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12 июня — День России
Уважаемые/читатели! |

Во всех почтоЁ^
Свердловской области

ОгІ «Областная газета» ѵ * - і ждетсвоих подписчиков.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ - ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

12 июня мы отмечаем один из 
главных государственных праздни
ков нашей страны - День России.

В 1990 году, в такой же теплый 
летний день, Первый съезд народ
ных депутатов РСФСР принял Дек
ларацию о государственном суве
ренитете России. С этого момента 
начался отсчет новой российской 
государственности, основанной на 
принципах конституционного феде
рализма, равноправия и партнер
ства.

Конечно, по историческим мер
кам прошедшие четырнадцать лет 
- срок совсем небольшой. Но для 
нас с вами - современников, сви
детелей и непосредственных учас
тников государственных, экономи-
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Не упустите свой іііанс ж Ж I
ОфорМИТЬ ПОДПИСКУ 

на второе полугодие12004 года 
до 15 июня!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ческих, социальных преобразований 
- это значительный и очень важный 
период не только истории, но и лич
ной биографии.

Думаю, не будет преувеличением 
сказать, что мы - современники важ
нейших исторических перемен в жиз
ни России. Давайте вспомним, что 
было в середине девяностых: митин
ги, массовые забастовки, акции про
теста, развал в экономике, многочис
ленные талоны, невыплаты заработ
ной платы, пенсий, стипендий, неста
бильность в обществе. Прошло не так 
много времени, и с усилением госу
дарственности мы все реально почув
ствовали значительные перемены, 
улучшение экономической и социаль
ной ситуации в стране.

Благополучие, уверенность, защи
щённость граждан любой страны ос
нованы на экономическом и социаль
ном прогрессе. В своём послании Фе
деральному собранию Президент 
России Владимир Путин отметил, что 
впервые за долгий период Россия 
стала политически и экономически 
стабильной страной. Страной незави
симой -ив финансовом отношении, 
и в международных делах.

Наша Свердловская область яв
ляется одним из лидеров российской 
экономики, развиваясь с заметным 
опережением среднероссийских 
темпов.

Конечно, рост экономических пока
зателей - не самоцель, а путь улучше
ния благосостояния уральцев, повыше
ния уровня и качества жизни. В богатой 
и свободной стране должны жить бога
тые, счастливые, свободные люди!

Для каждого из нас слово “Рос
сия” ассоциируется с чем-то со- і 
вершенно особым: это и памятные 
сердцу уголки природы, городские 
дворы, где прошло детство, тихие 
сельские околицы. Это и мощь пла- I 
вящегося металла, грохот моторов, 
шорох спелых колосьев. Это и пер
вые шаги ребёнка, и ощущение сча
стья от того, что рядом - родные, 
любимые люди.

Наша Россия - великая страна, | 
наша Родина, наш дом, где тепло и 
надежно всем! Такой Россия долж
на быть, такую Россию мы строим!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УРАЛЬЦЫ!
Сердечно, искренне поздравляю 

вас с одним из главных общенаци- I 
ональных праздников страны - 
Днём России. Мы - россияне, еди- | 
ный народ. Все наши устремления 
и надежды, мечты и планы наших 
детей связаны с Россией - незави
симой, сильной, богатой страной.

Но никакая власть не приведёт 
народ к процветанию, если люди не 
захотят стать полноправными уча
стниками этого процесса. Процве- I 
тание России начинается с каждого 
из нас, идёт от сердца, от души, от 
нашей нацеленности на перемены.' | 

“Россия - Родина моя!” Давай
те сделаем всё возможное, чтобы 
эти три слова вновь обрели своё ис- | 
тинное гордое звучание!

С Днём России вас, дорогие дру
зья, успехов вам во всех добрых на- I 
чинаниях, верных друзей, крепкой 
опоры в семье и уверенности в зав- | 
трашнем дне!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

в мире
«БОЛЬШАЯ ВОСЬМЕРКА» ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ 
ПОДТВЕРДИЛА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ГЛОБАЛЬНОМУ 
ПАРТНЕРСТВУ ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ 
И МАТЕРИАЛОВ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Лидеры «восьмерки» объявили об этом в плане действий по 
нераспространению, принятом на встрече в верхах на Си-Айленде 
(штат Джорджия, США). «Мы вновь подтверждаем обязательства 
привлечь до 20 млрд, долларов на нужды Глобального партнер
ства в период до 2012 года», - указывается в документе. Эти сред
ства используются в основном для помощи России. Для придания 
партнерству подлинно всемирного характера к нему необходимо 
подключать новые страны-доноры. В плане действий «восьмерки» 
приветствуется решение присоединиться к программе Австра
лии, Бельгии, Дании, Ирландии, Новой Зеландии, Республики Ко
рея и Чехии.// ИТАР-ТАСС.

В России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАССМОТРИТ ВОПРОС 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ 
БЮДЖЕТНИКАМ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2004 ГОДА

Об этом сообщил на заседании Кабинета министров министр 
финансов РФ Алексей Кудрин. «Правительству предложено опре
делиться по этому вопросу исходя из итогов исполнения бюджета 
в первом полугодии»,- сказал он. Поэтому Кабинет министров на
мерен рассмотреть данный вопрос, но не ранее второго полуго
дия текущего года.//ИТАР-ТАСС.

На Среднем Урале
10 ИЮНЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОШЛА АКЦИЯ 
ПРОТЕСТА ПРОФСОЮЗОВ

Состоялось пикетирование резиденции полномочного предста
вителя Президента РФ в Уральском федеральном округе и облас
тного Белого дома, в котором заседают правительство области и 
Законодательное Собрание области. Митинги прошли в рамках 
всероссийской акции протеста Федерации независимых профсо
юзов России. В профсоюзном сборе приняли участие около шес
тисот человек, в том числе представители горно-металлургичес
кого профсоюза, профсоюза работников здравоохранения, ЖКХ, 
оборонной промышленности, культуры, студентов. Участники ак
ции выставили лозунги против отмены льгот, пенсионной и жи
лищной реформ. Транспаранты пестрели призывами "Нет - при
ватизации образовательных учреждений!", "Кому нужна больни
ца бедная, голосуй за реформу вредную!", "Зарплату - прожиточ
ному минимуму!". Представители профсоюзов встретились с глав
ным федеральным инспектором по Свердловской области Викто
ром Байдуковым, председателем правительства области Алексе
ем Воробьевым, председателем Областной Думы Николаем Во
рониным, заместителем председателя Палаты Представителей 
Людмилой Бабушкиной.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

10 июня.

Дорогие уральцы! Поздравляем вас с общенациональным 
праздником Российской Федерации - Днем России!

Он учрежден в честь принятия 12 июня 1990 года Деклара
ции о государственном суверенитете Российской Федерации. 
Это решение I съезда народных депутатов РСФСР позволило 
строить государственную и общественную жизнь на принципах 
конституционного федерализма, равноправия и партнерства, 
соблюдения прав и свобод человека.

Пройденный с тех пор путь убедил нас в правильности при
нятого решения. Наша страна стала действительно демокра
тическим государством, где вся власть, от Президента до ор
ганов местного самоуправления, всенародно избираемая.

Трудно и противоречиво идет становление правового демок
ратического государства, непросто даются реформы. И все же 
Россия уверенно входит в мировое сообщество государств с 
развитой рыночной экономикой, сильными демократическими 
институтами. Теперь только от нас самих, от нашего труда и 
готовности работать на благо страны зависит, как скоро нам 
удастся сделать Россию сильной и процветающей державой, в 
которой торжествуют закон и справедливость.

С праздником, дорогие друзья! Пусть в нашей любимой Рос
сии в каждой семье царят мир и согласие! Счастья вам, благо
получия, интересной, творческой работы на благо Отечества!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

■ 13 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

V России светлое бунущее

Уважаемые работники легкой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и бла

годарю за отличную работу, за выпускаемую вами каче
ственную продукцию, столь необходимую жителям Сверд
ловской области! Наши предприятия легкой промышлен
ности, такие как “Пальметта”, “ЕМАКО”, “Элегант”, "Одеж
да”, “Метелица”, "Стиль” и многие другие, вносят дос
тойный вклад в социально-экономическое развитие Сверд
ловской области, производят конкурентоспособные товары, 
пользующиеся спросом не только на внутреннем, но и на 
внешнем рынке.

Ежегодно предприятия легкой промышленности Сверд
ловской области осваивают сотни новых моделей одежды, 
обуви, трикотажных, ковровых, меховых изделий. А это зна
чит, что растет производительность труда, увеличивается 
заработная плата, обеспечивается полная занятость ра
ботников предприятий. А самое главное - жизнь и быт ураль
цев становятся более комфортными, яркими и удобными. 
Ведь именно легкая промышленность, как никакая другая 
отрасль народного хозяйства, нацелена на удовлетворение 
индивидуальных потребностей и запросов потребителей

В этот праздничный день выражаю признательность всем 
работникам легкой промышленности, чье мастерство, уме
ние и золотые руки являются залогом успеха в развитии 
отрасли.

Желаю доброго здоровья, мира, счастья вам и вашим 
близким, творческого труда и радости от его результатов.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

“Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражда
нина — обязанность государства”.

(Конституция Российской Федерации).

Не так давно это было. 1990 год. Первый 
съезд народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном 
суверенитете Российской Федерации. 
Через четыре года — 2 июня тысяча 
девятьсот девяносто четвертого Президент 
РФ подписал Указ “О государственном 
празднике Российской Федерации”. День 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете России часто называли Днем 
независимости, хотя от кого мы стали 
независимы, недоумевали даже те, кто 
именно так называл праздник, ведь Россия 
никогда не была чьей-то колонией. Все 
обрело логичную завершенность, когда в 
2002 году 12 июня стало Днем России.

Итак, завтра главный государственный праз
дник — символ национального единения и об
щей ответственности за настоящее и будущее 
страны. Вот только различные фонды изучения 
общественного мнения настойчиво констатиру

ют, что многие наши соотечественники не помнят 
точное название “красного” дня календаря, не за
думываются над его сутью и вообще аполитичны, 
лишь радуются очередному выходному дню.

Но это праздник. Праздник нашего государ
ства. Теперь уже вряд ли кто доподлинно скажет, 
в какой именно день и час зародилось государ
ство Московское или того раньше Киевская Русь. 
Так чем плоха дата 12 июня. Тем более что Рос
сия сегодняшняя — полноправная правопреем
ница тысячелетнего государства Российского, 0 
чем и было заявлено 12 июня 1990 года на Пер
вом съезде народных депутатов РСФСР.

Россия была и остается великой державой. 
Наша страна - самое большое по площади госу
дарство планеты. По данным на 1 января 2002 
года нас, россиян, 145,6 миллиона человек. Свы
ше 100 народов объединяет Российская Федера
ция. 12 морей трех океанов омывают нашу Роди
ну. На 9 тысяч километров, 11 часовых поясов 
простирается Россия с востока на запад. Тысячи 
рек и озер, богатейший потенциал полезных ис
копаемых - это все наша Родина.

А еще мы наследники великой истории. Исто
рии, которая учит, что в переломные моменты 
наши предки проявляли свои лучшие качества 
народа-государственника, находили силы побе

дить обстоятельства, одолеть врага. Еще в 1242 
году было говорено недругам, кто с мечом к нам 
придет, тот от меча и погибнет. В 1380 году, об
разно говоря, с колен поднялись наши предки, на 
поле Куликовом положив начало освобождению 
от ненавистного ига. В 1612 году земское ополче
ние освободило Москву от поляков. И ровно че
рез двести лет “дубина народного гнева” гвозди
ла непобедимую армию амбициозного Бонапар
та. Жизнями миллионов своих сыновей и доче
рей, запредельным напряжением сил на фронте и 
в тылу наш народ отстоял право на государствен
ную независимость в годы Великой Отечествен
ной войны. Всё это, вся многовековая трагичес
кая и славная история Отечества на генном уров
не живет в нас, лучшие качества народа-государ
ственника ждут своего часа, чтобы проявиться во 
всей своей созидательной силе. Надо только со
здать необходимые условия для этого.

Именно решению первостепенных задач было 
посвящено послание Президента Российской Фе
дерации Федеральному Собранию. Напомню, что 
Владимир Владимирович Путин, в частности, ска
зал: “Только от нас сегодня зависит, сможем ли 
мы стать обществом действительно свободных 
людей, свободных - и экономически, и полити
чески. Только от нас зависит успех решения пер

воочередных общенациональных задач, задач, 
которые хорошо известны: это удвоение за де
сятилетие валового внутреннего продукта, 
уменьшение бедности, рост благосостояния лю
дей и модернизация армии”. И далее: “Для того, 
чтобы страна стала сильной и богатой, необхо
димо сделать все для нормальной жизни каждо
го человека, человека, создающего качествен
ные товары и услуги, создающего культурное до
стояние державы, создающего новую страну".

Многое зависит и от самих граждан России, в 
частности, от жителей Среднего Урала, от их тру
да и гражданской ответственности, от избранной 
ими власти, которая обязана защищать интересы 
народа и нести перед ним ответственность.

Начнут реформы приносить реальные плоды, 
поверят граждане в позитивные перемены, на 
себе ощутят отдачу экономических преобразо
ваний, чтобы росли самоуважение людей, при
знательность государству, любовь к родине не 
только как к географическому месту своего рож
дения, но и как к заботливому Отечеству. Тогда и 
к празднику - Дню России - будет подобающее 
его значимости отношение. Верю: такой день на
ступит. У России светлое будущее.

Николай БЕЛКОВ.

ъМ'Ъ Завтра с приходом циклона немного похо-^
| лодает, пройдут дожди, грозы. Температура |
I воздуха ночью плюс 10... плюс 15, днем плюс ■
I г'ПОГОДЗ ) 20... плюс 25 градусов, ветер западный, 6— । 
I 11 м/сек., при грозах порывы до 18—23 м/сек. |
113—15 июня сохранится дождливая погода, температура ■ 

воздуха ночью понизится до плюс 5... плюс 10, днем до плюс I
I 15... плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 июня восход Солнца — в 5.05, . 
I заход — в 22.50, продолжительность дня — 17.45, восход I 
I Луны — в 3.12, заход— в 16.42, начало сумерек — в 3.59, I 
! конец сумерек — в 23.56, фаза Луны — последняя четверть ! 
I Ю.06.

13 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.51, продол- 
: жительность дня — 17.46, восход Луны — в 3.17, заход — в 
I 18.02, начало сумерек — в 3.58, конец сумерек — в 23.57,

фаза Луны — последняя четверть 10.06.
14 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.52, продол

жительность дня — 17.48, восход Луны — в 3.24, заход — в
■ 19.22, начало сумерек — в 3.58, конец сумерек — в 23.58, 
' фаза Луны — последняя четверть 10.06.

15 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.52, продол- 
I жительность дня — 17.48, восход Луны — в 3.33, заход — в 

20.43, начало сумерек — в 3.57, конец сумерек — в 23.59, 
| фаза Луны — последняя четверть 10.06.

116 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.53, продол
жительность дня — 17.49, восход Луны — в 3.46, заход — в 

I 22.02, начало сумерек — в 3.57, конец сумерек — в 00.00, 
^фаза Луны — последняя четверть 10.06.

Следующий номер "ОГ" выйдет в среду, 16 июня.
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■ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ ■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Командующий 
войсками ПѴрВО 

А. Баранов —

Уникальны
уникальные

генерал армии 
Командующему войсками 
Приволжско-Уральского 
военного округа 
Александру Баранову 
присвоено воинское 
звание генерал армии, 
сообщил 
информированный 
источник в Москве.

Герой России генерал- 
полковник А.Баранов ко
мандует войсками ПУрВО 
с 2001 года.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
Редакция «ОГ» поздрав

ляет А. Баранова с присво
ением высокого воинского
звания и желает ему успехов в его нелегкой службе на 
благо России.

люди
Губернатор Эдуард Россель вчера с рабочим 
визитом посетил Уралмашзавод. Вместе с 
министром промышленности, энергетики и науки 
Владимиром Молчановым и руководством 
предприятия он осмотрел производственные 
площадки завода металлоконструкций.
Здесь сегодня реализуется несколько уникальных 
проектов. Один из них - изготовление мостового 
электрического крана кругового действия по заказу 
индийской компании “ИКАЭЛ” для атомной станции 
в городе Куданкуламе.

Уникальный круговой кран.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

КУРС - НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
Эдуард Россель 9 июня посетил Уральский завод 
прецизионных сплавов, расположенный в городе 
Березовском. Это предприятие было спроектировано и 
построено на Урале как специализированный завод по 
выпуску прецизионных сплавов для оборонной, 
космической, атомной, электронной и медицинской 
промышленности.

Прецизионные сплавы - это сплавы со специальными физичес
кими и физико-механическими свойствами, уровень и стабильность 
которых определяется точным химическим составом, чистотой спла
ва от включения вредных примесей, структурным состоянием и вы
сокой точностью изготовления. Такие сплавы обеспечивают мини
атюризацию выпускаемой техники, снижение металла и энергоем
кости, повышение ее надежности и долговечности.

Первая плавка прецизионного сплава здесь была проведена в 
1976 году. В последующие годы завод развивался, но общий для 
страны экономический кризис 90-х годов и отсутствие государ
ственных заказов сказались и на нем. В 1999 году завод вошел в 
ОАО “Металлургический холдинг” и, преодолев вынужденное сни
жение объемов, начал набирать обороты.

В ходе визита губернатор Свердловской области осмотрел цеха 
предприятия, ознакомился с применяемыми на заводе технологи
ями. Эдуард Россель положительно оценил усилия, предприни
маемые руководством завода по развитию предприятия. Губерна
тор также обсудил с дирекцией Уральского завода прецизионных 
сплавов программу технического перевооружения и развития но
вых направлений в производстве.

ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Эдуард Россель 12 июня по приглашению Президента 
Российской Федерации Владимира Путина примет участие 
в Москве в официальных праздничных мероприятиях по 
случаю Дня России.

В этот день на Красной площади пройдет военно-исторический 
парад и торжественное шествие представителей всех субъектов 
Федерации, а затем глава государства даст прием в Кремле.

Областное торжественное собрание, посвященное Дню Рос
сии, на котором выступит Эдуард Россель, состоится 11 иірня в 
академическом Театре драмы.

ПОДДЕРЖАТЬ СПОРТСМЕНОВ-ВЕТЕРАНОВ
Эдуард Россель подписал указы, касающиеся вопросов 
социальной поддержки спортсменов-ветеранов 
Свердловской области, чемпионов России, СССР, Европы, 
Мира и Олимпийских игр и установления пожизненного 
дополнительного материального содержания отдельным 
спортсменам-ветеранам Свердловской области.

Число ветеранов спорта, получающих дополнительную соци
альную помощь из средств областного бюджета, увеличилось. С 1 
января 2004 года пожизненное ежемесячное дополнительное ма
териальное содержание устанавливается Лидии Логиновой - зас
луженному мастеру спорта, многократной чемпионке СССР, чем
пионке Олимпийских игр; Ольге Минеевой - заслуженному масте
ру спорта, чемпионке Олимпийских игр и заслуженному тренеру 
СССР Николаю Романову.

В ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. | 
ЧТО СДЕЛАНО?

От идеи создания по
лярного крана (еще 
одно его название) до 
ее осуществления про
шло всего два года. Как 
рассказал бывший глав
ный конструктор пред
приятия и главный кон
структор этой уникаль
ной машины Владимир 
Янковой, когда Урал
маш был “заводом заво
дов”, никому не надо 
было доказывать, что 
его коллектив справит
ся с любой задачей. А 
теперь - надо. И завод 
выиграл тендер. А, как 
говорится, назвался 
груздем - полезай в ку
зов.

Дело в том, что рань
ше уралмашевские кон
структоры и рабочие та
ких кранов не проекти
ровали и не делали. По 
словам Владимира 
Александровича, эта 
уникальная машина, как 
лакмусовая бумажка, 
проверила заводчан на 
качество. Тендер выиг
рать было проще... Са
мое главное - выполнить 
очень высокие требова
ния по безопасности. 
Пришлось учиться всем 
- 07 рабочих до началь
ников цехов. Например, 
только 10 из 80 классных 
сварщиков смогли прой
ти жесточайший отбор. А 
“аксакалы” сварки кача
ли головами и говорили: 
не справимся, обидно.

И еще один пример. 
Одновременно проекти
ровался и строился кран 
для Магнитогорского 
металлургического ком-

-___ :_ ;

бината. Те, кто варил “атом
ный” кран, с такой же точно
стью варил и этот, хотя тре
бования к качеству там по
легче. Но они уже не могли 
по-другому.

Второй полярный кран 
изготовят через 3—4 меся
ца. А первый дней через 10 
пройдет испытания. Кстати, 
гарантия у огромной маши
ны - 50 лет. Потом ее де
монтируют, узлами погру
зят в вагоны и отправят в 
Питер. Там в августе зака
зано судно, на котором 
“наш” кран вместе с другим 
оборудованием ОАО “Объе
диненные машинострои
тельные заводы” поплывет

в Индию. Монтировать его 
будут сами индусы под на
шим “чутким руководством”.

Продолжится ли 
нашествие варваров? 

В начале мая в “Областной газете” было опубликовано 
письмо жителей Красноуфимска, рассказывающее о 
зверском убийстве подростка (“Нашествие варваров”, 
от 6 мая).

Напомним, Володя Цыро был 
забит группой хулиганов среди 
бела дня. Обращения прохожих 
в милицию не дали никакого ре
зультата - на звонки отвечали, 
что все сотрудники задейство
ваны на выборах. Обеспокоен
ные этим чудовищным случаем, 
а также другими убийствами на 
территории города, жители 
Красноуфимска обратились в 
газету как в последнюю инстан
цию, где можно найти справед
ливость.

На днях в редакцию поступил 
ответ, подписанный начальни
ком ГУВД Свердловской об
ласти генерал-лейтенантом 
внутренней службы Влади
миром ВОРОТНИКОВЫМ. 
Приводим его полностью.

“ГУВД Свердловской облас
ти проведена служебная про
верка по фактам, указанным в 
статье, о не реагировании на 
сообщения граждан сотрудни
ками Красноуфимского ГРОВД, 
которыми не были пресечены 
преступные действия группы 
подростков, явившиеся причи
ной смерти Цыро В. И.

Проверка показала, что по 
факту нападения на Цыро В. И. 
возбуждено уголовное дело, ко
торое расследуется Красно
уфимской межрайонной проку
ратурой. В ходе мероприятия 
установлены очевидцы и лица, 
причастные к совершению дан
ного преступления. Арестованы

подозреваемые в данном дея
нии несовершеннолетние лица, 
которым предъявлено обвине
ние в совершении преступле
ния, предусмотренного частью 
4 статьи 111 УК РФ “Умышлен
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по не
осторожности смерть потер
певшего".
. Руководители и сотрудники 
Красноуфимского ГРОВД, не 
обеспечившие своевременное 
реагирование на сообщение 
граждан о правонарушении, 
привлечены к строгой дисцип
линарной ответственности.

По факту совершения в 
Красноуфимске убийств Маль
цева и Бурова установлены и 
арестованы лица, причастные к 
совершению данных преступ
лений. Красноуфимской меж
районной прокуратурой уголов
ные дела направлены в суд.

В ходе расследования об
стоятельств, связанных с обна
ружением трупа Солунина, ус
тановлено, что смерть наступи
ла в результате переохлажде
ния. Постановлением Красно
уфимской межрайонной проку
ратуры от 15.03.2004 года в 
возбуждении уголовного дела 
отказано.

По факту обнаружения тру
па Осиповой возбуждено уго
ловное дело, которое находит
ся в производстве прокурату
ры".

------------------------------------------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -
На ваши вопросы ответит

министр культуры 
Наталья ВЕТРОВА

Музы не молчали и не молчат, несмотря на то, что за окном проносятся 
политические бури или экономические ураганы. Все проходит, музыка, те
атр, поэзия остаются неизменными. Можно только догадываться, чего стоит 
работникам учреждений культуры поддерживать огонь в некогда пылающих 
очагах. В клубах, библиотеках, музыкальных школах, музеях работают сегод
ня энтузиасты, сохраняющие эту невидимую связь между прошлым и буду
щим.

Но культура - это не только театральные сезоны, библиотечные фонды, 
музейные коллекции. Это и сохранение памятников архитектуры, это матери
ально-техническая база Дворцов культуры, это доступность художественного 
образования в больших и малых городах области, это востребованность на
родных талантов, а также достойная зарплата работников сферы культуры.

На эти и другие темы вы сможете пообщаться с министром культуры Свердлов
ской области Натальей Константиновной ВЕТРОВОЙ, которая сегодня, 11 июня, 
будет гостем “прямой линии” “Областной газеты”.Она готова ответить на любые 
вопросы с 11 до 13 часов.

Еще один крупный 
проект, выполняемый 
Уралмашзаводом на 
этой площадке, — это 
изготовление четырех 
больших буровых уста
новок с комплексом до
полнительного обору
дования, включая жилые 
вагончики и системы 
очистки. Проект сто
имостью 42 миллиона 
долларов США пред
приятие должно выпол
нить до конца этого 
года.

После такой полез
ной “экскурсии” губер
натор провел совеща
ние с руководством 
Уралмаша. Он выслушал 
информацию об эконо
мических и производ
ственных показателях 
завода и обсудил с ди
рекцией планы развития 
предприятия.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА 
и Анастасии КОЖЕМЯКА.

Телефоны “прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии”.

Здравоохранение: жить и лечить
Два часа на ваши вопросы будет отвечать министр 

здравоохранения Свердловской области Михаил СКЛЯР
Сегодня система здравоохранения 

области переходит от режима выжи
вания к планомерному, управляемому 
развитию. Выбранный областной ис
полнительной властью программно
целевой метод финансирования наи
более значимых направлений медици
ны позволил сохранить и развивать 
службы родовспоможения и реанима
ции, центры высоких технологий: кар
диохирургию, онкологию и онкогема
тологию. Активизировалось капиталь
ное строительство и ремонт лечебных 
учреждений, растет фонд заработной 
платы медиков...

Однако повышение эффективности 
системы здравоохранения - доступно
сти и качества медицинской помощи -

туальнейшая задача сегодняшнего дня. Ка
ким будет дальнейшее развитие целевых

программ? Какова суть новой област
ной программы “Артериальная гипер
тония”? Как решается проблема дефи
цита врачебных кадров? В каких сель
ских районах области появятся семей
ные врачи и общеврачебные практи
ки? Какой объем бесплатной медицин
ской помощи нам гарантирует полис 
ОМС? Как отличить законные платные 
услуги от незаконных? Как пациент мо
жет защитить себя от некачественной 
медицинской помощи?

Обо всем наболевшем читатели мо
гут напрямую задать вопрос Михаилу 
Семеновичу Скляру, который будет 
гостем нашей редакции в четверг, 17

июня, с 10.00 до 12.00.ак

Телефоны “прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии”.

■ ЭКОНОМИКА 
и экология

Природа 
все стерпит? 
Самые строгие меры 
предложили предпринять к 
Среднеуральскому 
медеплавильному заводу 
члены координационного 
совета по экологии и 
природопользованию при 
правительстве области на 
недавнем заседании.

Некоторые предлагали даже 
крайние меры — приостановить 
производство.

Такая реакция экологов впол
не закономерна. Четыре года на
зад правительством области 
было принято постановление “Об 
утверждении основных направле
ний охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердлов
ской области ОАО “СУМЗ”. Итог: 
ни одно из этих направлений не 
выполнено.

Более того: недавно департа
мент госконтроля и развития в 
сфере охраны окружающей сре
ды провел комплексную провер
ку СУМЗа и выявил более 40 на
рушений природоохранного зако
нодательства.

Один из руководителей обла
стного Центра экологического 
мониторинга и контроля Г.Силиц- 
кий отметил, что на территорий' 
МО “город Ревда” расположено 
82 промышленных предприятия, 
однако на их долю приходится 
лишь 20 процентов вредных выб
росов, остальные 80 — вклад 
СУМЗа.

Силицкий также подчеркнул, 
что для стабилизации экологи
ческой ситуации в Ревде, дости
жения предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в 
воздухе СУМЗу необходимо со
кратить выбросы в девять раз. В 
настоящее время химическая на
грузка на территории Ревды са
мая высокая в области.

Немало замечаний в адрес ру
ководства СУМЗа высказали и 
другие выступающие.

Начальник управления про
мышленной безопасности и охра
ны окружающей среды УГМК Г.Ру- 
дый, в состав которого входит 
СУМЗ, в ответ на критику заявил, 
что на экологию заводу не хвата
ет средств. При этом попросил 
пролонгировать еще на пять лет, 
намеченные постановление^ 
правительства области меропри
ятия, тем самым только пуще на
калил атмосферу в зале.

Первый заместитель предсе
дателя правительства области — 
министр экономики и труда Г.Ко
валева потребовала, наоборот, 
ужесточить требования к СУМЗу. 
Она предложила работу руковод
ства СУМЗа оценить как неудов
летворительную, а ежегодные 
платежи завода за наносимый 
вред экологии увеличить с 32 
миллионов рублей до 100 милли
онов.

Анатолий ГУЩИН.

■ ТРАНСПОРТ

1/1 пассажиры 
станут побрее...
Лето - это период, когда жители области особенно 
активно пользуются пригородными электропоездами. 
Поэтому в редакцию часто поступают вопросы и жалобы 
по поводу работы этого вида транспорта. Так, в номере от 
9 июня было опубликовано письмо читательницы “Все для 
блага пассажира?”, в котором она сетовала, что 
нововведения не всегда удобны. Поэтому на 
состоявшейся на днях пресс-конференции начальника 
Свердловской железной дороги Шевкета Шайдуллина мы 
постарались задать ему вопросы, поступающие от наших 
читателей.

Почему ускоренные элек
трички приравниваются к 
поездам? Это лишает сту
дентов положенной им льго
ты на проезд, а пассажирам 
приходится платить комис
сионный сбор, делающий 
билеты намного дороже. В 
последнее время проезд
ные документы на такой вид 
транспорта можно купить 
только на вокзале.

Ш.Шайдуллин сообщил, что 
с введением нового прейску
ранта все эти вопросы разре
шатся, что скажется на умень
шении цены на билеты в уско
ренных электропоездах. И 
льготы студентам там должны 
быть. Взять под контроль этот 
вопрос поручили начальнику 
новой дирекции пригородных 
перевозок Н.Хоршеву.

Не повысятся ли цены на 
пригородные билеты с вве
дением новых тарифов?

“Повышения цен не будет, 
— заверил начальник желез
ной дороги. — Доходы должны 
зарабатываться через увели
чение привлекательности это
го вида транспорта для пасса
жиров. Пока пригородный 
транспорт непригоден ни по 
интерьеру, ни по отношению к 
пассажиру. А мы хотим, чтобы 
человек, садясь в электричку, 
становился добрее”.

Нельзя ли использовать 
железнодорожный транспорт 
в качестве внутригородско
го? Это позволило бы в 
объезд всех “пробок” минут 
за десять добраться, напри
мер, в Екатеринбурге от Сор
тировочной до Первомайс
кой. Но для этого стоимость 
проезда должна быть уме
ренной.

Шевкет Нургалиевич отве
тил, что в связи с уменьшени
ем числа пассажиров приго
родных поездов ведется рабо
та по созданию железнодорож
ного внутригородского транс
порта. Но для этого необходи
мо провести маркетинговые 
исследования, рассмотреть и 
откорректировать график дви
жения поездов и снизить цену 
на 10-километровую зону, ко
торая на отдельных участках 
сегодня достигает 15 рублей.

Запланировано еще одно 
нововведение, которое, наде
емся, понравится пассажирам. 
Чтобы не стоять в очереди у 
кассы, любой желающий купить 
билет может подойти к кассо
вому окошку, взять номерок и, 
удобно расположившись в 
кресле, подождать, когда но
мер его очереди загорится на 
табло. Действительно, необыч
ное и удобное новшество.

Татьяна МОСТОН.
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■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

«Мертвые пуши» опять в цене?
Настоящий лесопильный бум охватил город Алапаевск и
Алапаевский район.
По данным Главного управления природных ресурсов МПР РФ 
по Свердловской области, здесь действует около двухсот 
мелких частных лесопилок: 113 — в деревнях и селах района, 
56 — в самом городе.
Это больше, чем где-либо в области.

Однако директор Алапаевского 
сельского лесхоза Леонид Фомин 
считает, что данная статистика не 
в полной мере отражает сложив
шуюся ситуацию. По его подсче
там, мелким лесным бизнесом в 
районе и городе занимаются не 
менее 250 предпринимателей.

Такое разночтение в цифрах 
объясняется просто: больше поло
вины из них незарегистрированы, 
работают как физические лица.

—В последнее время, — рас
сказывал Леонид Григорьевич, — 
лесопилки растут, как грибы после 
дождя. Недавно был в Коптелово. 
Там нашелся предприниматель, 
который развернул бизнес прямо 
на собственном огороде. Бросил 
садить картошку и установил “шин
ку”.

Именно так — “шинкой" — на
зывают здесь простейшую пилора
му, о которой многие говорят уже 
с настоящей тревогой.

—“Шинкой” называют потому, — 
продолжал директор, — что скон
струировано это лесопильное уст
ройство на основе бензопилы — 
шины, на которую, как известно, 
крепится цепь. Отличие только в 
том, что шину приводит в движение 
электромотор, а не бензопила.

В районе железнодорожной 
станции Нижняя Синячиха, что в 
десяти километрах от Алапаевска, 
“шинкуют” лес сразу несколько 
бригад. Место здесь во всех отно
шениях удобное. Рядом железная 
дорога, есть подъездные пути, по
мещения - склады бывшей базы 
райпотребсоюза, кстати, давно 
брошенные.

Знакомимся с одним из пред
принимателей. Им оказался моло
дой человек лет 25. Житель Ниж
ней Синячихи, выпускник горного 
института. Он рассказал, что жил и 
работал в Екатеринбурге, но там 
дела не пошли. Вернулся на роди
ну. Работу в селе найти оказалось 
сложно. Решил заняться лесным 
бизнесом. Организовал бригаду из 
числа безработных. Смонтировали 
“шину”, собрали другие станки — 
циркулярку, строгальный — и ста
ли работать. Пока, говорит, дела 
идут неплохо. И зарплату люди по
лучают, и на развитие деньги ос
таются. Так что уже и трактор ста
ренький купили, и грузовую маши
ну.

На вопрос, законно ли ведет

Трудно подобрать еще какой-то пример, когда бы название 
настолько не соответствовало сути. Легкая промышленность. 
В наше время, пожалуй, эту отрасль можно отнести даже не к 
тяжелой, а супертяжелой.

Судите сами. По данным на
чальника отдела легкой промыш
ленности министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области В.Середы, 
60 процентов предприятий явля
ются убыточными. Затраты на 1 
рубль товарной продукции в 2003 
году составили в среднем 88-89 
копеек, а в предыдущие годы - 98- 
101 копейку. Вот и посчитайте 
прибыль. Оборудование изноше
но на 50 процентов, и то исполь
зуется не полностью, а в среднем 
- на 75 процентов. Инвестиции же 
в легкую промышленность со
ставляют всего 0,16 процента от 
общих объемов (в целом по РФ - 
0,6 процента).

На некоторых действующих 
предприятиях области до сих пор 
снижаются объемы производ
ства. Так, в ОАО "Одежда” вдвое 
сокращен выпуск швейных изде
лий, под "сокращение кадров" 
попали 140 человек. Недостаток 
сырья привел к уменьшению вы
пуска шерстяных тканей и пряжи. 
Следует заметить, что практичес
ки все материалы приходится за
купать за границей - шерсть, хло
пок, мех, красители. И даже син
тетические волокна - лавсан, нит
рон, фабрики по производству 
которых остались в Белоруссии. 
Сырье продают только по предоп
лате. А готовую продукцию пред
приятиям легпрома зачастую 
приходится отдавать на реализа
цию торгующим организациям, то 
есть с оплатой за товар после его 
продажи. Поэтому легкая про
мышленность фактически зани
мается двойным кредитованием 
- как поставщиков, так и продав
цов.

В отрасли самые низкие тем
пы роста цен на продукцию: за 
2003 год цены производителей в 
среднем выросли на 3,8 процен
та. Тому есть две причины: низ
кая платежеспособность основ
ной массы населения и большая 
конкуренция со стороны дешевых 
импортных товаров из южно-ази
атских стран.

Заработная плата в среднем 
составляет 3192 рубля, что более 
чем в два раза ниже, чем в целом 
по промышленности. Задолжен
ность по выплатам заработной 

бизнес, предприниматель ответил 
уклончиво: “Все делаем с разре
шения. За что положено, за все 
платим".

—А круглый лес где берете? 
Сами заготавливаете?

—Собственные заготовки не ве
дем. Нет таких возможностей. По
купаем, — ответил он.

Показал нам бывший горняк и 
свою “шинку”. Устройство и в са
мом деле простое, но удобное.

Принцип работы такой: бревно 
укладывается и крепится непод
вижно на направляющих, как в же
лобе, а затем пилится “шинкой”.

В пилораме же наоборот: брев
но подается на пилы.

В основном на “шинках” пилят 
брус и шпалы. За день два челове
ка могут произвести 250—300 
шпал. Стоимость одной штуки (еще 
не пропитанной смолой) — 180— 
200 рублей.

Закупает их оптом одно из 
предприятий города Богдановича, 
а затем продает железной дороге.

Что же опасного в этом бизне
се?

В последнее время о нем с тре
вогой говорят на всех уровнях. Не- 

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

нелегкая легкая
промышленность

платы хотя и уменьшилась в пос
леднее время, продолжает оста
ваться высокой. И темпы роста 
заработной платы остаются очень 
низкими. А если учесть, что в лег- 
проме заняты, в основном, жен

щины (35 процентов из них в оди
ночку воспитывают детей), мож
но представить, в каком положе
нии они оказываются.

Это далеко не все проблемы, 
с которыми сталкиваются работ
ники отрасли. Продолжается пе
редел собственности. На некото
рых предприятиях только за про
шедший год 2-3 раза сменились 
собственники, что не может не 
сказаться на стабильности рабо
ты.

Накануне профессионального 
праздника - Дня работников тек
стильной и легкой промышленно
сти, который отмечается 13 
июня,о положении дел в отрасли 
рассказывает президент Союза 
предприятий легкой промышлен
ности Свердловской области 
Джанна Меновщикова:

"Название - "легкая" промыш
ленность - пошло с легкой руки 
А. Косыгина, бывшего председа
теля Совета Министров СССР, 

давно на одном из совещаний на
чальник ГУПР по Свердловской об
ласти В.Крючков назвал такие циф
ры: в области действует не менее 
1500 мелких лесопромышленни
ков. Почти 50 процентов из них не 
зарегистрированы как юридичес
кие лица, а потому не платят нало
ги. Но самое главное — они пилят 
либо ворованный, либо незаконно 
приобретенный лес. Ущерб от де
ятельности таких предпринимате
лей измеряется в области сотнями 
миллионов рублей.

На территории Алапаевского 
района действуют ГУ “Синячихин- 
ский лесхоз”, ГУ “Алапаевский лес

хоз” и Алапаевский сельский лес
хоз. В 2003 году работниками лес
ной охраны всех трех лесхозов за
регистрировано около ста неза
конных рубок.

—Только работниками нашего 
лесхоза, — говорит Фомин, — по 
фактам браконьерских рубок было 
составлено 32 протокола. Общая 
сумма ущерба превысила 7,3 мил
лиона рублей. К сожалению, в 18 
случаях виновных установить не 
удалось. Поэтому ущерб возмещен 
лишь частично.

Но не этот браконьерский лес 
служит основным источником сы
рья для многочисленных мелких 
пилорам, которые в шутку сравни
вают здесь уже с китайскими “до
менными печами". Прежде всего, 
предприниматели “шинкуют" так 
называемый льготный лес.

назвавшего так отрасль из-за бы
строго, легкого оборота вложен
ных средств. Бурное развитие 
именно легкой промышленности 
позволило вывести из кризиса 
разрушенную второй мировой 
войной экономику таких стран, 
как Германия, Япония. До сих пор 
легкая промышленность - основа 
экономики Китая и Турции. А мы 

продолжаем своим рублем под
держивать другие страны, поку
пая импортные вещи. Доля вво
зимых товаров народного потреб
ления достигла 80 процентов, и 
этот процент продолжает расти.

Я не призываю вернуться к де
фициту прежних времен или но
сить только то, что произведено 
в России. Слава Богу, эти време
на прошли. Но ведь российского 
производителя надо как-то под
держать. Причем на государ
ственном уровне. Наши легпро- 
мовцы не то что не имеют ника
ких преимуществ перед иност
ранными компаниями, не только 
практически не поддерживаются 
никакими инвестициями, но зача
стую оказываются в менее выгод
ном положении и по другим по
зициям. От них требуется различ
ная сертификация продукции, 
полная маркировка на этикетке, 
в то время как тонны импортных 
товаров без всяких этикеток и до

В соответствии с законодатель
ством каждый сельский житель 
имеет право на получение льгот
ного леса, на его покупку за пол
цены. А участники ВОВ, инвалиды, 
пенсионеры, лица, пострадавшие 
от стихийных бедствий, пересе
ленцы, фермеры и некоторые дру
гие категории граждан и вовсе ос
вобождены от платы за лес, если 
он необходим им для собственных 
нужд — строительства, ремонта 
надворных построек, заготовки 
дров.

Каждый из них может выписать 
бесплатно до 50 кубометров леса. 
Эта категория граждан и стала 

сегодня основным поставщиком 
сырья для мелких лесопромыш
ленников.

Схема простая: предпринима
тели приходят к пенсионерам и 
просят их выписать лес. Якобы для 
собственного строительства. Те 
подают заявления в администра
цию сельсовета. В свою очередь, 
администрация сельсовета на
правляет письмо в районную ад
министрацию, в котором просит 
выделить лес местным жителям, 
указывая их фамилии и требуемую 
кубатуру. Глава района дает доб
ро, после чего лесхоз отводит де
лянки. Однако вырубают их, как 
правило, владельцы пилорам и 
“шинок”. За услугу, за выписку 
леса, они рассчитываются с пен
сионерами либо небольшой сум
мой, либо — просто дровами.

кументов либо с фальшивыми 
продаются на рынках и в магази
нах. А полномочий контролиро
вать "базары" ни у каких торго
вых инспекций нет".

И тем не менее, легкая про
мышленность области в этих 
сложнейших условиях живет. 
Часть предприятий наращивает 
объемы выпуска продукции - тем

пы роста в 2003 году, по сравне
нию с предыдущим, составили 
126,6 процента. В целом на се
годняшний день отрасль при
быльна. Хоть и в незначительной 
степени. Наиболее конкурентос
пособными товарами являются 
напольные покрытия "Зартекса" 
и продукция Березовской ковро
вой фабрики, изделия "Пальмет
ты", бельевой трикотаж "Союз- 
текса", пальто фабрики "Одежда", 
молодежная коллекция фирмы 
"Стиль", художественные изделия 
из сысертского фарфора.

Уже в этом году увеличились 
объемы производства на "ДЛВ- 
Урале", Свердловском камволь
ном комбинате и других. С каж
дым годом наращивает объемы 
производства Арамильская су
конная фабрика, которая начала 
выпускать не только сукно с раз
личными пропитками, но и моло
дежную одежду, открыла даже 
собственный отдел в одном из

Привезут машину чурбаков — те и 
рады.

Что в районе процветает такой 
бизнес, ни для кого не секрет.

Мне удалось ознакомиться с не
сколькими распоряжениями и.о. 
главы МО “Алапаевский район” 
В.Заводова о выделении древеси
ны на корню. Так, 31 марта этого 
года шести пенсионерам Больше- 
ерзовского сельсовета он распо
рядился выделить по 25 кубомет
ров леса для хозяйственных пост
роек.

На днях специалисты лесного 
хозяйства побывали в Большой Ер- 
зовке и выяснили: никакого стро

ительства пенсионеры не ведут. Но 
делянки вырублены, а лес ушел на 
сторону.

Не так давно в Синячихинском 
лесхозе работала комиссия по 
проверке правил отпуска древеси
ны на льготных условиях. Обнару
жила она, по сути, то же самое.

Как свидетельствует акт про
верки, в марте, июле и октябре 
2003 года Синячихинский лесхоз 
выделил бесплатно администра
ции поселка Верхняя Синячиха 
2216 кубометров древесины. Од
нако он до льготников не дошел. 
Администрация лишь смогла пре
доставить комиссии список из 81 
человека, для которых было выве
зено 405 кубометров дров. Выбо
рочная же проверка адресов из 
этого списка показала: из шести 
льготников дрова получили лишь 

торговых центров Екатеринбурга. 
Многие предприятия занимаются 
внедрением новых технологий и 
оборудования. За последние три 
года на эти цели израсходовано 
свыше 240 миллионов рублей.

В силах областного правитель
ства обратить внимание руково
дителей крупных промышленных 
предприятий, на то, что не резон 
размещать заказы на спецодеж
ду и спецобувь за пределами об
ласти", - добавила Д. Меновщи
кова.

Сегодня на согласовании в об
ластном правительстве находит
ся "Концепция повышения конку
рентоспособности продукции 
предприятий легкой промышлен
ности Свердловской области на 
период до 2007 года". Согласно 
ей, в ближайшие 4 года за счет 
освоения новых технологий, им
портного оборудования, реконст
рукции предприятий предстоит 
увеличить до 30 процентов долю 
продукции, качество которой со
ответствует мировым стандар
там. То есть треть продукции, вы
пускаемой областной легкой про
мышленностью, должна быть ми
рового уровня. Соответственно, 
увеличится обеспеченность насе
ления высококачественными то
варами уральского производства.

В преддверии профессиональ
ного праздника мы побывали на 
Фирме "Стиль" - одном из пред
приятий области, чья торговая 
марка известна не только на Ура
ле, но и далеко за его пределами: 
в Красноярске, Новосибирске, 
Омске, Краснодаре, Москве, 
Санкт-Петербурге. В прошлом 

двое — по пять кубометров каж
дый.

Между тем Синячихинский лес
хоз отчитался перед ГУПР по Свер
дловской области об отпуске дре
весины по назначению в полном 
объеме. Куда делся лес на самом 
деле, еще предстоит выяснить.

Межрайонный гослесинспектор 
Н.Пересадин так комментирует 
факты, выявленные в Верхней Си- 
нячихе: “Местный лесхоз отпустил 
администрации поселка более 
двух тысяч кубометров древесины. 
Сделано это было под давлением 
администрации района. Почти весь 
этот лес ушел не нуждающимся, а 
в личное распоряжение отнюдь не 
бедных людей. По скромным при
кидкам, в Верхнесинячихинской 
администрации было похищено 
древесины на сумму около 300 ты
сяч рублей...”.

—Дело дошло до смешного, — 
дополняет Пересадина директор 
Фомин. — В некоторых сельских 
администрациях додумались до 
того, что выписывают лес уже для 
“мертвых душ”. Сочиняют фиктив
ные заявки от недавно умерших 
пенсионеров, подают в районную 
администрацию, и бесплатный лес 
уходит в неизвестном направлении.

Начальник ГУПР по Свердловс
кой области В.Крючков считает, 
что существующая практика пороч
на в корне.

—Льготного леса, — говорит он, 
— не должно быть вообще. Необ
ходимо сделать так, чтобы за лес 
платили все. Цена на него для всех 
должна быть одинаковой. При этом 
я не против льгот для пенсионе
ров. Пусть они сохранятся, но бу
дут не в виде бесплатного леса, а в 
виде денежной компенсации пос
ле его приобретения. Выписал лес, 
заплатил свои кровные, а потом 
уже государство вернуло льготни
ку деньги. Такая система полнос
тью бы отбила охоту у глав сельс
ких и районных администраций во
ровать лес, препятствовала появ
лению коррупции. Кроме того, все 
лесопромышленники оказались бы 
в одинаковых рыночных условиях. 
А то что происходит: одни приоб
ретают лес на аукционах, сполна 
вносят в казну государства попен
ную плату, а другие — знай “шин
куют" себе бесплатный лес и полу
чают сверхприбыль.

По подсчетам специалистов 
ГУПР, в области до льготников не 
доходит около 1,5 миллионов ку
бометров леса в год.

Анатолий ГУЩИН.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

году предприятие получило дип
лом первой степени "100 лучших 
товаров России".

Наряду с прочим нам показа
ли "святая святых" фирмы - экс
периментальный цех, где рожда
ются пробные образцы будущей 
коллекции, над совершенствова
нием которых трудится целый 
коллектив модельеров, конструк
торов, портных. Ирина Варгано
ва, директор предприятия, поде
лилась секретами успеха:

-Наш товар не уступает конку
рентам ни в качестве, ни в соот
ветствии модным тенденциям. 
Мы делаем единственную уступ
ку - в цене. Огромное значение 
мы придаем маркетинговым ис
следованиям. Знаем заранее, на
пример, какая модель будет "хи
том сезона" в следующую зиму, и 
уже сейчас запускаем ее в про
изводство.

А на мой вопрос, что будет 
модным, например, осенью, один 
из модельеров фирмы М.Макси
мов полушутя-полусерьезно от
ветил: "Будет модно то, что сде
лаем мы”.

Я оценила шутку; На душе не
много потеплело от уверенности 
профессионалов. Так, может, не 
все плохо? И легкая промышлен
ность в ближайшие годы переста
нет быть супертяжелой отрас
лью?

Татьяна МОСТОК.
НА СНИМКАХ:в работе - но

вая коллекция; конструктор 
«Стиля» О.Масленникова.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

"Национальный лидер" 
живет в Екатеринбурге!

Лучших доноров России отметил Центр крови Минздрава РФ 
в преддверии 14 июня 2004 года, впервые объявленного Все
мирным днем донора. В номинациях ‘‘Национальный лидер” и 
“Региональный лидер” дипломы получила екатеринбурженка 
Г.алина Пчелинцева, которая 382раза сдала кровь и плазму.

—Галина Васильевна очень 
скромный человек, она даже от
казывается ехать за ценным 
призом в Москву, — рассказы
вает зам. главврача екатерин
бургского центра крови “Санг- 
вис” Галина Толмачева. - Но она 
наша гордость, поэтому мы все 
равно ее поздравим в “Сангви- 
се”, где она, кстати, работает 
последние девять лет...

В Свердловской области на
считывается около 20 тысяч по
четных доноров России. Из них 
семь тысяч - это жители Екате
ринбурга. В преддверий Дня до
нора руководство “Сангвиса” на
писало около 170 благодарствен
ных писем в адрес различных уч-

Рундквист 
опять в поход собрался

Сегодня состоялся старт очередной экспедиции извест
ного уральского путешественника Николая Рундквиста - “Гу- 
берния-66”. Этот проект посвящен пятилетнему юбилею 
УГМК.

За время похода его участ
ники пройдут и проедут на ве
лосипедах более трех тысяч ки
лометров по границам Сверд
ловской области. Они посетят 
четыре крайние точки Средне
го Урала, где установят памят
ные знаки, а также поднимутся 
на самую высокую вершину края 
- Конжаковский камень. Кроме 
того, на двух этапах путеше
ствия запланирован сплав по 
реке и посещение самого круп
ного в Свердловской области 
озера Пелымский туман. В план 
маршрута входят аномальная 
зона вблизи Молебского треу
гольника, трагически известные 
перевал Дятлова и гора мерт
вецов Холат-Сяхыл.

Состав основной группы - 
шесть человек. На разных эта
пах пути к ним будут присоеди

Потоп устроили... бобры
Уже дважды на небольшой речке Г.лубоковке близ дерев

ни Липовка Алапаевского района возникали нынче неожи
данные наводнения. Причем, такие, что вода заливала до
рогу, ведущую в деревню.

Причина, наводнений — боб
ры. Поселившись в небольшом 
прудике, им, видимо; показа
лось, что уровень воды мал. И 
они построили запруду. При 
этом место для плотины выбра
ли самое удобное: трубу для 
сброса воды, зарытую под дам
бой дороги.

Бобры так плотно за'били 
трубу различными ветками, 
что вода практически переста
ла протекать через нее. Уро
вень в пруду поднялся более 
чем на метр. Глубоковка выш
ла из берегов и залила доро
гу.

Рабочие сельхозкооперати
ва “Кировский”, на балансе ко-

Активные
— под контроль

В лаборатории контроля химических факторов Областно
го центра госсанэпиднадзора начата отработка новых мето
дик по контролю подлинности, качества и безопасности био
логически активных компонентов в биологически активных 
добавках (БАДах).

—Лабораторные исследова
ния; например, определят нали
чие и истинное количество фла
воноидов, микронутриентов 
(витаминов и минералов), орга
нических кислот, от которых во 
многом зависит польза и це
лебный эффект проверяемой 
продукции, — поясняет врач от
дела факторного надзора за 
продуктами питания населения 
ОблЦГСЭН Татьяна Мажаева.

Сегодня не редкость случаи, 
когда производители вводят в 
заблуждение потребителей, 
обещая в надписях на этикет
ках “суперцелебный” эффект.

Из Хельсинки в Пекин
— на "Урале"

Предприниматели из Финляндии текстильщики Юсси Кар- 
нинен, Перттий Лахервуори, Рейн Лехтметс и врач Кай Ве- 
стерлин, путешествующие по миру на мотоциклах “Урал”, 
побывали на Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ).

Р. Лехтметс, эстонец по на
циональности, отлично владеет 
русским языком, поэтому язы
кового барьера между гостями 
и хозяевами не было. Граждане 
Суоми совершают мотопробег 
по маршруту Хельсинки - Пекин. 
Этот путь туристы выбрали не 
случайно. Исторические хрони
ки гласят, что несколько веков 
назад финский маршал Манет- 
хейм, выполняя указания вер
ховного главнокомандующего 
страны, именно по этому марш
руту отправился верхом с важ
ной вестью о мире к китайскому 
императору. Нынешние гонцы, а 
точнее, гонщики уже проехали 
более трех тысяч километров, 
впереди еще восемь тысяч ки
лометров. Всем путешественни
кам уже более сорока лет, но они 
страстно увлечены мототуриз
мом, а Ю. Карнинен еще и кол
лекционер раритетных мотоцик
лов, среди которых и старень
кий М-72 1946 года выпуска, из
готовленный в Ирбите. Мотоцик

реждений и промышленных 
предприятий (АО “ВИЗ”, ОАО 
“Стройплатсполимер”, хлебоза
вод №6, ОАО “Завод гражданс
кой авиации" и др.). Сотрудни
ки станции переливания крови 
особо отмечают предприятия 
торговли и бытового обслужи
вания - в 2004 году работники 
этой сферы очень активно уча
ствуют в донорском движении. 
В целом же можно сказать, что в 
последнее время ситуация с до
норством относительно стаби
лизировалась, в городе не было 
перебоев с поставками препа
ратов крови в больницы.

Лидия АРКАДЬЕВА.

няться сотрудники Уральской 
горно-металлургической ком
пании.

-Конфигурация границ 
Свердловской области как буд
то специально создана для эк
спедиционного маршрута, - 
говорит руководитель группы 
Николай Рундквист. - Остает
ся лишь удивляться тому, что 
столь очевидная идея путеше
ствия вдоль границ до сих пор 
никем не была реализована...

В ходе путешествия члены 
команды будут изучать воз
можности развития туристи
ческих маршрутов на террито
рии Свердловской области, 
проблемы отдаленных районов 
нашего региона, собирать ма
териалы для книги.

(Соб.инф.).

торого находится дорога, при
ехали и сломали бобровую зап
руду. Однако недавно трудолю
бивые зверьки вновь устроили 
потоп.

Как сообщает районная га
зета “Алапаевская искра”, на 
этот раз бобры забили трубу 
еще плотнее, так что вода даже 
не капала.

Чем закончится необычное 
противостояние между жите
лями ЛИПОВКИ И ЖИВОТНЫМИ; 
отстрел которых, кстати, зап
рещен, пока сказать трудно, 
Ясно одно: бобры так просто 
не сдадутся...

Анатолий ГУЩИН. 

добавки

Контроль санитарных врачей 
направлен на то, чтобы не до
пускать на прилавки магазинов 
и аптек продукцию с такими 
обещаниями. Если в проверя
емых образцах не обнаружива
ются биологически активные 
компоненты или их ничтожно 
мало, ОблЦГСЭН будет брако
вать такую продукцию или, в 
лучшем случае, приостанавли
вать продажу до тех пор, пока 
информацию на упаковках не 
приведут в соответствие с ис
тиной.

Лидия САБАНИНА.

лы “Урал” финны заказали на 
ИМЗ в начале этого года, и 
вскоре машины были доставле
ны в Финляндию.

Финны никогда не были на 
Урале. В Ирбит гости заехали из 
Екатеринбурга, чтобы провести 
гарантийный осмотр своих “же
лезных коней". Радушные ирбит- 
чане организовали мототурис
там экскурсию на ИМЗ, познако
мили с музеем мотоциклов. Фин
ны отметили открытость росси
ян и готовность прийти на выруч
ку. Так, в поисках выезда из Ека
теринбурга финны обратились с 
вопросом к одному из таксистов, 
который охотно возглавил их ко
лонну и показал гостям дорогу. 
Сейчас зарубежные мототурис
ты уже двинулись на Восток. Из 
Китая в Хельсинки путешествен
ники планируют вернуться само
летом, отправив мотоциклы вод
ным транспортом.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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■ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА Николаи Александрович
Россия поправу гордится выдающимися учеными, 
писателями, конструкторами, учеными, 
производственниками, многие из которых работали на 
уральской земле. Они вкладывали свой талант в 
развитие и процветание Родины. Их усилиями 
создавалась экономическая мощь государства, его 
интеллектуальный потенциал. Их имена — достояние 
истории отечественной, а иногда и мировой культуры. 
Сегодня в “ОГ” — премьера рубрики, она называется 
“Сыны Отечества” и “Славные дочери Отечества” — в 
двух вариантах. В ней мы будем рассказывать о тех 
людях, чье значение для истории России неоспоримо. 
Первый материал в этой рубрике посвящен 
выдающемуся конструктору и ученому академику 
Николаю Александровичу Семихатову. Тем более, для 

^этого есть повод..._____ _______________ _____________ ?

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О присвоении имени академика Н. А. Семихатова 
федеральному государственному 

унитарному предприятию 
“Научно-производственное объединение автоматики” 

Рассмотрев ходатайство коллектива федерального государствен
ного унитарного предприятия “Научно-производственное объединение 
автоматики” о присвоении федеральному государственному унитарно
му предприятию “Научно-производственное объединение автоматики” 
имени академика Николая Александровича Семихатова, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.присвоить имя академика Академии наук СССР, Российской ака

демии наук и Российской академии ракетно-артиллерийских наук, Ге
роя социалистического труда, лауреата Ленинской, двух Государствен
ных и Демидовской премий, награжденного четырьмя орденами Лени
на, доктора технических наук, профессора, Почетного гражданина 
Свердловской области, главного конструктора объединения в период 
с 1953 по 1992 годы Н.А.Семихатова федеральному государственному 
унитарному предприятию “Научно-производственное объединение ав
томатики” Федерального космического агентства Министерства про
мышленности и энергетики Российской Федерации и впредь именовать 
его федеральное государственное унитарное предприятие “Научно- 
производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Се
михатова”.

2.Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург 
7 июня 2004 года. 
№ 358-УГ

СЕМИХАТОВ
Герой Социадистического Труда, лауреат Ленинской, Демидовской 

,арственЙІ|^ Почетный гражданин Свердловской обла- 
ор технических н^ук, профессор, академик РАН и РАРАН, глав- 
Труктор НПО автоматики с 1953 по 1992 год.л кон

О

Слово 
о конструкторе

Сергей ДЕРЮГИН, главный 
конструктор НПО автоматики, 
лауреат Государственной пре
мии СССР:

—Николай Александрович Се
михатов — человек неординар
ный. Это великий конструктор, со
здавший школу и воспитавший 
десятки учеников. Характерная 
черта: он никогда не рассматри
вал проблему узко — только в ком
плексе, увязывая с другими тех
ническими задачами.

Для меня Николай Александро
вич — учитель. Я проработал под 
его руководством на разных дол
жностях почти четыре десятка лет. 
Он был непростым — что там го
ворить. Но при любых обстоятель
ствах для него главным было дело. 
И институт, и НПО, и коллектив, и 
та производственная база, кото
рая есть в объединении, — во мно
гом это его заслуга.

Да, он был требователен, но 
требователен, прежде всего, к 
себе, что и позволяло ему спра
шивать с других. Меня всегда по
ражала его работоспособность.

Многому я у него научился. Я 
больше занимался теорией, а он 
— конструкторской практикой. 
Поэтому перенимал у него опыт 
именно конструкторского подхо
да к техническим проблемам, 
опыт конструкторского мышле
ния. Теперь он мне очень приго
дился.

Виктор КАРГИН, Герой Соци
алистического Труда, лауреат 
Ленинской премии, долгие 
годы первый заместитель гене
рального конструктора Госу
дарственного ракетного центра 
(г.Миасс):

—Николай Александрович Се
михатов всегда принимал актив
ное участие в делах нашей фир
мы, а мы, естественно, вникали в 
проблемы НИИ, а затем НПО ав
томатики. Надо прямо сказать: у 
нас сложился мощнейший тандем 
в создании баллистических ракет 
для подводного флота.

С уходом из жизни Николая 
Александровича Семихатова за
вершилась целая эпоха в истории 
создания управляющих систем 
для ракет с подводным стартом, 
но его идеи и подходы к разра
ботке СУ подхватили и развивают 
его ученики. Главное, на мой 
взгляд, им удалось сохранить то 
ответственное отношение к делу, 
которое исповедовал академик 
Семихатов. Я могу назвать много 
фамилий тех, кто, по-моему, дос
тойно, говоря высоким стилем, 
принял эстафету от Учителя.

. · 4 ш

Родился 10 декабря 1918 года в селе Полчаниновка Саратовской 
области, в 1920 году семья Семихатовых переехала в Москву.

В 1942 году после окончания электрофизического факультета Мое- : 
ковского энергетического института работал инженером НИИ, зани- а 
мавшегося системами управления, в Барнауле. В сентябре 1942 года ; 
добровольцем ушел на фронт; в должности командира огневого взво- ‘ 
да воевал на Западном, Ленинградском и Втором Украинском фрон
тах. Четырежды ранен, награжден боевыми орденами и медалями.

После демобилизации в 1946 
году Н.А.Семихатов пришел на 
должность старшего инженера в 
НИИ, возглавляемом академиком 
Н.А.Пилюгиным., Вскоре был на
значен руководителем научно-ис
следовательской группы, старшим 
научным сотрудником.

Под его руководством разраба
тывались счетногрешающие при
боры для систем управления оте
чественных ракетных комплексов. 
При его участии закладывались 
теоретические и практические ос
новы специальных СУ для баллис
тических ракет.

В 1953 году Н.А.Семихатов на
значается главным инженером и 
главным конструктором СКБ-626, 
которое создается в Свердловске 
как аналог НИИ-885, где он до это
го работал.

В 1958 году Н.А.Семихатов на
значается главным инженером и 
научным руководителем НИИ-592, 
в который преобразовано Специ
альное конструкторское бюро №
626. В 1959 году ему присвоена ученая степень кандидата технических 
наук.

С 1968 по 1978 годы он — главный конструктор, первый замести
тель директора НИИ автоматики по научной работе. В 1976 году ему 
присуждена ученая степень доктора технических наук. С 1978 года ■ 
Н.А.Семихатов — главный конструктор — первый заместитель гене
рального директора НПО автоматики.

В 1981 году ему присвоено ученое звание профессора. В 1984 году 1 
Н.А.Семихатов избран член-корреспондентом АН СССР, с 1992 — ака
демик Российской Академии наук.

Н.А.Семихатов — член бюро научного совета РАН по проблемам $ 
движения и навигации, где возглавляет секцию, член Уральского фи
зического общества, нескольких научных советов, избран действитель
ным членом нескольких отраслевых академий России. Академик Н.А.
Семихатов — автор более 400 научных трудов и изобретений.

С 1976 года заведует кафедрой в Уральском политехническом ин- > 
ституте. Под его руководством защищено 5 докторских и 46 кандидат
ских диссертаций.

Н.А.Семихатов — Герой Социалистического Труда (1959). На
гражден четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами Оте
чественной войны (I и II степени), Красной Звезды, “Знак Поче
та”, медалями. Лауреат Ленинской, Демидовской и Государ
ственных премий. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
Почетный гражданин Свердловской области.

Скончался 11 апреля 2002 года 
рбко^йй^ййій кладбище!40^·^ 6

в Екатеринбурге. Похоронен на Ши-

Русским народ чрезвычайно талантлив
он сможет переломить трудности...

Из последнего интервью академика Н. Семихатова
—Николай Александрович, с 

каким настроением более чем 
полвека назад вы ехали из сто
лицы на Урал, в провинцию? Не 
хотелось расставаться с Моск
вой?

—Нет, ехал сюда с осознанием 
того, что затевалось новое боль
шое дело. Мне и моим товарищам 
предстояло с нуля создать крупный 
конструкторский центр, новую на
учную структуру. Разве это не ин
тересно? Тематика работ по ракет
ной технике расширялась, и стало 
ясно, что НИИ-885, где я тогда в 
Москве трудился, уже маловато для 
создания систем управления, ну
жен еще какой-то коллектив в этой 
сфере. Как сейчас бы сказали , На
учно-исследовательский институт- 
885 стал монополистом в области 
проектирования СУ, а это, вообще 
говоря, в такой передовой отрас
ли, да еще стратегического назна
чения, недопустимо.

У меня к тому времени сформи
ровались свои представления, как 
должны развиваться системы уп
равления ракет, и я получил воз
можность их реализовать, вопло
тить в металле. Привлекало еще и 
то, что здесь мы обосновывались 
на радиозаводе, хоть небольшом, 
не очень мощном, но все-таки 
близкого нам профиля.

Должен сказать, уральцы в 
большинстве встретили нас хоро
шо. Заводчане с пониманием от
неслись к важности тех задач, ко
торые нам предстояло решать. 
Этот первый период моего пребы
вания в Свердловске, 1953-й—54- 
й годы, вспоминается как трудный 
и очень интересный. Говорят, ра

ботали не покладая рук, — так это 
и было! С утра до поздней ночи. 
Предстояло создать новые произ
водственные цехи, собрать коллек
тив конструкторского бюро и, ко
нечно, видеть перспективу, в каком 
направлении развиваться системе 
управления. Опыт в этой области у 
меня имелся, немецкую систему 
управления Фау-2 мы повторили на 
королевской машине А-4. Но она 
была примитивна и уже не соот
ветствовала уровню требований ни 
заказчиков, ни состоянию техни
ческой мысли.

В это время создавалась пер
вая качественная Р-11, и нам при
шлось принимать участие в ее ос
воении. Это тоже была учеба, вот 
уже Р-11ФМ стала, хотя и не со
всем, нашей оригинальной разра
боткой.

—Говорят, начало — половина 
дела. Наверняка коллектив СКБ- 
626 столкнулся с немалыми 
трудностями при освоении ново
го вида техники — систем управ
ления. Что памятно из 50-х го
дов?

—Теперь, вспоминая то время, 
иногда удивляешься, как все одо
лели. И заводик был маломощный, 
и профиль у него другой, и специа
листов не хватало. Приходилось 
переучиваться на ходу. Создание 
первых баллистических ракет вос
принималось как результат ежед
невной кропотливой работы теоре
тиков, конструкторов, испытате
лей, технологов, рабочих, но по 
сути их старты означали техничес
кий прорыв, скачок вперед. Ракета 
— результат труда тысяч специа
листов в разных областях знаний.

И в памяти от того времени со
хранилось чувство особого подъе
ма у всего коллектива предприя
тия от важности сделанного, от со
причастности к созданию самого 
совершенного на тот момент воо
ружения для нашей армии, для на
шего флота. Сейчас как-то не мод
но говорить об энтузиазме, слово 
опошлили вконец, но мы-то рабо
тали именно с невообразимым эн
тузиазмом. Кстати, со временем не 
считались.

—Специализация Специаль
ного конструкторского бюро оп
ределилась сразу?

—Начиная с Р-11ФМ, мы выпол
няли заказы Военно-Морского 
Флота, хотя несколько раз отвле
кались на “сухопутные" ракеты — 
это “Темп-С” и Р-17, известная как 
СКАД. Обе они Долгое время Сто
яли на вооружении, а СКАД, прав
да, слегка модернизированный, До 
сих пор используется в некоторых 
странах.

Могу сказать, что создание бал
листических ракет для флота — 
дело гораздо более сложное, не
жели сухопутных войск. Неопреде
ленность координат и условий 
старта делают их совершенно уни
кальными произведениями научно- 
технической мысли. В них столько 
оригинальных инженерных и науч
ных решений, что никакие другие 
ракеты с ними сравниться не в со
стоянии.

—Николай Александрович, но
вые идеи и в науке, и в технике 
подчас с трудом пробивают себе 
дорогу. Ваши системы управле
ния тоже не всегда сразу нахо
дили понимание у коллег?

—Особенно тяжело далось вне
дрение астрокоррекции в СУ БРПЛ. 
Находились скептики: как можно ус
тановить на голову ракеты особый 
механизм, некий гибрид телескопа 
и вычислительной машины, как он 
будет отображать образ звездного 
неба? Но мы сумели убедить про
тивников идеи, разрешили слож
нейшие проблемы, и ракеты с аст
рокоррекцией отлично летали.

То же самое было с внедрением 
системы спутниковой навигации. 
Не все сразу пришли к пониманию 
ее необходимости, тем более, что 
она требовала больших финансо
вых затрат. Но наша уверенность в 
правоте идеи, способность Викто
ра Петровича Макеева убеждать 
других сделали свое дело. Систе
му спутниковой навигации приня
ли, и она тоже великолепно себя 
зарекомендовала.

Вообще же, если говорить о 
разработках специалистов НПО ав
томатики, то они часто опережали 
время. Электроника, которой мы 
занимались, начиная с 60-х годов, 
развивалась весьма быстро, и мы 
внесли немало нового в разработ
ку и технологию микросхем, что 
тоже не всегда сразу могли оце
нить коллеги из других организа
ций·.

—Известно, что в оборонно- 
промышленном комплексе про
водился большой объем научно- 
исследовательских работ. Как в 
НПО автоматики, Николай Алек
сандрович, сочетались наука, 
проектирование и производ
ство? Как распределялись силы?

—Мы одновременно вели три 
проекта: одна ракета находилась в

стадии эскизного проектирования; 
вторая — в начале конкретной кон
структорской разработки;третья — 
приближалась к сдаче заказчику. 
При этом загрузка предприятия 
была равномерной; колебания по 
насыщенности разработок состав
ляли 15—20 процентов, а колеба
ния заполнялись ХОРОШИМИ! толко
выми НИРами — научно-исследо
вательскими работами, которые 
выполняли специалисты, не заня
тые ни в каком заказе и потому от
носительно свободные. Эти НИРы 
становились основой следующих 
разработок. Такая система загруз
ки позволяла работать спокойно, 
ритмично, с видением перспекти
вы. К тому же большинство сотруд
ников проходили все стадии рабо
ты над проектом — от НИ Ра до сда
чи комплекса заказчику: Такая по
становка дела способствовала со
зданию нормального климата в 
коллективе. Если кто-то вел заказ 
до ухода его в серию, то знал, что 
работу он не потеряет, впереди его 
ждет новый заказ, а значит, снова 
он будет при деле. Но следующая 
разработка должна быть исполне
на на более высоком техническом 
уровне, а потому надо “копать” 
НИРы, искать новые подходы к со
зданию систем управления.

—Процесс разработки новой 
оборонной техники, особенно та
кой, как ракетная, долгий и слож
ный. В нем по кооперации уча
ствуют сотни предприятий и 
организаций. Все-таки оборон
ная отрасль считалась привиле
гированной. Если заказ военный 
— ему зеленый свет. Да и психо
логически специалисты этой от-

расли, если хотите, чувствовали 
себя уверенней.

—Действительно, сотрудники 
оборонных предприятий и зарплату . 
получали больше, чем на обычных,
гражданских предприятиях. Им доп
лачивали 15 процентов как район
ный коэффициент и 10 процентов 
за секретность, итого прибавка к за-, 
работку на четверть. Но и спраши
вали с них соответственно. Иногда 
работали круглые сутки. Бывало, 
люди и спали здесь, некогда идти 
домой. Приносили раскладушки. и 
фактически здесь жили. Ни на' од
ном другом предприятии ничего по
добного не было — попробуй зас
тавь сидеть сутками на работе! Ник
то и не сидел.' Потому что спрос с 
них совсем другой. Не выполнил 
директор план — он найдет сотни 
причин, чтобы оправдаться. Для 
него такая ситуация ничем особен
но не грозила. В оборонке суще
ствовала жесточайшая дисциплина: 
Если срок назначен, к этому сроку, 
все должно быть сделано. И уж коли 
не успеваешь, что-то где-то сорва
лось, — работаешь сутки напролет.

—В 2000-м году отмечен неко
торый рост промышленного про
изводства. Получше ситуация и в 
НПО автоматики. Как вы думае
те, Николай Александрович, есть 
надежда, что положение выпра
вится и ВПК вновь обретет былые 
уверенность и мощь?

—Былые — вряд ли, хотя, конеч
но, хочется надеяться на лучшее. 
Правда, должен признать, какие-то 
проблески появились. Необходимо 
осваивать и гражданскую продук
цию. И специалисты НПО активно в 
этом направлении работают. Авто
матизация разных процессов — это 
наша перспектива. Интересное на
правление — использование воло
конно-оптических линий связи. 
Словом, есть где приложить голо
вы и руки работников объединения. 
Остается надеяться, ибо без на
дежды жить нельзя. Русский народ 
чрезвычайно талантлив, он сможет 
переломить трудности...

(Март 2002 г.).

На церемонии открытия мемориальной доски в НПО автоматики (слева 
направо) главный конструктор С.Дерюгин, губернатор Э.Россель, заместитель 
генерального директора Л.Бельский, генеральный директор НПО Л.Шалимов.
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Открытое акционерное общество “Екатеринбургская электросетевая компания” извещает акционеров о со

зыве годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 11 июня 2004 г. в 17 часов 30 мин.
Место проведения общего собрания: ул. 9 Января, 52 комната оперативных совещаний.
Начало регистрации участников собрания: 17-00.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
2. Распределение прибыли
3. Выплата дивидендов.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О передаче функций счетной комиссии Общества независимому регистратору.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
11. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества.
12. Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
С информацией, предоставляемой участникам внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомить
ся с 21 мая 2004 г., кроме выходных и праздничных дней, по адресу:
620014, г. Екатеринбург, ул. 9 января,52, комната 414.
Дата составления списка акционеров для участия в собрании - 21 мая 2004 г.
Телефоны для справок: (343) 359-09-64, 359-08-27.

Совет директоров ОАО “Екатеринбургская электросетевая компания”.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента» 

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания» 
Место нахождения: Россия, город Екатеринбург, улица 9 Января, дом 52 
ИНН: 6658139683
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 65011-0 
Код существенного факта: 11650110 21052004
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о 

существенных фактах: http://www.sges.ru
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах: "Областная газета’’, “Приложение к Вестнику ФКЦБ России" 
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: 

акции обыкновенные именные бездокументарной формы выпуска 1-01-65011-0.
Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: участие в общем 

собрании акционеров.
Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 21.05.2004.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эми

тента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг 
эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого 
списка расчетным путем без принятия отдельного решения о дате составления списка: 09.04.2004.

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: Выполнение проектно-сметной доку

ментации реконструкции здания “Театра эстрады” 
по ул.8-е Марта, 15 в г.Екатеринбурге.

Сроки выполнения работ: сентябрь 2004 г. — апрель 2005 г. ‘і
Форма оплаты: по мере подписания актов приемки, через : 

казначейский отдел министерства финансов Свердловской 
области.

Заказчик (организатор): ЗАО “Корпорация “Атомстрой- ■ 
комплекс”, г. Екатеринбург, 37, тел. 355-08-16.

Информация о конкурсе.
Дата и время окончания приема заявок — 30 июля 2004 

года, 18.00 по местному времени.
Стоимость конкурсной документации — 1000 рублей.
Конкурсная документация предоставляется по адресу за- : 

казчика (организатора) конкурса.
Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие юридические лица, име- I 

ющие лицензию на ведение проектных работ.

Открытое акционерное общество 
“Уральский завод химических реактивов” 

(624096, Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, 
улица Ленина, 131)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !
Настоящим уведомлением Открытое акционерное общество “Уральский завод химических 

реактивов” извещает о том, что 21.05.2004 г. Совет директоров ОАО “УЗХР”, на основании 
ст. 65 Федерального закона “Об акционерных обществах”, принял решение о расторжении в 
одностороннем порядке договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных 
ценных бумаг, заключенного ОАО “УЗХР” и Закрытым акционерным обществом “Регистратор 
Интрако”, и утвердил новым регистратором ОАО “УЗХР” Закрытое акционерное общество 
“Сибирско-Уральский регистрационный центр”.

Регистратор, передающий реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО “УЗХР”: Закрытое 
акционерное общество “Регистратор Интрако", место нахождения: 614990, Российская Феде
рация, г.Пермь, ул.Коммунистическая, д. 53; почтовый адрес филиала “Екатеринбургский” 
Закрытого акционерного общества “Регистратор Интрако”: 620219, Российская Федерация, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Кирова, д. 28, тел.(343) 263-23-78; банковские 
реквизиты: ИНН 5903027161, КПП 665802001, расчетный счет № 40702810200000004691 в 
ОАО “Уралтрансбанк” г.Екатеринбург, кор/счет 3010181020000000767, БИК 046551767.

Дата прекращения действия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг, заключенного ОАО “УЗХР” и Закрытым акционерным обществом “Ре
гистратор Интрако”, - 07 июля 2004 года.

Регистратор, принимающий реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО “УЗХР": Закры
тое акционерное общество “Сибирско-Уральский регистрационный центр” (лицензия ФКЦБ на 
осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00293 выдана 13.01.2004 г.), 
место нахождения: 666020, Российская Федерация, Иркутская область, город Шелехов, 8 
квартал, д. 16 А; почтовый адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул.Декабристов, д.14. Банковские реквизиты: ОАО “МЕТКОМБАНК”, БИК 
046534881, расчетный счет 40702810300000000963, кор/счет 30101810600000000881, ИНН 
3821010220. Телефон/факс: (343) 261-41-61. E-mail: surc@surc.ur.ru

Дата вступления в силу договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, 
заключенного ОАО “УЗХР” и Закрытым акционерным обществом “Сибирско-Уральский реги
страционный центр”, - 08 июля 2004 года.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг Откры
того акционерного общества “Уральский завод химических реактивов”, что до момента пере
дачи реестра Вы имеете право получить в Закрытом акционерном обществе “Регистратор 
Интрако" справку о записях, проведенных по лицевому счету данным регистратором в хроно
логическом порядке.

Генеральный директор
В.В.ЦУРИКОВ.

Открытое акционерное общество 
“Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов” 

(620014, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, 
проспект Ленина, дом 8.)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !
Настоящим уведомлением Открытое акционерное общество “Екатеринбургский завод по 

обработке цветных металлов" извещает о том, что 21.05.2004 г. Совет директоров ОАО “ЕЗ 
ОЦМ”, на основании ст. 65 Федерального закона “Об акционерных обществах”, п. 14.1.1. Устава 
ОАО “ЕЗ ОЦМ”, принял решение о расторжении в одностороннем порядке договора на оказа
ние услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного ОАО “ЕЗ ОЦМ” 
и Закрытым акционерным обществом “Регистратор Интрако”, и утвердил новым регистрато
ром ОАО “ЕЗ ОЦМ" Закрытое акционерное общество “Сибирско-Уральский регистрационный 
центр".

Регистратор, передающий реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО “ЕЗ ОЦМ”: Закры
тое акционерное общество “Регистратор Интрако”, место нахождения: 614990, Российская Фе
дерация, г.Пермь, ул.Коммунистическая, д. 53; почтовый адрес филиала “Екатеринбургский” 
Закрытого акционерного общества “Регистратор Интрако”: 620219, Российская Федерация, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Кирова, д. 28, тел.(343) 263-23-78; банковские рек
визиты: ИНН 5903027161, КПП 665802001, расчетный счет № 40702810200000004691 в ОАО 
“Уралтрансбанк” г.Екатеринбург, кор/счет 3010181020000000767, БИК 046551767.

Дата прекращения действия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг, заключенного ОАО “ЕЗ ОЦМ” и Закрытым акционерным обществом 
“Регистратор Интрако”, - 07 июля 2004 года.

Регистратор, принимающий реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО “ЕЗ ОЦМ”: Зак
рытое акционерное общество “Сибирско-Уральский регистрационный центр” (лицензия ФКЦБ 
на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00293 выдана 13.01.2004 г.), 
место нахождения: 666020, Российская Федерация, Иркутская область, город Шелехов, 8 квар
тал, д. 16 А; почтовый адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул.Декабристов, д.14. Банковские реквизиты: ОАО “МЕТКОМБАНК", БИК 046534881, 
расчетный счет 40702810300000000963, кор/счет 30101810600000000881, ИНН 3821010220. 
Телефон/факс: (343) 261-41-61. E-mail: surc@surc.ur.ru

Дата вступления в силу договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, 
заключенного ОАО “ЕЗ ОЦМ” и Закрытым акционерным обществом “Сибирско-Уральский 
регистрационный центр”, - 08 июля 2004 года.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг Откры
того акционерного общества “Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов”, что до 
момента передачи реестра Вы имеете право получить в Закрытом акционерном обществе “Ре
гистратор Интрако” справку о записях, проведенных по лицевому счету данным регистратором 
в хронологическом порядке.

Генеральный директор
А.Г.ФИСЕНКО.

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Полное фирменное наименование эмитента; Открытое акционерное 

общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли”
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620062, Рос

сия, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер “В”
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 

номер налогоплательщика: 6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим орга

ном: 01522В
5. Код существенного факта: 1001522В08062004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.uvtb.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета “Об
ластная газета”, Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг.

8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присут

ствие акционеров).
10. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2004г., Сверд

ловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 45, Дополнительный офис 
“Левобережный” ОАО “Уралвнешторгбанк".

11. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров - 7669100. Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании -12 апреля 2004 г. Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании (с учетом акционеров, напра
вивших бюллетени в адрес банка до 26 мая 2004г.) в совокупности - 
6715293, что составляет 87,56% от общего числа голосов, которыми обла
дали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров. Кворум имеется..

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 
ним:

вопрос № 1: Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ОАО 
“Уралвнешторгбанк” за 2003 год.

Итоги голосования:
“За” принятие решения по поставленному на голосование вопросу про

голосовали 6701201 голосом (99,79%), “против” ■ 12626 голосами (0,19%) 
и "воздержались” - 814 голосами (0,01%).

Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов рав
ной 615. Не принял участие в голосовании акционер, обладавший 37 голо
сами.

вопрос № 2: Утвердить заключение Ревизионной комиссии о результа
тах проверки ОАО “Уралвнешторгбанк” за 2003 год.

Итоги голосования:
“За” принятие решения по поставленному на голосование вопросу про

голосовали 6701393 голосами (99,79%), “против” -12626 голосами (0,19%), 
“воздержались” - 822 голосами (0,01%).

Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов 
равной 415.

Не принял участие в голосовании акционер, обладавший 37 голосами.
вопрос № 3: Утвердить бухгалтерскую отчетность:
- годовой баланс ОАО “Уралвнешторгбанк” на 01.01.2004 в сумме 

6345959 тыс. руб.;
- счета прибылей и убытков на 01.01.2004 в сумме 100043 тыс. руб.;
Итоги голосования:
“За” принятие решения по поставленному на голосование вопросу про

голосовали 6701693 голосами (99,80%), “против” -12626 голосами (0,19%), 
“воздержались" - 522 голосами (0,01%).

Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов 
равной 415.

Не принял участие в голосовании акционер, обладавший 37 голосами.
вопрос № 4:Утвердить распределение прибыли по результатам финан

сового года за 2003 г.:
- В соответствии с законом "Об акционерных обществах” и норматив

ными требованиями Центрального Банка РФ направить 10% от чистой при
были на пополнение Резервного фонда.

- В соответствии с законом “Об акционерных обществах" и Уставом 
банка направить 10% чистой прибыли на пополнение Фонда акционирова
ния.

- На выплату дивидендов направить 1 469 690 руб., установив следую
щий размер выплат:

- По обыкновенным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» выплатить диви
денды в размере 0,10 рубля на одну акцию;

- По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номиналь
ной стоимостью 20 рублей с гарантированным размером дивидендов 110% 
годовых выплатить дивиденды в размере 22 рубля на одну акцию;

- По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номиналь
ной стоимостью 20 рублей с гарантированным размером дивидендов 100% 
годовых выплатить дивиденды в размере 20 рублей на одну акцию;

- По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номиналь
ной стоимостью 5 рублей с гарантированным размером дивидендов 10% 
годовых выплатить дивиденды в размере 0,5 рубля на одну акцию;

- По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номиналь
ной стоимостью 5 рублей с неопределенным размером дивидендов вып
латить дивиденды в размере 0,5 рубля на одну акцию

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- дата выплаты - 1 июля 2004 г.

- выплата дивидендов физическим лицам производится наличными 
деньгами через кассу ОАО «Уралвнешторгбанк» (его филиалов), либо в 
безналичном порядке на их вклады / счета.

- выплата дивидендов юридическим лицам производится в безналич
ном порядке на их расчетные счета.

Остаток чистой прибыли направить в Фонды банка, поручив Наблюда
тельному совету определение их размера в соответствии с Положением 
“О формировании и расходовании фондов ОАО «Уралвнешторгбанк».

Итоги голосования:
“За" принятие решения по поставленному на голосование вопросу про

голосовали 6689707 голосами (99,62%), “против” -14666 голосами (0,22%), 
“воздержались” 10468 голосами (0,16%).

Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов 
равной 415.

Не принял участие в голосовании акционер, обладавший 37 голосами.
вопрос № 5: Утвердить аудитором ОАО “Уралвнешторгбанк":
Закрытое акционерное общество “Межрегиональная аудиторская фир

ма “Доверие”. Юридический адрес: г. Майкоп, ул.Пролетарская, 269. Ли
цензия Е-003100, выдана в соответствии с приказом Министерства фи
нансов РФ от 27.12.2002 г. № 318.

Итоги голосования:
“За” принятие решения по поставленному на голосование вопросу про

голосовали 6701376 голосами (99,79%), “против” -12933 голосами (0,19%), 
“воздержались” 532 голосами (0,01%).

Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов 
равной 415.

Не принял участие в голосовании акционер, обладавший 37 голосами.
вопрос № 6: Избрать Ревизионную комиссию ОАО “Уралвнешторгбанк” 

в составе:
- Завьялова Лидия Владимировна - главный бухгалтер ЗАО “Екатерин

бургский центр МНТК “Микрохирургия глаза”;
- Ивашин Юрий Анатольевич - директор ООО “Торговый дом ”ОНИ- 

ТОКС”;
- Червякова Алла Николаевна - главный бухгалтер ООО “Левобереж

ное”.
Итоги голосования:
“За” принятие решения по поставленному на голосование вопросу про

голосовали 6655630 голосами (99,80%), “против” -12926 голосами (0,19%), 
“воздержались" -10 голосами (0,00%).

Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов 
равной 415.

Не принял участие в голосовании акционер, обладавший 37 голосами.
вопрос № 7: Избрать Наблюдательный совет ОАО «Уралвнешторгбанк» 

в следующем составе:
1. Богданова Олимпиада Михайловна;
2. Искаков Санат Касымович;
3. Ким Игорь Владимирович;
4. Коропачинский Юрий Игоревич;
5. Красников Максим Владимирович;
6. Немтинов Валерий Анатольевич;
7. Ненашев Михаил Борисович;
8. Попков Валериан Владимирович;
9. Прыгунов Сергей Николаевич;
10. Рахилькин Аркадий Валерьевич;
11. Хохлов Владислав Николаевич;
12. Яшин Геннадий Петрович.
Итоги голосования:
1. Богданова Олимпиада Михайловна
Количество голосов “За" - 9200084;
2. Искаков Санат Касымович
Количество голосов “За” - 4397882;
3. Ким Игорь Владимирович;
Количество голосов “За" - 4796901;
4. Коропачинский Юрий Игоревич;
Количество голосов “За" - 4197979;
5. Красников Максим Владимирович;
Количество голосов “За” - 7190430;
6. Немтинов Валерий Анатольевич;
Количество голосов "За” - 4797175;
7. Ненашев Михаил Борисович;
Количество голосов "За" - 4199499;
8. Попков Валериан Владимирович;
Количество голосов “За” ■ 16392134;
9. Прыгунов Сергей Николаевич;
Количество голосов "За" - 7492331;
10. Рахилькин Аркадий Валерьевич;
Количество голосов "За“ - 3998575;
11. Хохлов Владислав Николаевич;
Количество голосов “За" - 4496985;
12. Яшин Геннадий Петрович.
Количество голосов "За" - 9064033;
В отношении всех кандидатов:
"Против" - 0
“Воздержались" - 153 312
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов рав

ной 203880 голосов для кумулятивного голосования.
Не приняли участие а голосовании акционеры, обладавшие 1104 голо

сами.
вопрос № 8: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Уралвнеш

торгбанк» в редакции, рекомендованной Наблюдательным советом банка. 
Поручить Попкову Валериану Владимировичу подписать ходатайство в ГУ 

ЦБ РФ по Свердловской области о государственной регистрации измене
ний, вносимых в Устав банка.

Итоги голосования:
“За” принятие решения по поставленному на голосование вопросу про

голосовали 6675841 голосом (99,41%), “против” - 12926 голосами (0,19%), 
“воздержались" -26805 голосами (0,40%).

Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов рав
ной 415. Не принял участие в голосовании акционер, обладавший 37 
голосами.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ОАО “Уралвнеш

торгбанк" за 2003 год.
По вопросу № 2:
Утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки 

ОАО “Уралвнешторгбанк” за 2003 год.
По вопросу № 3:
Утвердить бухгалтерскую отчетность:
- годовой баланс ОАО “Уралвнешторгбанк" на 01.01.2004 в сумме 

6345959 тыс. руб.;
- счета прибылей и убытков на 01.01.2004 в сумме 100043 тыс. руб.;
По вопросу № 4:
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года 

за 2003 г.:
- В соответствии с законом “Об акционерных обществах" и норматив

ными требованиями Центрального Банка РФ направить 10% от чистой 
прибыли на пополнение Резервного фонда.

- В соответствии с законом “Об акционерных обществах” и Уставом 
банка направить 10% чистой прибыли на пополнение Фонда акционирова
ния.

- На выплату дивидендов направить 1 469 690 руб., установив следую
щий размер выплат:

- По обыкновенным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» выплатить диви
денды в размере 0,10 рубля на одну акцию;

- По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номиналь
ной стоимостью 20 рублей с гарантированным размером дивидендов 110% 
годовых выплатить дивиденды в размере 22 рубля на одну акцию;

- По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номиналь
ной стоимостью 20 рублей с гарантированным размером дивидендов 100% 
годовых выплатить дивиденды в размере 20 рублей на одну акцию;

- По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номиналь
ной стоимостью 5 рублей с гарантированным размером дивидендов 10% 
годовых выплатить дивиденды в размере 0,5 рубля на одну акцию;

- По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номиналь
ной стоимостью 5 рублей с неопределенным размером дивидендов вып
латить дивиденды в размере 0,5 рубля на одну акцию

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- дата выплаты - 1 июля 2004 г.
- выплата дивидендов физическим лицам производится наличными 

деньгами через кассу ОАО «Уралвнешторгбанк» (его филиалов), либо в 
безналичном порядке на их вклады / счета.

- выплата дивидендов юридическим лицам производится в безналич
ном порядке на их расчетные счета.

Остаток чистой прибыли направить в Фонды банка, поручив Наблюда
тельному совету определение их размера в соответствии с Положением 
“О формировании и расходовании фондов ОАО «Уралвнешторгбанк».

По вопросу № 5:
Утвердить аудитором ОАО “Уралвнешторгбанк":
Закрытое акционерное общество “Межрегиональная аудиторская фир

ма "Доверие”. Юридический адрес: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 269. Ли
цензия Е-003100, выдана в соответствии с приказом Министерства фи
нансов РФ от 27.12.2002 г. № 318.

По вопросу № 6:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Уралвнешторгбанк" в составе:
- Завьялова Лидия Владимировна - главный бухгалтер ЗАО “Екатерин

бургский центр МНТК “Микрохирургия глаза";
- Ивашин Юрий Анатольевич - директор ООО "Торговый дом "ОНИ- 

ТОКС”;
■ Червякова Алла Николаевна - главный бухгалтер ООО "Левобережное".
По вопросу № 7:
Избрать Наблюдательный совет банка в составе:
Богданова Олимпиада Михайловна;
Искаков Санат Касымович;
Ким Игорь Владимирович;
Коропачинский Юрий Игоревич;
Красников Максим Владимирович;
Немтинов Валерий Анатольевич;
Ненашев Михаил Борисович;
Попков Валериан Владимирович;
Прыгунов Сергей Николаевич;
Рахилькин Аркадий Валерьевич;
Хохлов Владислав Николаевич;
Яшин Геннадий Петрович.
По вопросу № 8:
Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Уралвнешторгбанк» в 

редакции, рекомендованной Наблюдательным советом банка. Поручить 
Попкову Валериану Владимировичу подписать ходатайство в ГУ ЦБ РФ по 
Свердловской области о государственной регистрации изменений, вно
симых в Устав банка.

Президент ОАО “Уралвнешторгбанк”
В.В.ПОПКОВ .

Извещение о результатах открытого конкурса
В феврале 2004 года Межрегиональное управление комитета Рос

сийской Федерации по финансовому мониторингу по Уральскому 
федеральному округу проводило открытые конкурсы на предмет:

“Охрана помещений управления и найм и аренда легкового авто
мобиля на 2004 год”.

В результате открытых торгов по охране помещений управления 
победило охранное предприятие ЗАО ЧОП “Интер-БОСС-Е”, г.Ека
теринбург, ул.Первомайская, 1Б, тел. 371-46-51 с суммой контрак
та 732000 рублей в год.

По найму легкового автомобиля победило предприятие ООО “Ре
зультат”, 620100 г.Екатеринбург, ул.Восточная, 23. Сумма контрак
та составляет из расчета 190 рублей в час вместе с водителем.

По аренде автомобиля без водителя победило предприятие ОАО 
“Тойота-Центр Екатеринбург”, 620103 г.Екатеринбург, ул.Новоси
бирская Вторая, 2, тел. 222-11-28. Сумма контракта составляет « 
28000 рублей в месяц.

Извещение о победителях конкурса
Министерство по управлению государственным имуще

ством Свердловской области сообщает о результатах открыто
го конкурса, проведенного 22 марта 2004 года.

Предмет конкурса — выполнение работ по землеустройству для 
обеспечения ведения государственного земельного кадастра и 
разграничения государственной собственности на землю.

Информация о победителях конкурса:
№ Юридическое лицо № лота Стоимость 

работ (тыс. руб.)
1 ФГУП «Баженовская 

геофизическая 
экспедиция»

6, 7, 10, 25, 42, 49, 54, 
77,39, 78,85,93,94

2130,0

2 ГУП СО «Архитектурно- 
строительный Центр 
лицензирования и 
качества»

16,19,74, 13, 33,81, 
89

232,7

3 ООО «Уралцедент» 2, 8, 22, 27, 32, 36, 60, 
67, 101, 1,4,6, 12, 14, 
15, 18, 20,21,23,29, 
30,31,35,37,38,41, 
46, 51, 55, 58, 63, 65, 
68,71,72,80, 82, 84, 
86,88,90,91,96, 100, 
3, 17,26, 48,50, 52, 
56,59,66,69,73,87, 
92,97,99

7094,1

4 ООО «Уралцентрозем» 34, 98 57,0
5 ООО 

«Межрегиональный 
центр межеваний 
«Урал-Кадастр»

40, 44, 62, 7, 28, 45,
53, 76,95,9, 11,24,
64, 70, 79, 83

792,8

6 ОАО
«УралНИИгипрозем»

57 34,9

7 ФГУП
«Уралаэрогеодезия» 
(Екатеринбургское 
отделение)

2,3,4,5,9,43, 47 6104,2

8 ООО «Блокгеострой» 61,75 44,5
9 ЗАО «Дубль-Гео» 1, 5 4869,0
10 ООО «Кадастр» 8 100,0
11 ООО «ФИРМА 

КАРДИС»
11 500,0

12 ООО «Группа компаний 
«АСК»

10 670,0

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок иЗ 
земель сельскохозяйственного назначения. В соответствии с 
требованиями статьи 13 ФЗ от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ (ред. 
от 07.07.2003 г.) “Об обороте зе
мель сельскохозяйственного на
значения” Закрытое акционерное 
общество “Объединение ''Косу
линское” (место нахождения: 
624055, Свердловская область, 
Белоярский район, с.Косулино, 
ул.Кузнечная, д. 7, ИНН 
663901184), собственник земель
ной доли в размере 3749500/57026000 (свидетельство о госу
дарственной регистрации права 66 АБ 341493 от 17.05.2004 г., 
66 АБ 341492 от 17.05.2004 г., 66 АБ 341352 от 29.04.2004 г.) и 
Игнатова Татьяна Николаевна, собственник земельной доли в 
размере 20000/57026000 (свидетельство о государственной ре
гистрации права 66 АБ 215719 от 17.04.2004 г.) сообщает участ
никам долевой собственности КСП “Косулинское”, Белоярского 
района Свердловской области о своем намерении выделить зе
мельный участок площадью 13 га севернее свалки БО ООО “По
лигон”, у развилки а/дороги на ж/д станцию “Глубокое” (на пла
не заштриховано) для сдачи в аренду, в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяй
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловс
кая область, Северо-западная, западная части Белоярского ка
дастрового района, коллективно-долевое сельскохозяйственное 
предприятие “Косулинское”, кадастровый (условный) номер зе
мельного участка 66:06:0000000:0128, согласно прилагаемому 
плану.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с оди
наковой стоимостью земли. Возражения от участников долевой 
собственности КСП “Косулинское” принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
624055, Свердловская область, Белоярский район, с.Косулино, 
ул.Кузнечная, д.7.

В федеральные судьи - по конкурсу
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в 

Российской Федерации" Квалификационная коллегия су
дей Свердловской области объявляет о вакансиях судей (по 
одной) в Ленинском и Орджоникидзевском районных судах 
г.Екатеринбурга, Синарском районном суде г.Каменска- 
Уральского, а также о вакансиях мировых судей (по одной) в 
Ленинском районе г.Нижнего Тагила, Красногорском районе 
г.Каменска-Уральского, Верхотурском районе и г.Серове.

Соответствующие документы и заявления (при обязатель
ном условии сдачи квалификационного экзамена на должность 
судьи) от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 18 июня 2004 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 22 июня 
2004 года с 9.30 часов по указанному адресу в актовом зале 
(6-й этаж).

Справки по телефонам: (343) 371-23-69, 223-40-46.

ООО “СУ-6" информирует жителей квартала Ильича- 
Победы—Стахановская в г. Екатеринбурге о предстоя
щей застройке на углах указанных улиц административ
но-торговых зданий в третьем квартале текущего года.

http://www.sges.ru
mailto:surc@surc.ur.ru
mailto:surc@surc.ur.ru
http://www.uvtb.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области
от 07.06.2004 г. № 440-ПП г. Екатеринбург

Об итогах конкурса по культуре производства и охране 
труда в организациях Свердловской области в 2003 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 02.08.2001 г. № 535-ПП “О проведении ежегодного конкурса по культу
ре производства и охране труда в организациях Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1049), 
рассмотрев итоги конкурса в 2003 году, представленные областной ко
миссией по проведению конкурса, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение областной комиссии по проведению конкурса по 

культуре производства и охране труда в организациях Свердловской об
ласти.

2. Наградить Почетным дипломом Правительства Свердловской облас
ти за достигнутые показатели в повышении культуры производства, эф
фективности работы по охране труда, снижению количества и тяжести 
профессиональных заболеваний и производственного травматизма сле
дующие организации, победившие в конкурсе по культуре производства и 
охране труда в организациях Свердловской области по итогам 2003 года:

1) за первое место:
общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное 

предприятие “Красноуфимский аграрный колледж” (генеральный дирек
тор Чечушков В.Б.) — агропромышленный комплекс;

муниципальное учреждение “Городская больница № 3”, город Перво
уральск (главный врач Цедилкин А.Ф.) — здравоохранение;

некоммерческое партнёрство “Управление строительства “Атомпром- 
стройкомплекс” (генеральный директор Ананьев В.М.) — строительство и 
производство строительных материалов;

общество с ограниченной ответственностью “ВИЗ-Сталь” (генераль
ный директор Денти Массимо) — чёрная металлургия;

открытое акционерное общество “Ревдинский завод по обработке цвет
ных металлов” (генеральный директор Рязанцев Ю.В.) — цветная метал
лургия;

открытое акционерное общество “Уральский приборостроительный 
завод” (генеральный директор Годлевский В.И.) — машиностроение и 
металлообработка;

открытое акционерное общество “Лобвинский биохимический завод” 
(генеральный директор Цех Э.В.) — химическая и нефтехимическая про
мышленность;

общество с ограниченной ответственностью “Тавдинский фанерный 
комбинат” (генеральный директор Фомичёв А.А.) — лесная, деревообра
батывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;

федеральное государственное унитарное предприятие “Свердловское 
протезно-ортопедическое предприятие” (директор Пугачёв А.В.) — лёг
кая промышленность;

филиал концерна “Росэнергоатом” “Белоярская атомная станция” (ди
ректор Ошканов Н.Н.) — энергетика;

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие “Ботаничес
кий” (директор Вострецов А.Н.) — жилищно-коммунальное хозяйство;

государственное унитарное предприятие Свердловской области “Су
холожская типография” (директор Маслаков В.В.) — полиграфическая 
промышленность;

2) за второе место:
сельскохозяйственный производственный кооператив "Путиловский”, 

Алапаевский район (генеральный директор Кочуров В.И.) — агропромыш
ленный комплекс;

муниципальное учреждение “Стоматологическая поликлиника”, город 
Асбест (главный врач Ярмолюк Т.А.) — здравоохранение;

открытое акционерное общество “Строймонтажконструкция”, город 
Каменск-Уральский (генеральный директор Карпухин А.С.) — строитель
ство и производство строительных материалов;

открытое акционерное общество “Синарский трубный завод” (гене
ральный директор Брижан А.И.) — чёрная металлургия;

открытое акционерное общество “Верхнесалдинское металлургичес
кое производственное объединение” (генеральный директор Тетюхин 
В.В.) — цветная металлургия;

федеральное государственное унитарное предприятие “Химический 
завод “Планта” (генеральный директор Хараськин В.П.) — машинострое
ние и металлообработка;

закрытое акционерное общество “Уралэластотехника” (генеральный 
директор Грицай Ю.А.) — химическая и нефтехимическая промышлен
ность;

открытое акционерное общество “Новолялинский целлюлозно-бумаж
ный комбинат” (генеральный директор Глузман В.Л.) — лесная, дерево
обрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;

открытое акционерное общество “Берёзовская ковровая фабрика” (ге
неральный директор Новосёлова В.П.) — лёгкая промышленность;

государственное унитарное предприятие Свердловской области “Ка- 
менск-Уральская типография” (директор Мельникова И.Ф.) — полигра
фическая промышленность;

3) за третье место:
областное государственное унитарное предприятие “Ирбитский мо

лочный завод” (директор Пильщиков Е.Л.) — агропромышленный комп
лекс;

муниципальное учреждение “Станция переливания крови города Ека
теринбурга “Сангвис” (главный врач Кузьмин А.И.) — здравоохранение;

закрытое акционерное общество “Фирма “Визстрой” (генеральный 
директор Лунин В.К.) — строительство и производство строительных ма
териалов;

открытое акционерное общество “Первоуральский новотрубный за
вод” (генеральный директор Мори М.П.) — чёрная металлургия;

открытое акционерное общество “Уральская химическая компания” 
(генеральный директор Гердт А.Э.) — химическая и нефтехимическая про
мышленность;

закрытое акционерное общество “Верхне-Синячихинский лесохими
ческий завод” (генеральный директор Столбов В.П.) — лесная, деревооб
рабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;

закрытое акционерное общество “Богдановичский фарфоровый за
вод” (генеральный директор Марценюк В.Г.) — лёгкая промышленность;

государственное унитарное предприятие Свердловской области "Ас- 
бестовская типография” (генеральный директор Белопашенцева Т.В.) — 
полиграфическая промышленность.

3. Наградить Почётной грамотой Правительства Свердловской области 
за хорошую организацию конкурса по культуре производства и охране 
труда в организациях Свердловской области среди организаций агропро
мышленного комплекса заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Чемезова С.М.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалёву Г.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

Сообщение о существенном факте
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента» 

Открытого акционерного общества
“Уральский научно-исследовательский 

и проектный институт медной промышленности”
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акци

онерное общество “Уральский научно-исследовательский и про
ектный институт медной промышленности”.

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Свер
дловская область, г.Екатеринбург.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6662011196.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30480-0.

5. Код существенного факта: 0830480009062004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.unipromed.org

7. Название периодического .печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: “Областная газета”, “Приложение к “Вестнику ФКЦБ”.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер 
62-1 П-845.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: участие в общем собрании акционеров общества.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 09 июня 2004г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято ре
шение о дате составления списка владельцев именных ценных 
бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для 
определения даты составления такого списка расчетным путем 
без принятия отдельного решения о дате составления списка: 09 
июня 2004г.

Генеральный директор ОАО “Унипромедь”
В.В.ЗИМИН.

Дата «09» июня 2004 г. М.П.

Свердловский областной медицинский колледж министерства здра
воохранения Свердловской области объявляет конкурс на выполнение элек
тромонтажных и ремонтно-строительных работ здания по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.Репина, 2а.

Подача заявок — в течение 45 дней со дня опубликования в печати.
Предложения направлять: г.Екатеринбург, ул.Репина, 2а, директору 

Лёвиной Ирине Анатольевне. Контактный телефон: (343) 376-35-57.

от 07.06.2004 г. № 439-ПП г. Екатеринбург 
Об упразднении ряда координационных

и совещательных органов, 
образованных Правительством Свердловской области

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 
23 июня 2003 года № 306-УГ “Об утверждении программы “Ре
формирование государственной службы Свердловской области 
(2003—2005 годы)” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 6, ст. 536), в соответствии с указом Губернато
ра Свердловской области от 28 октября 2003 года № 573-УГ “О 
системе исполнительной власти Свердловской области” (“Обла
стная газета” от 06.11.2003 г. № 251—252) с изменениями, вне
сенными указом Губернатора Свердловской области от 8 января 
2004 года Ns 2-УГ ("Областная газета” от 15.01.2004 г. № 9), 
постановлением Правительства Свердловской области от 
23.03.2004 г. № 193-ПП “О распределении обязанностей между 
председателем Правительства Свердловской области, его замес
тителями и членами Правительства Свердловской области”, в це
лях упорядочения деятельности координационных и совещатель
ных органов, образованных Правительством Свердловской об
ласти, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Упразднить следующие координационные и совещательные 

органы Правительства Свердловской области:
1) межведомственную комиссию по охране труда при Прави

тельстве Свердловской области;
2) постоянную межведомственную комиссию по размещению 

производительных сил и лицензированию недропользования на 
территории Свердловской области;

3) областную межведомственную комиссию по борьбе с ту
беркулезом при Правительстве Свердловской области;

4) Свердловское региональное отделение комиссии по орга
низации подготовки управленческих кадров для организаций на
родного хозяйства Российской Федерации;

5) межведомственную комиссию по координации деятельнос
ти заинтересованных ведомств по защите населения от заболе
ваний, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ/СПИД- 
инфекции, при Правительстве Свердловской области;

6) областную комиссию по обеспечению безопасности дорож
ного движения;

7) Координационный совет по вопросам страховой деятельно
сти при Правительстве Свердловской области;

8) конкурсную комиссию по аккредитации организаций, осу
ществляющих поставки алкогольной продукции для розничной 
торговли и общественного питания;

9) Межведомственную комиссию Свердловской области по пре
дупреждению и пресечению незаконного производства и оборо
та этилового спирта и алкогольной продукции;

10) Комиссию по рассмотрению вопросов консервации основ
ных фондов и материальных ценностей предприятий, находящих
ся на территории Свердловской области;

11) координационный совет по вопросам образования в Свер
дловской области;

12) межведомственную областную комиссию по рассмотре
нию хода выполнения работ и результатов государственной ка
дастровой оценки земель;

13) межведомственную комиссию по разработке и осуществ
лению комплексной программы по передаче религиозным объе
динениям культовых зданий и сооружений, ранее им принадле
жавших, на территории Свердловской области;

14) Межведомственную балансовую комиссию Правительства 
Свердловской области;

15) межведомственную комиссию по координации деятельно
сти, организации контроля за качеством питания учащихся и сту
дентов Свердловской области;

16) областной межведомственный координационный совет по 
защите прав потребителей;

17) комиссию по работе с организациями, имеющими задол
женность в целевой бюджетный экологический фонд Свердловс
кой области;

18) Комиссию по вопросам международной гуманитарной по
мощи при Правительстве Свердловской области;

19) межведомственную координационную комиссию по содей
ствию обязательной сертификации услуг розничной торговли на 
территории Свердловской области;

20) областную межведомственную комиссию по обмену удос
товерений участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС при Правительстве Свердловской области;

21) Координационный совет по экологии и природопользова
нию при Правительстве Свердловской области;

22) областную комиссию по проведению конкурса по культуре 
производства и охране труда в организациях Свердловской об
ласти, передав функции комиссии Федерации профсоюзов Свер
дловской области;

23) областную оперативную комиссию по контролю за выпла
той заработной платы работникам общеобразовательных учреж
дений основного общего образования муниципальных образова
ний Свердловской области;

24) комиссию по прибыльности предприятий и организаций 
реального сектора экономики Свердловской области и повыше
нию собираемости налога на прибыль;

25) Межведомственную комиссию Свердловской области по 
выставочно-ярмарочной деятельности;

26) межведомственную координационную комиссию по разви
тию международной транспортно-логистической инфраструкту
ры Свердловской области;

27) Межведомственную комиссию по предотвращению поступ
ления на потребительский рынок Свердловской области фальси
фицированных лекарственных средств;

28) координационный совет по строительству памятника вои
нам-уральцам, погибшим при выполнении воинского долга на Кав
казе;

29) межведомственную координационную комиссию по содей
ствию в проведении сертификации услуг общественного питания 
на территории Свердловской области;

30) Межведомственную комиссию по вопросам социально-эко
номического развития административного центра Свердловской 
области — г. Екатеринбург;

31) Межведомственную комиссию Свердловской области по 
вопросам миграции;

32) межведомственную территориальную комиссию по финан
совому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводи
телей;

33) комиссию по вопросам развития негосударственного пен
сионного обеспечения населения Свердловской области;

34) межотраслевую комиссию при Правительстве Свердловс
кой области по развитию изобретательства и рационализации;

35) областную комиссию при Правительстве Свердловской об
ласти по вопросам развития финансовой сферы и взаимодей
ствия с кредитными организациями;

36) Совет по развитию туристской деятельности в Свердловс
кой области.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 

24.01.96 г. № 41-п “Об образовании межведомственной комиссии 
по охране труда при Правительстве Свердловской области” с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 05.05.97 г. № 359-п, от 17.12.98 г. № 1281-п;

2) постановление Правительства Свердловской области от 
23.04.96 г. № 329-п “О постоянной межведомственной комиссии 
по размещению производительных сил и лицензированию недро
пользования на территории Свердловской области” с изменени

Заказчик-организатор
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свер

дловской области

Ns 
п/п

Адрес объекта Режим охраны

1. г.Березовский, ул.Ленина, 73 круглосуточно
2, г.Кировград, ул.Гагарина, 3 пн.-пт. с 8.00 до 18.00.

сбт.,вскр. — выходной
3. г.Верхняя Пышма, ул.Юбилейная, 9а круглосуточно
4. г.Нижний Тагил, ул.Гвардейская, 28 пн.-пт. с 9.00 до 18.00.

сбт.,вскр. — выходной
5. г.Нижний Тагил, ул.Вагоностроителей, 2 круглосуточно
6. г.Нижний Тагил,ул.Мира, 56 круглосуточно
7. г.Нижний Тагил, ул.К.Маркса, За пн.-пт. с 8.00 до 18.00.

сбт.,вскр. — выходной
8. г.Верхний Тагил, ул.Новоуральская, 27 пн.-пт. с 8.00 до 18.00.

сбт.,вскр. — выходной
9. г.Новоуральск, ул.Фурманова, 21а круглосуточно
10. г.Невьянск, ул.К.Маркса, 23 пн.-пт. с 8.00 до 18.00.

сбт.,вскр. — выходной

Извещение о проведении открытого конкурса
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свер

дловской области проводит открытый конкурс на охрану судебных 
участков мировых судей Свердловской области.

Перечень объектов, подлежащих охране:

11. г.Среднеуральск, ул.Октябрьская, 2а круглосуточно
12. г.Кушва, ул.Красноармейская, 16а круглосуточно
13. г.Красноуральск, ул.Ленина, 28а круглосуточно
14. г.Нижняя Салда, ул.К.Маркса, 31 пн.-пт. с 8.00 до 18.00.

сбт.,вскр. — выходной
15. г.Верхняя Салда, ул.Спортивная, 2а круглосуточно
16. г.Реж, ул.Пушкина, 4 круглосуточно
17. г.Качканар, 5 микрорайон, 21а круглосуточно
18. г.Артемовский, ул.Полярников, 29 круглосуточно
19. г.Заречный, ул.Свердлова, 6 круглосуточно
20. г.Краснотуринск, ул.Ленина, 15 круглосуточно
21. г.Карпинск, ул.Карпинского, 30 круглосуточно
22. г.Североуральск, ул.Свердлова, 46 круглосуточно
23. г.Серов, ул.Ключевая, 26 круглосуточно
24. г.Серов, ул .Октябрьской революции, 2 круглосуточно
25. г.Ирбит, ул.Белинского, 8а круглосуточно
26. г.Туринск, ул.Спорта, 31 пн.-пт. с 8.00 до 18.00.

сбт.,вскр. — выходной

ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 03.06.2002 г. № 375-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 6, ст. 796), от 26.12.2002 г. 
'№ 1460-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2002, № 12-3, ст. 1840), от 07.07.2003 г. № 405-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 7, ст. 601);

3) постановление Правительства Свердловской области от 
31.07.97 г. № 672-п “Об областной межведомственной комиссии 
по борьбе с туберкулезом при Правительстве Свердловской об
ласти” (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, 
№ 7, ст. 1155) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 03.08.2001 г. № 539-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2001, Ns 8, 
ст. 1053);

4) постановление Правительства Свердловской области от 
11.03.98 г. Ns 226-п “О создании регионального отделения ко
миссии по организации подготовки управленческих кадров” (Со
брание законодательства Свердловской области, 1998, Ns 3, ст. 
186) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.08.2002 г. Ns 1129-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, Ns 8, ст. 1156);

5) постановление Правительства Свердловской области от 
10.07.98 г. Ns 710-п “О мерах по реализации Областного закона 
“О защите населения Свердловской области от заболеваний, пе
редаваемых половым путем” и областной программы “О совер
шенствовании форм борьбы с заболеваниями, передаваемыми 
половым путем” на 1998 год” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1998, Ns 7, ст. 571);

6) постановление Правительства Свердловской области от 
14.08.98 г. Ns 834-п “Об областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения” с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
19.04.2004 г. Ns 286-ПП;

7) постановление Правительства Свердловской области от 
20.08.98 г. Ns 857-п “Об утверждении состава Координационного 
совета по вопросам страховой деятельности” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1998, Ns 8, ст. 624) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 05.05.99 г. Ns 537-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, Ns 5, ст. 400);

8) пункт 3 постановления Правительства Свердловской облас
ти от 29.12.98 г. Ns 1325-п “О дополнительных мерах по усиле
нию государственного контроля в сфере производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1998, Ns 12, ст. 932) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 19.03.2002 г. Ns 161-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2002, Ns 3, ст. 399), от 28.08.2002 г. 
Ns 1176-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2002, Ns 8, ст. 1185);

9) постановление Правительства Свердловской области от 
08.02.99 г. Ns 135-п “О Межведомственной комиссии Свердловс
кой области по предупреждению и пресечению незаконного про
изводства и оборота этилового спирта и алкогольной продук
ции” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
Ns 2, ст. 111) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 06.05.2002 г. Ns 293-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2002, Ns 5, 
ст. 593);

10) постановление Правительства Свердловской области от 
11.03.99 г. Ns 283-п “О создании Комиссии по рассмотрению воп
росов консервации основных фондов и материальных ценностей 
предприятий, находящихся на территории Свердловской облас
ти”;

11) постановление Правительства Свердловской области от 
05.05.99 г. Ns 538-ПП "Об утверждении Положения о Координа
ционном совете по вопросам страховой деятельности при Прави
тельстве Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, Ns 5, ст. 401);

12) постановление Правительства Свердловской области от 
12.05.99 г. Ns 575-ПП “Об утверждении положения о координа
ционном совете по проблемам образования в Свердловской об
ласти” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
Ns 5, ст. 418);

13) постановление Правительства Свердловской области от 
29.07.99 г. Ns 874-ПП "О персональном составе координацион
ного совета” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 1999, Ns 7, ст. 754) с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 23.07.2003 г. 
Ns 449-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2003, № 7, ст. 640);

14) постановление Правительства Свердловской области от 
23.11.99 г. Ns 1336-ПП “О государственной кадастровой оценке 
земель” (Собрание законодательства Свердловской области, 
1999, Ns 11, ст. 1188) с изменениями, внесенными постановлени
ем Правительства Свердловской области от 04.09.2001 г. Ns 605-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, Ns 9, 
ст. 1122);

15) постановление Правительства Свердловской области от 
06.01.2000 г. Ns 14-ПП "О составе межведомственной комиссии 
по разработке и осуществлению комплексной программы по пе
редаче религиозным объединениям культовых зданий и соору
жений, ранее им принадлежавших, на территории Свердловской 
области”;

16) постановление Правительства Свердловской области от 
20.04.2000 г. № 320-ПП “О создании Межведомственной балан
совой комиссии Правительства Свердловской области” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2000, Ns 4, ст. 316) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 13.06.2000 г. Ns 466-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2000, Ns 6, ст. 547), от 
23.05.2001 г. Ns 346-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2001, Ns 5, ст. 631);

17) постановление Правительства Свердловской области от 
18.05.2000 г. Ns 388-ПП “О межведомственной комиссии по ко
ординации деятельности, организации и контролю за качеством 
питания учащихся и студентов в Свердловской области” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2000, Ns 5, ст. 393) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свер
дловской области от 03.12.2002 г. № 1384-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2002, Ns 12-2, ст. 1775);

18) постановление Правительства Свердловской области от 
11.08.2000 г. Ns 671-ПП “О выполнении мероприятий по защите 
прав потребителей Свердловской области на 2000—2001 годы, 
утвержденных постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 25.10.99 г. Ns 1231-ПП” (“Областная газета” от 
18.08.2000 г. Ns 163) с изменениями, внесенными постановлени
ями Правительства Свердловской области от 21.12.2000 г. 
Ns 1037-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, Ns 12-2, ст. 1650), от 08.06.2001 г. Ns 397-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, Ns 6, ст. 728), от 
03.09.2002 г. Ns 1189-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2002, Ns 9, ст. 1199);

19) постановление Правительства Свердловской области от 
16.10.2000 г. Ns 845-ПП “Об утверждении состава комиссии по 
работе с организациями, имеющими задолженность в целевой 
бюджетный экологический фонд Свердловской области, и поло
жения о ней” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2000, Ns 10, ст. 1091);

20) постановление Правительства Свердловской области от 
20.12.2000 г. Ns 1034-ПП “О Комиссии по вопросам международ
ной гуманитарной помощи при Правительстве Свердловской об

ласти” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 12-2, ст. 1649) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.04.2004 г. 
Ns 278-ПП;

21) пункты 2, 3 постановления Правительства Свердловской 
области от 13.04.2001 г. Ns 257-ПП “Об организационных мероп
риятиях по содействию в проведении обязательной сертифика
ции услуг розничной торговли на территории Свердловской об
ласти” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 4, ст. 533);

22) постановление Правительства Свердловской области от 
29.05.2001 г. № 361-ПП “Об организации работы по оформле- 
нию и выдаче удостоверений нового образца участникам ликви
дации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной элек
тростанции” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2001, Ns 5, ст. 643) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 03.07.2002 г. 
Ns 548-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2002, № 7-1, ст. 1055), от 11.02.2003 г. Ns 61-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, Ns 2, ст. 115);

23) постановление Правительства Свердловской области от 
21.06.2001 г. Ns 436-ПП “Об утверждении состава Координаци
онного совета по экологии и природопользованию при Прави
тельстве Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, Ns 6, ст. 754) с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.07.2002 г. Ns 1089-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2002, № 8, ст. 1127);

24) пункт 2 постановления Правительства Свердловской обла
сти от 02.08.2001 г. Ns 535-ПП “О проведении ежегодного кон
курса по культуре производства и охране труда в организациях 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2001, № 8, ст. 1049) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2004 г. № 54-ПП (“Областная газета” от 04.02.2004 г. № 24);

25) постановление Правительства Свердловской области от 
18.01.2002 г. № 31-ПП “О мерах по реализации Указа Президен
та Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1501 “О 
неотложных мерах по улучшению финансирования муниципаль
ных общеобразовательных учреждений основного общего обра
зования” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2002, Ns 1, ст. 95);

26) постановление Правительства Свердловской области от 
25.01.2002 г. № 50-ПП “О создании постоянно действующей ко- . 
миссии по прибыльности предприятий и организаций реального 
сектора экономики Свердловской области и повышению собира
емости налога на прибыль” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2002, № 1, ст. 111) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2003 г. Ns 230-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2003, № 4-1, ст. 349);

27) постановление Правительства Свердловской области от 
12.02.2002 г. Ns 84-ПП “О Межведомственной комиссии Сверд
ловской области по выставочно-ярмарочной деятельности” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2002, Ns 2, 
ст. 313);

28) пункты 2, 3 постановления Правительства Свердловской 
области от 12.04.2002 г. Ns 229-ПП “О развитии международной 
транспортно-логистической инфраструктуры Свердловской об
ласти” (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 4, ст. 473);

29) постановление Правительства Свердловской области от 
09.07.2002 г. № 586-ПП “О Межведомственной комиссии по пре
дотвращению поступления на потребительский рынок Свердлов
ской области фальсифицированных лекарственных средств” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2002, Ns 7-1, 
ст. 1067);

30) постановление Правительства Свердловской области от 
11.07.2002 г. Ns 690-ПП “О проектировании и установке памятни
ка воинам-уральцам, погибшим при выполнении воинского долга 
на Кавказе” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2002, No 7-1, ст. 1074);

31) постановление Правительства Свердловской области от 
15.01.2003 г. Ns 21-ПП "Об организационных мероприятиях по 
содействию в проведении сертификации услуг общественного пи
тания на Территории Свердловской области” (Собрание законо
дательства Свердловскйй области, 2003, Ns 1, Ст. 42);

32) постановление Правительства Свердловской области от 
20.01.2003 г. № 47-ПП “О Межведомственной комиссии по воп
росам социально-экономического развития административного 
центра Свердловской области — г. Екатеринбург” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2003, Ns 1, ст. 61);

33) постановление Правительства Свердловской области от 
04.02.2003 г. № 50-ПП “О Межведомственной комиссии Сверд
ловской области по вопросам миграции” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 109) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 11.08.2003 г. Ns 504-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, №8, ст. 686), от 17.11.2003 г. 
Ns 710-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2003, Ns 11, ст. 1084);

34) постановление Правительства Свердловской области от 
26.02.2003 г. № 105-ПП “О создании комиссии” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 143) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 15.08.2003 г. № 516-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2003, № 8, ст. 692), от 10.11.2003 г. 
Ns 689-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2003, № 11, ст. 1072), от 14.01.2004 г. Ns 10-ПП, от 02.04.2004 г. 
Ns 219-ПП;

35) пункт 1 постановления Правительства Свердловской обла
сти от 21.08.2003 г. № 524-ПП “О развитии негосударственного 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2003, № 8, ст. 
696) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.10.2003 г. Ns 616-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2003, № 10-1, ст. 867);

36) постановление Правительства Свердловской области от 
20.10.2003 г. Ns 638-ПП “О развитии изобретательской и рацио
нализаторской деятельности и технического творчества в Сверд
ловской области” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 10-1, ст. 883);

37) постановление Правительства Свердловской области от 
25.03.2004 г. Ns 202-ПП “Об утверждении Положения об област
ной комиссии при Правительстве Свердловской области по воп
росам развития финансовой сферы и взаимодействия с кредит
ными организациями”;

38) постановление Правительства Свердловской области от 
05.04.2004 г. № 231-ПП “О развитии туристской деятельности в 
Свердловской области”.

3. Рекомендовать заместителям председателя Правительства 
Свердловской области, членам Правительства Свердловской об
ласти в необходимых случаях создавать межведомственные ко
миссии по вопросам, входящим в сферу деятельности исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, 
обратив особое внимание на целесообразность их создания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на руководителя аппарата Правительства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шимановс
кого С.Ю.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

Почтовый адрес
—ул.Московская, 116, Екатеринбург, Свердловская область, 

к. № 104. Телефон (343) 251-54-95, факс (343) 212-79-29.
Ответственное лицо — Лобанов Андрей Владимирович
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок — 20 июля 2004 года в 

12.00.
Дата, время и место проведения конкурса — 21 июля 2004 года в 

10.00 в помещении департамента.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно, по адре

су организатора конкурса.
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индиви

дуальные предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах, с 

указанием номера лота, с описью содержимого в пакете) — по вы
шеуказанному адресу.

■ Срок заключения государственного контракта — в течение 10 
(десяти) дней после проведения конкурса.

Конкурсная комиссия.

http://www.unipromed.org
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■ БЕСПРЕДЕЛ

"В лесу
раздавался 

топор 
дровосека..."

Почти полгода — с декабря 2003-го по май нынешнего — 
ООО “Шалинский лесопункт” вело незаконные рубки леса 
на территории Ачитского района.
Недавно воровская деятельность этого предприятия 
пресечена сотрудниками УБОП ГУВД Свердловской 
области.

Как сообщили в пресс-служ
бе ГУВД области, злоумышлен
ники вырубили 2300 кубомет
ров леса, нанесли государству 
ущерб в размере девяти мил
лионов рублей.

В ходе проведенных опера
тивных мероприятий милицио
нерам удалось установить всех 
дровосеков, причастных к это
му преступлению. Против ру
ководителя ООО “Шалинский 
лесопункт” Н.Ломакина воз
буждено уголовное дело, ве
дется расследование.

Как сообщили в Главном уп
равлении природных ресурсов 
по Свердловской области, по
добные факты — не редкость. 
Ежегодно в области задержи
вают сотни браконьеров-лесо
рубов.

Специалисты не скрывают: 
в последнее время налицо уве
личение объемов заготовляе
мой древесины. А вот денеж
ные отчисления в бюджеты 
всех уровней не растут. В 
Свердловской области они 
практически стоят на одном 
уровне уже пять лет.

Все это говорит о том, что в

области действует хорошо на
лаженная система незаконно
го оборота леса. Различные 
коммерческие организации в 
нарушение законодательства 
приобретают его не на лесных 
аукционах, проводимых лесхо
зами, а у бюджетных и иных 
организаций, имеющих право 
либо на льготный лес, либо на 
вообще бесплатный. Бюджет
ники выписывают древесину 
якобы для своих нужд, а затем 
передают лесопромышленни
кам. Так формируется “теневой 
рынок”. Приобретенный ком
мерсантами лес по демпинго
вым ценам уходит в дальнее и 
ближнее зарубежье, а получа
емая прибыль укрывается.

Учитывая, что масштабы не
законного обороту леса дос
тигли угрожающих масштабов, 
ГУВД Свердловской области 
обратилось к гражданам за по
мощью — просит всех, кому 
что-то известно о незаконных 
рубках леса, сообщать по те
лефону: 358-86-43.

Конфиденциальность гаран
тируется.

Анатолий ГУЩИН.

ПОЛИКЛИНИКА для 
ветеранов и инвалидов,к 
строительству которой 
приступил 
психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн, — 
это наш подарок тем, кто 
искалечен в боевых 
сражениях. Но, похоже, 
подарок получается с 
горчинкой.

Правительство области, пре
зидиум Федерации профсою
зов, Союз местных властей и 
Союз промышленников и пред
принимателей еще в ноябре 
2003 года приняли постановле
ние о проведении трудовой вах
ты в честь 60-й годовщины По
беды в Великой Отечественной 
войне. По всей области ведется 
сбор средств на строительство 
жизненно важного для ветера
нов и инвалидов объекта — по
ликлиники. В больших и малых 
городах и поселках люди живо 
откликнулись на этот призыв, 
отчисляя средства в фонд стро
ительства.

И очень горестно писать, что 
руководство Екатеринбурга 
мало внимает этим просьбам. 
Еще в начале 2004 года на имя 
мэра А.Чернецкого Фонд содей
ствия строительству поликлини
ки направил письмо о финансо
вой поддержке. Но его постигла 
та же участь, что и предыдущее, 
направленное в 2003 году, — оно 
пошло гулять “по кругу”. Снача
ла было отписано третьему по
мощнику М.Матвееву, тот пере
правил его своему подчиненно
му Ю.Гурикову, который уверял 
представителя Фонда по связям 
с общественностью Людмилу 
Коневу, что никакого отношения 
к этому вопросу не имеет. В про
шлом году он говорил, что поли
клиника никому не нужна, по
скольку поликлиники есть в каж
дом районе.

Это, конечно, истинная прав
да, как неоспоримо и то, что там 
скоро только двери бесплатно

■ ПОСТРОИМ ПОЛИКЛИНИКУ!

Мы
■ ДЕНЬГИ

Наши наличные —

перед ветеранами —
в неоплатном долгу

будут открываться. Не секрет, 
что за талонами к специалистам 
нужно приходить чуть не в 6 утра, 
многие обследования стоят не
малых денег. Ну да, видно, со
трудники администрации либо 
не болеют вовсе, либо лечатся 
не в районных учреждениях 
здравоохранения.

Направлено было аналогич
ное письмо и в городскую Думу. 
Вопрос о строительстве был 
рассмотрен на заседании ко
миссии по городскому хозяй
ству. Депутаты Ю.Нижечик, 
А.Бура, Ю.Елохин и некоторые 
другие, как говорится, “проник
лись” этой проблемой, и про
должить обсуждение было пред
ложено в мае. Но почему-то до 
этого дело так и не дошло. Люд
мила Конева уже не одну пару 
обуви стоптала, бегая по каби
нетам администрации и городс
кой Думы, но так и не смогла до
биться никакого ответа.

А между тем стоит подчерк
нуть, что за минувший год в гос
питале пролечилось свыше де
вяти тысяч ветеранов и инвали
дов из Екатеринбурга. Всего же, 
учитывая стационарное обслу
живание на дому, специалисты 
госпиталя реабилитировали 
18600 екатеринбуржцев.

К сожалению, по пути “отмал
чивания” пошла и часть пред
приятий областного центра, не
которые из них даже числятся в

списках лучших благотворите
лей. Видимо, нет у руководства 
ни бабушек, ни дедушек, чужды 
им боль и страдания ветеранов 
и инвалидов. Иначе чем объяс
нить, что на неоднократные об
ращения Фонда содействия 
строительству поликлиники ни
как не отреагировали оптовые 
рынки “Парковый”, “Кировский”, 
“Ботанический”, торговое пред
приятие “Пальметта”, компания 
“ДДТ”, НПО “Автоматика”, “Юве
лиры Урала”...

А вот почтовые работники об
ласти регулярно присылают 
средства на строительство со
циально значимого для ветера
нов объекта. Не прошли мимо 
чужого горя и социальные ра
ботники: шлют деньги Уктусский 
и Орджоникидзевский интерна
ты ветеранов, Свердловский 
психоневрологический интер
нат, некоторые управления соц
защиты Екатеринбурга.

В течение месяца бесплатно 
размещали рекламные листов
ки фонда компании “Пиларс”, 
“Светлана”, “Посадское”, “Урал- 
энергоресурс” и другие. Благо

даря доброй воле этих реклам
ных агентств многие екатерин
буржцы узнали номер счета и 
реквизиты банка и поспешили 
послать свой скромный, но 
очень дорогой для сердца лю
бого ветерана взнос.

Не остались в стороне и дея
тели культуры, перечислили со
лидные средства на строитель
ство театры — эстрады и музы
кальной комедии. А сотрудники 
Богословского алюминиевого 
завода направили средства, за
работанные на субботнике.

В настоящее время строи
тельство идет полным ходом — 
готовятся площадки под секции 
“А” и “Б”, а секция “В” идет под 
нулевой цикл. Планируется, что 
семиэтажная поликлиника смо
жет принимать и обследовать по 
800 человек в день.

И произойдет это тем скорее, 
чем быстрее мы осознаем, что 
каждый из нас может прибли
зить заветную мечту тысяч свер
дловских ветеранов и инвалидов 
войн. Ведь мы все в долгу перед 
этими людьми.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Некоммерческая организация “Фонд содействия строи
тельству поликлиники по реабилитации ветеранов войн”: 
620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25, тел. (343) 
376-96-44, факс (343) 376-96-45 ИНН 6658152469, КПП 
665801001, р/с 40703810002300000059 в ОАО 
“СКБ-БАНК”, г.Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, 
БИК 046577756.

самые приличные!
Наша газета уже обращалась к теме модифицированных 
денег. В материале “Больше банкнот красивых и разных” (в 
номере за 25 ноября 2003 года) мы информировали читателей 
о том, какая большая и напряженная работа кипит в недрах 
Гознака, чтобы сделать российские бумажные деньги еще 
более защищенными от подделок, еще более изысканными по 
дизайну.

Похоже, что эта работа выхо
дит на финишную прямую, и уже 
нынешним летом мы увидим но
вые хрустящие банкноты.

Как сообщил заместитель 
председателя Центрального Бан
ка РФ, старейший финансист 
страны Арнольд Войлуков, совет 
директоров Банка России еще в 
конце прошлого года принял ре
шение о выпуске в обращение, 
начиная со второго полугодия 
нынешнего, модернизированных 
банкнот образца 1997 года дос
тоинством 10, 50, 100, 500 и 1000 
рублей модификации 2004 года.

Внешне банкноты останутся 
прежние, но структура бумаги бу
дет другой, за счет чего повысит
ся ее износостойкость. Таким об-
разом, хотя стоимость печати но-

—ныряющая нить (золотистая 
нить выходит наружу банкноты, 
но на просвет блестящая нить 
исчезает и появляется черная 
сплошная). Эту технологию в 
ходе печатания денег освоили 
уже многие страны.

Всего на новых банкнотах бу
дет присутствовать 26 степеней 
защиты. На предыдущих таких 
признаков было 22. Все защит
ные признаки будут понятны и 
доступны простому обывателю, 
для определения подделки не 
надо будет вооружаться никаки
ми инструментами.

Но российскими специалис
тами разработаны еще несколь
ко приоритетных и адресованных 
экспертам признаков. Это за-

ЕСТЬ такая привычка у некоторых граждан: в 
возникшем споре громко кричать и топать 
ногами — вдруг оппонент испугается и на 
каждую выкрикнутую фразу будет смиренно 
кивать: “Извините, ошибочка вышла”. 
Особенно хорош этот прием, когда 
оппонента можно “поймать” на мелочах. 
Тогда, глядишь, удастся заодно отбиться и 
по большому счету, снять с себя обвинение в 
имевших место крупных прегрешениях и 
стать в глазах общества “белым и 
пушистым” отныне и на все времена.

В апреле состоялся выездной брифинг, в ко
тором участвовали журналисты нескольких печат
ных СМИ и телеканалов. Маршрут пролег по 
объектам культурного достояния областного цен
тра, возрожденным или, наоборот, разрушенным. 
Пояснения давали специалисты областного ми
нистерства культуры и научно-производственно
го центра по охране и использованию памятни
ков истории и культуры (НПЦ). Результатом уча
стия корреспондента “ОГ” в этом рейде стал ре
портаж, опубликованный в газете 29 апреля под 
заголовком “Памятник—забор—руины—котло
ван”, где в числе незаконно уничтоженных памят
ников названы здания постройки XIX века — склад 
усадьбы купца И.И.Симанова по улице Ленина, 
296 и жилые дома на улице Розы Люксембург под 
номерами 51 и 53.

Некоторое время спустя в редакцию пришло 
“требование об опровержении сведений, поро
чащих деловую репутацию”, подписанное дирек
тором ООО “Урал-Премьер Лимитед” Д.Авдее- 
вым. Процитируем это обращение с некоторыми 
сокращениями, расставив недостающие запятые:

“ООО "Урал-Премьер Лимитед" считает ин
формацию, изложенную в вышеуказанной статье, 
не соответствующей действительности, основан
ной на ничем не подтвержденной фантазии авто
ра и домыслах.

Во-первых, в своей статье Р.Печуркина, не ра
зобравшись в ситуации, утверждает, что ООО 
“УТЛ—Урал-Премьер Трейд”, являясь арендато
ром памятника архитектуры “Склад усадьбы 
И.И.Симонова (правильно — Симанова.— “ОГ”)”, 
разрушило его.

Фактически субарендатором склада усадьбы 
И. И. Симонова является ООО “Урал-Премьер Ли
митед” в одном лице, и запрещенных законом 
действий по отношению вышеуказанного памят
ника Общество не совершало.

Здание склада было передано ООО “Урал-Пре
мьер Лимитед" в субаренду в аварийном состоя
нии. Ввиду того, что пользование зданием фак
тически было невозможно, руководством Обще
ства было принято решение о восстановлении па
мятника. Для этого Обществом были получены 
все необходимые согласования, в том числе было 
получено реставрационное задание НПЦ, прове
дена экспертиза конструкции строения.

Во-вторых, между ООО "Урал-Премьер Лими
тед” и строительной фирмой ООО “Уралстрой 
Сервис XX” был заключен договор на выполне
ние ряда строительных работ по восстановлению 
памятника архитектуры “Склад усадьбы Симоно
ва”.

Во время подготовительных работ ООО “Урал
строй Сервис XX’ была снесена стена пристроя, 
который не представлял никакой архитектурной 
и исторической ценности и еще до момента сне
сения пришел в полную негодность. Таким обра
зом, ООО “Урал-Премьер Лимитед", являясь лишь 
субарендатором здания-памятника, не причаст
но к частичному разрушению “Склада усадьбы 
И. И.Симонова”.

В-третьих, автор статьи, сама не понимая осо
бенностей проведения восстановительных и ре- 
страврационных работ, своими выводами дает 
понять общественности, что памятник разрушен 
умышленно с тем, чтобы на его месте построить 
трехэтажный винный склад.

Никаких планов, кроме восстановления памят
ника, у ООО “Урал-Премьер Лимитед” не было”.

Далее автор утверждает, что ООО “имеет ут
вержденный Главархитектурой эскизный проект 
здания склада, соответствующий первоначально
му историческому облику”, и делает вывод:

“Таким образом, все вышеперечисленные све
дения, содержащиеся в статье Риммы Печурки- 
ной, полностью не соответствуют действитель
ности, порочат деловую репутацию ООО “Урал- 
Премьер Лимитед”, так как убеждают обществен

ность, государственные организации и учрежде
ния, коммерческие организации, которым извес
тно, что Общество является субарендатором скла
да усадьбы Симонова, в том, что ООО “Урал-Пре
мьер Лимитед" нанесло урон памятнику архитек
туры”.

Из фактов, которые г-н Авдеев требует опро
вергнуть “во-первых”, “во-вторых” и “в-третьих”, 
начнем с последнего — с намерения построить на 
месте одноэтажного здания-памятника трехэтаж
ный винный склад. Что же, придется признать, что

ставляются, работают два экскаватора, на тре
бования и предписание работников ГАСН не реа
гируют, работу не прекращают”.

Что ж, под покровом “коммерческой тайны”, 
видимо, проще творить беззаконие. Однако “тай
ну” не всегда удается зарыть даже бульдозером, 
“уши” ее все равно торчат.

Парадокс: к министру культуры Свердловской 
области Н.Ветровой с просьбой “согласовать эс
кизный проект реконструкции здания склада 
усадьбы И.И.Симанова” обратился именно “Урал-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Памятник — забор —
руины — котлован"

эти сведения, полученные специалистом НПЦ и 
корреспондентом “ОГ” из неофициального источ
ника, полного подтверждения не нашли. Судя по 
эскизному проекту реконструкции здания, фир
ма, возглавляемая Д.Авдеевым, намеревалась по
лучить в итоге помещение для персонала, а не 
склад. Однако здание планировалось именно 
трехуровневым — с цокольным и мансардным эта
жами.

Теперь о заявленном “во-вторых” утверждении, 
что ООО “Урал-Премьер Лимитед” является “в од
ном лице” субарендатором бывшего склада. И 
письменно, и в устных беседах Д.Авдеев подчер
кивает, что упомянутый в “ОГ” “Урал-Премьер 
Трейд” не имеет к зданию-памятнику никакого ка
сательства.

По сведениям, полученным редакцией в обла
стном министерстве торговли и у других знатоков 
алкогольного рынка, “Урал-Премьер” — крупная 
фирма по сбыту алкогольной продукции. У нее и в 
электронном адресе присутствует слово vodka. 
Попытка выяснить в беседе с Д.Авдеевым “род
ственные отношения” двух вышеупомянутых 
фирм, названия которых начинаются со слов 
“Урал-Премьер”, да и адреса совпадают, была 
пресечена им на корню. “Структура организации 
— коммерческая тайна”, — заявил Дмитрий Ми
хайлович.

Не открылась сия завеса перед весьма строги
ми и солидными организациями. Прокурор Верх- 
Исетского района Е.Ергашев, по его словам, за
труднился “установить местонахождение юриди
ческих лиц, в результате действий которых был 
снесен памятник архитектуры”. А и.о.начальника 
инспекции государственного архитектурно-стро
ительного надзора (ГАСН) по г.Екатеринбургу 
Μ.Волков сетовал, что “при проведении проверок 
для остановки самовольного строительства инс
пекция ГАСН не может выявить действительных 
участников строительства. Исполнители не пред-

Премьер Трейд”. То есть организация, по утвер
ждению Д.Авдеева, никакого отношения к зда
нию-памятнику не имеющая. А “Урал-Премьер Ли
митед", возглавляемый Д.Авдеевым, заверил это 
обращение собственной печатью. Фирменные 
реквизиты двух организаций сошлись на одном 
документе, касающемся разрушенного памятни
ка. Так же, как сходятся на общем номере теле
фона директор ООО “Урал-Премьер Трейд” И.Де- 
мачев с директором ООО “Урал-Премьер Лими
тед” Д.Авдеевым.

Впрочем, не пора ли перейти от этих мелких 
разборок к главным вопросам. Нанес ли “Урал- 
Премьер Лимитед" ущерб памятнику? Прав ли 
Д.Авдеев, утверждая, что “ запрещенных законом 
действий по отношению вышеуказанного памят
ника Общество не совершало”?

Обратимся к реставрационному заданию НПЦ 
и экспертизе конструкции строения, на которые 
Д.Авдеев ссылается для доказательства соб
ственных благих намерений. Однако неувязочка 
получается. И в “задании”, и в “экспертизе” снос 
капитальных стен не мыслится и даже новые про
емы пробивать в них не велено. НПЦ в своем за
дании настойчиво рекомендует арендаторам 
“произвести историко-архивное и искусствовед
ческое исследование”, чтобы здание по стилю, 
габаритам, расположению не противоречило ис
торическим истокам.

На такую “мелочь”, как научный подход, “Урал- 
Премьер Лимитед” тратиться не пожелал. Зато с 
легкостью заверил собственной печатью увере
ние “неродного” ему “Урал-Премьер Трейда" о 
том, что-де “данный проект предусматривает со
хранение архитектурного стиля и габаритных раз
меров, согласно архивным данным”.

А вот “запрещенные" проемы в капитальных 
стенах “законопослушный” “Урал-Премьер-Ли- 
митед” пробивать не стал, заменил это действие 
запрещенным приемом: с помощью нанятых

строителей смахнул все стены, кроме одной, за
падной. “Снявши голову, по волосам не плачут”. 
И это на языке Д.Авдеева называетс5ѵ“восста- 
новлением памятника! С 19 августа ^003 года 
закипела в маленьком дворе большая стройка, 
перегородившая жильцам все въезды и выез
ды.

Незаконность таких действий, кроме НПЦ и ми
нистерства культуры, признали: начальник Глав
ного управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Свердловской облас
ти генерал-майор В.Лйхтюк, депутат Госдумы 
Е.Ройзман, депутат гордумы Д.Волков, замести
тель главы Екатеринбурга В.Крицкий, замести
тель главы администрации Верх-Исетского райо
на Г.Негрозов, начальник Главархитектуры Ека
теринбурга М.Вяткин, представители архитектур
но-строительного, пожарного и санитарного над
зорных органов, областной и Верх-Исетской про
куратуры, мировой судья С.Чупракова, оштрафо
вавшая Д.Авдеева за административное право
нарушение.

А как быть, например, со снимком (вверху), 
иллюстрирующим деятельность вашей, Дмитрий 
Михайлович, фирмы? Пририсовать на нем стены, 
разрушенные с вашей “легкой” руки?

Что касается утверждения о том, что все со
гласования были вами получены, то напомним, 
что за главным, в министерство культуры, вы, а 
точнее, в ваших интересах “Урал-Премьер Трейд” 
обратился лишь в апреле 2004 года, более чем 
через полгода после сноса здания. Что характер
но: вы утверждаете, что воссоздаете его истори
ческий облик, но в то же время попытались за
нять и площадь позднейшего пристроя, особенно 
вами не любимого.

По этой и другим причинам научно-методи
ческий совет по сохранению культурного насле
дия министерства культуры Свердловской обла
сти не рекомендовал ваш эскизный проект к ут
верждению. Так что главного согласования дан
ного проекта у вас нет, не было и, видимо, не 
будет.

Похоже, однако, что вы решили выстроить 
против “ОГ" единый фронт тех, кому мешают па
мятники истории и культуры. Через месяц после 
публикации проблемного репортажа “Памятник- 
забор—руины—котлован” прислало “требование 
об опровержении” и упомянутое в “ОГ" ООО “Ме- 
таллайн”. Творческим своеобразием его авторы 
не отличились, повторив из слова в слово боль
шую часть текста, сочиненного от имени Д.Авде
ева.

В длинном послании руководство “Металлай- 
на" зачем-то разъясняет факты, о которых в ма
териале “ОГ” не было сказано ни слова. Лишь в 
двух точках “ОГ” и “Металлайн” пересекаются. 
“Металлайн” утверждает, что редакция не пра
ва, считая, что особняки по улице Розы Люк
сембург были переданы этому ООО в аренду. 
Но “Металлайн" не спорит с тем, что землеот
вод под строительство общественно-жилого 
комплекса на участке, где расположены здания- 
памятники, был им согласован во всех инстан
циях, что уже состоялось и решение областного 
правительства, удовлетворившее заявку “Ме- 
таллайна” на аренду домов № 51 и 53. Из не
скольких шагов на пути к аренде не был прой
ден лишь последний, за которым наступает от
ветственность арендатора: не подписан дого
вор аренды. Он потерял смысл “ввиду физичес
кой утраты памятников”.

О причастности “ Металлайна” к сносу зданий 
в статье сказано предположительно, со ссылкой 
на мнение специалиста НПЦ. Со всей определен
ностью назвать виновного пока невозможно. Ок
тябрьский РОВД ведет расследование. Как изве
стно, подобные “дела” в Екатеринбурге обычно 
“проваливаются”. Но на сей раз начальник отде
ла НПЦ Наталья Бажанова успела привести на ме
сто милиционеров, которые переписали людей, 
управляющих техникой, творящей черное дело'. 
Неужели и в этом случае наши “пинкертоны” рас
пишутся в профессиональном бессилии и не по
могут наконец остановить тех, кто покушается на 
закон, историю и память?

Поживем — увидим. И вернемся к теме еще 
раз.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

вых купюр станет несколько выше, 
из-за более длительного срока их 
хождения расходы Банка России 
на поддержание оборота россий
ских денег в целом сократятся.

Модифицированные банкноты 
Банка России будут находиться в 
обращении параллельно с дей
ствующими банкнотами. Никако
го “обмена денег” не предусмат
ривается. Главные изменения 
коснутся защитных свойств бан
кнот. Будет три наиболее замет
ных защитных нововведения:

—цветопеременный муар 
(если банкноту немного накло
нить, то появляются полоски дру
гого цвета). Этот элемент защи
ты невозможно воспроизвести ни 
на одном ксероксе или принтере;

—микроперфорация (если 
банкноту посмотреть на свет, то 
появляется микроперфорация с 
номиналом данной банкноты). Это 
средство защиты действительно 
уникально. Начиная с купюры в 
100 рублей, на банкноты лазер
ным лучом наносятся микроскопи
ческие дырочки. Технология про
изводства “дырявых’денег осво
ена только в Швейцарии и России. 
Во многом благодаря лазерному 
прожиганию швейцарские фран
ки считаются самой защищенной 
валютой, не знающей подделок 
этого признака. Жаль лишь, что 
уникальные лазерные перфорато
ры, стоящие огромных денег, Рос
сия — родина лазера — приобре
тает в Швейцарии;

щитные волокна, которые видны
лишь через сильную лупу, под 
ультрафиолетовым освещением. 
А также особо скрытые призна
ки, доступные лишь банковским 
машинам.

Надо сказать, что мы не оди
ноки в своем стремлении сде
лать банкноты более защищен
ными и современными. Такая ра
бота ведется практически всеми 
национальными банками. Так, 
осенью будут введены в оборот 
новые 50-долларовые банкноты 
США, на них тоже появятся но
вые элементы защиты и новые 
оттенки: розовый, оливковый, 
коричневый.

Постановлением правления 
Национального банка Украины с 
29 марта 2004 года наши соседи 
ввели в оборот банкноту в 50 гри
вен, а до конца года появятся 
банкноты номиналом в 1, 2 и 10 
гривен. Все они содержат новые 
степени защиты.

Исторически деньги считают
ся лицом страны. Им надо быть 
надежными и красивыми. День
ги должны удовлетворять чело
века не только материально, но 
и эстетически. Похоже, с появ
лением новых российских банк
нот так и будет. Хотя бы эстети
чески...

Евгений БЕЛЯЕВ.
НА СНИМКЕ: именно в этом 

месте новые деньги будут 
“дырявыми”, то есть с микро
перфорацией.

ГУВД Свердловской области приглашает предприятия и орга
низации, имеющие достаточные производственные мощности, для 
участия в конкурсном отборе по выполнению подрядных работ (ме
мориал погибшим бойцам ОМОН по адресу: ул.Крауля, 180).

Основные требования: работа по сметным расчетам ГУВД, 
30% предоплата и 70% оплата после проведения ремонтных работ, 
качество, срочность выполнения работ.

Необходимо предоставить копии документов: устав, учредитель
ный договор, годовой баланс, утвержденный в налоговой инспек
ции, справку из налоговой инспекции о постановке на учет, отзывы 
по ранее выполненным объектам.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11.09.04 г. по 
адресу: 620022, ул.Ленина, 15, ОПО Тыла, каб. 1001.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбора 
можно получить в ГУВД Свердловской области по тел.: 358-87-45, 
358-70-80. Факс: 358-72-75.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) 
(г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10) 

объявляет о проведении открытого конкурса на право за
ключения договора на поставку стоек баскетбольных со щи
тами фирмы “SCHELDE” (в сборе) в количестве двух еди
ниц.

Время проведения конкурса: 26 июля 2004 г. 10.00. 
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10.

Условия государственного контракта, требования к участни
кам открытого конкурса, требования к заявке на участие в кон
курсе определяются конкурсной документацией.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16.00 до 17.00 в приемной СОГУ “ДИВС” по место
нахождению последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
620027, г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта — 3 дня с мо
мента определения победителя конкурса.

Правительство Свердловской области совместно с Уп
равлением по охране, контролю и регулированию исполь
зования охотничьих животных Свердловской области 
объявляет конкурс по предоставлению объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, в пользование на террито
рии муниципальных образований город Екатеринбург и город 
Первоуральск в границах участка охотничьих угодий площадью 
23,6 тысячи гектаров.

Заявки для участия в конкурсе принимаются в течение 30 
дней со дня публикации по адресу: 620151, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 34, к. 210, контактный телефон 371-51-35, Старове
ров Ю.В.

Предложения граждан по данному вопросу принимаются в тече
ние 30 дней со дня публикации по адресу: 620151, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 34, к. 210, контактный телефон 371-51-35.

Изменения в публикуемую отчетность
ЗАО "СБ“ГУБЕРНСКИЙ” за 2003 год, опубликованную в газете 

“Областная газета” № 132 (2694) за 01 июня 2004 года.
В форме “Консолидированный отчет о прибылях и убытках (публикуемая 

форма) за 2003 год” читать в следующей редакции:
строку 22: “ Налог на прибыль (тыс.руб.) за отчетный период - 6860”;
строку 23: “ Отсроченный налог на прибыль (тыс.руб.) за отчетный период 

-0".
Руководитель головной кредитной организации А.В.ИВАНОВ. 

Главный бухгалтер головной кредитной организации Е.Л.РОЩИНА.
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■ АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

Как
поступить 

в вуз
“В этом году моя дочь планирует поступать в выс

шее учебное заведение. Помогите, пожалуйста, найти 
информацию о порядке приема в государственные 
вузы.

Людмила Васильевна, 
город Качканар”.

Выполняя просьбу нашей читательницы, 
мы обратились в министерство общего и 
профессионального образования Свердловской
области. Там сообщили следующее.

В 2004 году порядок приема 
в государственные вузы прак
тически не изменился. Основ
ные его принципы были зак
реплены прошлогодним при
казом Министерства образо
вания РФ.

Отныне российские вузы 
наравне с россиянами прини
мают граждан Белоруссии, Ка
захстана, Киргизии. Граждане 
иностранных государств 
(включая граждан республик 
бывшего СССР) принимаются 
в высшие учебные заведения 
в пределах контрольных цифр 
приема по направлениям Мин
образования России или в со
ответствии с договорами на 
места с оплатой стоимости 
обучения на условиях, уста
навливаемых правилами при
ема.

Прием иностранных граж
дан на обучение в высшие 
учебные заведения по закры
тым специальностям допуска
ется только с разрешения Ми
нобразования России после 
положительных решений внут
ривузовской и ведомственной 
комиссий экспортного контро
ля.

Не позднее 15 мая вузы са
мостоятельно утверждают 
свои правила приема и не по
зднее 20 мая размещают на 
информационных стендах:

- перечень направлений и 
специальностей;

- количество «бюджетных» 
мест на первый и последую
щие курсы, а также мест для 
целевого приема;

- перечень экзаменов, их 
программы, а также форму, 
правила проведения и систе
му оценки знаний (в Екатерин
бурге уже действуют восьми- 
и десятибалльные системы);

- количество мест в обще
житиях для иногородних сту
дентов.

Прием документов начина
ется 1 июня, заканчивается 15 
июля. Сроки подачи заявлений 
на специальности, связанные 
с искусством, на экстернат, 
вечернюю и заочную формы 
определяет вуз.

Приемная комиссия обяза
на ежедневно информировать 
о количестве поданных заяв
лений и конкурсе по каждой 
специальности, а для ответов 
на вопросы организовать спе
циальные телефонные линии.

Факт ознакомления абиту
риента со свидетельством о 
государственной аккредита
ции, лицензией вуза по выб
ранной абитуриентом специ
альности должен быть зафик
сирован в приемных докумен
тах и заверен личной подпи
сью абитуриента.

Все экзамены в 2004 году, 
за исключением специально
стей культуры, искусства, физ
культуры и лингвистики, про
водятся в письменной форме, 
в том числе с использовани
ем бланкового или компьютер
ного тестирования. Обязате
лен экзамен по русскому язы
ку. Экзамены по отдельным 
разделам обществознания не 
допускаются. Вместо одного 
из экзаменов можно сдать эк
замен по информатике, если 
вуз по согласованию с облас
тным министерством такое 
право предоставляет.

Вступительные испытания 
начинаются не ранее начала 
приема документов и могут 
проводиться в несколько эта
пов по мере формирования эк
заменационных групп. Распи
сание вступительных испыта
ний (предмет, дата, время и 
место проведения экзамена, 
консультации, дата объявле
ния результатов) доводится до 
сведения абитуриентов не по
зднее, чем за 10 дней до нача
ла очередного этапа вступи
тельных испытаний.

В качестве вступительных 
испытаний засчитываются ре
зультаты:

- централизованного тести
рования, проводимого в теку
щем году;

- победителей региональ
ных олимпиад, проводимых 
областным министерством об

разования («Юные интеллек
туалы Урала») или советами 
ректоров по согласованию с 
ним;

- вступительных испыта
ний в другой государственный 
вуз, которые были пройдены 
в текущем году;

- выпускных экзаменов на 
подготовительных отделениях 
вузов, финансируемых из фе
дерального бюджета (экзаме
ны на платных подготовитель
ных курсах при вузах в каче
стве вступительных не засчи
тываются).

Вне конкурса при успешной 
сдаче вступительных испыта
ний принимаются:

- дети-сироты и дети, ос
тавшиеся без попечения ро
дителей;

- дети-инвалиды, инвали
ды I и II групп, которым не про
тивопоказано обучение по из
бранной специальности;

- граждане до двадцати 
лет, имеющие только одного 
родителя - инвалида I группы, 
если среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожи
точного минимума;

- уволенные с военной 
службы и поступающие по ре
комендации из воинской час
ти;

- участники боевых дей
ствий, другие категории граж
дан, пользующиеся льготами 
в соответствии с действую
щим законодательством.

По результатам собеседо
вания и профильных испыта
ний, которые могут быть ус
тановлены вузом, принимают
ся медалисты и лица, с отли
чием окончившие учреждения 
среднего профессионального 
образования. Не прошедшие 
собеседование и не сдавшие 
на “отлично" профильные ис
пытания поступают на общих 
основаниях.

Без вступительных испы
таний 'на специальности, со
ответствующие профилям 
олимпиад, принимаются при
зеры заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады и 
члены сборных команд РФ, 
участвовавших в междуна
родных олимпиадах по обще
образовательным предме
там.

В апелляционную комис
сию, которая утверждает 
оценку большинством голо
сов, рекомендовано включать 
независимых экспертов из 
органов управления образо
ванием и общеобразователь
ных учреждений. Абитуриент 
может присутствовать при 
рассмотрении апелляции сам, 
а несовершеннолетний - вме
сте с родителями или закон
ными представителями.

В сроки, установленные ву
зом, после завершения всту
пительных испытаний посту
пающий представляет:

при зачислении на места, 
финансируемые из средств 
бюджета, - оригинал доку
мента государственного об
разца об образовании;

при зачислении на места с 
оплатой стоимости обучения 
на договорной основе для 
обучения в качестве студента 
- оригинал документа госу
дарственного образца об об
разовании или его заверен
ную ксерокопию.

При поступлении на одно
временное параллельное ос
воение двух основных образо
вательных программ по на
правлениям подготовки или 
специальностям высшего 
профессионального образо
вания (в одном или разных ву
зах) оригинал документа го
сударственного образца об 
образовании при зачислении 
представляется поступающим 
по его выбору на ту програм
му, на которой он будет обу
чаться как студент. При зачис
лении на другую программу в 
качестве слушателя поступа
ющий представляет заверен
ную ксерокопию документа 
государственного образца об 
образовании и справку из 
вуза, где он является студен
том.

С верой 
и надеждой

Инвалиды — за равные права 
и возможности

• СОРЕВНУЕМСЯ

Спортивный праздник
І

В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта “Ура
лочка" состоялся культурно-спортивный праздник. В нем 
приняли участие взрослые и дети от всех районных обществ 
инвалидов областного центра.

Надо сказать, что такие праз
дники правление общества инва
лидов Кировского района Екате
ринбурга, которое возглавляет 
Виктория Рожнова, организует 
ежегодно. Цель их — не только 
пропаганда физической культуры 
и спорта, но и реабилитация ин
валидов. И люди с удовольстви
ем участвуют в подобных мероп
риятиях. Ведь проходят они, как 
правило, интересно,увлекатель
но. Не стало исключением и пос
леднее.

Соревнование проходило сра
зу по нескольким видам. Благо, 
просторная и великолепно офор

мленная игровая площадка Двор
ца позволяет такое организовать. 
Но все же наибольший интерес 
вызвали состязания по дартсу, 
кегельбану, шахматам и, конеч
но же, в центре всеобщего вни
мания было перетягивание кана
та. Отметим, что удача здесь со
путствовала чаще всего команде 
Кировского района Екатеринбур
га. Тем более, что в ее составе 
были постоянно участвующие в 
подобных состязаниях люди. Это 
Михаил Запевалов, Юрий Зубов, 
Евгений Пенженин, Алла Борко
ва и Валентина Филенкова. На
верное, поэтому они и стали по

бедителями. Второе место заня
ли представители Орджоникид- 
зевского района, третьей была 
команда общества инвалидов 
Железнодорожного района.

Все, кто проявил волю к побе
де и занял призовое место, ста
ли обладателями прекрасных 
призов, любезно предоставлен
ных супермаркетом “Кировский” 
и фирмой “Гулливер”. Не менее 
приятной наградой для всех стал 
концерт. В исполнении Юлии Глу- 
хонько, Валентины Зенковской, 
Натальи Спиридоновой, Любови 
Глуховой и ансамбля “Вдохнове
ние” под руководством Павла Гу
сева прозвучали лирические пес
ни, читались проникновенные 
стихи.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ 

Рассеянный склероз — 
пока загадка

В Свердловской области, по данным главного невро
лога области Ларисы Волковой, насчитывается примерно 
4,5 тысячи больных, страдающих рассеянным склерозом. 
Причем ежегодно этому заболеванию, природу которого 
Уинстон Черчилль назвал загадкой, окруженную тайной, 
подвергается еще около 200 человек.

В основном это люди моло
дого, трудоспособного возра
ста. Некоторые из них, полу
чив образование и обретя про
фессию, достигнув опреде
ленных успехов в трудовой де
ятельности, с началом заболе
вания замыкаются в себе, ста
новятся малообщительными, 
впадают в депрессию. Конеч
но, им оказывается опреде
ленная медицинская помощь. 
В целях повышения ее эффек
тивности в 2000 году на базе 
Свердловской областной кли
нической больницы № 1 был 
создан областной Центр рас
сеянного склероза. Чуть поз
же при поддержке его врачей 
была организована региональ
ная общественная организа
ция инвалидов и больных рас
сеянным склерозом “Радуга”,

поставившая своей целью за
щиту интересов пациентов. 
Возглавил ее врач-невролог 
Юрий Ворончихин. Но и эти 
две мощные силы не в состоя
нии решить проблему лечения 
рассеянного склероза в обла
сти. Прежде всего, из-за не
достаточного уровня финанси
рования. В результате нет воз
можности использовать необ
ходимые современные мето
дики диагностики, лечения и 
профилактики.

Не хватает средств и на со
временные, эффективные пре
параты, применяющиеся во 
всем мире. Прежде всего, на 
лекарства, позволяющие боль
ному долго сохранять трудо
способность, вести полноцен
ную жизнь и не становиться 
обузой для родственников. В

частности, на препараты ин- 
терферонного ряда.

Но более всего проблем с 
реабилитацией, которая пре
доставляет больному рассеян
ным склерозом возможность 
обрести функциональную не
зависимость, сводит его не
трудоспособность к миниму
му.

Юрий Ворончихин с некото
рой долей зависти рассказыва
ет о центрах реабилитации в 
Санкт-Петербурге и Самаре, 
где больным рассеянным скле
розом оказывается комплекс
ная поддержка. Для их восста
новления используют иппоте
рапию, обучают методикам 
йоги, лечебной физкультуры, 
учат, как жить с таким заболе
ванием. Большое внимание 
уделяется такому эффективно
му методу медико-социальной 
реабилитации и стабилизации 
течения заболевания, как рабо
та на дому.

Анатолий ИВАНОВ.

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарки ветеранам 
и выпускникам

І
В центре реабилитации инвалидов “Феникс” работа ни
когда не затухает, но особенно активизируется она весной и 
летом.

В мае традиционно готовятся 
подарки и торжества для ветера
нов войны и тружеников тыла. 
Нынче члены центра поздравили 
120 ветеранов. Многих, кто уже 
плохо передвигается, посетили 
на дому. Под фронтовые 100 
грамм ветераны вспоминали 
прошлое, боевых друзей. Празд
ник для фронтовиков помогли ус
троить ООО “Омега спирт групп”, 
“Эвэнкс”, “Том-Упи”.

Продолжает центр и работу по 
витаминизации подшефных де
тей. Ребятишкам передаются ви
тамины, дорогостоящие медика
менты, оплачивается лечение в 
реабилитационных центрах и 
больницах. Благодаря спонсорам 
ООО “Трилайн”, Сеть компьютер
ных салонов “ЗиМРІЗЕ”, “Инви
на”, “Сенерджи-Урал” удалось 
приобрести тренажеры и коляс
ки для реабилитации детей-ин
валидов.

Совместно с администрация
ми школ-интернатов №№ 42,

126,118, детских приютов “Гнез
дышко” и “Остров надежды” 
центр провел последние школь
ные звонки и теперь готовится к 
выпускным балам. Выпускники из 
малообеспеченных семей на ве
черах тоже нынче будут выгля
деть очаровательно — нарядные 
платья и элегантные костюмы им 
подарит “Феникс” и магазины 
“Капри”, “Женский взгляд”, “XXI 
век”, представительство “SELA”, 
ООО “Балтман-холдинг”. Особая 
благодарность директору фабри
ки одежды “Пеплос” В.Захарчу
ку, выделившему 30 костюмов 
для детей-сирот и детей-инвали
дов.

Все подопечные дети также 
получйли подарки-сувениры в 
память о школьных годах.

До бала еще есть время, и 
если вы хотите доставить ра
дость детям, позвоните в центр 
“Феникс” по тел. 371-30-27.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

• ОТ всей души

Не падайте духом?
Мы с отчаянием и надеждою 
К вашей помощи прибегаем, 
И доверчиво, точно дети, 
Свою жизнь в ваши руки 

вверяем.
Вы нам служите, как умеете, 
И любая напасть отступает, 
Очевидно, делами вашими 
Нам с любовью сам Бог

помогает.

Этими поэтическими строка
ми поздравила социальных ра
ботников Кировского района Ека
теринбурга с их профессиональ
ным праздником замечательная 
женщина, инвалид I группы по 
зрению, Надежда Павловна Мяс
никова.

Несколько лет эта женщина 
проработала педагогом в школе, 
но болезнь не позволила ей за
ниматься преподавательской де

ятельностью. Беду Надежда Пав
ловна встретила достойно, не 
упала духом и ведет активный 
образ жизни, встречается с дру
зьями, ходит на концерты, помо
гает попавшим в беду. Она излу
чает доброту и оптимизм.

Стихотворение нам принесла 
в редакцию специалист соцзащи
ты Татьяна Николаевна Котова — 
ей захотелось, чтобы эти душев
ные строки прочитали все соци
альные работники области. А еще 
она сказала, что когда к ним в уп
равление приходит Надежда Пав
ловна, у всех поднимается на
строение, потому что она всех 
заражает своим душевным теп
лом, любовью к жизни и верой в 
добрых людей.

Ангелина ИЛЮШИНА.

ПОД таким девизом жи
вут воспитанники реабили
тационного центра для де
тей и подростков с ограни
ченными возможностями 
“Талисман”. Педагоги цен
тра убеждены в том, что 
творчество может стать од
ним из самых главных 
средств противостояния 
недугу.
Ребята попадают в центр 

“Талисман” на 21 день, и этого 
времени для многих вполне 
хватает, чтобы убедиться в том, 
что они — талантливые люди. 
Уже в первый день знакомства 
со стационарным отделением 
центра дети и их родители по
долгу задерживаются около 
большой витрины, где пред
ставлены творческие работы 
детей, побывавших здесь ра
нее: это и глиняные игрушки, 
вручную расписанные яркими 
красками; и забавные зверуш
ки, связанные крючком из ни
ток; и необходимые в любом 
доме самоделки — прихватки, 
подставки под горячее, каран
дашницы и игольницы.

Различные помещения отде
ления украшены не купленны
ми картинами, а замечательны
ми живописными работами ре
бят (рисуют они и карандашом, 
и красками, и даже... компью
терной мышкой). Все это но
вичкам очень нравится, но мало 
кто из них предполагает, что и 
его работа может через не
сколько недель пополнить экс
позицию выставки. А так слу
чается очень часто.

Конечно же, начинающим 
помогают опытные руководите
ли. Римма Борисовна Василев
ская учит детей рисовать, ис
пользуя различную технику, ле
пить из глины игрушки и рас
писывать их красками. Войдя в 
кабинет изодеятельности, ты 
попадаешь в творческую лабо
раторию: полки шкафов, столы 
и даже подоконник уставлены 
различными поделками — одни 
еще “сушатся”, другие, побе
ленные, ждут, когда возьмет их 
в руки новоиспеченный мастер 
по росписи, а некоторые, бле
стя глянцем лака, гордятся сво
им праздничным видом и уже 
“сгорают от нетерпения” — 
ведь совсем скоро они окажут
ся на всеобщем обозрении.

Очень любят рисовать на за
нятиях Риммы Борисовны дети

Недавно в Верхней Сысерти прошел чемпионат России среди инва
лидов по волейболу сидя. В соревнованиях приняли участие 10 команд: 
из Чехова, Новочеркасска, Махачкалы, Саратова, Омска, Красноярска, 
Челябинска и других. Наша екатеринбургская команда “Родник”, не про
играв ни одного сета, а очередной раз подтвердила звание сильнейшей 
в стране.

Команду мастеров по волейболу 
сидя СК “Родник", составляющую кос
тяк сборной команды страны, за рубе
жом называют “русским чудом" из-за 
стремительного роста ее результатов. 
Успешно выступая в России, эта коман
да вышла на мировой уровень. Она уже 
второй год занимает первое место в 
международном турнире в Польше. По

являясь раз в год на турнире в Европе, 
обыгрывая всех со счетом 3:0, наша ко
манда превосходит сильнейшие евро
пейские волейбольные команды из Гол
ландии, Польши, Венгрии, Украины, 
Латвиии Литвы.

Но команда не имеет возможности 
часто выезжать за границу — нет 
средств. Но раз в год все же удается

• ВСЕ ДЕТИ — ТАЛАНТЛИВЫ

“Твори, выдумывай,
пробуй.-“

с тяжелыми двигательными на
рушениями, потому что и для 
них открывается тайна творче
ства. Часто такие дети не могут 
подолгу удерживать кисть, по
этому рисуют они при помощи 
специальных печатей или про
сто пальчиками. С огромным 
удовольствием показывают 
юные художники свои работы 
родителям и сотрудникам отде
ления, и,получив заслуженную 
похвалу, ощущают настоящий 
творческий подъем.

Рисовать пробовали все, а 
вот крючок и нитки в руках дер
жал далеко не каждый. Во вре
мя пребывания в “Талисмане" у 
многих появляется возмож
ность научиться вязать и шить 
мягкие игрушки. Эльвира Анва
ровна Абдрахманова с душой 
занимается с каждым проявив
шим интерес к такого рода дея
тельности, и случается настоя
щее чудо: непослушный крючок 
становится “ручным" и плетет 
свою волшебную цепочку. Уди
вительное терпение проявляют 
мальчишки: со свойственным 
им азартом, на некоторое вре

мя забыв о мяче и тетрисе, они 
осваивают технику вязания. Не
которые изделия ребята увозят 
домой, а некоторые оставляют 
в подарок центру со словами: 
“Пусть другие тоже увидят это 
и оценят мой труд”.

Еще одним очень популяр
ным направлением работы с 
детьми стало обучение “ком
пьютерному рисованию”. Поня
тен интерес ребят к занятиям в 
компьютерном классе, где они, 
наряду с возможностью полу
чить предпрофессиональную 
подготовку и поиграть в разви
вающие и познавательные 
игры, имеют возможность реа
лизовать и свой творческий по
тенциал. Рисование в програм
ме графического редактора 
стало одним из самых любимых 
занятий и для подростков, и для 
младших школьников. Привива
ет им эту любовь Валентина 
Сергеевна Першина.

Важным аспектом творчес
кой деятельности детей с огра
ниченными возможностями яв
ляется и то, что один из ее ви
дов может стать для них спосо

бом реализовать себя во взрос
лой жизни.

Весной этого года воспитан
ники “Талисмана” приняли ак
тивное участие в творческих 
конкурсах, организованных Уп
равлением по социальной поли
тике Екатеринбурга, и многие 
из них стали лауреатами. Рабо
та педагогов была высоко оце
нена и отмечена почетными 
грамотами.

Давно доказано, что одно из 
врачующих средств — это твор
чество. В реабилитационном 
центре “Талисман” детей учат 
не только ходить, сидеть, гово
рить, размышлять и стойко пре
одолевать трудности, но и ви
деть красоту окружающего 
мира, становиться творцом. Хо
рошо, когда рядом с особым 
ребенком оказываются нерав
нодушные люди, способные за
метить росток детского талан
та.

Виталий КАЗАКОВ.
НА СНИМКЕ: в центре “Та

лисман”.
Фото автора.

• ЗНАЙ НАШИХ!

Мы снова
впереди!

отправиться на турнир. Эта проблема 
преодолевается уже много лет.

Говорит Виктор Семенович Дьяков, 
заслуженный тренер Казахстана и Рос
сии: “Раньше мечта о том, что мы можем 
выехать за границу, казалась несбыточ
ной, просто фантастической. Конечно, 
возникает множество проблем из-за жи
лья, транспорта, условий тренировок.

Как и все команды мастеров, "Род
ник" стремится к двухразовым трени
ровкам, однако существует множество 
сбивающих факторов. С семи до девяти 
утра проходит первая тренировка, за
тем, вместо положенного отдыха, как у 
здоровых спортсменов, инвалиды вы
нуждены ехать на учебу, работу, а после 
приезжать на вторую тренировку. В Ев
ропе подобные команды давно вышли 
на профессиональный уровень, живут по 
принципам профессионального спорта. 
А в России мастерам, спортсменам-ин
валидам, приходится, помимо трениро
вок и сверхнагрузок, которые они испы
тывают каждый день, зарабатывать 
деньги и пытаться обеспечить свою се
мью. Однако, исходя из результатов,

которые команда показывает и в стра
не, и в Европе, наши спортсмены умеют 
тренироваться и умеют побеждать".

Существуют и серьезные внутренние 
проблемы: ребята пережили много 
страданий, жизнь многих была сломле
на войной. В команде есть участники 
афганской и чеченской войн. Многие 
пострадали, спасая людей на пожарах. 
Они рисковали своей жизнью, защищая 
общество, и пожертвовали своим здо
ровьем. Спорт — прекрасное средство 
реабилитации, ведь десятки людей, ко
торые прошли через эту команду, вер
нулись к жизни.

Многие, сумев перебороть внутрен
ний страх, успешно занимаются 
спортом, ведут здоровый образ жизни. 
Сергей Иванович Якунин, капитан ко
манды, играл в волейбол еще здоровым 
человеком и, когда потерял ногу, жизнь 
как будто замерла на четыре года. Од
нако теперь, благодаря тренеру, он 
вновь вернулся в спорт и полностью 
предан ему. Здесь стараются вовлекать 
в спорт как можно больше людей, нико
му не отказывая: все желающие могут

заниматься, но многие просто не выдер
живают таких нагрузок.

Команду “Родник” отличают удиви
тельная сплоченность, взаимовыручка. 
На тренировках — особая, почти семей
ная атмосфера. Алексей Волков, студент 
фармацевтического колледжа, после 
травмы в протезно-ортопедическом 
предприятии случайно встретил своего 
будущего тренера, который предложил 
прийти на тренировку. Он пришел и ос
тался: “Наша команда отличается не 
только уровнем подготовки, но и отно
шениями внутри команды — у нас на тре
нировках скучно не бывает".

У многих инвалидов, бывших спорт
сменов, сохранилась потребность про
фессионально заниматься спортом. Ко
манда “Родник" с каждым годом улуч
шает результаты и повышает уровень 
мастерства, доказывая, что инвалиды — 
такие же, как все, что они имеют право 
вернуться к полноценной жизни.

Александра ШЕМЯТИХИНА. 
НА СНИМКЕ: идет тренировка.

Фото автора.
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Совместный проект телепрограммы "Час Дворца молодежи" 
и редакции "Областной газеты"

ЗАВЕРШИЛСЯ учебный год. А это значит, что во Дворце 
олодежи завершились финальные областные форумы 

фестиваля “Юные интеллектуалы Среднего Урала”. Каким 
стал фестиваль в этом году? Каковы его итоги? О концепции 
фестивального движения рассказывает заместитель 
генерального директора Дворца молодежи Елена БОЛЬНЫХ.

—Шестой фестиваль “ЮИСУ” 
— логическое продолжение всей 
образовательной политики в 
Свердловской области. Фести
валь приобрел яркую социальную 
направленность. И каждый год мы 
совершенствуем его модель в 
этом направлении. Модель шес
того фестиваля рассчитана на три 
года. 2003—2004 год — это пер
вый этап ее реализации. Суть эта
па: активизировать детей, педа
гогов, родителей для разработки 
авторских проектов фестиваля, 
содержание которого будет свя
зано напрямую с потребностями 
и проблемами тех территорий, 
тех коллективов, в которых ребя
та живут и учатся, проводят вре
мя. В этот раз мы уделили боль
шое внимание активизации педа
гогического актива. С этой целью 
прошли очень интересные педа
гогические сборы в ряде городов 
и районов Свердловской облас
ти. Осенью мы планируем подоб
ные сборы уже с участием детей 
и родителей.

—Какими стали формы со
стязаний в этом году?

—При всей новизне мы сохра
нили традиционные интеллекту
альные состязания. В этом году 
прошло 48 мероприятий. Из них 
27 предметных олимпиад, явля
ющихся областным этапом все
российской олимпиады школь
ников. Вместе с олимпиадами 
ребята участвовали в конкурсах,

■ УМЕЛЫЕ РУКИ

По следам 
Золушки

Разве думала Золушка, что когда-нибудь для 
создания феерического наряда ей не 
придется вызывать на дом отряд 
волшебников! Вот областной конкурс “Юная 
модница” — просто парад превращений.
Впрочем, может, именно сюда забегала 
сказочная героиня перед тем, как попасть на 

Т бал?
“Юная модница” — это не обычный конкурс кра

соты для тех, кому за метр восемьдесят. А област
ной конкурс моделей одежды и детских театров 
мОды. Он проводится в пятый раз в рамках форума 
“Парад искусств" фестиваля “Юные интеллектуа
лы Среднего Урала”. Три тура и многочасовое де- 

■ филе на сцене Дворца молодежи. Все детали одеж
ды придуманы и сшиты начинающими дизайнера
ми одежды, которым жить мешают лавры Версаче
и Коко Шанель. Начинающие, в возрасте от пяти лет, с рвением одежду 
не только шьют, но и демонстрируют, воплощая в реальность мечту 
многих: пройтись по подиуму и сорвать оглушительные аплодисменты.

Пропустить такое зрелище истинные ценители моды считают недо
пустимым. Вот почему в день финала зал был переполнен. Юные модни
цы на скорую руку рисуют наброски понравившихся моделей, чтобы 
дома сшить такие же, малыши клянчат у родителей: “А я такой же сара
фан хочу!”. Впрочем, даже взрослые с завистью заглядывались на ве
черние платья в стиле барокко.

В финал вышли 103 коллекции самых разных направлений. На фес
тивале есть “Железные леди”, “Современные амазонки”, бум “Сара- 
фанмании” и даже коллекция элегантных шляп. Лучших из лучших выби
рают специалисты центра “Дворец молодежи”, ведущие модельеры и 
преподаватели российских вузов. Они подчеркивают, что фестиваль дает 
детям возможность развить чувство вкуса, коммуникабельность, навы
ки шитья, пластическую выразительность. А еще все члены жюри едино
гласно признали: у юных уральских модельеров есть реальные перспек
тивы создать в будущем собственные линии одежды и стать законода
телями мод.

Ребята ваяют классические и авангардные наряды из синтетики, шел
ка, бумаги, пластика и даже монет. Коллекция новоуральской студии 
“Юная модница” “Мани-мания" обошлась создателям в 200 рублей. Дело 
в том, что она сделана из монет достоинством в 1 копейку. Есть и эколо
гически чистая одежда из бересты. Но уральские модницы большее 
внимание придают цветовой гамме, а еще стараются патриотично вне
сти в одежду больше народных мотивов. Узоры под Хохлому, цвет а-ля 
красное солнышко пользуются явной популярностью.

После такой красотищи, почти французской изысканности и италь
янской своенравйости и на улицу выходить не хочется. Я спросила у 
начинающих модельеров, как они себе представляют одежду сезона 
лето-осень 2004 с учетом всех возможных погодных сюрпризов. Они 
посоветовали носить сапоги на шпильке и брюки покороче (можно ?), 
чтобы не запачкаться, желательно темного цвета. А плащи и курточки 
исключительно ярких расцветок. Нужно поднимать настроение себе и 
людям даже своим внешним видом. Сами юные модели в этом явно 
преуспели. Улыбками и сиянием нарядов они явно подняли настроение 
не одной сотне людей, посетивших фестиваль. Красота, как оказалось, 
вправду спасает мир, помогая увидеть яркие краски в серых буднях.

Катерина ГРАДОБОЕВА.·

НА ДНЯХ в СМИ вновь зазвучала тема присутствия на 
российском рынке генетически модифицированных 
продуктов питания, полученных путем генетических 
манипуляций с растениями и организмами. Проблема эта 
сравнительно нова и заключается в том, что, не дав обществу 
исчерпывающих гарантий безопасности пищи, полученной из 
растений-мутантов, компании, производящие подобные 
продукты питания, навязывают их потребителям, скрывая 
информацию о присутствии в них трансгенов.

Поводом для всплеска инте
реса к этой проблеме послужи
ли два события: введение в Рос
сии новых правил маркировки 
ГМ-продуктов и обнародование 
международной экологической 
организацией “Гринпис” спис
ка российских предприятий, ис
пользующих или замалчиваю
щих использование в производ
стве генетически модифициро
ванных ингредиентов.

Итак, с 1 июня 2004 года по
становлением главного сани
тарного врача страны в России 
введена обязательная марки
ровка продуктов питания, со
держащих более 0,9 процента 

турнирах, интеллектуально-твор
ческих играх, выставках. В про
шлом году мы впервые провели 
областную олимпиаду в Качкана
ре. А в этом году подобные олим
пиады прошли уже в трех терри
ториях Свердловской области: 
повторно в Качканаре по техно
логии, в Полевском по физичес
кой культуре и в Новоуральске по

■ ВРЕМЯ ПОИСКОВ

До свидания, шестой!
компьютерным технологиям.

—Какими новыми события
ми был отмечен фестиваль?

—Состоялся конкурс работ, 
посвященный 125-летию П.П.Ба
жова. Работы детей поразили нас 
искренностью, количеством ма
леньких открытий, которые ребя
та совершали вместе с родите
лями. В этом году конкурс иссле
довательских работ прошел не в 
рамках образовательных облас
тей, а по проблематике: социаль
но-экономической, обществен
но-политической, научно-техни
ческого творчества, проблем 
личности. Он познакомил нас с 
необычными, неоднозначными и 
чрезвычайно интересными рабо
тами. Вот лишь названия неко
торых из них: “НЭП — дорога, по 

Подборку подготовили Катерина ГРАДОБОЕВА, Дмитрий ОХОТНИКОВ, Анна КАНТОР (руководитель проекта). Рисунки К. ГРАДОБОЕВОЙ.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Списки "Гринлиса"
генетически модифицирован
ных компонентов. Кстати, по
добное же требование с недав
них пор действует и в странах 
Евросоюза. Всего же более 50 
государств мира законодатель
но ввели у себя обязательную 
маркировку ГМ-продукции. 
Правда, нет её в США. Эта стра
на активно выступает против та
ких мер, что и неудивительно, 
ведь американцы поставляют на 
рынок около 70 процентов всей 
трансгенной пищи.

Отечественные специалисты 
утверждают, что введение мар
кировки, информирующей по
требителя о наличии в продук- 

которой мы не пошли” или “Сис
тема образов произведений 
Сальвадора Дали и Татьяны Тол
стой”. Впервые в рамках фести
валя прошел “Парад искусств”. 
Здесь предложено было немало 
интересных форм участия для 
детей с ограниченными возмож
ностями здоровья. Каждый смог 
выбрать тот вид состязаний, ко
торый наиболее соответствовал 
интересам, возможностям. Фи
нал “Парада искусств” состоял
ся во Дворце молодежи в конце 
мая и включал в себя выставку 
изобразительного искусства и 
прикладного творчества, гала- 

концерт победителей областных 
конкурсов авторской песни, 
“Уральского хоровода”, “Ураль
ских звездочек” и “Юной модни
цы”. Здесь же состоялся показ 
спектакля победителя конкурса 
театральных коллективов — кол
лектива школы № 113 г.Екате
ринбурга “Пойми меня”. После 
спектакля для всех участников 
была устроена открытая трибуна 
с дискуссией по проблемам вза
имоотношений детей, родителей 
и педагогов. В дискуссии уча
ствовала команда школьной ком
пании из Сухого Лога, которая 
стала победителем экономичес
кого международного конкурса в 
Туле в этом году. А также школь
ная компания из Полевского, об
ладатель второго места на Все

■ МАСТЕРА

Орнамент памяти
Год назад именитому ансамблю имени Александра Петровича 
Поличкина исполнилось 60 лет. 60 лет, наполненных 
интереснейшими событиями, — выступлениями, гастролями, 
блестящими победами и многочисленными наградами. 
Сегодня создается музей ансамбля. Пока помещение для 
него не найдено, но экспонаты уже есть. Они собраны в 
десятки панно, растянувшихся по всей длине коридора и в 
кабинете балетмейстера. Бережные руки теперешнего 
руководителя коллектива Михаила Матвеевича Пермякова и 
остального педагогического состава создали интереснейший 
орнамент из разрозненных осколков прошлого.

А объединяет их создатель 
коллектива Александр Поличкин. 
Народный ар^тст России, заслу
женный деятель искусств, почет
ный гражданин Екатеринбурга, 
участник первых фронтовых бри
гад артистов. Свою карьеру на
чинал в Астрахани, затем рабо
тал в Баку, с 1934-го по 1973-й 
— балетмейстер Театра музы
кальной комедии в Свердловске, 
и с 1942-го по 1999-й — бес
сменный руководитель ансамб
ля “Сказ”, сегодня названного 
его именем. Танцы ставились в 
основном по мотивам сказов Ба
жова. Здесь “Малахитовая шка
тулка” и Данила-мастер, “Камен

■ ДОРОГА В НЕБО ----------------------------------------------------

Дар крыльев
Ясное небо, легкий ветер и самолет. Такая 
формула стала основной для участников 
очередного чемпионата Свердловской 
области, этапа чемпионата России по 
свободно летающим авиамоделям.

Соревнования организованы при участии руко
водителей авиамодельной лаборатории Дворца 
молодежи. Чемпионат проходит более сорока лет. 
Он не имеет возрастных и географических ограни
чений. На одной площадке — мастера спорта и со
всем юные авиамоделисты из Екатеринбурга, Но
воуральска и даже Казани.

С чего начинается авиамоделизм? С желания 
совершить полет и хороших погодных условий. 
Этим критерием день чемпионата соответствовал 
на все сто. Изредка безмятежность воздуха рассе
кало мелодичное жужжание. Это очередная лета
ющая авиамодель бороздила небо...

Соревнования — это хорошая спортивная за
калка, для участников — проверка сноровки, изоб
ретательности. Мастера говорят, что секрет ус
пешного полета самолета в знании аэродинамики

и навыков, которые дает'учитель. Но потом добав
ляют, что без жажды полета ничего не получится. 
Модель “чувствует” настроение своего владель
ца.

Александр Шведков — кандидат в национальную 
сборную по авиамодельному спорту 2004 года. Он 
родился в Лесном и созданием моделей занимает
ся с детства. Для него каждый маленький самолет 
или планер — живой организм, капризный, своен
равный, с которым нужно уметь находить общий 
язык. А вот Сергей Петров — авиамоделист начи
нающий. Любимому занятию он посвящает все сво
бодное от учебы время. И надеется, что старание и 
упорство оправдают ожидания.

Ричард Бах, известный писатель и летчик, пи
сал: “Небеса — это не место и не время. Небеса — 
достижение совершенства”. И это правда. От себя 
хочется лишь добавить: особенно для тех, кто с по
мощью планера на время обретает дар крыльев и 
мысленно совершает полет навстречу мечте.

Катерина ЛЕТОВА.·

тах трансгенов, в российских 
условиях выльется в фикцию. В 
стране нет ни оборудования для 
определения ГМ-компонентов, 
ни даже методики такого ана
лиза. И до сих пор подобные 
требования наши производите
ли просто игнорировали.

Однако, возможно, все не так 
плохо. И там, где в наших усло
виях не срабатывает бюрокра
тия, неплохо справляется обще
ственная организация. Так, в 
конце мая российским отделе
нием международной организа
ции “Гринпис” был обнародован 
своеобразный справочник для 
потребителя. В нем три сотни 
российских и иностранных ком

стерства в городе Дегтярске.

российском экономическом фо
руме бизнес-проектов школьных 
компаний. Вообще, в этом году 
число ребят-победителей состя
заний всероссийского и между
народного уровня этого года из 
числа участников нашего фести
валя значительно выросло. И это 
очень хорошо. Мы гордимся на
шими детьми!

—Какое значение приобре
тает фестиваль для ребят?

—Очень важно, что дети чув
ствуют: их работа важна не толь
ко для членов жюри, но и для их 
сверстников. Она значима и ос
тавляет свой след надолго. Вот, 
например, в прошлом году впер
вые на базе учреждения государ
ственного воспитания прошел 
конкурс профессионального ма- 

ный цветок” и Огневушка-поска- 
кушка, впоследствии превраща
ющаяся в Хозяйку Медной горы. 
С течением времени репертуар 
очень изменился, но знаменитые 
на весь мир “Россия”, “Уральс
кая вечерка”, “Русский пляс” ис
полняются и по сей день. Полич
кин сам рисовал костюмы к 
танцам, создавая на сцене ат
мосферу волшебства. Его жизнь 
была заполнена трудом и твор
чеством. Всегда подтянутый, 
всегда при гриме, он и в 70 лет 
любому мог дать фору.

Многое могут рассказать не
мые свидетели славы коллектива: 
дипломы, фотографии, вырезки 

паний, работающих на нашем 
рынке и производящих продук
ты питания, были разбиты на 
три списка: “красный”, “оранже
вый”, “зеленый”. В “зеленый” 
список вошли предприятия, не 
использующие ГМ-продукты, в 
“оранжевый" - те, кто готов от
казаться от их применения, в 
“красный” попали компании, ко
торые не собираются отказы
ваться от использования транс
генов или замалчивают инфор
мацию об этом.

В “красном” списке среди 
прочих оказались: ЗАО “Глав- 
продукт”, мясокомбинаты Мико
яновский и Черкизовский, ООО 
“Талосто-продукты”, кондитерс

Нужно было видеть, как горди
лись участники конкурса тем, что 
после них остался отремонтиро
ванный дом с новым интерьером, 
красивыми комнатами. Участни
ки конкурса смогли устроить на
стоящий праздник своим новым 
знакомым, детям, лишенным ро
дительского тепла, тепла домаш
него очага. Думаю, этот конкурс 
запомнился конкурсантам не 
только тем, что они проявили 
свои знания, умения, но и тем, 
что они почувствовали себя стар
шими товарищами для ребят, 
оказавшихся в сложной жизнен
ной ситуации. Сейчас спектр 
возможностей, в которых ребе
нок может найти себя и проявить 
себя, достаточно широк. Это 
олимпиады, защита исследова
тельских проектов, турниры, кон
курсы, выставки. Мы надеемся, 
что это не предел. ■ 

из газет, афиши. Обычные пред
меты стали мемориальными бла
годаря ансамблю. Вот шляпы, ко
торые Поличкин использовал в вы
ступлениях, одна привезена из Ни
карагуа, другая из Вьетнама, а са
мовар, из которого мы пили чай, 
самый обычный с первого взгля
да, подарили в Марокко. В былые 
годы ансамбль очень много гаст
ролировал по всем странам мира 
(объездил 56 стран), отовсюду 
привозя призы и награды.

Мало кому из ребят, занима
ющихся в ансамбле сегодня, до
велось видеть А.П.Поличкина, но 
во многом благодаря музею, 
практически каждый может рас
сказать о талантливом балетмей
стере, хореографе и педагоге. 
Нынешний состав ансамбля не 
уступает своим предшественни
кам в профессионализме. Пре
емники Поличкина — педагоги и 
хореографы — передают детям 
традиции легендарного ансамб
ля.

Мария ФАБРИКОВА.·

кая фабрика "Победа”, конди
терское объединение “Сладко”.

Почти сразу же после появ
ления этого справочника мно
гие фигуранты "красного” 
списка поспешили уверить об
щественность, что оказались в 
нем по ошибке и не использу
ют в своей продукции транс
генные компоненты. Напри
мер, руководство кондитерс
кого объединения “Сладко”, в 
состав которого входит и быв
шая “Конфи”, на Интернет-сай
те компании поместило инфор
мацию, озаглавленную: “Слад
ко" против использования ге
нетически модифицированных 
продуктов в пищевом произ

■ ФЕСТИВАЛИМ!

Заначки
для 

учителей 
“Матрица”, “Поговорим”, 
“Самовар” — это названия 
пилотных выпусков новых 
газет и журналов. Но увидеть 
их в газетных киосках вы не 
сможете. Эти уникальные 
издания — продукт 
творчества участников 
педагогических сборов в 
Первоуральске.
' Педагогический сбор был 
организован и проведен Инсти
тутом развития регионального 
образования и Дворцом молоде
жи в рамках фестиваля “Юные 
интеллектуалы Среднего Урала”. 
Обсудить фестивальное движе
ние собрались педагоги и спе
циалисты Управления образова
ния, представители Центрально
го и Западного управленческих 
округов.

Для начала участникам сбо
ров вместо дебатов было пред
ложено испытать на себе чувства 
“олимпийцев”, поучаствовав в 
своеобразном фестивальном 
состязании. Педагоги получили 
творческое задание — за три дня 
подготовить выпуск информаци
онного издания, посвященного 
фестивалю “Юные интеллектуа
лы”.

—Наша объединенная коман
да городов Верхняя Пышма и Но
воуральск представила газету 
“Поговорим”, — рассказывает 
специалист Управления образо
вания из Верхней Пышмы Мари
на Волвикова. — И у нас дей
ствительно есть много общих 
тем для разговоров с другими 
педагогами, управленцами, ро
дителями, общественностью и, 
конечно, с детьми.

Конкурсные работы оценива
ло настоящее жюри. В него вош
ла Лариса Крапивина, член Со
юза журналистов России и руко
водитель детской общественной 
организации “Каравелла”. По ее 
мнению, педагоги достаточно 
успешно справились с работой 
журналистов'

Программа педагогических 
сборов не ограничивалась изда
нием газет. Тренинги, практи
ческие занятия, деловые игры, 
беседы, встречи, “круглые сто
лы”. Все это было объединено 
одной идеей: создать педагоги
ческий актив, необходимый для 
дальнейшего развития фестива
ля “Юные интеллектуалы". Сле
дующий этап сборов пройдет в 
сентябре этого года. Помимо 
педагогов в них уже будут уча
ствовать дети и родители.

Дмитрий ОХОТНИКОВ.· 

водстве". В ней генеральный 
директор “Сладко" Гарри Вил
сон заверил: “...мы вниматель
но следим за вопросом ис
пользования генетически мо
дифицированных продуктов в 
пищевом производстве и не 
будем их использовать, по 
крайней мере, пока не будет 
достоверно подтверждена их 
безвредность...".

Что ж, хоть таким образом 
наш потребитель узнает правду 
о том, что он ест и пьёт. Кстати, 
данные списки "Гринпис” обе
щает регулярно обновлять и по
полнять.

Рудольф ГРАШИН.

■ МЕДИЦИНА И МЫ

"Мы за рынок, 
но цивилизованный"
За последние 12 лет-здравоохранение России переживает 
уже четвертую реформу. Но, как ощущают это все россияне 
на своем здоровье и как отметил в своем недавнем 
послании законодательной ветви власти Президент РФ, 
преобразования идут вяло, медленно и пока не дают каких- 
либо значимых результатов...

НЕЛЕГКИЙ ВОЗДУХ 
СВОБОДЫ

Представители 51 регио
на страны приняли участие в 
состоявшемся в Екатерин
бурге III съезде "Первой об
щероссийской ассоциации 
врачей частной практики”. На 
форуме, в частности, обсуж
далась и реформа российс
кого здравоохранения.

—Сейчас руководители 
Минздрава много говорят об 
изменении структуры управ
ления отраслью, — расска
зывает президент Первой 
общероссийской ассоциа
ции врачей частной практи
ки Алексей Каменев. - Но ра
зумней было бы начинать с 
разработки действенной си
стемы медицинского страхо
вания, с создания цивилизо
ванного рынка медицинских 
услуг.

В негосударственном сек
торе здравоохранения се
годня работают десятки ты
сяч врачей. И спрос на ме
дицинские услуги в частных 
клиниках стабилен. Но раз
виваться дальше, расширять 
сферы деятельности во бла
го пациентов нам нередко 
мешает административный 
барьер: трудно получать по
мещения, высока арендная 
плата. Много проблем и с ли
цензированием - закон по
зволяет частную практику 
почти во всех областях ме
дицины, но в реальности это 
далеко не везде удается воп
лотить. И совсем вопиющий 
факт - частнопрактикующим 
медикам их трудовая дея
тельность не засчитывается 
в медицинский стаж, что, 
кстати, противоречит Кон
ституции. До сих пор не при- 
няты и Закон о частном здра
воохранении, и новый закон 
об обязательном медицинс
ком страховании (ОМС), про
екты которого пока вызыва
ют лишь тревогу всех меди
ков. Есть опасения, что но
вый закон ОМС не защитит 
малообеспеченные слои на
селения и не поможет раз
витию частных клиник. Эти и 
другие вопросы требуют ре
шения на государственном 
уровне, поэтому на съезде 
мы приняли обращения к 
Президенту России, депута
там Государственной думы, 
Совета Федерации и в Кон
ституционный суд. Один из 
трехлетних итогов деятель
ности ассоциации - это то, 
что к нам стали прислуши
ваться на всех уровнях влас
ти, надеемся, что и теперь 
наши слова буду восприняты 
государственными людьми.

РЫНОК
И ГОСУДАРСТВО

Ассоциация выступает за 
государственное регулиро
вание рынка, за создание оп
тимальных условий развития 
и для частного здравоохра
нения, и для муниципально
го, без которого не обойтись 
малоимущим слоям населе
ния. Кстати, оказание бес
платной медицинской помо
щи возможно и в частной 
клинике, если она имеет гос
заказ. Но сегодня это редко 
встречается, и даже если ча
стники готовы работать по 
расценкам ОМС, чиновники 
на это не идут, несмотря на 
то, что муниципальная по
ликлиника захлебывается от 
потока пациентов, работает 
неэффективно.

—Государство могло бы 
оказать поддержку частным 
врачам, например, тем, что 
пустующие, малоиспользуе
мые помещения передавать 
преимущественно медицин
ским учреждениям, — гово
рит Алексей Викторович. — 
По-моему, сегодня развитие 
медицинского сектора важ
нее, чем и так достаточно 
развитая сфера торговли. И, 
если будет приватизация ме
дицинских учреждений пос
ле неминуемого сокращения 
излишков коечного фонда, то 
она должна быть контроли
руемой государством и от
крытой, доступной не только 
руководителям лечебных уч

реждений и чиновникам от 
здравоохранения...

Сегодня муниципальные 
медицинские учреждения по- 
в'семестно оказывают плат
ные услуги по демпинговым 
ценам, но цивилизованный 
рынок, здоровая конкурен
ция все бы расставили по 
своим местам. А в конечном 
итоге - качественнее и дос
тупнее стала бы медицинская 
помощь для всех слоев насе
ления. По оценкам экспер
тов, больше 70 процентов 
всех медицинских услуг рос
сияне и так оплачивают, но 
миллиарды рублей идут «чер
ным налом» - скрытые от го
сударства поборы, вымога
тельства взяток за медицин
скую помощь.

—Необходимы разработ
ка и внедрение государ
ственных стандартов каче
ства на медицинские услуги, 
— говорит председатель 
Свердловского региональ
ного отделения ассоциации 
Игорь Иваненко. - Эта зада
ча стоит перед здравоохра
нением давно, но реально 
они разработаны процентов 
на 10. А внедрено еще мень
ше. Очень важно, чтобы эти 
стандарты отражали реаль
ную стоимость медицинских 
услуг, учитывали появление 
новых технологий, гаранти
рующих пациентам мало
травматичные и экономич
ные (недолгая госпитализа
ция, отсутствие осложне
ний...) методы лечения. В ко
нечном итоге это выгодно и 
для пациентов, и для клиник 
любой формы собственнос
ти. Эти стандарты позволят 
и действеннее защитить 
права пациентов, и уберечь 
их от назначения, навязыва
ния лишних медицинских ус
луг.

ЗАСТРАХУЕМ 
ДРУГ ДРУГА?

Внимания государства 
достойны и всероссийские 
медико-социальные проек
ты и программы, разрабо
танные ассоциацией и гото
вые к внедрению. Первый - 
это “Федеральное общество 
взаимного некоммерческого 
страхования в здравоохра
нении”. В таких странах как 
Япония, Германия, Италия 
эта система позволила ре
шить серьезные проблемы 
медицины. Суть этого стра
хования, напоминающего 
“кассу взаимопомощи”, в 
том, что каждый, кто застра
ховался (например, на 1200 
рублей), имеет возможность 
в течение 4 лет получить в 
любом лечебном учрежде
нии медицинские услуги на 
30 тысяч рублей. Поскольку 
в среднем заболевает от 15 
до 30 процентов граждан, то 
расходы на лечение полнос
тью покрываются за счет об
щих взносов.

Второй проект - это со
здание при ассоциации 
частнопрактикующих врачей 
Национального агентства 
сервиса пациентов, чья за
дача — организация опти
мального выбора места ле
чения пациенту. Сейчас за
канчивается создание все
российской информацион
ной базы по медицинским 
услугам специализирован
ных центров. Сегодня паци
ент может искать, где ему 
оптимально и действенно 
помогут, практически на
угад, тратя время нередко 
впустую. Так, например, 
ежедневно в Москву на кон
сультации к докторам приез
жает около тысячи людей со 
всей России, и только 5 про
центов из них имеют направ
ление врачей. Но и в регио
нах есть высокотехнологич
ные специализированные 
центры, способные решить 
многие проблемы со здоро
вьем людей. Агентство, чей 
филиал обязательно будет и 
в Свердловской области, 
призвано ориентировать лю
дей, экономить их силы, 
деньги и обязательно — по
мочь эффективно вылечить.

Лидия САБАНИНА.
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■ КУЛЬТПОХОД

Музей молодежи 
отметил 2О-летие

своего пребывания в знаменитом екатеринбургском 
особняке на ул. Карла Либкнехта.

Примечательно, что ленточку в новое здание тогда перерезал 
никто иной, как Борис Николаевич Ельцин, бывавший в музее по
том неоднократно. Как, впрочем, и другие видные политические и 
общественные деятели, люди бизнеса и искусства.

Знаменательное событие отпраздновали в музее бокалом ис
панского вина, корридой и “Золушкой” на языке жителей Апеннин.

Красной линией “Испанского проекта” стала презентация в Ека
теринбурге произведений Артуро Переса-Реверте - журналиста, 
мистика, моряка, пирата. Книги одного из самых известных и ус
пешных современных испанских писателей представляло в музее 
издательство “Эксмо”. Переса-Реверте либо слепо обожают, либо 
на дух не принимают. Но, тем не менее, его читают, о нем говорят, 
его книги называют новой системой координат человеческой куль
туры.

Художница Юлия Свирепова, не раз удивлявшая своим творче
ством посетителей музея, на сей раз предложила уральский вари
ант корриды. Естественно, было много красного. Очень много. 
Нескончаемо много красного цвета, которым залили (обтянули) 
один из залов музея, впрыснув, местами, черные платки тореадо
ров. Почувствовать Испанию на вкус можно было глотком испанс
кого вина - терпким и страстным, как испанский воздух и солнце. 
А насладиться испанским театром (хоть и по мотивам францужен- 
ки-“3олушки”) позволили студенты факультета международных 
отношений УрГУ во главе с настоящими кабальеро - молодыми 
испаноговорящими преподавателями-драматургами.

Почему в день 20-летия вселения музея в особняк Семена Агу- 
шевича здесь устроили “Испанский проект”? Ответ прост: после
дние годы жизни музея очень напоминают корриду, где все при
выкли биться до последнего.

Олегу Бернгарду 
исполнилось бы 95 лет
В самый день рождения известного уральского живописца 
в галерее Дома Актера открылась выставка работ Олега 
Эдгаровича: картины из частных собраний и из коллекции 
семьи художника.

В таком объеме в стенах актерского дома Олег Бернгард пред
ставлен впервые.

Родившийся в Мюнхене в семье польской пианистки и немец
кого художника, он в раннем детстве оказался на Урале, который и 
стал Музой его творчества. Ученик знаменитого екатеринбургско
го пейзажиста Леонида Туржанского, он не единожды воспел 
уральские леса в разные времена года, причудливые изгибы Чу
совой, неповторимый разрез Уральских гор.

Кисти Бернгарда принадлежит знаменитая картина о зарожде
нии промышленного Урала “В подвалах Невьянской башни” и не 
менее знаменитый “портрет” (задумывавшийся как пейзаж) пе
чально знаменитого Дома Ипатьева. По соседству с ним прошло 
уральское детство художника, и трагизм которого он воспроизвел 
в пятидесятые годы...

Памятной выставкой Олега Бернгарда, ставшей одиннадцатой 
по счету, галерея "ДА” завершила свой очередной творческий се
зон.

Театры мира 
в гости к нам

С 19 по 24 июня в Екатеринбурге впервые пройдет событие 
беспрецедентное по своему масштабу и значимости.

На уральской земле, родине старейших русских театров, прой
дет международное пленарное совещание Центрально-Европей
ского комитета Международной ассоциации любительских теат
ров. Самодеятельные уральские артисты будут принимать гостей 
из Чехии, Австрии, Ирландии, Германии, Нидерландов, Велико
британии. Это будет живой обмен опытом, разговоры о сегодняш
нем дне непрофессионального театрального искусства, обсужде
ние спектаклей, которые будут показаны в ходе пятидневного се
минара-совещания. Запланированы также и мастер-классы зару
бежных и наших режиссеров.

Первой ласточкой, долетевшей до Ассоциации любительских 
театров, стал народный театр “Лицей” из Заречного, побывавший 
на фестивале во Франции. Там режиссер и создатель “Лицея” 
Людмила Фокина была удостоена звания “лучший режиссер”. Пер
вая за всю историю фестиваля встреча с русским театром пора
зила зарубежных коллег и вызвала желание полнее познакомить
ся с нашими самодеятельными театрами.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Кто пойнет 
тропой Симеона?

В аграрной академии города Амстердама состоялась 
презентация международного благотворительного 
проекта “Симеонова тропа”.

В связи с этим в одной из 
голландских газет появилась 
статья “Работа в сибирском 
лесу”.

На самом деле эта работа 
велась в поселке Махнево 
Алапаевского района. Имен
но здесь в сентябре прошло
го года побывала группа гол
ландских путешественников, 
принявших активное участие 
в расчистке старого Мерку- 
шинского тракта, по которо
му проходил маршрут право
славных паломников из Ека
теринбурга в село Меркуши
но. Отсюда и название про
екта — “Симеонова тропа”.

Кстати, его идея целиком 
принадлежит голландцам.

Руководитель проекта 
Анне Клаас де Гроот — духов
ный отец экспедиции — не 
раз путешествовал по Рос
сии. И обнаружил малоизве
стный маршрут — из Екате
ринбурга в Меркушино. Заго
релся его возродить — в честь 
памяти святого Симеона Пра
ведного.

Сначала он прошел боль
шую его часть со своей же
ной, кстати, русской по про
исхождению — Е.Чебыкиной. 
Они изучили сохранившиеся 
дороги, мосты, церкви. Самы
ми трудными оказались пос
ледние 46 километров — от 
Махнево до Меркушино. По
чти за сто лет эта часть пути 
заросла кустарником, кое-где 
заболотилась, оказалась за
валена деревьями. Однако,

если дорогу расчистить, пост
роить мостики через ручьи и 
речки, то она вновь может 
стать пригодной для путников.

Именно это и решил сде
лать Анне Клаас де Гроот. Он 
пригласил из аграрной акаде
мии Амстердама четверых 
студентов — Филиппа Бесота, 
Хенрика Пунта, Арно Хеемске- 
рика и Фрэнка Беркхаута. И 
они, вооружившись топорами 
и пилами, отправились в 
уральскую тайгу — расчищать 
старый тракт.

К сожалению, этот труд им 
оказался не по плечу. Однако 
сам проект не умер. На днях в 
районную газету “Алапаевс
кая искра” пришел перевод 
статьи “Работа в сибирском 
лесу”, сделанный Е.Чебыки
ной, из которой следует, что 
голландские студенты, воз
можно, доведут начатое дело 
до конца. Они намерены при
ехать большой туристической 
группой, при этом призвать на 
помощь местных жителей, 
дать таким образом им воз
можность заработать.

Как сообщили голландцы, 
они планируют побывать в 
Махнево дважды — в июле и 
сентябре. Кстати, именно 
нынче в сентябре русская пра
вославная церковь отмечает 
знаменательную дату: пере
нос нетленных мощей св. Си
меона из села Меркушино в 
Верхотурье.

Анатолий ГУЩИН.

КТО сказал, что россияне не практичны? Еще как! Стоило 
президенту Гонкуровской академии Эдмонде Шарль-Ру 
приехать на Урал — ей тут же пришлось отвечать на 
вопросы пишущей братии о том, каким образом можно 
попасть в “гонкуровские номинанты”. Не меньше! Мадам 
Эдмонда подробно ответила, дала совет относительно 
писательской настойчивости. И иные из газет тут же 
растиражировали рекомендацию “как стать гонкуровским 
лауреатом”. Упустив при этом одну существенную деталь — 
Гонкуровская академия рассматривает исключительно 
произведения, написанные на французском.
В числе лауреатов “Prix Concourt” за ее 100-летнюю 
историю были писатели русского происхождения, в 
частности — Анри Труайя, Морис Дрюон, Эльза Триоле, 
Андрей Макин (с романами на французском), однако 
сверхзадача самой престижной литературной премии 
Франции — поддержка национальной культуры, языка Гюго 
и Бальзака.
Словом, мадам Шарль-Ру приезжала вовсе не искать 
претендентов на премию (в них недостатка нет). А вот

феномен России ее интересует — еще со времен войны, 
когда в свои 20 лет, будучи участницей Сопротивления, 
она работала в подпольном госпитале рядом с русскими 
медиками... После войны Эдмонда Шарль-Ру трижды 
была в России, но — только в Москве и Санкт- 
Петербурге. “Хочется открыть для себя Урал, — сказала 
она, — который французам гораздо менее известен”. 
Наряду с этим мадам Шарль-Ру не скрывала, что 
надеется и сама быть интересной уральцам — 
рассказать о французской литературе и собственно 
Гонкуровской премии. Причем, у Э.Шарль-Ру взгляд в 
этом смысле объемный и объективный, как ни у кого 
другого. Лауреат “Prix Concourt” 1966 года, ныне 
Эдмонда Шарль-Ру сама — президент Гонкуровской 
академии.
Мадам Э.Шарль-Ру встретилась на Урале с 
журналистами, студентами и преподавателями вузов, 
сотрудниками и читателями Белинки, охотно отвечала 
на все вопросы, в том числе и вопросы “Областной 
газеты”.

Первым движением отчаяния Эдмо
на было никогда больше не писать днев
ник. Но страсть к литературе находит в 
нем иное выражение: накануне своей 
смерти он пишет завещание о премии 
братьев Гонкур, которая должна будет 
присуждаться лучшим литературным 
произведениям. Честно говоря, семья 
очень противилась “разбазариванию” 
наследных денег. И потому только не
сколько лет спустя эта премия была 
впервые присуждена. Причем, в обста
новке полного общественного равноду
шия. Ни одна газета не написала об этом 
событии! Сегодня “Prix Concourt” — дей
ствительно, самая престижная литера
турная премия Франции.

—Много ли приходится прочиты
вать членам жюри, чтобы не совер
шить ошибки и выбрать действитель-

—Вас называют классиком фран
цузской литературы. Известны ваши 
романы “Забыть Палермо”, “Сици
лийское детство”, “Время Шанель”, 
“Человек из Марселя”. И все же — с 
судьбой писательницы Эдмонды 
Шарль-Ру россияне мало знакомы. 
Чего греха таить, поначалу даже 
ваше имя уральцы писали с несколь
кими (!) ошибками...

—Когда закончилась война, я — пос
ле двух своих ранений — вернулась до
мой “человеком без профессии”. Пред
ложили место в секретариате журнала 
“Elle”. Случайно! Однако таким образом 
впервые в жизни я оказалась среди пи
шущих людей. В таком окружении, со
гласитесь, трудно самой не взяться за 
перо. И я взялась...

Но о настоящей литературной рабо
те можно было говорить лишь позже, 
когда я начала работать театральным 
обозревателем в журнале “Vogue”. В 
нем, вы же знаете, главная тема — мода, 
зато оставшиеся страницы я старалась 
“набить” культурой. На этой почве нача
лись разногласия с американским руко
водством журнала. По поводу “культу
ры” руководство всякий раз возмуща
лось: “Зачем? Это никому не нужно”, а я 
искренне не могла понять, почему все 
думают, что богатая женщина, покупаю
щая “Vogue”, безнадежно глупа. Кстати, 
сегодня в букинистических магазинах 
спрос на “Vogue” именно тех, моих лет 
издания (а я проработала в журнале 16 
лет!), но тогда мне пришлось уйти. Тре
ния с руководством усилились, когда 
французская версия “Vogue” стала по
пулярнее американской. И наконец “на
чальство” нашло серьезный повод при
драться.

Однажды ночью в моей квартире раз
дался телефонный звонок, и мне пред
ложили срочно сменить фото на облож
ке уже готового к печати журнала. Речь 
шла о замечательном фото классного 
фотографа Уильяма Клайна. Я запроте
стовала, а наутро срочно обратилась к 
своему адвокату. “Ты что, действитель
но так наивна? — спросил он меня. — 
Все же понятно: на фотографии — чер
ная женщина...”.

Все стало очевидно; Конфликт был 
исчерпан. Но запротестовавшему редак
тору предложили уйти из журнала. Так в 
40 лет я осталась без работы.

—Серьезное испытание для жен
щины. ..

—Более чем! Я спрашивала сама 
себя: что же со мной будет? Что делать? 
Но еще раньше, работая в журнале, я 
написала роман “Забыть Палермо”. По
скольку, говоря коротко, роман был кри
тикой американского образа жизни, то, 
будучи сотрудником “Vogue”, было не
этично его публиковать.

Теперь этических препятствий для 
публикации романа не стало, и я отпра
вила рукопись в издательство “Грассе”. 
Таким образом, статус журналиста я 
сменила на статус писателя. Более того. 
Роман был не только опубликован, но и 
попал в список номинантов на Гонкуров
скую премию. В печати, как водится в 
таких случаях, началось обсуждение, и 
помнится, очень хорошие отзывы о ро
мане дали Эльза Триоле — в “Юманите” 
и Луи Арагон — в своих "Французских 
письмах”.

—И когда же настал “счастливый 
момент”, когда вы узнали о своей 
победе? Как, вообще, это было?

—В день присуждения премии Гон
кур во Франции обычно большой ажио
таж· Как правило', в ходе обсуждения уже 
определяются три фаворита, к домам 
которых заранее, до обнародования 
итогов, подъезжают журналисты. Чтобы 
не там, так здесь сразу же взять интер
вью у победителя. Вот и мне мой портье 
говорит: “Мадам, под нашими окнами —. 
танк”. Выглядываю и вижу: огромных 
размеров ПТС — передвижная телеви
зионная станция. И какой-то шалопай- 
журналист "задирается”, кричит мне 
снизу: “Мадам, не вы получите Гонкур”.

И только он это вымолвил — стук в 
дверь. Открываем. За порогом — еще 
один журналист, который произносит
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ночь?! Послушайте, а взрослым не 
приходится вмешиваться в это об
суждение?

—Приходится. Иногда случается 
убеждать: “Дети, вы, конечно же, не 
можете любить одни и те же книги, но 
не надо убивать друг друга” (смеется). 
А вообще, знаете ли, когда я слышу 
очень категоричные суждения, что мо
лодежь, дескать, совсем не читает, — 
говорю: приезжайте в Ренн и посмот
рите. Просто посмотрите, как “воюют” 
молодые за свои идеалы в литературе 
— и все станет понятно.

—При таком накале страстей во 
время обсуждения можно сказать, 
наверное, что премия “лоббирует” 
не только конкретного автора, но и, 
собственно, чтение, Книгу как ис
точник информации и предмет ис
кусства?

—Конечно. Защита чтения, большой 
литературной формы — романа — и 
была одной из первых задач, когда пре
мия учреждалась. Задача остается ак
туальной и в наши дни. “Prix Concourt”

шок ттойкМ®

от “Анны НИР 
ТАСС:

\Х WW.I TAR T 
ИТАР 
TACG

Карениной”

словно бы декларирует: “Чтение 
существует. Литература никуда не 
исчезла; Вот лучшее в ней”.

Помимо собственно Гонкуров
ской премии — “взрослой" и лице- 
истской, сегодня еще существует 
пять гонкуровских стипендий, ко
торые “продвигают" во французс
кой литературе другие жанры., в ча
стности — новеллу, поэтическое 
произведение, исторический

Впервые 
за 100-летие
существования 
знаменитой 
Гонкуровской 
премии 
Средний Урал 
посетила
ее президент 
Эдмонда Шарль-Ру

единственное: “Это вы!..”
—Таким образом, вы стали не 

только лауреатом Гонкуровской пре
мии, но и, насколько я понимаю, “ис
ключением из правил”. По условиям 
“Prix Concourt", премия не может 
быть присуждена автору одного ро
мана (члены Гонкуровской академии 
очень строго следят за этим), а у вас 
“Забыть Палермо” был первым ро
маном.

—Да, для 10 “академиков” я была аб
солютно неизвестным автором. Практи
чески никто. И все же, видимо, роман 
произвел на них такое впечатление, что 
был создан прецедент...

Знаете, условие относительно “пер
вого романа” — не каприз членов жюри. 
Гонкуровская премия предоставляет ла
уреату колоссальные возможности для 
дальнейшего творчества, поэтому жюри 
не может позволить, чтобы лауреатом 
стал случайный человек в литературе.

—Что, материальная часть премии 
настолько велика?

—Нет, материально — это всего лишь 
50 старых франков, на которые сегодня 
невозможно ничего приобрести. Обыч
но лауреат вставляет деньги в рамочку 
под стекло и вешает на стенку. Как па
мять.

Но премия “делает имя”. Моменталь
но взлетают тиражи победившего произ
ведения. За три месяца, например, было 
выпущено 450 тысяч экземпляров моего

“Забыть Палермо". В 
первую же неделю — 
это, честно говоря, са
мое тяжелое время для 
лауреата — я получила 
17 (!) предложений о 
переводах романа на 
другие языки...

Словом, лауреат 
Гонкуровской премии 
может потом года три 
творить, не думая о 
деньгах. Вот так 10 че
ловек могут карди
нально изменить твою 
судьбу.

—Мадам Эдмон
да, в числе многих

литературных премий Франции Гон
куровская, что называется, премия 
№ 1, самая престижная. Сегодня. А 
начиналось-то все, кажется, доста
точно скромно и грустно...

—О, это очень интересная, романти
ческая история. Почти готовый сюжет. 
Во второй половине XIX века жила во 
Франции семья Гонкур, в которой вос
питывались два брата — Жюль и Эдмон. 
Братьям было 17 и 20 лет, когда умерла 
их мать. Перед смертью она положила 
руку старшего сына на руку младшего и 
велела всегда и во всем быть вместе.

Так они и жили. Их жизнь, образно го
воря, была похожа на игру в четыре руки. 
Не разорвать. И была общая страсть — к 
сочинительству. В истории французской 
литературы братья Гонкур вообще обра
зуют как бы единую личность, это ред
чайший пример писательского содруже
ства двух братьев. Жюль и Эдмон пишут 
одну книгу. Пишут каждый день; по оче
реди. Это дневник их жизни. Пишут, не 
очень рассчитывая на то, что кому-то 
еще это будет интересно. Но именно этот 
дневник интересен миру и по сегодняш
ний день.

А потом — драма: умирает младший 
из братьев Жюль. В истории осталось 
свидетельство о том, что когда похорон
ная процессия дошла до кладбища, и 
провожающие обратили взоры на Эдмо
на — они вздрогнули: перед ними стоял 
старик.

но лучший роман на 
французском языке?

—Раньше было легче. 
Современные технические 
достижения, в частности — 
компьютерный набор, по
зволяющий набрать роман 
за три дня, сильно увели
чили объемы нашего чте
ния. Десять членов жюри 
должны в год прочесть око
ло 300 романов. Каждому 
приходится читать не ме
нее 60 произведений. Это 
трудно. При том, что жюри 
Гонкуровской премии ра
ботает на общественных 
началах, их труд не опла
чивается. Но тем не менее,

в жюри люди очень ответственные. Каж
дый первый вторник месяца (кроме июля 
и августа.) жюри собирается в полном 
составе! Обсуждаются стиль, язык, ком
позиция произведений — самым взыс
кательным образом. Открою вам секрет: 
достаточно одного мнения “Произведе
ние не достойно", чтобы роман вообще 
был снят с обсуждения. Мы очень дове
ряем друг другу...

—Сто лет существования Гонку
ровской премии — колоссальный 
срок. Несколько поколений людей! И 
каждый раз, как вы говорите, при
суждение премии меняет чью-то 
судьбу. А в самой “Prix Concourt” ме
нялось что-либо за эти сто лет? Или 
условия присуждения неизменны со 
времен братьев-основателей?

—Любое новшество очень серьезно 
обсуждается. Очень. И тем не менее, 
новшество недавних лет - премия Гон
кур, которую присуждают лицеисты. На
чиная эту “авантюру” (иначе не ска
жешь), мы очень боялись: ведь француз
ские школьники, как и сверстники

очерк, литературную биографию. 
Стипендии образуются благодаря 
пожертвованиям состоятельных 
людей, и — вот существенное от- 

| личйе! — церемонии награждения , 
происходят исключительно в про) 
винции. Например, стипендия за 
исторический очерк присуждается 
всегда в Нанси... В общем, мы ста
раемся, чтобы к главному ежегод
ному литературному событию Фран
ции были приобщены не только па

рижане.
—Приятно видеть людей, столь 

талантливо радеющих о своей наци
ональной культуре. Мадам Шарль- 
Ру, вы, похоже, большой патриот 
французского языка...

—Знаете, всегда с удовольствием 
соглашаюсь на любые дальние поезд
ки, чтобы иметь возможность защищать 
французский язык за границей. Мне 
больно видеть, как он “растворяется", 
утрачивается в мире, констатировать; 
что по причине отсутствия денег за ру
бежом закрываются культурные фран
цузские учреждения. Ну скажите, суще
ствует ли что-нибудь более прекрас
ное, чем этот язык, его мелодия? Это 
же Страдивари!

—А русский?! Язык Достоевско
го, Толстого... Не берусь момен
тально найти ему ассоциации из 
мира музыки. Просто не готова к "3 
этому. Но знаю, что вы в свое время 
испытали шок от “Анны Карениной” 
Толстого. Кажется, это было в три
надцать лет?

—В двенадцать. До этого самым 
сильным впечатлением был Альфонс 
Доде из библиотеки, которая всегда 
путешествовала вместе с моими роди- 
телями-дипломатами. Кстати, вряд ли 
кому бы то ни было из моих сверстни
ков попала бы в руки “Анна Каренина” в 
домашней библиотеке обычной буржу
азной французской семьи. А у нас она 
была (хотя бабушка Толстого не люби
ла — смеется), и книжный шкаф был 
открыт для всех... Вспомните, о чем 
обычно мечтает девочка 12-ти лет? О 
рыцарях, алых парусах. А в “Анне Каре
ниной” — такие страсти, такие харак
теры! Конечно же, был шок. Но потом я 
много раз перечитывала роман, посте
пенно дошла до “Войны и мира", дру
гих произведений Толстого. Правда, не

лучше писать. У с-жляца: есть некая кпм-

X" ШАРЛЬ-"·

всем мире, сегодня мало читают. 
Осилят ли они — думали мы, члены 
“большого жюри” — 10 романов, кото
рые в начале сентября предлагаются им 
в списке номинантов? Но безумная идея 
удалась. И тут следует выразить призна
тельность французским преподавате
лям, которые “продвигали” идею в сре
де лицеистов-старшеклассников. Имен
но они принимают участие в голосова
нии. Как это происходит? Пять тысяч 
школьников съезжаются в городе Ренн 
и в огромном амфитеатре целую ночь 
обсуждают, какой же роман из 10 пред
ложенных — лучший...

—Пять тысяч школьников?! Целую

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

На грузовики льгот нет...
Обращаюсь к вам потому, что получаю “ОГ" с первого года 

ее выпуска. Думаю, что мой вопрос заинтересует многих вла
дельцев автотранспорта. А касается он налога на транспорт
ное средство. У меня имеется автомобиль марки УАЗ 3303-01, 
который относится к категории “В”, грузовой бортовой, 1988 г. 
выпуска, грузоподъемностью 0,7 т. и мощностью 70 лошади
ных сил.

До недавнего времени я, как и другие пенсионеры-ветера
ны, пользовался льготой в 50% при оплате налога на транс
порт. По новому Федеральному закону о транспортном налоге 
льгота в 50% для ветеранов на одну транспортную единицу так
же сохранилась. Но в Ирбитской налоговой инспекции мне 
вручили извещение на полную оплату транспортного налога 
без льгот в сумме 560 руб. (за 70 л. с. из расчета по 8 руб. за 1 
л.с.).

Спрашиваю, почему без льгот? Отвечают, что согласно об
ластного закона. Мол, у вас в техпаспорте написано — "грузо
вой автомобиль". Права ли Ирбитская налоговая инспекция?

Н.Я.РОДИОНОВ.
г.Ирбит.

По просьбе редакции “ОГ” 
на письмо пенсионера 
Родионова Н.Я. ответил 
заместитель руководителя 
управления Министерства 
РФ по налогам и сборам по 
Свердловской области 
советник налоговой службы 
РФ I ранга С.В.БАРАНОВ.

С 1 января 2003 г. в соответ
ствии с главой 28 “Транспорт
ный налог" части 2 Налогового 
кодекса отменен налог с вла
дельцев транспортных средств 
и введен в действие транспорт
ный налог.

Статьей 356 главы 28 Нало
гового кодекса определено, что 
льготы по налогу устанавлива
ются законами субъектов Рос
сийской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 
статьи 4 областного закона “Об 
установлении и введении в дей
ствие транспортного налога на 
территории Свердловской об
ласти” от 29.11.2002 г. № 43- 
03 транспортный налог в раз
мере 50% суммы исчисленного 
налога уплачивают пенсионеры 
— за один зарегистрированный 
на них легковой автомобиль с 
мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил (до 73,55 кило
ватт) включительно, мотоцикл 
или мотороллер.

В соответствии с Положени
ем о паспортах транспортных 
средств и шасси транспортных 
средств, утвержденным Прика
зом МВД России, ГТК России и 
Госстандарта России от

на русском. Но — в ве
ликолепных французс
ких переводах.

—Да, перевод — 
тоже Искусство сло
ва. Переводить — не 

I меньшее наслажде- 
I ние, чем творить 
I собственный текст 
| или просто читать.

Правда, наслажде-
ние, дающееся с гораздо большими 
усилиями...

—Согласна. А вообще, знаете ли, ис
кусство слова, Книга — это феномен 
человеческой культуры. Вы, наверное, 
не будете спорить: настоящих, верных 
друзей в мире мало. Так вот я убежде
на: единственный подлинный друг —- 
книга. Закладка в ней всегда — и через 
день-два, и через месяц — ждет вас 
там, где вы ее и оставили.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Эдмонда Шарль-Ру 

во время пресс-конференции в ин
формационном центре “ИТАР-ТАСС”.

Фото автора.

30.06.1997 № 399, 388, 195, к 
легковому автотранспорту от
носятся автомобили, разрешен
ная максимальная масса кото
рых не превышает 3,5 т и число 
сидячих мест в которых, поми
мо сиденья водителя, не превы
шает восьми.

Согласно классификации 
транспортных средств, приня
той на Конференции Организа
ций Объединенных Наций подо
рожному движению в г.Вена 
08. і 1.1968 и ратифицирован
ной Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 
29.04.1974, указанные автомо
били относятся к категории 
транспортных средств “В”, ко
торая соответствует категории 
“МІ” по классификации Комите
та по внутреннему транспорту 
европейской эконом.ической ко
миссии ООН (КВТ ЕЭК ООН).

К категории “В" относятся 
также механические транспор
тные средства для перевозки 
грузов, максимальная масса ко

торых не более 3,5 т (категория 
“НГ по классификации КВТ ЕЭК 
ООН).

Таким образом, категория 
“В” включает как легковые, так 
и грузовые транспортные Сред
ства.

В вашей собственности на
ходится автомобиль УАЗ 3303- 
1, который относится к катего
рии “В” и является грузовым ав
тотранспортным средством, 
грузоподъемностью 0,7 т.и 
мощностью 70 л.с.

Льгота на такое автотранс
портное средство действующим 
законодательством не предус
мотрена. Вам следует в уста
новленный срок заплатить 
транспортный налог в размере 
560 руб.

Исходя из вышеизложенно
го, действия Межрайонной ин
спекции МНС России № 8 в час
ти отказа в предоставлении вам 
льготы по транспортному нало
гу соответствуют действующе
му законодательству.
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ЗА КАКИЕ, спросите, заслуги выпала им такая 
честь? А вот за какие. Супруги Сенниковы — Евге
ний Никонович и Галина Герасимовна, считай, всю 
сознательную жизнь здесь прожили. Как приехали 
по распределению после окончания Уральского 
лесотехнического института в теперь уже далеком 
тысяча девятьсот пятьдесят девятом, так и по сей 
день трудятся.

О людях не по прожитым годам судят, а по их 
^>лам, поступкам. Сколько их на счету Сеннико- 
[ ух, тем более если учесть, что трудовой стаж каж
дого более сорока пяти лет, — не перечесть. И все 
же о некоторых наиболее интересных жизненных 
эпизодах мы попробуем здесь рассказать.
. —Жень, это что, и есть наша контора? — робко 
спросила молоденькая девушка, окинув взглядом 
одиноко стоящую на пустыре почерневшую от вре
мени деревянную халупу, когда привезший их в 
провинциальный городок под названием Верхняя 
Тура ЗИС Кушвинского лесхоза, круто развернув
шись, скрылся в облаке пыли.

—Не бойся, милая, — бережно приобнял девуш
ку за плечи молодой человек, бросив сторожкий 
взгляд на ее чуть взбугрившийся живот. — Крыша 
есть, остальное — дело наживное. Нам ведь никто 
и не обещал, что легко будет.

Подхватил оба чемодана и решительно шагнул 
в заросший репейником двор лесничей сторожки.

Действительно, хором им никто не обещал. В 
Кушвинском лесхозе молодым специалистам сра
зу сказали: лесничие в Верхней Туре долго не за
держиваются. Месяц, три, от силы полгода. В ос
новном спиваются. Дескать, будьте настороже.

По той же причине чуть ли не каждое лето здесь 
горели окрестные леса. Вот и ранней весной в год 
приезда в Верхнюю Туру наших героев полностью 
выгорел кедровый заповедник у ныне уже не суще
ствующего поселка Арбатского. Более полутора 
тысяч 300-летних кедров за одну ночь огонь с лица 
земли слизал.

“Черное море тайги лежало, как кладбище”, — 
до сих пор тяжело вздыхает при воспоминании об 
этом Галина Герасимовна.
»’‘Теперь на месте том шумят другие леса, поса

женные и взлелеянные руками Евгения Никонови
ча, Галины Герасимовны и их, в том числе добро
вольных, помощников. Мачтовые сосны да круто
бедрые лиственницы наперегонки тянутся крона
ми к солнцу. Голову запрокинешь - шапка на зем
лю летит.

Ну а поначалу им тоже пророчили: долго не за
держитесь. Ошиблись люди.

“Всю жизнь мы работали честно. Ни с кого ни
когда лишней копейки не взяли”, — как бы подыто
живает прожитый путь Галина Герасимовна и при
поминает такой эпизод: когда мужу справляли 60- 
летие со дня рождения, один из бывших их руково
дителей обронил в адрес юбиляра такую фразу: 
“Евгений Никонович — единственный лесничий, с 
кем ни разу мне не довелось даже 100 граммов 
выпить”.

Впрочем, и никто другой этим похвастаться не 
мог. Потому что еще тогда, сорок пять лет назад, 
Сенниковы твердо решили: репутации своей не 
подмочим.

С чего начинали? С выращивания саженцев. Для 
этой цели развели на 10 гектарах пустыря базис
ный питомник (сейчас одной теплицы хватает). 
Однажды нагрянула к ним целая делегация — боль
ше двадцати человек. Посмотрели, поспрашива
ли, как им удается столько саженцев одновремен- 
уя выращивать. Подивились, какие они у них все 
ровные да ухоженные. И убрались восвояси. Вско

ре на имя Сенниковых две путевки прислали. По
ехал лесничий со своей помощницей в Москву, на 
Выставку достижений народного хозяйства опы
том делиться.

Позже новую контору, считай, своими руками 
отгрохали — залюбуешься (они по сей день в ней и 
работают, и живут). Опять же бесплатными путе
вками в Германию их за то поощрили.

Угодья у Сенниковых громадные — немногим 
меньше 25 тысяч гектаров. Пешим ходить — не на-

чем говорят. А потому снова начнем, как говорит
ся, танцевать от печки.

На месте “черного моря” сгоревшего кедровни
ка вскоре затопорщились зелеными иглами сосен
ки да лиственницы. Принялись саженцы быстро, 
дружно пошли в рост. И неудивительно: земля под 
пеплом, удобренная.

Но вот как-то под вечер вернулась Галина с об
хода лесопосадок мрачнее тучи. Евгений не на шут
ку встревожился, приступил к жене с расспросами.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Сенииковское
лесничество

ходишься. Да и лес садить — техника надобна. А в 
лесничестве ее на момент вступления в должность 
Сенниковых кот наплакал.

Со временем собрали работники леса под на
чалом нового руководства два трактора — ТТ-4 и 
“Беларусь”, считай, из одного металлолома. Вдох
нули в агрегаты новую жизнь. Позже подержанный 
"уазик” с рук купили. А новенький мотоцикл “Урал” 
им за отличную работу дали. Так и вышли из поло
жения.

“Первые годы в среднем по 130—150 гектаров 
молодняком засаживали. Сейчас — гораздо мень
ше: площадей, не покрытых лесом, мало осталось”, 
— рассказывает Евгений Никонович.

Цифры есть цифры. Сами по себе они мало о

Не ищите на карте Свердловской области 
такой населенный пункт. Не найдете. 
Лесничество это так по фамилии четы его 
хозяев местными жителями наречено. А 
административное его название — 
Верхнетуринское.

—Старик Песталов из Арбатского 30 коз дер
жит, и эти козы почти все наши саженцы съели, — 
сквозь слезы рассказывала Галя. — Пришла я к 
нему, говорю: так и так. А он в ответ: “Я тут при 
чем? Козы — существа неразумные. Ваши посад
ки, вы их и стерегите”.

Насилу успокоил Евгений жену. Сам сходил в 
Арбатский, акт о потраве составил. Но старик 
штраф так и не заплатил. Восстановили работни
ки леса саженцы, и... все повторилось. А когда за
стал Евгений Никонович песталовских коз на ле
сопосадках в третий раз, увещевать их хозяина 
больше не стал, обратился с исковым заявлением 
в суд. Суд постановил: коз конфисковать в пользу 
государства.

С той поры лесопосадки уже никто не трево
жил. Зато, особенно первое время, донимали при
выкшие жить за государственный счет.

С мелким воровством леса Сенниковы мирить
ся тоже не стали. Приметила Галина Герасимовна: 
на краю леса со стороны города кто-то у елочек 
кору подрубает. Чтоб подсохли, значит, деревца. 
Караулила, но поймать злоумышленника за руку 
так и не удалось. Однажды утром смотрит, а от 
елок одни пенечки торчат. Тогда внимательно ос
мотрела место порубки и... обнаружила на сосед
нем дереве длинную черную волосину. Догадалась: 
воришка лошадь здесь привязывал — волос из ее 
гривы. (А надо сказать, в то время многие верхне
туринцы лошадей держали). Взяла она тот волос, 
пришла в город и в первую же избу постучалась. У 
кого,, спрашивает, лошадь с черной гривой? Ука
зали на хозяина. Но тот, оказалось, лошадь свою 
накануне соседу давал, Ермолову Егору. (Здесь и 
далее фамилии изменены. — Авт.). Пришла по
мощница лесничего к Ермоловым. Старика дома 
не оказалось. А с его женой у нее состоялся такой 
диалог:

—Дедушка ваш ездил в лес?

—Ездил.
—Привез он елочки?
—Привез. А разве нельзя?
—Конечно, нельзя. Выписать надо было, запла

тить...
—Дедушка мой на заводе в охране работает. Он 

все домой несет — ничего не выписывает. Мы ду
мали, и лес можно также.

Другой раз отыскала Галина Герасимовна по
рубщика по велосипедному следу да по светло- 
коричневым пленочкам, что со стволов срублен
ных сосенок при тряске отлетали. Привели эти пле
ночки к коллективному саду, а затем прямехонько 
к домику Блиновых. И подобных примеров можно 
приводить множество.

Ну чем не Анискин в юбке!
—Небось, врагов себе нажили? — спрашиваю.
—Что вы! — возражает Евгений Никонович. — 

Мы к людям всегда по-доброму. Потому они на нас 
зла не держат. Мы взяли за правило: поймаем кого 
— предположим, пять деревьев срубил — обяза
тельно пять дней отработать должен, лес с нами 
садить. Восемь — восемь. Это помимо штрафа. 
Теперь, по истечении уже многих лет, те, кого мы к 
лесовосстановлению привлекали, при встрече с 
нами с гордостью восклицают: “А лесопосадки-то 
наши растут!", "Смотри-ка, как наши деревья вы
махали!”. Так мы с ними становимся близкими по 
духу людьми. Да и те школьники, что не одну сотню 
гектаров лесом засадили, став взрослыми, уже ни
когда не напакостят.

У Сенниковых три сына.
Галина Герасимовна рассказывает: “Ждали де

вочек, а получились мальчики. Хотели Свету — вы
шел Саша, хотели Лену — вышел Леня, хотели 
Аленку — вышел Олежка. Зато сейчас три внуч
ки...”

Все трое сыновей лесотехнический институт за
кончили. Двое потом на летчиков-наблюдателей 
выучились, в авиалесохране работали.

Выходит, Евгений Никонович и Галина Гераси
мовна все три жизненные заповеди добросовест
но выполнили. Одних деревьев свыше шести мил
лионов посадили. Да и родителей своих к себе пе
ревезли, не бросили.

Есть у Сенниковых квартира в городе. Но там 
они редкие гости. Есть пенсия — поболее мизер
ной их зарплаты — на покой не идут. Объясняют 
такое свое поведение просто: “Контора наша в ту
пике. Сторожей ночных нет. Уйдем — вмиг разгра
бят, а с работы уйдем — лес сожгут”.

Опасения их не безосновательны. Свеж еще 
пример с разорением подсобного хозяйства, ко
торым заведовал В.Манин. Крепкое это было хо
зяйство: чехословацкие сенокосилки, пилорама. 
Породистые кони в стойлах копытами били. Поро
сят мясной породы Виктор Алексеевич выращи
вал. А не поладил с новым начальством, ушел на 
заслуженный отдых — трех месяцев не прошло — 
все поразворовали, порастащили. От удара такого 
он ослеп, а в прошлом году его похоронили.

Сейчас много разговоров идет о приватизации 
лесных угодий. Ломают копья: кому, в чьи руки их 
передать. А ответ-то — на поверхности.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: Евгений Никонович в родных 

пенатах. (К сожалению, в альбомах Сеннико
вых не нашлось подходящей для публикации 
фотографии Галины Герасимовны.)

Фото 
из семейного альбома.

■ ПОДРОБНОСТИ

Здравствуй Евро-2004!

РЕЦЕПТ: ЗА КАДРОМ 

Клеточные 
препараты

и молодость
В минувший понедельник 
в программе “Рецепт” 
приняли участие главный 
врач клиники “Институт 
красоты ГАТИНО” Наталья 
Бурлева и врач-дерматолог 
Сама Пименова. Они 
рассказали о последних 
разработках мировой 
косметологии. Предлагаем 
вашему вниманию ответы 
врачей на несколько 
вопросов телезрительниц.

Ольга (Екатеринбург):
* — Я кое-что слышала о современных клеточных пре
паратах, говорят, они омолаживают не только лицо, 
но и весь организм. Так ли это?

— Да, сегодня все больше и больше используются ме
тодики омоложения клеточными препаратами. Это две ме
тодики: доктора Тойрера (биомолекулярные органопре
параты) и швейцарский метод доктора Нихонса. Биопре
параты быстро преодолевают мембранные барьеры и за
пускают механизмы клеточной саморегуляции и омоложе
ния. При этом стимулируется синтез молодого коллагена, 
гиалуроновой кислоты, тем самым восстанавливаются уп
ругие, эластические свойства ткани, ликвидируется им
мунодефицит, улучшается крово- и лимфоток. Клеточные 
препараты несут в себе информацию на омоложение все
го организма на долгие годы.

Анна (Серов):
— После родов я очень располнела, неожиданно по

явился второй подбородок. К пластическим хирургам 
никогда не пойду принципиально. Говорят, что может 
помочь озон.

— Действительно, метод озонотерапии хорошо помо
гает в ликвидации второго подбородка. Подкожное введе
ние озона вызывает разрушение и исчезновение жировых 
клеток, это происходит значительно быстрее, чем при элек
тролиполизе, результат бывает уже после третьей проце
дуры. Более того, кожа не обвисает, как это происходит 
после обычных манипуляций, достигается долговремен
ный косметический эффект, улучшается общее состояние.

Наталья (Екатеринбург):
> — Что это за Институт красоты ГАТИНО?

— Это одна из самых известных марок во Франции. На 
рынке эта продукция уже около 60 лет, это косметика клас
са люкс. ГАТИНО имеет 92 препарата для профессиональ
ного ухода за кожей.

Ирина (Невьянск):
— Бывают ли на клеточные препараты аллергии?
— Нет. При изготовлении препаратов используются вы

сокие технологии обработки, они проходят несколько сте
пеней очистки. Молекулы настолько малы, что они спо
собны путем диффузии проникать через клеточные мемб
раны и сразу включаться во все обменные процессы кле
ток.

Смотрите программу “Рецепт” по понедельникам в 
19.00 на Областном телевидении.

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Ребенка учат с нуля...
и раньше

В последнее время в Екатеринбурге много говорят о кризисе 
с местами в детских садах — их не могут получить около 9 000 
детей. Однако только этим родительские проблемы не 
ограничиваются — у тех детей, что все-таки получают 
заветные места, зачастую обнаруживаются трудности с 
общением, вхождением в коллектив, в общем, со всем тем, 
что называется современным словом “социализация”. 
Конечно, есть школы развития для самых маленьких, есть 
мини-детсады, но они по карману далеко не каждому 
родителю. В этом случае на помощь приходят 
альтернативные бесплатные структуры — центры ранней 
социализации детей.

ЭТЮДЫ В ЗЕЛЕНЫХ 
ТОНАХ

Эта история началась в Пари
же. Именно там Франсуаза Доль- 
то, первая в Европе женщина- 
психоаналитик, занимающаяся 
проблемами маленьких детей и их 
родителей, в 1979 году создала 
центр ранней социализации де
тей “Зеленый дом”. Сегодня этот 
“дом" имеет филиалы по всему 
миру, только в Европе их — около 
трехсот. Девять лет назад под 
патронажем посольства Франции 
в России “зеленый” филиал на
чал работу в Москве, шесть лет 
назад — в Санкт-Петербурге. В 
начале этого года началась рабо
та по созданию центра социали
зации в Екатеринбурге...

В данном случае “зеленый 
филиал” — корректное опреде
ление: все отделения французс
кого “Зеленого дома” несут в 
себе именно этот цвет. В Москве 
это “Зеленая дверца”, в Санкт- 
Петербурге — “Зеленый остров".

В чем особенность таких “зе
леных” центров? Молодой, зеле
ной поросли взрослые помогают 
адаптироваться в этом непрос
том современном мире по мето
ду Франсуазы Дольто, то есть с 
самого нуля — еще до рождения.

Мы, 15—20 лет назад отказав
шиеся от книг по воспитанию де
тей советского образца, самым 
популярным психологом и педа
гогом стали считать доктора Бен
джамина Спока. Между тем не
плохо было бы знать, что есть и 
другие подходы к воспитанию 
маленьких детей. Сравнивая 
Спока с Дольто, его подход мож
но назвать “на стороне взросло
го”, тогда как главное в методе 
Франсуазы — быть “на стороне 
ребенка”. Так, кстати, и называ
ется самая популярная из ее книг 
— в этом году она была выпуще
на в одном из екатеринбургских 
издательств. “Даже грудные дети 
понимают объяснения, — гово

рит в своей книге Дольто, — 
если, например, мать больна и 
лежит в больнице, то ребенку это 
нужно объяснить, и он успокоит
ся”. Спок в том же случае сове
тует просто уложить ребенка в 
кроватку и выключить свет...

Если же отойти от методоло
гии и взглянуть на “Зеленый дом” 
с точки зрения родителя, то это

немного: нужно есть в строго от
веденном месте, а не бегать с 
едой; не выезжать на велосипе
де на пешеходную дорожку; на
девать специальный плащ и ка
лоши, играя с водой. В осталь
ном — полная свобода: создают
ся условия и для подвижных игр, 
и для игр с водой, и для рисова
ния.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ВАРИАНТ

Статус “зеленого” центр мо
жет получить только после дос
таточно длинного периода пло
дотворной работы по методу 
Дольто, а до этого еще нужно до
расти. В Екатеринбурге сформи
ровалась группа психологов, ко
торые хотели бы открыть филиал 
“Зеленого дома” и стали рабо
тать в этом направлении. Иници

ФУТБОЛ
Завтра в двух португальских го

родах Лиссабоне и Фару стартует 
чемпионат Европы.

Это спортивное событие явно не 
страдает от отсутствия к себе внима
ния, поэтому в своем комментарии к 
открытию чемпионата “ОГ” решила 
уделить главное внимание двум аспек
там - последним новостям из Порту
галии и справочной информации (ис
тория соревнований, календарь игр, 
состав сборной России).

Нашей сборной предстоит выйти 
на поле уже в первый день чемпиона
та, во второй паре, которая начнет 
свой спор спустя примерно час после 
завершения матча открытия Португа
лия - Греция. Встретиться с испанца
ми нашей сборной предстоит на ста
дионе "Алгарве”, расположенном в по
пулярном португальском курорте 
Фару. Его возведение обошлось хозя
евам чемпионата почти в 34 миллиона 
евро, а трибуны вмещают 30305 зри
телей.

Высказывавшиеся опасения о том, 
что соперники будут играть с россий
ской сборной практически на своем 
поле (напомним, что Испания грани
чит с Португалией) в привычную для 
них почти 40-градусную жару, похоже, 
не подтверждаются. По последним 
прикидкам ожидается приезд в Порту
галию около восьми тысяч российских 
туристов: большинство аудитории они, 
конечно, не составят, но ведь и каплей 
в море подобное количество не назо
вешь. Прогноз погоды на субботу в 
Фару такой: 28 градусов днем, 20 - но
чью.

А вот мяч марки “Аоіеіго", выпу
щенный специально к Евро-2004, мо
жет стать для наших футболистов сюр
призом. Все последние туры чемпио
натов Испании, Италии, Франции ко
манды играли именно этим мячом, в 
то время как у россиян знакомство с 
ним состоялось уже в Португалии. Как 
им показалось, мяч немного тяжело
ват и иногда имеет довольно неожи
данную траекторию полёта.

Сборная России живет на базе 
“Браунс-клаб” в городке Виламоура, 
условия для отдыха и тренировок глав
ного тренера команды Георгия Ярце
ва полностью устроили. Питаются фут
болисты четыре раза в день, причем 
меню состоит из блюд как российской, 
так и местной кухни (например, кре
веток). Все 23 игрока, прибывшие в 
Португалию, здоровы, в том числе - 
Измайлов, Сенников и Шаронов, кото
рые восстановились после небольших 
повреждений.

Один из самых опытных футболис
тов команды 33-летний вратарь Сергей 
Овчинников с уважением отозвался о 
первом сопернике сборной на чемпио
нате, испанцах, но их шансы на победу 
предпочтительными не считает.

—Безусловно, у Испании серьез
ная и слаженная команда, стоящая в 
рейтинге выше нас, — сказал он. — 
Однако до матча все равны. Сможем 
сыграть так, как прошлой осенью про
тив Ирландии и Швейцарии, грамотно 
и результативно, наши шансы добить
ся положительного исхода существен
но повысятся. И вообще, раз мы при
ехали сюда — значит, должна быть 
цель выиграть или дойти до финала. 
Все остальные места, по моему мне
нию, одинаковые.

А вот другой гранд нашей коман
ды, полузащитник Александр Мосто
вой, высказал серьезные опасения по 
поводу объективности судейства в 
матче между сборными Испании и Рос
сии, за что подвергся обструкции со 
стороны главного тренера соперников 
Иньяки Саеса. "России, прежде всего,

стоит побеспокоиться по поводу сво
ей игры", — заявил он.

—Я не собирался затрагивать воп
рос судейства в отношении одного 
конкретного матча, - оправдывается 
Мостовой. - Видимо, журналист про
сто неверно интерпретировал мои 
слова. Отвечая на его вопрос, я гово
рил о проблеме в целом. Вспомните 
минувший чемпионат мира, когда те 
же испанцы стали жертвой необъек
тивного арбитража в четвертьфиналь
ной встрече с Кореей. Я лишь хотел 
сказать, что не хотел бы увидеть не
что подобное и в Португалии.

В своем интервью изданию 
“Магса” Саес также отметил, что глав
ным претендентом на победу он счи
тает французов:

—Франция - действующий чемпи
он Европы, вице-чемпион мира. Ко
манда обладает потрясающим подбо
ром игроков. Впрочем, к числу фаво
ритов я также бы отнес сборные Анг
лии, Германии и Португалии. Порту
гальцы будут чрезвычайно опасными 
еще и с той точки зрения, что за пос
леднее время они ничего не выигры
вали. Именно на домашнем первен
стве они и попытаются наверстать упу
щенное. Это очень техничная сборная, 
которую будут бешено поддерживать 
местные болельщики. При этом на
верняка им будут симпатизировать су
дьи (!!! - Прим.авт.). Минувший чем
пионат мира в Азии это прекрасно 
продемонстрировал. Немалых сюрп
ризов можно ждать от Дании, Чехии и 
Италии. При этом считаю, что побе
дителем вполне может оказаться и Ис
пания.

В отношении своего первого со
перника по группе А - сборной Рос
сии - специалист, как выяснилось, 
придерживается прямо противопо
ложного мнения.

А вот полузащитник “Валенсии” 
Висенте Родригес считает, что до
биться победы в матче с крепкой сбор
ной России его команде будет непро
сто. Серьезно озабочен встречей с 
дружиной Ярцева и лидер сборной 
Испании Рауль. Он считает, что “эта 
игра станет для испанцев одной из 
самых главных. Турнир скоротечный, 
и победа на старте придала бы нам 
уверенности. Если же мы не сможем 
обыграть Россию, это может негатив
но сказаться на наших дальнейших ре
зультатах".

Отметим, что у испанцев, как и у 
россиян, имеются проблемы в оборо
не, после того как из-за травмы вы
был сильнейший защитник команды 
Мичел Сальгадо. Есть у испанцев, хотя 
они вряд ли в этом признаются, и не
кий комплекс неполноценности: ведь 
последнего значимого достижения их 
футбольная сборная добилась ровно 
20 лет назад, став серебряным при
зером чемпионата Европы. С тех пор 
команда неизменно показывает ре
зультаты хуже, чем ожидает от нее 
футбольная общественность страны.

Футбольные пути Испании и Рос
сии на европейских турнирах еще не 
пересекались. Что касается сборной 
СССР, то она проиграла испанцам в 
Мадриде финал Кубка Европы 1964 - 
1:2, но взяла реванш восемь лет спус
тя. Сыграв вничью в Севилье - 0:0 и 
обыграв соперника в Москве - 2:1 
наша команда опередила испанцев по 
результатам всего отборочного цикла 
и завоевала единственную (от этой 
группы) путевку в финальный турнир.

“бесплатное заведение, куда 
можно прийти с ребенком до 3— 
4 лет поиграть в игрушки и с дру
гими детьми. Там работают пси
хологи, которые оказывают бес
платную же помощь”.

Цель центра ранней социали
зации — подготовить детей к 
детскому саду, где им придется 
привыкать к новому коллективу в 
одиночку. Здесь — все то же са
мое, только мама (папа, бабуш
ка) рядом: сидит неподалеку, 
пьет чай или читает книгу, бесе
дует. Сюда приходят и те мамы, 
которые только ждут малыша. 
Состав постоянно меняется: 
одни родители приходят, другие 
уходят. Если ребенок в пылу игры 
вдруг замечает, что мамы нет, 
ему несложно ее найти: это пер
вое непреложное правило цент
ра. Таких правил, как это, совсем

аторами выступили Яна Бельская 
— председатель Фонда поддер
жки одаренных детей, она же — 
создатель “Малой академии 
наук” в Екатеринбурге; Оксана 
Казанцева — психолог, работав
ший в московской “Зеленой 
дверце”; врач-психотерапевт 
Ирина Гранина... Всего около 
пятнадцати человек.

На начальном этапе о полно
ценном помещении речь не шла, 
скорее нужно было снять “инфор
мационный срез” — насколько 
востребован такой центр в Ека
теринбурге? Помещение для за
нятий выделила центральная 
детская библиотека имени К.Г. 
Паустовского, нашлись и игруш
ки — часть их предоставил Фонд 
преподобной Елизаветы, часть 
принесли сами психологи и ро
дители детей. На первое же за

нятие, которое состоялось в мар
те, пришло 42 человека (считали 
по числу детей), на второе — 47, 
на третье — 54... А четвертая их 
встреча оказалась последней... 
Произошло это как раз потому, 
что слишком уж большим оказал
ся ажиотаж: такими маленькими 
детьми детские сады и ясли по
чти не занимаются, поэтому ро
дители (мамы, как правило) вы
нуждены сидеть дома. А тут — 
возможность общения! Руковод
ство библиотеки было просто на
пугано таким количеством мам с 
маленькими детьми.

— Мы очень благодарны биб
лиотеке за предоставленную воз
можность проведения занятий, — 
рассказывает один из организа
торов центра Ирина Гранина, — 
но помещение оказалось неприс
пособленным для работы с таким 
количеством маленьких детей, 
теперь остро стал вопрос о поис
ке для центра специализирован
ного помещения. Оно должно 
удовлетворять сразу многим важ
ным условиям: быть близко к об
щественному транспорту (люди 
приезжают с разных концов го
рода), должно быть место для 
детских колясок, соблюдаться 
нормы СЭС... Такого помещения 
у нас пока нет, но мы надеемся, 
что найдутся неравнодушные 
люди и помогут нашему центру 
продолжить работу.

Так или иначе, но начальная 
цель была достигнута: выясни
лось, что “Зеленый дом” нужен и 
еще как нужен.

“Мой ребенок.стал более об
щительным, ему будет легче в 
детском садике..."; “Очень жал
ко, что пришлось все прекратить” 
— таких родительских отзывов в 
архиве центра десятки. Для того 
чтобы продолжать начатое дело, 
руководители центра сейчас на
чали переговоры с центрами со
циальной защиты населения. 
Всех проблем это не решит, но 
главное для них сейчас — не си
деть сложа руки.

В целом же вопрос о том, бу
дет ли “Зеленый дом” в Екате
ринбурге, по-прежнему остается 
открытым.

А вы — как думаете?

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: занятия в цен

тральной детской библиотеке 
им. К.Г.Паустовского

Фото автора.

Алексей КУРОШ 
(с использованием материалов 

Интернет-сайтов 
http://sport.rbc.ru/ и http:// 

www. gazeta. ru/sport/)
НАША СБОРНАЯ НА ЧЕМПИОНАТАХ (КУБКАХ) ЕВРОПЫ

Год Хозяева 1 место 2 место 3 место Наши
1960 Франция СССР Югославия Чехословакия 1-е (СССР) 4
1964 Испания Испания СССР Венгрия 2-е (СССР) 4
1968 Италия Италия Югославия Англия 4-е (СССР) 4
1972 Бельгия ФРГ СССР Бельгия 2-е (СССР) 4
1976 Югославия Чехословакия ФРГ Голландия - (СССР) 4
1980 Италия ФРГ Бельгия Чехословакия - (СССР) 8
1984 Франция Франция Испания Дания и 

Португалия
- (СССР) 8

1988 ФРГ Голландия СССР Италия и ФРГ 2-е (СССР) 8
1992 Швеция Дания Германия Голландия и 

Швеция
13-16-е 
(СНГ)

8

1996 Англия Германия Чехия Англия и 
Франция

13-16-е 
(Россия)

16

2000 Бельгия и 
Голландия

Франция Италия Голландия и 
Португалия

-(Россия) 16

2004 Португалия 7 ? 7 ?(Россия) 16
Примечание: 1. В последней колонке указано количество участников финального 

турнира. 2. Начиная с 1976 года, матчи за третье место были отменены.

Примечание: I). Знаком ”Ѵ’ обозначены победители четвертьфиналов и полуфиналов. 
2). Время - португальское, разница с Екатеринбургом - 5 часов.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2004
Дата № Группа Время Город Команды

12 июня №1 А 17.00 Порту Португалия - Греция
12 июня №2 А 19.45 Фару Испания - Россия
13 июня №3 В 17.00 Лейрия Швейцария - Хорватия
13 июня №4 В 19.45 Лиссабон Франция - Англия
14 июня №5 С 17.00 Гимарайэш Даниил - Италия
14 июня №6 С 19.45 Лиссабон Швеция - Болгария
15 июня №7 D 17.00 Авейру Чехия - Латвия
15 июня №8 D 19.45 Порту Германия - Голландия
16 июня №9 А 17.00 Порту Греция - Испания
16 июня №10 А 19.45 Лиссабон Россия - Португалия
17 июня №11 В 17.00 Коимбра Англия - Швейцария
17 июня №12 В 19.45 Лейрия Хорватия - Франция
18 июня №13 С 17.00 Брага Болгария - Дания
18 июня №14 С 19.45 Порту Италия - Швеция
19 июня №15 D 17.00 Порту Латвия - Германия
19 июня №16 D 19.45 Авейру Голландия - Чехия
20 июня №17 А 19.45 Лиссабон Испания - Португалия
20 июня №18 А 19.45 Фару Россия - Греция
21 июня №19 В 19.45 Лиссабон Хорватия - Англия
21 июня №20 В 19.45 Комбра Швейцария - Франция
22 июня №21 С 19.45 Гимарайэш Италия - Болгария
22 июня №22 С 19.45 Порту Дания - Швеция
23 июня №23 D 19.45 Брага Голландия - Латвия
23 июня №24 D 19.45 Лиссабон Германия - Чехия
24 июня №25 И 19.45 Лиссабон А1-В2
25 июня №26 И 19.45 Лиссабон В1-А2
26 июня №27 % 19.45 Фару С1-П2
27 июня №28 Ц 19.45 Порту 01-С2
30 июня №29 И 19.45 Лиссабон W25-W26

1 июля №30 Ц 19.45 Порту W27 - W28
4 июля №31 Финал 19.45 Лиссабон W29-W30

___________СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ_______________________
№ Амплуа, имя, фамилия Команда Рост Вес Воспитанник города

1 в. Сергей Овчинников 33 «Локомотив» (М) 188 93 Москва
2 п. Владислав Радимов 28 «Зенит» (С-П) 182 76 Санкт-Петербург
3 н. Дмитрий Сычев 20 «Локомотив» (М) 176 71 Омск
4 п. Алексей Смертин 29 «Портсмут» (Анг.) 174 66 Барнаул
5 п. Андрей Каряка 26 «Крылья Советов» 180 72 Днепропетровск
6 п. Игорь Семшов 26 «Торпедо» (М) 170 64 Москва
7 п. Марат Измайлов 21 «Локомотив» (М) 169 70 Москва
8 п. Ролан Гусев 26 ЦСКА 180 75 Ашхабад
9 н. Дмитрий Булыкин 24 «Динамо» (М) 190 85 Москва
10 п. Александр Мостовой 35 «Сельта» (Исп) 179 76 Москва
11 и. Александр Кержаков 21 «Зенит» (С-П) 175 73 Кингисепп
12 в. Вячеслав Малафеев 25 «Зенит» (С-П) 185 76 Санкт-Петербург
13 з. Роман Шаронов 28 «Рубин»(М) 176 71 Москва
14 з. Александр Анюков 21 «Крылья Советов» 178 66 Самара
15 п. Дмитрий Аленичев 31 «Порто» 172 67 Великие Луки
16 з. Вадим Евсеев 28 «Локомотив» (М) 180 82 Москва
17 з. Александр Сенников 27 «Локомотив» (М) 183 74 Санкт-Петербург
18 и. Дмитрий Кириченко 27 ЦСКА 174 73 Новоалександровск
19 п. Владимир Быстров 20 «Зенит» (СП) 173 65 Санкт-Петербург
20 п. Дмитрий Лоськов 30 «Локомотив» (М) 175 74 Курган
21 з. Алексей Бугаев 22 «Торпедо» (М) 180 72 Москва
22 п. Евгений Алдонин 24 ЦСКА 179 72 Алупка
23 в. Игорь Акинфеев 18 ЦСКА 184 71 Москва

http://sport.rbc.ru/
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■ ОБРАЗОВАНИЕ

Окно в мир схолу не прорубить,
поняли в Уральском госуниверситете имени А.М. Горького 

и начали готовить журналистов-международников
До недавнего времени Свердловская область была лишена 
возможности самостоятельно развивать международные контакты. 
Поэтому мир очень мало знал о нас, и мы ничего не знали о мире. 
Но сегодня, к счастью, все изменилось. В Екатеринбурге один за 
другим открываются иностранные консульства, появляются 
представительства различных зарубежных компаний. “Это говорит 
о том, что пришло время наладить подготовку кадров, 
специализирующихся на освещении в СМИ вопросов

международной жизни”, - считает Дмитрий Стровский, 
руководитель отделения международной журналистики УрГУ, 
доктор политических наук. Структура появилась всего год назад, 
нынче отделению предстоит сделать второй набор слушателей. Как 
и чему учат будущих журналистов-международников, каковы 
перспективы их трудоустройства и какие требования 
предъявляются к абитуриенту, поступающему на ОМЖ? Об этом мы 
беседуем с Дмитрием Стровским.

-Дмитрий Леонидович, вы 
явились одним из инициаторов 
появления новой специализации 
на факультете журналистики. 
Объясните, пожалуйста, почему 
специалистов-международни- 
ков нельзя готовить в рамках 
обычной программы?

-Почему же нельзя? 75 процен
тов учебного плана состоит из тра
диционных предметов и лишь 25 — 
специализированные. Очевидно, 
что студентам-международникам 
требуются дополнительные зна
ния: в области информационного 
права, зарубежных теорий массо

вой коммуникации, мировой эко
номики и так далее. Выпускник 
журфака в этом случае должен хо
рошо ориентироваться в специфи
ке зарубежных СМИ, знать основ
ные особенности их содержания.

Всего этого не усвоить без зна
ния иностранных языков. Согласи
тесь, трудно считать себя состо
явшимся специалистом в области 
международной журналистики, 
если ты читаешь “чужую” прессу 
только со словарем. Вот почему в 
рамках учебной программы у нас 
значатся не один иностранный 
язык, как у обычных студентов, а

два, которые проходят в микро
группах.

Мне очень приятно, что весь 
минувший год студенты изучали в 
качестве факультатива еще один 
язык — польский, который препо
давала филолог из Лодзи Катажи
на Клодавска. Это ведь очень важ
но — вовремя открыть двери в 
большой мир,- сформировать 
мышление наших студентов, как пол
ноправных граждан большого мира.

—А утвердятся ли они в этом 
мире? В Москве с журналиста
ми-международниками все по
нятно: они имеют реальный

шанс стать зарубежными кор
респондентами федеральных 
СМИ. Для наших студентов это 
менее выполнимая задача.

—Я бы так не сказал. Недавно 
включаю телевизор: один из вы
пускников нашего факультета — 
собкор одного из центральных те
леканалов в Америке. Так что очень 
многое зависит от самого челове
ка. Тем более, что журналистов- 
международников всегда обучали 
только в Москве и Санкт-Петербур
ге. Теперь к ним добавился Екате
ринбург.

Мы не можем гарантировать

выпускнику нашего отделения пре
стижную должность. Но факульте
ту, как мне думается, по силам за
ложить интеллектуальную основу 
для формирования его будущей 
карьеры. Научить думать, анализи
ровать факты повседневной жиз
ни, сформировать в нем потреб
ность к самообразованию. Для это
го мы приглашаем к сотрудниче
ству не только факультетских пре
подавателей, но и специалистов со 
стороны. Будем развивать и зару
бежные контакты. Недавно, к при
меру, к нам на факультет приезжа
ли польские коллеги, надеюсь, что 
в будущем мы сможем организо
вать обмены студентами.

Ну, а если говорить о трудоуст
ройстве будущих международни
ков, то для этого будут реальные 
возможности. Во-первых, нашим 
фирмам и предприятиям, выходя
щим на внешний рынок, рано или 
поздно потребуются специалисты 
в области информации. Иностран
ные компании тоже заинтересова
ны в том, чтобы массовая аудито
рия имела представления об их де
ятельности. Думаю, что в скором 
времени местные СМИ ощутят де
фицит журналистов, способных 
грамотно осветить вопросы меж
дународной жизни. Как и органы 
государственной власти на облас
тном, городском уровнях. Актив

ность-то региона в этом отноше
нии растет!

—Вернемся к сегодняшней 
жизни. Скажите, условия* по
ступления на отделение между
народной журналистики специ
фичны?

— В какой-то мере да. Наши 
абитуриенты, например, сдают 
письменный тест, предусматрива
ющий вопросы по истории, лите
ратуре, русскому языку, на общую 
эрудицию. Замечу, что сам тест не 
выходит за рамки школьной про
граммы. Остальные же испытания 
традиционны для журфака. Это за
чет по иностранному языку и твор
ческий конкурс, на котором оцени
ваются журналистские способно
сти абитуриентов.

—А те студенты, которые се
годня заканчивают первый курс, 
оказались творческим людьми?

—Будущее покажет. Но мне 
приятно, что в конкурсе одиннад
цати учебных газет, который про
ходил недавно на факультете, моя 
группа победила. На церемонии 
награждения студенты спросили 
меня: “Вы больше не будете к нам 
так критичны, как прежде?” А я от
ветил, что буду. Потому что мне 
далеко не безразлично, какими 
станут эти выпускники журфака...

Беседовала Ольга ИВАНОВА.

“Победим наркоагрессию вместе!”
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27,

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

І/Інициативу 
проявляйте всюду 

Восточный гороскоп с 14 по 20 июня
КОЗЕРОГАМ желательно трезво оценивать 
свои силы и не перетруждаться на работе. 
Обратите внимание на свой внешний вид. 

г' ’ Усилия не пропадут даром и вас обязательно 
заметят и оценят. Вполне вероятно, что встреча со 
старым другом, которую вы давно откладывали, на
конец-то состоится и это принесет определенную 
пользу. Благоприятные дни - понедельник и четверг.

— _ ВОДОЛЕЕВ в предстоящую неделю труд- 
/■И' ности не обойдут стороной, но решение 

текущих задач и житейских проблем будет 
вам по плечу. Главное пожелание астроло

га на предстоящие дни - будьте разумны и экономны 
в делах, связанных с покупками предметов домаш
него обихода и ремонтом. Удачный день - среда.

РЫБЫ могут несколько обеспокоиться сво- 
им материальным положением, но уже начи- 
ная со второй половины недели эти мысли 
улетучатся с приходом долгожданной финан

совой стабильности. Астролог советует вам поду
мать о вложении средств в долгосрочные проекты, 
это позволит вам получать пусть небольшой, но, тем 
не менее, стабильный доход. Удачный день - среда.

ОВНАМ предстоит принимать важное и от- 
ветственное решение, планомерное вопло- 
щение которого в жизнь поможет вам дос
тичь весьма серьезных результатов в про

фессиональной и деловой сферах. Вам удастся до
казать свою надежность и незаменимость, благо
даря чему ваши акции в глазах начальства заметно 
вырастут. Благоприятные дни - вторник и среда.

ТЕЛЬЦЫ могут оказаться в центре собы- 
ЛЬЯ^тий, вы будете востребованы повсюду - 
СГЧ ?Ч как на работе, так и дома. Если жизнь все 

же покажется скучной, и вы пожелаете со
здать себе непредвиденные проблемы, дайте волю 
своему авантюризму. Вами может овладеть множе
ство идей, не поленитесь их сформулировать и об
думать. Удачные дни - понедельник и вторник.

БЛИЗНЕЦАМ большую часть своего време- 
аффь ни придется посвятить бумажной работе, 

связанной с финансовой сферой. Не дове- 
1 Л I ряйте в этих вопросах никому, даже людям, 
с которыми вы давно и хорошо знакомы - есть веро
ятность весьма серьезно просчитаться при оформ
лении документов, что повлечет за собой излишние 
проблемы. В предстоящую неделю некоторое ожив
ление произойдет у вас в личной жизни. Удачные 
дни - вторник и среда.

X РАКОВ, возможно, ждет разочарование в 
партнере по бизнесу, который поступит с 

жР вами не совсем порядочно. Однако астро- 
"ЖГ лог советует вам не идти на поводу у своего

гнева и не сжигать все мосты разом, поскольку это 
лишь приведет к тому, что вложенные в совместный 
бизнес деньги будут безрассудно растрачены и не 
принесут ни удовлетворения, ни малейшей пользы. 
Удачный день - вторник.

— ЛЬВЫ преуспеют в решении вопросов, 
связанных с обретением нужных связей и 
получением важной достоверной инфор
мации. Вместе с этим, полезно будет за

няться завершением незаконченных служебных дел, 
особенно мелких. Весьма удачно у людей вашего зна
ка пройдут в предстоящую семидневку коммерчес
кие переговоры и консультации с партнерами по биз
несу. Благоприятные дни - пятница и воскресенье.

ДЕВЫ легко смогут избежать конфликтных 
ткХГ ситуаций и финансовых потерь, всего лишь 
\ проявив терпение и осмотрительность. Сим

патии и поддержка окружающих людей будут 
на вашей стороне, и даже минимальные усилия будут 
высоко оценены, что окажется весьма полезным для 
вашего роста в профессиональной сфере. Удачные 
дни - пятница и воскресенье.

д ВЕСЫ откроют свои скрытые до этого та- 
і т I. ланты, вам представится масса разнообраз- 

41г 41г ных возможностей - старайтесь использо
вать их максимально полно. Проявляйте ини

циативу всюду, где только можно, это будет по дос
тоинству оценено окружающими. В общении с ними 
очень многое будет зависеть от вашей искренности и 
умения слушать. Благоприятные дни - пятница и суб
бота.

СКОРПИОНАМ звезды рекомендуют в 
ГлО предстоящую неделю быть скромнее в рас- 

ходах. Вполне вероятно, что с финансами 
возникнет напряженная ситуация, разрешить кото
рую в ближайшие дни не представляется никакой воз
можности. Плывите лучше по течению. В поисках ис
точников дополнительных доходов бросаться голо
вой в омут тоже не стоит, иначе рискуете нажить себе 
абсолютно ненужные проблемы. Благоприятные дни 
- среда и четверг.

- . СТРЕЛЬЦАМ предстоит недельный пери- 
од, который станет благоприятным време- 
нем для обновления гардероба, смело иди- 
те за покупками в магазины одежды. Имен
но сейчас эти действия не окажут никакого 

негативного влияния на ваш кошелек - заботы о на
личии финансов улетучатся сами собой, а на смену 
им придет длительная финансовая стабильность. Так
же есть смысл подумать о вложении средств в долго
срочные проекты. Удачные дни - пятница и суббота.

■ ШАХМАТЫ
ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Архивариус 
пелает ход

• Один из сильнейших игроков своего времени 
Пьетро Каррера в исследовании о шахматах, написан
ном им в 1607 году, назвал рокировку «двуглавым мон
стром, олицетворяющим трусость и нерешительность».

• Одной из первых газет, открывших шахматную 
рубрику (еще в 1813 году), была английская «Ливер
пуль меркури». Однако читателю приходилось потру
диться, чтобы разобраться в приводимых там диаг
раммах. Черные клетки на доске отсутствовали, фер
зи изображались женскими головами, а пешки - чер
ными и белыми точками.

• В группу ведущих немецких шахматистов 30-х го
дов ХІХ-го века, составлявших так называемую «Плея
ду», входили два художника - Карл Шорн и Бернагард 
Горвиц, отличавшиеся поразительным внешним сход
ством. Одна из газет писала тогда: «Отличить Шорна 
от Горвица можно по двум признакам: первый лучше 
рисует, а второй сильнее играет в шахматы».

• Великий немецкий композитор Роберт Шуман 
(1810-1856) не раз сравнивал музыку и шахматы. В 
1845 году на страницах издававшегося им «Музыкаль
ного журнала» композитор писал: «Хотя ферзь с его 
могучей силой, возможно, символизирует мелодию, 
главную роль все же играет король, олицетворяющий 
гармонию».

Миниатюре — 100 лет!
ЗАДАЧА К.ГАВРИЛОВА, 

1904 ГОД.
Белые: КрИ7, Фс2, Ле4, Лд5, п. д4 (5).
Черные: Кр16, СР7 (2).

Мат в 2 хода.
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Решение задачи А.Андерсена 

(смотри “ОГ” от 5 июня)
1. СИ5 Кр:И5 2. Крд7 66 3. Кріб 

КрЬ4 4. Крдбх. В задаче показана идея 
под названием “Мат А” - белые, распа- 
товывая черных, отдают фигуру, затем 
королем перекрывают другую свою фи
гуру и после хода черного короля на ос
вободившееся поле объявляют мат 
включением перекрытой фигуры.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 5 ИЮНЯ
Надежды маленький оркестрик

ПО СТРОКАМ: Декан. Алидада. Выкуп. Рим. Окуджава. Стадо. Дар. Антарктида.
ПО СТОЛБЦАМ: Дева. Отс. Кика. Уда. Купидон. Награда. Ивар. Бисмарк. “Надежда”.

Возьмемся за руки, друзья!
Академия. Бонвиван. Витушкин. Гарнитур. Дредноут. Енисейск. Живокини. Зенковка. “Извозчик”. 

Канистра. Лядвенец. Медиатор. Нежность. Окуджава. Пенелопа. Разливка. Сталевар. Трофимов. Уголь
ник. Фонетика. Халцедон. Целестин. Чистотел. Шрапнель. Щербаков.

• Найден пудель (девочка) коричневого ок
раса, был без ошейника.

Звонить по дом. тел. 240-48-74, 
Людмиле Павловне.

• В районе ВИЗа на улице Татищева поте
ряна 1,5-годовалая азиатская овчарка (де
вочка) белого окраса с бурыми пятнами, обу
ченная. Просьба помочь найти собаку за воз
награждение.
Звонить по дом. тел. 326-37-17, Ольге, 

или по сотовому 89222035699.
• 2-месячных пушистых щенков, похожих на 
лайку (два мальчика и две девочки), песоч
ного и серого окраса, здоровых — надеж
ным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 333-13-58, Миле.
• Месячного кота тигрового окраса с чер

ными полосами и белыми лапами, игривого 
— в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 217-05-75, Евгении.
• 1,5-месячную пушистую кошку ярко-черно
го окраса, с зелеными глазами, приученную к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 365-38-35, 
вечером.

• Молодую кошку серого окраса 
белыми лапами — в добрые руки. 
Здесь же предлагается ма
ленький котенок (кошка) се
рого окраса с белыми пят
нами, лапами, грудью, при
учена к туалету.

Звонить по дом. тел. 
217-34-12, Людмиле.
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1197. ОЛЬГА. Высокая, стройная, с чувством юмора, с высшим обр., 
35,170, замужем не была. Познакомится с мужчиной до 40 лет - без жи
лищных и материальных проблем, желающим создать полноценную се
мью.
1205. НАДЕЖДА. 49, 160, стройная блондинка, живет одна, работает, 
без забот с детьми и внуками, хотела бы познакомиться с мужчиной до 55 
лет, надежным, серьезным, обеспеченным жильем.
1209. НАТАЛЬЯ. 31, 155, 85, “Водолей”, замужем не была, работает в 
сфере обслуживания. Современна - бассейн, аэробика и др. Познако
мится с молодым мужчиной для создания семьи.
1218. Приятная, женственная, одинокая, 44, 164, 70, блондинка. Не ку
рит. Увлечения - путешествия, туризм, природа. Ищет надежного мужчи
ну, не состоящего в браке, без особых проблем, для серьезных отноше
ний. Фото есть в Службе.
1207. ЕЛЕНА.Ищу спутника жизни, без вредных привычек, порядочного, 
любящего детей и животных, в возрасте до 50 лет. О себе: 36,152,56, 
высшее мед. образование, дочке 12 лет, жильем обеспечена.
1211-И. Молодая симпатичная женщина, 33 года, рост 164, врач, живет 
с дочкой 5 лет в поселке в области. Хотела бы познакомиться с порядоч
ным мужчиной для создания семьи, переезд по обстоятельствам.
1101. Нужен друг для встреч, общения, взаимной поддержки. О себе: 
65,160, склонна к полноте, аккуратная. Работаю. Неплохая хозяйка. Жи
льем обеспечена. Доброжелательная, оптимистка.
0393. ВЛАДИМИР. 59,173,85, “Козерог", рабочий на заводе, курит, вы
пивает. Любит природу, лес, грибник, готов поработать в саду. Познако
мится с женщиной своего возраста или немного старше, которой нужен 
помощник. В область, пока работает - не поедет.
0398. МИХАИЛ. 50,174, северянин, не курит, спиртное - умеренно, обр. 
сред, спец, характер уравновешенный, место жительства - Екатеринбург и 
Новый Уренгой (квартиры). Ищет спутницу жизни до 40 лет, с мягким ха
рактером, приятной внешности, с образованием, без лишней полноты, без 
“темного прошлого”, без детей, с хорошим здоровьем. Тел. - 210-11-03.
0400. Молодой симпатичный человек, 28 лет, рост 182, обр высшее по
знакомится с симпатичной стройной девушкой без детей, с высшим об
разованием, романтичной натурой.

Абонентам — оставляйте свои координаты по^ 
• тел.260-48-24. Жителям области необходимо нТЭ 

писать письмо на адрес Службы, желательно с 
У фотографией и чистым конвертом.

Приглашаем к нам знакомиться! В этом году 
Служба семьи “Надежда” будет праздновать свое 
25-летие, на торжественный вечер, посвященный

этому событию. Приглашаются все наши абоненты — те, кто был у нас 
раньше, а также кто только собирается зайти, звоните в сентябре!

Наша Служба - первая в городе и области! Уже и не сосчитать, 
сколько судеб соединилось благодаря улыбчивой Валентине Ефи
мовне Хаминовой, которая по собственной инициативе и по совету 
коллег решила создать службу знакомств в городе Свердловске в 
1979 году, и работает до сих пор, возглавляет свое предприятие, 
помогает одиноким людям.

Мы работаем уже по новому адресу: ул.Белинского,182 (ост. 
Щорса). Количество обращающихся нисколько не уменьшилось, 
хотя многие нас “потеряли”, мы по-прежнему дарим людям надеж
ду, помогаем выбраться из круга бытовых и безрадостных житейс
ких проблем, посмотреть на себя со стороны, обратить внимание 
на личную жизнь, изменить что-то, что еще можно изменить! Самое 
интересное, что возраст желающих познакомиться в наше время - 
от 22 до 75 лет! Количество мужчин и женщин примерно одинако
вое!

В Службе работает опытный психолог высокой квалификации, 
подскажем куда обратиться, чтобы повысить самооценку, научить
ся общаться по-новому, на “пять с плюсом” устроить первое свида
ние и др.

Приходите просмотреть картотеку, оставить у нас свою анкету. 
Если Вы хотите просто отдохнуть, потанцевать, пообщаться, найти 
новых друзей - проводятся вечера встреч в кафе. Чтобы попасть на 
такой вечер, нужно только купить билет в Службе или предвари
тельно записаться по телефону, а билет выкупить непосредственно 
перед началом вечера.

Наш телефон 260-48-24, мы работаем с 11.00 до 18.00, кроме 
воскресенья ( в субботу - 11.00-15.00). Мы Вас ждем! Ждем Ваших 
звонков и писем!

■ КРИМИНАЛ

А наряд был неподалеку
За минувшие сутки на территории области зарегистрировано 
353 преступления, 208 из них раскрыто, раскрываемость 
составила 58,9 процента.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по проспекту Ленина неизвестный, угро
жая ножом и причинив резаную рану руки продавцу коммерческого 
магазина, пытался похитить ее деньги в сумме 7500 рублей. По счаст
ливой случайности, неподалеку от места происшествия находился на
ряд отдела вневедомственной охраны районного ОВД, которому и 
удалось задержать злоумышленника. Нож изъят. Пострадавшей ока
зана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД Свердловской области.

КУЛИКОВ
Степан Васильевич

9 июня 2004 года на 91-м году жизни скончался старейший 
энергетик, бывший директор института “Уралтеплоэлектропро- ’ 
ект” Степан Васильевич Куликов.

С.В.Куликов родился 6 августа 1913 года в г.Сызрань Куйбы
шевской области. В 1937 году окончил Свердловский институт 
инженеров коммунального строительства по специальности ин
женер-строитель.

В институте УралТЭП Степан Васильевич начал работать инже
нером-проектировщиком с момента его образования (1940 г.), а 
в 1960 году был назначен директором УралТЭПа.

За период работы директором с 1960 по 1977 г. Степан Васи
льевич вложил много сил и энергии в развитие института: созда
на практически новая производственная и материально-техни
ческая база, построены новые производственные здания, созда
ны жилищный комплекс, база отдыха для сотрудников и их детей.

Это позволило на высоком техническом уровне проектировать 
тепловые и атомные электростанции. Под руководством Степана 
Васильевича УралТЭП становится одним из крупнейших проект
ных институтов Уральского региона.

Степан Васильевич Куликов являлся Лауреатом Премии Сове
та Министров СССР, за заслуги в области проектирования и стро
ительства объектов энергетики был дважды награжден орденом 
“Трудового Красного Знамени”, медалями “За трудовое отличие”, 
“За доблестный труд". Ему было присвоено почетное звание “Зас
луженный строитель РСФСР”.

С 1977 по 1980 г. Степан Васильевич участвовал в строитель
стве АЭС “Пакш" в Венгерской Народной Республике.

С 1980 года — персональный пенсионер.
За все время работы в УралТЭПе Степан Васильевич пользо

вался заслуженным уважением коллектива института, строите
лей, монтажников, эксплуатационного персонала электростанций, 
запроектированных УралТЭПом.

Светлая, благодарная память о Куликове Степане Васильеви
че надолго сохранится в наших сердцах.

Коллектив ОАО “Уралтеплоэлектропроект" РАО “ЕЭС России” 
выражает глубокое соболезнование семье и близким покойного.

Гражданская панихида состоится 15 июня 2004 года в 
11.00 в траурном зале по адресу: ул.Карьерная, 22 (район 
Лестехнической академии). Сбор для отъезда на гражданс
кую панихиду — в холле УралТЭПа (пр.Ленина, 38а) в 9.30.
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