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Не 
догнать 

надбавкам 
цены 

Пенсионная реформа 
буксует, каждую неделю 
ошарашивая будущих 
пенсионеров новыми 
“концепциями” — то 
сорокалетних из 
“накопителей” вычеркнет, 
то обратно их воткнет...

Но игры эти волнуют и ны
нешних пенсионеров — это их 
детям предстоит самостоя
тельно определить, какую они 
через 20—30 лет будут полу
чать пенсию.

Пока — темный лес: зако
ны пенсионные устарели, по
чти не работают, о реформе 
только споры-разговоры.

А сегодняшние старики 
озабочены днем сегодняш
ним же. И десятки писем идут 
Президенту РФ, во все редак
ции — практически с одним 
криком: “Помогите!". Вот одно 
из многих:

“Читаю “Областную” с 1992 
года, считаю, что это моя га
зета, хотя своих заметок в ней 
не встречал. Откликнуться 
хочу на статью “Хотят, как луч
ше, не получилось бы, как 
всегда” (“ОГ” от 31 марта 
2004 г.). Мы, ветераны, ее об
судили...

Господин Зурабов предла
гает отменить всякие льготы 
ветеранам, но зато повысить 
пенсии. Добавят нам по 300— 
400 рублей, видимо. И что из
менится? Как нищим стари
ком я был, тем же нищим и ос
танусь, только еще бедней 
буду: цены растут на все — на 
хлеб, на лекарства, на овощи 
даже.

Тарифы на воду, отопле
ние, электричество тоже ме
няются только в одну сторо
ну: плати больше! Пусть меня 
оспорят Чубайс или Путин...

Так что толку от прибавки к 
пенсии — ноль. А если еще и 
льготы наши заботливые вла
сти отберут — своим ходом 
поползем на погост.

Остановите же тарифы, 
господа, хотя бы на 3—4 года. 
Тогда и вопрос победы над 
бедностью сдвинется, ре
шаться начнет. Иначе ничего 
у вас не выйдет.

Базар пока, а не рыночная 
экономика у нас. Доказатель
ство: торговля лекарствами. 
Частных аптек — на любом 
углу, но где ветерану получить 
положенное по закону снадо
бье бесплатно? Три дня ис
кать надо такую “точку".

Так надо ли было государ
ству торопливо и безответ
ственно передавать многие 
важнейшие отрасли хозяй
ства в жадные частные руки? 
Многие считают это ошибкой. 
Кто ее исправит — покажет 
время. Но исправлять-то 
надо.

Анатолий Яковлевич 
ДУДИН, 

ветеран труда". 
г.Полевской.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Благотворительный субботник
Срепства от него пойдут на строительство поликлиники 

екатеринбургского госпиталя ветеранов войн
Первый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Владимир Молчанов 22 
апреля провел селекторное 
совещание по организации на 
Среднем Урале 
благотворительного субботника.

Участвовавшие в совещании руково
дители ряда муниципальных образова
ний — Североуральска, Красноуфимс
ка, Качканара, Екатеринбурга, Каменс- 
ка-Уральского, Камышлова, Кушвы и 
Нижнего Тагила — заверили, что зара
ботанные средства будут направлены в 
“Фонд содействия строительству поли
клиники екатеринбургского госпиталя 
ветеранов войн".

Как известно, решение о проведении 
благотворительного субботника приня
то правительством Свердловской обла
сти и направлено на то,чтобы весной

■ ЮБИЛЕЙ

Десять лет спустя...
Вчера в Екатеринбурге, в здании 
государственного академического 
Театра драмы прошло 
торжественное собрание, 
посвященное 10-летию 
законодательной власти 
Свердловской области. На 
мероприятие собрались более ста 
депутатов обеих палат всех 
составов, начиная с 1994 года, 
руководители областной 
исполнительной власти, депутаты 
представительных органов 
местного самоуправления, главы 
муниципальных образований, 
гости из других регионов 
Российской Федерации, 
представители федеральных 
органов власти.

...История современного уральско
го парламентаризма началась весной 
1994 года — 10 апреля состоялись пер
вые выборы в областную Думу (на тот 
момент наше Законодательное Собра
ние состояло только из Думы — Палата 
Представителей появилась ровно через 
два года). И уже 28 апреля прошло пер
вое заседание Думы, которое открыл 
депутат-старейшина — Вячеслав Сер
геевич Сурганов.

—Областная Дума и Палата Предста
вителей создавались и развивались в 
непростое для России время, — ска
зал, выступая перед собравшимися, 
Эдуард Эргартович Россель — нынеш
ний губернатор, а 10 лет назад — пред
седатель областной Думы. — Но объем 
работы, выполненный за эти годы об
ластными депутатами, трудно уложить 
в достаточно скромные десятилетние 
рамки. Начиная с апреля 1994 года по 
март 2004 года было принято, подпи
сано губернатором и опубликовано в 
“Областной газете" 584 областных за-
кона.

Глава области напомнил, что 10 лет 
назад свердловчане стали первыми в 
России, кто решился создавать соб
ственные, региональные законы. Се
годня такая законодательная деятель
ность считается привычной и есте
ственной, она стала нормой. Но тогда 
руководством страны смелая инициа
тива уральцев была воспринята как по
пытка “нарушить устои”, как некий “се
паратизм"...

И только гражданское мужество, 
уверенность в собственной правоте и

2005 года, к 60-летию Великой Победы, 
у госпиталя появилась своя поликлини
ка, оснащённая самым современным 
оборудованием. Для этих целей сейчас 
ведется сбор средств благотворителей.

По проекту планируется возвести 7- 
этажное здание, переходными вставками 
соединенное с существующими помеще
ниями госпиталя. Поликлиника рассчита
на на 800 посещений в смену. Её откры
тие позволит снизить нагрузку на стацио
нарные отделения, внедрить прогрессив
ные технологии диагностики, создать не
обходимые условия для пациентов кли
ники - инвалидов и ветеранов войн.

В состав лечебного блока войдут те
рапевтическое, хирургическое, психо
неврологическое, эндоскопическое, 
глазное, отоларингологическое, уроло
гическое и ряд других отделений. В со
став реабилитационного блока войдут

жѳлание сделать российское государ
ство действительно федеративным и 
демократическим позволило первому 
составу областной Думы выстоять. В 
том, что сегодня регионы России име
ют возможность разрабатывать и при
нимать собственные законы, есть не
малая заслуга и нашего парламента — 
уральцы были первопроходцами на
этом нелегком пути.

А для самой Свердловской области 
переломным моментом стало, безус
ловно, принятие областной Думой Ус
тава — основного закона, которым наш 
регион руководствуется и поныне. Ус
тав законодательно определил все пра
вовые нормы общественной, экономи
ческой и политической жизни области.

Очень проникновенно говорил со 
сцены председатель правительства 
области Алексей Петрович Воробьёв 
— он вместе с депутатами стоял у ис
токов законодательной власти нашего

региона, был первым руководителем 
аппарата Законодательного Собрания, 
организатором и генератором многих 
думских идей.

—Наряду с идеей принятия Устава 
как основного закона Свердловской 
области, мы с депутатами вынужден^ 
были решать и практические, житейс
кие вопросы, непонятно было даже, 
где будут работать депутаты, — вспо
минал Алексей Петрович. — Но все 
трудности удалось преодолеть, пото
му что главными для нас стали инте
ресы государства, родины — большой 
и малой. Последующие годы работы 
были плодотворными, и сегодня, 10 
лет спустя, перед нами стоят огром
ные задачи.

***

Наверное, последние годы депута
ты могли бы работать эффективнее, 
если бы в дело не вмешивалась поли
тика. Но таков уж наш парламент, ко

физиотерапевтические кабинеты, 
водо- и грязелечебницы, отделение ле
чебной физкультуры.

В общей сложности на строитель
ство поликлиники за 2 года уже пере
числено около 7,3 миллиона рублей, на 
2,5 миллиона рублей передано строи
тельных материалов.

В 2003 году больше всех средств на 
счёт сооружаемой поликлиники внесли 
учреждения социальной защиты, пред
приятия цветной и черной металлур
гии, машиностроения, исполнительные 
органы государственной власти, адми
нистрации муниципальных образова
ний Свердловской области.

В ходе селекторного совещания ру
ководители и представители муници
пальных образований проинформиро
вали первого областного вице-премье
ра Владимира Молчанова о создании в

населенных пунктах штабов по прове
дению субботника, привлечении насе
ления к участию в благотворительной 
акции. Например, в Нижнем Тагиле 
принять участие в субботнике намере
ны не менее 100 тысяч горожан.

В ряде муниципальных образований 
в ближайшие дни пройдут заседания 
советов директоров предприятий, где 
будет рассмотрен вопрос о перечисле
нии средств на строительство поликли
ники госпиталя ветеранов войн.

Первый заместитель председателя 
областного правительства подчеркнул: 
забота о ветеранах войн - наш нрав
ственный долг, потому благотворитель
ный субботник позволит не только ус
корить строительство социально зна
чимого объекта здравоохранения, но и 
привлечёт внимание к людям, которые, 
не щадя себя, защищали Родину. 

торый по определению является орга
ном политическим, ведь Дума форми
руется по партийному принципу. Тем 
не менее депутатам всё же удавалось 
профессионально решать непростые 
законотворческие вопросы практичес
ки во всех сложных ситуациях.

Что касается нового состава Зако
нодательного Собрания, то депутатам 
Думы и Палаты Представителей в бли
жайшее время действительно пред
стоит много работы. Все парламента
рии — состоявшиеся личности, все они 
имеют солидный опыт законодатель
ной либо управленческой деятельно
сти. А это позволяет надеяться, что ны
нешний депутатский корпус войдет в 
историю уральского парламентаризма 
как один из наиболее сильных в плане 
законотворчества.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

26 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ 

АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ
Уважаемые земляки!

26 апреля мы отмечаем скорбную дату - День памяти погиб
ших в радиационных авариях и катастрофах. Чернобыльская тра
гедия потрясла весь мир, а для многих уральских семей стала 
личным горем. Более шести тысяч жителей Свердловской обла
сти прошли через Чернобыль, ликвидируя последствия страш
ной катастрофы. О возможных последствиях тогда думали мало, 
а сегодня для самих чернобыльцев, для их семей тогдашние ко
мандировки обернулись трагедией: многие люди уходят из жиз
ни в самом расцвете сил, болеют, становятся инвалидами.

Государство не вправе предать эту катастрофу забвению, мы 
обязаны помнить и заботиться о тех, кто ценой жизни и здоровья 
спасал человечество от крупнейшей техногенной катастрофы.

В этот скорбный день в Екатеринбурге у памятного знака жер
твам радиационных катастроф соберутся ветераны чернобыльс
ких событий, ликвидаторы других техногенных аварий, все, кто 
по долгу службы и по велению сердца выполняли свой гражданс
кий долг, спасая нас от радиационной опасности. Мы в долгу 
перед этими людьми и должны сделать все возможное, чтобы их 
жизнь была благополучной. К льготам, которые государство га
рантировало чернобыльцам, мы должны добавить свое искрен
нее уважение и готовность реальным делом, а не на словах, 
помогать им в решении трудных жизненных ситуаций. Это наш 
долг и святая обязанность!

Желаю чернобыльцам и членам их семей здоровья, благопо
лучия, успехов. Спасибо вам за все, что вы сделали для нас!

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... J

g мире
ПРИЧИНОЙ КАТАСТРОФЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СТАНЦИИ РЕНЧХОН В КНДР СТАЛ ВЗРЫВ 
ПЕРЕВОЗИМОГО СЖИЖЕННОГО ГАЗА,
А НЕ СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ СОСТАВОВ

Об этом заявило правительство Южной Кореи, передает «Ин
терфакс». Ранее сообщалось, что в четверг в КНДР на станции 
Ренчхон столкнулись 2 товарных состава - с бензином и сжижен
ным газом (по другим данным - нефтью). Погибшими и ранеными 
считаются более 3000 человек. Но, по официальным данным, по
гибли 54 человека, 1249 ранены. Катастрофа произошла в чет
верг около 14 часов по местному времени (9:00 по московскому 
времени). Станция расположена в 50 км к северу от Пхеньяна и 
всего в 20 км от границы с Китаем.

Мощность взрыва на железной дороге составила примерно 26,5 
тонны в тротиловом эквиваленте. К такому выводу пришли южно
корейские эксперты, основывая свой прогноз на том количестве 
сжиженного газа, который мог находиться в трех взорвавшихся 
железнодорожных цистернах - 60 тысяч литров. Взрыв такой силы 
мог разрушить железобетонные здания на расстоянии около 300 
метров и выбить стекла в домах в радиусе до пяти километров. В 
момент взрыва на станции стоял пассажирский поезд с граждана
ми Китая, к тому же станция окружена жилыми домами, этим и 
объясняется огромное число жертв.

По некоторым данным, в результате взрыва расположенный 
рядом поселок просто исчез с лица земли. В районе станции про
живают выходцы из Китая, поддерживающие связи с родственни
ками по другую сторону от границы с КНДР. Согласно другим дан
ным, там также размещен 8-й армейский корпус вооруженных сил 
КНДР.//НТВ. ги.
У ИРАКА БУДЕТ ОГРАНИЧЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Новое временное правительство Ирака, которое приступит к 
исполнению своих обязанностей с 1 июля, будет иметь ограни
ченные полномочия в части управления страной и не обладать 
никакой властью в отношении коалиционных войск. Как сообщает 
газета Washington Post, об этом заявили высокопоставленные чи
новники из Пентагона и Госдепа. Заместитель министра обороны 
Пол Вулфовиц и помощник госсекретаря Марк Гроссман, высту
пая в Конгрессе, отметили, что США будут действовать в рамках 
одобренного Управляющим советом Ирака переходного законо
дательства и в соответствии с резолюцией Совета безопасности 
ООН от октября прошлого года. Таким образом, контроль над бе
зопасностью страны будет осуществлять американское военное 
командование.

Тем временем появились сообщения; что членам партии араб
ского социалистического возрождения («Баас»), которую возглав
лял Саддам Хусейн, разрешат занимать в Ираке правительствен
ные посты и командные должности в армии. //Лента.ги.

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СВЕРХПРИБЫЛИ
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

Госдума приняла сегодня внесенный правительством феде
ральный закон, увеличивающий налогообложение сверхприбыли 
нефтяных компаний. За него проголосовали 395 депутатов, про
тив -12, воздержались - 3.

Предусмотренное законом повышение экспортных пошлин на 
нефть и нефтепродукты обеспечит при нынешних ценах на нефть 
на мировом рынке дополнительные налоговые поступления в фе
деральный бюджет в размере 5 млрд, рублей в месяц.//ИТАР- 
ТАСС.
В АРХАНГЕЛЬСКЕ ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
ВО ВЗРЫВЕ ЖИЛОГО ДОМА

Об этом сообщил начальник УВД Архангельской области пол
ковник Владимир Лобанов. По его данным, задержанный - 26- 
летний местный житель, ранее работавший в местном отделении 
«Горгаза», сообщает «Интерфакс».

Предварительно установлено, что задержанный вывернул в раз
рушенном взрывом доме заглушки на газовых трубах.»Причина 
его действий - неприязненные отношения с бывшим руководством 
«Горгаза», - подчеркнул Лобанов.

Мощный взрыв в доме номер 120 по улице Советских Космо
навтов произошел 16 марта в 02.58 по московскому времени. 
Взрыв разрушил до основания крайний 5-й подъезд из 36 квартир 
9-этажного панельного дома. Число жертв составило 58 человек. 
Причиной взрыва стали вывернутые заглушки на газовых трубах 
внутри дома. Такие же повреждения газовых коммуникаций были 
найдены еще в двух домах в Архангельске.//НТВ. ги.

ни Среднем Урале
ПОТЕПЛЕНИЕ НАЧНЕТСЯ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Кардинальное потепление, по данным Уралгидромета, начнет
ся с 28 апреля, когда потеплеет до 15 градусов Цельсия, но повы-

Холодный анти· । 
циклон обусловит мо- I 

I Погода^) розную ночь — минус I 
1 и б... минус ІО, в горах ! 

I до минус 15, температура возду- | 
■ ха днем О... плюс 5 градусов, ■ 
■ осадков не ожидается. Ветер се- ' 
I веро-западный, 3—8 м/сек.
■ В начале новой недели воздух і 
1 начнет медленно прогреваться. 1 
| Температура воздуха во вторник | 
■ ночью минус 1... минус 6, днем ■ 
' плюс 7... плюс 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 ап- I 

| реля восход Солнца — в 6.24, за- | 
। ход — в 21.28, продолжительность . 
I дня —15.04; восход Луны —в 8.41, I 
1 заход — в 3.32, начало сумерек — I 
। в 5.41, конец сумерек — в 22.12, . 
I фаза Луны — новолуние 19.04.

26 апреля восход Солнца — в I 
। 6.22, заход — в 21.30, продолжи- . 
I тельность дня — 15.08; восход I 
I Луны — в 9.41, заход — в 4.18, на- I 
! чало сумерек — в 5.38, конец су- . 
I мерек— в 22.14, фаза Луны — но- I 
| волуние 19.04.

27 апреля восход Солнца — в ' 
I 6.19, заход — в 21.32, продолжи- I 
I тельность дня — 15.13; восход I 
! Луны — в 10.55, заход — в 4.49, ! 
I начало сумерек — в 5.35, конец | 
■ сумерек — в 22.17, фаза Луны — і 
* первая четверть 27.04.

шаться температура воздуха начала уже 23 апреля. Май на Урале, 
по долгосрочным прогнозам Росгидромета, будет теплым, с осад
ками в пределах нормы. За последние сутки в области выпало 
около половины апрельской нормы осадков. Росгидрометцентр 
обещал Уралу холодный, с температурой ниже нормы, апрель, а 
вот прогнозы по осадкам оказались неточными - их выпало боль
ше, чем ожидалось. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

23 апреля.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

“РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА" - 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

“РОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ 
ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ-2004”

Учитывая особую значимость Международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов “Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил-2004" для развития 
экономики и укрепления обороноспособности страны, 
редакция “Российской газеты” приняла решение 
выступить генеральным информационным спонсором 
этого признанного в мире смотра оружия.

В планах спонсора информационной поддержки выставки - 
издание специальных выпусков газеты, проведение пресс-кон
ференций с известными конструкторами и изготовителями воо
ружения, презентации предприятий - участников экспозиций и 
многое другое.

Интерес к “Российской выставке вооружения. Нижний Тагил- 
2004" растёт, расширяется география её участников. Среди тех, 
кто уже подал заявки в оргкомитет, предприятия Алтайского 
края, Владимирской, Кировской, Ленинградской, Московской, 
Новосибирской, Тамбовской, Тульской областей, Башкортоста
на, Татарстана, Удмуртии и других субъектов Российской Феде
рации, Белоруссии, Германии, Израиля, Македонии, Украины и 
Чехии.

ДОБРЫЙ ЗНАК
Эдуард Россель 23 апреля провел встречу с 
представителями компании “Хайнекен” — главным 
менеджером компании Роландом Пирмэ и генеральным 
директором ООО “Пивоваренная компания “Хайнекен” 
Виктором Пятко. Представители всемирно известной 
пивоваренной компании прибыли в Екатеринбург для 
изучения возможности строительства на Среднем Урале 
собственных производственных мощностей.

Роланд Пирмэ высоко оценил потенциал Свердловской облас
ти. Он, в частности, заявил, что Свердловская область привлекла 
компанию “Хайнекен”, намеревающуюся открывать производства 
в регионах России, как один из наиболее динамично развиваю
щихся субъектов РФ. Главный менеджер компании “Хайнекен” 
отметил: тот факт, что бизнесменов принимает первое лицо об
ласти, является добрым знаком и свидетельствует о большом 
внимании, уделяемом руководством области сотрудничеству с 
западными инвесторами.

Роланд Пирмэ обсудил с губернатором и представителями пра
вительства Свердловской области возможные варианты разме
щения завода. В качестве потенциального места размещения пи
воваренного завода рассматривается Невьянский район, обла
дающий достаточно развитой транспортной инфраструктурой, ар
тезианскими скважинами и не слишком удаленный от областного 
центра.

Роланд Пирмэ сообщил, что окончательное решение о страте
гии развития компании в российских регионах, в том числе и воп
рос о строительстве и месте размещения пивоваренного завода 
в Уральском регионе, будет решен правлением “Хайнекена” в Ам
стердаме в течение двух ближайших месяцев.

По итогам встречи будет подписан совместный протокол о 
намерениях.

■ ВИЗИТ

Не теряйте старых прузей!
Первый Президент России Борис Николаевич Ельцин, приехав в 
Екатеринбург, конечно же, не мог не посетить свой родной вуз — 
УГТУ-УПИ. Вчера он встретился там с ректором этого учебного 
заведения Станиславом Набойченко и со студентами, 
получающими его именную стипендию.

Визит экс-президента в alma 
mater был предельно коротким. Тем 
не менее ректор встречал самого 
именитого выпускника своего вуза 
при полном параде — в бордовой 
мантии, а студенты активно задава
ли вопросы, в том числе и каверз
ные.

—Знаете ли вы, кто будет прези
дентом после Путина? — спросили у 
него.

Ответ был по-ельцински прямым 
и категоричным: “Знаю! Но не ска
жу".

На вопрос о том, как будет раз
виваться в России образование, он 
ответил, что “прорыва в ближайшие 
годы не будет, так как на образова
ние в нашей стране выделяется все
го 6 процентов бюджета, тогда как, 
например, во Франции — 23 процен
та". И тут же объяснил, что Фран
ции, в отличие от нас, “не нужно со
ревноваться с Америкой в космичес
кой программе, а это требует огром
ных средств".

Прощаясь, бывший глава государ
ства отметил, что родной вуз ему дал 
не только образование, за которое 
никогда не приходилось краснеть, но

и главное — друёей, с которыми он не 
перестает общаться уже на протяже
нии последних пятидесяти лет.

—Никогда не теряйте старых дру
зей! — обратился он к нынешним сту
дентам. — Иначе вас на склоне лет 
ждет одиночество.

Подобные визиты Ельцина к род

ным пенатам уже стали доброй тради
цией. В следующий раз его пригласи
ли в гости к 18 июня, когда в стенах 
УГТУ-УПИ будет получать диплом об 
образовании 175-тысячный выпускник.

Александр ШОРИН. 
Фото Станислава САВИНА.

■ НЕПЛАТЕЖИ

Газовое
давление

Под угрозой оказалось стабильное и бездефицитное 
обеспечение газом Свердловской области.

Об этом сообщила пресс- 
служба ЗАО “Уралсевергаз”. 
Согласно этому сообщению, со
вокупный долг потребителей 
“голубого топлива” в нашей об
ласти перед Уралсевергазом 
достиг астрономической суммы 
в 1,5 миллиарда рублей!

Названная пресс-служба на
поминает, что в апреле этого 
года Уралсевергаз уже прибе
гал к ограничениям подачи (сни
жению давления) газа непла
тельщикам. При этом некоторые 
должники отказывались само
стоятельно ограничить отбор 
газа для своих нужд, сорвали 
нормальное обеспечение топ
ливом других потребителей 
своих городов. Но и после при
нятых газовиками мер ситуация 
с расчетами остается сложной.

Как подчеркивает пресс-

служба, сохранение внушитель
ных долгов потребителей на 
протяжении длительного вре
мени может привести к тому, 
что поставки газа будут ограни
чены для Свердловской облас
ти в целом. Поэтому Уралсевер
газ продолжит применение за
конных средств для разрешения 
проблемы долгов, пойдет на не
популярные меры.

Иными словами, в области 
скоро вновь начнутся отключе
ния газа. И опять от этих жест
ких мер будут страдать и доб
росовестные плательщики.

Что ж, шок — это по-наше
му. Но пора бы потребителям 
понять, что рассчитываться за 
газ вовремя и в полном объеме 
в их же интересах.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Непросто — 
побиться роста

По итогам первого квартала большинство ведущих 
промышленных предприятий Каменска-Уральского 
превысило прогнозные показатели. Индекс физического 
объема выпущенной продукции составил 115 процентов.

По темпам роста производ
ства лидирует завод “Демидовс
кий”: увеличение более чем едва 
раза. Сказались активная марке
тинговая политика и расширение 
ассортимента пользующейся 
спросом антипригарной посуды. 
На четверть нарастил объемы 
Каменск-Уральский металлурги
ческий завод, в том числе - на 32 
процента по продукции глубокой 
переработки. Более чем в 13 раз 
увеличился выпуск магниевого 
проката, на сегодняшний день яв
ляющегося кумзовским эксклю
зивом в России. Начала давать 
отдачу реконструкция электро
лизного производства УАЗ-СУА- 
Ла: выпуск алюминия вырос на 15 
процентов.

В аутсайдерах завод по про
изводству строймонтажконст- 
рукций, снизивший объемы на 
27 процентов. “Недогруз” обус
ловлен завершением очередно
го этапа реконструкции на 
Уральском алюминиевом заво
де. Таких масштабных заказов 
больше нет, и пока не предви
дится. Для восполнения потерь 
СМК возобновило производ
ство электродов, которое было 
свернуто два года назад. Одна
ко это не спасает: предприятие

работает по графику сокращен
ной рабочей недели.

Трудное положение у Синар
ского трубного завода. В связи 
с ростом цен на трубную заго
товку (в марте рост составил 16 
процентов, прогноз на ближай
шие два месяца - до 70 про
центов) СинТЗ, вкупе с други
ми предприятиями отрасли, 
рискует потерять значительную 
часть потребителей.

В числе мер, направленных 
на снижение себестоимости 
продукции, форсирование рес
труктуризации производства. 
Вывод вспомогательных под
разделений в самостоятельные 
бизнес-единицы планирова
лось провести в течение трех 
лет, теперь этот процесс пой
дет быстрее. Принято жесткое 
решение по численности персо
нала: прием на завод закрыт. 
Ставка - на внутренние кадро
вые перестановки, которые по
зволят подбирать оптимальную 
численность трудящихся под 
объем работы каждого подраз
деления в соответствии с тре
бованиями рынка.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ПРОФСОЮЗЫ — ШКОЛА КОЛЛЕКТИВИЗМА

Вперед, к забытому опыту
/------------—— ------- —------------ ------------------ -- -----------—~

По нынешним меркам, Туринский целлюлозно- 
бумажный завод вполне можно отнести к 
предприятиям, где можно черпать передовой опыт а 
организации производства. Здесь из года в год растет 
выпуск товарной продукции, повышается ее качество и, 
соответственно, реализация. Как результат успешной 
производственной деятельности, растет и заработная 
плата. Она приближается (в среднем) к пяти тысячам 
рублей. Этот показатель ниже среднеобластного, но 
почти в два раза выше среднерайонного. С 1 мая 
зарплата увеличится еще на 20 процентов.
Стабильность работы ЦБЗ не в последнюю очередь 
зависит от деятельности местной профсоюзной

организации. Из 1650 работников предприятия 1500 
члены профсоюза. Три с небольшим месяца назад 
профком завода возглавил Николай БАТАЛОВ. С его 
приходом профсоюзный ртріщ вырос еще на полсотни 
членов.
Авторитет Николая Алексеевича среди рабочих высок, 
несмотря на то, что он из разряда ИТР. Причем 
последние девятнадцать лет работал заместителем 
генерального директора. Прекрасно знают его и в 
городе, районе. Более двенадцати лет примерно “тянул 
депутатскую лямку”. В конкуренции с двумя рабочими 
на место председателя профкома прошел при 
голосовании на конференции в первом туре, 
iiifliiiilie

—Николай Алексеевич, в 
большинстве предприятий и 
организаций Туринска всякая 
профсоюзная деятельность 
была благополучно похоро
нена уже в первые перестро
ечные годы. На ЦБЗ профком 
по-прежнему на высоте. Чем 
это объяснить?

—Дальновидностью руково
дителей нашего предприятия. 
Ломать, как говорится, не стро
ить. Почему в свое время ма
хом “вырезали” профсоюзные 
организации? Да потому, что 
они мешали своевольничать на
чальству. Ему, начальству, 
удобнее решать все производ
ственные вопросы, в том числе 
кадровые, без согласия с кем- 
либо. Руководители нашего за
вода никогда не боялись голо
са профсоюзных активистов. 
Наоборот, прислушивались к 
ним и, в большинстве случаев, 
всегда шли навстречу пожела
ниям “снизу". Стремление по
нять друг друга, приносит, как 
правило, положительные ре
зультаты во всем, тем более в 
производственных отношениях.

—Чем сказанное вами 
можно подтвердить из жизни 
завода?

—Хотя бы тем, что в коллек
тиве нашего предприятия в са
мые трудные времена, когда вся 
страна стонала от “реформ”, не 
было никаких шумных волнений. 
А ведь нас тоже некоторые дея
тели провоцировали на всякие 
забастовки и прочие акции про
теста. Мы считали: надо спокой
но трудиться по мере сил, спло
ченно пережить трудности. По
воды же “рвать на себе рубахи” 
у нас тоже были. Не раз, не два

по различным причинам оста
навливали завод, накаплива
лись долги по заработной пла
те. Потирая руки, вокруг ЦБЗ хо
дили тогда наглеющие толсто
сумы, пытавшиеся скупить 
предприятие, обещая рабочим 
“светлое сегодня”. Не удалось. 
Мы выстояли. Без выверенной, 

"согласованной позиции профко
ма и администрации такое вряд 
ли было бы возможно.

—Раньше гуляло мнение, 
что профсоюзные организа
ции играли роль подлокотни
ков директорских кресел...

—Кому-то, может, будет 
трудно поверить, но в нашем 
коллективе разногласия адми
нистрации и профкома возмож
ны только на стадии обсужде
ния какого-то важного вопроса. 
Согласованное решение, обыч
но, находится быстро и претво
ряется в жизнь. Ну какие могут 
быть у профсоюза недоволь
ства заводским начальством, 
если ежегодные коллективные 
договоры, подписанные между 
нами, выполняются от первого 
пункта до последнего? Мало 
того, по ходатайству председа
теля профкома, наблюдатель
ный совет (руководящий кол
лективный орган администра
ции) выделяет деньги на все
возможные нужды.

—Например?
—Не так давно организова

ли соревнования среди люби
телей зимней рыбалки. Дело 
профсоюзное? Конечно. Но на 
призы раскошелилась админи
страция. Проводим спартакиа
ду завода — то же самое. Со
всем скоро День Победы. Надо 
сделать подарки ветеранам

войны, труженикам тыла. Пона
добится тысяч пятьдесят. В 
профсоюзной кассе таких де
нег нет. Опять затраты за счет 
предприятия. Около двухсот 
тысяч рублей требуется еже
годно на подарки детям и по
ощрение сотрудников к Ново
му году. Напишу ходатайство, 
и получим деньги.

—Вы уверены?
—Конечно. Благотворитель

ность — в традиции нашего 
предприятия. Только за минув
ший год на эти цели завод из
расходовал почти миллион сто 
восемьдесят восемь тысяч руб
лей. Помогали школе, детским 
домам, Дому культуры, Сверд
ловскому психоневрологичес
кому госпиталю, родильному 
дому, местному храму Всеми
лостивого Спаса, женскому мо
настырю, казачеству. И этот 
список далеко не полный. Меж
ду прочим, за эту деятельность 
наше предприятие отмечено 
благодарственным письмом за 
подписью губернатора и других 
руководителей нашей области.

—Николай Алексеевич, вы 
сказали, что в профсоюзной 
кассе денег нет. А где они?

—Членские взносы состав
ляют немногим более семисот 
тысяч рублей в год. Сто двад
цать из них сразу уходят, по на
шему Уставу, в областной ко
митет профсоюза работников 
лесных отраслей. Часть 
средств тратится, естественно, 
на работу заводского профко
ма (моя зарплата и бухгалтера). 
Некоторая сумма остается при 
комитете в виде фонда на экст
ренные нужды. Все остальные 
деньги мы оставляем в распо

ряжении цеховых комитетов, 
коих у нас двадцать три. На ме
стах виднее, куда и как следует 
использовать их “кровные”. 
Собственных средств хроничес
ки не хватает. Так что в профсо
юзной кассе денег, действи
тельно, кот наплакал. Затраты 
же “подстерегают" нас на каж
дом шагу. Вот и приходится рас
считывать на поддержку заво
да. Хотя администрация пред
приятия и так, без напоминаний 
профсоюза, давно и четко дер
жит курс на улучшение соци
альных условий коллектива. И 
все в копеечку обходится. За 
последние годы, к примеру, за
вод создал свой высокоосна
щенный здравпункт. На его со
держание уходит около двух 
миллионов рублей в год. Здесь 
наши работники проходят диаг
ностику и почти все процедуры 
амбулаторного лечения. Проф
ком может только приветство
вать настоящую заботу админи
страции о рядовых тружениках. 
Что и было не раз отражено в 
заводской и районной печати.

—Кстати, Николай Алексе
евич, вы ведь еще и редактор 
“многотиражки” “Наш за
вод”. Не в тягость при новой 
работе?

—Ни в коем случае. Наобо
рот, учитывая поговорку “Своя 
рука владыка”, более активно 
использую информационный 
листок в профсоюзных интере
сах. Завел специальную рубри
ку для пропаганды, агитации, 
разъяснений всего, что касает
ся нашей общественной рабо
ты. В одном из последних но
меров, например, — основные 
права и гарантии профессио

нальных союзов, предусмот
ренные Федеральным Законом. 
Многие ли с ними знакомы?

—Николай Алексеевич, по
чти полторы сотни заводчан 
не желают быть членами 
профсоюза, стало быть, не 
такой уж он привлекатель
ный. Не согласны?

—Не согласен. Некоторые, 
пока “петух не клюнет”, они и 
не вспомнят, что профсоюз — 
все-таки сила. Вот свежий при
мер. С воплями о спасении ло
вит меня на проходной один ра
бочий. Объясняет: “Меня за
держала охрана, вместо про
ходной я через забор полез. Вы
ручайте, помогите...”. Помочь, 
подумалось, надо Михаилу Ива
новичу. Потом выясняется, был 
он “под мухой" с двумя товари
щами. Да еще и не член проф
союза. Подчеркиваю, не “наш”, 
а, зная, что профсоюзу многое 
по плечу, защиты стал просить.

—По сути, возобновляя ра
боту заводского профкома, 
что нового вы хотите внести 
в профсоюзную работу?

—Как бы ни парадоксально 
это звучало, есть желание вер
нуться к старым методам проф
союзной деятельности и осве
жить, обновить их. Конечно, нет 
и не может быть больше социа
листического соревнования, но 
почему бы не быть похожему на 
него трудовому соперничеству? 
С новыми вариантами. На мой 
взгляд, неоправданно забыта на
глядная агитация. Ей только надо 
придать другой “угол зрения”. 
Думаю, пора оформлять также 
профсоюзные уголки. Привлека
тельные, полезные. Стенные га
зеты в цехах уже появились, про
вели даже конкурс. Задумано 
еще много интересного. Напри
мер, уже в апреле проведем в ДК 
вечер под названием “Зеркало 
для души”, по типу давно забы
той, полюбившейся всему Союзу 
телепрограммы “От всей души". 
Посмотрим, что получится.

—И последний вопрос, Ни
колай Алексеевич. В свое 
время профсоюз называли 
школой коммунизма. Какое 
определение можно было бы 
дать ему сегодня?

—Профсоюз — школа кол
лективизма! Многое можно сде
лать для простого человека, 
если решать наши производ
ственные и житейские пробле
мы коллективно, вдумчиво.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

Даешь 
центр!

Уральский мост станет напежней
В Екатеринбурге прошло окружное координационное 
совещание, посвященное перспективам развития 
автодорожного комплекса в УрФО. В заседании принял 
участие руководитель Федерального дорожного агентства 
Анатолий Насонов. О перспективах развития дорожной сети 
Свердловской области на совещании рассказал первый 
заместитель председателя областного правительства, 
министр промышленности, энергетики и науки Владимир 
Молчанов.

По его словам, появление 
проекта национальной програм
мы модернизации и развития 
сети автомобильных дорог Рос
сии до 2015 года, которая об
суждалась на совещании, явля
ется серьезным шагом вперед. 
Эта программа предполагает, в 
частности, для европейской ча
сти страны модернизацию и 
развитие существующей систе
мы автодорог, для азиатской же 
части — формирование опорной 
(основной) транспортной сети. 
В Свердловской области акту
альны оба эти направления. На 
юге области, где сосредоточе
ны федеральные магистрали, 
требуется реконструкция суще
ствующей дорожной сети. В се

верном и северо-восточном 
районах необходимо развитие 
опорной транспортной сети.

Наша область играет роль 
моста между Европой и Азией, 
поэтому наша дорожная сеть 
должна обладать прочностью, 
надежностью, высокой пропуск
ной способностью.

Именно эти принципы были 
положены в основу долгосроч
ной программы развития сети 
автомобильных дорог Сверд
ловской области. Реализация 
программы предусматривает 
два этапа: на период до 2010 
года и до 2011 - 2025 года. Сре
ди ее приоритетов — строитель
ство участков автомобильных 
дорог, обеспечивающих реали

зацию транзитного потенциала 
Свердловской области, в том 
числе кольцевой автодороги 
вокруг города Екатеринбурга, 
где пересекаются четыре феде
ральные автодороги. В перспек
тиве с завершением формиро
вания международного транс
портного коридора №2 и окон
чанием строительства феде
рального автодорожного кори
дора “Пермь - Серов - Ивдель - 
Ханты-Мансийск - Нижневар
товск - Томск" нагрузка тран
зитного потока на Екатерин
бургский транспортный узел 
еще более возрастет. Можно 
сказать, что сегодня уже выпол
нена треть всех работ.

Программой предусматрива
ется строительство до 2015 
года двух участков общим про
тяжением 48,3 километра, за
мыкающих в кольцо северное 
(до автодороги “Екатеринбург 
— Нижний Тагил - Серов") и за
падное (до автодороги “Пермь 
- Екатеринбург”) направления. 
Правительство Свердловской 
области большое внимание уде-

ляет строительству автодорож
ного коридора“Пермь - Серов - 
Ханты-Мансийск - Сургут - Ниж
невартовск-Томск”. К 2010 году 
планируется ликвидировать раз
рывы на участке до Северо
уральска, а к 2015 году завер
шить реконструкцию участка от 
Североуральска до Ивделя и до
строить участок протяженностью 
148 километров до поселка Та
ежный. Строительство автодо
роги станет основой комплекс
ного хозяйственного освоения 
перспективных северных терри
торий Урала и Западной Сибири.

К 2007 году намечено завер
шить обход Каменска-Уральско
го, построив оставшиеся 25,7 ки
лометра объездной дороги, что 
значительно ускорит движение 
транспорта в сторону Челябинс
кой и Курганской областей. Че
рез шесть лет будут достроены 
80,4 километра автодороги Ека
теринбург - Тюмень, что позво
лит на треть увеличить среднюю 
скорость движения транзитного 
транспорта и на 15-18 процен
тов сократить величину транс-

портных затрат и издержек.
Еще один ключевой проект — 

автодорога “Екатеринбург-Ир- 
бит-Туринск-Тавда”. Активно 
строят этот маршрут в после
дние пять лет, и в настоящее 
время осталось ввести в строй 
13,9 километра. В состав строя
щихся участков входит уникаль
ное инженерное сооружение - 
мост через реку Туру протяжен
ностью почти два километра.

В дальнейшем намечено по
строить автодороги “Сосьва - 
Восточный - Махнево - Алапа
евск”, “Серов - Сосьва - Гари - 
Таборы”, “Артемовский - Су
хой Лог". Кроме того, в рамках 
областной программы планиру
ется завершить ряд участков ав
томобильных дорог внутриобла
стного значения общей протя
женностью 120 километров.

Но для того, чтобы намечен
ные планы воплотились в жизнь, 
необходимо решить вопросы 
финансирования дорожного 
фонда.

Евгений ХАРЛАМОВ.

На диях в аэропорту “Уктус" 
прошло совещание, на 
котором были подведены 
итоги работы в 2003 году 
ФГУП “Второе Свердловское 
авиапредприятие” и 
обсуждены перспективы его 
развития.

Эта очень важная для области 
компания выполняет различные 
работы в интересах газовой и 
нефтяной отраслей промышлен
ности, Центра медицины катаст
роф и неотложных состояний, за
нимается авиационной охраной 
лесов от пожаров, проводит авиа
ционно-химические, аэрофото
съемочные работы. На самолетах 
Ан-74 и Як-40 авиапредприятия 
выполняются чартерные рейсы во 
все города России и страны СНГ, 
а на самолете Ан-74 осуществля
ются еще и международные воз
душные перевозки в страны Аф
рики, Европы, Центральной и 
Юго-Восточной Азии. Кроме того, 
благодаря 15 аэропортам местно
го значения в населенных пунктах 
Свердловской области, ФГУП 
осуществляет пассажирские пе
ревозки на самолетах Ан-2, дос
тавляет почту и некоторые дру
гие важные грузы. В общей слож
ности доходы предприятия за 
2003 по сравнению с 2002 годом 
выросли на 14 процентов.

Учитывая тенденцию роста и 
развития бизнес-авиации, Второе 
Свердловское авиапредприятие 
ведет модернизацию аэровок
зального комплекса и реконструк
цию взлетно-посадочной полосы. 
Участвовавший в заседании пер
вый заместитель председателя 
правительства области, министр 
промышленности, энергетики и 
науки Владимир Молчанов осмот
рел обновленное здание аэро
порта “Уктус", модернизирован
ную взлетно-посадочную полосу, 
новый локаторный комплекс. Как 
отметил директор Второго Свер
дловского авиапредприятия Алек
сандр Тютин, реконструкция 
аэровокзала завершится в мае 
текущего года. Взлетно-посадоч
ная полоса и навигационное обо
рудование аэропорта после про
веденной модернизации позво
ляют принимать широкий спектр 
самолетов бизнес-класса.

Поэтому руководство ФГУП 
намерено активно расширять 
свое “присутствие” в данном сек
торе перевозок и стать регио
нальным центром деловой авиа
ции, увеличить объемы авиарей
сов в страны дальнего зарубежья. 
В связи с этим авиаторы, кроме 
модернизации наземного обору
дования, занимаются вопросами 
обновления самолетного парка. В 
2004 году в Уктусе пройдет пре
зентация новых отечественных 
административных самолетов, а в 
дальнейшем совместно с аме
риканской компанией “Цессна” 
намечено наладить сборку реак
тивных самолетов бизнес-класса.

Владимир Молчанов отметил, 
что параллельно с развитием биз
нес-авиации, предприятию необ
ходимо поддерживать и систему 
регулярных местных рейсов в от
даленные районы Свердловской 
области, развивать санитарную и 
противопожарную авиацию. И 
здесь правительство области бу
дет оказывать Второму Свердлов
скому авиапредприятию всемер
ное содействие.

В 2004 году в аэропорту “Ук
тус” продолжится реконструкция 
перрона, стоянок самолетов, 
дальнейший ремонт взлетно-по
садочной полосы. Планируется 
выполнять заказы Тюменьтранс- 
газа, вести аэрофотосъемки в 
Свердловской области и авиаци- 
онно-химическе работы в Челя
бинской области.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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ТАКИМ, как Светлана, частенько завидуют: пер
вая в учебе, в спорте, еще и многократно титуло
ванная “мисс”. Кажется на первый взгляд, что все 
ей само “падает в руки”. Но это только кажется.

Ра самом деле, когда восьмилетнюю Свету 
Алексееву мама привела в екатеринбургский Дво
рец пионеров на занятия художественной гимна
стикой, это была худенькая и болезненная девоч
ка. Занятия гимнастикой маме посоветовал врач- 
терапевт, серьезно озабоченный здоровьем дев
чушки. Сложно сказать точно, что с ней произош
ло (сама она говорит: “Тренер хороший попал
ся”), но через пару лет Света уже выиграла Кубок 
СГТРК, потом стала первой в области, а к 13 го
дам заняла третье место на чемпионате России и 
вошла в состав сборной страны.

В 14 лет, однако, из большого спорта ушла. 
Внешним поводом были травмы (к счастью, не
значительные) и “предельный”, по меркам гимна
стов, возраст. На деле — не только это. Всю свою 
организованность, выпестованную годами еже
дневных тренировок, она пустила на учебу — ей и 
здесь хотелось быть первой. Получилось, правда, 
не на пределе возможностей — до медали не до
тянула. Зато сразу по окончании школы поступи
ла в институт, причем в выборе ничуть не колеба
лась: конечно же, факультет физической культу
ры (ФФК) УГТУ-УПИ.

Здесь она уже решила не упускать ни единого 
шанса: сразу стала отличницей и старостой груп
пы, а для поддержки физической формы занялась 
аэробикой.

Но и это еще не все — в том же году ее карьера 
повернулась совершенно неожиданным образом.

...Если кто и удивился ее решению претендо
вать на титул “Мисс УГТУ-УПИ”, то разве что она 
рама: настолько уже уверились в ней окружаю
щие. Спортсменка-то спортсменкой — слов нет, 
как, впрочем, нет ей равных в танцевальной про
грамме — пластика-то гимнастическая. Красота у 
нее все же необычная: рыженькая вся, нос в коно- 
„тушках... Однако она стала “Мисс”!

Дальше — больше. Были, правда, еще сомне
ния — рост “гимнастический” — 172 см. Ничего, 
надела каблуки, написала в анкете 174 и стала 
“Вице-мисс Екатеринбург” 1997 года, а в 1998-м 
— “Мисс Академия", уже на всероссийском уров
не! Эти победы привели к тому, что она стала про
фессиональной фотомоделью.

На этом месте мне хотелось бы прервать пере
числение достижений и вернуться к вопросу: само 
ли все это падало Светлане в руки? Для этого от 
титулов надо ненадолго отрешиться и взглянуть 
на Светлану в те годы немного с другой стороны.

Кто хотя бы раз в своей жизни заглядывал за 
кулисы больших соревнований — спортивных, 
иных ли, — знают, чего они стоят участникам: не
рвов, душевных и физических сил. На конкурсах 
красоты к этому нередко добавляется элементар-

■ ДОСТИГАЯ ЦЕЛИ

Спортсменка. Красавица.
Умница!

Уже один факт, что Светлана Томилова в 
апреле стала губернаторской 
стипендиаткой в восьмой раз, более чем 
достаточен, чтобы написать о ней. Более 
близкое знакомство показало: помимо 
блестящей учебы за спиной у Светланы 
столь же блестящее спортивное прошлое и 
несколько громких побед на конкурсах 
красоты. Вот уж действительно: 
спортсменка и красавица. Умница, к тому 
же.

ная женская ревность и подчас нездоровый мужс
кой интерес. То же, если не больше, в модельных 
агентствах — естественный отбор на выживание. 
Все это вкупе — экзамен, который суждено оси
лить далеко не каждому.

Поведение Светланы в этот период жизни дос
тойно восхищения: год, который принес ей самый 
громкий титул красоты — “Мисс Академия", со
впал по времени с первой по счету губернаторс
кой стипендией, которую заслужить, поверьте, 
очень и очень непросто. А если учесть, что после 
учебы она ежедневно ходила на работу в модель
ное агентство, а сразу после этого — на занятия 
аэробикой, то, пожалуй, можно дать оценку тому, 
упало ли ей в руки все то, чего она добилась, или 
было заслужено.

Однако то, что вызывало самое большое восхи
щение окружающих, еще не названо. Речь о мужс
ком внимании — неизбежном спутнике всех кон
курсов красоты, особенно высокого ранга. Всех 
восхищал ее неизменный, прямолинейный и чест
ный ответ на ухаживания поклонников: “У меня уже 
есть любимый!" Не менее удивительно при этом, 
что самому любимому — ее тогдашнему однокур-

снику Диме Томилову — ухаживать за ней долго и 
не пришлось: потянулись оба друг к другу — и все 
тут. Причем, заметьте, было это еще до всех ее 
титулов. Потом уже ничто не смогло изменить ее 
решение: ни самые заманчивые предложения, ни 
даже то, что Дима — мастер спорта по плаванию 
— перевелся в Сургут и подписал пятилетний кон
тракт, позволявший ему зарабатывать деньги. И 
то, что все эти годы они виделись не чаще раза в 
три месяца, — ничего. “Любовь — ведь она одна и 
навсегда. Разве не так?” — говорит она.

...После первой губернаторской стипендии 
Светлана взялась за учебу с чисто спортивным 
упорством. Судите сами: начиная с этого време
ни, она до конца пятого курса не пропустила ни 
одной из них. Потом получила еще две уже в ас
пирантуре.

А в 2001 году, сразу после окончания институ
та, она дождалась своего Дмитрия и тут же пере
стала быть Алексеевой и стала Томиловой. Свадь
ба, как и все остальное в жизни, была у нее совер
шенно особенной: сыграли ее в августе, на День 
города, прямо во время всеобщего гуляния в цен
тре Екатеринбурга.

Увлечение конкурсами красоты отошло от нее 
так же, как и увлечение спортом, теперь на пер
вом месте — быть хорошей женой и матерью. С 
последним, правда, решила пока повременить — 
до защиты кандидатской.

Во многом ее жизнь определило мнение науч
ного руководителя, декана ФФК, профессора Ле
онида Рапопорта. Кем быть ей дальше? Тренером? 
Фотомоделью? Преподавательницей аэробики? 
Матерью? Под его влиянием все эти варианты 
были отброшены один за одним железной логи
кой: делать то, что перспективно в будущем, а 
именно — научную карьеру и заниматься педаго
гической работой.

Сейчас 24-летняя Светлана — преподаватель 
кафедры ФФК с большим научным будущим — она 
без пяти минут кандидат наук. А остальное и так 
пригодится: увлечение аэробикой из простого под
держания собственной физической формы выли
лось в программу занятий, рассчитанных на жен
щин старше 40 лет, — методики этих занятий лег
ли в основу будущей кандидатской работы; краса
вицей она быть не перестала, а стать матерью — 
еще впереди.

Вот так. На одной чаше весов — успех во всем, 
на другой — невидимая стороннему взгляду не
престанная работа над собой, со спортивной твер
достью и собранностью. Завидовать или нет — тут 
уж сами решайте...

Осталось сказать совсем немного. А именно — 
передать пожелания Светланы Томиловой тем, кто 
еще в начале пути: сегодняшним выпускникам 
школ.

“Обязательно учитесь! — говорит она. — В наш 
век выше всего ценится образование”. Я бы доба
вил: еще умение ставить цели и упорство в их дос
тижении — как у Светланы.

Сама она, кстати, безумно влюблена в alma 
mater — УГТУ-УПИ. Но при этом признает, что ее 
вуз — конечно же, не единственное учебное заве
дение, куда бы стоило поступать. Так же и ее судь
ба: такая — не для всех. Поучиться, однако, есть 
чему.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Светлана — губернаторский 

стипендиат, 2004 год; кубок на приз СГТРК, 
1993 год.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из домашнего архива 

Светланы ТОМИЛОВОЙ.

Я«» /В 3« > Днем
Все об интересном 

положении...
Специализированная выставка “Беременность и роды- 

2004" будет работать 25 и 26 апреля в Екатеринбурге в 
здании Детской филармонии (ул. 8 Марта, 36). Органи
затор выставки — интернет-проект “Ека-мама".

Как сообщили в управлении 
здравоохранения, в выставке 
примут участие более 40 про
изводителей и организаций, 
предлагающих товары и услу
ги беременным женщинам и 
новорожденным малышам.

Впервые у будущих родите
лей появится возможность в 
одном месте встретиться и 
проконсультироваться с пред
ставителями всех роддомов 
Екатеринбурга - ГКБ № 14, ГКБ 
№ 40, ЦГБ № 1 и ЦГБ № 20.

Кроме того, можно посетить 
более 30 различных лекций, се
минаров, презентаций и проб
ных занятий. Врачи расскажут 
о лечении бесплодия, правовых 
аспектах беременности и ма
теринства, объеме бесплатных

медицинских услуг в период 
беременности и пребывания 
женщины в родильном доме, 
этапах планирования и тече
нии беременности и родов, а 
также первого года жизни ре
бенка. Пойдет разговор и о 
проблеме грудного вскармли
вания, методах контрацепции 
до и после рождения ребенка 
и многом другом.

Церемонии официального 
открытия и закрытия выстав
ки проведут Детский твор
ческий союз “5-*-” и эстрадная 
студия “Айвенго”. Также на 
церемонии открытия выстав
ки пройдет показ мод для бу
дущих мам.

(Соб. инф.).

Большая чистка
В Каменске-Уральском начаты масштабные весенние 

работы по благоустройству, в которых задействованы 
фактически все городские службы, предприятия и уч
реждения.

-ОСУЩЕСТВИМ этот проект, 
и спокойная старость вам 
обеспечена, - пообещал 
Игорь Козлов родителям, 
приехав с деловыми 
партнерами в Серов 
заключать сделку. - Папа 
будет у нас техническим
:онсультантом.

Алексей Максимович, 
почетный металлург, 
улыбнулся: сын, 
продолжатель его дела, 
рисовал заманчивые 
перспективы.

Хотя сделка и была практи
чески завершена (оставалось 
лишь заверить документы у но
тариуса), спокойной старости у 
Светланы Ивановны и Алексея 
Максимовича Козловых не вы
шло. Вот уже два с половиной 
года они обивают пороги раз
личных инстанций, пытаясь до
казать свое. Сначала - что их 
сын не убийца. Теперь - что ис
тинные убийцы до сих пор не 
наказаны, а значит, трагедия, 
случившаяся в тот вечер, 22 но
ября 2001 года, может произой
ти вновь.

КИЛЛЕР НА КОЛЕСАХ
Из Серова в Екатеринбург 

выехали в половине шестого. 
На улице уже стемнело. За ру
лем “пятнадцатой” сидел Игорь 
Козлов, в салоне еще двое пас- 
§ажиров - его партнеры по биз
несу: рядом с водителем рас
положился Игорь Гринченко, на 
заднем сиденье — Сергей Ага
фонов.

Из показаний Сергея Агафо
нова:

"Выехали на автодорогу Ека
теринбург—Серов, было уже 
темно, снег не шел. Мы не то
ропились никуда, поэтому ско
рость была не более 90 кило
метров в час. На дороге обхо
дили несколько машин, Козлов 
иногда переключал свет фар с 
ближнего на дальний, види
мость была нормальной. Фары 
светили хорошо, когда догоня
ли машины, видно было габа
ритные огни... Стекла фар и ло
бовое стекло были чистыми, мы 
их протирали перед тем, как 
ехать в Екатеринбург".

От поста ДПС, что на выезде 
из Серова, “пятнадцатая” про
ехала километров 15—20, ког
да из темноты фары выхватили 
силуэт лесовоза, с которого 
свисали длинные хлысты.

“Габаритные огни не горели. 
Либо они были закрыты чем-то, 
но габаритных огней я не ви- 
(дел, знака, обозначающего не
габаритный груз, я не видел. 
Видел только, что хлысты длин
ные... Когда я увидел хлысты, 
до них было метров 15—18. 
Все, кто сидел в нашей маши
не, тоже их увидели. Кто-то 
вскрикнул, кто-то выругался. 
Козлов попытался вывернуть 
влево, но расстояние за лесо
возом было маленькое. Затем 
я ничего не помню..."

Бревна прошли сквозь салон 
от лобового стекла до заднего. 
Игорю Гринченко снесло голо
ву, Игорю Козлову удар при
шелся в сердце. Заднему пас
сажиру повезло: его зажало

меж двух бревен, и он остался 
жив...

В тот день Светлана Иванов
на и Алексей Максимович так и 
не дождались положенного 
звонка от сына. И лишь на сле
дующее утро в ГАИ им расска
зали о страшной трагедии.
ОН ВИНОВАТ ЛИШЬ В том, 

ЧТО ЕХАЛ ПО ДОРОГЕ
-До марта 2002 года мы 

даже не знали о том, что ведет
ся следствие, « говорит Свет
лана Ивановна Козлова. - Нас 
не вызывали как потерпевших. 
Да после похорон Игоря нам и

боту позвонили с сообщением, 
что дело найдено и будет от
правлено на доследование.

Конечно, то, что дело было 
“найдено" после жалобы в 
структуру, занимающуюся кор
рупцией в рядах МВД, может 
быть простым совпадением. 
Какая коррупция, казалось бы, 
в обычном дорожно-транспор
тном происшествии? Может ли 
она там быть?

Прошедшие со дня гибели 
сына два с половиной года по
селили в Козловых подозрение, 
что может.

да, была включена фара, кото
рая установлена на решетке и 
должна освещать воз сверху, 
но она воз не освещала, так как 
комли хлыстов были загруже
ны по высоте, выше уровня 
фары, и поэтому ее свет осве
щал торцы комлей".

И как резюме:
"Я считаю, что если бы на 

прицепе горрди^гдфаритные 
фонари, наезд автомашины 
ВАЗ-21115 на концы хлыстов 
был бы исключен".

Вторит ему и представитель 
Серовского ДРСУ В.П.Предеин:

“Лесное-1” были составлены 
административные протоко
лы”.

Не оформлены документы, 
не обеспечена безопасность 
перевозки, даже не проведен 
инструктаж с водителем лесо
воза! Напрашивается вывод: 
лесовоза вечером 22 ноября 
2001 года на трассе Серов— 
Екатеринбург просто не долж
но было быть,,И Игорю КоздО; 
ву, даже если он и превышал 
скорость (как пытались дока
зать при первом расследова
нии, но документального под

■ ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
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не до следствия, собственно, 
было.

А 16 марта следователь Се
ровского ГРУВД Ф.Ф.Ивко вы
звала Алексея Максимовича 
Козлова. Попросила расписать
ся под постановлением, где 
Игорь Козлов обвинялся в пре
ступлении, повлекшем по не
осторожности смерть человека 
и причинение тяжкого вреда 
здоровью одному из пассажи
ров. Правда, ввиду смерти об
виняемого уголовное дело пре
кращалось.

Под постановлением уже 
стояла подпись серовского го
родского прокурора В.А.Рома
ненко. Рядом должен был рас
писаться отец Игоря. Но визи
ровать этот документ он отка
зался наотрез. Прежде чем по
смертно навешивать на сына 
ярлыки и обвинения, ему хоте
лось взглянуть на следствен
ные материалы.

Козловы зачастили в Серов
скую прокуратуру. С марта по 
июнь, по два раза в неделю, по 
средам и пятницам, Алексей 
Максимович приходил в Серов
скую прокуратуру. Требуя са
мую малость - ознакомиться с 
делом № 592750. Но дело, по 
всей видимости, было спрята
но очень тщательно - иначе чем 
еще объяснить, что его никак не 
могли найти?

...Передачу “Человек и за
кон”, в которой сообщались 
координаты Службы безопас
ности МВД РФ, увидела дочь 
Козловых. Посоветовала ро
дителям обратиться непос
редственно к руководителю 
службы Константину Ромода
новскому. Через знакомых в 
Москву была отправлена жа
лоба-просьба: довести след
ствие до логического конца. 
'Вскоре пришел ответ из Мос
квы - дело поступит на досле
дование.

-Это было пятого июня, - 
рассказывает Светлана Ива
новна. - А шестого мужу на ра

ТЕМНОТА - 
ДРУГ ЛЕСОВОЗОВ

Перевозка любых крупнога
баритных грузов, к коим отно
сится и лес в хлыстах, строго 
регламентирована. Чтобы не 
создавалась опасная ситуация 
на дорогах, должны выполнять
ся нехитрые правила. Напри
мер, такой груз можно перево
зить только в светлое время су
ток. А если его все-таки необ
ходимо перевезти под покро
вом темноты, груз должна со
провождать машина прикрытия 
(в данном случае - патрульный 
автомобиль ГИБДД) с включен
ными проблесковыми маячка
ми. Ну и, наконец, сам груз дол
жен освещаться, чтобы его ви
дели все участники дорожного 
движения и могли объехать.

Ничего этого у автомобиля, 
принадлежавшего ЗАО “Лес
ное- 1” и перевозившего в тот 
злополучный вечер по феде
ральной автодороге Серов - 
Екатеринбург длинные хлысты, 
не было.

Из показаний участника 
следственно-оперативной 
группы, прибывшей на место 
ДТП 22 ноября, В.Г.Захарова:

“Я прибыл в качестве стар
шего госавтоинспектора до
рожного надзора, так как отве
чаю за состояние дорог. И по 
приезде сразу же стал снимать 
все на видеокамеру. На прице
пе лесовоза не горели габарит
ные огни, концы хлыстов, сво
бодные от автомашины ВАЗ- 
21 115, были отпилены и лежа
ли на обочине. Здесь же, на 
концах хлыстов, лежал опозна
вательный знак “КГГ" (крупно
габаритного груза. - Авт.) - это 
был обыкновенный лист желе
за, на котором были нанесены 
белые и красные полосы, кото
рые не отражали света; свето
возвращающей пленки и крас
ки на знаке не было. Как этот 
знак мог крепиться к хлыстам, 
я не рассматривал. На тягаче 
был включен сигнал автопоез

“Мог или не мог водитель 
ВАЗ-21115 своевременно об
наружить лесовоз, даже если 
бы следил за дорогой очень 
внимательно, я не знаю. Мы 
смотрели из машины "Волга", 
вставая позади лесовоза. Если 
во встречном направлении 
двигалась какая-нибудь маши
на, то в свете ее фар, который 
частично падал на лесовоз, 
четко просматривался контур 
лесовоза. Но если встречной 
машины не было, то водитель 
ВАЗ-21115 мог рассчитывать 
на освещение только своими 
фарами, так как лесовоз ста
новился темным, сливался с 
дорогой".

Предотвратить трагедию, 
наверное, могла бы обязатель
ная по инструкции, но забытая 
машина сопровождения. Мне 
самой часто приходится одоле
вать в темное время суток меж
дугородные трассы. По опыту 
знаю, что мигание маячка пат
рульного автомобиля, едущего 
впереди машин с крупногаба
ритными грузами, видно изда
лека. И все участники дорож
ного движения невольно замед
ляют ход.

Кстати, требования об осве
щенности - не единственные. 
Выше я ни словом не обмолви
лась о разрешительной доку
ментации, но она тоже должна 
быть. И ее тоже не было.

Из показаний В.Г.Захарова:
"У водителя лесовоза я 

спросил разрешение, так как 
помнил, что со мной никто не 
согласовывал условия пере
возки леса в хлыстах. На место 
происшествия приезжал глав
ный инженер ЗАО “Лесное-1" 
С.Н.Постников. Я у него также 
спрашивал, имеется ли разре
шение на перевозку. Он сказал, 
что еще не оформили, но дела
ют всего второй рейс с этой 
лесосеки и по этому маршруту. 
По поводу отсутствия разреше
ния на перевозку КГГ на глав
ного инженера и механика ЗАО

тверждения получить не смог
ли), просто не в кого было бы 
врезаться.

СТРЕЛОЧНИКА 
ЗАКАЗЫВАЛИ?

Наверное, таков же был и ход 
мыслей следователей Серовс
кого ГРУВД. После анализа ма
териалов дела 28 августа сле
дователь Т.М.Рашко выносит 
постановление о том, что при
чиной ДТП явилось грубейшее 
нарушение требований Правил 
дорожного движения и ряда по
ложений Инструкции по пере
возке крупногабаритных гру
зов.

С тех пор следствие прини
мает новый оборот: обвинение 
с водителя“пятнадцатой"пере
ходит на водителя лесовоза. 
Кстати, суд проходит как раз в 
эти дни, и приговор скоро бу
дет известен.

Казалось бы, справедли
вость восторжествовала, Коз
ловы могут успокоиться. Ан нет! 
Ведь водитель сел за руль ле
совоза не по своей прихоти, не 
для собственного удоволь
ствия. У него есть руководите
ли, которые, по идее, должны 
были обеспечить безопасность 
перевозки, на худой конец, про
следить, чтобы ее обеспечил 
водитель!

“Убеждены, что не только во
дитель лесовоза должен нести 
ответственность, а в первую 
очередь, руководство, которое 
его отправило в незаконный 
рейс, вылившийся в траге
дию..." - с таким аргументом 
Козловы вновь ходят по инстан
циям. Областная прокуратура, 
отдел Генеральной прокурату
ры РФ в УрФО, аппарат полно
мочного представителя Прези
дента РФ в УрФО...

То дополнительные провер
ки, то отказы в возбуждении 
уголовного дела, то согласия - 
подробно освещать переписку 
Козловых с органами прокура
туры не хватит газетной площа
ди. Наконец, 8 августа 2003

года областная прокуратура 
возбуждает уголовное дело по 
факту злоупотребления руко
водством ЗАО “Лесное-1" сво
ими полномочиями.

С тех пор прошло восемь ме
сяцев. Дело ходило “по рукам”, 
сроки его расследования не
однократно продлялись. А 8 ап
реля 2004 года заместитель се
ровского городского прокуро
ра В.Н.Шистеров (он вел дело 
с 16 марта) выносит постанов
ление о прекращении уголовно
го дела. Отсутствует состав 
преступления.

В течение этой недели поста
новление рассматривает Свер
дловская областная прокурату
ра, и, думается, там обратят вни
мание на все несостыковки в ма
териалах уголовного дела 
№ 436150. Например, генераль
ный директор ЗАО "Лесное-1" 
В.А.Жданов считает, что води
тель сам должен контролировать 
общую длину автопоезда и, если 
она превышает нормативы, с по
мощью пильщика обрезать хлы
сты. В то же время трое водите
лей ЗАО “Лесное-1” в голос ут
верждают, что им никто не гово
рил, какой длины должен быть 
лес и про наличие пильщика. Ви
димо, сигнал “передавался “, но 
водители его не поймали...

Или показания свидетеля 
Виктора Захарова. Помните, мо
мент про опознавательный знак 
“КГГ”, который не отражал свет, 
мы уже цитировали выше. “Воз
ле знака я стоял, поэтому я рас
сказал о знаке все, что увидел". 
Эти показания датированы 19 
июня 2002 года. А вот цитата из 
постановления Шистерова со 
ссылкой на показания того же 
свидетеля: “Отражал знак свет 
или нет - точно пояснить не мо
жет”. Ну как же не может? Ведь 
пояснил - нет. Или же показа
ния потом поменялись? Пере
иначивая классика, если пока
зания меняются, значит, это 
кому-нибудь нужно...

Сделать “крайним” водителя 
лесовоза легко. За ним не сто
ит множество денег и связей. 
Но только правоохранительным 
органам, так или иначе участву
ющим в расследовании, стоит 
задуматься: только ли в пове
дении водителя истоки траге
дии? Не приведет ли безала
берность руководителей этого, 
да и других лесных хозяйств к 
новым человеческим жертвам? 
Пока же об этом почему-то ду
мают лишь родители погибше
го Игоря Козлова.

***

В середине 70-х в Челябин
ской области, недалеко от го
рода Чебаркуль, пассажирский 
автобус въехал в трубовоз. Ме
таллические трубы прошли 
сквозь салон и сидящих в нем 
людей, как спицы через клубок. 
О той трагедии на Южном Ура
ле помнят и сейчас, спустя 30 
лет. Машинам, перевозящим 
трубы, ГАИ до сих пор уделяет 
повышенное внимание. Неуже
ли мы будем дожидаться, пока 
случится нечто подобное?

Алена ПОЛОЗОВА.

Главная задача специали
зированной организации ПТО 
ЖКХ - привести в порядок 
центральные магистрали. На
чат ямочный ремонт дорожно
го полотна, вот-вот стартует 
укладка нового асфальта. Па
раллельно будет вестись по
белка бордюров и мойка ог
раждений мостов.

На борьбу за чистоту дорог 
мобилизованы и сотрудники 
ГИБДД. Их вклад — привлече
ние к ответственности води
телей грузовиков, из которых 
сыплются песок, щебень и 
прочие перевозимые матери
алы. Карается и отсутствие 
благоустроенных подъездных 
путей к стройплощадкам, от
куда на колесах автомашин 
грязь может разъехаться по 
всему городуцЗа· этим поду-, 
чено следить управлению ка
питального строительства.

Важнейшая задача - убор
ка ■ придомовых территорий. 
Управления заказчика рас
считывают привлечь к ее ре
шению как можно больше жи
телей, для чего заготовлено 
множество метел, грабель и 
лопат. Коммунальщикам ре
комендовано показать лич
ный пример, ибо лучший спо
соб агитации — делом. На 
ближайшие выходные наме
чен массовый экологический 
субботник.

Особая ставка — на моло
дежь. В рамках конкурса на 
лучшую трудовую бригаду 
учебного заведения, который 
стартовал 19 апреля и завер
шится 15 июня, городским 
комитетом по делам молоде
жи запланировано 14 целе
вых субботников.

Ирйна КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Меняем сигареты 
на минералку

Екатеринбург активно подключился к международной 
акции “Брось курить и выиграй!", которую в городе про
водит центр медпрофилактики.

В городе работают две 
группы волонтеров — сту
дентов УГТУ-УПИ и УрГУ. В 
аптеках, на улицах и в сте
нах учебных заведений они 
проводят антиникотиновые 
пикеты, раздают анкеты для 
участников акции (бросив
ших курить ждет лотерея с

заманчивыми призами).
Особой популярностью у 

студентов пользуются пред
ложения волонтеров поме
нять сигареты на билеты в 
кино или на минеральную 
воду.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Пассивность профсоюзов 
вседозволенность

Вчера в Красноуральске под руководством замести
теля главы городской администрации по социальным 
вопросам Светланы Старковой состоялось заседание
оргкомитета по подготовке к

Основное внимание его 
участников было обращено на 
то, чтобы организовать праз
дник не только — традицион
но— силами профсоюзов, но 
и работодателей.

Тем более что председа
тель координационного со
вета профсоюзов Александр 
Карелин отметил пассив
ность некоторых профсоюз
ных организаций, которые 
откровенно игнорируют все 
призывы сделать его не толь
ко праздником, но и Днем 
международной солидарнос
ти трудящихся. Об этом же 
Светлана Старкова намере
на сказать на первомайском 
митинге. Ее точка зрения та-

1 Маю.
работодателей в повседнев
ной работе предприятий 
должны стать профсоюзы, а 
власть — достойным и муд
рым посредником в этом ди
алоге.

Оргкомитет принял реше
ние провести уборку улиц и 
городского кладбища от му
сора, подготовить трассу к 
ежегодной спортивной эста
фете, подремонтировать по
крытие центральной площа
ди города, где состоятся 
праздничное шествие трудо
вых коллективов, а затем кон
церты, встречи с ветеранами 
труда.

Евгения ШВЫРКАЛОВА.
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Шесть советов
от экс-простака

С Федором Павловичем Котельниковым мы 
познакомились у кабинета № 408, что на четвертом 
этаже здания городской администрации 
Екатеринбурга (вход со стороны станции метро). В 
этом и соседнем 410-м кабинетах ведут прием 
специалисты комитета по защите прав потребителей. 
Федор Павлович пришел поблагодарить Светлану 
Ивановну Тришкину за своевременные толковые 
советы. Но юриста на месте не оказалось. 
Сославшись на то, что “не мастак”, бывший 
потерпевший отверг идею сделать запись в Книге 
отзывов. А, узнав о моей профессии, предложил обо 
всем рассказать через газету.
Его рассказ с некоторыми отступлениями и
предлагаю читателям.

—Это теперь я дока в воп
росах выбора мягкой мебе
ли: наслушался советов спе
циалистов и кое-какой опыт 
нажил, — начал свое пове
ствование мой собеседник. 
— Полтора года назад, ког
да все только начиналось, в 
кармане была с потугами на
копленная сумма, а в голове 
свербила мысль, что пора, 
наконец, обзавестись комп
лектом мягкой мебели.

Опустим долгую процеду
ру поиска производителя и 
выбора желаемой модели. 
Скажем лишь, и это будет 
первым практическим сове
том, что мебель разумнее 
брать прямо с выставки.

Федор Павлович заказал 
по образцу. Когда в назна
ченный срок ему доставили 
на дом диван и два кресла, 
он так радовался приобре
тению, что, доплатив остав
шуюся по договору-заказу 
сумму, не сразу обратил 
внимание на некоторые не
соответствия в конфигура
ции изделия. А они оказа
лись существенными. Ог
ромные покатые спинки и 
узкие сиденья напрочь ли
шали возможности с ком
фортом расположиться на 
диване или в креслах.

—Я приемщику заказа 
рассказал о своих неудоб
ствах. Он переадресовал к 
изготовителям. А там и с хо
зяином фирмы познакомил
ся...

И начались у Федора Пав
ловича с Игорем Александ
ровичем (фамилию директо
ра ООО, как и название 
фирмы, не упоминаю, чтобы 
не делать пусть скандаль
ной, но все же рекламы) 
своеобразные отношения.

Игорь Александрович 
присылал на дом к клиенту 
своих специалистов, и даже 
сам однажды пожаловал, 
чтобы лично подтвердить, 
что “мебель изготовлена в 
соответствии с принятыми 
стандартами”. Но, в конце 
концов, предприниматель 
пообещал забрать мягкую 
мебель при условии, что по
ступит аналогичный заказ.

Так они и общались: один 
просил переделать мебель, 
поменять ее на другую или 
забрать и вернуть деньги, а 
второй убеждал и обещал.

Поэтому совет второй. 
Если уж попали в схожую си
туацию, то всякие перегово
ры с изготовителем ведите 
в письменной форме.

—Только через полгода 
додумался обратиться в ко
митет защиты прав потреби
телей, — с сожалением про
изнес Федор Павлович.

Светлана Ивановна 
Тришкина, к которой попал 
на прием мой собеседник, 
разобралась в ситуации,по
могла оформить претензию, 
проинструктировала насчет 
дальнейших шагов в случае, 
если ООО в лице Игоря 
Александровича не согла
сится с требованиями по
требителя.

С этого момента на сме
ну лично-телефонному об
щению наших героев при
шел обмен письменными 
посланиями. Пересказывать 
их содержание — скука, так 
как каждый на этот раз на бу
маге доказывал все ту же 
свою правоту. Правда, те
перь Федор Павлович сни
мал копию с каждой бума
жечки и складывал их в спе-

циально заведенную папку. 
И после очередного отрица
тельного ответа на дополне
ние к претензии понес свою 
“канцелярию” в суд.

Подача заявления в суд — 
целая наука. Но и ее можно 
освоить, если есть толковый 
советчик, каковым стала для 
Федора Павловича Светла
на Ивановна.

Очередной совет. Иско
вое заявление должно быть 
лаконичным, раскрывать 
суть спора. И еще. Лучше 
всего выполнить его на ком
пьютере: к новым техноло
гиям больше уважения, все 
четко и ясно видно, никаких 
разночтений.

На первом заседании, ко
торое вел судья Л.Царего
родцева (районный суд Же
лезнодорожного района 
Екатеринбурга), Федор Пав
лович поначалу оробел. Тут 
ведь свои законы: задали 
тебе вопрос, прежде чем от
ветить — встань. Хочешь 
возразить обвиняемому по 
ходу его выступления — не 
смей, дождись, когда тебе 
предоставят слово. А коли 
пришел твой черед гово
рить, не мямли, излагай 
суть, аргументируй, лучше 
всего документами, каждую 
свою претензию.

Отсюда следующий со
вет. К судебному заседанию 
надо готовиться, как к экза
мену. Судья тоже человек, и 
логично выстроенное, эмо
ционально выдержанное 
выступление может произ
вести на него определенное 
впечатление. Хотя главное 
— это, конечно же, факты.

Чтобы определить право
ту истца или ответчика, 
Людмила Леонидовна Царе
городцева назначила прове
дение экспертизы. (Кстати, 
по закону “О защите прав 
потребителей" она прово
дится за счет производите
ля).

Тут какой можно дать со
вет. Если не уверены в сво
ей правоте, то, прежде чем 
отправляться с заявлением 
в суд, есть смысл вызвать 
эксперта. Его труд, есте
ственно, придется оплатить, 
зато, имея на руках заклю
чение в свою пользу, все 
затраты можно будет вклю
чить в размер иска.

Нетрудно догадаться, ка
кое решение, в конце кон
цов, принял суд. Так что мне 
остается лишь повторить 
заключительный совет Фе
дора Павловича:

—Семь раз отмерь, один 
раз отрежь - это про нас, 
про покупателей сказано. 
Прежде чем деньги запла
тить, надо крепко задумать
ся, как говорится, на “зуб” и 
на ощупь товар проверить, 
со знающими людьми посо
ветоваться. Ну, а если уж 
столкнулся с обманом, во
лей случая приобрел брако
ванный товар, оказался 
жертвой недобросовестно 
выполненных работ, то не 
лей бесполезных слез у 
“разбитого корыта”, а сме
ло борись за свои права по
купателя-потребителя. На 
нашей стороне ЗАКОН. Да
вайте уважать себя, тогда и 
производители-изготовите
ли нас зауважают, переста
нут гнать халтуру.

Комментарии, что назы
вается, излишни.

НАЗЫВАЕТСЯ она - 
ЭМ-Технология. Термином 
“ЭМ" обозначают эффективные 
микроорганизмы.

Специалисты утверждают, что 
у этой технологии большое буду
щее.

В прежние десятилетия земле
делие считалось немыслимым без 
использования минеральных удоб
рений и средств защиты растений 
— пестицидов, гербицидов. Мно
гие еще прекрасно помнят призы
вы о “химизации всей страны”.

До недавнего времени в нашей 
стране господствовала агрохими
ческая система земледелия. Да 
она и сейчас еще господствует. 
Разумеется, интенсивное, бездум
ное применение химических 
средств не прошло бесследно. 
Хуже стали почвы, загрязнена 
вредными веществами окружаю
щая среда, упала урожайность не
которых культур.

Именно поэтому теперь многие 
активно выступают за переход на 
агробиологическую концепцию. 
Она, говорят, полностью исключа
ет применение минеральных удоб
рений и средств защиты растений, 
ядохимикатов.

Идейным вдохновителем по ее 
внедрению в “Сосновском” стала 
главный агроном Валентина Ива
новна Зимина. С первых дней ак
тивно в этом деле поддерживает 
ее и сам директор — Михаил Мат
веевич Сосновский.

Справка: до 1998 года это хо
зяйство было совхозом Приволж
ско-Уральского военного округа. К 
80-летию со дня рождения дирек
тора приказом начальника тыла ВС 
РФ — заместителем министра 
обороны РФ совхозу присвоено 
имя его руководителя. В настоя
щее время это — Государствен
ное унитарное сельскохозяйствен
ное предприятие “Сосновское” 
ПУрВО.

Что касается самого Михаила 
Матвеевича, это особая тема. Это 
уникальный человек, который за
служивает, наверное, отдельной 
публикации. Несмотря на свои 85 
лет, он по-прежнему в строю. Бо
лее того, хозяйство под его руко
водством эффективно развивает
ся. Без преувеличения, “Сосновс
кое” сегодня — одно из лучших 
сельхозпредприятий области. Его 
особенность — комплексность, 
замкнутый цикл производства: вы
ращивание зерна и кормовых куль
тур, получение молока и мяса, пе
реработка в собственных цехах и 
реализация.

С Валентиной Ивановной Зими
ной мы сидим в ее маленьком ка
бинете. Специально к моему при
ходу она достала целую кипу бу
маг, документов, брошюр, книг, 
которые так или иначе связаны с 
темой нашего разговора.

—Вот с них, с книг, все и нача
лось, — рассказывает она.— Про
читала одну, вторую. Как агроном, 
поняла: люди предлагают дело. 
Вскоре выяснила, что в Улан-Удэ 
и Москве есть организация, кото
рая занимается этими вопросами. 
Это производственное объедине
ние “ЭМ-Кооперация”. Возглавля
ет его доктор наук П.А.Шаблин. Я 
написала ему письмо, сообщила, 
что хочу применить новшество у 
себя в хозяйстве. Шаблин с удо
вольствием откликнулся, предло
жил сотрудничество. После этого 
я ввела в курс дела Сосновского. 
Как поборник всего нового и со
временного, он тут же дал добро. 
И мы начали действовать.

Что ж, дабы понять, что такое 
биотехнология и с чем ее едят, 
возьмем, пожалуй, и мы в руки 
книги.

Вот как описывает это новше
ство российский ученый В.А.Бли- 
нов: “Биотехнология — это сово
купность промышленных методов, 
использующих живые организмы и 
биологические процессы для про

изводств различных продуктов. 
Биотехнология интегрируется со 
многими дисциплинами, а базиру
ется на биологической химии, мик
робиологии и инженерных науках. 
Их совокупность позволяет ис
пользовать способность микроор
ганизмов, культур, клеток, тканей 
и их составных частей для биосин
теза соединений, важных для жиз
ни человека...”

Далее автор говорит о том, что 
новейшая биотехнология возник
ла в значительной степени благо
даря успехам микробиологии. 
Сейчас подавляющее большин-

ящиков, оздоравливают почвы при 
выращивании комнатных расте
ний.

Создателем отечественных 
ЭМ-препаратов, как уже говори
лось выше, является ученый П.А. 
Шаблин. Его препараты — это не 
копия японских. Свою технологию 
получения микробиологических 
удобрений японцы до сих пор дер
жат в секрете. Не смог ее узнать и 
Шаблин, хотя неоднократно бывал 
в Стране восходящего солнца.

Вместе со своими коллегами 
Шаблин предложил применить в 
качестве микробиологического

было зарегистрировано госхимко- 
миссией РФ и разрешено к при
менению. А также к реализации.

Называется это удобрение 
“Сила ЭМ-1” и “Сила ЭМ-2”. Не
давно оно впервые поступило в 
продажу в некоторые екатерин
бургские магазины. Уже как новая 
продукция “Сосновского”. Именно 
оно используется в хозяйстве при 
выращивании помидоров, огур
цов, лука.

—Вот уже несколько лет, — го
ворит Зимина, — мы не меняем в 
теплицах землю. Снимаем только 
самый верхний слой — не более

при применении удобрений воз
росла в 2,0—2,2 раза...”

—Конечно, — говорит Зимина, 
— получать высокие урожаи — 
мечта любого агронома. Но в дан
ном случае для нас важно и дру
гое. С помощью ЭМ-технологии 
мы намерены создать в хозяйстве 
безотходное производство. Ре
шить проблему навоза. Ежегодно 
на наших фермах он накапливает
ся десятками тысяч тонн. Его надо 
вывозить, где-то складировать. 
Это расходы, вред экологии. ЭМ- 
технология позволяет справиться 
с навозом без лишних затрат. Для
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Назад, к природе?
К внедрению новой для Урала технологии в земледелии приступили 
специалисты Екатеринбургского сельхозпредприятия "Сосновское”

стѳо продуктов биопромышленно
сти получают ферментацией с по
мощью микроорганизмов.

Оказывается, микробов на пла
нете существует более 100000 ви
дов! Однако в промышленности 
используется пока только около 
100 видов. Микробы сильно раз
личаются по строению и физичес
ким свойствам, некоторые выдер
живают температуру до 250 гра
дусов, переносят высокую кислот
ность. Что весьма важно, они быс
тро размножаются, буквально в 
геометрической прогрессии. Не
которые делятся каждые 8—10 ми
нут.

“Биологическое земледелие, — 
пишет далее Блинов, — это воз
врат к первозданной природе. Ны
нешний химический состав земли 

■— следствие-активности живых 
существ, в первую очередь мик
роорганизмов. Подсчитано, что в 
15-сантиметровом поверхностном 
слое почвы одного гектара — бо
лее 5 тонн грибов и бактерий. Для 
них характерен интенсивный об
мен веществ. Например, скорость 
дыхания бактерий в сотни раз пре
вышает скорость дыхания челове
ка. В результате этого влияние 
микроорганизмов на почву огром
но, именно они превращают гумус 
в продукты питания растений”.

На II международной научно- 
практической конференции “ЭМ- 
Технология. Реальность и перс
пективы”, проходившей в Улан- 
Удэ, эффективные микробы назва
ли “надеждой планеты”.

Кстати, основоположником со
здания микробиологических удоб
рений считается японский ученый 
доктор Теруо Хига. ЭМ-препараты 
в Японии применяются уже более 
10 лет, при этом не только в сель
ском хозяйстве. С их помощью 
очищают канализационные стоки, 
устраняют дурной запах мусорных

удобрения молочнокислые бакте
рии в совокупности с азотофикси
рующими, фотосинтезирующими, 
дрожжевыми бактериями и буфер
ными системами из других полез
ных микробов. Так появился новый 
эффективный биологический пре
парат под названием “Байкал 
ЭМ-1”.

Но об этом я узнаю уже не из 
научных книг, а из содержатель
ного рассказа своего гида — Ва
лентины Ивановны, с которой вме
сте мы не спеша обходим ее вла
дения — тепличный комбинат.

Именно здесь и делает первые 
шаги новая технология.

В теплицах по-летнему тепло, 
жужжат мухи, зеленеет рассада. А 
под ногами в почве вовсю оруду
ют невидимые-глазу^эффективные 
микробы.

—Это.так· и есть. е- улыбается 
Валентина Ивановна. — ЭМ-пре
параты сюда уже внесены. Так что 
микробы уже “пашут”.

Заходим в очередную теплицу, 
в которой, кажется, только недав
но закончились раскопки. Высят
ся кучи земли, стоит нехитрое обо
рудование — транспортер, смеси
тель грунта, похожий на бетоно
мешалку, рядом воткнуты лопаты.

Рабочие — на обеденном пере
рыве.

—Это и есть наша производ
ственная площадка, —показывает 
Валентина Ивановна. — Пока нам 
больше и не надо. Хотя со време
нем, если сбыт удобрений начнет 
расти, придется создавать отдель
ный цех. И, конечно, оснащать его 
более производительным обору
дованием.

Что сделали специалисты “Со
сновского"?

С помощью эффективных мик
роорганизмов они создали свое 
органическое удобрение. Кстати, 
буквально два месяца назад оно

4—5 сантиметров. Вместо него 
насыпаем свежий, обогащенный 
“Байкалом” либо “Силой”.

“Силу” эту производим на ос
нове препарата “Байкал ЭМ-1”. 
Берем компост — торф или пере
гной навоза, добавляем в него 
опил, затем тщательно перемеши
ваем, опрыскиваем “Байкалом”, 
точнее — раствором “Байкала". 
Вот, по сути, и все. Остальное де
лают микроорганизмы. Быстро 
размножаясь, они обогащают по
чву необходимыми для растений 
веществами.

В прошлом году в “Сосновском" 
была проведена научно-исследо
вательская работа. Возглавляла ее 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор А.В.Юрина. Она 
определила влияние “Силы” на 
урожайность огурцов при теплич
ном выращивании.

Вот к каким выводам пришла 
Юрина: “Новые органические 
удобрения "Сила ЭМ-1” и “Сила 
ЭМ-2”, внесенные в тепличный 
грунт в дозе один килограмм на 
квадратный метр, изменяют агро
химический состав грунта, увели
чивая содержание доступных 
форм азота, фосфора и калия, вос
станавливая плодородие грунта.

Применение удобрений усили
ло рост растений по сравнению с 
контрольными на высоту 9—12 % 
в начале и на 11—13 % — в конце 
вегетации.

Побегообразовательная спо
собность увеличилась на 27— 
30 %.

Общая биомасса растений — на 
15-16 %.

Повышение урожайности — на 
30 %.

Удобрения улучшили качество 
плодов, способствовали оздоров
лению грунта от корневых гнилей 
— на 16 %.

Рентабельность производства

этого надо сразу, как только его 
убрали из свинарника или коров
ника, обработать “Байкалом”. 
Вмиг в навозе происходит вспыш
ка нужных микроорганизмов. Если 
затем его перемешать с обычным 
опилом, то получим готовое удоб
рение, которое можно фасовать и 
продавать. Что мы сейчас, соб
ственно, и начинаем делать.

Действительно, рациональное 
использование навоза, животно
водческих стоков — проблема для 
нашего агропромышленного ком
плекса актуальная. Как утвержда
ют специалисты, при полной ути
лизации таких отходов образует
ся столько же энергии, сколько 
требуется всему сельскому хозяй
ству. Подсчитано, что 47 % затра
ченной энергии в молочном живот-1 
новоДствёперёХодйт& навозѣ Ог
ромное количество энергии со
держит органическая биомасса — 
солома, ботва, трава, листья, пи
щевые отходы.

В настоящее время с помощью 
микроорганизмов научились из 
этих растительных остатков полу
чать метан. Конечно, процесс этот 
довольно сложный. Но, как пока
зывает опыт, вполне рентабель
ный. Так, из одной тонны органи
ческого вещества в сухом виде 
образуется до 600 кубических мет
ров биогаза! А при подобной об
работке навоза, помимо биогаза, 
можно получить и эффективное 
органическое удобрение. При 
этом — в короткие сроки. Как по
казывают исследования, на пере
работку птичьего помета с помо
щью микроорганизмов и получе
ние из него готового компоста тре
буется всего 8—10 дней!

Чудеса, конечно, но так утвер
ждают ученые-биотехнологи!

Минеральные удобрения сей
час довольно дороги. Подсчитано, 
что для производства одной тон

ны аммиака необходимо израсхо
довать тонну топлива.

Кстати, сельхозпредприятия 
области в 2003 году внесли на поля 
около 50 тысяч тонн различных 
минеральных удобрений. Пример
но 1,0—1,5 центнера на гектар. По 
словам начальника отдела земле
делия и растениеводства област
ного минсельзхозпрода М.А.Намя- 
това, в лучшие времена — в конце 
восьмидесятых — начале девяно
стых — вносили в пять раз боль
ше. По полтонны на гектар (в фи
зическом весе, а не в действую
щем веществе. — А.Г.).

Наше сельское хозяйство еже
годно тратит на минеральные 
удобрения и средства защиты ра
стений около 100 миллионов руб
лей. На одни пестициды уходит 
более 30 миллионов. Получается, 
что при ЭМ-технологии эти сред
ства могли бы быть сэкономлены.

Перспективы фантастические. 
Однако, чего греха таить, верят в 
них не все.

М.А.Намятое: “ЭМ-техноло- 
гия, как одно из направлений аг
робиологии, наука молодая. Она 
находится в экспериментальной 
стадии. Полностью полагаться на 
нее еще нельзя. В чудодействен
ную силу препарата “Байкал”, да и 
удобрений, производимых в “Со
сновском”, я пока тоже верю с 
опаской. И не стал бы рекомендо
вать их для широкого применения 
в сельхозпредприятиях области. 
Возможно, микроорганизмы опре
деленный эффект и дают. Но я в 
курсе результатов исследований, 
проведенных нашим УралНИИсхо- 
зом. Они показывают, что эффект 
этот не всегда стабилен. В срав
нении с опытами, которые ставят 
ученые, используя обычные мине
ральные удобрения, ЭМ-техноло- 
гия зачастую проигрывает...”

Леонид Анатольевич Ильин
ский, начальник областной 
станции защиты растений: “Со
мневаюсь, что ЭМ-технология — 
действительно наука, а не очеред
ной “прожект" ушлых ученых. Дело 
в том, что в Японии, а потом и на 
Западе о ней заговорили значи
тельно раньше, чем у нас. Однако 
никто за рубежом не бросился вне
дрять ее в широких масштабах. Во 
всех развитых странах сельскохо
зяйственные культуры выращива
ют, используя и минеральные 
удобрения, и средства защиты, 
гербициды. Причем технологии 
выращивания, например, зерно
вых культур не меняются уже це
лые десятилетия. Каждый год как 
американские фермеры, так и гол
ландские вносят в почву ровно 
столько минералки, сколько тре
бует технология — одну тонну на 
гектар. Было бы хорошо, если б и 
наши хлеборобы вносили столько 
же. Но нашим это не по карману. 
Дорого. А потому можно говорить, 
что на Среднем Урале ежегодно не 
соблюдается Технология выращи- 
'ванйя'Зе^ и других сельско
хозяйственных культур”.

Однако и Зимину, и Сосновс
кого мало смущают мнения даже 
таких уважаемых скептиков, как 
Намятое и Ильинский.

—Похвастаться заметным эко
номическим эффектом от приме
нения ЭМ-технологии, — говорит 
главный агроном хозяйства, — 
пока трудно. Еще не так много 
сельхозпродукции получено бла
годаря микроорганизмам. Да и 
удобрений “Сила ЭМ-1” и “Сила 
ЭМ-2” реализовано тоже мало. 
Тем не менее, по нашим расчетам, 
отдача будет. Затраты на произ
водство “Силы” невелики, а спрос 
растет. Уверенности придает и 
пример Шаблина. Бизнес, органи
зованный им в Москве и Улан-Удэ, 
быстро развивается. Что может 
помешать ему точно так же разви
ваться и в Екатеринбурге?..

Анатолий ГУЩИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Николай БЕЛКОВ.

ДВЕНАДЦАТЬ человек из регионального 
поисково-спасательного отряда МЧС России во 
главе с инструктором по спелеотуризму, 
спасателем международного класса Василием 
Мерзляковым провели учения по 
спелеологическим спасательным работам в 
пещерах природного парка "Оленьи ручьи”.

Парк, созданный указом губернатора в октябре 
1999 года, расположился на территории Нижнесер- 
гинского района в 135 километрах от Екатеринбур
га. Как рассказывает вдохновитель и разработчик 
“Оленьих ручьев” Александр Добров, сюда приез
жают туристы не только из Екатеринбурга и других 
уральских городов, но и из Европы, США, Парагвая, 
Канады. Каждый год гостят учителя из Японии.

—Чем их притягивает парк “Оленьи ручьи”? Преж
де всего, это уникальный ландшафт, в котором со
единяется тайга и лесостепь, — говорит Александр 
Владимирович. — В нашем парке около двух тысяч 
видов растений, около 30 видов редких и исчезаю
щих. Богат и животный мир: лоси, косули, хомяки, 
хори, заходит северный олень. С 1979 года появи
лись, казалось бы, истребленные бобры.

Не меньший интерес представляют рисунки ска
лы “Писаница”, которым не менее полутора тысяч 
лет. Это одно из древних культовых мест, где про
водились шаманские обряды, связанные с охотой.

—Долина реки Серги в нижнем течении — край 
пещер. Здесь их около 150. Преобладают неболь
шие пещерки и гроты, — продолжает рассказ мой 
собеседник. — Но в парке есть и такие известные 
пещеры, как “Аракаевская”, место зимовки колонии 
летучих мышей, "Катниковская”, грот “Олений”, где 
в 1987 году была обнаружена стоянка первобытных 
охотников. И, конечно же, самая крупная пещера 
Свердловской области — “Дружба”.

Эту пещеру в конце XIX века обнаружил нижне- 
сергинский земский врач В.Барановский. Деталь
ные исследования пещеры были выполнены в 1958 
году студентами Свердловского пединститута под 
руководством Р.Рубель. В 60—70-е годы "Друж
ба” служила учебным полигоном Свердловской го
родской секции спелеологов. В глубине пещеры, 
в гроте “Этажерка”, есть небольшое, но очень глу
бокое озеро, где в марте 1983 года погиб один из 
туристов, сорвавшись со стенки колодца в ледя
ную воду.

В этом опасном месте и проходили поисково-спа
сательные учения. Перед спуском в пещеру руково
дитель группы Василий Мерзляков рассказал:

—Мы знакомим спасателей с методами безопас
ности в пещерах, учим ориентироваться и, главное, 
искать и эвакуировать пострадавшего в акье — спе-

■ ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ — ЖИЗНЬ

С "Дружбой" не шутят

циальных санях для транспортировки людей и гру
зов в горных условиях.

—Спелеология — это не только туризм?
—Конечно. Спелеология начала развиваться в 

СССР в 50—60-х годах прошлого века как наука, изу
чающая пещеры, — их происхождение, развитие, 
микроклимат, формы. Только в 70-х годах появилась 
спортивная, туристическая спелеология.

—Значит, изначально спелеологи были иссле
дователями, а не просто туристами?

—Да. Спелеологи говорят, что они идут в экспе
дицию, а не в поход. Прогулкой это назвать нельзя, 
ведь приходится “штурмовать” вертикальные спуски 
— до полутора километров или горизонтальные пе
щеры, в которых есть сифоны — ходы, заполненные 
водой. Не зря в спелеологии пять категорий сложно
сти, последняя из которых, высшая, сравнима со 
штурмом горы-восьмитысячника.

—Василий Петрович, много ли пещер в Сверд
ловской области?

—Нет, но они интересны своими залами, ходами,

источниками воды. Это “Аракаевская”, “Дружба”, “Смо- 
линская” у реки Исеть, вблизи Каменска-Уральского. 
Все они карстовые, возникшие в растворимых водой 
осадочных горных породах — гипсе, известняке.

—Чего больше всего должен опасаться чело
век, попавший в пещеру?

—Могут встретиться опасности двух видов: при
родного характера — камнепады, загазованность 
или затопление — и опасности, связанные с непра
вильными действиями людей. Из опасностей при
родного характера я бы поставил на первое место 
холод. Хотя среднегодовая температура в пещерах 
от трех до девяти градусов по Цельсию, человек, 
заблудившийся в Пещере, рискует замерзнуть.

—Темнота, наверное, тоже опасна для спелео
туриста?

—Безусловно. Поэтому в подземные маршруты 
необходимо взять по два источника света на чело
века. Фонари должны иметь дополнительные комп
лекты аккумуляторов, батареек, лампочек. Средства 
зажигания, свечи должны находиться в герметич
ной упаковке.

—Сколько времени вы отводите спасателям 
на поиск и эвакуацию пострадавшего?

—Не более часа. Хотя эти поиски затруднены той 
же темнотой, завалами, узкими лазами.

—Почему для своих учений вы выбрали имен
но эту пещеру?

—“Дружба” состоит из трех этажей, ее протяжен
ность по главной оси 250 километров, сумма ходов 
около 500, есть все условия для полноценных спе
леологических занятий.

Стук каски о своды и неровности под ногами посто
янно напоминают, где ты находишься. Расслабляться 
нельзя. Для новичка велика вероятность заблудиться. 
Помогает маркировка маршрута на каждом повороте. 
Правда, во многих пещерах это запрещено. Лучший 
выход — исследовать пещеру с профессионалом.

Не способствует спелеологическому путеше
ствию и абсолютная темнота. Не следует прыгать с 
камня на камень из-за их неустойчивости и невер
ной оценки расстояния при плохой видимости. К 
тому же поверхность пещерных участков часто влаж
ная. Как учат инструкторы по спелеоподготовке, вес 
тела нужно переносить только тогда, когда нога на
дежно стоит на камне.

Лазы и гроты “Дружбы” интересны, несмотря на 
глину и грязь. Причудливы здесь сталагмиты — на
течные образования, поднимающиеся со дна вверх 
в виде больших сосулек. Если в других пещерах ста
лагмиты достигают двух-двух с половиной метров, 
то в “Дружбе” они небольшие. Но то не мешает от
дельным туристам ломать и тут же бросать их. Зачем 
это делается, остается только недоумевать.

Предупреждения администрации на подобную 
категорию “путешественников” не действуют — они 
пользуются факелами, жгут ими летучих мышей, раз
водят костры, сбивают со стен иней, натеки, что ка
тегорически запрещено.

На следующий день группа спасателей отправи
лась в Большой Провал — пещеру вертикального 
типа глубиной около 50 метров. Провал можно срав
нить с узким и глубоким колодцем, спуск в который 
труден и опасен. Скальные тренировки в Провале 
запрещены из-за уникального растительного покро
ва на стенах.

Спустившись на самое дно Провала, спасатели ис
следовали его ниши, а руководитель прочитал лекцию 
об особенностях подобных карстовых мест. Спасатели 
также добрались на лыжах до пещеры “Аракаевская”, 
которая находится в шести километрах от “Дружбы”, и 
после ее обследования вернулись в лагерь.

Возможно, им придется побывать здесь еще не 
раз. Решено учредить рядом с “Дружбой” постоян
ный спасательный пост.

Станислав СКУРЫДИН.
НА СНИМКАХ: руководитель группы спасате

лей ПУ РПСО Василий Мерзляков у Большого Про
вала; спасатели переносят акье через висячий 
мост на.р.Серга.

Фото автора.
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе-марте 2004 г.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

■’ Данные за январь - февраль, относительные показатели приведены в 
% за январь - февраль, февраль.

Январь- 
март 

2004 г.

В%к 
январю- 

марту 
2003 г.

Мерт 2004г. 
в%к

марту 
2003 г.

февралю 
2004 г.

Объем промышленной продукции (с досчетом объемов 
производства малых предприятий, промышленных 
подразделений при непромышленных организациях), 
млрд, рублей 65,7 1083 112,5 109,7

крупных и средних предприятий, 
млрд, рублей 82,0 109,2 113,3 109,6

Продукция сельского хозяйства, 
млрд, рублей 23 99,4 993 109,9

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей 34,3 «5,3 «7,1 109,7

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 2,1 1423 136,3 104,1

Перевозки грузов предприятиями транспорта (с учетом 
объемов перевозок грузов автотранспортом всех отраслей 
экономики), млн. тони 70,1 104,9 104,5 103,6

Индекс цен производителей на промышленную продукцию • • 1243 104,8
Общая численность безработных (на конец периода), тыс. 

человек 189,1 108,4 101,2
из них

официально зарегистрированных безработных, тыс.
человек 383 93,9 99,5

Средняя изчисленная заработная плата работника (включая 
малые предприятия)’’

номинальная, рублей 6084,6 125,7 128,2 104,1
реальная • 1153 118,0 1033

Индекс потребительских цен ж Ю8,1 101,0
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей 
- номинальные 5366,9 130 129 105
• реальные 118 117 104
Введено жилых домов за счет всех источников 
финансирования, 
тыс.кв.м общей площади 863 119,8 1403 123,4

в т.ч. индивидуальное жилищное строительство 60,4 .111,0 106,1 108,9

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По оперативным данным, в январе-марте 2004 г. промышлен- 

& ностыо области произведено продукции (работ, услуг), с учетом 

оценки деятельности “неформальной" экономики в действующих 
Ф ценах, на сумму 95,8 млрд, рублей. При этом рост физического 

объема промышленного производства по сравнению с январем-мартом 2003 г. 
составил 108,8%.

По состоянию на 1 апреля 2004 г. на территории области действовало 
634 крупных и средних промышленных предприятия. В январе-марте т.г. 
ими было произведено продукции на 82 млрд, рублей, индекс физического 
объема к уровню соответствующего периода прошлого года составил 
109,2%. Значительное увеличение выпуска продукции достигнуто на пред
приятиях полиграфической промышленности (на 37,2%), цветной метал
лургии (на 20,1), легкой (на 19,6), промышленности строительных материа
лов (на 10,3), химической и нефтехимической (на 8,5), лесной, деревообра
батывающей и целлюлозно-бумажной (на 7,8%) промышленности. Снизи
лось производство продукции на предприятиях топливной промышленнос
ти (на 9,1%), машиностроения и металлообработки (на 2,4), электроэнерге
тики (на 1,6%).

В черной металлургии в январе-марте 2004 г. по сравнению с янва
рем-мартом предыдущего года увеличился выпуск электроферросплавов 
(на 72,9%), метизов производственного назначения (на 20,2), листового 
проката (на 14,1), труб (на 2,7), огнеупоров (на 2,5%). При этом снизилось 
производство железорудных окатышей (на 3,7%).

В цветной металлургии рост объемов производства января-марта 2004 г. 
по сравнению с январем-мартом 2003 г. связан с увеличением производ
ства алюминиевого, магниевого и титанового проката (на 29,3%), твердых 
сплавов, тугоплавких и жаропрочных металлов (на 8,0), никеля (на 4,2%).

В химической и нефтехимической промышленности объем промыш
ленного производства увеличился на 8,5%. Возросло производство пласти
фикаторов (в 2,1 раза), полимерной пленки (в 1,8), изделий из пластмасс (в 
1,7), лакокрасочных материалов (в 1,6), синтетических смол и пластических 
масс (в 1,2 раза). Сократилось производство шин (на 2,9%), асбестотехни
ческих изделий (на 17), полимерной транспортной тары (на 21,8), стекло
пластиков и изделий из них (на 35%).

На предприятиях машиностроения и металлообработки снижение 
объема производства января-марта 2004 г. связано с сокращением произ
водства прокатного оборудования (на 12,9%), строительных погрузчиков 
(на 27,4), грузовых автомобилей (на 41,9), лифтов (на 45,8), дробилок (на 
50), силовых трансформаторов (на 52,9), насосов (на 65,1), машин непре
рывного литья и оборудования к нему (на 86,3%). Увеличилось производ
ство деревообрабатывающих станков (в 2,5 раза), электросварочного обо
рудования (в 1,7), грузовых магистральных вагонов (в 1,6), электрических 
машин постоянного тока (в 1,5), крупных электромашин (в 1.2 раза). В янва
ре-марте 2004 г. предприятиями машиностроительного комплекса произ
ведено военной продукции на 26,2% меньше, чем в январе-марте 2003 г.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про
мышленности индекс производства продукции по сравнению с январем- 
мартом 2003 г. составил 107,8%. Увеличился выпуск продукции на предпри
ятиях целлюлозно-бумажной (на 6,8%), лесохимической (на 7,6), деревооб
рабатывающей промышленности (на 13,9%). Снижение объемов производ
ства произошло в лесозаготовительной промышленности (на 2,2%).

Предприятия промышленности строительных материалов увеличи
ли объем производства на 10,3%. Возрос объем производства строитель
ной керамики, нерудных строительных материалов (в 1,1 раза), сборных 
железобетонных конструкций и изделий (в 1,2), стеновых блоков (в 2,6 раза). 
Ниже уровня января-марта прошлого года выпуск строительных материа
лов и изделий из полимерного сырья (на 43,1%).

В легкой промышленности по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года наблюдается рост объемов производства в трикотаж
ной (на 1,2%), текстильной (на 9,6), швейной (на 34,7), валяльно-войлочной 
(на 87,4%) промышленности. Сократилось производство в шерстяной (на 
1,2%), меховой (на 25) и обувной (на 60,1%) промышленности.

В пищевой промышленности рост объемов производства в январе- 
марте 2004 г. по сравнению с январем-мартом прошлого года, в основном, 
связан с увеличением выпуска продукции на предприятиях: парфюмерно
косметической (на 6,7%), мясной и молочной (на 8,5), винодельческой (на 
13,3), пивоваренной (на 14,6), масложировой (на 16), макаронной (на 16,2%), 
плодоовощной (в 1,7 раза) промышленности. Снизились объемы промыш
ленного производства в хлебопекарной (на 9,3%), спиртовой (на 16,1), рыб
ной (на 87,7%) промышленности.

Из непродовольственных потребительских товаров длительного 
пользования увеличилось производство радиоприемных устройств (на 
13,5%) и универсальных кухонных машин (на 5,2%). Снизился выпуск элект
ропылесосов (на 35,7%), электрочайников (на 3,2%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
/ дуд, С начала 2004 г. предприятиями и организациями всех форм 
Ьч Ятн собственности введены жилые дома общей площадью 86,3 тыс. 

кв. метров, что на 19,8% больше уровня соответствующего пери-
** ц ода прошлого года. Индивидуальными застройщиками введено 

жилья 60,4 тыс. кв. метров общей площади, прирост составил 11,0%.
Частными предприятиями сдано в эксплуатацию 67,4 тыс. кв. метров 

жилых домов, государственными - 10,6, муниципальными - 8,2, организа
циями смешанной российской формы собственности (без иностранного уча
стия) - 0,1 тыс. кв. метров.

В январе - марте 2004 г. в 33 городах и районах области объемы введен
ного жилья превысили уровень января - марта 2003 г. Высокие темпы стро
ительства жилья (150% и выше) достигнуты в 22 городах и районах области. 
Среди них наибольший ввод в городах: Верхняя Пышма (5,8 тыс.кв.м), Бе
резовский (5,4), Новоуральск (4,1), Кушва (2,9), Асбест (1,8) и районах: 
Белоярский (3,2), Туринский (2,6), Невьянский (1,8), Богдановичский (1,5 
тыс.кв.м).

В г. Екатеринбурге за три месяца 2004 г. введено 20,6 тыс. кв. метров (на 
0,7 тыс. кв. метров больше, чем в соответствующем периоде 2003 г.), что 
составило 23,9% от ввода жилья по области.

В январе - марте 2004 г. за счет всех источников финансирования 
введены: городские АТС на 10,92 тыс. номеров, помещение для крупного 
рогатого скота на 130 скотомест в Каменском районе, газовые сети протя
женностью 3,12 км по области.

Подрядная деятельность. В январе - марте 2004 г. стоимость работ, 
выполненных собственными силами по договорам строительного подряда 
предприятий и организаций всех отраслей экономики, включая досчет на 
малые предприятия и оценку неформальной деятельности, составила 4,8 
млрд, рублей или 119,0% к январю - марту 2003 г.

Крупными и средними строительными организациями за январь - март 
2004 г. произведено товаров, работ, услуг на 3,1 млрд, рублей, из них доля 
работ нестроительного характера составила 14,3%. ЭтИми организациями 
выполнено работ собственными силами по договорам строительного под
ряда на 2655 млн. рублей, в том числе: общестроительными подрядными 
организациями - на 2613 млн. рублей, организациями, осуществляющими 
ремонт зданий и сооружений производственного назначения, - на 29, орга
низациями, осуществляющими ремонт зданий непроизводственного назна- 

■ чения, - на 13 млн. рублей. На 1 апреля 2004 г. ими заключено договоров 
строительного подряда и прочих заказов (контрактов) на сумму 4,3 млрд, 
рублей, что при существующем уровне загрузки обеспечит формирование 
производственной программы на срок около 4-х месяцев.

ТРАНСПОРТ
и—За январь-март 2004 г. крупными и средними предприятия- 
МЯЙНЙЙк ми всех видов транспорта, включая перевозки грузов аѳтомо- 

бильным транспортом всех отраслей экономики, перевезено 
70,1 млн. тонн грузов, что на 4,9% больше объема января- 

марта 2003 г.
Железнодорожным транспортом отправлено 26,9 млн. тонн грузов, 

что на 8,3% больше, чем за январь-март 2003 г. Возросли объёмы перевоз
ки строительных грузов на 20,6%, химических удобрений - на 10,2, леса и 
лесоматериалов - на 9,2, каменного угля - на 7,6, чёрных металлов - на 4,4, 
нефти и нефтепродуктов ■ на 4,0%. Улучшилось использование железнодо
рожного подвижного состава. Оборот грузового вагона ускорился на 4,4 
часа, среднесуточная производительность локомотива увеличилась на 3,2%,
грузового вагона - на 11,2%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех 
отраслей экономики с учетом индивидуальных предпринимателей, занима

ющихся коммерческими грузоперевозками, за январь-март 2004 г. переве
зено 23,2 млн. тонн грузов, что на 4,5% больше соответствующего периода 
предыдущего года.

ООО “Уралтрансгаз” за январь-март 2004 г. перекачано 20,0 млн. тонн 
газа, на 0,9% больше, чем за январь-март 2003 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил 4,7 млрд, пассажи- 
ро-километров и увеличился по сравнению с январем-мартом 2003 г. на 
8,0%.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 652 пас
сажирских поезда больше, чем за январь-март 2003 г.

За три месяца 2004 г. в области зарегистрировано 1671 дорожно-транс
портное происшествие (133,7% к 2003 г.). Из них 69,8% произошло по 
вине водителей. Погибло 174 человека, получили ранения 2114 человек.

СВЯЗЬ
ЛІЬь Общий объем услуг связи, оказанных предприятиями и орга- 

низациями всех отраслей экономики, в январе - марте 2004 г., 
’’ІЙ- оценивается в 3,0 млрд, рублей, в том числе населению - в 1,5 

млрд, рублей. По сравнению с январем - мартом 2003 г. их общий объем, в 
том числе населению, в фактически действующих ценах увеличился в 1,5 
раза.

На конец марта 2004 г. число телефонных аппаратов городской и сельс
кой телефонной сети общего пользования Минсвязи России (без таксофо
нов), по оперативным данным, составило 912,7 тыс. аппаратов, в том числе 
основных - 879,2 тыс. аппаратов. Количество основных телефонов, уста
новленных у населения, увеличилось с начала года на 11,3 тыс. аппаратов и 
составило 741,2 тыс. аппаратов.

Общее число действующих таксофонов организаций Минсвязи России 
на конец марта 2004 г. составило 6,8 тыс. аппаратов.

Число универсальных таксофонов с карточной системой оплаты на ко
нец марта 2004 г. составило 2,2 тыс. аппаратов.

За январь-март 2004 г. объем информации, переданной по сети Интер
нет, увеличился по сравнению с январем-мартом 2003 г. в 1,8 раза; число 
факсимильных сообщений, отправленных службой факсимильной связи Бю- 
рофакс, увеличилось за этот период на 10,7%.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства, произведенного хоэяй- 

Зиь ствами всех категорий, в январе - марте 2004 г. в действующих 
Г ценах составил 2,8 млрд, рублей или 99,4% в сопоставимой оценке 

к соответствующему периоду 2003 г.
С начала года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 

мяса (в живом весе) 32 тыс. тонн (102% к уровню соответствующего перио
да 2003 г.), молока - 131 тыс. тонн (97), яиц - 314 млн. штук (98%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях полу
чено мяса (в живом весе) 84%, молока -73, яиц - 97% от общих объемов 
производства.

Надой молока на одну корову в январе - марте 2004 г. составил 868 
килограммов против 841 килограмма за аналогичный период 2003 г.; сред
няя яйценоскость одной курицы-несушки составила 78 штук против 77 штук, 
соответственно. Среднесуточные привесы свиней увеличились - со 198 
граммов в январе - марте 2003 г. до 224 граммов в январе - марте 2004 г., 
привесы крупного рогатого скота уменьшились с 477 граммов до 468 грам
мов соответственно.

По состоянию на 1 апреля т.г. в хозяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота, по расчетам, составило 413 тыс. голов (96% к 
уровню 2003 г.), в том числе коров - 206 тыс. (97); свиней - 194 тыс. (99,8), 
овец и коз - 95 тыс. голов (95%).

В январе - марте 2004 г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы 
в живом весе 31 тыс. тонн (102% к уровню 2003 г.), молока - 90 (100,0), 
картофеля -14 тыс. (96), овощей - 9,2 тыс. тонн (131%); яиц - 275 млн. штук 
(98%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
ж Оборот розничной торговли в I квартале 2004 г. сложился в 

А сумме 34,3 млрд, рублей и по сравнению с I кварталом 2003 г. 
увеличился в сопоставимых ценах на 15,3%. Среднемесячная про- 
дажа потребительских товаров на душу населения области воз- 

41^» росла на 532 рубля и составила 2572 рубля.
Оборот розничной торговли на 76,9% формировался торгующими орга

низациями, продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных 
рынках составила 23,1%. Более половины объема оборота розничной тор
говли (55,7%) приходилось на долю субъектов малого предприниматель
ства.

В структуре оборота розничной торговли непродовольственные товары 
составляли 50,6%, продовольственные - 49,4%. Непродовольственных това
ров было продано населению области на 17,4 млрд, рублей, продовольствен
ных - на 16,9 млрд, рублей. Индекс физического объема оборота розничной 
торговли непродовольственными товарами к уровню соответствующего пе
риода прошлого года составил 116,6 %, продовольственными —114 %.

В I квартале 2004 г. населению реализовано 1003 тыс. дал алкогольных 
напитков и пива (в абсолютном алкоголе), что на 17,8% больше, чем в 
аналогичном квартале прошлого года. В расчете на душу населения прода
жа алкогольных напитков и пива составила 2,3 л (в абсолютном алкоголе). В 
натуральном выражении на душу населения продано 3,6 л водки и ликеро
водочных изделий, 1,6 л - виноградных и плодовых вин, 0,3 л - игристых и 
шампанских вин, 0,1 л - коньяка и 13,2 л - пива. 8 структуре продажи 
алкогольных напитков и пива наблюдается снижение доли водки и ликеро
водочных изделий при увеличении доли пива.

На 1 апреля 2004 г. объем товарных запасов в организациях розничной 
торговли составлял 2,9 млрд, рублей. По сравнению с 1 апреля 2003 г. 
объем запасов в товарной массе увеличился на 21,3%. Уровень товарных 
запасов на 1 апреля 2004 г. равнялся 36 дням торговли против 39 на 
1 апреля 2003 г.

Оборот общественного питания в I квартале 2004 г. составил 2,1 млрд, 
рублей, что в сопоставимых ценах в 1,4 раза больше, чем в I квартале 2003 г.

В I квартале 2004 г. населению области, по оперативным данным, оказа
но платных услуг на 11,2 млрд, рублей или 114,4% в сопоставимой оценке 
к I кварталу 2003 г. Значительный рост объема по сравнению с I кварталом 
2003 г. отмечен по услугам связи и медицинским услугам - в 1,3 раза. 
Увеличился в 1,2 раза объем транспортных услуг и услуг по физической 
культуре и спорту, услуг гостиниц.

Объем платных услуг, оказанных населению субъектами малого пред
принимательства, составил 2,2 млрд, рублей или 19,2% от общего объема 
платных услуг.

Бытовых услуг населению за этот период оказано на 784,8 млн. рублей, в 
том числе субъектами малого предпринимательства - на 632,4 млн. рублей 
или 80,6% от всего объема бытовых услуг.

Объем платных услуг в расчете на душу населения составил в 1 квартале 
2004 г. 840 рублей в месяц.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

„г, ВI квартале 2004 г. организациями оптовой торговли про-
к | дано продукции и товаров на 79,4 млрд, рублей, что в сопос-

_ 11 _ I тавимой оценке на 18,4 % больше, чем за соответствующий
период 2003 г. Оборот организаций оптовой торговли на 66,4% 
формировался малыми предприятиями.

ВI квартале 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. орга
низации оптовой торговли увеличили физические объемы продажи боль
шинства потребительских товаров, в том числе: мясных консервов и живот
ного масла в 1,6 и 1,8 раза соответственно, сухих молочных продуктов, 
крупы, рыбных консервов - в 2,5- 2,6, колбасных изделий - в 3,8, маргари
новой продукции и папирос - в 4, натурального чая - в 5,4, товарной 
пищевой рыбной продукции (без рыбных консервов) - в 7,1 раза. Объемы 
оптовой продажи синтетических моющих средств увеличились в 1,3 раза, 
хозяйственного мыла - в 3,1, туалетного мыла - в 6,7 раза. В то же время 
продажа муки сократилась в 2,5 раза, макаронных изделий - в 1,9, расти
тельного масла - в 1,8 раза. Оптовая продажа мяса снизилась на 11%, 
кондитерских изделий - на 25%.

По сравнению с I кварталом 2003 г. возросли объемы оптовой продажи 
отдельных видов продукции производственно-технического назначения, в 
том числе: автомобильного бензина и шин в 1,3 раза, минеральных удобре
ний - в 2, стальных труб - в 6,4 раза. Оптовая продажа цемента увеличилась 
на 14%. Одновременно продажа топочного мазута снизилась в 1,5 раза, 
бумаги - в 2,4, готового проката черных металлов - в 2, 5 и деловой древе
сины - в 3,4 раза.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ 
ТОПЛИВОМ

ж На 1 апреля 2004 г. потребительские запасы угля на складах
крупных и средних предприятий области составили 2096,7 тыс. 
тонн, топочного мазута - 269,2 тыс. тонн. По сравнению с 1 ап
реля 2003 г. запасы угля увеличились на 8,3%, топочного мазута 

- на 10,1%.
У основных потребителей топлива (предприятий энергетического комп

лекса) запасы угля по сравнению с 1 апреля 2003 г. увеличились на 8%, 
топочного мазута - на 7,9%. Обеспеченность углем предприятий электро
энергетики на 1 апреля 2004 г. составила 46 дней против 34 дней на соот
ветствующую дату 2003 г.

В котельных области, отапливающих жилье и объекты коммунально
бытового хозяйства (кроме котельных ОАО “Свердловэнерго"), на 1 апреля 
2004 г. в наличии имелось 110,5 тыс. тонн угля и 78,2 тыс. тонн топочного 
мазута. По сравнению с 1 апреля 2003 г. запасы угля увеличились на 27,5%, 
топочного мазута - на 13,2%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

>
•^^4П° данным Уральского таможенного управления, внеш- 
| неторговый оборот без учета официально нерегистрируе-

мого экспорта (импорта) в январе-феврале 2004 г. соста
вил в текущих ценах 811 млн. долларов США и по сравнению с январем- 
февралем 2003 г. вырос на 28,6%, в том числе экспорт составил 669,6 млн. 
долларов (увеличился на 30,2%), импорт - 141,4 млн. долларов (на 21,6%). 
Сальдо торгового баланса сложилось положительное - 528,2 млн. долла
ров.

Объем экспорта в страны вне СНГ увеличился по сравнению с январем- 
февралем 2003 г. на 30,4% и составил 597,3 млн. долларов США, в госу

дарства - участники СНГ вырос на 28,4% и составил 72,3 млн. долларов 
США.

Объем импорта из стран вне СНГ вырос на 4,3%, из государств - участ
ников СНГ - на 49% и составил соответственно 74,5 и 66,9 млн. долларов 
США.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В марте 2004 г. (к уровню декабря 2003 г.) потребительские 

цены на товары и услуги, оказываемые населению, повысились 
на 3,3% (в марте 2003 г. к уровню декабря 2002 г. - на 6,3%), 
цены производителей в пищевой промышленности (включая му
комольно-крупяную) - на 5,4 (на 2,3)., на реализованную сельс

кохозяйственную продукцию - на 10,8% (на 2,5%).
Продовольственные товары с начала года подорожали на 4,5%, в том 

числе продукты питания - на 4,5, алкогольные напитки - на 4,8%. Суще
ственно возросли цены на пшеничную муку, манную, овсяную и перловую 
крупы, овсяные хлопья “Геркулес” - на 15,8-20,4%, хлеб и хлебобулочные 
изделия - в среднем на 12%, куриные яйца, горох и фасоль, шлифованный 
рис, вермишель, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - 
на 5,2-10,6%. Цены на плодоовощную продукцию повысились на 12,4%, в 
том числе на картофель - на 11,7, овощи - на 14,7 (репчатый лук - на 21,3%, 
свежую белокочанную капусту - на 14,9, морковь - на 11,4, столовую свеклу 
- на 7,1%), фрукты и цитрусовые - на 11,8% (бананы - на 34,6%, яблоки - на 
6,8, апельсины - на 4,9%).

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потре
бительскую корзину, в конце марта в среднем по области составила 1175,4 
рубля и повысилась к уровню декабря 2003 года на 71,8 рубля (или на 
6,5%).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за ян
варь-март 2004 г. составил 1,1%. Снизились к уровню декабря 2003 г. цены 
на персональные компьютеры, телефонные аппараты сотовой связи, быто
вые холодильники и стиральные машины - на 2,2-6,5%.

Цены на автомобильный бензин повысились к уровню декабря 2003 г. в 
среднем на 1,5%, в том числе на бензин марки АИ-92(АИ-93) - на 3,1, АИ-95 
и выше - на 4%, цена на бензин марки А-76 (АИ-80) снизились на 1%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, возросли с 
начала года на 4,5%. Цены на жилищно-коммунальные услуги повысились 
на 7,7%, при этом квартирная плата за жилье в домах государственного и 
муниципального жилищного фонда возросла на 11,7%, эксплуатационные 
расходы в приватизированных квартирах - на 14,6 %, плата за водоснабже
ние и канализацию - на 7,7, отопление - на 5,6. Тарифы на сетевой газ 
возросли на 15,1%, сжиженный газ в баллонах - на 9,5, электроэнергию в 
квартирах без электроплит - на 17,2, квартирах с электроплитами - на 15%. 
На 16,7% повысилась стоимость услуг железнодорожного транспорта. Из 
бытовых услуг: увеличилась плата за ремонт холодильников, телевизоров, 
малых электробытовых приборов, химическую чистку, услуги прачечных - 
на 2,5-4,1%, изготовление фотографий для документов, услуги парикма
херских, постановку набоек - на 5,6-9,9%. Увеличилась плата за обучение в 
высших и средних специальных учебных заведениях соответственно на 8 и 
4,4%, за занятия в плавательных бассейнах - на 9,7, группах общей физи
ческой подготовки - на 3%. Снизилась к уровню декабря 2003 г. стоимость 
услуг связи в среднем на 4,3%, медицинских - на 1,7, услуг в сфере зару
бежного туризма - на 2%.

В пищевой промышленности с начала года значительно повысились цены 
производителей на ржаную муку в 2,3 раза, макароны, вермишель - в 1,3 
раза, пшеничную муку - на 23,7%, манную крупу - на 19,7, хлеб ржаной из 
обойной, обдирной и сеяной муки, включая хлеб из муки смешанной валки - 
на 16,4, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого и выс
шего сортов - на 16,7%. В меньшей степени возросли цены на колбасные 
изделия, мясо птицы, соленую сельдь, копченую рыбу, мороженое - на 3,7- 
8,9%. Ниже уровня декабря 2003 г. сложились цены на сливочное масло, 
сметану - на 2,9-6,3%.

С начала года цены реализации на продукцию растениеводства возрос
ли на 27,2% (рожь - в 1,4 раза, овес, ячмень, пшеницу, репчатый лук - в 1,2- 
1,3 раза, столовую свеклу, картофель, морковь - на 4,1-7,1%), на продук
цию животноводства - на 8,7% (яйца - на 18,6%, молоко - на 10,3, свиней, 
крупный рогатый скот, птицу - на 1,5-4,5%).

ФИНАНСЫ
,;Ь По данным Министерства финансов Свердловской области, 

за январь-февраль 2004 г. консолидированный бюджет облас- 
ти исполнен по доходам на сумму 5,0 млрд, рублей, по расхо- 
дам - на 4,5 млрд, рублей. Превышение доходов над расхода
ми бюджета с начала года составило 0,5 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые доходы 
составляли 79,6%, неналоговые - 7,5, безвозмездные перечисления - 6,5, 
доходы целевых бюджетных фондов - 6,4%. Основными источниками по
ступления средств в бюджет были: налог на доходы физических лиц - 45,7% 
от суммы доходов, налог на прибыль (доход) предприятий и организаций - 
14,4, поступления от налогов на товары игуслуги (акцизы и налог с продаж) 
-9,5%. П

В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный 
вес средств, направленных на финансирование образования, составил 32,3% 
(1,5 млрд, рублей), здравоохранения и физической культуры - 19,2 (0,9), 
жилищно-коммунального хозяйства - 11,3% (0,5 млрд, рублей). Расходы 
бюджета на государственное управление и местное самоуправление со
ставляли 7,4% от суммы расходов консолидированного бюджета, на право
охранительную деятельность и обеспечение безопасности государства - 
4,1, на развитие промышленности, энергетики и строительства - 1,7, сель
ского хозяйства и рыболовства - 1,8%.

Балансовая прибыль, полученная в январе ■ феврале 2004 г. крупными и 
средними предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджетных орга
низаций, страховых компаний, банков и сельскохозяйственных предприя
тий), составила в действующих ценах 6,8 млрд, рублей (58,9% отчитываю
щихся предприятий получили прибыль - 8,2 млрд, рублей, 41,1% - убыток, 
1,5 млрд, рублей).

Получение прибыли обеспечили главным образом предприятия черной 
металлургии (32,9% от всей суммы прибыли) машиностроения и металло
обработки (18,7), цветной металлургии* 13,7), электроэнергетики (10,2%).

По состоянию на конец февраля 2004 г. 1242 крупных и средних пред
приятия области имели просроченную дебиторскую задолженность, соста
вившую 34,0 млрд, рублей, из нее 26,8 млрд, рублей (79,0%) приходилось 
на задолженность покупателей.

Просроченную кредиторскую задолженность имело 1181 предприятие 
области, ее сумма составила 41,6 млрд, рублей. Большая часть просрочен
ной кредиторской задолженности приходилась на задолженность постав
щикам и подрядчикам - 20,5 млрд, рублей (49,2%), по платежам в бюджет - 
8,0 (19,3), в государственные внебюджетные фонды - 6,7 млрд, рублей 
(16,0%).

Просроченная задолженность предприятий и организаций по получен
ным кредитам и займам на конец февраля 2004 г. достигла 817,3 млн. руб
лей (1,0% от общей суммы задолженности по кредитам и займам).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную пла
ту, по данным организаций обследуемого круга отраслей экономики, сооб
щивших сведения, по состоянию на 1 апреля 2004 г. составила 860,5 млн. 
рублей и уменьшилась по сравнению с данными на 1 апреля 2003 г. на 
20,4%. Задолженность из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех 
уровней за этот же период уменьшилась на 28,5% и составила 95,9 млн. 
рублей. Наибольшую долю (65%)в задолженности из-за отсутствия собствен
ных средств имеют промышленные предприятия, из-за отсутствия бюджет
ного финансирования - предприятия жилищного и коммунального хозяй
ства (33%). Задолженность по заработной плате составляет в среднем 1,5 
месяца, а на предприятиях сельского хозяйства - 2,1 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения области на

У» конец марта 2004 г., по оценке органов государственной статис- 
гГ » * ™*и, составила 2322,3 тыс. человек. Из него заняты в экономи- 
/.у кѳ 2133,2 тыс. человек и 189,1 тыс. человек не имели занятия, но 

активно его искали и, в соответствии с методологией МОТ, клас
сифицировались как безработные. Официально зарегистриро

вано в органах государственной службы занятости 38,3 тыс. безработных. 
Уровень общей безработицы составил 8,1%, зарегистрированной - 1,6% к 
численности экономически активного населения.

С начала года в органы государственной службы занятости за содей
ствием в трудоустройстве обратились 51,0 тыс. человек, из них 44,8 тыс. 
человек не работавших граждан, что на 2,8% меньше уровня соответствую
щего периода предыдущего года. Трудоустроено незанятых с начала года 
34,1 тыс. человек, из них 11,9 тыс. безработных.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец марта 2004 г. 
составило 30,7 тыс. человек, что на 18,1 % меньше по сравнению с концом 
марта 2003 г. На 10 вакансий в службе занятости приходится 15 человек (в 
конце марта 2003 г. - 13 человек).

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
ж л Номинальные денежные доходы, полученные населением 
•; . области в январе-марте 2004 г., составили, по данным ежеме- 

сячной оценки, 71,6 млрд, рублей (5366,9 рубля на одного жите- 
жзг ля в месяц) и по сравнению с соответствующим периодом про

шлого года возросли на 28%. При этом реальные располагаемые 
денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректи
рованные на индекс потребительских цен) увеличились на 17%.

Заработная плата. По оценке органов государственной статистики, за 
январь-февраль 2004 г. начисленная заработная плата составила 6084,6 
рубля в расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла по 
сравнению с уровнем прошлого года на 25,7%. Однако размер реальной 
заработной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, воз
рос на 15,5%. Кроме заработной платы, выплачивалось в виде социальных 
льгот и компенсаций по 78,3 рубля в расчете на одного работника ежеме
сячно, что на 30,5% превышает уровень соответствующего периода 2003 г.

Пособия на детей. По данным Министерства социальной защиты насе
ления по Свердловской области, по состоянию на 1 апреля 2004 г. число 
детей, на которых начислены пособия, составило 421,8 тыс. человек (умень
шение на 6,1%). В марте 2004 г. впервые назначено пособие на 4,6 тыс. 
детей (на 5,3 тыс. детей - в марте 2003 г.).

Начислено пособий с начала 2004 г. на сумму 122,2 млн. рублей (умень
шение на 5,4%), в том числе за март - 39 млн. рублей. Средний размер 
пособия на 1 ребенка в марте составил 92,4 рубля (91,3 рубля - в марте 
2003 г.).

Выплачено за январь-март 2004 г. 122,9 млн. рублей (с учетом задол
женности прошлых лет), что на 12,5% меньше, чем за соответствующий 
период 2003 г. Выплачено на 1 ребенка за январь-март 2004 г. в среднем 
291,4 рубля (312,7 рубля - в январе-марте 2003 г.), втом числе на 1 ребенка 
одинокой матери - 492,6 рубля (490,2 рубля).

На 1 апреля 2004 г. общая задолженность по выплате пособий уменьши
лась в 2,1 раза по сравнению с 1 апреля 2003 г. и составила 125,2 млн. 
рублей. Задолженность на 1 ребенка по состоянию на 1 апреля 2004 г. 
составила в среднем 296,8 рубля (581,2 рубля - на 1 апреля 2003 г.).

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД, на территории области за январь-март 2004 г. 

зарегистрировано 27,6 тыс. преступлений, что составило 618 пре
ступлений на 100 тыс. населения (рост на 16% по сравнению с 
январем-мартом 2003 г.).

Рост преступности отмечался на 27 территориях, в том числе в 
Алапаевском районе - на 46%, Белоярском районе - на 36, г. Бере

зовском - на 33, г. Екатеринбурге - на 31%.
С начала года по области зарегистрировано 11,6 тыс. преступлений, 

предварительное следствие по которым обязательно, в их числе 2323 кра
жи из квартир, 37 - краж автомобилей, 292 убийства и покушения на убий
ство и 238 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по
влекших смерть потерпевших, 69 фактов изнасилования и покушений на 
изнасилование, 77 фактов нарушения правил дорожного движения и эксп
луатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть лю
дей. Установлено 11 фактов похищения людей.

На 46% больше зарегистрировано преступлений, причинивших крупный 
ущерб или совершенных в крупных и особо крупных размерах.

Зарегистрировано 1476 преступлений, связанных с незаконным оборо
том наркотиков (рост на 22%), из них 68% совершено в крупных и особо 
крупных размерах, 35% - с целью сбыта. В состоянии наркотического опья
нения совершено 30 преступлений, в состоянии алкогольного опьянения - 
3,7 тысячи.

Установлено 430 фактов использования оружия, боеприпасов, взрывча
тых веществ и взрывных устройств в преступных целях (снижение на 37%), 
из них 109 - с применением огнестрельного и газового оружия (снижение 
на 33%).

Отмечается рост преступлений экономической направленности, связан
ных с финансово-кредитной системой (на 6%), потребительским рынком 
(на 45%). Число фактов изготовления или сбыта поддельных денег или цен
ных бумаг увеличилось на 85%. Размер причиненного материального ущер
ба по преступлениям экономической направленности составил 810,3 млн. 
рублей (уменьшение на 39%). Основную долю ущерба составили преступ
ления в сфере экономической деятельности (63%).

Зарегистрировано 4674 преступления, совершенных в общественных ме
стах (на 52% больше), в том числе почти вдвое возросло число краж и гра
бежей.

С начала года зарегистрировано 130 экологических преступлений (рост 
на 35%).

В марте 2004 г. зарегистрировано 10,2 тыс. преступлений, что на 11% 
больше уровня марта 2003 г. и на 10% выше уровня февраля т. г.

Расследовано 13 тыс. преступлений. Уровень раскрываемости преступ
лений составил 48,9% (57,3% - в январе-марте 2003 г.).

Привлечено к уголовной ответственности с начала года 9,2 тыс. человек, 
совершавших преступление (увеличение на 9%).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По оперативным данным ФГУ “Центр госсанэпиднадзора 

в Свердловской области”, за январь-март 2004 г. на террито
рии области зарегистрировано 331,3 тыс. случаев основных 
инфекционных и паразитарных заболеваний. Уровень забо
леваемости на 10 тыс. населения составил 742, что на 20% 

ниже уровня января-марта 2003 г.
По сравнению с соответствующим периодом 2003 г. отмечался рост за

болеваемости туберкулезом органов дыхания (на 10%), хроническими ви
русными гепатитами (на 37), менингококковой инфекцией (на 30%). Забо
леваемость острым вирусным гепатитом “А” выросла в 4,2 раза. Установле
но 223 случая заболеваний гнойно-септическими инфекциями новорожден
ных до 1 месяца.

В первом квартале 2004 г. наблюдается снижение уровня заболеваемос
ти гриппом в 6 раз, острыми кишечными инфекциями - в среднем на 13%.

Выявлено 790 человек с диагнозом ВИЧ-инфекции (снижение на 7%).
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По оценке от итогов Всероссийской переписи 2002 г., чис

ленность постоянного населения Свердловской области на на- 
4 чало 2004 г. составила 4448,1 тыс.. человек, что на 29,4 тыс. 
> человек меньше аналогичного показателя на начало 2003 г.
. —ЗначитвЛьнОе.сокращейи'е численности населения в 2003 г., 

как и в предшествующие годы, обусловлено его естественной убылью.
По предварительным данным, в январе-марте т.г. в области появилось 

12 тысяч новорожденных, что на 6% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Число умерших в течение этого же периода сократилось на 
10% и составило 18,8 тыс. человек.

В январе-марте 2004 г. процесс естественной убыли населения несколь
ко замедлился. Превышение числа умерших над числом родившихся снизи
лось с 1,9 раза в январе-марте 2003 г. до 1,6 раза в январе-марте 2004 г.

Число браков и разводов, зарегистрированных в январе-марте т.г., сни
зилось к уровню января-марта 2003 г. на 7,4 и 11,5% соответственно.

ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В 2003 г. обследовано 3592 предприятия, на 68% из которых 

несчастных случаев не зарегистрировано. От травм на производ
стве пострадали 4385 человек, 127 из них погибли, в том числе 2 
подростка. Из общего числа, получивших смертельные травмы, на 

/ предприятиях промышленности погибли 69 человек, в строитель- 
р ных организациях - 21, на предприятиях сельского хозяйства - 11, в 

транспортных организациях -11, на предприятиях жилищно-комму
нального хозяйства - 8 человек.

Уровень травматизма на производстве по сравнению с 2002 г. снизился 
с 4,3 до 4,1 пострадавших в расчете на 1000 работающих. Показатель трав
матизма со смертельным исходом по сравнению с прошлым годом увели
чился с 0,118 до 0,120 пострадавших на 1000 работающих.

Потери рабочего времени от несчастных случаев на производстве со
ставили 132 тыс. рабочих дней, что равнозначно ежедневному невыходу на 
работу 527 человек. В результате несчастных случаев каждый пострадав
ший в среднем отсутствовал на производстве 30 дней.

Впервые установлено профессиональное заболевание 914 работникам 
(в 2002 г. - 625 человекам).

На мероприятия по охране труда израсходовано 2440,0 млн. рублей или 
2296 рублей в расчете на одного работника обследованных предприятий.

КУЛЬТУРА
На 1 января 2004 г. в области функционировала 1031 публич

ная библиотека с фондом 21,0 мЛн. экземпляров. Число пользо
вателей в них уменьшилось за год на 2,1 % и составило 1377 тыс. 
человек.

На территории области действовали 959 учреждений культурно-досуго
вого типа (клубы, дома культуры, дома творчества и т.п.). В лекционных и 
зрительных залах этих учреждений 199,9 тыс. мест. Было проведено 145 
тыс. мероприятий или на 6% меньше, чем в 2002 г.

В 84 музеях области побывали 1512 тыс. человек, в среднем на 1000 
человек населения области - 339 посещений (в 2002 г. - 351 посещение).

В области 14 театров, которыми в течение года показано 3419 спектак
лей (в 2002 г. - 3259). Посетили театры 969,1 тыс. зрителей (в 2002 г. - 933 
тыс. человек). Из 1000 человек населения области в среднем за год посети
ли театры 217 человек (в 2002 г. - 206 человек).

Концертными организациями проведено 2702 концерта, на которых по
бывали 525,9 тыс. зрителей (в 2002 г. соответственно 3178 и 900,5).

В области осуществляли прокат фильмов 119 киноустановок с платным 
показом (2002 г. - 128), из них 116 - стационарные. В зрительных залах со 
стационарными киноустановками 41,6 тыс. мест.

В 10 парках культуры и отдыха проведено 1490 культурно-досуговых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, из них 48% - для детей.

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

На конец 2003 г. действовали 1508 дошкольных учрежде
ний, кроме того, 81 общеобразовательное учреждение имеет 
дошкольные подразделения. На капитальном ремонте числят
ся 18 детских садов. По сравнению с 2002 г., общее число 
учреждений, занимающихся дошкольным образованием, со

кратилось на 57 единиц. Основной причиной уменьшения количества дет
ских садов является объединение малокомплектных учреждений в круп
ные.

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреж
дения, увеличилась на 3,1 тыс. и составила 146,9 тыс. человек, в том числе 
22,9% составляют воспитанники в возрасте до 3 лет (в 2002 г.-22,1%).

На конец 2003 г. состояло на учете для определения в детские сады 19,8 
тыс. дошкольников (2002 г.-13,2 тыс.).

Воспитанием детей в дошкольных учреждениях области занимались 
21206 педагогических работников, из них воспитателей - 15432 человека. 
Доля педагогов с высшим и незаконченным высшим образованием соста
вила 29,9% (2002 г.-28,6%).

ЭКОЛОГИЯ
В 2003 г. по области объем выбросов в атмосферу загряз

няющих веществ от стационарных источников увеличился на 33 
тыс. тонн и составил 1265 тыс. тонн.

В течение года проводилась защита лесов от вредителей и 
болезней биологическим методом на площади 3,8 тыс. га (99,1% 
к уровню 2002 г.), химическим методом - на 53 га (71%), на 

сумму, соответственно, 40,9 тыс. и 55,8 Тыс. рублей. Лесопатологическим 
мониторингом (наблюдением за болезнями леса) охвачено 372,9 тыс. га 
(99,0% к 2002 г.); стоимость выполненных работ составила 99,4 тыс. рублей 
(38% к уровню 2002 г.)

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.
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Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО “Уралмонтажавтоматика”

Уважаемые акционеры!
По решению совета директоров годовое общее собрание ак

ционеров ОАО “Уралмонтажавтоматика” (г.Екатеринбург, пер. 
Автоматики, 4) состоится 20 мая 2004 г. в 10 часов дня. Место 
проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.8-го Марта, д. 66, ак
товый зал Уральской академии государственной службы. Время 
начала регистрации участников собрания: 8.30. Список акцио
неров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 20 
апреля 2004 г.

Повестка дня
—Отчет генерального директора об итогах работы ОАО “Урал

монтажавтоматика” за 2003 г.
—Отчет главного бухгалтера о годовой бухгалтерской от

четности ОАО “Уралмонтажавтоматика" за 2003 г.
—Заключение ревизионной комиссии общества.
—Утверждение годового отчета генерального директора об 

итогах работы ОАО “Уралмонтажавтоматика” за 2003 г. и годо
вой бухгалтерской отчетности (счетов прибылей и убытков) об
щества.

—Утверждение распределения прибыли, в том числе объяв
ление дивидендов, и убытков общества по результатам финан
сового года.

—Определение численного состава совета директоров об
щества и избрание его членов.

—Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подго

товке к проведению годового общего собрания, можно ознако
миться с 26 апреля по 19 мая 2004 г. по адресу: г.Екатеринбург. 
пер.Автоматики, 6, ФЭО (в рабочие дни).

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность, а для представителей акционеров — 
соответственно оформленную доверенность на передачу акци
онерами права на участие в собрании.

Совет директоров
ОАО “Уралмонтажавтоматика”.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” 
объявляет открытый конкурс на право заключения 

государственного контракта по охране объектов в 2004 г. 
Объем услуг определен в конкурсной документации.
Адрес организатора конкурса: 620149, г.Екатеринбург, ул.Акаде- 

мика Бардина, 9а, тел. (343) 243-83-17, факс (343) 228-36-97. От
ветственное лицо: Калашников Владимир Александрович. Пакет кон
курсной документации можно получить по вышеуказанному адресу 
с 9.00 до 16.00 после оплаты его стоимости в размере 914 рублей с 
учетом НДС. Представитель должен иметь доверенность на получе
ние конкурсной документации.

Дата окончания приема заявок: 3 июня 2004 г. до 10 часов (время 
местное).

Дата, время и место проведения конкурса: 3 июня 2004 г. в 11 
часов (время местное) по адресу организатора.

Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент до определения победителя, не неся при этом ника
кой ответственности перед участниками, которым такое действие 
может принести убытки.

Срок заключения государственного контракта: в 10-дневный срок 
после подведения итогов конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются организации, имеющие обо
рудование и трудовые ресурсы и представившие квалификацион
ные и учредительные документы в соответствии с требованиями 
конкурсной документации, имеющие лицензии и сертификаты на 
право осуществления этой деятельности.

т
Открытое акционерное общество 

“Строительно-монтажное управление “Уралмаш”
(620098, г.Екатеринбург, ул.Восстания,.32) :

извещает акционеров о созыве годового общего собрания акци
онеров в форме совместного присутствия акционеров для об
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 21 мая 2004 года в 16.00 по адресу: 
620098, г.Екатеринбург, ул.Восстания, 32 (кабинет № 21, второй 
этаж).

Начало регистрации участников собрания в 14.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров: 20 апреля 2004 г.
При регистрации участников при себе иметь паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, а для представителей ак
ционеров — доверенность с изложением передаваемых прав 
представителю, сведениями о представляемом и представите
ле.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 .Утвреждение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров ОАО СМУ “Уралмаш”.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей 
и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО СМУ 
“Уралмаш" по результатам 2003 года.

3.Избрание совета директоров ОАО СМУ “Уралмаш”.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО СМУ “Уралмаш”.
5.Утверждение аудитора ОАО СМУ "Уралмаш”.
6.Утверждение новой редакции устава ОАО СМУ “Уралмаш”.
С проектами документов, включенных в повестку дня собрания, 

акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вос
стания, 32, комната № 37. Тел.: 331-05-90 (в рабочее время).

Совет директоров ОАО СМУ “Уралмаш”.

Информация о существенном факте 
(событии, действии), затрагивающем 

финансово-хозяйственную деятельность эмитента
Открытое акционерное общество “Строительно-монтажное уп

равление “Уралмаш”.
Место нахождения: 620098, г.Екатеринбург, ул.Восстания, 

32.
Код эмитента: 31980-0.
Дата появления факта (события, действия): 21.04.2004.
Код факта (события, действия): 1331980021042004.

Утверждена повестка дня 
годового общего собрания акционеров

1 .Утверждение порядка ведения годового общего собрания ак
ционеров ОАО “СМУ “Уралмаш”.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей 
и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО “СМУ 
“Уралмаш" по результатам 2003 года.

3.Избрание совета директоров ОАО “СМУ “Уралмаш".
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО “СМУ “Уралмаш”.
5.Утверждение аудитора ОАО “СМУ “Уралмаш”.
6.Утверждение новой редакции устава ОАО “СМУ “Уралмаш".

Определено, что годовое общее собрание акционеров в форме 
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, состоится 21 мая 2004 года в 16.00 по адрес у: 
620098, г.Екатеринбург, ул.Восстания, 32 (кабинет № 21, второй 
этаж).

Начало регистрации участников собрания в 14.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го

довом общем собрании акционеров: 20 апреля 2004 г.

Информация о существенном факте (событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента
Открытое акционерное общество “Строительно-монтажное уп

равление “Уралмаш”.
Место нахождения: 620098, г.Екатеринбург, ул.Восстания, 32.
Код эмитента: 31980-0.
Дата появления факта (события, действия): 21.04.2004.
Код факта (события, действия): 1531980021042004.
Решением совета директоров определена дата закрытия реес

тра — 20 апреля 2004 года.
Порядковый номер сообщения — 15.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
На 1 апреля 2004 года 

Кредитной организации Открытое акционерное общество “Уральский банк реконструкции и развития' 
(ОАО “УБРиР”)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) 
Регистрационный номер 429 БИК 046577795
Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 1 квартал 2004 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество “Уральский банк реконструкции и развития' 
(ОАО “УБРиР”)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 429 БИК 046577795
Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

тыс. руб.

№п/п Наименование статей За отчетный 

период
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 2169
2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 231809
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 1 581
S Других источников 561
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст, 4 + ст. 5) 236120

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 7201
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 130924
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 29122
10 Арендной плате 11117
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 + ст. 10) 178364
12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6—ст. 11) 57756 ·
13 Комиссионные доходы 36363
14 Комиссионные расходы 3447
15 Чистый комиссионный доход (ст. 13—ст. 14) 32916

Прочие операционные доходы:
16 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы 420803
17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 

положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
96036

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19 Другие текущие доходы 26203
20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 +ст. 19) 543042
21 Текущие доходы: (ст. 12 +ст. 15 +ст. 20) 633714

Прочие операционные расходы:
22 Расходы на содержание аппарата 67823
23 Эксплуатационные расходы 26801
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы 403535
25 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 

отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
. 52432

26 Другие текущие расходы 28619
27 Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + ст. 23 + ст. 24+ст. 25 + ст. 26) 579210
28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст. 21 — ст. 27)
54504

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -61296
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
31 Изменение величины прочих резервов 0
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст. 28 — ст. 29 — ст. 30 — 

ст. 31)
115800

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32+ст. 33) 115800
35 Налог на прибыль 101

36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34—ст. 36а) 115800

тыс. руб.

ЮгѴп Наименование статей На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
I АКТИВЫ
1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 350711
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 413446
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 — ст. 3.2} 91 256

3.1 Средства в кредитных организациях 92 261
3.2 Резервы на возможные потери 1 005
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 — ст. 4.2) 192

4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 192
42 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 7595977
6 Резервы на возможные потери по ссудам 120204
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст, 6) 7475 773
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 1 853
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 — ст. 9.2) 13462

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 13477
92 Резервы на возможные потери 15
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 201 021
11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 — ст. 112) 102

11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 123
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 21
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы 3659
13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 — ст. 13.2) 394 361

13.1 Прочие активы 397417
13.2 Резервы на возможные потери 3 056
14 Всего активов (ст. 1+2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10+11 + 12 + 13) 8946 036
II ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
16 Средства кредитных организаций 1 097 707
17 Средства клиентов 6063193

17.1 в том числе вклады физических лиц 4599102
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 386
19 Выпущенные долговые обязательства 935 832
20 Прочие обязательства 26 961
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам 

с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
1016

22 Всего обязательств (ст. 15 +16 +17 ♦ 18 +19 + 20 4-21) 8125095
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 ♦ 23.2 + 23.3), в т.ч.: 563 575

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 563 575
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25 Эмиссионный доход 0
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 132758
27 Переоценка основных средств 75528
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 115 800
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 101
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 — ст. 29 — ст. 30) 115699
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 66619
33 Всего источников собственных средств (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 + 26 + 27 + 31—32—для прибыльных 

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

820 941

34 Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 8946036
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35 Безотзывные обязательства кредитной организации 4128656
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 80127
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0
2 Ценные бумаги в управлении 35 890
3 Драгоценные металлы 0
4 Кредиты предоставленные 0
5 Средства, использованные на другие цели 0
6 Расчеты по доверительному  управлению 17058
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 

обязательствам
0

8 Текущие счета 52 038
9 Расходы по доверительному управлению 0
10 Убыток по доверительному управлению 977

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 85 312
12 Расчеты по доверительному управлению 17056
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 

обязательствам
0

14 Доходы от доверительного управления 0
15 Прибыль по доверительному управлению 3 595

Президент ОАО “УБРиР” 
Главный бухгалтер ОАО “УБРиР1

Сообщение 
о существенном факте 

“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”
1. Полное фирменное наименование эмитента, с указанием орга

низационно-правовой формы: Открытое акционерное общество 
«Первоуральский новотрубный завод».

2. Место нахождения эмитента: 623112, Россия, Свердловс
кая область, город Первоуральск, улица Торговая, д. 1.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6625004271.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 00116-А.

5. Код существенного факта: 0800116А20042004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: ууууѵу.рпи.сопі
7. Название периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
“Областная газета”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг:

обыкновенные именные бездокументарные акции регист
рационный № выпуска 1-01-00116-А; дата государственной ре
гистрации -29.08.2003; орган, осуществивший государствен
ную регистрацию выпуска - ФКЦБ России.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: составление списка лиц, имеющих право на уча
стие в годовом общем собрании акционеров.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 20.04.2004 г.

11. Дата составления протокола собрания совета директоров, на 
котором принято решение о дате составления списка владельцев 
именных ценных бумаг эмитента: 20.04.2004 г.

Генеральный директор Мори М.П.
Дата: 21 апреля 2004 г.

Конкурсный управляющий 
ОАО “Изумрудные копи Урала” 

принимает предложения юридических и физи
ческих лиц, имеющих право в соответствии с за
конодательством РФ на покупку драгоценных 
камней: сырье александритов, обработанные 
изумруды, александриты, принадлежащие ОАО 
“Изумрудные копи Урала” на праве собственно
сти.

Информацию по предлагаемым к продаже дра
гоценным камням можно получить по телефонам: 
8 (34365) 5-19-55, 8(343) 217-98-19; 339-04-68.

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

доводит до сведения заинтересованных организа
ций и лиц информацию о том, что объект, располо
женный по адресу: г.Сысерть, ул.Тимирязева, 60 
(помещение двух судебных участков площадью 
182,5 кв. м), снимается с открытого конкурса на про
ведение ремонтно-строительных работ, объявлен
ного ранее (см. “Областную газету” за 23.03.2004).

Конкурсная комиссия.

С.В.Дымшаков.
Е.А.Пестерева.

Президент ОАО “УБРиР” 
Главный бухгалтер ОАО “УБРиР'

Президент ОАО “УБРиР” 
Главный бухгалтер ОАО “УБРиР'

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

объявляет конкурс на право пользования участком недр 
в целях разработки Пышминского месторождения стро
ительных песков, расположенного на территории муни
ципального образования “Тугулымский район”. Прием за
явок от претендентов осуществляется в течение тридца
ти дней со дня опубликования объявления в “Областной 
газете” по адресу: 620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
34; телефон: (343) 357-99-35, факс (343) 371-99-50. Там 
же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Вниманию акционеров 
Открытого акционерного общества “МЕТЕО”!

По решению годового общего собрания акционеров начисле
ны дивиденды в размере 50 копеек на оду именную обыкновен
ную бездокументарную акцию, выплату дивидендов начать с 26 
апреля по 30 июня по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая,1.

Контактный телефон 3-49-65-84.
Совет директоров ОАО “МЕТЕО”.

Екатеринбургская таможня 
(заказчик и организатор торгов)

объявляет конкурс на поставку и монтаж оборудования для кондициониро
вания воздуха помещений здания таможни в соответствии с проектом СПЗ. 

Предложения принимаются через 45 суток после даты опубликования 
объявления: 620075, г.Екатеринбург, ул.Гоголя, д.27, ком. 412, тел. (343) 
3596-594.

Конкурсная документация предоставляется по письменному запросу.

СОГУ “УКС Свердловской области” 
сообщает, что торги по строительству второй оче
реди ДИВС, блока Б, назначенные на 12.05.2004 г., 
отменяются.

В извещении, опубликованном в “Областной газете” № 260— 
261 от 18 ноября 2003 года, допущена ошибка, следует читать:

“ООО “Невьянскагрострой", предложивший стоимость контрак
та 3750,0 тыс. руб.”.

ИМНС России по Кировского району г.Екатеринбурга 
напоминает, что не позднее 30 апреля 204 года обязаны пред
ставить в налоговый орган декларацию по налогу на доходы 
физических лиц за 2003 год:

—индивидуальные предприниматели;
—физические лица, получившие в 2003 году доход, с кото

рого не был удержан налог, включая доходы по договорам 
найма или аренды любого имущества, а также доход в виде 
материальной выгоды;

—физические лица, получившие доход от продажи имуще
ства, принадлежащего этим лицам на праве собственности;

—физические лица, получившие выигрыши, выплачивае
мые организаторами лотерей, тотализаторов и других осно
ванных на риске игр.

Индивидуальные предприниматели, временно не осуще
ствляющие предпринимательскую деятельность, не освобож
дены от представления налоговой отчетности.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.Тимирязева, 11, каб.226, 
тел. 365-54-81.

С.В.Дымшаков.
Е.А.Пестерева.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 

СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 1 апреля 2004 года

№п/п Наименование статьи На конец 

отчетного 
периода

1 2 3
1 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%).,., 10,9
2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10,0
3 Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс. руб.) 942288
4 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 120204
5 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 120204
6 Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 4097
7 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 4 097

С.В.Дымшаков.
Е.А.Пестерева.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о реорганизации юридического лица

Настоящим Федеральное государственное унитарное предприя
тие “Свердловская государственная телевизионная и радиовеща
тельная компания” (дочернее предприятие ВГТРК, далее по тексту 
СГТРК) доводит до сведения всех заинтересованных лиц о реорга
низации СГТРК в форме присоединения к Федеральному государ
ственному унитарнЬму предприятию “Всероссийская государствен
ная телевизионная и радиовещательная компания", в связи с реше
нием учредителя от 12.04.2004 г., принятым во исполнение Поста
новления Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 111 “О Всероссийс
кой государственной телевизионной и радиовещательной компании” 
и в связи с Федеральным законом РФ “О государственных и муници
пальных унитарных предприятиях" от 14.11.2004 г. № 161-ФЗ.

Адрес компании: Екатеринбург, ул.Луначарского, 212.
Телефоны для справок: 257-50-60, 257-97-45, 251-80-96.

Министерство строительства и ЖКХ Свердловской области 
извещает о результатах открытого конкурса на строительство 
объектов областной целевой строительной программы на 2004 
год.

Победителями признаны:
ОАО “Екатеринбурггаз" — Лот № 1.
ОАО “Кировградмежрайгаз" — Лот № 2.
ОАО “Свердловскоблгаз” — Лоты № 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
ООО “ЯВА-Холдинг” — Лот № 4.
ОАО “Алапаевский котельный завод" — Лоты № 5, 7.
ООО “Термакс” — Лот № 6.
ООО “Средуралжилстрой" — Лот № 8.

Пансионат ветеранов и инвалидов “Тагильский” 
объявляет конкурс на проведение 

общестроительных и сантехнических работ
Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной фор

ме и подается в запечатанном конверте с обязательной помет
кой "Конкурс” в течение 45 дней с момента опубликования объяв
ления в пансионат ветеранов и инвалидов “Тагильский” по адре
су: 622013, г.Нижний Тагил, ул.Красногвардейская, 57 а, дирек
тору Пушкареву Н.Н., тел. (8-3435) 25-42-49, факс (8-3435) 
25-37-37.

Конкурсная документация должна содержать:
1 )копию свидетельства о регистрации;
2)копию первого листа устава;
3)копию лицензии на осуществление соответствующей дея

тельности;
4)копию свидетельства о внесении в единый государствен

ный реестр;
5)перечень основных построенных и отремонтированных 

объектов.
Смета составляется претендентами за счет собственных 

средств без гарантии их возврата проигравшим конкурс.

В связи с размещением заказов на закупку продукции у 
единственного источника, извещение о закупках ОГУ 
“Лечебно-оздоровительный комплекс Правительства 

Свердловской области”, опубликованное в “Областной га
зете” № 62—63, считать недействительным.

«s От депрекламы 1
«Областной газеты**’

Тел+ (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

L_ Е-шай: rekùnia^oMgazéta.nj
------4
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Память — светлая.
как ронник

Когда смотришь на родник, обустроенный замечательным мастером
Иваном Климовым, то кажется, что громадная Жар-птица прикрыла его могучими 
крыльями и пьет хрустальную воду.

Источник в Сабике известен 
давно. После того, как Иван Вади
мович “посадил” на него волшеб
ную птицу, похожую на токующего 
глухаря, родник официально запи
сали “Новым”. А в народе за ним 
закрепилось более поэтическое 
название — “Жар-птица”.

Иван Вадимович — из Сабика 
родом. На долгие годы уезжал в 
Сибирь. Как охотник-професси
онал, занимался промыслом на 
таежной речке Тунгуске. Один- 
одинешенек в квадрате сто на 
сто километров. И мерз, и в ле
дяной воде тонул, и с медведем 
нос к носу встречался. Много пе
редумал и перечувствовал на
едине с природой. Вернулся в 
родные места, когда пришла 
пора детей учить. Поднять пяте
рых вдвоем с женой-учитѳльни- 
! — дело непростое.

В Сабике многие старинные

дома будто просветлели ликом, 
когда легла на него замыслова
тая резьба Ивана Вадимовича. 
Но только не климовский дом. Он 
вокруг банного окошка такой де
ревянный букет распустил... А у 
избы — не успел. На доме доче
ри Саши окно украшено. Но толь
ко одно. Потому что звали к себе 
Ивана Вадимовича окрестные 
ключики.

Нет такого источника среди 
оформленных Климовым, который 
не был бы отмечен в конкурсе про
граммы “Родники”. Он их не про
сто обустраивал — он для каждо
го образ искал. Вот диск с расхо
дящимися от него лучами. Солнце 
и пламя, объект поклонения наших 
предков. А через пламя крест про
ступает. Так христианство утвер
ждалось, сменяя язычество в ду
шах уральцев. Родник так и назы
вается — “Пламенный”. В нем 
объединились в служении челове
ку две стихии — огонь и вода.

А у другого родника встрети
лись в климовских образах два 
других природных дара — цветы 
и птицы. Главная фигура в этой 
композиции называется Люба
ва. Тут и дочкино имя светится — 
Люба, и короткое слово “ва”, ко
торым уральские первопоселен
цы обозначали воду: Чус-ва, 
Сыл-ва, Сось-ва...

Изящная климовская Люба-ва 
поначалу улыбалась тем, кто при
ходил за водой. Иван Вадимович 
хотел что-то подправить в дере
вянном изваянии. А оно вдруг по
грустнело. И как ни старался тво
рец, так и не мог вернуть улыбку 
своей Любаве. Будто что-то 
предчувствовала она...

Еще одна Жар-птица призем
лилась на берегу таежной речки 
Становой, в восьми километрах

от Сабика, в любимом месте от
дыха жителей поселка. Здесь 
бьет сероводородный источник с 
соответствующим запахом. Кли
мову хотелось, чтобы ключ не на
зывали больше Вонючкой, а при
жилось бы другое название — 
“Душистый”.

А еще он собирался вместе с 
почетным полярником Геннади
ем Чеуриным ставить летом воз
ле “Душистого" северные чумы и

селить в них подростков, на прак
тике преподносить им непростую 
науку выживания. Еще он питом
ник кедровых саженцев завел, 
хотел их на Кедровой горе выса
дить. Непорядок: гора называет
ся Кедровая, а кедров на ней дав
но нет. Надо это дело поправить!

Многое он хотел в нашей жиз
ни поправить, на многое у него 
были свои взгляды. Дом свой не 
запирал. Инструменты оставлял

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

Надеемся на сборную России
ХОККЕЙ

Сегодня в чешских городах Праге и Остраве стартует чемпионат 
мира. Публикуем небольшую статистическую справку об итогах выс
туплений нашей сборной на этих турнирах и календарь игр.

ИЗ ИСТОРИИ ВЫСТУПЛЕНИЙ РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ
НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

Год Страна 1 место 2 место 3 место Сб. России
1992 ЧСФР Швеция Финляндия ЧСФР 5-е место
1993 Германия Россия Швеция Чехия 1-е место
1994 Италия Канада Финляндия Швеция 5-е место
1995 Швеция Финляндия Швеция Канада 5-е место
1996 Австрия Чехия Канада США Фе место
1997 Финляндия Канада Швеция Чехия 4-е место
1998 Швейцария Швеция Финляндия Чехия 5-е место
1999 Норвегия Чехия Финляндия Швеция 5-е место
2000 Россия Чехия Словакия Финляндия 11-е место
2001 Германия Чехия Финляндия Швеция 6-е место
2002 Швеция Словакия Россия Швеция 2-е место
2003 Финляндия Канада Швеция Словакия 6-е место

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА МИРА-2004 
Первый этап

на виду, там, где работал. Как ни 
странно, у него почему-то не во
ровали.

Однажды ему местный мужи
чок принес икону Святого Пан
телеймона: “Возьми, Ваня. Ты 
родники делаешь, тебе приго
дится*. Об этом случае вспоми
ная, эколог шалинский Павел 
Маркович Патлусов рассуждает 
так: “Мужичок-то, сам того не 
понимая, знак подавал: пора, 
мол, тебе, Иван, и о себе поду
мать... Пантелеймон-то ведь 
святой-целитель".

Но не понял или не принял 
Иван такого предостережения, 
жил как жилось — на бегу, без 
отдыха, порой — впроголодь. И 
сгорел в одночасье, далеко не 
дожив свои полвека. Год назад 
Сабик с ним попрощался. И буд
то провожая хорошего человека, 
громыхнула над поселком ранняя 
сухая гроза.

Осиротели сабиковские род
ники. Но те, кто приходит к ним 
на поклон, решили не оставлять

их без попечения. Под флагом 
Лиги защиты культуры собрались 
на субботник и сабиковцы разно
го возраста, и горожане-дачники, 
и юные экологи, специально при
ехавшие в Сабик. Работали у 
“Жар-птицы" и других родников.

Они думают сделать такие 
экологические субботники тра
диционными, а называть их Кли
мовскими.

Тем временем обустройством 
источников в Шалинском районе 
занялся новый мастер, Виктор 
Морозов. Начал с “цветочной" 
серии в названиях родников: “Ко- 
рень-марень”, “Анютины глазки”. 
И наконец, “Иван-чай”.

На фронтоне колодезного до
мика вырезано изображение бо
родача, пьющего чай из большой 
кружки. Многие узнают в нем за
мечательного мастера Ивана 
Климова. И кланяются ему, на
бирая воду из родника.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Второй этап

24 апреля №1 А 16.15 Прага Латвия - Чехия
24 апреля №2 А 20.15 Прага Германия - Казахстан
24 апреля №3 D 12.15 Прага Франция - Австрия
24 апреля №4 в 12.15 Острава Словакия - Украина
24 апреля №5 в 20.15 Острава Финляндия - США
24 апреля №6 с 16.15 Острава Дания - Швеция
25 апреля №7 D 16.15 Прага Швейцария - Франция
25 апреля №8 D 20.15 Прага Австрия - Канада
25 апреля №9 С 16.15 Острава Россия - Дания
25 апреля №10 с 20.15 Острава Швеция - Япония
26 апреля №11 А 16.15 Прага Германия - Латвия
26 апреля №12 А 20.15 Прага Чехия - Казахстан
26 апреля №13 В 16.15 Острава Финляндия - Украина
26 апреля №14 В 20.15 Острава США - Словакия
27 апреля №15 А 20.15 Прага Казахстан - Латвия
27 апреля №16 о 12.15 Прага Канада - Франция
27 апреля №17 D 16.15 Прага Швейцария - Австрия
27 апреля №18 С 16.15 Острава Япония - Дания
27 апреля №19 с 20.15 Острава Швеция - Россия
28 апреля №20 А 20.15 Прага Чехия - Германия
28 апреля №21 D 1615 Прага Канада - Швейцария
28 апреля №22 В 12.15 Острава Украина-США
28 апреля №23 В 20.15 Острава Словакия - Финляндия
28 апреля №24 с 16.15 Острава Россия - Япония

■ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА ПРИЗЫ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА |

Единственно возможный вариант
ЛУЧШЕЙ У ТУРЧАНОК 
ОКАЗАЛАСЬ ДЕВУШКА 

ПО ИМЕНИ НАТАША
Впервые на этом турнире во Дворце игровых 

видов спорта “Уралочка” наблюдался аншлаг. Ко
нечно, встреча между командами России и Турции 
обещала быть весьма интересной, но не только 
этот момент привлекал зрителей в ДИВС. Одним 
из мощных “магнитов" был для них приезд на тур
нир Б.Н.Ельцина, чье имя носят соревнования.

Борис Николаевич вместе с Наиной Иосифов
ной и Алексеем Воробьевым появились в ложе ѴІР- 
гостей, когда волейболистки уже активно разми
нались на площадке. Этот момент привлек внима
ние зрителей, которые бурными овациями встре
тили первого Президента России. И такое актив
ное проявление эмоций со стороны болельщиков 
продолжалось в течение всего матча.

Игра, несмотря на то, что завершилась со сче
том 3:0 (25:22, 25:23, 25:22) в пользу россиянок, 
проходила с высоким накалом волейбольных стра
стей. Об этом говорит не только счет партий во 
встрече, но сам ход борьбы на площадке.

Наша команда сделала акцент в игре на разя
щие удары самой Высокорослой волейболистки 
турнира Екатерины Гамовой. Иной раз даже пере
барщивали с этим, как в одном из эпизодов во вто
рой партии, когда пять (!) раз кряду ей доверяли 
право завершающего удара, но соперницы всякий 
раз “вытаскивали” мячи. В целом же Катя доверие 
оправдала и вполне резонно была признана луч
шим игроком нашей команды. У соперниц таковой 
назвали Наталью Ханикоглу (Шигину). Воспитан
ница клуба ЦСКА, она была призером мирового 
чемпионата еще в составе российской сборной. 
Затем вышла замуж и приняла турецкое граждан
ство. И уже в составе сборной этой страны стала 
серебряным призером чемпионата Европы-2003. 
Кроме нее, немало хлопот своими разящими уда
рами и силовыми подачами доставляла россиян
кам Демир Неслихан.

На послематчевой пресс-конференции стар
ший тренер сборной России Михаил Омельчен
ко заметил, что за последние годы наблюдается

Борис Ельцин и Алексей Воробьев аплодируют удачной атаке нашей команды.

заметный прогресс в турецком женском волейбо
ле. Причем немалая заслуга в этом принадлежит 
российским специалистам, работающим в этой 
стране, и нашим спортсменкам.

Наставник же турецкой команды Резат Язи- 
циогуллари посетовал на .то, что его подопечные 
сделали больше ошибок, чем хотелось бы. Кроме 
того, в Турции только что завершился чемпионат, 
и сборная успела провести всего три тренировки. 
К тому же, из-за личных проблем в Стамбуле оста
лась основная связующая, а у ее дублерши полу
чалось не все.

А первым в ДИВСе завершился в тот день матч 
между командами Доминиканской Республики и 
Таиланда. Несмотря на преимущество в росте у 
спортсменок с американского континента, они до
бились победы в очень упорной борьбе. Тайские 
волейболистки “цеплялись” буквально за каждый 
мяч и самоотверженно играли в обороне. Но они 
все же уступили - 1:3 (19:25, 25:15, 19:25, 18:25).

Джорж Гарби, главный тренер сборной До
миниканской республики:

-Мы не имели права проигрывать сегодня, так

как нам надо было доказывать справедливость 
уже полученной нами олимпийской лицензии, за 
которой нашим соперницам еще предстоит бо
роться. Мы хорошо стартовали, выиграв первую 
партию. Но затем довольно легко уступили вто
рую. Объясняю этот провал эмоци
ональным спадом в игре наших во
лейболисток. Но потом нам удалось 
все же переломить ход встречи в 
нашу пользу.

Срисамутнак Натафон, глав
ный тренер сборной Таиланда:

-Наш соперник имел преимуще
ство в росте и, следовательно, в 
игре на сетке - в атаке и на блоке. 
Во всех остальных компонентах мы 
не уступали. Кроме того, у нас мно
го молодых игроков, которым не 
хватает опыта. Их ошибки, вполне 
естественные в связи с их возрас
том и отсутствием практики встреч 
на таком уровне, не могли не ска
заться на результате. И все же из 
поражений здесь мы извлекаем 
пользу, которая, надеюсь, поможет 
нам удачнее выступить на квалифи
кационном олимпийском турнире в 
Японии.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Главный тренер сборной США 
Ёшида Тошиаки выглядел замет
но расстроенным:

—До последнего момента я на
деялся, что наша команда пробьет
ся в полуфинал. Увы, этого не слу
чилось, и нам придется отправить
ся в Екатеринбург для участия в 
“утешительном” турнире.

Не хочу искать оправданий: если 
команда не справилась с задачей, 
значит, в чем-то недоработала.

А первыми в тот день на площад
ку “Металлург-Форума" вышли ко
манды Азербайджана и Хорватии. 
Победу одержали азербайджанские 
волейболистки - 3:1 (25:20, 21:25, 
25:17, 25:15).

Мио Вукович, главный тренер 
сборной Хорватии:

—Наша сборная очень молода, и 
отсутствие опыта подводит волейбо
листок в ключевые моменты встречи. 
Так было и сегодня. Хочу заметить, что 
ехали мы сюда с задачей выиграть

хотя бы один матч. Надеюсь, что нам удастся это сде
лать в Екатеринбурге в борьбе за 5—8-е места.

Александр Червяков, тренера сборной Азер
байджана:

—Хорватская команда была слабее, чем амери
канская, с которой мы встречались вчера. Вероят
но, поэтому мы слишком рано поверили в свою 
победу, расслабились, и хорватки смогли выиграть 
одну партию.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Россия
2 Доминиканская Республика
3 Турция

Таиланд

КУБИНОК УСТРОИТ 
ТОЛЬКО ПЕРВОЕ МЕСТО

Украшением первого этапа соревнований в 
Нижнем Тагиле стал матч сборных Кубы и США, 
продолжавшийся свыше двух часов. Без особых 
проблем выиграв две первых партии - 25:21 и 
25:14, олимпийские чемпионки, похоже, уверова
ли в свой окончательный успех. А зря. Американки 
выиграли третью партию - 28:26, затем, еще бо
лее уверенно, четвертую - 25:20. В равной борьбе 
в пятом сете на тай-брейке кубинкам улыбнулось 
спортивное счастье - 17:15.

—Хорошая игра американок не стала для нас 
сюрпризом, — сказал наставник кубинок Кальде
рон Блет Луиз Филипп. - Думаю, наши волейболи
стки сегодня лишний раз убедились: чтобы побе
дить эту команду нужно постоянно быть начеку. Еще 
раз хочу повторить, что на этом турнире нас устро
ит только первое место.

Куба
I 2 ; Азербайджан
I эТсш
I 2

И

С/П
9:2

Сегодня в Нижнем Тагиле состоятся полуфи
нальные матчи. В 15.00 на площадку Дворца спорта 
“Металлург-Форум" выйдут сборные Кубы и Доми
никанской Республики, в 17.00 - России и Азер
байджана.

Там же в воскресенье пройдут матч за третье 
место (15.00) и финал (17.00).

Сергей БЫКОВ, Алексей КУРОШ.
Фото Станислава САВИНА.

Третий этап

30 апреля №25 12.15 Прага A4-D4
30 апреля №26 12.15 Острава В4-С4
30 апреля №27 Е 16.15 Прага D1 -А2
30 апреля №28 Е 20.15 Прага Al -D2
30 апреля №29 F 16.15 Острава С1 - В2
30 апреля №30 F 20.15 Острава В1 -С2

1 мая №31 12.15 Прага Ц4-Д4
1 мая №32 12.15 Острава С4- В4
1 мая №33 Е 16.15 Прага A2-D3
1 мая №34 Е 20.15 Прага D2-A3
1 мая №35 F 16.15 Острава В2-СЗ
1 мая №36 F 20.15 Острава С2-ВЗ
2 мая №37 Е 16.15 Прага D3-A1
2 мая №38 Е 20.15 Прага D1 - АЗ
2 мая №39 F 16.15 Острава СЗ-В1
2 мая №40 F 20.15 Острава СІ -ВЗ
3 мая №41 Е 16.15 Прага A2-D2
3 мая №42 Е 20.15 Прага A1-D1
3 мая №43 F 16.15 Острава В2-С2
3 мая №44 F 20.15 Острава В1 -СІ
4 мая №45 Е 16.15 Прага A3-D3
4 мая №46 F 16.15 Острава ВЗ-СЗ

Примечания: 1). Знаком "ѴѴ” обозначены победители четвертьфина
лов и полуфиналов, знаком ”1" - проигравшие в полуфинале: 2). *3-4" - 
матч за третье-четвертое места, ”1 -2” - матч за первое-второе места.

5 мая №47 Ц 16.15 Прага El -F4
5 мая №48 % 20.15 Прага E2-F3
6 мая №49 Ц 16.15 Прага F2-E3
6 мая . №50. ч. «4, . 2045 Прага FI -Е4
8 мая №51 ъ 16.15 Прага W47 - W48
8 мая №52 У» 20.15 Прага ѵ W49-W50

9 мая №53 16.15 Прага L51-L51
9 мая №54 1-2 20.15 Прага W51 -W52

Неудавшаяся погоня
БАСКЕТБОЛ

"УГМК” (Екатеринбург) - 
“ВБМ-СГАУ" (Самара) - 76:88 
(23:25,18:19, 21:24,14:20).

“УГМК": Осипова — 7, Диксон — 
13, Гоиффит — 30+13 подборов, Пе- 
ничейро — 11, Архипова — 8; Густи- 
пина — 4+10 подборов, Джексон — 3.

“ВБМ-СГАУ”: Корстин - 16, 
Щеголева —2, Степанова — 17, Ма- 
бика — 30, Рахматуллина — 2; Най
мушина — 14, Водичкова — 7, Фер
динанд, Подковальникова — 4.

Счет в серии: 0:1.
Перед началом матча финальной 

серии за золотые медали организа
торы устроили коасочное представ
ление (лазерное шоу, демонстрация 
видеороликов, выступление групп 
поддержки, народного хора). Но в 
итоге назвать происходившее во 
Дворце праздником язык не повер
нется: хозяйки площадки проигра
ли первый финальный матч серии.

С первых минут волжанки пове
ли — 9:0,15:6,19:8. У хозяек не шли 
броски, лишь одна Гриффит на рав
ных боролась с гостями, и благода
ря ее усилиям счет не стал еще круп
нее. Когда же наши девушки смогли 
несколько поправить прицел, раз
рыв начал сокращаться, и к концу 
периода “УГМК" почти догнал со
перниц — 23:25.

Впервые вперед наши девушки 
вышли на четвертой минуте второй 
десятиминутки (32:31) после тре
хочкового броска Густилиной, но 
сразу же получили адекватный от
вет от лучшего снайпера волжанок 
Мабики. К сожалению, следующий 
отдезок уралочки проиграли и вновь 
вынуждены были догонять гостей.

Во второй и последний раз “ли
сицы" повели в матче в третьей де
сятиминутке (52:51), после чего 
вновь начали промахиваться из вы
годнейших положений.

В итоге игра закончилась при
мерно с тем отрывом, что и нача
лась. К сожалению, травмы Аброси-

мовой и Густилиной (хотя после
дняя и выходила на площадку) не 
дали хозяйкам сыграть в оптималь
ном составе. К тому же необычайно 
низким оказался процент попада
ний двухочковых бросков (34) про
тив волжского (56).

—Только Гриффит сыграла на 
своем уровне, — сказал после мат
ча наставник екатеринбурженок Зо
ран Вишич, — а остальные, увы... 
Низкий процент попаданий тоже 
дал перевес гостям. Есть у меня 
претензии и к судейству.

—Имея много высокорослых иг
роков, мы лишь на равных боролись 
на своем щите и полностью проиг
рали чужой, — заметил главный 
тренер “ВБМ-СГАУ” Игорь Грудин. 
- Но бросали по кольцу мы значи
тельно лучше соперниц. У нас была 
задача-минимум выиграть в Екате
ринбурге один матч из двух. Она 
уже выполнена, но это не означает, 
что во втором матче теперь мы со
гласны на поражение.

Необходимо еще добавить, что 
за минуту до конца первой четвер
ти на площадке появилась широко 
разрекламированная звезда женс
кой НБА австралийка Лорен Джек
сон. Игра ее не произвела впечат
ления, а если судить по статисти
ческим показателям, то Лорен во
обще оказалась худшей в команде: 
за 12 минут одно двухочковое по
падание из четырех попыток, два 
фола и два подбора.

-Видимо, на игре Джексон ска
зывается акклиматизация, —сказал 
Грудин. — Она незнакома с коман
дной игрой, с партнерами. Но, ду
маю, Лорен себя еще покажет.

В итоге самарская команда 
впервые победила в Екатеринбур
ге, а наши баскетболистки потер
пели первое поражение на своей 
площадке за последние три с лиш
ним года.

Алексей КОЗЛОВ.

Казань взять не удалось
ВОЛЕЙБОЛ

Матчи за третье место: “Ди
намо” (Казань) — “Локомотив- 
Изумруд” (Екатеринбург) — 3:2 
(18:25, 19:25, 28:25, 25:23, 
15:10).

Счет в серии: 2:1.
Начало казанского матча напо

минало окончание екатеринбургс
кой серии, когда уральцы в пух и 
прах разнесли “Динамо”.

И на сей раз железнодорожники 
полностью доминировали на пло
щадке: Герасимов и Бовдуй атако
вали почти без ошибок, пасующий 
Назинцев полностью переигрывал 
оппонента. Казалось, победа ураль
цев, выигравших две партии, не за 
горами, но...

—Я сказал ребятам в тот момент, 
что мы сейчас можем упустить все, 
чего добились в Екатеринбурге, — 
заявил главный тренер казанцев

В.Сидельников. - К счастью, они 
смогли собраться...

В третьем сете завязалась се
рьезная борьба. Но нервы у “Дина
мо” в концовке оказались крепче, и 
казанцы получили шанс спасти 
практически проигранную игру. 
Аналогично завершился и четвер
тый сет. Оправиться от двойного 
удара екатеринбуржцы, к сожале
нию, не смогли, и пятая партия про
шла с большим перевесом казан
цев.

Вчера состоялся четвертый по- ■ 
единок оспаривающих бронзовые 
медали команд.

В матче за золотые медали мос
ковское “Динамо" победило белго
родский “Локомотив-Белогорье” — 
3:1. Счет в серии 2:1 в пользу бел
городцев.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Будьте сдержаннее в эмоциях
Восточный гороскоп с 26 апреля по 2 мая

КОЗЕРОГОВ астролог призывает не спешить 
строить жесткие планы и строго следовать 
им. Предстоящая семидневка будет благо- 

" ' приятной для того, чтобы спокойно плыть по 
течению. Дела на работе будут складываться удач
но, что позволит вам многое успеть, можно рассчи
тывать на помощь друзей. Вполне вероятно, что в 
общении с ними вам придется отстаивать свои идеи,
доказывая их реалистичность. Выходные лучше все
го посвятить дому. Удачные дни - пятница и суббота.

ВОДОЛЕЯМ неделя даст возможность ис- 
хЯВИГ править некоторые ошибки, постарайтесь 

Ли АВТ ею воспользоваться, не наделав при этом
новых. Ваш успех на работе будет во многом зави
сеть от искренности прилагаемых вами усилий и ак
куратности в выборе слов. Начало недели будет удач
но для разнообразных начинаний, но при этом важ
но сохранять равновесие и контролировать свои эмо
ции. По возможности воздержитесь пока от обще
ственных поручений. Благоприятный день - среда.

РЫБАМ семидневка принесет прилив энер- 
Д гии и творческий подъем, используйте это 

время с толком. Можно заняться самообра
зованием и самосовершенствованием, в этом 

вы добьетесь значительного успеха, единственное 
условие - не раскрывайте никому своих начинаний, 
держите свои идеи и планы при себе. В финансовом 
плане неделя будет в наибольшей степени благо
приятна для тех из вас, кто занимается частным пред
принимательством и мелкой коммерцией. Удачные
дни - четверг и пятница.
л ОВНАМ их оптимизм позволит справиться с 

любой проблемой. Практически всю неделю 
вам будут сопутствовать удача и легкость, по
зволяющие виртуозно преодолевать возни

кающие препятствия. Предстоящие дни позволят 
завести полезные знакомства и получить важную не
достающую информацию. Конец недели лучше все
го посвятить построению новых планов и замыслов. 
Не забудьте посоветоваться с друзьями, если вам 
будет необходимо принять серьезное решение. Са
мый удачный день - суббота.

^4, ТЕЛЬЦУ астролог рекомендует постарать- 
фЛИг ся зафиксировать на бумаге все деловые 
• · идеи, которые вас посетят. Немного поз
же, рассматривая повторно эти записи, вы сможете 
обнаружить для себя нечто гениальное - готовый про
ект, реализация которого сможет в корне изменить 
в лучшую сторону ваше материальное положение. 
Во второй половине недели уделите больше внима
ния общению с друзьями и окружающими, вскоре 
вам понадобится их помощь. Благоприятные дни - 
пятница и воскресенье.
$ у БЛИЗНЕЦАМ необходимо остерегаться не- 

обдуманных решений, они могут привести к 
значительным материальным потерям. На 
этой неделе вы также можете оказаться жер

твой недобросовестного партнера по бизнесу. Что
бы этого избежать, постарайтесь быть сдержаннее в 
проявлении эмоций и суждениях, не рассказывайте 
чужим людям о себе слишком много. Желательно 
также не планировать встреч · ни важных, ни тем 
более ненужных. Удачный день - суббота.

—Л РАКАМ также рекомендуется отказаться от 
Яш/і любых встреч делового характера, поскольку 

добиться успеха на них будет весьма пробле

матично. Но если все же вам придется идти на пере
говоры, то понадобятся такие качества, как реши
тельность и активность, это по крайней мере позво
лит не допустить ошибок, вовремя отказавшись от 
навязываемых вам решений. В выходные нужны но
вые впечатления, желательно куда-нибудь съездить 
попутешествовать вместе с семьей. Благоприятные 
дни - суббота и воскресенье.

ЛЬВЫ будут удачливы в вопросах, каса- 
ющихся начала новых и важных коммер- 

< ческих проектов, а также в разного рода 
операций, связанных с недвижимостью. На работе 
этот период будет способствовать укреплению от
ношений с начальством. Желательно в некоторых си
туациях постараться проявить такт и терпение, кол
леги по работе и друзья это оценят по достоинству. 
Постарайтесь уделить достаточно внимания близким 
людям. Удачные дни - понедельник и среда.

ДЕВАМ не стоит отклоняться от намеченных 
целей, сколь бы велики ни были соблазны. У 
вас может появиться желание быть впереди 
всех, и у вас для этого будет много шансов. 

Неделя станет периодом долгожданного подъема ра
ботоспособности, хорошим и удачным временем для 
начала любого дела. Предстоящие дни будут напол
нены приятными известиями издалека и плодотвор
ным сотрудничеством с руководством. Благоприят
ные дни - понедельник и вторник.

4, ВЕСЫ, при необходимости, смогут рассчи- 
Ж'Ж тывать на помощь своих близких и друзей. 
Щ Чг Эта неделя принесет вам интересную ин
формацию, к которой необходимо внимательно 
прислушаться, чтобы не упустить из виду важные 
детали и извлечь для себя много полезного. Бла
годаря этому перед вами откроются блестящие 
перспективы, вы сможете познать много нового, 
до сих пор для вас остававшегося неизвестным. 
Выходные хорошо будет посвятить отдыху на при
роде с семьей. Удачные дни у вас - понедельник и 
вторник.
а СКОРПИОНАМ лучше воздержаться от
- крупных начинаний, хотя предстоящий се-

мидневный период в целом будет поло
жительным. Тем не менее от таких глобальных пла
нов, как переезд на новую квартиру, ремонт в доме 
или смена места работы, пока откажитесь - спустя 
несколько дней вы сможете осуществить это, но с 
наименьшими потерями времени и сил. Будьте осо
бенно внимательны к новостям, одна из них откро
ет для вас новые возможности. Удачный день - чет
верг.
- . СТРЕЛЬЦАМ надо проявить уравновѳшен- 

ность в своих действиях. Не следует спе- 
шить с выводами и тем более - с решения- 

яЗТ ми, сколь бы ясной вам ни казалась ситуа
ция. Прислушайтесь к своей интуиции, она подска
жет самое верное решение в любых обстоятельствах, 
а вот результаты деятельности напрямую будут за
висеть от вашего трудолюбия. Выходные пройдут 
легко и приятно, вероятен семейный выезд на при
роду или праздник в кругу близких людей. Благопри
ятные дни - понедельник и вторник.

ИТАР-ТАСС.

1163. Самостоятельная женщина приятной внешности· 49 лет, 
рост 156, 60, оптимистка, обеспечена, сама водит автомобиль, 
есть сад, свое дело. Будет рада познакомиться с порядочным 
мужчиной без особых проблем и алкогольной зависимости.
1186. ОЛЬГА. 34, 170, стройная, красивая, с зелеными глаза
ми, сын 13-и лет, живет отдельно с бабушкой. Для серьезных 
отношений познакомится с интересным обеспеченным мужчи
ной до 44 лет.
1231. ИРИНА. Вдова, 47 лет, рост 167, вес 73, аккуратная, доб
рожелательная, работает в сфере обслуживания. Хотела бы по
знакомиться с мужчиной для серьезных отношений.
1236-И. МАРИНА. 31,164,70, “Водолей", живет в области, дочке 
9 лет. Хотела бы познакомиться с порядочным мужчиной без 
вредных привычек, можно из области, для создания семьи. Ждет 
писем.
1233. НАДЕЖДА. 31,160, 67, светловолосая, замужем не была. 
Будет рада встретить мужчину, которому нужны серьезные от
ношения, семья.
1220. ТАМАРА. 50, 163, 58, “Рак”, обр. сред, спец., вдова. Жи
льем обеспечена. Увлечения разносторонние. Желает познако
миться с мужчиной для серьезных отношений - добрым, поря
дочным, здоровым, умным, с чувством юмора, без вредных при
вычек (кодированным не обращаться);
1223. АЛЛА. 47, 160, 62, “ВеСы”, обр. высшее, разведена, де
тей нет. Увлечения - театр, туризм, путешествия, музыка, играю 
на фортепиано, гитаре. Познакомится с мужчиной для серьез
ных отношений, от 45 до 53 лет, ростом от 172 см и выше, ценит 
в людях честность, искренность, доброту, умение любить.
1217-И. ТАМАРА. 49, 158, 78, "Дева", имеет полдома в приго
роде, любит лес, природу, животных. Переезд - по обстоятель
ствам. Надеется познакомиться с мужчиной для серьезных от- 

• ношений.
• 1215. НИНА. 59, 160, 75, “Близнецы”. Выглядит моложе, рабо
тает, ведет активный здоровый образ жизни. Познакомится с 
добрым, надежным, образованным мужчиной до 65 лет, для се
рьёзных отношений.
1214. НАДЕЖДА. Ищу половинку своего сердца. Вдова, 45 лет, 

. рост 158, 70, “Овен”, люблю музыку, пение, готовить, увлекаюсь 
цветоводством, не курю. Хочу познакомиться с мужчиной под
ходящего возраста для серьезных отношений.

•1213. ЮЛЯ. 30, 160, 55, обр. высшее, замужем не была, детей 
нет. Любит детей и животных. Ищет спутника жизни - доброго, 

; надежного, с желанием создать крепкую счастливую семью.
Только в Екатеринбурге.
0012. Добрая порядочная женщина, около 70 лет, невысокая, 
приглашает к знакомству порядочного аккуратного непьющего 
мужчину своих лет для совместного проживания в частном доме 
почти в городе.

ж а . ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або- 
Г Т/*'Ст ненту можно оставить свои координаты 
\ + по тел.260-48-24 или написать письмо по
АжШЯГѴц адресу:620142, г. Екатеринбург, ул. Бе- 

линского, 182, Служба семьи “Надежда”, 
для абонента №__ .(вложив чистый кон

верт).
Жителям области убедительно советуем вкладывать 

свою фотографию в письмо. Предупреждаем, что абоненты 
отвечают только на те предложения, которые им интерес
ны.

Всех желающих приглашаем к нам знакомиться и на ВЕ
ЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА, который состоится 30 апреля в 19 
часов по адресу: Екатеринбург, ул.Толмачева, 23, Управ
ление статистики, 1 этаж (за Главпочтамтом). В програм
ме: праздничный ужин, танцы, развлекательная програм
ма, конкурсы, шутки, знакомства, общение. Билеты на ве
чер продаются заранее в службе.

У каждого абонента в службе находится подробная анке
та и фотография - приезжайте для просмотра! Часы рабо- 
ты: 11.00-18.00, в субботу - 11.00-15.00.

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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Ответы на задания, опубликованные 17 апреля
Ядовитая частушка

АКРОСТИХ. БУКОЛИКА. ТРАГЕДИЯ. ЧАСТУШКА. ТРИЛОГИЯ. СЕРЕНАДА.
В выделенных клетках - КУРАРЕ (сильнейший яд)

Мартышка и клавесин
1. Карамель. 2. Реликвия. 3. Рамбулье. 4. Турникет. 5. Кедровка. 6. Кардамон. 7. Пластика. 8. Колкость. 9. 

Трифонов. 10. Тартинка. 11. Барометр. 12. Феминизм. 13. Клавесин. 14. Кострома. 15. Диктатор. 16. Барельеф. 
17. Ламартин. 18. Орхестра. 19. Позитрон. 20. Патриарх. 21. Декалитр. 22. Мандарин. 23. Анонимка. 24. Черно
зем. 24. Мартышка.

--------------------- ■ ----- ■ ШАХМАТЫ--------- —---------------- ----------  
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Комбинации 
на достижение ничьей 

• Заочная шахматная школа
Рассмотрим несколько типовых комбинаций, 
рассчитанных на спасение в трудных позициях, 
комбинаций на достижение ничьей. Слабейшей стороне 
удается, применив некоторые тактические приемы, 
сделать ничью в, казалось бы, проигранной позиции.

В практической игре часто 
применяется вечный шах. 
Если король соперника не за
щищен пешками и собствен
ные фигуры не могут прийти 
ему на помощь, то вечный шах 
почти всегда бывает обеспе
чен. И, несмотря на большое 
материальное или позицион
ное преимущество, партия за
канчивается вничью.

Сложнее обстоит дело, 
если король защищен своими 
пешками или фигурами. В 
этих случаях помогают такти
ческие приемы на устранение 
защиты или освобождение 
пространства.

ПРИМЕР 1. Левенфиш - 
Зубарев, Ленинград, 1933 
год.

Белые: Крд1, Фе4, Лс1, 
КеЗ, К(4, пп. 12, дЗ, 62 (8).

Черные: Крд8, Ф64, Л08, 
СЬЗ, С18, пп. а4, с4,16, д7, 117 
(10).

Белые сумели сделать ни
чью, несмотря на материаль
ный и позиционный перевес 
черных. Помог вечный шах.

1.Фе6+КрИ8 2. Кд6+! Этим 
ходом белые устраняют пеш
ку 67 с вертикали “6” и осво
бождают линию для нападе
ния на черного короля.

2....Кд 3. Ф63+ Крд8 4. 
Фе6+. Ничья - черному коро
лю не уйти от вечного шаха.

ПРИМЕР 2. Панов - Абра
мов, Москва, 1949 год.

Белые: КрЫ, ФЬ4, Л65,

Леб, СеЗ, пп. Ь2, с2 (7).
Черные: Крд8, Ф63, Ла8, 

С62, пп. аб, дб, h7 7).
Несмотря на материаль

ный перевес белых,их король 
оказался в опасном положе
нии. Однако, пожертвовав обе 
ладьи, белые весьма ориги
нальным способом дали веч
ный шах: 1. Л:д6+! hg.

Вынужденное принятие 
жертвы, иначе 2. Фд4, и бе
лые выигрывают.

2. Лй8+!Л:й8 З.ФЬЗ+! (Бе
лый ферзь с темпом вступил 
на 3-ю горизонталь, и теперь 
черному королю недоступны 
поля 18, д7 и 68, так как пос
ле открытого нападения бело
го слона 4. Сс5+ гибнет чер
ный ферзь на h3. Приходится 
черному королю отходить на 
единственное поле.

З....Кр67 4. Ф17+ Кр68 5. 
Ф16+ Кр67 6. Ф17+ Кр68 7. 
Ф16+. Ничья при помощи веч
ного шаха, так как на 7....Крд8 
белые с шахом заберут чер
ную ладью.

Для достижения ничейно
го результата применяется 
также патовая возможность. 
Однако на практике пат встре
чается все же реже, чем веч
ный шах.

ПРИМЕР 3. Лисицын - 
Бондаревский, Ленинград, 
1950 год.

Белые: КреЗ, Ле7, Сд2 (3).
Черные: Kpd5, Ла2, Kd4, 

пп. е4,15 (5).

В этом окончании белые 
осуществили патовую комби
нацию с жертвой двух фигур.

1.С:е4+1е 2. Ле5+! (Если 
2....Кр:е5, то белым пат). А 
после

2....Kpd6, как случилось в 
партии, 3. Л :е4 Кеб возник ни
чейный эндшпиль.

ПРИМЕР 4. Николаевский 
- Тайманов, Тбилиси, 1967 
год.

Белые: Крд1, Се4, пп. а2, 
ЬЗ, с4, 63, 65 (7).

Черные: Крбб, К64, пп. аб, 
Ь4, с5, 66, 65 (7)

Такая плачевная для чер
ных позиция сложилась после 
бурных событий в партии.

1. 64! Кдб! (Конечно же, 
на 1....С6? заканчивало борь
бу 2. с5. Как ни странно, за
мечательный шанс на спасе
ние заключается для черных в 
положении их пешки на аб. 
Переставьте ее чуть выше, на 
а5, и беды не избежать).

2. С:дб Кр:дб 3. 6с 6с 4. 
Крд2 Крд5 5. КрбЗ 64 6. 66. 
Приходится отдавать пешку, 
чтобы отвлечь короля. 
6...Кр16 7. Кр:64 Креб 8. Крд5 
Кр:66 9. Кріб Креб 10. Креб 
КрЬб 11.Кр65.

Так что же? Все равно по
ражение? О, нет! 11....Кра5! 
12. Кр:с5. Пат!

Этот остроумный запоми
нающийся прием “замурова- 
ния” был осуществлен еще 60 
лет тому назад.

ПРИМЕР 5. Чигорин - 
Тарраш, Остенде, 1906 год.

Белые: Кр14, пп. 15, д5, 64 
(4).

Черные: Кр65, пп. 16, д7, 
67 (4).

Рассмотрим окончание 
этой партии. 1. Крд4! Кре5 
2. дб! Кб 3. Кр65! И теперь 
ничья неизбежна, так как при 
взятии пешки 15 возникает 
пат.

Красивы патовые конст
рукции, в процессе создания 
которых происходит само- 
блокирование пешек.

ПРИМЕР 6. Крантгейм - 
Трегер, Аугсбург, 1938 
год.

Белые: КрИ4, Фд5, СеЗ, 
пп. дЗ, 65 (5).

Черные: Кр67, Ф17, п. д7 
(3).

Ход белых.
На 1.Фдб+ последовало 

1....Кр68! Белые “поняли” 
юмор соперника и в ожида
нии сдачи партии сыграли, 
не мудрствуя лукаво, 2. 
Ф:17? Однако реплика 
2....д5+!! повергла их надеж
ды в прах: после любого взя
тия пешки черным пат, не 
меняет дела и 3. КрбЗ д4+. 
Какой уж тут юмор!

Напрашивается вывод, 
что даже в выигрышных по
зициях нужно не терять бди
тельности, не забывать о па
товых угрозах и вовремя их 
предупреждать. И, конечно, 
в проигрышных положениях 
надо искать возможности 
комбинаций на достижение 
ничьей.

Решение задачи 
М.Локкера: (см. "ОГ” за 
17 апреля): 1.68Л Kpg7 2. 
Ф67х.

ВИШНЕВСКАЯ И РОСТРОПОВИЧ ПРОПЛЫВУТ 
ПО ВОЛГЕ

В начале семидесятых уже попавшие в опалу Вишневская и Рост
ропович все еще имели возможность полулегально играть в провин
ции и последнее свое турне перед эмиграцией совершили именно 
по Волге. Сейчас звездная пара хочет повторить свой вояж. На этот 
раз выступать большей частью будут ученики Галины Павловны из 
Центра оперного пения и молодые стипендиаты Фонда Мстислава 
Ростроповича. Вместе с ними поедет Государственный симфони
ческий оркестр под управлением Владимира Понькина. И, возмож
но, в один из вечеров сам маэстро Ростропович позволит себе встать 
за пульт. В рамках гастролей пройдут спектакли "Царской невесты" 
Римского-Корсакова, а также в каждом городе состоится концерт 
стипендиатов Фонда Ростроповича. Музыканты проплывут по Волге 
на теплоходе “Михаил Фрунзе" с 10 по 19 июня.

РАБОТОДАТЕЛЯМ НУЖНЫ 
ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Многие выпускники вузов Свердловской области не могут найти 
работу по специальности.

За 2003 год в отделения государственной службы занятости на
селения Свердловской области обратились 4826 выпускников. Из 
них 664 — с высшим, 2011 — со средним и 2151 — с начальным 
профессиональным образованием. Только 19% выпускников о выс
шим образованием смогли найти работу. Легче было трудоустро
иться выпускникам ПТУ (30,4 %). Как рассказала заместитель на
чальника отдела профобучения, профориентации и психологичес
кой поддержки департамента занятости Людмила Секачева, причи
на невостребованности выпускников вузов на рынке труда в том, что 
работодателям нужны опытные специалисты. Особенно это касает
ся экономистов, юристов, инженеров и бухгалтеров. В более выиг
рышном положении находятся выпускники, которые начинают рабо
тать, будучи студентами. Остальные пополняют армию безработ
ных. Их приходится переучивать на другую профессию, востребо
ванную на рынке труда.

(“Известия”).

ЭЛЕКТРОННАЯ "КОЛЫБЕЛЬНАЯ"
Исследование, проведенное учеными из Оксфордского универ

ситета, показало, что компьютеры, стоящие в спальне, “воруют" сон 
у детей. Опрос тысячи родителей также выявил, что 20 процентов 
нынешних ребятишек спят на несколько часов меньше, чем их роди
тели в этом возрасте. Специалисты в области детской и подростко
вой психологии отмечают, что это первое поколение детей, у кото
рых есть столько разных занятий в качестве альтернативы отдыху. 
Пока можно гадать, как это отразится в будущем на физическом и 
умственном развитии ребенка. Но основная проблема в том, что 
дети смотрят телевизоры или пользуются компьютером перед сном.

(“Российская газета”).
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Театр эксперимента в Театре кукол
Василий Сигарев

ЧЕРНОЕ МОЛОКО
Дополнительные спектакли 

Билеты продаются в Театре кукол. 
Стоимость билетов — 200 рублей 
Телефон для справок 350-33-19.

Российское отделение международного электротехнического концерна 
приглашает на работу ;

СПЕЦИАЛИСТОВ по внедрению 
и сопровождению АСДУ и АСКУЭ 
электрических сетей высокого и среднего напряжений 
на должности:
1. Специалистов службы режимов (планирование, выполнения расчетов, 

контроль режима в реальном времени), з/п от 1500$.
2. Руководителей работ на объектах, з/п от 700$.
3. Проектировщиков (оформление исполнительной документации по ТРП 

на АСДУ/АСКУЭ, включая обслуживание), з/п от 600$.
4. Наладчиков (пуско-наладка. конфигурирование RTU, SCADA, подключение 

преобразователей, счетчиков и тд.), з/п от 600$.
5. Системных интеграторов (автономная наладка RTU, SCADA, DMS, EMS 

контроль ввода данных интеграция всего комплекса), з/п от 900$.

Дворец 
молодежи

Резюме для Солонец Ирины по ф. (095) 956-30-18, ' „-Л* ■ 
e-mail: proiect2OO4@inbox.ru, т. (095) 234-02-76,956-05-44

ШОУ - ПРОГРАММА

Областной фестиваль современной хореографии, 
новые стили и направления современного танца. 

Принимают участие лауреаты 
Всероссийских срестивалей и конкурсов 

тел: 3-71-64-87

Уральская государственная горно-геологическая академия 
приглашает инвесторов на конкурсной основе принять участие в 
строительстве современного жилого комплекса в районе улиц 8 
Марта—Большакова.

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 30, к. 1126а.

Тел. (343) 257-72-03.

Генеральный директор и весь коллектив ОАО "Монетный тракторо
ремонтный завод" и генеральный директор ЗАО “Техномет" вместе со 
своим коллективом выражают глубокое соболезнование родным и близ
ким по поводу трагически погибшего в автомобильной катастрофе 
22 апреля 2004 года заместителя генерального директора ОАО “Монет
ный тракторо-ремонтный завод"

НУРИСЛАМОВА Сергея Сабировича.
Сергей Сабирович всю свою трудовую деятельность посвятил род

ному предприятию. Светлая ему память.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор—375-78-67; отдел экономики 

- 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375*80*33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54*87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
55-37-50; отдел собкоровской сети — 262*77*08; фотокорреспонденты — 375*80*01; отдел писем, 
обозреватель и юрист - 262-70-01, 262-70-04; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камемсхе-Уральском (Южный округ) — 2*81*56, а Турине« (Восточный округ) ~ 2*36*43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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