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■ АКТУАЛЬНО

Полку 
олимпийцев 

прибыло
До открытия Олимпиады- 
2004 в Афинах осталось 
меньше трех месяцев.
Сущие пустяки, если 
сравнить со временем, 
отделяющим нас от 
жарких спортивных 
баталий на Играх-2000 в 
Сиднее.

Конечно, мы будем пере
живать за всех российских 
спортсменов, независимо от 
их местожительства. И все- 
таки к землякам, согласи
тесь, отношение особое. И 
видеть на олимпийских аре
нах свердловчан нам будет 
особенно приятно.

Кандидатами на поездку в 
Афины являются свыше 60 
спортсменов Свердловской 
области, представляющих 15 
видов спорта. Но следует по
нимать, что кандидат в олим
пийскую команду - это еще 
не олимпиец. И вот минув
шие выходные существенно 
увеличили количество наших 
земляков, которые поедут в 
Грецию наверняка. Женская 
волейбольная команда, на
конец-то, с третьей попытки 
пробилась в олимпийский 
турнир. Не сказать, что игры 
в Японии сложились для по
допечных Николая Карполя 
безоблачно (при пяти побе
дах мы проиграли Южной Ко
рее и Италии), но время что- 
то поправить в игре еще 
есть. Главное, что будет, где 
ее, эту самую игру, показать.

Если говорить о дальней
ших перспективах наших во
лейболисток в Афинах, то их 
шансы завоевать там меда
ли многим представляются 
не очень высокими. Впро
чем, к числу этих “многих” не 
относится главный тренер 
команды Николай Карполь.

-Я хорошо помню 1988 
год, -говорит он, -когда пе
ред Олимпиадой в Сеуле 
нашу молодую сборную тоже 
не относили к числу фавори
тов. Но она выиграла золо
тые медали. Думаю, нынеш
няя команда по своему по
тенциалу той, 16-летней дав
ности, не уступает. Главное, 
чтобы к Играм все наши во
лейболистки подошли здо
ровыми.

Не вызывает сомнений 
место в олимпийской сбор
ной напомнившего о себе 
опять-таки в эти дни пловца 
Юрия Прилукова. 20-летний 
екатеринбуржец на чемпио
нате Европы выиграл одну 
золотую и две серебряные 
медали. На континенте 
Юрию практически нет рав
ных, но на Олимпиаде в спор 
вступят сильнейшие пловцы 
Австралии и США. Не за го
рами последние перед Афи
нами старты и других наших 
кандидатов в олимпийцы.

Алексей КУРОШ.

■ ГОРИМ!

Красный
ши

Как его остановить?

В НАСТОЯЩУЮ “огненную землю” 
превратился Средний Урал, 
Южный Урал и Зауралье в 
последние две недели мая.

Как сообщил начальник Уральской 
базы авиационной охраны лесов 
В.С.Тарасевич, за это время на терри
тории трех областей произошло более 
3000 пожаров.

Из них в Челябинской — 1600, в Кур
ганской — 1000, в Свердловской — 
600. Сколько из них локализовано и по
тушено, точно сказать не может никто. 
Нет таких данных и у специалистов 
авиабазы. Известно только, что каж
дый день на территории трех облас
тей регистрируется не менее 300 но
вых пожаров.

В лесах Свердловской области в са
мые жаркие дни — 13 и 14 мая — реги
стрировалось почти по сто возгора
ний.

С такой активностью лес на Урале
не горел давно. Последний раз, по сло
вам Тарасевича, аналогичная обста
новка была только в 1975 году. Тогда 
на территории трех областей в тече
ние лета произошло 3784 пожара, вы
горело 30 тысяч гектаров леса.

Как видим, еще немного — и рекорд 
75-го будет побит. Причем меньше, 
чем за один месяц!

—Уральская база авиационной охра
ны лесов, — говорит Тарасевич, — об
служивает, охраняет лесные массивы 
Свердловской, Челябинской и Курганс
кой областей. В общей сложности — это 
почти 17 миллионов гектаров. Наш АН-2 
поднимается в небо для патрулирова
ния каждый день. Картина с высоты от
крывается жуткая. Север Челябинской 
и Курганской областей весь в дыму. 
Огонь нескольких крупных лесных по
жаров перекинулся на населенные пун
кты. По последним данным, в Курганс
кой области стихией уничтожено 400 
домов, в Челябинской — несколько де
сятков. Есть человеческие жертвы.

Как сообщили СМИ, в Зауралье 
объявлена чрезвычайная ситуация, 
туда вылетел министр МЧС России 
Сергей Шойгу.

Говорить о стихии в масштабах 
только одной области сегодня уже 
нельзя, считают специалисты. Огонь 
не признает границ регионов и ходит 
туда-сюда, стоит лишь смениться вет
ру. Именно такая ситуация сложилась 
сейчас на юге Свердловской и севере 
Челябинской областей. Там с огнем 
ведут борьбу рука об руку лесники и 
пожарные Среднего и Южного Урала. 
В минувшие выходные им удалось в 
нескольких местах остановить огонь 
буквально в трех километрах от гра
ницы нашей Свердловской области. 
Большая заслуга в этом — лесников 
Сысертского лесхоза. Однако кое-где 
“красный петух” гуляет беспрепят
ственно. Реагировать на все возгора
ния лесничества просто не успевают. 
Не хватает ни сил, ни средств.

По последним данным, не менее 
сложная обстановка — до десяти но
вых пожаров ежедневно — сложилась 
также в Каменском, Камышловском, 
Талицком, Тугулымском, Ирбитском, 
Байкаловском районах, в лесах горо
дов Березовского и Полевского.

Самый крупный пожар зарегистри
рован в Тугулымском районе — его 
площадь более шести тысяч гектаров. 
Кстати, он до сих пор до конца не ло
кализован. Хотя был обнаружен почти 
неделю назад.

По словам специалистов, столь 
мощно стихия разбушевалась на Ура
ле отнюдь не по вине “небесной кан
целярии”. Природный фактор — гро
зы — исключен, так как они еще не 
гремели.

—Почти все лесные пожары на тер
ритории наших лесхозов, — говорит 
главный лесничий ГУ “Свердловскаг- 
ролес” Д.Е.Другов, — произошли по 
вине руководителей сельхозпредпри
ятий и отдыхающих. В майские празд
ники тысячи горожан выехали на при
роду. Костры, шашлыки даром не про
шли. Но еще больше пожаров вспых
нуло из-за сельхозпалов. Наши кол
хозы и совхозы перед тем, как пахать 
пашню, привыкли сжигать солому и 
стерню.

Это давняя беда. Почти каждый 
год лесоводы, экологи поднимают на

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.05.2004 г. № 356-ПП г. Екатеринбург
О неотложных мерах по охране лесов от пожаров

на территории Свердловской области в весенне-летний пожароопасный период 2004 года
В соответствии с требованиями статей 47, 86, 93 Лесного кодекса 

Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 21 декаб
ря 1994 года № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649), с изменения
ми, внесенными федеральными законами от 22 августа 1995 года 
№ 151-ФЗ, от 18 апреля 1996 года № 32-ФЗ, от 24 января 1998 года 
№ 13-ФЗ, от 7 ноября 2000 года № 135-ФЗ, от 6 августа 2001 года 
№ 110-ФЗ, от 30 декабря 2001 года № 196-ФЗ, от 25 июля 2002 года 
№ 116-ФЗ, от 10 января 2003 года № 15-ФЗ, с целью предотвращения 
пожаров и недопущения нарушений правил пожарной безопасности в 
лесах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить режим функционирования повышенной готовности 

Свердловской подсистемы РСЧС на период пожароопасной обстановки 
в весенне-летний период 2004 года.

2. С 20 мая 2004 года ограничить:
1) въезд транспортных средств и посещение гражданами лесной зоны 

в течение всего пожароопасного периода до особого распоряжения;
2) проведение работ, спортивно-оздоровительных и культурно-мас

совых мероприятий лесопользователями в лесной зоне в течение всего 
пожароопасного периода до особого распоряжения.

3. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яст
ребков А.А.), Главному управлению по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) с при
влечением, по согласованию с Главным управлением внутренних дел 
Свердловской области (Воротников В.А.), сил и средств милиции об
щественной безопасности Главного управления внутренних дел Свер
дловской области (Недоростов П.М.) установить контроль за посеще
нием лесов гражданами, движением транспортных средств по лесным 
дорогам и соблюдением правил пожарной безопасности в лесной зоне.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области принять соответствующие меры по ограничению посеще
ния лесов в пожароопасный период с привлечением территориальных 
органов внутренних дел, подразделений Государственной противопо
жарной службы Свердловской области, лесхозов, лесничеств, добро
вольных пожарных дружин.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ. 

всех уровнях этот вопрос, но все, как 
о стенку горох. В Минсельхозпроде 
заявляют, что полеводство и сельхоз
палы — неотделимы. Но так ли это? 
Во всем мире остатки соломы обыч
но запахивают осенью. У нас же пос
ле жатвы вспахать зябь, как правило, 
не успевают. И весной тоже некогда. 
Да и тяжело пахать по прошлогодней 
стерне. Вот и прибегают к помощи 
огня.

Странная получается ситуация. По 
сути — одни поджигают, другие — ту
шат. И конца этому не видно. А между 
тем, экономический ущерб от пожаров 
огромен. На их тушение лесхозы и 
Уральская база авиационной охраны 
лесов тратят десятки миллионов руб
лей ежегодно. Один час патрулирова
ния на АН-2 стоит почти 15 тысяч руб
лей, а на вертолете МИ-8 — более 20. 
Плюс к этому потери леса. Примерно 
250—300 кубометров древесины на
одном гектаре. Стоимость одного ку
бометра на рынке — 500—600 рублей. 
Вот и считайте.

Но и это еще не все. Сельхозпалы 
— серьезная угроза для зверей и птиц, 
насекомых. Сгоревшие кладки яиц в 
гнездах, погибшие зайцы, змеи, мыши, 
кроты, кузнечики, жучки-паучки... Ка
кой суммой измерить этот ущерб?

Однако это мало кого волнует. Хотя 
непонятно, почему какой-то председа
тель колхоза может ради собственной 
выгоды устраивать на полях гигантс
кие пожарища, нанося вред экологии, 
охотничьему хозяйству? Почему в не
которых населенных пунктах должны 
жить в дыму, как в тумане, люди? Ды
шать гарью? А иногда — и гибнуть.

Как видим, проблема пожаров зат
рагивает интересы не только лесного 
хозяйства. Решать ее надо комплекс
но. Причем, в масштабах целых регио
нов, всей страны.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Станислава САВИНА.

(О том, что увидели в Тугулымском 
районе наши корреспонденты, 

читайте на 2-й стр.).

Давайте 
познакомимся

Нынешней весной состоялись выборы депутатов Областной 
Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области. Органы законодательной власти при
ступили к работе в новом составе. На первых заседаниях сфор
мированы комитеты Облдумы и Палаты Представителей.

Сегодня “Областная газета” знакомит читателей с комиссия
ми, созданными в обеих палатах, и вошедшими в эти комиссии 
депутатами.

(См. 4-ю и 5-ю стр.).

Завтра на Урал проникнет холодный 
воздух с северных районов Европейской 

ПОГОДЯ^) части России. Температура воздуха но

чью до плюс 3... плюс 8, днем до плюс 
13... плюс 18 градусов. Похолодание будет сопровож
даться кратковременными дождями и северным по
рывистым ветром.

В районе Екатеринбурга 19 мая восход Солнца — в 
5.33, заход — в 22.16, продолжительность дня — 
16.43, восход Луны — в 5.24, заход — в 22.57, начало 
сумерек —в 4.38, конец сумерек —в 23.11, фаза Луны 
— новолуние 19.05.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ДАННЫЕ О БИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ В ИРАКЕ 
БЫЛИ ЛОЖНЫМИ

Предвоенные данные ЦРУ о наличии у Ирака мобильных лабо
раторий по изготовлению биологического оружия были ложными. 
Об этом заявил госсекретарь США Колин Пауэлл в интервью теле
каналу NBC.

Информация ЦРУ о мобильных биологических лабораториях 
использовалась в качестве одного из основных доводов в пользу 
решения о начале военной операции в Ираке. О них также упоми
налось в выступлении Пауэлла в Совете Безопасности ООН в фев
рале прошлого года.

«Данные этого доклада основывались на той информации, ко
торую мне предоставило ЦРУ», - сказал Пауэлл. «Однако выясни
лось, что она была неточной, а частично намеренно сфабрикован
ной. Это меня очень разочаровывает, и я сожалею об этом», - 
добавил он. Об этом передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.
США РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВРЕМЕННОЙ 
ПЕРЕБРОСКИ СВОИХ ВОЙСК ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ В ИРАК

По сообщениям из Сеула, об этом заявил в понедельник в юж-, 
нокорейской столице глава американского отдела министерства 
иностранных дел и внешней торговли Республики Корея Ким Сук. 
Вместе с тем, как передало информационное агентство Ренхап, 
дипломат не назвал сроков ротации сил США.

«В связи с ухудшением ситуации в Ираке коалиционное коман
дование сообщило, что делает переоценку всех своих сил в этой 
стране и рассматривает различные варианты. Более конкретная 
информация не может быть раскрыта», - сообщил Ким Сук.

Дипломат не смог ответить на вопрос о том, будут ли затем 
войска США возвращены из Ирака обратно в Южную Корею.

На юге Корейского полуострова в настоящее время размещено 
около 37 тысяч военнослужащих США под предлогом защиты от 
угрозы со стороны КНДР.//РИА «Новости».
ИЗРАИЛЬТЯНЕ ИЗОЛИРОВАЛИ РАФАХ

Крупные израильские силы были введены в понедельник утром 
на юг сектора Газа с целью изоляции города Рафах, расположен
ного на границе с Египтом. По информации из военных источни
ков, танки, бронетранспортеры и армейские бульдозеры при под
держке боевых вертолетов заняли позиции между Рафахом и го
родом Хан-Юнис. Главная цель операции, по данным военных, - 
уничтожение подземных туннелей, через которые палестинские 
боевики осуществляют контрабанду оружия с территории Египта. 
Изоляция Рафаха призвана помешать боевикам скрыться из зоны 
проведения операции.

Накануне министр обороны Израиля Шауль Мофаз заявил о 
планах эскалации боевых действий в секторе Газа, направленных 
на создание «новых реалий» на египетско-израильской границе.

Рано утром в понедельник, указывает местное радио, израиль
ский вертолет «Апач» выпустил несколько ракет по одному из по
мещений организации ФАТХ в городе Газа. О жертвах обстрела не 
сообщается.//РИА «Новости».

в России
МИД РФ СЧИТАЕТ, ЧТО ПОХИЩЕННЫЕ В ИРАКЕ 
РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ ЖИВЫ

Глава МИД России Сергей Лавров считает «достаточно досто
верной» информацию о том, что похищенные в Ираке граждане 
России живы. Он заявил об этом по возвращении из США, ком
ментируя в беседе с журналистами трансляцию по катарскому 
телеканалу «Аль-Джазира» сюжета с захваченными в Ираке рос
сиянами. «Аль-Джазира» показала видеозапись, на которой запе
чатлены двое сидящих на полу и разговаривающих между собой 
европейцев. В комментарии за кадром утверждается, что это рос
сийские специалисты, работавшие на электростанции в Ад-Доре 
близ Багдада. Как утверждалось, состояние их здоровья не вну
шает опасений.

«Это означает, что они живы, - сказал Сергей Лавров. - Полага
ем, что это достаточно достоверная информация». По его словам, 
о группировке «Джейш ат-таифа аль-мансура» (Армия победонос
ной общины), взявшей на себя ответственность за похищение, 
«ранее ничего не было известно».

«Мы предпринимаем шаги, - заверил министр, - чтобы выйти 
на непосредственных организаторов захвата заложников и на тех, 
кто их удерживает». По его словам, усилия по освобождению за
ложников «продолжаются в контакте со всеми, кто может иметь 
выход на похитителей». «Контакты осуществляются как с коалици
онными властями, временным управляющим советом, так и с по
литическими, религиозными организациями в Ираке, - отметил 
он. - Одним из результатов уже стали призывы крупных религиоз
ных объединений к похитителям освободить заложников, чтобы 
не дискредитировать иракский народ и не пытаться искать винов
ников происходящего среди россиян».//ИТАР-ТАСС.
БАСАЕВ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ГИБЕЛЬ КАДЫРОВА

Террорист Шамиль Басав взял на себя ответственность за те
ракт на стадионе «Динамо» в Чечне, в результате которого погиб 
президент республики Ахмад Кадыров и еще 6 человек. Об этом 
говорится в заявлении, опубликованном на одном из сайтов че
ченских боевиков.

В заявлении отмечается, что теракт 9 мая на стадионе «Дина
мо» был совершен в рамках так называемой операции «Возмез
дие». Кроме того, Басаев выступил с новыми угрозами в адрес 
руководителей Чечни.

Между тем главным подозреваемым по делу о взрыве является 
каменщик грозненского СМУ-10 37-летний Ломали Чупалаев. Его 
задержали в ночь на 12 мая в своем доме в селе Алхазурово Урус- 
Мартановского района.// HTB.ru.
ГУБЕРНАТОР АЯЦКОВ УШЕЛ В ОТПУСК НА ВСЕ ВРЕМЯ 
СЛЕДСТВИЯ ПО ЕГО ДЕЛУ

С 17 мая находящийся под следствием губернатор Саратовс
кой области Дмитрий Аяцков ушел в отпуск, сообщает информа
ционное агентство «Интерфакс». Как пояснил губернатор на сове
щании с министрами областного правительства, он уходит в от
пуск на время проведения следствия по его делу. Исполнять обя
занности губернатора во время отсутствия Аяцкова будет вице- 
губернатор Владимир Марон. Аяцков напомнил участникам сове
щания, что областная прокуратура возбудила против него дело по 
статье 286 часть 3 Уголовного кодекса России («Злоупотребление 
должностными полномочиями с причинением тяжких послед
ствий»), Он пояснил, что уходит в отпуск, чтобы никто не считал, 
будто он оказывает давление на следствие.//РИА «Новости».

17 мая.

Уважаемые абоненты!
СОТОВАЯ СВЯЗЬ МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)

информирует вас, что с 18 мая 2004 года предоставляется воз
можность передачи коротких текстовых сообщений абонентам ком
пании «МОТИВ» по телефонам в г.Новоуральск - 10255, г.Сысерть 
- 29019, г.Краснотурьинск - 44000, г.Карпинск - 65400, г.Северо- 
уральск - 99250, г.Серов - 45000. В г.Сысерть предоставляется 
возможность соединения с абонентами через оператора по теле
фону 29021 или через тоновый набор по телефону 29017. Вы также 
можете обратиться в справочную службу компании по номерам 
телефонов: в г. Первоуральск - 70135, г.Сысерть - 29020, г.Крас
нотурьинск ■ 44111, г.Карпинск - 65455, г.Североуральск - 99111, 
г.Серов - 45111.

Дополнительную информацию вы можете получить в офисах ком
пании, на сайте www.ycc.ru или по телефонам справочной службы.

Лиц. MC РФ 11949 и 19964.

%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
HTB.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ГОССОВЕТ
Выполняя поручение Президента России Владимира 
Путина, секретарь Государственного Совета Российской 
Федерации Александр Абрамов прислал на имя 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 
приглашение на заседание Государственного Совета.

Заседание состоится 1 июня 2004 года в Александровском зале 
Большого Кремлевского дворца.

Тема заседания - совершенствование механизма взаимодей
ствия федеральных и региональных органов государственной вла
сти в Российской Федерации.

ДАНЫ ПОРУЧЕНИЯ
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев на оперативном совещании 17 мая дал 
поручение министру строительства и ЖКХ Александру 
Карлову ускорить работу по строительству поликлиники 
при Свердловском областном госпитале ветеранов войн.

Перед строительными организациями и министерством постав
лена задача: в течение года сдать объект. Введение в строй новой 
поликлиники позволит значительно улучшить медицинское обслу
живание ветеранов.

Министерству строительства и ЖКХ совместно с комитетом по 
делам молодежи и областным штабом студенческих стройотря
дов поручено разработать совместный план работ на 2004 год по 
обеспечению строительных отрядов максимальной нагрузкой.

Строительные отряды существуют в Свердловской области не 
одно десятилетие. За это время они показали свою жизнеспособ
ность. У учащейся молодежи благодаря работе строительных от
рядов есть возможность, трудясь на благо родного Урала, полу
чить дополнительный заработок во время каникул.

Опередила конкурента 
В Свердловской области появилась вторая женщина — 
глава муниципального образования (первая — глава Кушвы 
Г.Никитина). На прошедшем в воскресенье 16 мая втором 
туре выборов главы Ревдинского района победила Анна 
Дмитриевна Каблинова — начальник Ревдинского 
управления юстиции.

За нее отдали голоса 8992 
избирателя, пришедших на вы
боры. За другого кандидата — 
Валерия Валентиновича Ники
тина проголосовало 7737 изби
рателей.

Интересно, что кандидат 
В.Никитин пользовался актив
ной поддержкой представите
лей одного из градообразую

■ КОНТАКТЫ

Лигурийцы займутся
нашими порогами

В областном министерстве международных и 
внешнеэкономических связей подвели итоги недавних 
переговоров предприятий нашей области и области 
Лигурия (Италия).

Первоуральский завод ком
плектных металлических конст
рукций и лигурийская компания 
“ТУБОСИДЕР” договорились о 
создании совместного произ
водства металлоконструкций 
для ограждения дорог и дорож
ного строительства в Свердлов
ской области. Компания “Эзао- 
те” обсудила предварительные 
итоги реализации подписанно
го в 2003 году договора с Ураль
ским приборостроительным за
водом об организации произ
водства ультразвукового диаг
ностического медицинского 
оборудования. В конце мая за
вод получит стенды для тести
рования первой партии произ
веденного диагностического 
оборудования.

Руководители итальянской 
компании “Биазеттон Олеоди-’ 
намик” приняли решение при
нять участие в программе мо
дернизации производства ОАО 
''Уралмашзавод”. Стороны так
же обсудили возможность орга-

■ ПРОИЗВОДСТВО

За месяц — товаров 
на полмиллиарда рублей

Предприятия области наращивают выпуск продукции. Так, 
Первоуральский новотрубный завод, несмотря на 
повышение цен на металл, в апреле этого года увеличил 
производство труб на 3,8 процента по сравнению с 
апрелем прошлого года.

А за 4 месяца 2004 года рост 
производства составил 7,6 про
цента. Особенно отличились но- 
вотрубники, занимающиеся вы
пуском различных баллонов, — 
их производство в апреле вы
росло на 18,4 процента.

■ ПАВОДОК

Вола у порога
Волее ста жителей Ирбита начнут садово-огородный сезон 
только в июне, сообщили в отделе по делам ГО и ЧС
города.

Из-за сильного половодья 
огороды ирбитчан оказались 
затоплены. Сейчас уровень 
воды в реке Ница достигает 
отметки 6,5 метра. Накануне 
из Ирбита вернулся руководи
тель государственной инспек
ции по маломерным судам об
ласти Юрий Повага. По сло
вам Ю.Поваги, Ница уже зали
ла центральные улицы города. 
Паводок достиг порога домов, 
расположенных в низине. Од
нако подтопленных домов в 
городе нет. По городу ирбит- 
чане передвигаются на лодках 
и с помощью паромной пере
правы.

По мнению специалистов, в 

щих предприятий города — 
Среднеуральского медепла
вильного завода. Кроме того, 
на прошедших недавно выборах 
в городскую Думу Ревды имен
но кандидаты, которых поддер
жали на СУМЗе, заняли все де
путатские кресла.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

низации совместного предпри
ятия по выпуску гидроприводов 
по технологии “Олеодинамик”. 
В ближайшее время на базе од
ного из цехов Уралмашзавода 
пройдут испытания компонен
тов итальянских гидроприво
дов.

Во время работы лигурийс
кой деловой делегации прозву
чали также предложения о со
трудничестве в сфере телеком
муникаций, производства пнев
матических и аэродинамичес
ких систем, оборудования для 
обработки камня, бетононасо
сов, мини-бетонозаводов и 
применения строительных тех
нологий.

Переговоры по этим проек
там продолжатся в июле во вре
мя посещения итальянской де
легацией Международной выс
тавки вооружения, военной тех
ники и боеприпасов “Russian 
expo arms”.

Станислав ЛАВРОВ.

В денежном же выражении в 
прошлом месяце выпуск товар
ной продукции ПНТЗ вырос на 
26,7 процента и достиг 499,6 
млн. рублей.

Георгий ИВАНОВ.

этом году уровень воды в Ир
битском районе ниже прошло
годних показателей на 2,5 мет
ра. В 2003 году в Ирбите павод
ком смыло несколько домов. 
Тогда вода в Нице поднялась до 
9 метров. По прогнозу спасате
лей, в ближайшие дни сильное 
половодье может начаться в 
Ивдельском районе. Если одно
временно начнет таять снег в 
Уральских горах, паводковые 
воды зальют местные поселки. 
Под вешними водами в облас
ти уже находятся 13 автомо
бильных мостов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

На нефть напейся, 
а сам не плошай!

Вчера на плановом 
заседании правительство 
области обсуждало проект 
постановления “О 
предварительном прогнозе 
социально-экономического 
развития и сводного 
финансового баланса 
Свердловской области на 
2005 год”.

Главная цель социально- 
экономического развития об
ласти — так записано в проек
те — повышение уровня жизни 
населения на основе дальней
шего подъема экономики.

Однако прогнозные оценки 
основных экономических и со
циальных показателей выпол
нены в двух вариантах.

Первый — умеренный. Его 
реализация возможна при от
носительно устойчивой, но, по 
сравнению с текущим годом, 
менее благоприятной комбина
ции внешних и внутренних ус
ловий. В основу его разработ
ки положены нормативные ма
териалы, подготовленные Ми
нистерством экономического 
■развития и торговли России. 
Он предполагает рост валово
го регионального продукта 
106,2—107 процентов, объема 
промышленной продукции — 
105,5—106,5 процента, вало
вой продукции сельского хо
зяйства — 100—102 процента, 
объема инвестиций — 109- 
НО процентов, инфляции — 
108,5 процента к уровню теку
щего года.

Второй вариант возможен 
при сохранении благоприятных 
внешних и внутренних условий 
развития экономики и ориенти
рован на достижение основных 
макроэкономических показате
лей и социальных индикаторов, 
заложенных в Схему развития 
и размещения производитель
ных сил Свердловской области 
на период до 2015 года.

В этом варианте аналогич
ные показатели должны быть 
существенно выше'.· Так, рост 
фонда заработной платы пред
полагается темпами не ниже 
124—125 процентов, а реаль
ных денежных доходов населе
ния — 110,9 процента к уровню 
2004 года. Инфляция же про
гнозируется прежняя.

Доходная часть сводного 
финансового баланса в 2005 
году намечается в объеме 200 
миллиардов рублей в первом 
варианте и 202,3 миллиарда 
рублей во втором. 40,5 процен
та планируется израсходовать 
на финансирование социаль
но-культурных мероприятий за

—ТРЕТЬЮ ночь не спим. 
Боимся сгореть заживо. 
Неужели нельзя пригнать 
бульдозер и все это 
закопать?! — возмущались 
жители деревни Потаскуева, 
поливая из ведер чадящие 
останки сгоревших дворов: 
ветер и сушь сводили работу 
на нет.
В минувшие выходные 
корреспонденты “ОГ” 
побывали в эпицентре 
тлеющего пожарища. Весь 
Тугулымский район, кажется, 
почернел от огня и дыма.
Горел лес. Порохом 
вспыхивали крестьянские 
избы.

Потаскуева запылала 13 мая 
после обеда. Огонь вихрем при
летел по некошеному сухостою 
из деревни Комаровой. Та заго
релась раньше от огня, переки
нувшегося сюда через реку из 
ближайшего леса.

В Потаскуевой все было кон
чено за полтора часа: от восем
надцати усадеб, включая здание 
сельского клуба, осталось без
жизненное пепелище. Посколь
ку беда случилась днем,· обо
шлось без человеческих жертв. 
У Зои и Александра Черепано
вых сгорели куры, у Федора Че
репанова (полдеревни однофа
мильцев) погибла лошадь, 
стельная корова семьи Задори
ных в панике сбежала в лес — до 
сих Пор ищут.

Уже на подъезде к Потаскуе
вой в нос ударил острый запах 
гари. И это на третий день после 
пожара. Уцелевшая часть дерев
ни будто отдыхала, люди гуляли 
по солнечным улицам, сидели на 
лавочках. К страшной пустоши 
выехали наугад.

Такое доводилось видеть 
лишь в кадрах военной кинохро
ники: воздетые к небу рукава 
печных труб, горбатые остовы 
панцирных коек, искореженная 
утварь, дым из-под пепла.

—Передайте “благодарность" 
нашей сельской администрации 
за бездействие, — высказался 
на ходу обеспокоенный мужчина 
в тельняшке.’— Если это пожа- 

счет средств бюджетов всех 
уровней и государственных 
внебюджетных фондов. Это 
около 81 миллиарда рублей, 
что на 17 процентов больше, 
чем в текущем году.

В ходе обсуждения проекта 
члены правительства задали 
докладчику — министру эконо
мики и труда Галине Ковалевой 
— вопрос о соответствии суще
ствующих цен на нефть на ми
ровом рынке и социально-эко
номического развития регио
на, имея в виду те самые “ме
нее - и вполне благоприятную 
комбинацию внешних и внут
ренних условий". Г. Ковалева 
напомнила кабинету мини
стров и. присутствующим на за
седаний чиновникам^что дохо
ды от продажи нефти по высо
ким ценам в значительной час
ти идут в стабилизационный 
фонд страны и никак не. влияют 
на экономическое развитие об
ласти.

“Более того, —поддержал ее 
министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов, — при завышенных 
ценах на нефть нефтяники пе
рестают инвестировать раз
ведку и сокращают заказы ма
шиностроительному комплек
су, выпускающему соответ
ствующее оборудование”.

Далее В.Молчанов, коммен
тируя первый из предполагае
мых вариантов социально-эко
номического развития, с сожа
лением сказал о том, что на се
годняшний день мы не имеем 
той промышленной продукции, 
которая могла бы резко увели
чить свою нишу в товарообо
роте страны и за рубежом. Про
дукция Уралвагонзавода — ва
гоны — уже удовлетворила по
требности железных дорог 
России, рост ее выпуска не 
предполагается в ближайшие 
годы. Есть определенные раз
работки у других производите
лей, но именно 2005 год будет 
все же очень сложным для Ма
шиностроения области. Вся на
дежда на повышение произво
дительности труда.

Министр торговли, питания 
и услуг Вера Соловьева обра
тила внимание на то, что тем
пы роста товарооборота по об
ласти, заложенные в прогнозе, 
выше темпов роста заработной 
платы ее населения. Это несо
ответствие Г. Ковалева объяс-' 
нила тем обстоятельством; что 
немалые надежды авторы про
екта и правительство области 
в целом возлагают на дальней
шее развитие торговли с со- 

Порохом
вспыхивали

рище не сравнять с землей, уце
левшие дворы, того и гляди, 
тоже выгорят в одночасье. Мы 
уже которую ночь не спим! Не
ужели трудно вызвать сюда буль
дозер? Я же вот вчера догово
рился с трактористом из Рамы- 
ла, заплатил сто рублей, так он 
хоть одну тлеющую кучу засыпал. 
Но посмотрите, сколько их еще 
объявилось!

Говоривший это Иван Задо
рин повел окрест рукой, и мы за
метили, как над обширным по
лем потушенного участка ветер 
раздул дюжину коварных дым
ков. Жилище Ивана Владимиро
вича от огня не пострадало, но 
его дом, а особенно усадьба 
сына, снохи и внуков находятся 
бок о бок с местом, где недавно 
бушевала огненная стихия. Если 
пламя снова, займется, им не
сдобровать.

—Спасибо.пожарным, помог
ли отстоять наши дворы. Здесь 
было пять пожарных машин из 
Тугулыма, Ертарского, Пышмы, 
были бочки на тракторах, — го
ворит И.Задорин. — А я в это 
время работал трактористом на 
посевной у соседей в СПК “Нива” 

седними регионами.
В итоге проект постановле

ния был принят, а грядущий год 
должен показать, во-первых, 
по какому варианту пойдет со
циально-экономическое раз
витие области, а во-вторых, 
даст ли его реализация ожида
емые темпы роста жизненного 
уровня и качества жизни насе
ления.

Зато уже сегодня можно го
ворить, что исполнение облас
тного бюджета за первый квар
тал текущего года прошло ус
пешно. По крайней мере; чле
ны кабинета министров не за
дали исполняющей обязанно
сти министра финансов обла
сти Марии Серовой ни одного 
вопроса и утвердили ее отчет 
единогласно.

Заместитель министра об
щего и профессионального об
разования области Евгений Ка- 
раман, докладывавший о со
стоянии системы образования 
области в прошедшем году, на
против, вынужден был выслу
шать несколько серьезных за
мечаний от первого замести
теля председателя правитель
ства Г.Ковалевой. В частности, 
по причине “непорядка в ста
тистике учебных учреждений”. 
Заместитель председателя 
правительства по социальной 
политике Семен Спектор тоже 
просил министерство образо
вания обратить внимание на 
следующую статистику. По его 
сведениям, 1500 детей в нашей 
области не ходят в школу, а 25 
тысяч семей стоят на очереди 
для размещения детей в детс
кие сады. 80 процентов огром
ного количества пива, потреб
ляемого населением, прихо
дится на долю детей до 18 лет, 
а сельские школы катастрофи
чески теряют преподавателей 
ведущих учебных дисциплин.

Из социальных вопросов на 
этом заседании было обсужде
но и принято также постанов
ление “Об организаций обес
печения населения Свердлов
ской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по 
рецептам врачей бесплатно и 
на льготных условиях· в 2004 
году”. Этр постановление бу
дет опубликовано в “Област
ной газете”. На заседании пра
вительства министр здравоох
ранения области Михаил Скляр 
официально заявил, что жалоб 
по обеспечению лекарствен
ными средствами от населения 
с начала года не поступало.

Валентина СМИРНОВА.

(местный совхоз — банкрот, дав
но уже не пашет и не сеет. — 
Т.К.). Когда сказали, что Потас
куева горит, у меня руки-ноги 
затряслись. Спасибо управляю
щему, отпустил всех, кто из на
шей деревни, машину дал. При
ехали, а тут такое...

—Теперь уже в поле давно 
пора, но и деревню оставить 
страшно. Дежурим здесь днем и 
ночью, костры тушим, — гово
рит И.Задорин, перехватывая у 
снохи Светланы тяжелые ведра 
с водой.

...Надежда и Геннадий Чере
пановы проводили меня к соб
ственной усадьбе, где отвели 
комнату отцу и матери Геннадия 
(тем самым Черепановым, у ко
торых в огне сгинули куры и два 
дома впридачу). Заметив кор
респондента, старики вышли на 
улицу.

Семидесятидвухлетний Алек
сандр Кондратьевич, возможно, 
приняв меня за работника соц
защиты, вынес напогляд доку
менты: свидетельство о вруче
нии медали ветерана труда и 
прочие. Когда-то, в течение ше
сти лет, А.Черепанов признавал

В ТЕЧЕНИЕ всего апреля в 
средствах массовой 
информации шли материалы, 
в которых нарастала тревога. 
Эти публикации 
предсказывали, что из-за 
роста цен на металл 
значительное увеличится 
стоимость товаров широкого 
спроса.

Но пока волна повышения цен, 
по всей видимости, от промыш
ленности до потребительского 
рынка не докатилась. Так, сто
имость минимального набора 
продуктов питания, входящих в 
прожиточный минимум россиян, 
по сведениям Федеральной 
службы государственной стати
стики, выросла в среднем за ап
рель всего лишь на 0,6 процента 
и составила к концу месяца 1149 
рублей 40 копеек на человека. То 
есть в прошлом месяце продук
ты дорожали меньшими темпа
ми, чем в предыдущие месяцы 
года, — ведь с начала 2004-го 
этот набор стал дороже на 6,3 
процента. (Свердловская об
ласть по цене минимального про
дуктового набора не числится ни 
среди самых “дорогих1' регионов, 
ни среди самых “дешевых”). А 
инфляция в стране составила за 
месяц 1 процент, с начала же 
года — 4,6 процента.

Но наблюдались в апреле и 
тревожные тенденции. К приме
ру, темпы роста цен на хлеб в 
этом месяце в России увеличи
лись по сравнению с мартом на 
2,2 процента против 1,4 процен
та.

Вообще апрель изобиловал 
неожиданными поворотами со
бытий. Так, ожидавшегося повы
шения инвестиционного рейтин
га России международным аген
тством Standard and Poor’s не со
стоялось, Зато указанное выше 
агентство вкупе с другим не ме
нее уважаемым международным 
рейтинговым агентством 
Moody’s понизило кредитный 
рейтинг сразу двум ведущим 
российским компаниям — 
ЮКОСу и “Сибнефти”. Неприят
ный факт! Очень трудно припом
нить другой такой случай,· когда 
два независимых международ
ных агентства снижали бы рей
тинг ведущих российских компа
ний так синхронно.

Однако явление это нельзя 
считать случайным. Процедура 
пересмотра кредитного рейтин
га нашим компаниям началась 
около месяца назад (примерно 
столько времени обычно занима
ет принятие подобного реше
ния), то есть сразу после прези
дентских выборов. Падение, ин
декса РТС (Российской торговой 
ристемы) с рекордных 790 до ме
нее 600 пунктов в течение не
скольких недель апреля и мая — 
лучшее подтверждение тому, что 
рейтинговые агентства обеспо
коились не зря.

Не случайно в связи с этим ос
трые вопросы задавались недав
но министру финансов Алексею 
Кудрину в Нью-Йорке на встрече 
американских и российских ин
весторов. Собравшихся интере
совали перспективы дефолта 
ЮКОСа по кредиту в 1 млрд, дол
ларов. По словам Алексея Куд
рина,.уведомление кредиторов о 
возможном дефолте компании — 

ся лучшим скотником области и 
неплохо зарабатывал.

Все нажитое добро Александ
ра Кондратьевича и Зои Петров
ны сгинуло 13 мая. Документы — 
все, что удалось спасти пенсио
нерам Черепановым. Иным не 
довелось вынести из пламени и 
паспорта. Растерялись люди. 
Огонь так скоро пожирал дома, 
что ноги бы унести.

—Нашим старухам и ноги-то 
порой отказывали, из горящих 
изб ползли на коленях, — вспо
минает Н.Черепанова.

Стариков, у которых сгорели 
дома, разобрали по домам род
ственники, кого-то увезли в Ту- 
гулым, кого-то (дачников. — 
Т.К.) — в Тюмень. Но в Потаску
евой сегодня тревожно. Совсем 
рядом, за рекой, ходит над ле
сом громадный столб дыма. Ну 
как огонь снова перемахнет че
рез узкую речушку? А в деревне 
— ни главы, ни старосты, ни де
журных. Каждый сам за себя. 
Как в джунглях. Беспомощная 
сельхозуправа находится в 
Большом Рамыле. Её сотрудни
цы, говорят, приезжали в Потас- 
куеву к вечеру после пожара, ру

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Неожиданные 
повороты

обычная практика: “Мы наконец 
живём в нормальной стране, ког
да кредиторы выясняют отноше
ния со своими заемщиками в ус
тановленном порядке, здесь есть 
правила, законы и суды".

Относительно роста россий
ских цен на бензин Алексей Куд
рин пояснил, что главная причи
на этого заключается в том, что 
рынок топлива в России очень 
монополизирован. В стране, где 
достаточно нефти (сегодня Рос
сия занимает первое место по 
добыче этого сырья), где суще
ствует много предприятий и про
давцов, должна быть здоровая 
конкуренция. Однако региональ
ные монополии поделили рынок, 
и это. одна из проблем, ’которую 
нужно решать, создавая реаль
ную конкуренцию в данном сек
торе.

А пока рядовым автомобили
стам приходится страдать от 
диктата этих самых региональ
ных монополий. Апрельское по
вышение — еще цветочки: цена 
некоторых марок бензина к лету 
может подскочить на 15—20 Про
центов. У нас в области конкурен
ция на топливном рынке развита 
получше, чем во многих других 
регионах. Но уже сейчас на не
которых заправках Екатеринбур
га бензин марки Аи-98 разлива- 
’ют за 1.4 рублей литр!

Остается только утешаться 
тем, что в остальном мире бен
зин также дорожает. Основные 
причины этого прежние. К при
меру, в мире не спокойно. Так, 
более 130 военнослужащих США 
погибло в Ираке только За ап
рель. Возросло в прошлом ме
сяце потребление нефти в Китае 
и Индии. (Эти страны пережива
ют бурный экономический 
подъем). Выросли потребности в 
“черном золоте" и в самих США. 
Такой расклад обеспечивал ре
кордно высокие цены на сырую 
нефть в течение всего апреля. 
Цена одного барреля практичес
ки не опускалась ниже 32 долла
ров за марку Brent, а к концу ме
сяца зашкалила за 34 доллара.

Простым россиянам остается 
только надеяться на то, что 
срдрйПРЛ^ЛМ) наших(нефтянь)х 
экспортеров будут справедливо 
облагаться налогами Jr богатеть 
мы будем все вместе, а не толь
ко руководители компаний, из
влекающих сырье из наших об
щих недр.

Еще раз повторю, что апрель 
принес российскому финансово
му рынку много непредвиденных 
событий. Довольно неожиданно 
курс доллара, державшийся с се
редины января на отметке 28,5 
рубля за 1 доллар, во второй по
ловине апреля вырос почти до 29 
рублей за 1 “зеленый”. Надо ска
зать, что заявления Центробан
ка о недопустимости укрепления 
реального эффективного курса 

ками развели и уехали. А буль
дозер где?

Едва отъехали от деревни на 
сотню метров — увидели, как 
близ шоссе занимается новый 
пожар: неизвестно от чего 
вспыхнувшая трава разгоралась 
во всю ширь заросшей бурьяном 
пашни.

“Где не сеют и' не пашут, там 
и беда”, — вспомнились слова 
одного потаскуевца.

А между тем пожары в Тугу- 
лымском районе вспыхивали на 
прошлой неделе повсеместно: 
горели дома неподалеку от рай
центра в Ошкуково, огонь под
ступал вплотную к Тугулыму. Над 
лесами столбы дыма сливались 
в серые тучи.

Дорога из Екатеринбурга на 
восток области и обратно пока
зала, что пожары лютуют не 
только в Тугулымском районе. 
Между Богдановичем и Камыш- 
ловым, к примеру, белоснежные 
березы “по пояс” опалены пожа
ром. Над Белоярским районом к 
ночи навис едкий дым.

Возвращаясь в областной 
центр, сталкиваемся с тяжелой 
техникой МЧС, которая спешила 

рубля больше, чем на 7 процен-: 
тов по итогам года, звучали и 
раньше, но такое влияние на ры-' 
нок они оказали впервые. За две 
недели апреля курс доллара вы·· 
рос более чем на 40 копеек, и 
удерживать его от дальнейшего' 
повышения смог лишь Центро
банк, который принялся активно 
продавать доллары банкам. Это 
позволяет говорить о смене 
обычной тактики Банка России.'

Вполне возможно, что он уже 
выполняет свое обещание — ЦБ 
будет отслеживать курс рубля не 
только к доллару, но и к евро.' 
Если это так, то поводы для по
вышения своего уровня продаж 
валюты у него были.

Курс евро в апреле постепен
но сдавал позиции и к концу меч 
сяца упал до нового полугодово- 
го минимума — ниже 1,18 за один 
доллар.

Западные аналитики напере
бой обсуждают слова главы Фе
деральной резервной системы 
США Алана Гринспена. Судя по 
его выступлению, повышение 
учетной ставки этой системы 
практически неизбежно, но пока 
непонятно, когда она произой
дет.

Это событие, видимо, будет 
иметь важное значение для ми
ровой экономики. Валютный ры
нок скорее всего отреагирует на 
этот шаг повышением курса дол
лара. Что будет означать это для 
нас, россиян? Видимо, курс дол-: 
лара и у нас поднимется. Может 
также сократиться и поток “зе
леных” в нашу страну.

В результате изменения соот
ношения курсов валют в апреле 
впервые с начала 2003 года в вы
игрыше оказались владельцы 
долларов. По расчетам Центра 
макроэкономических исследова
ний (ЦМЭИ) компании “БДО 
Юникон”, держатели долларовых 
вкладов получили реальный до
ход в 0,9 процента. Получили вы
году даже те россияне, которые 
хранят доллары в “чулке" — при
рост их валютных богатств соста
вил 0,2 процента. А вот владель
цы вкладов в рублях потеряли в 
среднем 0,26 процента средств. 
Еще больше,пострадали держа
тели вкладов В; евро — они не
досчитались 2,38 процента сво
их сбережений.

Но если говорить по правде; 
стойкие владельцы долларов в 
апреле лишь немного компенси
ровали серьезные убытки про
шлых месяцев. (Только в 2003 
году, по данным газеты “Извес
тия”, держатели долларовых 
вкладов потеряли 12 процентов 
своих денег). По мнению специа
листов, апрельские колебания 
курсов валют приведут к тому, что 
процесс избавления населения от 
долларов пока прекратится.

Евгений БЕЛЯЕВ.

в сторону Тугулыма еще утром. 
У транспортера спустило коле
со, меняли его долго... Вот так 
всегда. На показательных учени
ях наша спасательная техника на 
высоте, а случись пожар в де
ревне — простого трактора не 
дождешься.

“Лес гибнет из-за халатности 
людей”, — сообщала “ОГ” 15 
мая. Из-за халатности гибнут и 
люди. По прогнозам специалис
тов, если не прольет дождь, вот- 
вот загорятся торфяники близ 
Екатеринбурга, а это непрогляд
ный смог, аварии на дорогах и 
прочие беды.

В свое время на борьбу с лес
ными пожарами привлекали ра
бочих крупных предприятий, 
колхозников, лесников. Со сти
хией боролись всем миром. Те
перь пытаются сделать то же, но 
несогласованность действий 
различных структур, сетование 
на безденежье ведут к привыч
ной волоките. А промедление на 
пожаре порой смерти подобно.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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В САМОМ деле, что можно 
отнять еще у бывших 
советских граждан, 
получивших в шестидесятые 
годы двухкомнатные 
“хрущебы” общей 
площадью в 43 квадратных 
метра, рассчитанные на 20— 
25 лет эксплуатации, 
простоявшие без 
капитального ремонта 40 
лет, так что уж начали 
падать бетонные плиты 
козырьков над подъездами?

Догадаться несложно — еще 
можно отнять то жизненное 
пространство, которое нахо
дится за порогом их тесных 
квартир, ту среду обитания, ко
торую они создали за эти деся
тилетия, воздух и землю.

Чтобы быть понятыми, при
глашаем вас, читатель, и вас, 
господин Чернецкий — мэр Ека
теринбурга, на экскурсию в мик
рорайон, расположенный в квар
тале улиц Ленина—Гагарина- 
Малышева. Дома № 109,111, 
111а и 1116 выходят на загазо
ванную сверх всякой меры улицу 
Малышева торцами. Через доро
гу “китайской стеной” вытяну
лось предприятие “Вектор”, на
прочь перекрывающее дунове
ние южных ветров, но денно и 
нощно осеняющее жителей выб
росами из гальванического цеха 
и другими “исходами” сложней
ших производств.

Но мы в начале шестидеся
тых, получив квартиры в центре 
города, были счастливы, с пер
вых же дней своего заселения 
все жители дружно взялись за 
озеленение. Высадили не толь
ко то, что дал “Зеленстрой”, но 
и сирень, вишни, сливы из сво
их садов. И надо сказать, что, 
хотя у наших домов дворов нет 
— есть лишь 30-метровые про
ходы между домами — они гус
то засажены деревьями и кус
тарниками, теперь уже больши
ми. И если пройти по этим ал
леям, то выйдешь в наш един
ственный на 6 ближайших до
мов двор-сквер, в тополиную 
рощу из 50 огромных деревьев, 
оставленную строителями, Бо
гом и провидением в этом, в 
общем-то, “убойном”, но люби
мом и единственном месте от
дыха для детей и стариков.

И как бы ни досаждали ста
рые тополя в пору цветения жи
телям своим пухом, их любят, 
под ними спасаются от чада и 
зноя, потому что больше здесь 
выйти гулять некуда. Дома наши 
строил тогда Главсредуралст- 
рой,· и главный инженер этой 
организации Н.Коняхин пояс
нив, что тополиная роща оста
лась от бывшей здесь с незапа
мятных “барачных” времен ин

фекционной больницы. Сюда, 
тогда еще за город, свозили 
больных с самыми страшными 
инфекциями — тифом, холерой, 
туберкулезом (кто знает, с чем 
еще). Канализации не было. 
Выгребные ямы были здесь же. 
Одним словом, строителям 
было запрещено копать “серд
цевину” инфекционки. Все ос
талось погребено под вековы
ми тополями.

ственно в период выборной 
кампании, тогда она обещает 
горожанам и блага, и заступни
чество. Теперь, когда начинает
ся реальная купля-продажа 
земли, обнажился и весь смысл 
ожесточенной борьбы за власть 
в городе. Екатеринбургская 
власть сейчас — это возмож
ность захватить городские,осо
бенно центральные земли, вы
рывая буквально из-под ног

рые утвердила гордума под это 
строительство из бюджета го
рода! То есть за счет государ
ственных (наших налоговых 
средств) будут построены сау
ны, душевые, возможно, бас
сейн. Но в постановлений нет 
никакого намека, что этот зал 
строится для детей или юноше
ства, для местных жителей.

На плане строительства вид
но, что те клочки земли, кото

странство между домами ворва- 
.лась бригада рабочих с топора
ми и экскаваторы и начала звер
ски крушить сирень и вырубать 
деревья, сыпать гравий.

Сбежавшиеся по раннему 
утру жители были шокированы 
заявлением о том, что здесь 
прокладывают дорогу к строи
тельной площадке. Они выр
вали из рук сокрушителей то
поры и заслонили оставшие

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Упарим "спортом"
по экологии,

или Что можно отнять у жителей "хрущевок"
Думаю, почти понятно, о чем 

дальше пойдет речь. Кусок не
занятой, в центре города лежа
щей земли, не дает покоя дея
телям от власти и строитель
ства целое десятилетие. Но в 
начале “демократии” они боя
лись общественного мнения. 
Затевая в сквере очередное 
строительство, власти все же 
собирали жильцов, делились 
планами, соблазняли, увещева
ли, как и требует Градострои
тельный кодекс в статье 18. Но 
всегда натыкались на едино
душное “нет” местных жителей.

И дело не только в “инфек
ционке”, что там раскопают. 
Здесь нет дворов, кроме этого. 
И самое главное, еще депута
том первой городской Думы, 
инженером завода “Вектор” 
Ишутиным на собрании жите
лей по поводу очередного пред
полагаемого строительства 
было сказано: “Никакого здания 
в этом месте, напротив стены 
завода, ставить нельзя — полу
чится эффект “консервной бан
ки”; в закупоренное простран
ство с Малышева втянется га
зовое облако и выйти ему бу
дет некуда — здесь будет веч
ный смог”.

Проводились собрания, пи
сались жалобы, собирались 
подписи жителей. И надо ска
зать, администрация прошлых 
лет прислушивалась к голосу 
разума. И, казалось бы, вопрос 
был исчерпан. Но пришли но
вейшие времена. Демократия 
измылилась в свЬббде ІЭйлтЬв- 
ни, а общественное мнение ин
тересует власть преимуще

жильцов, проживающих в этих 
районах, скверы и дворы. Это 
особенно очевидно на нашем 
примере и примере других 
строек Кировского района Ека
теринбурга, которые мы пере
числим позже.

Итак, под каким предлогом 
изымается земля и воздух вок
руг домов и на каком основа
нии? Конечно же, под благовид
ным предлогом. В нашем слу
чае в постановлении № 3306 от 
01.04.2004 г. главы Екатерин
бурга А.М.Чернецкого написа
но в одной из ссылок: “На осно
вании решения Госсовета при 
Президенте РФ от 30.01.02 “О 
повышении роли физической 
культуры и спорта и формиро
вании здорового образа жиз
ни". И читаем в пункте № 2: 
“Предоставить муниципально
му предприятию “Управление 
капитального строительства в 
Екатеринбурге" в аренду сро
ком на Згода на землях посе
лений земельный участок пло
щадью 2667,45 кв.м, по пр.Ле
нина—ул.Гагарина—Малышева 
для проектирования и строи
тельства универсального 
спортивного зала”. А в пункте 
№5 добавлено: “После завер
шения строительства и прове
дения правовой регистрации 
спортивного зала переофор
мить правоустанавливающие 
документы на земельный учас
ток на правообладателя 
спортивного зала”. То есть че
рез 3 года можно будет пере- 
профилировать строенйе под 
что угодно!

АВ миллионов рублей, кото

рые не заняты залом, помечены 
как места для парковки автома
шин. Это говорит о том, что сюда 
мимо наших окон будут ехать не
бедные люди на авто, разми
наться на тренажерах, а потом, 
оздоровившиеся и пополнившие 
карманы праводержателя зала, 
уезжать, оставив нам газовое 
облако от своих машин, доба
вив его к тому смогу, который 
нависнет здесь из-за закупорен
ного пространства.

После сказанного вопрос, 
прозвучавший на днях в адми
нистрации Кировского района: 
"Как, вы недовольны, что у вас 
строится такой замечательный 
объект — спортивный зал?” — 
звучит издевательски.

Вот когда бандит душит вас в 
переулке, он, по крайней мере, 
не говорит, что вас “оздоравли
вает”, когда нас душат в прямой, 
а не в переносном смысле, за
бирая зелень и последние глот
ки воздуха, власть цинично за
являет, что она нас оздоравли
вает с помощью спорта.

А о том, что под строитель
ство вырежут “зеленые легкие” 
нашего микрорайона полнос
тью, свидетельствуют следую
щие документы. В распоряже
нии мэра Екатеринбурга от 
21.04.04 г. сказано: “Разрешить 
МУП “УКС Екатеринбурга” снос 
48 деревьев и 3 кустов в связи 
со строительством универсаль
ного зала”. А их всего-то там 50 
с небольшим.

Но к этим деревьям, как и ко 
всему участку строительства, нет 
проезда для крупногабаритной 
техники. Так вот, 22 апреля в про

ся деревья своими телами.
На следующий день команда 

явилась с еще большей техни
кой и предводителем — глав
ным специалистом УКС Т.Сер- 
гаевой, которая пояснила, что, 
так как другой прямой дороги 
для въезда техники нет, то ре
шено прокладывать временную 
бетонную дорогу здесь. Вре
менную! К этому моменту в ру
ках жителей была служебная 
записка одного зама по строи
тельству другому — М. Калаби
на к Л.Бочкареву, в которой го
ворилось: “Въезд запроектиро
вать с ул.Малышева, для чего 
предусмотреть реконструкцию 
существующего въезда с рас
ширением его до 6 м”. Что рас
ширять, если проезда нет и в 
помине! Жители за вечер со
брали 90 процентов подписей 
под жалобой, направленной в 
Кировскую прокуратуру, в кото
рой отметили, что постановле
ние А. Чернецкого №3306 неза
конно, так как нарушает ст.31 и 
29 Земельного кодекса, ст.З и 
8 Градостроительного кодекса, 
и даже ст.42 Конституции РФ,- 
по которой каждый имеет пра
во на благоприятную окружаю
щую среду. А в конце своей жа
лобы мы просили вообще зап
ретить порочную практику стро
ительства на месте скверов, 
парков, на площадках детских 
садов, школ, институтов, раз
вившуюся в нашем районе.

Вот обзор только ближайших 
строек: под здание “Внешторг
банка” снесен сквер детского 
сада на Генеральской—Малы
шева; на Мира, 46 отобрана под

строительство жилого дома 
пришкольная территория Цен
тра образования “Творчество”. 
Под торговый центр пущена по
ловина Основинского парка, от
делявшего Кировский район от 
жуткой промышленной зоны 
Эльмаша. Втиснули жилой дом 
прямо в объятия студенческого 
корпуса УПИ на пр.Ленина, ли
шили студентов волейбольной 
площадки, чтобы уже никто не 
занимался спортом, а Тусова
лись и курили травку в тесных 
комнатах и подъездах. Жителей 
жилых домов, прилегающих к 
парку общежития “Актер”, хотят 
лишить единственного места 
отдыха здесь.

। Примеры можно продол
жить. И это в районе, где все 
давно спланировано и застрое
но, оставлены только совер
шенно необходимые зеленые 
островки. А рядом, на Библио
течной—Гагарина стоят полу
разрушенные, оскорбляющие 
взгляд всякого прохожего и 
проезжего двухэтажные бараки 
военной поры. Сноси их — по
лучится замечательная площад
ка для строительства зала, с 
прекрасной магистралью, мес
тами для парковки, и ничего не 
надо вырубать.

Конечно, тогда придется рас
селять этих несчастных из бара
ков. Наверное, ждут, когда они 
повымрут под обломками зава
лов, организованных пожаров?

На собрании по поводу стро
ительного зала директор лицея 
№ 88 предложила строить это 
здание на территории школьно
го корта, решая этим и пробле
му лицея, у которого нет 
спортивного зала. С проспекта 
Ленина на стройку будет нор
мальный въезд, ничего не при
дется вырубать. Жители, еди
нодушно поддержали эту ини
циативу и обещали строителям 
помочь субботниками.

Вот и наступил “момент ис
тины”. Если зал затевался, как 
говорили на собрании Г.Мага- 
рас и другие деятели от власти 
и строительства, действитель
но для детей, юношества и ме
стных жителей, то это предло
жение должно их устроить.

Если же планы на это здание 
и земельный участок под ним 
были другие, то будущие “пра
водержатели" зала и "пайщики” 
строительства не очень обраду
ются ему: надо будет “делить
ся” с лицеем, предоставившем 
место для строительства, да и 
перепрофилировать зал не уда
стся.

Нам же остается пока смотреть 
и ждать, чью сторону возьмет гла
ва города А.Чернецкий.

Лидия ЯКОВЛЕВА.

Бизнесменов — в инкубатор!
Двухэтажное здание в историческом центре Верхней Сал- 

ды пережило новое рождение. После реконструкции, про
ведённой за счет средств областного Комитета по развитию 
малого предпринимательства и города, там открылся биз- 
несинкубатор.

Что такое бизнесинкубатор и 
что полезного он может дать лю
дям? “Прежде чем ответить на 
этот вопрос, я должна привести 
некоторую совсем не скучную 
статистику, — заявила Татьяна 
Заякина, директор Верхнесал- 
динского муниципального фонда 
поддержки малого предприни
мательства.— Количество малых 
предприятий в европейских 
странах колеблется от 50 до 70 
процентов, а у нас этот показа
тель не дотягивает и до 15. До
ход в госбюджет от малого биз
неса во всё тех же европейских 
странах составляет 50 процен
тов, а у нас всего 6—7. Впечат
ляет! Вот, собственно, на то, что
бы разница была не такой огром
ной, и направлены наши усилия”.

А что касается бизнесинкуба- 
тора, то там начинающие пред
приниматели смогут арендовать 
на льготных условиях офисные 
помещения с полным набором 
услуг от собственного телефо

на, факса, электронной почты до 
мебели, охраны, услуг систем
ного администрирования и т.д. 
Этот проект поможет начинаю
щим предпринимателям встать 
на ноги, укрепиться и начать 
приносить прибыль, как самим 
себе, так и налоги в бюджеты 
всех уровней”.

За счет каких ресурсов со
здавался бизнесинкубатор? 
“Более полутора миллионов 
рублей в данный проект вложил 
Комитет по развитию малого 
предпринимательства Сверд
ловской области, значимую сум
му выделила так же районная 
Дума. Но в некоторых случаях 
бывает важна и поддержка орга
низационного, морального и ин
формационного плана.”

СУдя по тому, что свободных 
мест в бизнесинкубаторе уже 
практически нет, проект очень 
перспективный.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

"Низкий вам поклон"
Политический Совет Свердловского регионального отде

ления партии “Единая Россия” уже после Дня Победы на
правил своих представителей в городской центр “Ветеран” 
(Екатеринбург) с приветственным письмом секретаря По
литсовета “ЕР” Алексея Воробьева, где, в частности, гово
рится:

“...Только благодаря вашей 
самоотверженности, силе духа 
и героизму мир вот уже 59 лет 
живет без угрозы Тотального 
порабощения. Солдаты и матро
сы, сержанты и старшины, пра
порщики и мичманы, генералы 
и адмиралы Великой Отече
ственной, низкий вам поклон! 
Пусть радуют вас дети, внуки и 
правнуки! Мы помним ваши под
виги. Здоровья вам и долголе

тия, дорогие наши ветераны!”
Почетную грамоту “Единой 

России” и подарок ветеранам 
(самый совершенный телефон
ный аппарат) вручили предста
вители “ЕР” Ольга Симонова и 
Константин Малых.

Вспомним

Александр ЕРМАКОВ, 
пресс-центр городского 

совета ветеранов.

о детях
В минувшую субботу, День семьи, в центре Екатеринбур

га была проведена акция по сбору подписей за увеличение 
детских пособий. 35 детей под руководством семи педаго
гов из Свердловского регионального общественного фонда 
“Большая семья” и детского клуба "Восход” обращались за 
поддержкой к жителям и гостям города. В других районах 
города подписи собирали дети из многодетных семей.

Информация 
Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации
ВНИМАНИЮ

руководителей и главных бухгалтеров предприятий, организаций 
и учреждений, а также индивидуальных предпринимателей, 

использующих труд наемных работников!
' Как и в предыдущие годы, Фондом социального страхования Российской Фе

дерации осуществляется частичное финансирование предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболе
ваний работников. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
08.12.2003 г. № 166-ФЗ “О бюджете Фонда социального страхования Российс
кой Федерации на 2004 год” разрешено Фонду принимать в 2004 году решения о 
направлении страхователем до 20 процентов сумм страховых взносов на обяза
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний, перечисленных страхователем в Фонд за 2003 год, 
за вычетом расходов Фонда на выплату обеспечения по страхованию по страхо
вым случаям, произошедшим у данного страхователя, на частичное финансиро
вание предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников этого страхователя, включая фи
нансирование их периодических медицинских осмотров и профилактического 
лечения, в том числе санаторно-курортного лечения работников, занятых на ра
ботах с вредными и опасными производственными факторами. Учитывая, что 
при расчете суммы финансирования учитываются расходы Фонда на выплату 
обеспечения по страхованию по всем страховым случаям, произошедшим у дан
ного страхователя, до подачи заявления следует обратиться в филиал по месту 
учета с письмом о предоставлении планируемой суммы финансирования.

Согласно Перечню предупредительных мер, утвержденному постановлением 
Министерства труда и социального развития РФ от 05.03.2004 г. № 28, предус
мотрено частичное финансирование за счет средств Фонда социального страхо
вания РФ в 2004 году следующих мероприятий:

1. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работни
ков, занятых на работах с вредными и опасными производственными фактора
ми.

2. Оплата профилактического лечения, в том числе стоимости путевок на про
филактическое санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 
вредными и опасными производственными факторами.

3. Оплата расходов на приобретение работникам, занятым на работах с вред
ными и опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях, сертифицированных средств индивидуальной защиты 
по установленным нормам.

4. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификация 
работ по охране труда в организациях.

Порядок и условия финансирования предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
в 2004 году установлены в соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 14.02.2004 г. № 82 “О порядке и условиях финансирова
ния в 2004 году предупредительных мер по сокращению производственного трав
матизма и профессиональных заболеваний работников”.

Региональное отделение Фонда социального страхования в срок до 01.07.2004 г. 
принимает от страхователей полный пакет документов с заявлением на имя уп
равляющего отделением с указанием перечня направляемых документов. Реше
ние о финансировании страхователей, у которых начисленные страховые взносы 
за 2003 год составили 3 млн. руб. и более, будет приниматься по согласованию с 
Фондом.

Для получения разрешения на финансирование мероприятий по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний работников в региональ
ное отделение предоставляется заявление, план предупредительных мер, план 
финансирования (бланки можно получить в филиале), справка-расчет филиала с 
указанием суммы выплат в возмещение вреда за 2003 год, копии платежных 
поручений в 2004 году на перечисление страховых взносов за 2003 год, копии 
расчетных ведомостей по форме 4-ФСС РФ за 2003г. и 1 квартал 2004г. с отмет
кой филиала о принятии и документы, обосновывающие необходимость финан
сирования выбранных мер.

Разъяснения по вопросам частичного финансирования предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных забо
леваний можно получить в филиале по месту регистрации страхователя или в 
Свердловском региональном отделении Фонда по адресу: г. Екатеринбург 
ул. Малышева, 101, к.266, 277; телефон 371-98-63.

Г.А. ПЕТРОВА, 
начальник отдела учета и 

регистрации страхователей.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тяжела ты, ставка
налога на имущество

Вопрос о предварительном рассмотрении проекта 
областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “Об 
установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций” стал основным 
на состоявшемся на прошлой неделе заседании 
комитета областной Думы по бюджету, финансам и 
налогам (председатель В.А. Терешков).

В обсуждении участвовали и депутаты других комите
тов, представители правительства Свердловской облас
ти, Счетной палаты, юристы, специалисты Уральского ин
ститута регионального законодательства. Представитель 
авторского коллектива главный инженер Екатеринбургс
кого метрополитена Борис Наливайко обратился к депу
татам с просьбой понизить ставки налога на имущество.

-В прошлом году метрополитен перевез 40 милли
онов 57 тысяч пассажиров, - аргументировал он пози
цию авторской группы. - Себестоимость одной поездки 
составляет 7 рублей 67 копеек. Убытки в будущем году

ожидаются в размере 66 миллионов рублей. В то же вре
мя, поскольку сооружения, подземные коммуникации, 
подвижной состав оцениваются в 2,5 миллиарда рублей, 
налог на имущество сегодня составляет 20 миллионов 
рублей. Таких средств у метрополитена нет.

Депутаты согласились с тем, что проблема эта серьез
ная: значение метро для города велико.

Как отметила депутат Евгения Талашкина, законопро
ект достаточно сырой: слабое финансово-экономическое 
обоснование, отсутствует заключение губернатора Свер
дловской области, не внесены, как того требует законода
тельство, предложения в бюджет 2005 года.

Решено продолжить обсуждение данного вопроса 17 
мая. Также депутаты предложат Правительству Свердлов
ской области образовать рабочую группу по подготовке 
законопроекта, а от комитета делегировать в нее депута
тов Сергея Архипова, Евгению Талашкину и Владимира 
Терешкова. Возможно, в группу будет включен и главный 
инженер метрополитена Борис Наливайко.

Задачи поставлены.
работа спланирована

Председатель Палаты Представителей Юрий 
Осинцев провел оперативное совещание с 
председателями комитетов.

До летних парламентских каникул состоится еще 4 за
седания Палаты Представителей. 27 мая — совместное, 
с участием обеих палат Законодательного Собрания, на 
котором губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель выступит с бюджетным посланием, а уполномочен
ный по правам человека в Свердловской области — с 
отчетом о работе за 2003 год. Также состоятся выборы 
представителя Законодательного Собрания в Совете 
Федерации. В плане мероприятий — участие депутатов в 
работе IX Российского Экономического форума, кото
рый состоится в Екатеринбурге 21—22 мая, и в выставке

вооружений “RUSSIAN EXPO ARMS-2004” в Нижнем Таги
ле, планируемой с 6 по 10 июля

Главные задачи ближайшего времени — работа над 
бюджетом 2005 года и реформа местного самоуправ
ления. Вопрос о методике формирования бюджетов му
ниципальных образований решено включить в повест
ку заседания палаты 27 мая. Центр тяжести реформи
рования местного самоуправления будет перенесен в 
избирательные округа. Депутатам предстоит принять 
самое непосредственное участие прежде всего в 
разъяснительной работе среди населения — о целях и 
необходимости реформы, содействовать неформаль
ному подходу к образованию муниципальных образо
ваний.

За пошлую
рекламу — в суп

Состоялось очередное заседание общественного 
совета по защите здоровья, духовно
нравственного развития детей и молодежи от 
негативного воздействия информации, созданного 
при Палате Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области из авторитетных 
деятелей науки, образования, культуры и 
представителей общественности. Его возглавляет 
депутат Палаты Представителей Анатолий 
Марчевский.

Создан оргкомитет по проведению областного кон
курса “Камертон” — на лучшие детское литературное, 
музыкальное произведение, спектакль, телевизионную 
передачу. Планируется проводить его ежегодно, а цере
монию награждения победителей — в День защиты де
тей. Положение о конкурсе после утверждения на совете 
будет опубликовано в средствах массовой информации.

Принято обращение к губернатору Свердловской об

ласти Эдуарду Росселю и главе Екатеринбурга Аркадию 
Чернецкому, в котором члены совета высказали обеспо
коенность пошлостью наружной рекламы товаров магази
нов “Лидер”, “Эльдорадо”, “Евросеть". Члены совета про
сят провести совещание с заказчиками подобной рекла
мы, вызвавшей массу обращений от жителей области с 
требованием запретить подобную рекламу.

По предложению члена совета Алексея Черешкова — 
председателя правления Свердловского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
содействия воспитанию молодежи “Идущие вместе” — ре
шено обратиться также к ректорам вузов Екатеринбурга с 
предложением организовать молодежную акцию осужде
ния подобной рекламы. Поддержан и иск Черешкова в суд 
к рекламодателям “Лидера” и “Эльдорадо”.

Пресс-служба
Законодательного Собрания.

— 80 рублей 50 копеек, кото
рые сейчас выплачиваются на 
одного ребенка малообеспечен
ным семьям — это всего 16 % от 
действующей сейчас минималь
ной заработной платы, — гово
рит президент фонда Валенти
на Гусева. — Это ничтожно ма
лая помощь семьям, особенно 
многодетным. Считаю, что эта 
помощь должна составлять как 
минимум 400 рублей. Доход 
меньше 1000 рублей на челове
ка — это сегодня обычная ситу
ация в больших семьях, особен

но в сельской местности, и мы 
хотим обратить внимание обще
ственности на это.

За несколько часов было со
брано около двух тысяч подпи
сей горожан, активисты фонда 
хотят продолжить эту акцию на 
территории области вплоть до 
Международного дня защиты де
тей. 1 июня дети с подписными 
листами снова выйдут к памят
нику Татищеву и Де Генину.

Александр ШОРИН.

Графика из Парижа в І/Ірбите
Сегодня в музее изобразительных искусства Ирбита от

крывается выставка известного книжного графика Виталия 
Стацинского, живущего в Париже.

Иллюстрации к русским бас
ням, сказкам, шуткам, прибаут
кам, частушкам, детским песен
кам, сотворенные в особой гра
фической манере, языком гротес
ка: ярко, выразительно, со свое
образным юмором. Как далека 
графика Стацинского от привыч
ного представления о рисунке для 
детской книги, с его умением пре
вратить любую линию в острый 
сатирический штрих. Работая ху
дожником-редактором лучшего 
детского журнала в СССР “Весе
лые картинки” и детского музы
кального журнала “Колобок", Ви
талий Казимирович еще тогда 
заинтересовался традициями 
народной картинки, особыми 
связями линии, цвета, текста.

Многочисленные выставки 
Стацинского в 1960—70-е годы 
проходили в СССР и за рубежом 
— он признанный мастер иллю
страции. Но нестандартность 
его творчества вызвала неприя
тие официальной советской 
культуры. Лишенный граждан
ства в 78-м, вынужденный эмиг

рант, “Стац” сумел во Франции 
продолжить свое любимое дело, 
начав сотрудничать с парижс
ким издательством “Іротее”.

Как всякий патриот-эмигрант 
Стацинский считает себя чисто 
русским художником. Недаром 
кроме занятий графикой, он 15 
лет проработал в русском отде
ле Библиотеки международной 
документации в Нантере, был 
внештатным сотрудником “Рус
ской мысли". А с 2000 года Ста
цинский снова получил возмож
ность выставляться в России. У 
ирбитчан появился уникальный 
шанс увидеть творчество худож
ника, работающего на мировом 
уровне и впервые выставляю
щего свои работы в российской 
провинции. Кроме того, ирбит- 
чане, посетив презентацию вы
ставки, имеют возможность по
знакомиться с автором, специ
ально приехавшим в Ирбит из 
Парижа, чтобы представить 
здесь свои произведения.

(Соб. инф.).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Совет директоров открытого акционерного общества “Завод по 

производству труб большого диаметра", зарегистрированного по 
адресу: 622025, г. НиЖний Тагил, Свердловской обл., ул. Металлур
гов, 1, уведомляет акционеров в том, что 4 июня 2004 года состоится 
годовое общее собрание акционеров общества.

Место проведения собрания: г. Нижний Тагил Свердловской обл., 
ул. Металлургов, 1.

Форма проведения собрания - совместное присутствие.
Начало годового общего собрания: 10.00 местного времени.
Начало регистрации участников: 9.00.
Окончание регистрации участников: 9.50.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 

в годовом общем собрании акционеров, - 19 апреля 2004 года.
Повестка дня собрания

1. Внесение изменений и дополнений в устав и внутренние по
ложения общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при
былей и убытков) общества, распределения прибыли и убыт
ков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 
2003 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению 
акционерам для ознакомления при подготовке годового общего со
брания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 до 16 
часов по адресу: г. Москва, Коробейников переулок, дом 22, стр. 1, с 
15 мая 2004 года.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется 
акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер 
(представитель) должны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность.

Доверенность представителя на голосование должна быть офор
млена в соответствии с требованиями, предусмотренными Феде
ральным Законом «Об акционерных обществах» и Гражданским ко
дексом.

Совет директоров ОАО 
“Завод по производству труб большого диаметра”.
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ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Председатель Областной Думы 
ВОРОНИН
Николай Андреевич

Заместитель председателя
Областной Думы
НОВОСЕЛОВ
Валерий Павлович

Заместитель председателя
Областной Думы
ШАЙМАРДАНОВ
Наиль Залилович

Приемная председателя
Областной Думы 
тел. 378-91-63, 378-92-48, 371-74-53, 
факс 378-92-79

Председатель Областной Думы 
ВОРОНИН 

Николай Андреевич 
(Фракция “Единая Россия”)

Заместитель председателя 
Областной Думы 

НОВОСЕЛОВ Валерий Павлович 
(Фракция “КПРФ”)

Заместитель председателя 
Областной Думы 

ШАЙМАРДАНОВ Наиль Залилович 
(Фракция “Единая Россия”)

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ -----------------------------------------------------------------------------
371-82-07 
Председатель — 
ТЕРЕШКОВ 
Владимир Андреевич
Заместитель 
председателя — 
ТАЛАШКИНА 
Евгения Викторовна
Заместитель 
председателя — 
ТВЕРИТИНОВ 
Геннадий Владимирович
АРХИПОВ
Сергей Александрович
ЗМЕЕВ Борис Николаевич
ПЕРСКИЙ 
Георгий Михайлович
Ч0ЙН30Н0В Банзаракца 
Лхамацыренович

ПЕРСКИЙ 
Георгий Михайлович 

(Представитель ЛДПР)

Ч0ЙН30Н0В 
Банзаракца Лхамацыренович 

(Фракция 
"За родной Урал")

ТЕРЕШКОВ 
Владимир Андреевич 

(Фракция 
“Единая Россия”)

ТАЛАШКИНА 
Евгения Викторовна 

(Фракция 
“За родной Урал”)

ТВЕРИТИНОВ 
Геннадий Владимирович 

(Представитель 
Партии пенсионеров)

АРХИПОВ 
Сергей Александрович 
(Фракция “Единство” 

и “Отечество”)

ЗМЕЕВ 
Борис Николаевич 
(Фракция “КПРФ”)

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ---------------------------
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
378-92-80 
Председатель — 
ЛАЗАРЕВ
Сергей Михайлович 
Заместитель 
председателя — 
АРТЕМЬЕВА 
Галина Николаевна
Заместитель 
председателя — 
СОКОЛКИНА 
Вера Александровна
КАДОЧНИКОВ
Владимир Дмитриевич
МАЛЬЦЕВ
Анатолий Федорович
ПОРУНОВ
Евгений Николаевич
ТЕПЛЯКОВ
Вячеслав Константинович

КОМИТЕТ

КАДОЧНИКОВ 
Владимир Дмитриевич 
(Руководитель фракции 

“КПРФ”)

ЛАЗАРЕВ 
Сергей Михайлович 

(Фракция "За родной Урал”)

АРТЕМЬЕВА 
Галина Николаевна 

(Фракция “Единая Россия”)

СОКОЛКИНА 
Вера Александровна 

(Фракция “За родной Урал”)

МАЛЬЦЕВ 
Анатолий Федорович 

(Руководитель фракции 
“Единая Россия”)

ПОРУНОВ 
Евгений Николаевич 
(Фракция “Единство” 

и “Отечество”)

ТЕПЛЯКОВ 
Вячеслав Константинович 

(Представитель 
КПРФ)

ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ, АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ ------------------------
371-73-31 
Председатель — 
МАШКОВ 
Владимир Николаевич

Заместитель 
председателя — 
ВОРОБЬЕВА 
Элла Леонидовна

Заместитель 
председателя — 
ТАСКАЕВ 
Владимир Павлович

БОРЗЕНКОВ 
Илья Александрович

МАСАЕВ 
Асхать Нургаязович

ШАЙМАРДАНОВ
Наиль Залилович

КОМИТЕТ

МАШКОВ 
Владимир Николаевич 

(Фракция “Единая Россия”)

ВОРОБЬЕВА 
Элла Леонидовна 

(Фракция “За родной Урал”)

ТАСКАЕВ 
Владимир Павлович 

(Представитель ЛДПР)

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

БОРЗЕНКОВ
Илья Александрович 

(Руководитель фракции 
“Единство” и“Отечество”)

МАСАЕВ 
Асхать Нургаязович 

(Фракция “Единая Россия”)

ШАЙМАРДАНОВ 
Наиль Залилович 

(Фракция “Единая Россия”)

371-76-90 
Председатель — 
ВАХРУШЕВА 
Татьяна Николаевна
Заместитель 
председателя — 
БАБЕНКО 
Виктор Владимирович
Заместитель 
председателя — 
БУХГАМЕР 
Александр Андреевич
БУРКОВ
Александр Леонидович
КАРЯКИН
Константин Викторович
НОВОСЕЛОВ 
Валерий Павлович
РОЖКОВ 
Андрей Евгеньевич

ВАХРУШЕВА
Татьяна Николаевна 

(Фракция 
“Единая Россия”)

БАБЕНКО 
Виктор Владимирович 

(Фракция 
“Единая Россия”)

БУХГАМЕР 
Александр Андреевич 

(Руководитель фракции 
“За родной Урал”)

БУРКОВ 
Александр Леонидович 
(Представитель блока 

“Союз бюджетников Урала”)

КАРЯКИН
Константин Викторович 

(Фракция “За родной Урал”)

НОВОСЕЛОВ 
Валерий Павлович 
(Фракция “КПРФ”)

РОЖКОВ
Андрей Евгеньевич 

(Представитель “Партии 
Возрождения России”)
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ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
Законолательного Собрания 

Свердловской области
Председатель Палаты Представителей - 
ОСИНЦЕВ Юрий Валерьевич 
тел. 371-86-60

Заместители председателя 
Палаты Представителей

БАБУШКИНА Людмила Валентиновна —
Богдановичский избирательный округ № 3 
371-75-01

НИКИТИН Владимир Федорович — 
Кировградский избирательный округ №12 
377-18-04

ОСИНЦЕВ Юрий Валерьевич, 
депутат от Орджоникидзевского 

избирательного округа № 9

БАБУШКИНА Людмила Валентиновна, 
депутат от Богдановичского 
избирательного округа № 3

НИКИТИН Владимир Федорович, 
депутат от Кировградского 
избирательного округа №12

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
371-71-88 
Председатель - 
ПАВЛОВ 
Анатолий Иванович

Заместитель
председателя — 
ШЕПТИЙ
Виктор Анатольевич

БРИЖАН Анатолий 
Илларионович

КОВПАК 
Игорь Иванович

НИКИТИН
Владимир Федорович

ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич, 
депутат от Туринского 

избирательного округа № 21

ПАВЛОВ Анатолий Иванович, 
депутат от Октябрьского 

избирательного округа № 8

БРИЖАН Анатолий Илларионович, 
депутат от Каменск-Уральского 

избирательного округа № 11

КОВПАК Игорь Иванович, 
депутат от Кировского 

'избирательного округа № 6

НИКИТИН Владимир Федорович, 
депутат от Кировградского 

избирательного округа № 12

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ, АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
371-77-46 
Председатель — 
СЫСОЕВ
Анатолий Васильевич

Заместитель 
председателя — 
АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АБЗАЛОВ
Альберт Феликсович

ИСАКОВ 
Олег Юрьевич

МАЛЫХ 
Николай Александрович

СЫСОЕВ Анатолий Васильевич, 
депутат от Краснотурьинского 
избирательного округа № 13

АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич, 
депутат от Железнодорожного 

избирательного округа № 5

АБЗАЛОВ Альберт Феликсович, 
депутат от Красноуфимского 
избирательного округа № 14

ИСАКОВ Олег Юрьевич, 
депутат от Артемовского 

избирательного округа № 2

МАЛЫХ Николай Александрович, 
депутат от Дзержинского (город Нижний 

Тагил) избирательного округа № 16

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ
377-16-06 
Председатель — 
КАПЧУК
Сергей Александрович

Заместитель 
председателя — 
БОГАЧЁВ
Александр Владимирович

Заместитель
председателя — 
КУЧЕРЮК 
Владимир Данилович

НОСОВ
Сергей Константинович

РОДИН
Валерий Николаевич.

КОМИТЕТ

КАПЧУК Сергей Александрович, 
депутат от Кушвинского 

избирательного округа № 15

ПО СОЦИАЛЬНОЙ

БОГАЧЁВ Александр Владимирович, 
депутат от Верх-Исетского 
избирательного округа № 4

ПОЛИТИКЕ ------

КУЧЕРЮК Владимир Данилович, 
депутат от Первоуральского 
избирательного округа № 18

НОСОВ Сергей Константинович, 
депутат от Ленинского (город Нижний 

Тагил) избирательного округа № 17

РОДИН Валерий Николаевич, 
депутат от Серовского 

избирательного округа № 19

371-73-74 
Председатель — 
СЕРЕБРЕННИКОВ 
Александр Васильевич

Заместитель 
председателя — 
МАРЧЕВСКИЙ 
Анатолий Павлович

БАБУШКИНА 
Людмила Валентиновна

МАРЧЕВСКИЙ Анатолий Павлович, 
депутат от Ленинского 

(Екатеринбург) избирательного 
округа № 7

СЕРЕБРЕННИКОВ Александр 
Васильевич, депутат 

от Сысертского избирательного 
округа № 20

БАБУШКИНА Людмила
Валентиновна, депутат 

от Богдановичского 
избирательного округа № 3

КРУПИН Николай Михайлович, 
депутат от Асбестовского 

избирательного округа № 1

Руководитель пресс-службы 
Четенов О.Г. - 378-91-08 
Консультант
Якимова Н.Г. - 371-80-48 
Ведущий специалист 
Мальцев А.Л. - 371-80-48 
Приемная 
по обращениям граждан 
(Зенкова Татьяна 
Васильевна) - 378-93-21 
623031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

Разворот подготовлен 
пресс-службой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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ВЕНТИ 
БАТТС-
Качественная 
теплоизоляция 
вентилируемых 
фасадов

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

НА 01.04.2004 ГОДА

кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк 
внешней торговли"
ОАО "УралВнешторгбанк"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за 1-й квартал 2004 года

кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк 
внешней торговли”
ОАО "Уралвнешторгбанк"

Регистрационный номер 1522 БИК 046577780
Почтовый адрес 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4, литер В

■ Долговечность
■ Сбережение энергии
■ Экологичность
■ Экономичность
Качество подтверждено техническим 
свидетельством Госстроя России

товар сертифицирован

Отдел продаж
ROCKWOOL Russia -
ЗАО "Минеральная Вата" 
г.Екатеринбург,
Тел.: (343) 219 0287, 269 0248

ROCKWOOL
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
www.rockwool.ru

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” приглашает к участию в 
открытых подрядных торгах на право заключения государ
ственного контракта на выполнение рабочего проекта

1. Наименование работ: Разработка рабочего проекта стро
ительства подъезда к горнолыжному комплексу на горе Белой от 
35 км автомобильной дороги г.Нижний Тагил-р.п.Висимо-Уткинск- 
Усть-Утка в МО «Пригородный район» Свердловской области 

Категория дороги- IV.
Протяжение (км) - 2,0.
Тип дорожной одежды - облегченный.
Вид покрытия - асфальтобетон.
Расчетная скорость (км/час) - 80.
Ширина земляного полотна (м) -10,0.
Ширина проезжей части (м) - 6,0.
Стадия проектирования - Рабочая документация.
Срок выполнения работ: до 01 октября 2004 года.
'Задание на проектирование содержится в конкурсной докумен

тации.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной доку

ментации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 
бумажных носителях и по электронной почте после подачи пись
менного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 06.07.2004 г. до 
17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 07.07.2004 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобиль-, 
ных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, 7 этаж,.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Ин
струкция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней 
после утверждения результатов торгов.

7. Источник финансирования - целевой бюджетный терри
ториальный дорожный фонд Свердловской области.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выпол
ненные работы по мере поступления денежных средств из облас
тного бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203.

Телефон: (8-343) 2617-984.
Телефакс: (8-343) 2617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник от

дела по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 
261-79-84.

9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключе

ния государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не на

ходящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в ча
сти, существенной для исполнения государственного контракта, 
не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность 
не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и тру
довые ресурсы и представившие квалификационные и учреди
тельные документы организации в соответствии с требованиями 
конкурсной документации, имеющие лицензии на право осуще
ствления этой деятельности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право от
клонить любую заявку на участие в торгах, приостановить или от
менить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок 
в любое время до заключения государственного контракта, не неся 
при этом никакой ответственности перед участниками, которым 
такое действие может принести убытки.

тыс.руб.
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№ 
п/п

Наименование статей На конец отчет
ного периода

1 2 3
I АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета в Центральном банке 
Российской Федерации

761 036

2 Обязательные резервы в Центральном банке 
Российской Федерации

296 462

3 Средства в кредитных организациях за 
вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2)

181 325

3,1 Средства в кредитных организациях 181 372
3,2 Резервы на возможные потери 47

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 
(ст.4.1-ст.4.2)

579 576

4,1 Вложения в торговые ценные бумаги 579 576
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 3 185 161
6 Резервы на возможные потери по ссудам 61 662
7 Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 3 123 499
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 15817
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения (ст.9.1 - ст.9.2)
243 962

9,1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения

243 962

10 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

364 463

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи (ст. 11.1-ст. 11.2)

326 871

11,1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 326 976
11,2 Резервы под обесценение ценных бумаг и 

на возможные потери
105

12 Расходы будущих периодов по другим операциям, 
скорректированные на наращенные процентные 
доходы

32 364

13 Прочие активы за вычетом резервов 
(ст. 13.1-ст. 13.2)

176 266

13,1 Прочие активы 201 944
13,2 Резервы на возможные потери 25 678

14 Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 6 101 641
II ПАССИВЫ

16 Средства кредитных организаций 763 790
17 Средства клиентов 4 416 057

17,1 в том числе вклады физических лиц 3 005 322
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 220
19 Выпущенные долговые обязательства 433 020
20 Прочие обязательства 35 949
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам 

и внебалансовым обязательствам и по расчетам 
с дебиторами по операциям с резидентами 
офшорных зон

1 141

22 Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 5 650 177
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23 Уставный капитал (средства акционеров 
(участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), вт.ч.:

160000

23,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 153 382
23,2 Зарегистрированные привилегированные акции 6618

25 Эмиссионный доход 526
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении 

кредитной организации
315 268

27 Переоценка основных средств 4 848
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 16 154
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 1 279

.31 Нераспределенная прибыль (cT.28-cT.29rCT.30) 14 875
32 Расходы и риски; влияющие на собственные 

средства
44 053

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)

451 464

34 Всего пассивов:(ст.22+23.3+33) 6 101641
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 859 092
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 140 785

тыс.руб.
Ns 

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

8 155

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 123 633
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 25 653
5 Других источников 391
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: 

(ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5)
157 832

Процентны уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы 

и депозиты
16 376

8 Привлеченным средствам других клиентов, включая 
займы и депозиты

93 574

9 Выпущенным долговым ценным бумагам 14 162
10 Арендной плате 12 938
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: 

(ст.7+ст.8+ст.9+ст.1О)
137 050

12 Чистые процентные и аналогичные доходы 
(ст.б-ст.11)

20 782

13 Комиссионные доходы 37 178
14 Комиссионные расходы 3 653
15 Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) 33 525

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

другими валютными ценностями, включая курсовые 
разницы

350 786

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

38 358

19 Другие текущие доходы 975
20 Итого прочие операционные доходы:(ст.16+ст.17 

+ст.18+ст.19)
390 119

21 Текущие доходы:(ст. 12+ст. 15+ст.2О) 444 426
Прочие операционные расходы:

22 Расходы на содержание аппарата 41 051
23 Эксплуатационные расходы 38 112
24 Расходы от операций с иностранной валютой и 

другими валютными ценностями, включая курсовые 
разницы

338 455

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

5 036

26 Другие текущие расходы 887
27 Всего прочих операционных расходов: 

(ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26)
423 541

28 Чистые текущие доходы до формирования резервов 
и без учета непредвиденных доходов/расходов 
(ct.21-ct.27)

20 885

29 Изменение величины резервов на возможные потери 
по ссудам

5 651

31 Изменение величины прочих резервов -920
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст.28-ст.29-ет.30-ст.31)
16 154

34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных 
доходов/расходов (ст.32+ст,33)

16 154

35 Налог на прибыль 1 279
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: 

(ст.34-ст.36а)
16 154

Операции, подлежащие отражению по статье 3. Средств, переданных в лизинг 

раздела Проценты полученные и аналогичные доходы от: не осуществлялись 

Операции, подлежащие отражению по статье 18. Доходы, полученные в форме дивидендов 

раздела Прочие операционные доходы: не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 30. Изменение величины резервов под обесценение 

ценных бумаг и на возможные потери раздела 

Прочие операционные расходы: не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных 

расходов раздела Прочие операционные расходы: не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 

раздела Прочие операционные расходы: не осуществлялись

Президент В.В. Попков

Главный бухгалтер Г.М. Уланова

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ

НА 01.04.2004 ГОДА

кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк 
внешней торговли"
ОАО "Уралвнешторгбанк"

Извещение о конкурсе
Предмет конкурса
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначе

ния.
Электромонтажные работы.
Сумма финансирования — 731 тыс.рублей.
Место оказания услуг — г.Екатеринбург.
Срок оказания услуг — III, IV кварталы 2004 года.
Оплата будет производиться из областного бюджета в преде

лах установленных лимитов бюджетных обязательств.
Заказчик и организатор
Государственное среднее профессиональное образовательное уч

реждение “Свердловское областное училище искусств и культуры”.
Почтовый адрес: 620147, г.Екатеринбург, проезд Решетнико

ва, 5.
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок: 1 июля в 12 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсной доку

ментацией и предварительный отбор по представленной докумен
тации: 2 июля в 10 часов.

Конкурсная документация предоставляется по адресу органи
затора конкурса в приемную директора.

Ответственное лицо: Фадеева Галина Борисовна (тел. 8-343- 
240-19-50).

Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические лица.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) — 

по вышеуказанному адресу.
Срок проведения конкурса среди участников, прошедших пред

варительный отбор, в течение 3 дней со дня вскрытия конвертов.
Срок заключения государственного контракта — в течение 10 

дней после проведения конкурса.

Операции, подлежащие отражению по статье 4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 

раздела I АКТИВЫ в течение отчетного периода осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют 

Операции, подлежащие отражению по статье 9.2. Резервы на возможные потери раздела I АКТИВЫ 

в течение отчетного периода осуществлялись, но на конец отчетного периода остатки по ним отсутствуют

Операции, подлежащие отражению по статье 15.Кредиты, полученные кредитными организациями от 

Центрального банка Российской Федерации раздела II ПАССИВЫ не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 23.3. Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций раздела III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ не осуществлялись 

Операции, подлежащие отражению по статье 24.Собственные акции, выкупленные у акционеров раздела 

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 29.Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года раздела

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 1. Касса раздела V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, АКТИВНЫЕ СЧЕТА 
не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 2.Ценные бумаги в управлении раздела 

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, АКТИВНЫЕ СЧЕТА не осуществлялись 

Операции, подлежащие отражению по статье 3.Драгоценные металлы раздела 

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, АКТИВНЫЕ СЧЕТА не осуществлялись 

Операции, подлежащие отражению по статье Д.Кредиты предоставленные раздела 

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, АКТИВНЫЕ СЧЕТА не осуществлялись 

Операции, подлежащие отражению по статье 5.Средства, использованные на другие цели 

раздела V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, АКТИВНЫЕ СЧЕТА не осуществлялись 

Операции, подлежащие отражению по статье б.Расчеты по доверительному управлению раздела 

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, АКТИВНЫЕ СЧЕТА не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 7.Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход 

по процентным (купонным) долговым обязательствам раздела

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, АКТИВНЫЕ СЧЕТА не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 8.Текущие счета раздела

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, АКТИВНЫЕ СЧЕТА не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 9.Расходы по доверительному управлению раздела

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, АКТИВНЫЕ СЧЕТА не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье Ю.Убьггок по доверительному управлению раздела

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, АКТИВНЫЕ СЧЕТА не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 11.Капитал в управлении раздела 

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПАССИВНЫЕ СЧЕТА не осуществлялись 

Операции, подлежащие отражению по статье 12.Расчеты по доверительному управлению раздела 

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПАССИВНЫЕ СЧЕТА не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье ІЗ.Полученный накопленный процентный (купонный) доход 

по процентным (купонным) долговым обязательствам раздела

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПАССИВНЫЕ СЧЕТА не осуществлялись

Операции, подлежащие отражению по статье 14.Доходы от доверительного управления раздела

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПАССИВНЫЕ СЧЕТА не осуществлялись 

Операции, подлежащие отражению по статье 15.Прибыль по доверительному управлению раздела 

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПАССИВНЫЕ СЧЕТА не осуществлялись

Регистрационный номер 1522 БИК 046577780
Почтовый адрес 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4, литер В

Президент

Главный бухгалтер

В.В. Попков

Г.М. Уланова

Ns 
п/п

Наименование статьи На конец 
отчетного периода

1 2 3
1 Фактическое значение достаточности 

собственных средств (капитала) (% )
11,6

2 Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала) (% )

10,0

3 Размер (абсолютное значение) собственных средств 
(капитала) кредитной организации (тыс.руб.)

525 733

4 Величина расчетного резерва на возможные потери 
по ссудам (тыс.руб.)

61 662

5 Величина фактически сформированного резерва на 
возможные потери по ссудам (тыс.руб.)

61 662

6 Величина расчетного резерва на возможные потери 
(тыс.руб.)

25 830

7 Величина фактически сформированного резерва на 
возможные потери (тыс.руб.)

25 830

Президент
Главный бухгалтер

В.В.Попков
Г.М. Уланова

Предприятие выполнит любой объем 
общестроительных и специальных работ.

Лицензия Д-3561-91. Тел./факс (277) 7-10-01.

Уральская торгово-промышленная палата, ТПП РФ 
и Российский центр содействия третейскому разбирательству 

проводят 27—28 мая 2004 года семинар:
“Практика рассмотрения хозяйственных и административных споров арбитражными 

судами. Третейский суд и Международный коммерческий арбитраж.
Актуальные вопросы третейского разбирательства”.

Участие в семинаре позволит судьям и юристам повысить свою квалификацию и полу
чить сертификат Российского центра содействия третейскому разбирательству, позволя
ющий участвовать и проводить третейское разбирательство, выступать арбитром в реше
нии спора.

Контактные телефоны: 350-84-24, 350-39-07.

Результаты открытого конкурса
Государственный заказчик: ГУЗ 

"Свердловская областная станция пере
ливания крови”.

Юридический адрес: 623108, г.Пер
воуральск Свердловской области, улица 
Медиков, 10.

По результатам проведенного 5 апреля 
2004 г. открытого конкурса на закупку суб
лимационной установки для сушки препа
ратов крови победителем признано ООО 
“НТК Криогенная техника”, г.Омск.

Стоимость контракта — 2І44 тыс.руб.

Министерство сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловс
кой области извещает, что победите
лем открытого конкурса “Выполнение 
мероприятий по охране и восстанов
лению животного мира и среды обита
ния животных” признано Управление 
по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных 
Свердловской области, с ценой госу
дарственного контракта 3,0 млн. руб.

http://www.rockwool.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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■ XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ДЖАЗ-ТРАНЗИТ

Эллингтон вечен

-J
Тринадцатый 
международный фестиваль 
“Джаз-транзит” был 
посвящен выдающемуся 
американскому композитору 
и пианисту Дюку Эллингтону. 
Если бы великий мастер был 
с нами, ему исполнилось бы 
105 лет. Автор проекта 
фестиваля, музыкальный 
критик и ведущий программы 
“Джазовая энциклопедия” на 
ток-радио 107, 6 ЕМ 
Геннадий САХАРОВ.

—Геннадий Дмитриевич, 
расскажите, пожалуйста, о 
традициях фестиваля?

—Фестиваль ежегодный и 
каждый раз он по-своему инте
ресен, потому что, наряду с мо
лодыми музыкантами, мы встре
чаем интересных людей, личнос
тей, звезд. Раньше фестиваль 
Начинался в Екатеринбурге и да- 

“лее передвигался в Челябинск, 
Пермь или еще куда-нибудь по 
Уральскому региону. Отсюда и 
название - “Джаз-транзит". Но

ПОСЛЕСЛОВИЕ К

Тринадцатый фестиваль 
“Джаз-транзит” - детище 
Театра эстрады и его 
директора Николая Головина 
— завершен. Музыканты и 
зрители разошлись и 
разъехались, но круги по 
джазовой воде будут видны и 
слышны еще долго. Улеглись 
все волнения, успокоились 
страсти и стихли 
аплодисменты...

Один из зарубежных гостей 
“Джаз-транзита” - известный 
болгарский музыкант и педагог 
Симеон Щерев. Представляя его, 
Неизменный ведущий всех тран
зитных концертов Алексей БаТо-

■ НУ И НУ!

В баню
за 120 км

Сказать ведь смешно, но 
пенсионеры из поселка 
Бисерть ездят мыться в 
баню в Екатеринбург, за 
120 км. И не потому, что і 
такие привередливые и 
местная баня нас не 
устраивает — у нас 
попросту ее нет!

мы

В квартирах зимой батареи 
чуть теплые, горячей воды нет, 
вот и мотаемся в областной 
центр. Льготников автобусы 
Возят три раза в неделю — 
вторник, четверг, субботу. По
чему не каждый день — непо
нятно. А может, мне срочно по
надобится ехать в среду — тог
да как? Кто это придумал?

И еще. Строили у нас шко
лу, но так и бросили. Теперь 
ее разворовывают — скоро ос
танутся рожки да ножки. Рань
ше в поселке было три школы 
— теперь одна. Бани было две, 
а сейчас ни одной.

Наверное, администрация 
поселка и Нижнесергинского 
района думает, что простым 
людям ни учиться, ни мыться 
уже и не надо. Зачем мы толь
ко депутатов выбираем — ведь 
не для того же, чтобы они толь
ко себе красивую жизнь устра
ивали!?

Кто-то может мне, пенсио
неру, дать вразумительный от
вет по существу?

С уважением 
И.Н.БУЛДАКОВ. 

эта традиция была утеряна по 
финансовым причинам. С каж
дым годом проводить фестиваль 
становится все труднее.

—Как нынешний фестиваль 
выглядит в контексте преды
дущих?

—Это первый тематический 
фестиваль, посвященный конк
ретному музыканту, имя которо
го знают все. Обычно наши “тран
зиты” представляют собой “сбор
ную солянку” в хорошем смысле 
этого слова. На них представля
ют все стили джазовой музыки, 
от диксиленда до авангарда. Но 
на этот раз я решил воспользо
ваться “полукруглой” датой со 
дня рождения Эллингтона. Ди
ректор Театра эстрады Николай 
Головин проникся и поддержал 
эту идею.

На этот раз состоялось, по 
крайней мере, два интересных 
события фестивального реперту
ара — премьера “Новоорлеанс
кой сюиты” и Духовного концер
та Эллингтона.

—Расскажите немного о тех 
музыкантах, что участвовали в 
тринадцатом “Джаз-транзи-

—Оркестр Театра эстрады 
п/у Николая Баранова и "Авиа
бэнд" из Вятки (рук. В.Нагови
цын). Французский квартет Анри 
Флоранса, ансамбль Сергея Про- 
ня, итальянский квинтет Романо

ФЕСТИВАЛЮ

шов отрекомендовал, 
мого тонкого и виртуозного джа
зового флейтиста Европы.

В Екатеринбурге Симеон иг
рал первый раз, но в России бы
вал, начиная с 1968 года. И джаз 
играл, и в сопровождении камер
ного оркестра. Много выступал в 
Москве, в Грузии, в Ленинграде. 
Мы разговаривали с ним сразу же 
после его фестивального выступ
ления, когда его флейта была 
еще горячей от той музыки, что 
несколько минут назад из нее вы
рывалась.

—Симеон, скажите, джаз 
имеет национальность?

-Нет! Джаз бывает только аме-

КОМИТЕТ по делам молодежи и спорта в Ачитском районе вот 
уже третий год возглавляет Людмила Александровна 
Мангилева — человек энергичный, инициативный, 
творческий, имеющий за плечами опыт комсомольской 
работы. Применяет она его с большой отдачей и пользой для 
дела.

Только что в районе завер
шился месячник “Молодежь за 
здоровый образ жизни!”. Он про
ходил под девизом: “Ты нам ну
жен!”.

—В ходе месячника прошли 
акции “Антипиво” и “Антитабак”, 
— рассказала Людмила Алексан
дровна. — Организуя их, мы ста
вили цель, чтобы каждый из ре
бят понял, что табак и пиво — это 
тоже своего рода наркотики, а 
человек нужен обществу здоро
вым, умеющим найти себе заня
тие по душе, и, значит, стать ус
пешным в жизни. Мы органи
зовали дружеские встречи 
учащихся разных школ райо
на. Так, школьники Ключевс
кой и Афанасьевской школ 
побывали в гостях у ребят из 
Каргинской школы, учащиеся 
Большеутинской и Бакряжс- 
кой — в Русскопотамской. 
Дополняли такие встречи вы
ступления районной агитбри
гады. В этом году она состо
яла из танцевального отряда 
“Тысячелетие” и вокального 
ансамбля“Домиденс”. Входе 
месячника состоялась район
ная игра КВН школьной лиги 
“Весна идет, весне — доро
гу!”.

Организованный досуг мо
лодых — путь к здоровому об
разу жизни. Проявить, реали
зовать себя можно, участвуя в 
работе детских объединений и 
организаций. В Ачитском районе 
создана и действует с января 
2003 года детская организация 
“Соболята". 38 “соболят” в Рус
скопотамской школе, 59 — в 
Ачитской средней.

Каждое лето юноши 15—16 
лет со всего района отдыхают в 
оборонно-спортивном лагере 
“Патриот”. В минувшем году, к 
примеру, в нем побывало 96 
подростков. В лагере проводят
ся соревнования по футболу, 

Муссолини, московско-петер
бургский дуэт мэтров российское 
го джаза Анатолия Кролла и Да
вида' Голощекина, а "на десерт” 
— Новосибирский оркестр п/у 
Владимира Толкачева и наш зна
менитый академический хор “До
местик”. Оркестр из Вятки пре
поднес настоящий сюрприз, сыг
рав “Новоорлеанскую сюиту” — 
одно из самых сложных и траги
ческих сочинений Дюка. И сыг
рал вполне достойно.. Здесь 
была своя история: они очень хо
тели попасть на наш фестиваль, 
тогда Головин поставил условие 

■ — разучить “Новоорлеанскую 
сюиту”. И они сделали это! Пока
зали уважение к музыке Дюка при 
большом желании играть ее се
годня, какой бы сложной она ни 
была. Я бы назвал программу 
“Авиа-бэнда” артистическим 
подвигом.

В последний день фестиваля 
выступали два совершенно раз
ных пр стилю коллектива - это 
джаз-оркестр Владимира Тол
качева и Екатеринбургский муни
ципальный хор “Доместик” (худо
жественный руководитель — зас
луженный деятель искусств РФ 
Валерий Копанев). Они впервые 
в России исполнили Второй Ду
ховный концерт Дюка Эллингто
на.

Большое значение имеет сам 
факт этого события. Духовную 

Джаз создан
для мужчин

риканский. Но играют его в Бол
гарии, в России, во Франции...

Настоящий джаз только в Аме
рике, а мы всю жизнь стараемся 
научиться играть так, как амери
канцы.

—При этом еще многое за
висит от самого человека? Есть 
джаз Давида Голощекина, есть 
джаз Симеона Шерева?

—Каждая персона в музыкаль
ном мире имеет собственный 
стиль и жизненный опыт. Но, тем 
не менее, играя, каждый раз мы 
учимся друг у друга. Я, по край
ней мере. До сих пор. Чаще все
го мы учимся тому, чего не надо 
'дёлать.'Свбимстудентамя могу' 

। $ калька показать.,как свинговать, 
как делать импровизации. Несли 
у них есть талант, они всему это
му научатся сами; отсекая то, что 
им не нужно.

—Флейта и джаз (для людей 
не очень посвященных) — ред
кое сочетание?

—Ну не совсем. Играют. В 
мире есть хорошие флейтисты. И 
очень хорошие.

—Болгария кажется не са
мой джазовой страной. Боль
ше говорят про Францию, Г ер- 
манию. И тем не менее — джаз 
у вас популярен?

—Конечно. Много талантли
вых молодых джазовых музыкан- 

баскетболу, волейболу, на
стольному теннису, ребята зна
комятся с воинским уставом, 

■ МЫ МОЛОДЫЕ

Опыт, обретенный
в комсомоле

участвуют в военизированных 
эстафетах.

В Ачитском районе 30 учреж
дений и организаций занимают
ся физкультурно-оздоровитель
ной работой, развитием спорта. 
Это образовательные учрежде
ния, дополнительного и началь
ного образования, клубы по ме
сту жительства. В их числе — 
Детско-юношеская спортивная 
школа, детско-юношеский 
центр "Олимпик” и четыре его 
подростковых клуба. В общей 
сложности в них занимается

Областная

а джаз жив
■ ПОДРОБНОСТИмузыку Дюка Эллингтона в Рос

сии исполняли считанное коли
чество раз и без особого успеха. 
Причем звучали, как правило, 
фрагменты из его крупных сочи
нений. Поэтому полное исполне
ние этого произведения я счи
таю очень важным моментом и, 
прежде всего, для екатеринбур
гской публики. В свое время я 
проводил опросы на филармони
ческих концертах Даниила Кра
мера и сделал любопытное со
поставление: как правило, джа
зовая публика в филармонию не 
ходит, а филармоническая до
вольно редко слушает джазовые 
концерты. Отсюда некий антаго
низм, правда, скорее, психоло
гический, нежели эстетический. 
Но, тем не менее, он существует, 
и одной из моих задач как автора 
проекта было вызвать интерес 
“серьезной” публики к творче
ству Дюка Эллингтона. И это, по
хоже, удалось: публика была пре
красной, очень доброжелатель
ной и реагировала достаточно 
активно.

—Хор “Доместик” считает
ся мастером духовного пения. 
Интересно, как он звучал с 
точки зрения джаза?

—Меня особенно радует, что 
хор “Доместик” включился в эту 
работу, вошел в жанр. Я всю 
жизнь считал джаз не обособлен
ной культурой, а в значительной 

тов. Они часто играют в Европе, 
в Америке, знакомятся с различ
ными джазовыми школами. У нас 
есть факультет джазовой музыки 
в Государственной Академии.

—Джаз принято считать ис
кусством не совсем молодых 
музыкантов... Если это насто
ящий джаз...

—Я думаю, что надо быть 
очень мудрым человеком, чтобы 
понимать всю философию жиз
ни. Ведь джаз - это образ жизни, 
способ мысли.

—Когда вы себя почувство
вали джазовым человеком?

—Как ни странно, но очень 

1240 детей, причем 260 — не
посредственно в подростковых 
клубах.

Комитет по делам молодежи 
и спорта совместно с детско- 
юношеской спортивной школой и 
центром “Олимпик" с участием 
общественной федерации по иг
ровым видам спорта только в

2003 году провели 20 районных 
соревнований среди образова
тельных учреждений и 20- сре
ди производственных коллекти
вов по 12 видам спорта, в них уча- 
ствовало 2706 спортсменов. 
Свыше 1400 юношей и девушек 
занимаются в спортивных секци
ях. Такой активности способству
ет разработанное положение о 
смотре-конкурсе на лучшую по
становку физкультурно-массо
вой и спортивной работы в обра
зовательных учреждениях и про
изводственных коллективах. По 

мере пограничной. В последние 
годы именно взаимодействие 
джаза (и вообще импровизаци
онной музыки) с самыми разны
ми жанрами становится знамени
ем времени.

—Но вернемся к Дюку Эл
лингтону...

—Очень хочется продолжения 
того, что произошло на нынеш
нем фестивале. У организаторов, 
в том числе и у меня, есть масса 
идей. Как я уже сказал, хору “До
местик” и оркестру В.Толкачева 
удалось выполнить самую глав
ную задачу - показать Дюка Эл
лингтона не со шлягерно-танце
вальной стороны, а как серьез
ного композитора. Недаром 
одна из моих заметок в фести
вальном буклете была озаглавле
на словами самого Эллингтона: 
“...мне хотелось, чтобы вам по
нравилось что-нибудь еще”. Он 
намекал на свои крупные произ
ведения, ведь у него около двад
цати сюит, есть театральная му
зыка, балет, киномузыка и т.д.

—Вы хотите сказать, что в 
России не знают подлинного?

—Именно об этом я написал 
книгу. Над ней я работал в тече
ние шести лет. Материал очень 
интересен по форме - это мой 
виртуальный диалог с Дюком. 
Однажды я “увидел” его в клубах 
табачного дыма за роялем, начал 
с ним “беседовать”, и это про

рано — лет в 17—18. Тогда я иг
рал на фортепиано, потом на 
флейте. И что-то такое во мне пе
ревернулось, что захотелось 
свинговать. Мудрость, конечно, 
пришла много позже. Я стал сам 
сочинять джазовую музыку, мно
го играю американской, аранжи
рую свои и чужие произведения.

—Чаще выходите на сцену 
один на один с публикой? Или 
играете в ансамбле?

—Больше люблю, чтобы на 
сцене была компания.

—В джазе очень легко и бы
стро складываются коллекти
вы. Иногда только на один 

итогам смотра-конкурса за 2003 
год пять школ района получили 
35 тысяч рублей на приобрете
ние спортивного инвентаря и 
оборудования.

Четко поставлена физкуль
турно-оздоровительная и 
спортивная работа в Бакряжс- 
кой, Заринской, Каргинской,

ди

Русскопотамской средних 
школах.

—Какие виды спорта наи
более популярны среди мо
лодежи? — спросила я у Люд
милы Александровны.

—Подростки и молодежь с 
увлечением занимаются лы
жами, самбо, тхэквондо, на
стольным теннисом, футбо
лом, волейболом, шейпин
гом, баскетболом.

—И в каком виде спорта 
ачитские спортсмены доби
ваются наибольшего успеха?

—Лыжные гонки. Лучшие в 
этом виде спорта — бакряжс- 
кие и афанасьевские школь
ники, — считает Л.Мангиле
ва. — Выступление спортсмѳ- 
нов-ачитцев на VIII открытом 
первенстве по тхэквондо сре- 
детей 10—12 лет стало пол

ной неожиданностью как для су
дейской коллегии, так и для ве
дущих команд области, собрав
шихся в начале нынешней весны 
в Сухом Логу. Юные тхэквондис
ты Ачита произвели настоящий 
фурор. Пять спортсменов коман
ды в двух весовых категориях 
участвовали в финальных боях. 
Восемь соперников в результате 
точных, красивых ударов были 
отправлены ими в нокаут.

Районная газета “Наш путь” с 
гордостью писала о юных спорт- 

должалось в течение шести лет. 
Мы обсуждали разные вопросы, 
связанные не только с джазом, а 
вообще с музыкой, в частности, 
с классической. Дюк очень лю
бил Чайковского, собирал его 
пластинки. Но главные герои 
этой книги — сам Эллингтон и 
еще много джазовых музыкантов, 
в том числе и российских.

—Как же все-таки звучит 
Дюк Эллингтон сегодня?

—Очень по-разному. На фес
тивале были представлены три 
концепции: произведения само
го Эллингтона, его современные 
интерпретации и посвящения 
Дюку.

—Каковы, на ваш взгляд, 
итоги фестиваля?

—Дюк Эллингтон вечен, а 
джаз жив! Несмотря на то’, что его 
постоянно хоронят. Я думаю, что 
сейчас джаз принял ту самую 
форму бытования, которая очень 
напоминает академическую, 
классическую музыку. То есть су
ществует, хотя и не очень боль
шой, контингент людей, которые 
любят классику, получая от нее 
какой-то духовный и эмоциональ
ный заряд. А джаз в его погра
ничных ипостасях содержит и ду
ховное, и психофизиологическое 
начала одновременно.

Ольга БОГАТКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

проект, на один концерт - на 
одно выступление. На нашем 
фестивале вы играли с ураль
ским джазовым трио почти с 
чистого листа.

—С вашими музыкантами я 
сошелся очень легко. Репетиро
вали только один раз, посмотре
ли ноты. Понимаем друг друга 
быстро. Когда играешь джаз, 
нужно слышать, что делают дру
гие. А не только себя. И если ус
лышишь ошибку, надо превра
тить ее в музыкальную шутку, 
чтобы публика этого не замети
ла. Она чувствует, что-то не так, 
но не узнает, что была ошибка.

—Женщина и джаз - совме
стимые вещи?

—Нет, я думаю, джаз создан 
для мужчин. Единственное, что 
женщинам дано в джазе - это во
кал. И не только спиричуэлсы. У 
нас в Болгарии есть джазовые пе
вицы, но как и весь джаз, настоя
щий вокал только в Америке.

—Что-то в многообразии 
видов и жанров искусства есть 
похожее на джаз?...

—Ничего. Напротив. Джаз 
есть в других искусствах - в те
атре, в живописи, в кино. Он есть 
точно в искусстве приготовления 
еды. Когда я на кухне, когда го
товлю, я всегда думаю о джазе. 
Всегда импровизирую.

Музыка, которую мы играем — 
живая импровизация. Она возни
кает только в момент исполнения 
и потому — неповторима. Я не 
знаю, как можно отдыхать от му
зыки. Она всегда рядом. Всегда 
во мне.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

сменах: "Ачитская школа тхэк
вондо развивается с 1990 года и 
с тех пор взрастила не одно по
коление чемпионов России — Та
тьяна Семенова, Сергей Краше
нинников, Василий Терентьев. 
Опытные тренеры Рустам Манна
нов, Александр Сальников с оп
тимизмом смотрят в будущее и 
уверены, что уральская глубинка 
полна талантов".

Подтверждением этого стало 
яркое выступление Василия Те
рентьева — воспитанника ачит- 
ской ДЮСШ в марте этого года в 
Санкт-Петербурге. Василий по
бедил в весовой категории до 84 
кг на чемпионате России по тхэк
вондо среди мужчин и женщин.

Самым массовым и зрелищ
ным видом спорта является в 
Ачите районная эстафета на приз 
газеты “Наш путь". В 2003 году в 
ней приняло участие 37 команд 
(в 2001 г. — 8, в 2002 г. — 30). 
Второй год в сентябре проводит
ся районный День здоровья.

Комитет по делам молодежи 
и спорта тесно сотрудничает с 
редакцией газеты “Наш путь". 
“Молодежная площадка", выхо
дившая дважды в месяц на стра
ницах районки, готовилась со
трудниками редакции, а недав
но вышел пилотный номер мо
лодежного издания “Перекрес
ток” — приложения к газете 
“Наш путь”. Издаваться оно бу
дет при поддержке комитета по 
делам молодежи, физкультуре и 
спорту один раз в квартал. А это 
означает, что молодежь Ачитс- 
кого района получила возмож
ность на страницах своего из
дания обсуждать различные 
проблемы, держать коллектив
ный совет по развитию всех на
правлений деятельности район
ного комитета по делам моло
дежи и спорта.

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
Ачитский район.

НА СНИМКЕ: выступление 
ансамбля “Домеденс” во вре
мя акции “Антитабак”, “Анти
пиво” в Заринской средней 
школе.

Задача выполнена
ВОЛЕЙБОЛ

Женские сборные Японии, 
Кореи, России и Италии полу
чили путевки на Игры-2004 в 
Афины. Таковы главные итоги 
завершившегося в Токио 
олимпийского квалификаци
онного турнира.

Россия - Италия - 2:3 
(25:18, 25:22, 15:25, 17:25, 
14:16).

Россия: Тебенихина (4), 
Сафронова (18), Тищенко (4), 
Гамова (29), Шешенина (2), 
Плотникова (10), Тюрина (л), 
Беликова (8), Коруковец (1), Чу
канова (О).

Италия: Чентони(24), Пиччи
нини (17)...

Результаты остальных матчей 6- 
го тура: Таиланд - Пуэрто-Рико - 3:0, 
Корея - Нигерия - 3:0, Тайвань - Япо
ния - 1:3.

Результат матча 5-го тура: Япо
ния - Корея - 3:0.

Россия - Япония - 3:0 
(25:20, 26:18, 25:19).

Россия: Тебѳнихина(ІЗ), Бе
ликова (4), Сафронова (7), Га
мова (13), Шешенина (4), Плот
никова (7), Тюрина (л), Коруко
вец (0).

Япония: Сасаки (12)...
Результаты матчей 7-го тура: Пу

эрто-Рико - Корея - 0:3, Нигерия - 
Тайвань - 0:3, Италия - Таиланд -3:0.

Итоговое положение команд: 
ЯПОНИЯ - 13 очков (соотноше
ние партий 18:6), КОРЕЯ - 13 
(18:8), РОССИЯ - 12 (19:6), ИТА-

Юрий Прилуков
в серебре 
ПЛАВАНИЕ

На чемпионате Европы в 
Мадриде екатеринбургский 
пловец Юрий Прилуков к се
ребряной медали на дистан
ции 400 м (об этом “ОТ" уже 
сообщала) добавил еще две 
награды.

Он стал победителем на сво
ей коронной дистанции 1500 м 
со временем 15.04,35, опередив 
на 7,59 секунды второго призе
ра Игоря Червинского (Украина). 
А еще одно “серебро” завоевал 
в эстафете 4x200 м вольным сти
лем вместе с коллегами Кузне
цовым, Нацвиным и Капрало
вым, где наша команда с резуль
татом 7.16,95 отстала на 5,02 
секунды от ставших победителя
ми итальянцев.

В интервью телеканалу 
“Спорт" Юрий Прилуков, в част
ности, сказал:

Ничьей гости
ФУТБОЛ

“Лукойл” (Челябинск) - 
“Урал” (Свердловская об
ласть) - 0:0.

Антураж матча главных (наря
ду с “Содовиком”)претендентов 
на выход в первый дивизион по
лучился странным. Малюсень
кий стадион “Метар" с кочкова
тым полем, даже в прекрасную 
летнюю погоду не собравший 
аншлага. Более того, основную 
массу болельщиков составили 
не челябинцы, а приехавшие 
поддержать “Урал" екатеринбур
жцы. Добрались они к южным со
седям не без труда: кто-то - по 
причине проблем с автотранс
портом, большинство - после 
тщательнейших и длительней
ших досмотров сотрудниками 
правоохранительных органов на 
въезде в город, а затем еще и 
при входе на стадион. В резуль
тате многие гости попали на ста
дион только ко второму тайму, а 
иные - и вовсе на последние 15- 
20 минут.

Достаточно странной выгля
дела и сама игра. Как правило, в 
матче двух примерно равных ко
манд, и даже в случае, когда хо
зяева несколько уступают гос
тям, именно первые имеют если 
не игровой, но территориальный 
перевес. В данном случае все 
было наоборот. И в первой, и во 
второй половине встречи игра 
проходила в основном на по
ловине поля “Лукойла". Острые 
моменты, правда, возникали не 
так часто, как того бы хотелось, 
но шансы поразить ворота свое
го бывшего одноклубника К.Ле- 
довских у екатеринбуржцев име
лись. В первом тайме верный 
шанс упустил подключившийся в 
атаку Е.Аверьянов, который с 
близкого расстояния не попал в 
ворота. После перерыва хоро
ший шанс был у К.Маркова, ко
торому головой сбросил мяч 
А.Воробьев. Но в ситуации, на
поминавшей ту, в которой мос
ковский армеец И.Олич забил 
второй гол "Спартаку", наш зем
ляк пробил не очень сильно и 
прямо в руки вратарю. С остро
го угла опасно атаковал С.Осад- 
чук, но его удар в ближний угол 
отразил К.Ледовских. Напряже
ние у ворот “Лукойла" регуляр
но нагнетал М.Мокров, к сожа
лению, не доигравший матч до 
конца из-за повреждения задней 
поверхности бедра (возможно, 
ему придется пропустить ближай
шие две недели, - Прим.авт.).

Челябинцы показали игру, от
личающую и все прежние коман- 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 МАЯ
Алексей КУРОШ.
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2 «Содовик» (Стерлитамак) ...6.... 5 I 0‘ 17-3 16
3 «Носта» (Новотроицк) 6 3 3 0 8-4 12
4 «Газовик» (Оренбург) 6 3 3 0 7-3 12
5 «Урал» (Свердловская область) 5 3 1 1 8-4 10
6 «Лада» (Тольятти) 6 2 4 0 6-1 10
7 «Волга» (Ульяновск) 6 1 4 1 6-5 7
8 «Локомотив-НН» (Н. Новгород) 5 1 3 1 3-3 6
9 «Зенит» (Челябинск)_________________ 5 1 3 1 3-4 6
ІО «Лада-СОК» (Димитровград) 6 1 2 3 1-5 5
И «Рубин-2» (Казань) 6 1 2 3 1-9 5
12 «Тобол» (Курган) 5 0 ■ 5 0 2-2 5
Ï3 «Электроника» (Нижний Новгород) 4 1 1 2 6-7 4
14 «Уралец» (Нижний Тагил) 5 1 1 3 4:8 4
15 «Динамо» (Киров) 5 1 1 3 ’ 4-8 4
16 «Нефтяник» (Уфа) 4 0 4 0 4-4 4
17 «Алнас» (Альметьевск) 6 0 3 3 4-9 3
18 «Энергетик» (Урень) 4 0 І 3 1-5 1
IE «Ижевск» (Ижевск)__________________ 6 0 1 5 0-16 1

ЛИЯ - 12 (19:8), Таиланд - 10, 
Пуэрто-Рико - 9, Тайвань - 8, 
Нигерия - 7.

Настоящей примой турнира 
стала нападающая российской 
команды Екатерина Гамова, ко
торая названа лауреатом сразу 
по трем номинациям: самым ре
зультативным игроком - 151 
очко, лучшей блокирующей -1,0 
блока за сет, лучшей подающей 
- 0,52 эйса за сет.

Наталья Сафронова названа 
третьей среди лучших принима
ющих игроков - 70,75 процента 
эффективности, а Марина Ше- 
шенина - также третьей среди 
связующих - 4,52 передачи за 
сет.

Таким образом, стали изве
стны все участники олимпийс
кого турнира в Афинах. Это 
сборные Греции (хозяева), Ки
тая (победитель Кубка мира), 
Бразилии и США (серебряный и 
бронзовый призеры Кубка 
мира), Германии (победитель 
европейской отборочной груп
пы), Кубы (чемпион Северной и 
Центральной Америки), Доми
никанской Республики (чемпи
он Южной Америки), Кении 
(чемпион Африки), Японии (луч
шая команда Азии на мировом 
отборочном турнире в Токио), 
Кореи, РОССИИ и Италии (вто
рое, третье и четвертое места 
на этом турнире).

и золоте
-Выступая, на “полуторке", я 

учел свои ошибки, допущенные на 
400-метровке, и победил с до
вольно большим преимуществом. 
Впрочем, надо иметь в виду, что 
на Олимпиаде конкуренция на 
обеих дистанциях будет значи
тельно выше. А что касается выс
тупления в эстафете, то ребята на 
первых трех этапах поработали 
хорошо, так что мне на последнем 
этапе оставалось только удержать 
вторую позицию...

На единственной дистанции, 
50 м вольным стилем, вышел на 
старт воспитанник спортшколы 
Лесного четырехкратный олим
пийский чемпион Александр По
пов. Его время — 22,32 секун
ды, на 0,1 секунды лучше, чём у 
серебряного призера шведа 
Стефана Нюстранда.

Сергей БОВИН, 

не были рапы 
ды их наставника В.Овчиннико
ва: сильный пас вперед, минуя 
центр поля, в район штрафной 
площадки соперников, и борь
ба, борьба, борьба... Основная 
роль у “Лукойла" отводилась хо
рошо знакомому екатеринбурж
цам И.Палачеву, но того бди
тельно стерегли защитники. Но 
"Лукойл" тоже, разумеется, мог 
забить. В первом тайме гостей 
выручил А.Малыгин, который 
вынес мяч из пустых ворот. Во 
втором - запомнился опасный 
маневр Р.Зангйонова, сместив
шегося из центра влево и про
бившего по диагонали в правый 
от себя угол - мяч пролетел ря
дом со штангой. Две неплохих 
возможности было у В.Кушнира, 
но оба раза хав челябинцев, ка
залось, целился в угловой фла
жок: мяч пролетал ближе к нему, 
чем к штанге.

Финальный свисток гости 
встретили без особых в таких 
случаях ликований, объятий и 
поцелуев. Не выглядели доволь
ными ничьей и челябинцы.

—Я очень боялся, что крайне 
обидная неудача в Стерлитама
ке повлияет на ребят в психоло
гическом плане, — сказал пос
ле матча главный тренер “Ура
ла” Павел Гусев. - Но они мо
лодцы, план на игру выполнили. 
Считаю, мы выглядели сегодня 
лучше и должны были победить, 
но удача отвернулась от нас.

—Вас устроило одно очко, 
привезенное из поездки 
Стерлитамак-Челябинск?

—Я надеялся, что мы сумеем 
обойтись без поражений. А по
тому, как складывались игры, 
вполне могли рассчитывать и 
очка на четыре. Так что одно 
очко - это очень мало. Разве что 
в стратегическом плане такой 
показатель можно назвать при
емлемым: во втором круге мы 
принимает соперников дома, и, 
кроме того, им предстоит еще 
сыграть два матча между собой.

“Содовик” (Стерлитамак) - 
“Уралец"(Нижний Тагил) - 
3:0 (37,43.Рагоза; 88.Заи
кин).

Результаты других матчей тура: 
"Локомотив-НН" - “Динамо” - 1:0 
(83.Корнев), “Электроника” - "Энер
гетик” - 2:0 (22,76.Георгиев), "Лада- 
СОК" - "Волга" - 0:3 (31.Гук; 88.Ре- 
мѳнников; 90. Айтов), “Лада” - “Ру
бин-2" - 0:0, “Газовик” - "Ижевск" - 
2:0 (12,Андѳржанов; 55.3айдинов), 
"Носта" - “Алнас” - 1:1 (31.Иванов - 
61 .Василенко), “Нефтяник” - “Тобол" 
-1:1 (70.Ханов - 2.Дзодзиѳв).
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“ПРЕСТУПЛЕНИЯ, связанные 
с сексуальным насилием над 
детьми, не редкость”, — 
такие слова были сказаны на 
пресс-конференции, 
состоявшейся в 
информагентстве “ИТАР- 
ТАСС Урал”, президентом 
Детского правозащитного 
фонда “Шанс”, заведующей 
“Детской адвокатурой” 
Верой Стребиж.

...Это — всего лишь цитата. И 
это — страшные слова. Потому 
что за ними — трагедии, страхи, 
боль и ужас многих людей. Наси
лие в семье — что может быть 
хуже...

Невидимые слезы
—Данная проблема мало изу

чается, что недопустимо, — кон
статирует В.Стребиж. —, Пре
ступники же получают заслужен
ное наказание только в том слу
чае, если потерпевшие обраща
ются в правоохранительные 
органы и следствием доказано 
наличие телесных повреждений. 
А сколько остается невидимых 
миру детских страданий и иско
верканных душ?

Согласно исследованию, про
веденному в Санкт-Петербурге, 
в правоохранительные органы 
обращаются менее пяти процен
тов жертв педофилов. Но у адво
ката Стребиж есть конкретный 
случай, дошедший до суда.

История
одного мальчика

Трудно описать ощущения 
счастья, радости, когда у семи
летнего парнишки, у которого не 
было отца, мама вышла замуж. 
Мамин избранник - крепкий и 
высокий капитан милиции, вое
вавший в Афганистане, имеющий 
награды. Вскоре пасынок стал 
называть его папой и даже взял 
его фамилию.

Но это — внешняя сторона

■ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

Как Короленко 
"спел" Чайковского
Свердловская государственная филармония 
не устает удивлять своего слушателя 
необычными проектами.

Под занавес сезона непред
сказуемый маэстро Энхе и его 
камерный оркестр выступили в 
компании с не самым академи
ческим уральским композито
ром, известным более как де
душка уральского рока, Алек
сандром Пантыкиным и заме
чательным электроскрипачом 
Леонидом Элькиным. С него, 
собственно говоря, проект и 
начался. Задумывая свою но
вую музыку, А.А. Пантыкин знал 
точно, что солировать будет 
только Элькин. Иначе не стоит 
и браться. Взялись.

На концерте в филармонии 
было все, как и задумывал ав
тор, — весь в черном скрипач, 
камерный оркестр во главе с 
дирижером, подающим только 
посвященным понятные знаки, 
за роялем, точнее, синтезато
ром - сам Александр Алексан
дрович, прилетевший специ
ально из Москвы на один кон
церт. (И это, право, стоило того 
- публика в финале не по-фи- 
лармонически рьяно бисирова
ла, отдельные фрагменты про
изведения пришлось сыграть 
несколько раз).

Впервые в Екатеринбурге 
прозвучала сюита к спектаклю 
по гоголевским “Игрокам”, по
ставленному в челябинском 
ТЮЗе. Попадание музыки в об
волакивающий шарм гоголев
ских мистификаций просто по
трясающее! И публика не смог
ла этого не оценить. Един
ственное желание после кон
церта - увидеть тот спектакль, 
к которому она была написана.

А сегодня, 18 мая, в том же 
зале той же филармонии про
изойдет событие не менее 
грандиозное. Знаменитая Пя
тая симфония Чайковского бу
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профсоюзной организации 
института связи за их чуткое 
и внимательное отношение к 
нам, инвалидам Великой 
Отечественной войны, за то, 
что они нас не забывают.

Большое им спасибо за все, 
что они делают для ветеранов. 
Они нас ежегодно приглашают к

Плохой "хороший человек"...
жизни семьи. Ребенку же со вре
менем пришлось мириться с 
“подзатыльниками”, которыми 
награждал его “добрый папа”. И 
с дикими методами наказания, 
которые иногда позволял себе 
этот мужчина. Он мог, например, 
поднять мальчика, а потом раз
жать руки - ребенок летел на 
пол.

Правда, иногда отчим, прохо
дя мимо пасынка, старался “не
нароком” задеть, погладить его...

Когда мальчику исполнилось 
11 лет, его ждало жесточайшее 
испытание. “Папа”, выпив и по
парившись в бане, совершил с 
ним, как принято квалифициро
вать сухим языком протоколов, 
“насильственные сексуальные 
действия”.

Мама, узнав о случившемся, 
но не желая расставаться с ил
люзией об идеальной семье, по
старалась успокоить мальчика, 
говоря, что "пьяный папа пере
путал сына с нею”.

Таково уж человеческое под
сознание: ужасы — за борт, а в 
иллюзии — спасение... Да и 
“папа” поддержал мамину вер
сию, извинился перед ребенком 
и даже какое-то время с удвоен
ной энергией заботился о пасын
ке. Мальчишка поверил, что все 
плохое позади.

Но через год ужас повторил
ся. Более того, всё чаще отчим 
воспринимал пасынка в качестве 
“сексуального объекта”.

Мальчик, сколько мог, терпел. 
Ведь на одной чаше весов были 
любовь и жалость к маме (кста
ти, в этой семье родился еще 

дет ... спета. Впервые в России. 
Впервые в мире.

Идея столь грандиозного по 
замыслу проекта принадлежит 
модным столичным деятелям 
- литератору Псою Короленко 
и музыкальному критику-жур
налисту Петру Поспелову. По 
мнению последнего, слова 
просто просятся на волю из 
музыкальной ткани симфонии. 
Того же мнения и Псой, кото
рый подхватил вырвавшиеся 
строки и поэтически их офор
мил, сделав, правда, некото
рые весьма узнаваемые заим
ствования. Внимательный слу
шатель разберет в потоке 
рифм отголоски “Крейсера Ав
роры”, “Бременских музыкан
тов", песен советского перио
да.

Все это можно было бы 
счесть милой музыкально-по
этической шуткой, если бы в 
проекте не были задействова
ны столь мощные силы, как 
Уральский филармонический 
оркестр во главе с Дмитрием 
Лиссом и Магнитогорская хо
ровая капелла им.Эйдинова. 
Дмитрий Ильич прокомменти
ровал предстоящее музыкаль
ное действо как “попытку ос
ветить восприятие классики 
новым светом”.

Инициаторы проекта готовы 
к любой зрительской реакции. 
Даже самой неожиданной. “Оп
равданием” в таком случае 
станет тот факт, что мировая 
премьера вокального исполне
ния Пятой симфонии Чайковс
кого проходит в рамках филар
монического проекта “На гра
ни...”. Сенсации или скандала 
— мы узнаем 18 мая.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ветеранов 
себе. Накрывают прекрасный 
стол и всегда поздравляют с 
Днем Победы и преподносят нам 
праздничные подарки.

Спасибо вам за то, что вы нас 
помните. Будьте все здоровы, 
счастливы и продолжайте гото
вить достойные кадры для нашей 
родины России.

Павел КОВАЛЕВ.
г.Екатеринбург.

один ребенок), разбитые мечты 
об отце. На другой - крепла 
мысль, что кошмар этот будет 
вечным. Вторая чаша все же пе
ревесила. И настал день, когда 
мать узнала, что беспредел про
должается. Через какое-то вре
мя женщина нашла в себе силы 
обратиться в прокуратуру.

Но к тому моменту ребенок 
уже крайне нуждался в психоло
гической помощи.

“Темная сторона”
—К моменту обращения у ре

бенка было тяжелейшее состоя
ние: плохой сон, равнодушие к 
учебе и в целом к своему буду
щему, — рассказывает психоте
рапевт центра психолого-соци
альной помощи “Форпост” Гали- 
на Демина. — Вообще дети, пе
режившие сексуальное насилие 
от близких людей, испытывают 
глубокий внутренний конфликт. С 
одной стороны, для такого ре
бенка жизнь, его семья - незыб
лемы, с другой - ему плохо в се
мье, все в его душе разрушает
ся, он понимает, что с ним про
исходят ужасные вещи ... Осо
бенно ситуация остра, когда про
блема замалчивается, когда мать 
пытается не замечать тревожных 
черт в поведении ребенка.

В суде интересы мальчика 
представляла адвокат Вера 
Стребиж. Она как юрист, зани
мающийся защитой прав детей, 
достаточно давно изучает про
блему педофилии:

—Эти преступления чаще все
го носят скрытый характер. Вме
сте с тем, педофилия - одна из

РУССКИЕ Карши - 
деревенька небольшая, и 
многие годы местный очаг 
культуры ютился в одной из 
комнат совхозного 
общежития. Но как только 
приезжали на уборку 
картофеля студенты, и эту 
комнату забирали под 
общежитие для них. Так 
повторялось каждый год.

Не выдержала такого положе
ния директор сельского Дома 
культуры Озорнина — пошла к 
тогдашнему руководителю сов
хоза “Русскокаршинский” Алек
сандру Ширяеву и говорит:

—Отдайте совхозную столо
вую под сельский клуб, у вас ведь 
еще полевой стан, вы все равно 
в основном там рабочих корми
те.

—Подумаю... — ответил ди
ректор.

А через несколько дней при
гласил к себе Елену Петровну 
Озорнину.

—Приведете студенческую 
столовую в идеальный порядок - 
тогда получите здание стацио
нарной столовой.

Директор сельского Дома 
культуры и библиотекарь отмы
ли, побелили и покрасили поле
вую студенческую столовую, а 
стационарное здание столовой 
руководство совхоза подарило 
селянам.

Так в девяностых годах по
явился в Русских Каршах Дом 
культуры, то бишь здание под 
него. Елена Петровна Озорнина 
сама побелила стены и потолки, 
муж ее, тракторист Сергей Ми
хайлович, подлатал пол, сколо
тил кинобудку, смастерил не
сколько табуреточек, гардины на 
окна, соорудил сцену, а еще со
гласился демонстрировать кино
фильмы.

В 2002 году, перед уходом в 
армию старшего сына Александ
ра, мужчины семейства Озорни- 
ных отремонтировали крышу 
сельского ДК. А осенью прошло
го года братья Озорнины проло
жили тротуар к сельскому очагу 
культуры. Ровно через 12 лет 
после “пуска” ДК, летом 2003 
года всем семейством взялись за

• В районе улиц Громова—Бардина потеряна овчарка (маль
чик), черного с серой грудью окраса, на ушах — белые по
лоски.
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел.: 240-70-80, Татьяне.
• Котят (два мальчика и две девочки, 2 месяца), трехцветно
го и тигрового окраса, приученных к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел.: 335-13-32.
• Щенков-полукровок (1,5 месяца, девочка и мальчик) ко
ричневого с черным окраса, здоровых, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 376-30-42, Марте Михайловне.
• Котят (мальчик и две девочки, 1 месяц), черно-белого ок

раса, приученных к туалету, — в добрые
руки.

Звонить по дом. тел.: 337-97-36, 
вечером.

• Молодую овчарку (девочка) предлагаем 
доброму хозяину.

Звонить по дом. тел.: 347-50-61, 
Анне Павловне.

• Котят (1,5 месяца, мальчик и девочка),

Областная
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■ БЕСПРЕДЕЛ

наиболее неблагоприятных форм 
сексуальных отклонений, так как 
от извращенной чувственности 
страдают дети, а многие из пре
ступников остаются безнаказан
ными. По зарубежным данным, 
соотношение совершенных и за
регистрированных преступлений 
— пятнадцать к одному.

Чаще всего детей совращают 
их близкие или окружающие 
(лишь 10 процентов педофилов 
- незнакомые ребенку люди). 
Эмоциональная связь с ребен
ком, являющимся объектом сек
суальных притязаний педофила, 
широко используется для облег
чения совершения преступления. 
Кроме того, по мнению специа
листов, педофил обычно — внеш
не нормальный человек, его 
“темная сторона” таится в интим
ной жизни, скрытой и от коллег, 
и от друзей.

Вместе с тем, случаи педофи
лии со стороны родственников, 
членов семьи установить очень 
трудно, так как, боясь “вынести 
сор из избы”, о них не сообщают 
в милицию. Не обращаются в 
правоохранительные органы с 
заявлениями о подобных пре
ступлениях и потому, что осоз
нают, каким дополнительным 
травмам подвергнется ребенок в 
связи с судебным процессом (по 
этой же причине детские право
защитники крайне редко выносят 
на общественный суд дела о пе
дофилии).

Часто потерпевшие и их за
конные представители испыты
вают страх за свою безопас
ность. Кроме того, у людей есть 

■ ОТДЫХАЕМ

В сельский клуб — 
за отличным 
настроением

ремонт отвоеванного когда-то 
здания: цементировали, шпакле
вали, красили в светлые тона 
полы и окна, белили. Приобрели 
новый занавес и шторы. Сред
ства “копили” с дискотек. Помог
ло и то, что Елена Петровна свы
ше десяти лет является предсе
дателем участковой избиратель
ной комиссии. И шторы, скатер
ти, телефонный аппарат, приоб
ретенные для выборных целей, 
служат и на цели культуры.

И все же чем живет центр 
культуры маленькой уральской 
деревушки? Заходят ли сюда 
люди по вечерам и праздникам? 
Что их сюда привлекает? Для 
юных сельчан — учащихся 5—9-х 
классов действует клуб по инте
ресам “Народный календарь”. 
Члены этого клуба изучают на
родные традиции и обряды.

Для жителей деревни средне
го и старшего возраста надолго 
запомнились вечера, посвящен
ные Дню матери “Как молоды мы 
были...” с приглашением солдат
ских матерей, мастериц, много
детных матерей, стряпух. Нико
го не мог оставить равнодушным 
юмористический вечер для пен
сионеров с проведением шуточ
ной свадьбы с соблюдением всех 
старинных обычаев.

Елена Петровна Озорнина 
одна из первых в районе отклик
нулась на просьбу управления 
социальной защиты населения о 
проведении на местах конкурса 
“Семья года”. В 2000 году это 
состязание здесь прошло впер
вые. А в 2003 году Елена Петров
на и Сергей Михайлович с сыно
вьями Андреем и Филиппом и 
сами решились участвовать в 

сомнения относительно эффек
тивности правовой помощи. И, 
как показывает история описы
ваемого случая, подобное мне
ние не лишено оснований.

“Человек он 
положительный”

Расследование по уголовному 
делу и судебное рассмотрение 
тянулось почти полтора года. 
Прокуратура посчитала вину до
казанной, а недавно состояв
шийся суд... вынес оправдатель
ный приговор отчиму, подозре
вавшемуся в совершении на
сильственных сексуальных дей
ствий в отношении 11-летнего 
мальчика.

Обычный аргумент защиты 
обвиняемых при привлечении их 
к уголовной ответственности - 
“дети лгут под влиянием мате
ри”. Так же было и в этом случае. 
Тем более, что активно защища
ли обвиняемого его друзья и кол
леги (а это и люди в погонах, и 
юристы). Доказывали, что они 
знают его, как “ответственного 
работника и хорошего человека”.

—За рубежом при рассмотре
нии подобных дел во главу угла 
ставятся показания ребенка, в 
Рйссии же зачастую они не при
нимаются во внимание, — делит
ся своими наблюдениями 
В.Стребиж. — По делу проводи
лась психолого-психиатрическая 
экспертиза, ее выводы свиде
тельствуют, что ребенок говорит 
правду. Уверены в искренности 
мальчика и психологи из “Фор
поста”, что работали с ним. Са
мое страшное, что потерпевший 

районном конкурсе “Семья 
года”. Их младшенький, Филипп, 
поразил всех тем, что в четыре 
года наизусть прочитал большу
щий отрывок из поэмы Алексан
дра Твардовского “Василий Тер
кин” “Переправа”. А выучил это 
он, оказывается, случайно: учил 
средний сын, Андрей, а младший 
выучил быстрее, и читал без за
пинки... Кроме “Переправы” Фи
липп еще много других стихов 
читал. Вот и нынче, в 2004 году, 
когда семья Елены и Сергея 
Озорниных вместе с двумя дру
гими семьями из родной дерев
ни участвовала в фестивале, по
священном 10-летию конкурса 
“Семья года” и юбилею района, 
Филипп очаровал зрителей тем, 
что спел песню “Я в Россию, до
мой хочу...”. Подготовился Фи
липп и к концерту в родном де
ревенском Доме культуры в честь 
9 Мая, выучив “Рассказ танкис
та” Александра Твардовского.

Вот какой у мамы Лены рас
тет помощник на “культурном 
фронте”. Помогают маме в клуб
ной работе и муж Сергей, кото
рый играет на гитаре, и средний 
сын Андрей, который обеспечи
вает все музыкальное сопровож
дение.

Как приобретали в сельский 
очаг культуры магнитофон — 
тоже отдельная история. Денег- 
то ведь на приобретение его ни 
район, ни сельская администра
ция не выделили. Был у Озорни
ных в сарайке, на личном подво
рье, штакетник, который загото
вили из пиломатериала, выде
ленного сельской администра
цией на изгородь. Но нет ни стол
бов, ни прожилин. Долго лежал 

трехцветного окраса, приученных к туалету, — вдобрые руки. 
Звонить по дом. тел.: 335-13-32.

• В добрые руки предлагаем английского коккер-спаниеля 
рыжего окраса (мальчик) и черного с рыжим подпалом ок
раса (девочка), а также щенка кавказской овчарки (девоч
ка).

Звонить по дом. тел.: 243-29-19, Елене. 
Обращаться: ул.Щорса, 49.

• Кошку черно-белого окраса, приученную к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 223-00-06.
• Кошку (1 месяц, рыжая с белым “воротничком”), приучен
ную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 354-00-80.
• Полуторамесячных щенков-полукровок, серо-бежевого 
окраса (два мальчика и две девочки), здоровых, — забот
ливым хозяевам.
Звонить по дом.тел. 333-13-58 и 378-94-62 — Ирине.
• В районе проспекта Космонавтов найден малый пудель 
(мальчик) абрикосового окраса в черном ошейнике. Вос
питанный.

Хозяевам звонить по дом. тел. 335-61-02, Марине.

ребенок получил яркий урок 
взрослой “справедливости”.

Еще лет пять назад (Детский 
правозащитный фонд “Шанс” 
работает с 1994 года) обраще
ний от детей и их родителей по 
поводу сексуального насилия в 
семьях практически не поступа
ло. Но сейчас, по словам Веры 
Вениаминовны, не проходит и 
недели, чтобы не всплыл новый 
случай. Обращаются дети и их 
представители со всей области. 
И правозащитники, и психологи 
намерены продолжать защищать 
интересы и этого ребенка, и дру
гих жертв сексуального насилия.
Не лечением, а карой

...Специалисты-медики квали
фицируют педофилию как бо
лезнь, которая крайне трудно 
поддается излечению. Но извра
щенцев можно остановить не ле
чением, а страхом перед немину
емой расплатой за преступление. 
Тот, кто грешен, должен осозна
вать свою вину перед обществом. 
А общество не имеет право зак
рывать глаза на такую проблему.

—После окончания судебного 
заседания, понимая, что все же 
тяжелее всех ребенку, ему и было 
дано право решать: бороться ли 
нам дальше, — говорит В.Стре
биж. — Несмотря на то, что уже 
пришлось перенести, он пока 
еще верит, что его права будут 
защищены. Состоится новый 
процесс: Свердловский област
ной суд будет рассматривать 
кассационную жалобу на реше
ние районного суда.

Лидия САБАНИНА.

штакетник. Директор ДК решила, 
что можно обойтись и без изго
роди, спросила разрешения у 
главы местной администрации — 
продали штакетник, добавили 
часть средств с дискотек и при
обрели магнитофон с двумя ко
лонками. Съездила Елена Пет
ровна в райцентр, записала в 
школе искусств мелодии многих 
популярных песен. Вот теперь и 
выходят из положения этими за
писями на тематических вечерах 
и праздниках.

Помощниками Елене Петров
не в подготовке и организации 
всех мероприятий являются 
организатор внеклассной рабо
ты местной школы Валентина 
Крючкова, библиотекарь Вален
тина Озорнина, учительница на
чальных классов Ирина Шаяхме- 
това и многие другие.

В будние дни в сельском Доме 
культуры немноголюдно. А вот в 
выходные и праздники, когда до
мой приезжает вся молодежь из 
городов и райцентра, здесь ве
село, Шумно и интересно. Тянут
ся сюда односельчане. И это — 
лучшая награда Елене Озорни- 
ной, отмеченной в 2003 году По
четной грамотой областного ми
нистерства культуры “За много
летний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие куль
туры села”.

Нынешней осенью в родную 
деревню вернется спецназовец 
Александр Озорнин — старший 
сын Елены Петровны, так что 
прибавится у нее помощников.

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
д. Русские Карши
Ачитского района.

ЕВРОПА СТРОИТ ШАТТЛ
Челнок Phoenix длиной 7 метров и с размахом крыла четыре метра 

выполнил свой первый полет. Он был сброшен с вертолета на высоте 2,4 
километра и, пролетев 90 секунд, успешно приземлился на посадочную 
полосу испытательного полигона в Швеции. Phoenix — беспилотный про
тотип будущего европейского космического челнока, который разраба
тывается немецкими специалистами. Окончательный вариант, предназ
наченный для полетов в космос, намечено построить в 2015—2020 го
дах. Предполагается, что он будет в шесть раз больше прототипа.

(“Российская газета”).

КАК ДЕДУШКА С ВНУКОМ ПОТЕРЯЛИСЬ
Трагикомическая история произошла в Красноярске. Дедушка и его 

взрослый внук потеряли друг друга и двое суток не могли “найтись”.
78-летний дед Иван и Сергей приехали в город из деревни Успенка 

на старенькой “Таврии”. Восемь лет назад ветеран получил машину от 
соцслужбы, а теперь в краевом центре должен был обменять ее на новую 
“Оку". Однако в городе автомобиль сломался, и пожилой человек отпра
вился в магазин за запчастями. Вернувшись, дедуля обнаружил, что за
был, где оставил машину. Целый день он ходил по городу и искал пропа
жу, а ночевать поехал на вокзал. С утра поиски возобновились.

Сотрудники ГИБДД нашли исчезнувшую “Таврию” за полчаса. Внук 
по-прежнему сидел в машине — благо, запасов продуктов из деревни 
они с собой взяли на целую неделю.

(“Труд”).

ОВД г. Нижняя Салда Свердловской области
приглашает предприятия и организации, имеющие достаточные 
производственные мощности, для участия в конкурсном отборе по 
выполнению ремонтно-строительных работ (отделочные, элект
ромонтажные и санитарно-технические) на объекте ОВД.

Основные требования: выполнение отделочных, электромон
тажных и санитарно-технических работ, работа по сметным расче
там, утвержденным ГУВД Свердловской области, оплата после про
ведения ремонтных работ, качество, низкая стоимость материа
лов.

При заключении договора необходимо предоставить следую- 
щие копии документов: устав, учредительный договор, годовой ѵ* 
баланс, утвержденный в налоговой инспекции, справку из налого
вой инспекции о постановке на учет. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 1 июля 2004 г. по адресу: 624740, г.Нижняя Сал
да, пл.Свободы, 1, кабинет 9.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбо
ра можно получить в ОВД г.Н.Салда по тел. (245) 3-12-90, 
факс 3-25-72.

Извещение о проведении открытых конкурсных торгов
Муниципальное унитарное предприятие “Пассажирские транс

портные перевозки” приглашает к участию в открытых конкурсных 
торгах.

Предмет конкурса Объемы поставок в месяц
Бензин А-80 140 т
Бензин АИ-92 30 т
Дизельное топливо 115т

К участию в конкурсе приглашаются российские производите
ли, поставщики.

Пакет конкурсной документации может быть получен с 
01.05.2004 до 20.05.2004 всеми заинтересованными поставщика
ми по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Павлова, 5, МУП “ПТП”, 
производственно-технический отдел.

Контактное лицо Павловских Татьяна Анатольевна, 
тел. 3-25-59.

Аттестат о среднем общем образовании № 8189431 от 
21.06.2003 г. на имя Бадановой Светланы Алексеевны считать 
недействительным в связи с утерей.

ПРОДАМ “НИССАН-ВИНГРОУД”, 
1998 г.в., в отличном состоянии, есть все. 

Недорого. Тел. (343) 251-95-64.

Выражаем соболезнования Голенищеву 
Петру Ефимовичу по поводу смерти отца,

ГОЛЕНИЩЕВА
Ефима Ивановича.

Друзья, коллеги.

Памяти пруга

Не дожив месяц до 80-ти, 
ушел из жизни Владимир 
Сергеевич Новоселов.
Журналист, писатель, 
кинорежиссер.
Заслуженный работник 
культуры. Большой 
труженик. Солдат Великой 
Отечественной войны.

Девятнадцатилетним коман
диром взвода противотанковых 
ружей на рассвете 5-го июля 
1943 года вступил доброволец 
Володя Новоселов в свою пер
вую кровавую схватку с фашис
тами. На ОрловСко-Курской 
дуге, под печально известными 
Понырями. Было тяжелое ране
ние, новые фронтовые дороги. 
Владимир Новоселов участво
вал в освобождении Польши, в 
штурме Берлина, а закончил 
войну в ликующей Праге. За от
вагу в боях гвардии старший

18 мая 2004 года

сержант Новоселов награжден ор
денами Славы II и III степени, ме
далью “За боевые заслуги”, орде
ном Отечественной войны I степе
ни.

Как у каждого фронтовика, вой
на вписалась суровой памятной 
страницей в биографию Владими
ра Новоселова. О многом, что до
велось пережить, о героях Вели
кой Отечественной он рассказал в 
последующие годы в журналистс
ких репортажах, в своих книгах, в 
документальных фильмах.

С 1975 года Владимир Новосе
лов вплотную связал свою жизнь с 
кинематографом, неоднократно 
становился лауреатом междуна
родных и российских кинофестива
лей. Он трудился до последних 
дней. В ближайшее время увидит 
свет новая, последняя, книга Ново
селова “Васильков и его женщины".

Много лет Владимир Новосе
лов активно участвовал в нашей 
общей работе областного комите
та ветеранов войны.

Мы разделяем огромную сер
дечную боль родных и близких 
Владимира Сергеевича по поводу 
невосполнимой потери.

Ушел от нас солдат Владимир 
Новоселов. Но остались в строю 
его книги, его кинофильмы. А в 
наших сердцах вечно будет жить 
светлая память о добром челове
ке, чутком верном друге, муже
ственном защитнике Отечества.

Областной комитет 
ветеранов(инвалидов)войны 

и военной службы.
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