 
реализации рекламных услуг в об
щей выручке от реализации това
ров, продукции и услуг увеличил
ся на 1,5 процентного пункта и 
составил. 95,0 процента против 
93,5 процента в 1997 г.

Анализ рекламных агентств по 
численности работающих в них 
показал, что доля мелких реклам
ных агентств (с численностью ра
ботающих до 5 человек и от 6 до 
10 человек) сократилась по срав
нению с 1997 г. на 33,3 процента 
и 53,8 процента соответственно. 
Вместе с тем оставшиеся компа
нии с этой численностью работа
ющих смогли сохранить свою долю 
в объеме выпуска рекламных ус
луг рекламными агентствами прак
тически на уровне 1997 г. — 21,6 
процента и 12,1 процента соответ
ственно.

Число наиболее крупных рек
ламных агентств (с численнос
тью работающих от 16 чело
век и более) сохранилось на 
уровне 1997 г.

Обследовано 55 организаций, 
которые при регистрации заявили 
в качестве одного из неприоритет
ных видов деятельности оказание 
рекламных услуг, из них 49 отно
сятся к средствам массовой ин
формации (СМИ).

Доля доходов от рекламной 
деятельности в общем объеме До
ходов организаций : электронных 
СМИ возросла с 67,6 процента в 
1997 г. до 82,4 процента в 1998 
г., печатных СМИ — снизилась с 
36,0 процента до 23,9 процента.

В структуре доходов от рек
ламной деятельности печатных и 
электронных СМИ основную долю 
занимают доходы от продажи и 
аренды места для размещения рек
ламы (61,1% и 90,5% соответ
ственно).

В целях получения информа
ции о ситуации и перспективах раз
вития рекламного бизнеса в апре
ле 1998 г. было проведено анке
тирование 55 руководителей Об
следованных организаций СМИ.

В качестве основных проблем, 
сдерживающих развитие реклам
ного бизнеса в нашей области, 
большинство респондентов назва
ли: низкий спрос на рекламные 
услуги у отечественных товаропро
изводителей — 41,8 процента к 
общему числу опрошенных, высо
кие налоги волновали 36,4 про
цента респондентов (в 1997 г. — 
46,4%), высокая конкуренция на 
рынке рекламных услуг — 23,6 
процента (42,9%) , недостаток ква
лифицированных кадров — 18,2 
процента (28,6%).

Оценивая перспективы развития 
рекламного бизнеса собственной 
организации, из 55 опрошенных 
респондентов 52,7 процента отве
тили, что рекламная деятельность 
будет развиваться только при бла
гоприятных экономических обсто
ятельствах, на вопрос анкеты: "Со
бирается ли Ваша организация и в 
дальнейшем заниматься рекламным 
бизнесом?” — 50,9 процента рес
пондентов ответили “Да”, 1,8 про
цента — “Нет”.
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К ГЕРОИНЕ Нонны Мордюковой из 
“Бриллиантовой руки” Вера Новикова, 
начальник ЖЭУ № 11 Каменска- 
Уральского, относится очень даже 
положительно. Считает, что именно 
такими и должны быть настоящие 
управдомы: неравнодушными, активно 
работающими с людьми. И насчет собак 
солидарна: может быть, где-то там, в 
Лондоне, они воспитанные, а у нас 
большей частью портят пейзаж.

ХОЧУ В НАРОД!
В середине девяностых в городской жи

лищно-коммунальной службе произошла ре
волюция. Промышленные предприятия, испо- 
кон веку содержавшие социальную сферу, пе
редали жилье муниципалитету. Обслуживание 
огромного количества дополнительных квад
ратных метров потребовало срочных органи
зационных мер. В районах были созданы уп
равления единого заказчика. Далее в цепочке 
последовали ПТО ЖКХ и ПЖРТ( производствен
ный жилищно-ремонтный трест), в чье подчи
нение отошли слесари, плотники, дворники и 
прочий обслуживающий персонал. Домоуп
равления укрупнили, существенно изменив их 
функции. По сути своей они теперь — пред
ставители народа, чья основная задача — 
горой стоять за жильцов, привлекая и их са
мих к решению общих проблем.

По крайней мере, именно так видит ситу
ацию управдом Новикова. Считает, что до
биться порядка в наших домах и дворах мож
но, только объединив усилия коммунальных 
служб и общественности.

Стаж работы Веры Викторовны в жилищ
ной службе — 13 лет. Из них четыре месяца 
она была “чиновником"— специалистом ново
го тогда еще управления заказчика. Разрабо
тала кучу Положений — о женсоветах, домо
вых комитетах, товарищеских судах, смотрах- 
конкурсах. Разослала по домоуправлениям, ду
мала, закипит-забурлит общественная жизнь. 
Ничего подобного! Бумажки ее тихой пылью 
осели в шкафы и ящики, в ЖЭУ разве что 
пальцем у виска не крутили: без того, мол, 
забот полон рот. Помыкалась-помыкалась со 
своими "бредовыми идеями” и буквально в 
ноги пала начальнику: хочу в народ! Хоть в 
одном отдельно взятом домоуправлении, но 
построить светлое будущее.

Домоуправление ей досталось то еще. Поме
щение, похожее на общественный туалет. Стены 
выкрашены темно-синей краской. Тараканы с 
потолка сыплются. И ничего, сидят себе люди, 
работают. Насчет работы, впрочем, слишком

у нас управдом яруг
сильно сказано: не поймешь, кто чем занят, кто 
за что отвечает, что с кого спрашивать...

Взялась круто. Должностные обязаннос
ти расписала, регистрационные папочки за
вела — каждая заявочка четко: меры, испол
нители, ответственный, сроки. Напортачили 
— наказание рублем. Финансист-экономист 
широкого профиля, она в калошах облазила 
все подвалы и канализационные люки, со сле
сарями обследовала каждую трубу. Всех “на 
уши поставила": и сама не сидит, и другим 
не дает. В коллективе поначалу это вызывало

исключительно “нервенную дрожь". Каждое 
слово, каждое распоряжение — в штыки. При
шлось Вере Викторовне даже болеть на этой 
почве.

Долго ли коротко, смирились. С вулканом 
нет смысла бороться, к нему приспосабли
ваться надо. Тем более, что и позитивные 
изменения были налицо. Деньги на ремонт 
выбила, “мебеля” организовала: для сотруд
ников — шкафчики, столики, для посетителей 
— лавочки. Цветы заставила развести, што
ры повесили, окна помыли. Даже кухоньку 
оборудовали. Огляделись — совсем другое 
дело! Тут тебе и дом, и управление: и жить, и 
работать хочется.

С хождением в народ было сложнее. Пото
му как народ Новиковой функционально не 
подчиняется. Нельзя пригрозить ему уволь
нением, наказать материально, потребовать 
и заставить — выйти на субботник, органи
зовать дружину, взять шефство над старика
ми, занять чем-то полезным подростков... Нет 
“кнута”. И “пряников” нет. А добровольно и 
забесплатно — отвыкли люди.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
Во владениях Веры Викторовны — 160 ты

сяч квадратных метров жилья, 47 домов: пяти-, 
девятиэтажные. Это сколько же семей! Если 
бы, положим, хотя бы каждая десятая про
явила общественную активность... Да дворы 
в сады можно было бы превратить — с пре
красными детскими площадками, кортами. Ба

бушек приставить за малышней смотреть, 
дедушек — в наставники: учить пацанов плот
ничать, по дому хозяйствовать. Папаш — в 
тренеры: футбол, волейбол, баскетбол. Ма
мочек — конкурсы проводить: швейные, кули
нарные. Если хорошенько поискать, во дворе 
и свой врач, и свой милиционер, и свой ком
мерсант найдется...

Мечтать, как говорится, не вредно. Управ
дом Новикова начала с того, что попыталась 
отыскать старших по дому, по подъезду. Увы, 
к тому времени, “должности” эти уже были 
прочно забыты. Удалось найти только тех “об
щественников”, которые раздавали талоны. 
Помните, на хлеб, мясо, водку, стиральный 
порошок — на все. Во времена тотального 
дефицита. Так вот, старые списки сохрани
лись, и Вера Викторовна, несмотря на пе
чальные воспоминания, с ними связанные, 
весьма обрадовалась. Пошла по адресам и 
встретила-таки то, на что надеялась: понима
ние и поддержку.

Старики взахлеб рассказывали, какие 
раньше были субботники, какие праздники, 
люди какие. Многое в этих рассказах, подер
нутых романтической дымкой молодости, на
верняка не вполне отвечало действительности 
сталинских, хрущевских, брежневских времен. 
Но разве это важно? Люди на глазах оживали. 
Господи, как им надоело сидеть за железными 
дверями, зарешеченными окнами! Как больно, 
как страшно видеть в подъездах шприцы, не
вменяемых лоботрясов! Как обидно, что все- 
все сегодня меряется на деньги...

За разговорами появлялись новые адре
са. Тех, кто неравнодушен и мог бы включить
ся в полезные дела. В основном людей стар
шего поколения, но не только. Назывались 
целые семьи, в том числе достаточно моло
дые. Оказалось, неброско, неярко, но обще
ственная жизнь все же существует. На быто
вом, так сказать, уровне. Помощь слабым и 
одиноким, соседская поддержка в трудную 
минуту, совместные садово-огородные “про
екты”, домашние “детские сады”.

Постепенно сформировался, как говорит 
Вера Викторовна, костячок. Выбрали стар
ших по домам и подъездам — разумеется, 
женщин, мужиков не “достать”. Каждая полу
чила специальную тетрадь — одновременно и 
жалоб, и предложений, и отчетности. А чтобы 
заинтересовать, управдом своеобразный кон
курс объявила: в конце года за лучшую тетра
дочку премирую, чего бы это не стоило. И 
премировала: новенькими кранами. “Проби
вать” их пришлось с большим трудом, но уж 
это ее головные боли.

—Без стимула плохо, — вздыхает Новико
ва. — Как ни крути, стимул нужен. И уж если 
дала обещание...

Есть на ее участке “свечка”, девятиэтажка : 
один подъезд. Еще недавно ужас был, что 
такое: раздолбанный, грязный, вонючий. Ком
пании дурные в нем постоянно ошивались. Со
брала жильцов, поставила вопрос ребром: бу
дет домофон, будете следить за порядком, от
ремонтирую подъезд. Представьте себе, мо
ментально собрали деньги, установили желез
ную дверь с домофоном, отвадили компанию. 
А ремонта ни в каком плане нет. Пришлось по 
старой памяти на Синарский трубный завод 
обращаться: “Выручайте, я слово дала”.

Между прочим, одной из старших по дому 
на новиковском участке стала... ее первая учи
тельница. Вера Викторовна признается, что 
до сих пор перед ней робеет. Тем не менее, 
“на должность” сосватала и рада. Знает, что 

она спуску не даст — ни домоуправлению, ни 
жильцам. Порядок гарантирован.

Что касается сбывания мечтаний, до этого 
еще далеко. Однако кое-что в актив записать 
уже можно.

ТАК ПРОСТО
Что такое сейчас получение паспорта? Ру

тина. Руку пожали, и до свидания. Управдом 
Новикова решила сделать из процедуры праз
дник. Обзвонила родителей подростков, спро
сила: “Хотите, чтоб было торжественно?" “Ко
нечно, хотим”, — сказали родители.

В урочный час собрались: семьями, с дру
зьями. Фотоаппарат, видеокамера... Даже 
местное телевидение приехало. Событие того 
стоило. Праздничный стол, музыка, добрые 
слова, поздравления, пожелания. Кроха-дев
чушка с огромными бантиками читала сти
хи, а потом все вместе с большим удоволь
ствием ели торт в виде паспорта, специально 
заказанный Верой Викторовной. Стихи напи
сала она сама, в бантики нарядила внучку. 
Праздник получился. Правда, было это в про
шлом году. И всего один раз. По той россий
ской причине, что новых бланков паспортов с 
тех пор не поступало.

День пожилого человека. Думала, что б та
кое организовать? Чтобы понравилось, за
помнилось, да и польза была. Придумала. 
Всенародно поздравить Раю. То бишь, Раису 
Семеновну Федорову, лучшего дворника ЖЭУ, 
которая в 67 лет работает так, что и молодым 
не угнаться. Сказано — сделано. Готовились 
чин чином, с привлечением всех обществен
ников.

—Собрались во дворе, — вспоминает Вера 
Викторовна. — Пора речь говорить. Только 
где же Рая? Углядели: тихонько, скромненько 
— со своей метлой, что-то там на задворках 
дометает. Видимо, не поверила, что ее че
ствовать будут... Зовем, объясняем. Смути
лась, кинулась переодеваться. Через несколь
ко минут — бежит: тоненькая, нарядная, рез
вая. Издалека — ни дать, ни взять, девчон
ка...

Народ из окрестных домов подтянулся. 
Поздравили, поблагодарили за труд, поже
лали здоровья, успехов. Прямо на улице все 
вместе песни пели. И всего-то часок, а какая 
память! Телевидение, опять же, снимало. Оно 
вообще здесь частый гость: хорошие получа
ются сюжеты, живые и поучительные.

Мероприятия в ЖЭУ No 11, что охотничьи 
байки. Можно часами рассказывать: “а еще 
случай был...” “Случаев" было множество. Все 
они тщательно готовятся и практически во 
всех — в той или иной степени — участвует 
"личная семья” управдома. На Новый год, на
пример, Дедом Морозом был зять Веры Вик
торовны. Пришлось слукавить: поначалу по
просила его только костюм из ДК привезти. А 
потом уж: “ Выручай любимую тещу, кроме 
тебя некому".

У нее вообще философия своеобразная. 
Своим дочерям, когда те росли, она специаль
но “жизненные трудности” устраивала. Два года 
длился "социальный проект" — вместе носили 
продукты пожилым одиноким людям, мыли в 
квартирах, стирали. Воспитывала трудолюбие 
и сострадание. Летом в пионерлагере работа
ли. Дома учила штукатурить, малярить.

Дети для нее святое: и свои, и чужие. И 
особенно удручает, когда родители их в упор 
не видят.

—Однажды позвала народ на субботник, — 
рассказывает. — Вышли только дети. Через 
какое-то время одна мамаша каблучками цок- 

цок. Ребенок ей говорит: “Давай вместе”. А 
она — мимо. Только рукой махнула. Потом 
говорим: потерянное поколение. Сами теря
ем... А дети хорошие там, в том дворе. Бес
подобные. Мы с ними листву собрали, все 
качели разукрасили. Столько фантазии, энту
зиазма! Да надолго ли, при таком отноше
нии?

Управдом Новикова верит в хорошее вос
питание. По ее мнению, именно оно спасет 
мир. Послал ребенка выгуливать собачку, дай 
ему мешочек и совок, пусть приберет. Послал 
мусор выносить — проследи, чтобы не выб
росил под первым же деревом. Хочешь, что
бы тебя в старости уважали, подай пример. 
Это же так просто!

Увы. В общежитии-малосемейке мусор 
выбрасывают прямо из окон. Лавочки во дво
рах растаскивают на доски. На подъездные 
двери клеят предвыборные листовки. Собак 
отпускают гадить в детские песочницы. Го
ворят матом... Все это делает не “потерянное 
поколение”. Это делают взрослые, не заду

мываясь, что каждый их поступок откладыва
ется в сознании детей.

“БЕЗ ЛЮДЕЙ Я - НОЛЬ”
Лидия Александровна Ермакова пришла к 

Новиковой, когда та еще работала в управле
нии заказчика. Поделиться мыслями. “Не смо
гу, — говорит, — на пенсии сидеть. Может, 
кооператив “Мойдодыр" организовать — 
подъезды мыть? Уборщиц-то сократили...” 
Став начальником ЖЭУ, Вера Викторовна ее 
быстренько отыскала. “Ну как?” — спрашива
ет. “Я еще думаю”. Стали они вместе думать. 
Проведенный "маркетинг" показал : пятьде
сят процентов подъездов жильцы сами уби
рают, в пятидесяти — грязь. Значит, спрос 
на услугу обеспечен.

Вера Викторовна выделила Ермаковой ка
бинетик, и дело пошло. Желающих подрабо
тать уборщицами не так уж мало, Лидия 
Александровна отбирает самых добросовес
тных, договаривается со старшими по дому 
об оплате, контролирует своих подопечных. 
Под ее крылом уже около ста подъездов на 
территории различных ЖЭУ. Выгода для 
жильцов прямая: с уборкой теперь никаких 
хлопот.

Что самое интересное, никакой это не коо
ператив. Скорее, биржа труда. Причем ... об
щественная. Потому как работает Лидия Алек
сандровна бесплатно. Правда, с прицелом на 
будущее. В перспективе, уверена Новикова, 
поддерживающая начинание, это будет цен
трализованная, специализированная служба. 
Муниципальная или частная, время покажет. 
А пока идет “накопление капитала”: формиру
ется “банк данных", отрабатывается схема вза
имоотношений с жильцами.

Ярких, общественно активных людей в 
орбите управдома Новиковой уже немало. 
Загораясь очередной идеей, она ищет и на
ходит все больше сторонников, они — своих, 
круг ширится, и это вселяет оптимизм. Вера 
Викторовна сравнивает процесс... с суббот
ником.

—Метлы, грабли принесу, краску. Начи
наю одна. Народ видит и выходит помогать. 
Сперва два-три человека, потом больше, 
больше. Заходят за друзьями, соседями, зо
вут. И вот уже дело, казавшееся неподъем
ным, сделано. Без людей я — ноль. Ну а 
вместе мы — сила.

Стараниями Новиковой в микрорайоне по
явилась народная дружина. Отремонтирова
ли проходной подъезд, сделали перегородки 
— вот и помещение. Установку телефона 
оплатила известная в городе предпринима
тельница Татьяна Рябова. Теперь в микро
районе гораздо спокойнее. И, к слову, о дру
зьях человека, не такой уже призрачной ка
жется мечта приструнить владельцев собак. 
Недобросовестным “собачникам” Вера Вик
торовна намерена объявить самую серьез
ную войну: поднимать против них обществен
ное мнение, с помощью дружинников беспо
щадно составлять протоколы.

Управдом Новикова обожает свою работу. 
Прямо так и говорит: “Обожаю".

—Я люблю наш Каменск, очень хочу, чтобы 
он был чистым, красивым, уютным. Чтобы 
жители его были добрыми, отзывчивыми, под
держивали друг друга, заботились о своем 
городе. И я верю, так будет.

Вера Викторовна — не исключение. Все 
больше каменских управдомов идет в народ, 
все чаще в городских газетах появляются со
общения о совместных инициативах: где-то 
побелили-покрасили подъезд, где-то посади
ли цветы, где-то взялись за восстановление 
детской площадки...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: справа — управдом Вера 
Новикова: “Обожаю свою работу!”; ввер
ху — Вера Николаевна с внучками: “Мы 
умеем делать праздники!”; внизу — луч
ший дворник ЖЭУ № 11 Раиса Федоро
ва: 67 лет — и ни одного “больничного”!

Фото Геннадия УСТЮГОВА.

Баланс
на 1 января 2000 года 

Открытого акционерного общества 
“Уральский промышленно-строительный банк”

Регистрационный номер 698 БИК КОД 046577806
Адрес 620219 г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6

(тыс. руб.)

№№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СУММА

1 2
АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета в Центральном Банке РФ 349996
2 Государственные долговые обязательства 54070
3 Средства в кредитных организациях 62231
4 Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1-ст.4.2) 1160

4.1 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 1281
4.2 Резерв под обесценение ценных бумаг 121
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 801747
5а Проценты начисленные (включая просроченные) 72922
6 Средства, переданные в лизинг 0
7 Резервы на возможные потери 80068
8 Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст. 7) 721679
9 Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на 

возможные потери по ссудам в 1994 году
X

10 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные 
материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

201593

11 Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст. 11.1-ст. 11.2) 97322

11.1 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая 
стоимость)

97430

11.2 Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 108
12 Расходы будущих периодов по другим операциям 3099
13 Прочие активы 73902
14 Всего активов: (ст.1 +2+3+4+5а+6+Ѳ+9+10+11+12+13) 1637974

ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
16 Средства кредитных организаций 51760
17 Средства клиентов 1054007

17.1 в том числе вклады физических лиц 448275
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 13
19 Выпущенные долговые обязательства 253690
20 Прочие обязательства 65083
21 Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и 

обязательства
0

22 Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 1424553
Собственные средства

23 Уставный капитал - (Средства акционеров (участников)), в т.ч.: 86285
23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 86285
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0
24 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
25 Эмиссионный доход 0
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, 

разница между уставным капиталом кредитной организации и ее 
собственными средствами (капиталом)

-22371

27 Переоценка основных средств 54681
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 28379
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 6698
31 Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)*) 21681
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства -73145
33 Всего собственных средств(ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32-дпя 

прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32- 
для убыточных кредитных организаций)

213421

34 Всего пассивов (ст.22+23.3+33) 1637974
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 59404
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 98333

Операции по счетам доверительного управления не осуществлялись.

Отчет о прибылях 
и убытках 

за 1999 год
Открытого акционерного общества 

“Уральский промышленно-строительный банк”

Регистрационный номер 698 БИК КОД 046577806
Адрес 620219 г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6

(тыс. руб.)
№№ 
п/п

Наименование статей Сумма

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах 
в других банках

64288

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 175710
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 17423
5 Других источников 574
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы:(ст. 1 +2 +3 +4 +5) 2579'95

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 57736
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 158734
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 14018
10 Арендной плате 5588
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы:(ст. 7 + 8 + 9+10) 236076
12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 21919
13 Комиссионные дохоцы 45970
14 Комиссионные расходы 4015
15 Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 41955

Прочие операционные доходы:
16 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
459466

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества

38701

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 2
19 Другие текущие доходы 4962
20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 +18 +19) 503131
21 Текущие доходы: (ст. 12 +15 +20) 567005

Прочие операционные расходы:
22 Расходы по оплате труда 33949
23 Эксплуатационные расходы 49362
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
429913

25 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг

16229

26 Другие текущие расходы 33756
27 Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 +26) 563209
28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов: (ст. 21-ст. 27)
3796

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -19911
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг -4672
31 Изменение величины прочих резервов 0
32 Текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст. 28-29-30-31) 28379
33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34 Доход с учетом непредвиденных доходов/ расходов (ст. 32 + ст. 33) 28379
35 Налог на прибыль* 6658
36 Отсроченный налог на прибыль X

36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34-ст. 36-ст. 36а) 28379

*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в 
отчете о прибылях и убытках справочно и не исключается из расчета 
прибыли за 1999 год, отражаемой по ст. 37.

Сведения 
о выполнении основных требований, 

установленных нормативными актами Банка России, 
на 1 января 2000 года

№№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов 
или резервов

Сумма 
или 

процент
1 2 3
1 Фактическое значение показателя достаточности 

собственных средств (капитала)(норматив Н1, в %)
11,37%

2 Фактическое значение соотношения величины 
привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения к
собственным средствам (капиталу) (норматив Н11, в %)

332,92 %

3 Величина расчетного резерва на возможные потери по 
ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России (75 
% от расчетного резерва) тыс. руб.
В соответствии с письмом Банка России от 01.03.99 г. № 
77-Т к кредитным организациям не применяются 
принудительные меры воздействия (в том числе в виде 
штрафных санкций) в случае, если величина 
создаваемого кредитными организациями в 1999 году 
резерва на возможные потери по ссудам составляет 
более 50 % от расчетной его величины*)

104620

4 Величина фактически сформированных резервов на 
возможные потери по ссудам (тыс. руб.)

80068

5 Расчетная величина резерва под обесценение ценных 
бумаг, рассчитанного в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России 
(тыс. руб.)

229

6 Величина фактически сформированных резервов под 
обесценение ценных бумаг (тыс. руб.)

229

Президент
ОАО “Уралпромстройбанк” 

КЛАБУКОВ В.Г.

Главный бухгалтер 
ОАО “Уралпромстройбанк”

ПОЛИБИНА Л.И.

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех суще
ственных аспектах подготовлена в соответствии с законодатель
ством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения 
бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, и принятыми принципами ведения бух
галтерского учета. Достоверность баланса и отчета о прибылях 
и убытках подтверждена.

Информация о приведенных выше данных содержится в ауди
торском заключении о достоверности отчетности ОАО “Урал
промстройбанк” по состоянию на 1 января 2000 года.

Закрытое Акционерное общество “Донаудит Финансовые рын
ки”

Лицензия № 006364
Дата выдачи лицензии 08 сентября 1998 года
Действие лицензии продлено письмом ЦБ РФ от 29.07.99 

№ 222 - Т
Генеральный директор ГОЛЬДБЕРГ О.Г.
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ \ .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ■
Измена — вещь 

увлекательная..,
ПАРИЖ. Франция - родина не только прав человека, шампанс

кого и высокой моды, но и ... термина “адюльтер”, вызывающего 
неоднозначную реакцию.

Треть французов предпочитают не делать трагедии из супру
жеской неверности. Правда, согласно опросам, лишь 14 проц, 
женщин признаются в том, что они изменяли своим мужьям. 82 
проц, клятвенно заверяют в своей верности. Что думают осталь
ные четыре процента, никто не знает, но, видимо, они стараются 
за всех, потому что число изменников-мужей куда выше, чем 
неверных жен.

Что может толкнуть француженку на измену... пардон, на пикан
тный адюльтер? 60 процентов называют в качестве причины раз
лад в семье. 47 проц. - месть, а 38 проц. - скуку.

Что же советуют дамам опытные “специалистки” - авторы таких 
книг с “говорящими” названиями, как “Скрытый шарм адюльтера", 
“Адюльтер - простительный грех” или “Адюльтер в женском роде”? 
Во-первых, они сходятся в том, что супружеская измена - вещь, 
конечно, увлекательная и приятно щекочущая нервы, но потреб
лять ее надо, как алкоголь, - умеренно.

Не следует резко менять привычки, прическу и увлечения - это 
наводит на ненужные размышления даже тупого и скучного до
машнего мужчину. Во-вторых, надо тренировать рефлексы. Если 
муж Вас застукал во время интимного разговора по телефону, 
нежно и натурально воскликните в трубку: “Пока, Натали, целую!”, 
а не бормочите нечто невразумительное, вроде: “Я перезвоню 
позже...".

Старайтесь не придумывать для своего краткосрочного спутни
ка новых неожиданных эпитетов. Ограничивайтесь универсальным 
“дорогой”. Иначе Вы рискуете запутаться и неадекватно обратить
ся к мужу, нудно щеголяющему по квартире в старых тренировоч
ных брюках.

Наконец, старайтесь, чтобы Ваш наряд совпадал с тем скорб
ным предлогом, который уводит Вас от родного дома. Незачем 
надевать изящное кружевное белье, если Вы отправляетесь на 
уик-энд к тетушке Жоржетте. Избегайте чересчур фривольного 
декольте, если Вы торопитесь успокоить впавшую в депрессию 
подругу.

Словом, современная женщина должна брать адюльтер в свои 
руки: интеллектуальная гимнастика, восстановление физической 
формы, работа над внешностью, безукоризненная организация. 
Нельзя допускать ни малейшей оплошности.

Из пасти крокодила
СИДНЕЙ. Из пасти крокодила удалось вытащить свою 8-лет

нюю дочь австралийскому аборигену в отдаленной местности на 
севере Австралии. Вместе с родственниками они отправились 
ловить черепах и остановились на привал у небольшого пруда, в 
котором чуть было и не произошла трагедия.

Девочка купалась в пруду и вдруг исчезла под водой. Ее отец, 
49-летний Рой Харрингтон, бросился на помощь и, нырнув, увидел 
схватившего его дочь крокодила длиной около 2,5 метра. “Я схва
тил моего ребенка и вытолкнул на берег, а потом взял нож и стал 
отрезать голову крокодилу", - рассказал о случившемся Рой авст
ралийскому радио Эй-би-си.

Ему пришлось иметь дело с крокодилом, обитающим как в 
пресной, так и соленой воде. Нередко жертвами таких хищников 
становятся в Австралии ныряльщики в коралловых рифах.

Любимое место
СОФИЯ. Любимым местом “культурного досуга" для 38-летнего 

безработного из болгарского города Стара-Загора стал... вытрез
витель. Как свидетельствует книга регистрации клиентов, в про
шлом году городской рекордсмен посетил это заведение 58 раз. 
Иными словами, несмотря на стесненное материальное положе
ние, на казенной койке он “отдыхал” каждый шестой день. Однако, 
как считает начальник вытрезвителя Виктора Коев, с точки зрения 
общественной нравственности самый тяжелый случай - это 40- 
летняя учительница начальных классов, которую стражи порядка 
“лечили" уже 5 раз. Правда, ей еще надо “поработать над собой", 
чтобы сравняться с 62-летней пенсионеркой. Бабулю после тяже
лых запоев в заведении Коева откачивали аж 12 раз.

Старазагорский вытрезвитель - заведение, можно сказать, эли
тарное. Чаще всего его клиентами становятся люди престижных 
профессий: адвокаты, врачи, художники, местные политики и проф
союзные лидеры. Именно этот контингент создает персоналу са
мые большие проблемы. Книга жалоб пестрит гневными филиппи
ками и угрозами представителей “просвещенного сословия”, сету
ет Коев. Другое дело иностранные туристы и бизнесмены, в осо
бенности -англичане. Подданные британской королевы к сотруд
никам вытрезвителя относятся с трепетом и, покидая его стены, 
долго благодарят персонал за теплый прием.

Канадцы демонстрируют все 
большее пристрастие к 
азартным играм - в 
минувшем году они 
“оставили” в казино 8,1 
млрд, канадских долларов 
/около 5,7 млрд, долларов 
США/, что на 10 проц, 
больше, чем в 1998 г.

Общий объем ставок в кази
но, как свидетельствуют данные 
распространенного здесь спе
циального доклада Статистичес
кого управления Канады, пре
высил в 1999 году 21 млрд, ка
надских долларов.

При этом жители “страны кле
нового листа” явно отдают все 
большее предпочтение рулетке 
и карточным играм в казино, где 
ставка может принести момен-

Квинтэссенция успеха
“Хью Хефнер уэй” - 
табличка с таким названием 
недавно украсила одну из 
улиц Чикаго.

Таким образом отцы города 
прижизненно воздали должное 
заслугам одного из самых изве
стных американцев - издателя 
журнала “Плейбой".

Именно в Чикаго Хью Хефнер 
основал в 50-х годах свой “жур
нал для мужчин", в котором по
мимо фотографий обнаженных 
красоток помещаются и мате
риалы на серьезные политичес
кие темы, а также интервью с 
видными деятелями междуна
родного масштаба. Со времени 
основания “Плейбой” из изда
ния вырос в настоящую дело
вую империю, которую возглав

Больше
тальный выигрыш. В тень посте
пенно отходят прежние тради
ционные увлечения канадцев - 
участие в лотереях и игра в лото.

Доходы от игорного бизнеса, 
в значительной степени контро
лируемого государством, вырос
ли за последние 8 лет более чем 
в три раза. Но если в 1992 году 
доходы от лотерей составляли 
90 проц, всех поступлений, то 
уже в 1998 году картина резко 
изменилась: 38 проц, доходов 
дали казино, а доля поступле
ний от лотерей составила около 
трети. Пик “лотерейного бизне
са" пришелся на 1994 год, когда 
различные лотереи принесли в 
государственную казну около 2,8 
млрд, долларов.

Но с того времени на этом 

ляет ныне Кристи Хефнер - дочь 
зачинателя дела. Ей, кстати, и 
принадлежит идея о новом на
звании на карте города. Штаб- 
квартира корпорации по-пре
жнему базируется в Чикаго, при
нося городу немалые прибыли. 
А потому городским властям 
деваться некуда: приходится 
оказать честь старому издате
лю, который и в 74 года испове
дует жизненный стиль повесы.

Однако нельзя сказать, что 
решение вывесить табличку с 
названием, которое буквально 
переводится как “Путь Хью Хеф
нера”, было принято безболез
ненно. В чикагском горсовете 
по данному поводу разгорелась 
ожесточенная дискуссия. Разда
вались, в частности, утвержде

ПАНАМСКИЙ канал, 
формально переданный США 
под контроль Панамы, 
многие считают “сердцем” и 
“главным нервным центром” 
Западного полушария.

В свою очередь “Корте Ку
лебра” /"Разрез Змеи”/ или 
“Корте Гейлард" /"Разрез Гей- 
ларда”/, имеющий самую тра
гическую историю, а также са
мый непростой в эксплуатации 
отрезок уникального 80-кило
метрового межокеанского пути, 
является сердцем и главным 
нервным центром Панамского 
канала, без которого его суще
ствование и нормальная работа 
просто немыслимы.

...Комфортабельный автобус 
Администрации Панамского ка
нала /АПК/ с группой иностран
ных журналистов “на борту” 
стартует от горы Анкон, на за
паде панамской столицы, у под
ножия которой расположено 
имеющее форму каре здание 
АПК. Слева остаются соединя
ющий берега Панамского кана
ла изящный дугообразный “Мост

РУМИЯ

на страже лорядка
Отличной репутацией 
пользуется мэр румынского 
города Пьятра-Нямц Ион 
Ротару среди жителей.
Однако нашелся “орешек”, 
который оказался ему не по 
зубам.

Окраинный квартал Дэрмэ- 
нешть фактически перестал под
чиняться “городскому голове". 
Цыгане, которые составляют боль
шинство его населения, не плати
ли за газ, воду и электричество, 
бесчинствовали в арендуемых у 
государства квартирах, не убира
ли мусор с улиц. С наступлением 
темноты здесь становилось по
просту небезопасно, так что по
лиция обходила квартал сторо
ной, опасаясь необузданного цы
ганского темперамента.

Отчаявшийся “градоначаль
ник”, который уже потерял вся
кую надежду навести порядок в 

ФОТОАТЛАС ———

азарта — 
рынке начали безраздельно гос
подствовать игорные дома. Пер
вое казино в Канаде открылось 
лишь в 1989 году - в Виннипеге. 
Сейчас в стране работает уже 
свыше 50 подобных заведений, 
не считая игровых залов, в ко
торых размещены более 20 ты
сяч игровых автоматов - “одно
руких бандитов”.

“Число казино растет с каж
дым годом, и пока нет никаких 
оснований говорить о том, что 
эта тенденция прекратится, -от
мечается в докладе Статистичес
кого управления Канады. -Игор
ный бизнес продолжает разви
ваться в стране бурными темпа
ми”. В дополнение к имеющимся 
в ближайшее время начнут рабо
тать еще десять новых казино в

ния о том, что не стоит превоз
носить достижения Хефнера, 
деятельность которого основы
вается на “унижении женщин".

Говорят, решающим оказа
лось эмоциональное выступле
ние Кристи Хефнер, которая на
звала жизнь своего отца “квин
тэссенцией американского успе
ха”. “Я понимаю, что мой отец и 
“Плейбой” вызывают дебаты по 
злободневным проблемам сво
боды личности, секса и мора
ли", - согласилась она. И все- 
таки, по ее словам, нет ничего 
зазорного в работе, направлен
ной на прославление всего, что 
“является красивым и сексуаль
ным”. А чтобы подкрепить репу
тацию родителя как личности глу
боко положительной, его дочь

Америк", огромный тихоокеанс
кий порт Бальбоа. Справа - быв
шие американские военные 
базы, Олбрук и Форт-Клейтон, 
первая из которых уже заселена 
и обжита новыми хозяевами, а 
вторая готовится разместить на 
своей территории огромный "Го
род Знаний”. Кремовые стены и 
бордовые крыши жилых и адми
нистративных зданий быстро 

им .... На "Марлине"
по Панамскому каналу

сменяются буйной тропической 
растительностью, настоящими 
джунглями.

Неожиданно слева выраста
ет громада шлюза Мирафлорес, 
первого шлюза канала в направ
лении с юга на север. Вслед
ствие непредсказуемости тихо
океанских приливов его ворота 
- самые высокие. С помощью 
этого шлюза следующие из Ти
хого в Атлантический океан суда 
поднимаются с уровня моря на 
высоту около 15 метров над ним 
и входят в озеро Мирафлорес. 
Следующий шлюз, Педро-Ми
гель, поднимает судно еще на 9 
метров, до уровня озера Гатун 
и являющегося его неотъемле
мой составной частью отрезка 
“Корте Гейлард”. Переехав мост 
через питающую озеро Гатун 
реку Чагрес, мы оказываемся у 
цели. Небольшое моторное суд-

"Руссосам мафитз"
“местном Бронксе", прибег к пос
леднему средству. По совету од
ной из городских охранных фирм 
Ион Ротару пригласил на помощь 
из Республики Молдовы двух от
ставных полковников, за плеча
ми которых были Афганистан и 
Чечня. И произошло чудо - как 
только Анатолий Радюк и Юрий 
Сагайдак появились в городе, 
мятежный квартал успокоился как 
по мановению волшебной палоч
ки. Примечательно, что отстав
ным офицерам не пришлось при
менять силу против возмутите
лей спокойствия. После того как, 
не повышая голоса, полковники 
приказали убрать мусор, цыгане 
немедленно взялись за метлы и 
грабли. Также без звука была 
оплачена задолженность за ком
мунальные услуги, вставлены 
разбитые стекла, отремонтиро
ван поврежденный водопровод.

больше проблем
различных городах страны.

“Я думаю, что очень скоро 
“игорный рынок" будет перена
сыщен, - считает советник му
ниципалитета города Брендон, 
профессор местного универси
тета Эррол Блэк. - Владельцам 
казино придется искать новые 
пути, как заставить наших граж
дан тратить больше денег на 
азартные игры. А это уже может 
повлечь серьезные социальные 
проблемы, о чем нам надо ду
мать уже сейчас”.

Его опасения разделяют 
многие канадские психологи и 
социологи. "Последние наши 
исследования показали, что бо
лее 63 проц, канадцев считают 
азартные игры “вполне пристой
ным занятием", - отмечает в этой 

представила список пожертвова
ний, сделанных им в фонды орга
низаций, отстаивающих права 
женщин, национальных мень
шинств и человека вообще.

Сам Хью Хефнер в этих де
батах не участвовал. О том, что 
улица названа в его честь, он 
узнал в книжном магазине, где 
ставил автографы на последнем 
номере “Плейбоя”. А в качестве 
“почетного караула” рядом с ним 
находились его нынешние под
ружки - сестры-двойняшки Мэн
ди и Сэнди Бентли. Старейшина 
“мужской публицистики" был на
строен миролюбиво и, намекнув 
на то, что склок по поводу не
равноправия полов не любит, 
отметил, что “в новом тысячеле
тии мальчикам и девочкам пора 

но “Марлин" отходит от причала 
в плавание по излучинам само
го сложного и опасного участка 
Панамского канала.

Строительство этого отрезка 
осложнялось тем, что почти на 
всем его протяжении (а это 13 
км) строителям приходилось 
“вгрызаться” в твердые скаль
ные породы Панамского пере
шейка. Историки канала утвер

ждают, что на строительстве 
участка, получившего современ
ное название по имени его глав
ного инженера полковника Дэ
вида Гейларда, погибло больше 
всего людей - более 3 тыс. че
ловек из 6 тыс., погибших во 
время “американского” этапа 
строительства с 1904 по 1914 г. 
На этом же участке произошло 
и наибольшее число обвалов и 
оползней, в частности обвал 
1915 г., который первый и един
ственный за всю его историю 
раз прервал работу канала на 
некоторое время.

“С изначальных 90 м в 50-60-е 
годы русло канала было расши
рено до 150 м, что потребовало 
огромных материально-техни
ческих затрат. Сейчас наша 
главная цель -расширение рус
ла до 192 м на прямых участках 
и до 222 м на поворотах с по-

Пытаясь убедить “молдавских на
емников” поселиться в Пьятра- 
Нямц, Ион Ротару предоставил 
им хорошие квартиры и офор
мил на работу с внушительной 
зарплатой.

Любопытно, что время от вре
мени в румынской прессе появ
ляются репортажи о так назы
ваемой “русской мафии” в Ру
мынии. Как правило, их герои - 
это находящиеся не в ладах с 
законом молдавские или укра
инские граждане, которые не 
придают особого значения го
сударственной границе. Чтобы 
прибавить своим писаниям жут
кости, авторы непременно до
бавляют, что заграничные пра
вонарушители в прошлом были 
спецназовцами или десантника
ми, которые прошли афганскую 
войну. Теперь, однако, пресло
вутая “русская мафия” в Румы

связи представитель обществен
ного фонда “Канада-Вест” Джей
сон Азмье. Он возглавляет в 
этом фонде работы по програм
ме изучения социальных послед
ствий увлечения азартными иг
рами. По его словам, “в ходе 
наших опросов более двух тре
тей респондентов выразили 
убеждение, что игорный бизнес 
должен быть взят под “самый 
жесткий контроль” во избежа
ние негативных последствий, к 
которым ведет чрезмерный 
азарт”. Бесконтрольный рост 
увлечения азартными играми 
“неизбежно приведет к росту са
моубийств и распаду семей”, - 
убежден он.

Андрей КРАСНОЩЕКОВ.

вновь подружиться”. Признав, что 
в отношении “Плейбоя” суще
ствуют “предубеждения", он вме
сте с тем утверждал, что назы
вать этот журнал порнографи
ческим может лишь “человек, 
живущий в другой стране”.

И все-таки в толпе, собрав
шейся на церемонию “крестин" 
чикагской улицы, “мальчики и де
вочки" были довольно далеки от 
согласия. Кое-кто из мужчин ут
верждал, что не видит в “Плей
бое" ничего предосудительного, 
а “если кому-то не нравится - 
пусть не читает". Со своей сто
роны. одна из защитниц прав сла
бого пола назвала “позором то, 
что город воздает почести пор
нографу, который сделал свои 
миллионы за счет сексуальной 
эксплуатации женщин и девушек”.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО. 

стоянной глубиной в русле до 
15 м. Программа расширения и 
углубления участка стоимостью 
в несколько сот млн. долларов 
выполнена на 90 проц, и завер
шится в 2002 году, гораздо рань
ше запланированного срока”, - 
говорит один из менеджеров 
АПК Луис Сантанач.

По его словам, расширение 
“Корте Гейлард” позволит за

метно увеличить пропускную 
способность этого самого узко
го и извилистого участка кана
ла, а также снизить опасность 
столкновения идущих встречны
ми курсами крупнотоннажных 
судов, “полностью сбрасывать 
со счетов которую сегодня пока 
нельзя”.

Еще один поворот, и перед 
нами предстает шлюз Педро- 
Мигель, в котором в этот мо
мент находится фешенебельное 
круизное судно “Сан Принсесс”. 
Кстати сказать, через Панамс
кий канал в год проходит около 
300 круизных судов, но ни одно 
из них не останавливается в па
намских портах ни на минуту. 
Администрации канала и турис
тическим властям страны есть 
над чем подумать...

Андрей ГОЛУБОВ.

нии выступила в необычной для 
нее роли стража общественно
го порядка.

Недавний опрос обществен
ного мнения показал, что боль
шинство румын /52,2 проц./ не 
испытывают доверия к своей 
полиции. С особой подозри
тельностью к полицейским от
носятся городские жители /59,3 
проц./ и лица с высшим обра
зованием /45 проц/. 65 проц, 
респондентов считают, что для 
сокращения преступности в Ру
мынии следует ужесточить на
казания, 60 проц, -выделить 
средства на оснащение орга
нов охраны порядка, 45 проц. - 
расширить помощь со стороны 
населения и лишь 24 проц. - 
повысить зарплату полицейс
ким.

Николай МОРОЗОВ.

: КУВЕЙТ

Чадра — 
это

стильно
Большинство подданных 
Кувейта считают женскую 
чадру скорее данью моде, 
чем религиозным 
традициям.

Газета “Аль-Кабас” опросила 
500 кувейтцев обоих полов и вы
яснила, что 66 проц, считают, 
что чадра утратила сегодня свое 
религиозное предназначение и 
превратилась в “стильную вещь”, 
и только 24 процента населения 
страны уверены, что “хиджаб" 
остается необходимым атрибу
том для истинной правоверной.

Около 80 процентов населе
ния категорически против но
шения чадры девушками до за
мужества. При этом любопыт
но, что 35 проц, кувейтских муж
чин не уверены, что смогли бы 
жениться на женщине, которая 
носит “покрывало”. Почти 
столько же - 32 проц, -напро
тив, никогда не женятся на той, 
что отказывается носить чадру. 
86 процентов кувейтянок гото
вы подчиниться требованию бу
дущих мужей в случае, если та
ковое последует, о непремен
ном ношении “хиджаба” после 
свадьбы.

Кувейтское общество - одно 
из самых просвещенных и об
разованных во всем регионе 
Ближнего Востока. Около поло
вины, или 400 тысяч от корен
ного населения Кувейта, состав
ляют женщины, и они пользуют
ся большинством гражданских 
прав, занимая ведущие должно
сти не только в сферах частного 
бизнеса, но и на государствен
ной службе. В отличие от Сау
довской Аравии,кувейтские жен
щины имеют право на вождение 
автомобиля и могут выезжать 
за рубеж без ограничений. Един
ственное, чего пока не доби
лась прекрасная половина, - это 
права участвовать в политичес
кой жизни страны. Однако, со
гласно тем же данным социоло
гических опросов, лишь немно
гие из них реально претендуют 
на право выбирать и быть выб
ранными в Национальное собра
ние, для значительного же боль
шинства главное - любить и быть 
любимыми.

Константин МАЧУЛЬСКИЙ.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС,

■ ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Как сообщила пресс-служба губернатора, Эдуард Россель побы

вал 13 мая на стадионе "Динамо”, на новом современном поле 
которого проходят матчи очередного тура чемпионата России по 
хоккею на траве среди мужских команд.

На стадионе губернатор имел беседу с президентом федерации 
хоккея на траве России Сергеем Чеченковым, который выразил руко
водству Свердловской области большую благодарность за создание 
уникального хоккейного поля европейского уровня. В этой связи 
появляется возможность проводить в столице Среднего Урала самые 
престижные соревнования. В частности, не исключено, что Кубок 
европейских чемпионов, намеченный на май 2001 года, может пройти 
в Екатеринбурге. Если такое решение будет принято, то, конечно же, 
следует ускорить начатую реконструкцию стадиона “Динамо".

Эдуарду Росселю был представлен интересный проект рекреа
ционно-спортивного комплекса “Динамо”, в котором хоккейное поле 
является лишь небольшой частью. Пока существует лишь эскиз- 
идея этого очень интересного проекта, реализация которого, бес
спорно, придаст центру Екатеринбурга неповторимый колорит. 

***
Эдуард Россель 14 мая присутствовал на соревнованиях Откры

того Кубка России-2000 по киокушинкай каратэ-до, в которых приня
ли участие бойцы из многих стран мира — Японии, Польши, ЮАР, 
Канады, Ирана, Ливана и Шри-Ланки. Губернатор отметил, что этот 
вид спорта очень мужественных людей завоевывает все большее к 
себе внимание. Когда-то каратэ считался “запретным” видом спорта 
и вынужден был находиться в “подполье”. Времена меняются, и 
искусство восточных единоборств сегодня становится доступным 
многим нашим спортсменам. Отрадно и то, что Екатеринбург стал 
местом проведения такого престижного соревнования, как Открытый 
Кубок России. Губернатор выразил пожелание, что проведение этого 
Кубка в столице Свердловской области должно стать традиционным.

И ПОДРОБНОСТИ__________________

"Сухие" победы
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В Екатеринбурге, на стадионе 
“Динамо”, проходит второй тур 
высшей лиги чемпионата России 
по хоккею на траве. Успешно выс
тупает наше “Динамо” — им одер
жаны три победы: над “Диагнос
тикой” (Магнитогорск) — 10:0, от
личились В.Кузнецов (2), С.Гевор
кян (5), А.Городиський, С.Чекалин, 
Э.Нурмухаметов; над главным со
перником за чемпионское звание 
— СКА (Самара) — 4:0 (С.Гевор
кян (2), А.Городиський, В.Кузне
цов); у одноклубников из Казани 
наши хоккеисты выиграли со сче
том 2:0 (Е.Чесноков, А.Геворкян). 
В последнем матче был удален с 
поля наш лучший бомбардир Сам
вел Геворкян.

В то же время самарцы поте
ряли еще два очка, с одинаковым 
счетом 2:2 сыграв с ХК “Авангар

РАСПИСАНИЕ ИГР:
17 мая. 10.30 “Динамо” (Казань) — "Диагностика”, 12.00 “Звез

да” — СКА, 13.30 ХК “Авангард” — “Динамо" (Екатеринбург). 18 
мая. 10.30 "Динамо” Ек. — “Диагностика”, 12.00 СКА — ХК “Аван
гард". 13.30 “Динамо" Кз. — “Звезда”. 19 мая. 10.30 “Динамо” Ек. 
— СКА. 12.00 ХК “Авангард” — “Динамо” Кз. 13.30 “Диагностика” — 
“Звезда". 20 мая. 10.00 СКА — “Диагностика”. 11.30 “Звезда” — ХК 
“Авангард" 13.00.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. В минувшую суб

боту в семи городах прошли пер
вые матчи 54-го чемпионата 
Свердловской области.

Из результатов первого тура 
стоит особо выделить сенсацион
ную победу в Реже (!) дебютанта 
первой группы — ФК “Алапаевск” 
— 2:0 над местным “Металлургом".

Остальные матчи: “Ураласбест” 
— “Южный Екатеринбург" — 0:1. 
"УЭМ—Уралмаш” — “ЯВА—Кедр” 
(Новоуральск) — 0:1. “Авиатор" 
(Кольцово) — “Северский трубник" 
(Полевской) —2:3. “Союз АРТ" (Ир
бит) — “Горняк" (Качканар) — 1:1. 
“Факел" (Первоуральск) — “Маяк" 
(Краснотурьинск) — 2:1, “Огнеупор- 
щик” (Н.Тагил) — “Каменск-300” 
(К.-Уральский) — 2:0. Следующий 
тур — 17 мая.

ХОККЕЙ. В Санкт-Петербур
ге завершился чемпионат мира. 
Первое место заняла сборная 
Чехии, остальные команды фи
нальной группы расположились 
в следующем порядке: 2. Слова
кия, 3. Финляндия, 4. Канада.

Технические результаты. По
луфиналы. Словакия—Финляндия 
— 3:1 (7. Пардавы; 12. Шатан; 
25. Капуш — 25. Литтманен), Ка
нада—Чехия — 1:2 (18. Исбистер 
— 18. Выборны; 52. Райхел). Матч 
за 3-е место. Канада—Финлян
дия — 1:2 (8. Окойн — 36. Хенту- 
нен; 50. Туомайнен). Финал. Че
хия—Словакия — 5:3 (7. Сикора; 
10. Власак; 13. Прохазка; 44. 
Томайко; 59. Райхел — 28. 
Штрбак; 56. Глинка; 58. Шатан).

Подробности о решающих 
матчах от нашего корреспонден
та Алексея Куроша — в следую
щем номере.

ФУТБОЛ. Результаты 8-го тура 
чемпионата России в высшем ди
визионе: “Локомотив" (Москва)— 
“Динамо” (Москва) — 1:0 (43. Лось
ков), “Спартак" (Москва)—“Анжи” 
(Махачкала) — 1:0 (31. Робсон), 
“Факел” (Воронеж)—“Ротор” (Вол
гоград) — 2:2 (62. Сафронов, 70. 
Юминов — 21. Есипов, 87. Олени- 
ков), “Крылья Советов” (Самара)— 
“Локомотив” (Нижний Новгород) — 
2:1 (60. Иванов; 83. Бородюк —56. 
Савельев), "Ростсельмаш” (Ростов- 
на-Дону)—"Торпедо” (Москва) — 
0:1 (84. Орловский), “Алания” (Вла
дикавказ)—“Черноморец" (Ново
российск) — 1:0 (38. Тедеев), “Ура- 
лан” (Элиста)—“Сатурн” (Раменс
кое) — 1:2 (63. Джефферсон — 38. 
Медведев, 86. Соловьев), ЦСКА— 
“Зенит” (Санкт-Петербург) — 4:1 
(67, п.Кулик, 77, 86. Бычков, 83. 
Шишкин — 10. Игонин).

Вровень (по 22 очка) идут впе
реди московские “Спартак” и 
“Локомотив”. До сих пор оста
ются “сухими” ворота, которые 
защищает вратарь железнодо

дом” (Электросталь) и “Диагнос
тикой” (Магнитогорск). Теперь у 
“Динамо" в активе 23 очка, и оно 
опережает СКА на 5 очков.

Пока не проигрывает вторая 
екатеринбургская команда — 
“Звезда". Она сыграла вничью с 
казанским “Динамо" — 2:2 и ХК 
“Авангардом” — 0:0, победила 
“Диагностику" — 2:1. Это позво
лило “Звезде” сравняться по оч
кам с казанцами — у обеих ко
манд их по 16.

Завтра в 10.30 скрестят 
клюшки “Диагностика” и “Дина
мо" из Казани, в 12 часов встре
тятся две армейские команды — 
СКА и “Звезда", а последнюю 
пару составят екатеринбургское 
“Динамо” и ХК “Авангард". Тур 
завершится 20 мая.

Алексей КЕМЕРОВ.

рожников Р.Нигматуллин.
ФУТБОЛ. В матче третьего 

тура чемпионата России в зоне 
“Урал” второго дивизиона екате
ринбургский “Уралмаш" добился 
победы над “Металлургом-Ме- 
тизником” из Магнитогорска. Гол 
на 39-й минуте забил ударом в 
падении через себя В.Найданов. 
Матч проходил в Верхней Пыш
ме, на стадионе спортклуба “Ура
лэлектромедь”. На этой же аре
не прошла и вчерашняя игра с 
“УралАЗом" из Миасса, отчет о 
которой читатели смогут про
честь в следующем номере.

Нижнетагильский “Уралец” 
сыграл вничью — 0:0 в Кирове с 
местным клубом "Динамо-Маши
ностроитель”. Теперь у обеих ко
манд Свердловской области аб
солютно равные показатели: по 
две победы, одной ничьей, по 
семь очков и разница забитых и 
пропущенных мячей 5—1. Обе 
команды делят второе-третье ме
ста в турнирной таблице, опере
жая “Нефтехимик" (Нижнекамск) 
и “КамАЗ” (Набережные Челны), 
также набравшие по 7 очков, по 
лучшей разнице голов.

Результаты остальных мат
чей тура: “Динамо” (Ижевск)— 
ФК “Тюмень” — 0:0, “Энергия" 
(Чайковский)—ФК “Курган" —3:1 
(54. Владимиров; 69. Кошкин; 75. 
Полищук — 15. Кононенко), 
“Нефтехимик”—“Газовик" — 1:0 
(24. Какушин), “КамАЗ"—“Содо- 
вик" (Стерлитамак) — 1:0 (70. 
Юнусов), “Спартак" (Йошкар- 
Ола)—"Динамо" (Пермь) — 3:2 
(42. Коновалов; 44. Сайтов; 62.п. 
Демидов — 10,63 Низовцѳв).

Состоявшиеся в воскресенье 
два матча 4-го тура заверши
лись так: “Энергия"—ФК “Тю
мень" — 0:2 (48. Зелинский; 54. 
Фролов), “Динамо" (Ижевск)—ФК 
“Курган” — 2:1 (14. Пашкин, 51. 
Исупов — 15. Гефель).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В двад
цатый раз по главной улице Ека
теринбурга прошла легкоатле
тическая эстафета, посвященная 
нынче 55-летию Победы. А уча
ствовали в ней сотрудники рай
онных отделов УВД и подразде
лений Екатеринбургского гарни
зона. Кубок в третий раз подряд 
выиграли сотрудники отдельно
го батальона ГИБДД. Он оста
нется им навечно. Конкуренцию 
“гаишникам" составили бегуны 
отдельного конвойного баталь
она. Неожиданностью стартов 
стало третье место, завоеван
ное сотрудниками Железнодо
рожного отдела, вырвавшими 
победу у кировчан на последнем 
этапе. Уже на финише ее при
несла заслуженный мастер 
спорта Елена Андреева.
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14.
В начале восьмого они с Ко

валевским подъехали к дому на 
Заводской. Пригласили понятых 
и поднялись на четвертый этаж.

В двери квартиры Морозо
вых светился глазок.

Бородин нажал на кнопку 
звонка. Прошло не меньше ми
нуты, прежде чем донесся из-за 
двери скрип половиц.

Глазок погас и снова засве
тился.

—Кто? — спросил знакомый 
голос.

—Милиция! — громко сказал 
Бородин. — Открывайте, Моро
зов!

Со смачным хрустом провер
нулся механизм замка.

Морозов был в домашней за
стиранной рубахе неопределен
ного зеленовато-серого цвета и 
синих тренировочных брюках. На 
ногах — стоптанные шлепанцы.

—Вам когда на работу? —

спросил у него Бородин и, не 
раздеваясь, в пальто и шапке 
прошел в комнату.

Морозов нерешительно по
следовал за ним.

—Я в отпуске... А что... что 
такое?

Он на глазах осунулся и по
бледнел. Руки дрожали и не на
ходили места.

Бородин круто развернулся, 
посмотрел на него в упор и раз
дельно проговорил:

—Вы скрыли правду, Моро
зов! Полагаю, что сейчас мы от 
вас наконец-то ее услышим! Но 
прежде мы должны произвести 
повторный осмотр вашей квар
тиры. Придется сбросить с бал
кона снег, для этого потребуют
ся лопата и...

Не успел Бородин договорить, 
как Морозов со сдавленным ре
вом опустился на корточки:

—Не могу!.. Не могу-у-у!..
Бородин посмотрел на поня

того-мужчину:
—У вас найдется лопата?
Морозов, повалившись на

пол, громко рыдал и бился го
ловой.

—А ну, встаньте, Морозов! — 
зычно прикрикнул на него опер.

Тот приутих, но с пола не 
подымался.

—Встать! — рявкнул Бородин.
Морозов медленно поднялся, 

закрывая лицо руками. Невер
ными шагами приблизился к 
дивану, осел на него мешком и 
снова завсхлипывал, закашлял
ся.

Понятой принес ржавую ло
пату. Юра Ковалевский без осо
бого усилия распахнул обе бал
конные двери, выглянул наружу 
и тут же обернул к Бородину 
удивленное лицо:

-Снегу-то..!
Снега на балконе было со

всем мало. Видно, Морозов 
только что сбрасывал его. Кое- 
где проглядывали доски.

Но когда Юра убрал с балко
на весь снег, то увидел, что 
длинные доски лежали только 
внизу, в два ряда, образуя пло
щадку, на которую были постав

лены перевернутые кверху дном 
тарные ящики. Юра приподнял 
один и увидел, что у ящиков 
нет торцевых стенок. Они об
разовывали что-то вроде коро
ба, которым было накрыто...

Когда Юра разглядел в туск
лом, падавшем из окна свете 
то, что было внутри, он попя
тился в комнату. Обернувшись, 
глянул на Бородина шалыми 
глазами, словно не узнавая опе
ра:

-Тут-
Морозов, издав утробный 

возглас, снова рухнул на пол и 
на четвереньках пополз к бал
кону, причитая сквозь рыдания:

—Олюшка!.. Прости, не хо
тел!.. Не хоте-е-ел!.. Ох, не 
могу, не могу-у!..

Бородин преградил ему до
рогу к балкону.

—Поздно, Морозов, поздно! 
Иди сядь и успокойся!

Ольга лежала на спине со 
сложенными на груди руками. 
В зимнем пальто и меховой 
шапке. С раскрытыми незрячи
ми глазами.

—Вызывай бригаду, — велел 
Бородин Юре.

Вот что рассказал Морозов, 
размазывая по лицу слезы, пока 
не подъехала дежурная брига
да:

—Входит, улыбается... “Не 
ждал?"... Рука сама... Хотел 
только... Извелся весь, а ей 
смешно... Зло взяло... Рука 
сама... Не знаю, в которое мес
то угодил... Один только раз и... 
Голову вскинула... Куда-то в шею 
кулаком попал... Без звука...

—Что, даже не вскрикнула? 
— спросил Бородин.

—Сперва подумал, что без 
сознания она... Думал, отойдет...

—Почему сразу не сообщи
ли?

—Не знаю! — затряс головой 
Морозов. — Два дня провалялся 
в жару. Простыл... — и тихо 
завыл. — Потом...

—Что — потом?
Уставившись в одну точку, 

Морозов тихо поскуливал и вре
менами бормотал скороговор
кой себе под нос что-то невра
зумительное.

15.
После того, как прибывшие 

на место происшествия де
журный следователь с экспер
тами закончили свою работу, 
а Морозов был отконвоиро
ван в изолятор, Бородин с Ко
валевским вернулись в рай
отдел. Юра уселся писать по
каянное объяснение по пово
ду “необнаружения” трупа 
Морозовой при первоначаль
ном осмотре квартиры, а Бо
родин — рапорт о его обнару
жении.

-Сам-то что-нибудь понима
ешь? — спросил Юра, оторвав
шись от неприятной писанины.

—Что я должен понимать? — 
спросил Бородин.

—Для чего он труп-то на бал
коне держал? Зима скоро кон
чится, а дальше? Неужели ре
шился бы расчленить?

—Похоже, что готовился: 
вишь, снег разгреб! Только вот 
как дальше он жить-то стал бы... 
— и тут Бородин подпустил Юре 
шпильку: — Считай, что ты во
время подоспел!

Юра покраснел:
—Издеваешься? Лучше ска

жи, как'ты догадался, что труп у 
него на балконе?

—Ты ведь знаешь: я мужик

дотошный! — усмехнулся Боро
дин. — Еще утром, когда про
снулся, голова прямо пухла от 
версий. А потом вспомнилось, 
как мы скидывали снег с бал
кона у Латушенковой. Когда до
копались до первых досок, ты — 
помнишь? — сказал: да ладно, 
дескать, там уже дальше ничего 
нет! И у меня в мозгу засверби- 
ло: может, и у Морозова ты так 
же вот... Ну, пришлось тебя раз
будить и спросить. А когда так и 
оказалось, тут уж другого реше
ния быть не могло: надо было 
исключить балкон. Ты знаешь, 
преступления ведь часто рас
крываются методом исключе
ния...

Бородин только-только закон
чил писать рапорт, когда в каби
нет, робко постучавшись, вошли 
родители Ольги Морозовой. Бла
гообразная чета сельских учите
лей предпенсионного возраста. 
Мать выудила из кошелька лис
ток синей бумаги с напечатан
ным на машинке текстом и про
тянула Бородину:

—Вот, экстрасенс дал, — у нее 
был приятный грудной голос. — 
Здесь все расписано и указано 
место, где, по всей видимости, 
находится Олечка...

Бородин несколько раз про
бежал глазами по строчкам. 
Смысл хитроумных фраз не до
ходил до сознания. В голове — 
только одна мысль: сейчас на 
этих славных людей обрушится 
безмерное горе...

И он, сколько мог, тянул вре
мя, безуспешно стараясь понять, 
какое отношение к Ольге Моро
зовой может иметь двухэтажный 
бревенчатый дом с мезонином, 
зелеными наличниками на окнах 
и высоким крыльцом...

«егг>
............... ,,_______________________ :_____ - ................. ................ ;

РОССИЯ СПРЯТАЛА СВОЙ СУПЕРСАМОЛЕТ
Экспериментальный самолет Су-37 с крылом обратной стре

ловидности не будет демонстрироваться на июльском авиасало
не в Фарнборо (Великобритания). Об этом сообщил генеральный 
директор Авиационного военно-промышленного комплекса “Су
хой” Михаил Погосян. “Мы не считаем необходимым демонстри
ровать новейшую экспериментальную разработку. Более целесо
образным будет демонстрация на авиасалоне машин, активно 
продвигаемых на мировой рынок. Поэтому мы планируем пока
зать в Фарнборо многоцелевой разведывательно-ударный само
лет Су-32ФН Новосибирского авиационного производственного 
объединения и многоцелевой истребитель Су-35, выпуск которо
го освоен авиационным производственным объединением в Ком- 
сомольске-на-Амуре”, — сказал руководитель АВПК “Сухой”. “В 
то же время не исключено, что в планы демонстрации продукции 
АВПК в Фарнборо могут быть внесены определенные корректи
вы", — добавил он.

(“Известия”).

НА СВОБОДУ С ДИПЛОМОМ
Заключенные пензенской исправительной колонии ЯК 7/5 по

лучили уникальную возможность получить заочно высшее обра
зование непосредственно во время отбывания срока наказания. 
Этот проект осуществляет в Пензе филиал российского Совре
менного гуманитарного института.

Зеки-студенты ежедневно занимаются в аудитории, оборудо
ванной для просмотра видеолекций. Здесь же проходят тестиро
вание, закрепляя полученные знания. По самым современным 
методикам изучают древнюю и современную историю, филосо
фию и естествознание, математику и английский язык.

(“Российская газета”).

Блестящее постижение
Отныне в одном ряду архитектурных достопримечательнос

тей рядом со столичными памятниками — основателю Москвы 
Юрию Долгорукому, Александру Сергеевичу Пушкину, питерс
ким — Петру I, защитникам Ленинграда, статуей Христа в Рио- 
де-Жанейро, Бранденбургскими воротами в Берлине, статуей 
Свободы в Нью-Йорке, колоннадой на площади Святого Петра в 
Риме встал и екатеринбургский памятник маршалу Советского 
Союза Г.К.Жукову.

Объединила их немецкая фир
ма “Керхер”, если точнее, то ее 
официальный представитель и сер
висный партнер в нашей области 
— екатеринбургский “Машпром”. 
В честь 55-летия Великой Победы 
фирма, занимающаяся “омоложе
нием” архитектурных памятников, 
решила безвозмездно почистить 
скульптуру. А кажущееся непосвя
щенным простое дело на поверку 
обернулось трудоемким меропри
ятием. Сильнейшей струей воды, 
по утверждению специалистов 
фирмы, легко ломающей своим на
пором солидной толщины доску, 
вначале смыли копоть и пыль, а уж 
потом с шампунем помыли помо
лодевшую скульптуру.

Офицеры штаба Уральского 
военного округа, с интересом на
блюдавшие за процедурой, по
просили сотрудников фирмы по
мыть заодно и окна их здания. 
Но эта операция, судя по всему, 
не входила в планы фирмы. 
Скульптура же полководца через 
пару часов поражала прохожих 
первозданным блеском, тем, что 
был у нее ровно пять лет назад — 
в день торжественного открытия 
в канун 50-летия Победы. “Побе
дителю — от побежденных”, — 
назвал один из прохожих эту бла
готворительную акцию. И я со
гласился с ним.

Николай КУЛЕШОВ.

"Защищай 
природу и храни!"

Праздник “Экоколобок” в 
рамках фестиваля “Юные 
интеллектуалы Среднего 
Урала” состоялся во Дворце 
молодежи Екатеринбурга.
Затем команды школьников из 
Шали, Первоуральска, 
Каменска-Уральского, 
Кировграда, Екатеринбурга 
встретились в замечательном 
месте — на улице 
Шейнкмана, 113а.

Многое помнят эти стены! 
Именно здесь начиналась судьба 
многих известных биологов: тру
дились в теплицах, цветниках, на 
опытных делянках, в дендрарии.

Станция натуралистов была от
крыта перед самой войной, в 41-м. 
В годы войны здесь выращивали 
картофель для раненых, лечивших
ся в госпиталях города. Затем 
вновь здесь разместилась област
ная станция юных натуралистов.

Традиции продолжают сегод
няшние юные экологи, которые 
помогают решать насущные про
блемы охраны природы. Как рас
сказали приехавшие на слет ре
бята, многие школьные здания, 
например, школа № 5 Каменска- 
Уральского, находятся в зоне про
мышленных предприятий. Поэто
му и выступления команд были о 
наболевшем: о “лисьих хвостах" 
из труб заводов Кировграда, о 
бедственном положении реки 
Исеть, о горах мусора, который 
вполне можно пустить на пере
работку.

—Детские экологические отде
лы городов области, — рассказала 
один из организаторов праздника 
О.Смертина, — не только акценти
руют внимание взрослых на на
сущных вопросах. Они занимают
ся природоохранной деятельнос
тью: зимой изготавливают кормуш
ки и подкармливают птиц, весной 
и летом высаживают растения. За
нимаются юные экологи и научно- 
исследовательской работой. На

пример, на опытных делянках вы
ращивают новые сорта помидоров. 
Экология — это еще и здоровый 
образ жизни, полезные привычки.

А праздник младших экологов 
назывался “Экоколобок”. Это — 
встречи с любимыми сказочными 
героями, музыка, игры, стихи и, 
конечно, новые друзья. Ребята 
стихами и песнями рассказали о 
себе, о том, что их волнует. Из 
зала праздничный “Колобок" пе
рекатился в учебные комнаты, где 
детей ждали герои одноименной 
сказки. Бабушка, что испекла ко
лобок, предложила всем помочь 
по хозяйству, а комнатных расте
ний у нее видимо-невидимо, и 
каждому внимание нужно. А дед 
из той же сказки предложил апп
ликацией дополнить построенный 
дом. И никто из ребят не выбрал 
ни заморскую машину, ни само
лет, ни заводскую трубу. Все хо
тят жить среди деревьев, цветов, 
птиц, чтобы встретиться с зай
цем, фазаном, орлом. Нужно было 
найти их следы по фотографиям 
на снегу, а потом еще выбрать из 
большого количества разных про
дуктов только те, что составляют 
рацион питания уральских зай
цев в лесу зимой. Волк, хоть и 
страшный зверь, но уничтожать 
его нельзя. Почему? И на этот 
вопрос убедительно ответили 
юные экологи. А с медведем при
шлось даже поставить небольшой 
спектакль, изображая его поход
ку, голос, привычки.

Разгадали ребята кроссворд и 
загадки хитрой лисички. Словом, 
все испытания выдержали, на все 
вопросы ответили. А в заключе
ние праздника попробовали со
чинить песню про себя. Уезжая, 
распевали куплеты:

Кем бы в своей жизни 
ты ни стал —

Защищай природу и храни!

Наталья НЕМЫТОВА.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ прошли 
гастроли знаменитой 
“Табакерки”. Пять дней, 
семь спектаклей, на 
каждом из которых — 
оглушительный аншлаг!

Приезжал весь звездный со
став театра, за исключением 
Владимира Машкова, который, 
по слухам, большую часть вре
мени проводит в Голливуде.

“Безруковки”и “мироновки” 
неистовствовали с равной си
лой. После “Психа”, где почти 
три часа не покидал сцену Сер
гей Безруков, превращая фарс 
в трагедию, зал 10 минут стоя 
аплодировал артисту.

Евгений Миронов, неког
да отнесенный критиком к 
числу четырех российских те
атральных секс-символов 
“ММММ” (Машков, Миронов, 
Меньшиков, Маковецкий), 
предстал перед екатеринбург
скими зрителями в “Обыкно
венной истории” и “На вся
кого мудреца”. И без того 
довольно скромный за пре
делами сцены Миронов и 
вовсе стал тихим. Интервью 
никаких не дает, с прессой 
и критиками не общается, на
ходится как бы в глубоком 
раздумье.

По наблюдениям со сторо
ны, у заслуженного артиста 
республики Евгения Мироно
ва продолжается “роман” со 
знаменитыми представителя
ми западноевропейской ре
жиссуры. Полтора года назад

Тихий
и скромный

Миронов

прославленный Питер Штайн 
“влюбил” его в шекспировс
кого Гамлета (“до сих пор я 
в беспамятстве”). А букваль
но на днях состоялась пре
мьера “Бориса Годунова", 
где Миронов сыграл Дмит
рия Самозванца. Поставил 
трагедию на столичной сце-

не Деклан Донеллан, созда
тель известного лондонского 
театра “Cheek By Joule”. Ос
новные партнеры Миронова 
по спектаклю Чулпан Хамато
ва (Мнишек), Авангард Леон
тьев (Шуйский) и Александр 
Балуев (Годунов). Балуев, 
кстати, является партнером

Миронова и по затягивающим
ся съемкам фильма “Момент 
истины”, который белорусский 
режиссер Михаил Пташук сни
мает по одноименному рома
ну-бестселлеру Владимира 
Богомолова. У Миронова — 
роль капитана Алехина, у Ба
луева — роль “капитана Ми
щенко”, немецкого шпиона. 
(Спасибо Владимиру Хотинен
ко, что в своем “Мусульмани
не” он “открыл” этот фаталь
но драматичный актерский 
тандем!!)

По словам режиссера Пта- 
шука, Женя — герой нестан
дартный, скромный и тихий (“он 
уходил и сам с собой колдо
вал”), потому снимать его — 
одно удовольствие. Миронов же 
считает, что сложностей в его 
работе достаточно, и главная 
— соответствие уровню прав
ды романа. А еще — недавно 
Евгений принял участие в воз
рождении, к сожалению, под
забытого жанра радиоспектак
ля: под тонким режиссерским 
руководством Марлена Хуцие
ва он исполнил роль Александ
ра Сергеевича в радиосериале 
“Пушкин”.

На лето 2001 года намечены 
очередные грандиозные гаст
роли “Табакерки” в Екатерин
бурге. Возможно, тогда мы уви
дим совершенно другого Ми
ронова.

Олег ДУЛЕНИН.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ФАЛЬШИВЫЙ МИНИСТР
Правоохранительные органы Молдавии задержали мошенника 

по фамилии Владимир Цуркан, который вымогал деньги у зако
нопослушных граждан, выдавая себя за министра внутренних 
дел.

Злоумышленник является полным тезкой настоящего руково
дителя республиканского МВД. Поначалу он представлялся сво
им жертвам как заместитель министра, и это, в общем-то, соот
ветствовало действительности.

А когда реальный прототип пошел на повышение, став глав
ным полицейским страны, то и авантюрист “поднял" свой статус 
до уровня главы ведомства. Прикрываясь высокой должностью 
однофамильца, он обещал всем вокруг свою протекцию в обмен 
на купюры. В итоге эксплуатация имени генерала принесла афе
ристу доход в размере 17 тысяч американских долларов. Это 
только то, что удалось установить следствию.

(“Труд”).

■ ОПЕРАЦИЯ_______________________ І

На опасном переезпе
С 15 мая в Екатеринбурге 
проходит операция 
“Внимание: переезд!”.

К проведению мероприятия 
привлечены представители же
лезных дорог, дорожно-эксп
луатационных и коммунальных 
организаций. Цель ее — не 
только проверить условия со
держания переездов, но и пре
дупредить дорожно-транспорт
ные происшествия. Мероприя
тие продлится шесть дней.

Однако не всегда причиной 
аварий на железнодорожном 
переезде становятся дорожные 
условия. Чаще сами автолю
бители грубо нарушают прави
ла проезда. С начала года по

причине нарушений правил про
езда железнодорожного пере
езда в Екатеринбурге произош
ло 2 дорожно-транспортных 
происшествия.

В поселке Северка, напри
мер, водитель “Запорожца" без 
водительского удостоверения 
после выпитых двух бутылок са
могона и пива выехал на полосу 
встречного движения, а потом и 
на сами железнодорожные пути, 
откуда его "иномарку” заброси
ло на столбики правого ограж
дения. По счастливой случайно
сти, переезд был свободным, и 
никто не пострадал.

Наталья ЛЕСНИКОВА.
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Российская компания Альфа
ДНж I aval Лаваль Поток, входящая в 

А*/ ЛИЗ LaVcII международный промыш
ленный концерн Альфа Лаваль, 

являющийся мировым лидером в производстве высоко
производительного сепарационного, теплообменного 
оборудования, запорно-регулирующей арматуры и 
насосов,

ищет

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДИСТРИБЬЮТОРОВ
потокопроводящего оборудования
(насосы, фитинги, фланцы, отводы, трубы, клапаны)

Приоритетный интерес представляют компании и 
организации, занимающиеся монтажом и наладкой 
технологического оборудования для производства 
напитков, молочной, пищевой, фармацевтической, 
химической и нефтехимической промышленности, 

имеющие опыт работы на местном рынке.

Обращаться в Москве: Тел. (095) 232-2490 
факс (095) 232-2573

ПОЗНАЙ НЕПОЗНАННОЕ

С19 МАЯ

РЕСТОРАН, СУШИ-БАР, НОЧНОЙ КЛУБ
МАЛЫШЕВА,36 ТЕЛ. 59-83-66

Внимание: новинка для садоводов! 
Пленка парниковая армированная 

со сроком службы до пяти лет.
Здесь же: 

пленка полиэтиленовая разной толщины, 
оргстекло листовое, дисперсия ПВА 

(высококачественный клей).
Любые реальные объемы!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар! 

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-14-48, 74-53-63. Факс 74-47-24.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 

хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая спецвыпуска 
"Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел 
общественно-политических проблем -- 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 62-70-01; фотокорреспонденты — 
75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камѳискѳ-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, в г. Лесном 

(Северный округ) - 6-52-62.
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Приглашение к участию в конкурсных торгах 
на проектирование и строительство

1.Информация о государственном заказчике:
1.1.Полное наименование — Государственное учрежде

ние “Управление капитального строительства Свердловс
кой области”.

1.2.Почтовый адрес: 620219, ^Екатеринбург, ул.Мами
на-Сибиряка, 111.

І.З.Телефон (8-3432) 51-74-72.
1.4.Телефакс (8-3432) 51-11-62.
2.Информация о подряде — Гостиница на 200 мест на 

территории санатория “Руш”, г.Н.Тагил.
Общие сведения о предмете торгов

Гостиница на 200 мест на территории санатория “Руш" 
представляет собой трехзвездочный отель, как расшире
ние возможностей санатория для оздоровления населе
ния, а также использования гостиничных мест для разме
щения гостей ежегодной выставки “Uralexpoarms”.

3.Заявки предоставляются по адресу: 620219, г.Екате- 
ринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, ком. 514.

4.Дата окончания приема заявок — 5 июня 2000 г.

Ликвидируется общество с ограниченной ответ
ственностью “Совместное российско-вьетнамское 
предприятие “Океан-1”, кредиторы могут заявлять 
свои требования в течение двух месяцев с момента 
данной публикации по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Горького, 35—2.

ЕвроАизель
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АЮ W.KAM.U*:

Семенокхоя пл., 7.® (095) 366-4528,366-9770 _______________1

I· Возьму щенка или взрослую ■ 
собаку в свою квартиру пород ■ 

| боксер, мастино-неаполитано, | 
■ стаффорд.
_ Звонить по тел. 61-03-97, 

для Димы.

Екатеринбургский приже- 
лезнодорожный почтамт вы
ражает искреннее соболез
нование начальнику цеха эк
спедирования печати Неча
еву Валентину Николаевичу, 
родным и близким по пово
ду трагической смерти сына

Дмитрия.

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» редакция 
имеет право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на коммерческой основе. За их 
содержание, а также достоверность рекламных 
материалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральс
кий рабочий»: Екатеринбург, пр. 
Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО” Инфоком".

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