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над головой
В нашей области за прошлый год 
построено на 30 процентов 
жилья больше, чем в 2002 году. 
По словам председателя 
правительства А.П.Воробьева, 
этого недостаточно. Но пока, к 
сожалению, не созданы 
механизмы, обеспечивающие 
активное участие всех в 
решении столь важного вопроса. 
В этом плане крайне обрадовало 
уральцев ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию, в котором он назвал 
проблему обеспечения россиян 
доступным жильем в качестве 
одного из главных приоритетов 
своей деятельности.

Надежда Косарева, руководитель 
рабочей группы “Формирование 
рынка доступного жилья" при Цент
ре Стратегических Разработок, ко
торая провела селекторную пресс- 
конференцию с журналистами Свер
дловской области, сказала, что впер
вые осуществлен комплексный под
ход к решению этой назревшей про
блемы.

Какбвы же намечающиеся перс
пективы? Выделение бесплатного 
или по доступной цене жилья пре
дусматривается только малоимущим 
гражданам. Такое жилье не подле
жит приватизации. Соблюдение ин
тересов этой группы населения в со-' 
ответствии с разграничением полно
мочий будет функцией органов мес
тного самоуправления. Всем ос
тальным также может быть оказана 
помощь государством или муници
палитетами, но в иной форме. На
пример, в виде субсидий на первый 
взнос. Для таких граждан Жилищным 
кодексом будет определен оконча
тельный срок бесплатной привати
зации. Ну а тем, кто купил самостоя
тельно жилье на рынке или арендует 
его, она, понятно, не нужна.

Как будет решаться основная 
проблема — малоразвитая система 
кредитования? В связи с очень вы
сокими рисками банки устанавлива
ют высокие процентные ставки. В 
случае, если заемщик не может по
гасить кредит, предполагается пре
доставлять банку возможность сво
бодной реализации залога в виде 
старого жилья — без учета прав чле
нов семьи бывшего его собственни
ка.

Сегодня 80 процентов много
квартирного жилья строится за счет 
граждан, которые вкладывают сред
ства на первоначальной стадии. Это 
происходит потому, что спрос пре
вышает предложение. Застройщик, 
пользуясь этим, перекладывает все 
строительные риски на плечи доль
щиков. Новый пакет документов 
включает серьезные предложения о 
том, чтобы считать дольщиков по
требителями и брать их под защиту 
государства.

Самый тяжелый вопрос - увели
чение объемов жилищного строи
тельства. Нужно ликвидировать му
ниципальные барьеры при выделе
нии земельных участков под строи
тельство и обеспечении их комму
нальной инфраструктурой. Для ре
шения этой проблемы предлагает
ся, чтобы не 50, а все 100 процентов 
средств от продажи земли или сда
чи ее в аренду полностью поступали 
в местную казну, а не уходили в вы
шестоящий бюджет.

Что касается налогов, то реали
зация жилья на первичном и вторич
ном рынке не должна облагаться 
НДС.

Если пакет жилищных законов 
будет принят, то к 2010 году, как и 
обещал Президент России, прави
тельство области с помощью адми
нистраций муниципалитетов будет 
способно обеспечить всех нуждаю
щихся уральцев доступным жильем.

ЭТОТ вопрос наверняка мучает 
(особенно в последние годы) 
трезвые головы государственных и 
муниципальных чиновников, 
ответственных за “пласт” сельских 
проблем. Деревенское пьянство 
угрожающе нарастает. А может, 
считают некоторые, мы 
преувеличиваем проблему. Ведь на 
Руси во все времена пили, и всякие 
меры борьбы с этим злом успеха не 
имели. Взятъ хотя бы с треском 
провалившуюся горбачевскую 
попытку кавалерийским наскоком 
отрезвить социалистическое 
государство. Кстати, в следующем 
году этой затее исполнится 
двадцать лет. Опять повод? 
Впрочем, где как, а в глубинке пьют 
люди чаще без всякого повода. 
Лишь бы принять “на грудь” зелья 
покрепче. А это уже не что иное, как 
массовый алкоголизм. Один пример 
по Туринскому району, характерный 
для многих сельских территорий. По 
данным главврача местной ЦРБ 
Олега Зубова, более 63 процентов 
вызовов "скорой помощи" 
приходится на случаи, связанные с 
употреблением алкоголя и его 
суррогатов. Эта тенденция 
нарастает.
Ни для кого не секрет, что почти все 
сельские населенные пункты и 
маленькие города насыщены 
подпольными торговыми точками, 
где сбывают всякую хмельную 
гадость. Попытки прихлопнутъ эти 
“лавки” успеха, как правило, не 
имеют. А вот на территории 
Оверинского сельсовета 
Таборинского района последнего 
торгаша тавдинским спиртом 
принудили “закрыться* еще в 
прошлом году. Пора ехать туда за 
опытом.

—Да, нам удалось одолеть, казалось, 
неодолимое, — не без гордости расска
зывает специалист Оверинской сельской 
администрации Людмила Прокопьева. — 
На четыре с половиной сотни жителей 
сельсовета у нас наплодилось где-то 
полтора десятка реализаторов спирта на 
дому. Бед, горя от этого каждый божий 
день хватало во всех наших деревнях. 
Глава администрации Лидия Петровна 
Иванова, чувствуя, видимо, что чаша тер
пения переполнена, объявляет бой пьян
ству. А она умеет добиться поставлен
ной цели. Методы борьбы выбирали в за
висимости от личности торгаша. Но, 

Валентина СТЕПАНОВА.

главным образом, сделали ставку на силу 
общественного мнения. Одних ‘протащи
ли* через сельский сход, других через об
щественную комиссию, что постоянно дей
ствует при администрации. Кого-то авто
ритетная Лидия Петровна “допекала" в ин
дивидуальных беседах, кого-то с помощью 
участкового милиции. Последний “торго
вец", оставшись один, был напуган, ушел в 
глубокое подполье и, наконец, сдался. 
Кстати, у нас даже для себя редко кто са
могон гонит. И вообще о каком-то пьян
стве на территории Совета не стоит сегод
ня, по-моему, говорить. Приезжайте, уви
дите...

Выслушав оверинскую историю борьбы 
с подпольной торговлей алкогольным сур
рогатом, мой собеседник бригадир живот
новодства ЗАО НП “Энергия” (недавний 
СПК “Усениновский”) Туринского района 
Виктор Белобородов более чем откровен
но поведал: “Силу общественного мнения 
мне пришлось ощутить, что называется, на 
собственной шкуре. Было дело, и я к винцу 
пристрастился. По этой причине, случа
лось, прогулы делал. Однажды, после оче
редного загула, меня поставили перед кол
лективом МТМ (токарем тогда работал) и 
пропесочили крепко. От стыда глаза боял
ся поднять. До сих пор вспоминать непри
ятно. Я сказал тогда так: “Товарищи, боль
ше вы меня пьяным никогда не увидите”. И 
бросил пить. Было это в 1988 году. Тогда 
же и курить завязал. Через год меня по

ставили бригадиром, несколько лет был уп
равляющим центрального отделения хозяй
ства. Сегодня снова в животноводстве. В 
подчинении у меня двенадцать человек. 
Хороший, работоспособный коллектив. Но 
нет-нет, да кто-нибудь под “мухой* появит
ся. Я сам могу наказать провинившегося 
по всей строгости, но стараюсь отдать его 
*в руки” бригады. И решение коллектива 
никогда не оспариваю, если даже с ним не 
согласен. Таким способом недавно при
шлось уволить телятницу... По нашему селу, 
Устиново, торговцев брагой наберется око
ло двадцати. Торгующие хмельным зельем 
и пьющие его наносят сельхозпроизводству 
большой урон. Что значит, доярка не выш
ла на работу и группа коров осталась недо
еной? Тысячи рублей сразу пошли на ве
тер. К большому сожалению, руководители 
хозяйств, сами того не замечая, спаивали 
людей “планово”. Так называемые отсев
ки, отжинки и т.п. часто заканчиваются 
пьянкой прямо на поляне. По приказу ру
ководителя привозят в поле водку, неред
ко тут же выдают денежные премии. Дело, 
мол, сделано, пей, механизаторы. Немало 
устраивается застолий и для животноводов, 
других работников. Потом начинается про
цесс “воспитания” подчиненных. И что ха
рактерно, борясь с пьянством на рабочем 
месте, руководители зачастую не подают 
личный пример. Нынешней весной наш ге
неральный директор насмерть разбился на 
машине. Был за рулем пьян. Потеряли, в 

общем-то, способного руководителя. Судя 
по всему, в Оверино сильный авторитет у 
работников сельской администрации. А это 
вовсе немало".

Бытовое и производственное пьянство не 
на шутку, видимо, встревожило руководи
телей Тавдинского района. Была даже опас
ность, что пьющая часть селян подорвет по
севную кампанию. По просьбе начальника 
райсельхозуправления Николая Макарова и 
по приказу главы района Александра Соло
вьева милиция усилила контроль за сельс
кими населенными пунктами. На этот пери
од торгаши и торгашки спиртом несколько 
поутихли. Кстати, гидролизный завод в Тав- 
де стоит, но спирт тут не выводится. Гово
рят, привезли такой же аж с Северного Кав
каза.

—Многие сельские жители ударились в 
пьянство от безысходности, — считает на
чальник Тавдинского управления сельского 
хозяйства Николай Макаров, — им не доста
лось места на производстве, они как бы по
теряли будущее. Даже в условиях посевной, 
когда рабочие руки, казалось бы, нарасхват, 
мы решили отказаться от услуг пьющих. Не 
столько пользы принесут, сколько вреда.

В Сладковском сельсовете Слободо-Ту
ринского района тоже вынуждены прибег
нуть к услугам милиции в борьбе с массо
вым пьянством. “Во второй половине минув
шего месяца, — говорит глава сладковской 
администрации Василий Новиков, — мы 
провели профилактическую беседу с торгов

цами домашней брагой. На нее был при
глашен и замначальника райотдела ми
лиции Владимир Решетников. “Бражни
ки*, а их у нас более пятидесяти, яви
лись по нашим извещениям. На пред
ложение прекратить спаивать людей 
последовало согласие, но с условием, 
чтобы сюда были приглашены все “ла
вочники*. Оказывается, их еще больше, 
чем мы подсчитали. Причем половина 
из “торговцев’ — наши уважаемые ве
тераны-пенсионеры. В нашем сельсо
вете проживает более 1700 человек, 85 
процентов населения не занято трудом. 
Это, безусловно, усугубляет ситуацию. 
И тем не менее мы настойчиво начали 
борьбу с пьянством, действуя на людей, 
прежде всего, через сельские сходы. 
Беда еще и в том, что брагу умудряются 
настаивать с какими-то добавками, от 
которых выпивший просто дуреет. За 
руку ’подпольщика* взять, конечно, 
можно. Но чтобы все оформить на за
конном основании, нужны свидетели, 
акт изъятия ’продукции”, ее эксперти
за и т.д. А свидетелем никто не желает 
быть. Я в этой должности семнадцать 
лет. Вижу проблемы и людей знаю, но, 
честно скажу, не знаю, как можно одо
леть сельский алкоголизм. И жить так 
дальше нельзя.

—Полностью искоренить пьянство в 
русских селениях, — считает глава да
леко не самого пьющего Ирбитского 
района Федор Наумов, — думаю, не по
лучится. Но значительно сократить по
требление спиртного и повысить куль
турное его питие вполне возможно. Что 
бросается в глаза, где меньше заня
тость населения, где хуже работают 
предприятия, где плохо или никак не 
организуются культурно-развлекатель
ные, спортивные и другие “трезвые” ин
тересные мероприятия, там пьянство 
процветает. Приглядишься к передо
вым нашим хозяйствам, таким, к при
меру, как колхозы “Россия*, “Урал*, и 
видишь, что здесь пьяницам места со
всем мало. В семье, как говорится, не 
без урода, тут тоже бывают отдельные 
случаи нарушения дисциплины, но они 
не делают в хозяйстве погоды. Значит, 
надо дать людям работу с достойной 
зарплатой, которая позволяла бы им 
при желании купить в продмаге бутыл
ку-другую хорошего вина или что по
крепче. А для этого государству необ
ходимо монополизировать производ
ство и реализацию спиртных напитков. 
Тогда подпольные торговцы суррогата
ми ‘отомрут* сами по себе. Здоровье 

48 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ И ОКОЛО 60 РАНЕНЫ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫЛАЗКИ БОЕВИКОВ
В ИНГУШЕТИИ

Об этом ИТАР-ТАСС сообщил руководитель пресс-службы МВД 
республики Яхья Хадиев. Нападению одновременно подверглись зда
ние МВД республики, Назрановский погранотряд, городской отдел 
внутренних дел и склады МВД, а также база ОМОНа и ГУВД города 
Карабулак. Были также захвачены блокпосты на федеральной авто
магистрали «Кавказ».

Среди убитых - и.о. министра МВД Ингушетии Абукар Костоев, 
замминистра МВД Зяудин Катиев, прокурор города Назрань Мухар- 
бек Бузуртанов, прокурор Назрановского района Билан Озиев, на
чальник управления почтовой связи республики Мухарбек Мальса- 
гов, а также бывший руководитель территориальной миграционной 
службы Ингушетии Магомед Гиреев. В общей сложности погибли 18 
сотрудников МВД Ингушетии, 5 сотрудников прокуратуры республи
ки. Остальные - гражданские лица.

По данным МВД Ингушетии, в нападении участвовали от 150 до 
200 террористов. Около 20.00 в понедельник переодетые в камуф
ляжную форму и в масках бандиты, предъявив фальшивые удостове
рения сотрудников ОМОНа, СОБРа и РУБОПа, захватили блокпосты 
на федеральной автомагистрали «Кавказ». Вызванные по тревоге со
трудники правоохранительных органов попадали под обстрел пере
одетых боевиков. По свидетельству очевидцев, число атаковавших 
только здание МВД республики достигало 80 человек.

По версии правоохранительных структур, часть боевиков была за
ранее тайно рассредоточена близ государственных объектов в На
зрани и Карабулаке. Глава МВД Чечни Али Алханов сообщил ИТАР- 
ТАСС по телефону, что «непосредственное руководство операцией 
боевиков осуществлял полевой командир Магомет Евлоев, действу
ющий под позывными «Магас». Евлоев, ингуш по национальности, 
«подчиняется напрямую Басаеву и отвечает за разработку, осуще
ствление и финансирование терактов и диверсий в самой Ингуше
тии, а также в районе административной границы с Чечней», сказал 
Алханов. «По нашим данным, - уточнил он, - операция в Ингушетии 
разработана Шамилем Басаевым с санкции Масхадова».

Как сообщили ИТАР-ТАСС в республиканском министерстве внут
ренних дел, боевики похитили оружие и боеприпасы со складов МВД 
республики. Оставшееся вооружение было ими уничтожено. В МВД, 
однако, не смогли уточнить количество похищенного оружия.

Исполняющим обязанности министра внутренних дел республики 
назначен командир ОМОНа МВД Ингушетии Беслан Хамхоев. В на
стоящее время правоохранительные органы Ингушетии и прибыв
шие дополнительные силы МВД РФ, а также силы Минобороны РФ 
полностью контролируют обстановку в республике. Боевики отошли 
в направлении населенного пункта Галашки, расположенного в 15 км 
к юго-востоку от Назрани. Бандиты попытаются через администра
тивную границу уйти в горные районы на западе Чечни, сообщили 
ИТАР-ТАСС в Минобороны РФ. Лесные массивы, где они скрылись, 
подвергаются обстрелу с воздуха вертолетами.

Президент Ингушетии Мурат Зязиков сообщил, что сегодня уже 
несколько раз разговаривал с Президентом РФ Владимиром Пути
ным, докладывая ему о ситуации в республике. По словам Зязикова, 
за нападением боевиков стоят силы, которые пытаются дестабили
зировать обстановку на Северном Кавказе и в Ингушетии». «Им не 
нравятся позитивные процессы на Кавказе, в Чечне и Ингушетии, и 
они всеми силами пытаются их сорвать, в том числе с использовани
ем терактов и нападений», - подчеркнул он.

Президент Ингушетии объявил трехдневный траур. В республике 
отменены все культурно-развлекательные мероприятия.

В связи с событиями в Ингушетии главнокомандующий внутрен
ними войсками МВД РФ генерал армии Вячеслав Тихомиров отдал 
приказ усилить меры безопасности на Северном Кавказе в целом. 
«Все воинские части в регионе переведены на усиленный вариант 
несения службы, усилена охрана важных государственных объектов 
и объектов жизнеобеспечения, пунктов временной дислокации внут
ренних войск», - сообщил сегодня корр.ИТАР-ТАСС руководитель 
пресс-службы ВВ полковник Василий Панченков.//ИТАР-ТАСС.

На Среднем Урале

нации станет крепче. Пока же пьющую 
часть населения страны травят все кому 
не лень. Один алкоголик объяснял мне 
как-то: "Магазинная бутылка водки стоит 
в два раза дороже, чем поллитровка спир
та с водой. Из экономии я беру с рук спирт 
и результат тот же. А в магазинах — тоже 
сплошной суррогат, только дорогой боль
но". И ведь он прав.

Мнений и суждений на тему пьянства в 
нашем обществе сказано и написано до
вольно много. Но чем больше предлага
ется различных рецептов “отрезвления", 
тем почему-то больше возникает и воп
росов. В том же Таборинском районе, по
мнится, в п.Новоселово трактористу, ра
ботавшему в лесу, заплатили мясной ту
шенкой. Привез домой. Жена обменяла 
тушенку на спирт, оставив детей голод
ными. Муж, узнав об этом, ее убил...

В Новоселово по-прежнему пьют мно
го. В Оверино женщина с мужским харак
тером сумела укротить коварного “зеле
ного змия”. Территория сельсовета мо
жет считать себя трезвой при тех же бы
товых неудобствах и неустроенности лю
дей, их скудном материальном достатке. 
Почему так? Попробуйте найти ответ.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Коллаж Евгения СУВОРОВА 
В коллаже использованы 

фотографии А.КУНИЛОВА,
С. САВИНА.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 150 
КИЛОГРАММОВ ГЕРОИНА ПАКИСТАНСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного уп
равления (УТУ). Это самая крупная партия дурмана, выявленного за 
последние несколько лет. В операции по ликвидации наркоканала и 
задержанию наркоперевозчиков принимали-участие сотрудники уп
равления Госнаркоконтроля по Свердловской области и УТУ. Нарко
полицейские получили информацию о том, что во второй половине 
июня в Екатеринбург автотранспортом будет доставлена крупная 
партия наркотиков. В Екатеринбурге груз должны были принять два 
гражданина Таджикистана. Следовавший по Тюменскому тракту ав
томобиль был остановлен на въезде в город. Группа захвата состоя
ла из оперативников управления Госнаркоконтроля по Уральскому 
федеральному округу, наркополицейских Свердловской области, со
трудников отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Уральской 
оперативной таможни, Екатеринбургской таможни, бойцов СОБРа 
УТУ. В сопровождении такого экскорта транспорт с грузом томатов 
из Киргизии проследовал на овощную базу № 6. Здесь при досмотре 
«КамАЗа» была обнаружено более 150 килограммов героина.

В ходе экспертизы и экспресс-анализа было установлено, что в 
Екатеринбург прибыл героин пакистанского происхождения. Нарко
тик имеет высокую степень очистки. Это подтверждается штампами 
наркофабрик на упаковке - три «восьмерки». А это в несколько раз 
повышает стоимость дурмана на «черном» рынке. По оценкам специ
алистов, задержано 1,5 миллиона условных доз героина приблизи
тельно на сумму более 150 миллионов рублей. Сейчас участники орга
низованной преступной группы наркодилеров - 29-летний водитель- 
киргиз «КамАЗа», встречавшие его таджики - дают показания. В отно
шении наркоперевозчиков возбуждено уголовное дело по статье 188 
части 2 УК РФ - контрабанда наркотиков, предусматривающей нака
зание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. Следствие по 
данному делу продолжается, так как предстоит выявить всю преступ
ную цепочку - от организаторов до сбытчиков героина.//ЕВРОПЕЙС- 
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

____________________________________________ 22 июня.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Легко ли быть молодым?
..W · ’ 3 Ml' Л

Молодость - это самый замечательный, самый 
светлый и незабываемый период в жизни каждого 
человека. Это время самовыражения, построения 
планов и реализации идей.

Но вместе с тем это время, когда на человека наваливается ог
ромное количество проблем. Как получить достойное образова
ние? Где найти работу? Как организовать свой досуг и при этом не 
втянуться в неприятные истории? Где взять жилье? На что содер
жать молодую семью?..

К счьстью, государство не оставляет молодежь наедине с ее на
сущными проблемами. По крайней мере, сегодня развитию моло
дежной политики уже начали уделять самое пристальное внимание.

“Свою главную задачу мы видим в том, чтобы воспитывать на
стоящих тружеников, патриотов и семьянинов”, - утверждает ди
ректор департамента по делам молодежи Свердловской области 
Олег Гущин. Накануне празднования Дня молодежи мы решили при
гласить Олега Васильевича Гущина в гости, чтобы наши читатели 
могли напрямую пообщаться с ним по всем темам, связанным с 
молодежной жизнью.

Будут ли воссозданы молодежные жилищные комплексы? По
явятся ли студенческие ударные стройки? Какую поддержку моло
дая семья может получить от государства? Можно ли решить про
блему молодежного трудоустройства? Звоните, спрашивайте! А 
может быть, кто-то захочет поделиться своим опытом, рассказать

о молодежных традициях прошлых лет? О. В. Гущин готов погово
рить о сегодняшних проблемах молодежи с представителями раз
ных поколений.

Диалог с Олегом Васильевичем Гущиным состоится сегод
ня, 23 июня, с 15.00 до 17.00.

Телефоны “прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 

Звоните! До встречи на “прямой линии”.

24 июня погода будет преимущественно без 
осадков, лишь на востоке области возможен 
кратковременный дождь. Сохранится теплая 
погода с температурой воздуха ночью плюс 
12... плюс 17, на севере области плюс 7...

плюс 12, днем плюс 23... плюс 2В градусов, ветер северо- 
западный, 4—9 м/сек.

В районе Екатеринбурга 24 июня восход Солнца — в 5.05, 
заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.50; восход Луны 
— 11.55, заход — в 1.55, начало сумерек — в 3.58, конец су
мерек — в 0.02, фаза Луны — новолуние 18.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдаются несколько групп 

пятен с возможной вспышечной активностью, что может выз
вать нестабильность геомагнитного поля 25 - 28 июня. Одна
ко вероятность того, что возмущенность достигнет уровня 
магнитной бури, невелика. По данным магнитной лаборато
рии Института геофизики УрО РАН (п.Арти), в мае на Урале 
наблюдались две малые магнитные бури, одна из которых 
продолжалась более двух суток, а другая - более пяти.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПАМЯТИ ПАВШИХ
Эдуард Россель 22 июня, в День памяти и скорби, 
принял участие в траурной церемонии памяти погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор, члены областного правительства, депутаты За
конодательного Собрания Свердловской области, ветераны 
войны и труда, представители воинских частей и соединений 
местного гарнизона возложили цветы и венки к центральному 
обелиску екатеринбургского Мемориала на Широкореченском 
кладбище, почтили память павших солдат минутой молчания.

Неизмерим вклад наших земляков в Великую Победу. Сотни 
тысяч жителей Среднего Урала стали Героями Советского Со
юза, удостоены орденов и медалей.

Дни и ночи у мартеновских печей, в горняцких забоях, на 
строительных площадках и в заводских цехах не смыкал очей 
“опорный край державы”, принимая участие в оснащении ар
мии. Воины-уральцы с честью выдержали испытание в битве 
под Москвой, несокрушимо сдерживали вражеский натиск в 
блокадном Ленинграде, штурмовали Кенигсберг и Берлин, спа
сали Прагу и Будапешт. Бессмертной славой овеян боевой путь 
Уральского добровольческого танкового корпуса.

Многие не вернулись с полей сражений, но благодарная людс
кая память о них — жива...

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ВНИМАНИЕ

Эдуард Россель 22 июня получил благодарственную 
телеграмму от Российской ассоциации Героев. В ней 
президент ассоциации, генерал армии Валентин 
Варенников выразил сердечную благодарность главе 
области за то внимание, которое губернатор и областное 
правительство уделяют ветеранам Великой 
Отечественной войны, Героям Советского Союза, 
Героям России.

Ежегодно, накануне Дня победы, в резиденции губернатора 
проходит прием фронтовиков — Героев Советского Союза. К 
великому сожалению, их ряды с каждым годом редеют — из 
250 наших земляков, удостоенных звания Героев Советского 
Союза в годы Великой Отечественной войны, сегодня в живых 
осталось только семеро. Все меньше фронтовиков и тружени
ков тыла встречают 9 мая как самый значимый и дорогой праз
дник.

В эти дни, когда мы вспоминаем трагическое начало Вели
кой Отечественной войны, считает губернатор Эдуард Россель, 
мы должны не только низко поклониться памяти погибших, но 
и сделать все возможное, чтобы участники Великой Отечествен
ной войны, труженики тыла не испытывали нужды и лишений, 
чтобы в полном объеме получали все льготы, гарантированные 
государством: квалифицированную медицинскую и соци
альную помощь, улучшение жилищных условий, выделение 
транспорта инвалидам, санаторно-курортное лечение. А са
мое главное — чтобы эти люди, так многое сделавшие для 
блага Отчизны, постоянно чувствовали наши сыновние заботу 
и внимание.

Эдуард Россель пожелал ветеранам Великой Отечествен
ной войны, труженикам тыла как можно дольше оставаться в 
строю и быть для молодого поколения примером долга, чести 
и верности.

ВСТРЕЧА
С УКРАИНСКИМ КОНСУЛОМ

Эдуард Россель 22 июня в своей резиденции принял 
генерального консула Украины в Тюмени Евгения 
Левицкого. Это первая встреча вновь назначенного 
украинского консула с губернатором Свердловской 
области. Ч-ОТЯ

Представитель дипломатической миссии Украины в Россий
ской Федерации проинформировал Эдуарда Росселя о поли
тической и экономической обстановке в своей стране. Глав
ным предстоящим политическим событием для Украины явля
ются выборы президента, назначенные на 31 октября нынеш
него года. С точки зрения экономики ситуация в государстве, 
по словам Евгения Левицкого, благоприятная. Экономика раз
вивается стабильными темпами. Так, за 2003 год рост зара
ботной платы составил в среднем 25 процентов, оборот роз
ничной торговли вырос почти на 20 процентов. Генеральный 
консул Украины отметил, что его государство сегодня, как и 
Свердловская область, особое внимание уделяет привлече
нию иностранных инвестиций.

Евгений Левицкий рассказал Эдуарду Росселю о работе воз
главляемого им генерального консульства Украины в Тюмени. 
В консульский округ входит 12 субъектов Российской Федера
ции — весь Уральский федеральный округ и частъ Сибирского. 
Основные задачи, решением которых занята дипломатическая 
миссия, — это защита интересов граждан Украины, обеспече
ние политико-дипломатических контактов между российскими 
и украинскими регионами, торгово-экономическое представи
тельство и содействие работе национально-культурных об
ществ.

Эдуард Россель заметил, что внимание, уделяемое Украи
ной сотрудничеству со Свердловской областью, очень велико. 
Хороший импульс развитию наших партнерских взаимоотно
шений придал официальный визит в Украину делегации Сред
него Урала и встреча в Киеве губернатора с президентом Лео
нидом Кучмой. Основу нашего сотрудничества составляют под
писанные в марте 2001 года соглашения между правительством 
Свердловской области и государственными администрациями 
Киевской, Кировоградской, Донецкой, Днепропетровской и 
Черкасской областей. Контакты уральских и украинских биз
несменов можно оценить конкретными цифрами: так по ито
гам 2003 года по товарообороту Украина вышла на 8 место 
среди 110 внешнеторговых партнеров Свердловской области. 
Наш товарооборот составил более 178 миллионов долларов 
США. На территории Свердловской области сегодня действу
ют 24 предприятия с инвестициями из Украины.

Эдуард Россель обсудил с Евгением Левицким перспективы 
развития сотрудничества, и ряд возможных совместных про
ектов в экономической сфере, а также вопрос о возможном 
переносе Генерального консульства Украины из Тюмени в Ека
теринбург.

А на подмогу КСК-100 уже двигались по 
полю два грузовика, и вскоре полилась в 
их кузова с высоко нарощенными бортами 
зеленая пахучая травяная масса.

—Второй день косим многолетники на 
этом ближнем участке, — приоткрыл на 
минуту дверцу своего “Урала” водитель Ан
дрей Попков. — Сегодня уже 16 тонн тра
вы свезли в силосную яму, всего загото
вили более 500 тонн.

Андрей — недавний “дембель”, второй 
месяц, как вернулся в родное село Патру- 
ши и сразу пошел работать водителем: 
чего, мол, без дела сидеть?

—Селянину без дела, без работы жить 
непривычно, — согласился с ним Кондра
тов, вспомнив, что сам он, еще подрост
ком, трудился на колхозных делянах в род
ном селе Каширино соседней Курганской 
области, откуда, закончив десятилетку, и 
приехал поступать в тогдашний Свердлов
ский сельхозинститут на агрономический 
факультет.

Сегодня Виктор Александрович — веду
щий специалист колхоза имени Свердлова, 
начальник цеха полеводства и кормопроиз
водства, а по-старому, как его величают се
ляне, главный агроном. Начинал работать в 
этом хозяйстве технологом 24 года назад. И 
вот уже девять лет исполняет нынешнюю 
свою непростую руководящую должность. 
Исполняет основательно, надежно: урожай 
зерновых в колхозе имени-Свердлова — 
один из самых высоких в области.

Летнем забот поле
В хозяйствах нашей области 
зреет урожай зерновых — 
пшеницы, ячменя, овса, 
озимой ржи. Идет посев 
однолетних трав. А 
многолетние уже поспели к 
уборке.
Вот и на зеленых плантациях 
племзавода-колхоза имени 
Свердлова Сысертского 
района работа и в летние 
дни идет полным ходом. По 
безбрежному полю, что 
кажется синим морем от 
цветущего козлятника, 
споро движется комбайн 
КСК-100. За его штурвалом 
улыбается молодой 
комбайнер Андрей 
Устюжанин.
—Как не улыбаться, когда 
работа в охотку, хоть и 
дождь нам порой мешает, но 
механизаторы и к дождю 
привычны! — сказал главный 
агроном колхоза Виктор 
Кондратов, глядя вслед 
комбайну.

—Пшеницы сорта Иргина собрали в 
прошлом году по 49 центнеров с гектара, 
ячменя — 39, озимой ржи — 38 центнеров 
с одного гектара. В среднем урожай зер
новых составил более 38 центнеров с гек
тара, — рассказал Виктор Александрович.

Усмехнувшись, добавил, что земель в 
колхозе не так уЖ много, поэтому урожай, 
мол, й должен быть высоким.

Над этой задачей трудится сегодня весь 
отдел полеводства и кормопроизводства: 
в колхозе большое стадо, более трех ты
сяч голов скота. Дойных коров — 1060, 
надо, говорили нам селяне, чтобы кормов 
было в достатке.

Несмотря на то, что началась “зеленая 
жатва", хозяйство продолжает сев на кор
мовых угодьях. Одновременно с заготов
кой кормов на дальнем поле продолжает
ся посев однолетних трав.

—Сеять травы мы начали в начале мая, 
растягивая на неделю сроки высева, под
бирая при этом нужные полосы земли, в 
итоге к моменту жатвы убирать однолет
ники будет удобно, — поделился “секре
тами” своего производства Виктор Алек
сандрович.

Секретов в отделе полеводства и кор
мопроизводства немало. Сегодня главная 
задача агротехнической службы колхоза — 
защитить поднявшиеся растения пшени
цы, ржи, ячменя от сорняков, вредителей, 
болезней. Ведь уход за летним полем — 
основа будущего урожая. - ■ -

Именно об этом докладывал Кондратов

Здравствуй, 
новый комитет!

Депутатами гордумы Каменска-Уральского, 
сформированной в конце мая, разработан проект 
положения, регламентирующего деятельность комитета по 
городскому хозяйству - принципиально новой структуры, 
которой раньше в местном парламенте не было.

Планируется, что комитет 
будет курировать вопросы 
ЖКХ, энергетики, строитель
ства и архитектуры, транс
порта, связи, экологии и бе
зопасности движения. Глав
ные задачи — разработка 
нормативных актов и целе
вых программ, способствую
щих подъему городского хо
зяйства. Закладываются и 
контрольные функции: депу
таты намерены отслеживать, 
насколько рационально тра

тятся бюджетные деньги. Ос
новное внимание будет уде
ляться сфере ЖКХ, в частности 
- договорным отношениям, 
цене и качеству услуг. Что ка
сается форм работы, комитет 
делает большую ставку на де
путатские слушания. Первые 
стартуют в августе и будут по
священы готовности к отопи
тельному сезону.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ".

на недавнем областном семинаре, посвя
щенном уходу за посевами, который про
ходил в селе Покровском Артемовского 
района.

В этом сезоне, как говорится, на горе 
селянам, появилось много хлебной блош
ки, которой особенно “понравились” всхо
ды ячменя. В колхозе-племзаводе имени 
Свердлова посевы обрабатывают пести
цидами, гербицидами, при этом непре
менно соблюдая дозы их внесения, утвер
жденные агрохимической службой. Руко
водит этой службой недавняя выпускница 
Уральской сельхозакадемии Алена Рома
нова.

—Главное, чтобы эта крохотная доза 
ядохимиката работала на посевах, а не 
смывалась дождем. Поэтому в ненастье 
мы пестициды не применяем, — пояснил 
нам Кондратов.

Много дел и забот у начальника цеха 
полеводства и кормопроизводства. Труд
но застать его в конторе: он постоянно в 
поле. Особенно любит бывать на пшенич
ном поле, которое скоро заколосится.

Гордится Виктор Александрович, что 
его старшая дочь Лариса, закончив нынче 
школу в Патрушах, готовится поступать в 
Уральскую сельхозакадемию. Конечно, как 
когда-то ее отец, на агрономический фа
культет.

Наталия БУБНОВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
ЧшБмшшшпшші^паашпі^^^^м^вмшБЮМБШшюшшишва····· 

Власть 
спустится вниз. 

Вместе с деньгами
Вчера началось очередное — 
пятое по счету — заседание 
нижней палаты областного 
парламента нового состава.

Достаточно было взглянуть 
на повестку заседания, рассчи
танную на два дня, чтобы убе
диться: реформа местного са
моуправления, начало которой 
было положено в Москве, "до
катилась” до Свердловской об
ласти. Потому что из шестиде
сяти вопросов 24 напрямую свя
заны с поэтапным вступлением 
в действие Федерального зако
на №131 “Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции”. Прежний одноименный за
кон за номером 154, принятый в 
1995 году, утратит силу 1 янва
ря 2006 года, то есть со дня 
вступления в силу своего “млад
шего брата", появившегося на 
свет в октябре 2003 года.

Однако это не означает, что 
до тех пор законодателям мож
но сидеть и ждать установлен
ного срока. Напротив, органы 
государственной власти субъек
тов Российской Федерации, к 
которым относится и наше За
конодательное Собрание, дол
жны, например, до 1 января 
2005 года установить границы 
муниципальных образований,

наделив их соответствующим 
статусом городского или сельс
кого поселения, городского ок
руга или муниципального райо
на. До 31 марта 2005 года уста
новить численность представи
тельных органов первого созы
ва вновь образованных муници
пальных образований и сроки их 
полномочий, определить поря
док формирования местных 
дум, назначить дату выборов и 
обеспечить их проведение в пе
риод до 1 ноября 2005 года... И 
так далее. То есть процесс пред
стоит очень сложный и трудоем
кий.

Всего в законе №131 шесть 
пунктов, над которыми придет
ся потрудиться областным де
путатам. Но эти пункты приве
дут к появлению новых, к кор
ректировке либо прекращению 
существующих областных зако
нов, а в общей сложности тако
вых — около двухсот!

Ну, а суть предстоящих пре
образований — в наделении ме
стной власти всеми необходи
мыми финансовыми рычагами 
для нормальной и ответствен
ной реализации своих функций. 
Принципиально важно то, что 
создается реальная власть на 
самом низшем административ
ном уровне, который наиболее

близок к конкретному человеку. 
А это значит, что работоспособ
ная власть появится в каждом 
городе, поселке или нескольких 
деревнях.

Таким образом законодатели 
рассчитывают наполнить “ре
альным содержанием" статью 
132 Конституции, согласно ко
торой органы местного самоуп
равления самостоятельно уп
равляют муниципальной соб
ственностью, формируют, ут
верждают и исполняют местный 
бюджет, устанавливают мест
ные налоги и сборы, осуществ
ляют охрану общественного по
рядка, а также решают иные 
вопросы местного значения. 
Можно сказать, что власть, вме
сте с деньгами, спускается на 
уровень местных поселений.

А сегодня утром депутаты 
начнут работу с установления 
границ и наделения соответ
ствующим статусом первых му
ниципальных образований, все
го таких “первенцев” — 21.

Завершить работу по уста
новлению границ и присвоению 
статуса всем муниципалитетам 
Свердловской области парла
ментарии планируют уже в авгу
сте.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЗАРПЛАТУ - ВОВРЕМЯ!

ИЗ ДЕРЕВЕНСКОГО детства помнится: когда сделаешь какую- 
то полезную работу и не получишь за это материального 
вознаграждения, то это до слез обидно. Как бы в утешение 
дедушка говорил мне в таких случаях: "Не плачь, внученька, в 
народе сказывают, что один мужик за “спасибо” три года 
батрачил”. Эта шутка стала для меня, спустя многие годы, 
горькой правдой.

Верить, 
не верить?

В 2000 году меня пригласили 
в туринское ТОО “Агропромсер- 
вис” заведующей складом. Оклад 
хоть и менее двух тысяч рублей в 
месяц, но согласилась. Безработ
ной быть надоело, да и дом ря
дышком. Проработала я год и во
семь месяцев, по сути, бесплат
но. Иногда, правда, подбрасыва
ли рублей по пятьдесят к празд
нику, а в основном частично га
сили зарплату просроченными 
продуктами. Как-то понемногу 
давали сырого мяса. Зарплату 
деньгами не выдавали ни разу. 
Многие ушли с предприятия, не 
выдержала и я. Мне “Агропром- 
сервис” задолжал 18 тысяч руб
лей. Районный суд принял, конеч
но, нашу сторону. Подумалось 
тогда: наконец-то я получу свои 
кровно заработанные. С судом 
шутки плохи. Было обидно и за 
весь коллектив. Некогда процве
тающая организация по обслужи
ванию сельскохозяйственных 
предприятий под руководством 
директора Александра Владими

ровича Волосача и исполнитель
ного директора Татьяны Леони
довны Булатовой пришла к пол
ному обнищанию.

И вот 17 июня получаю письмо 
из Туринского подразделения 
службы судебных приставов. Про
читала его, и так горько на душе 
сделалось! Документ называется 
“Акт о невозможности взыска
ния”, составленный еще 23 декаб
ря прошлого года. В нем сообща
ется, что судебный пристав-ис
полнитель Панаева Т.Г. с поняты
ми О.А.Боярской и Т.Н.Рябинки- 
ной, побывав, будто бы, в ТОО 
“Агролромсервис”, тут же соста
вили акт. В графе “Произвел про
верку возможности взыскания и 
установил”, написано вот что: “По 
данному адресу ТОО “Агропром- 
сервис” не установлено, здание 
закрыто. Со слов понятых, пред
приятие не ведет хозяйственную 
деятельность с мая 2002 года”. В 
правом верхнем углу от руки на
писано: “Для сведения”. Видимо, 
моего. Документ утвержден стар

шим судебным приставом Касат
киной. Эта бумага, хоть и офици
альная, похожа на дешевую от
писку. Пришли, увидели закрытую 
контору и сделали вывод, что 
предприятия уже не существует 
вообще. В налоговой же инспек
ции оно зарегистрировано в ста
дии банкротства. И еще: база “Аг
ропромсервиса” находится на са
мом краю Туринска, понятыми же 
были приглашены жительницы 
самого центра города. Причем, 
проживают они в одном подъез
де, на одной площадке. Откуда им 
знать, что и как в этом самом сер
висе.

В последнее время под конт
ролем Генеральной прокуратуры 
все больше возбуждается уголов
ных дел против руководителей, 
допустивших значительные не
выплаты по заработной плате. 
Это вселило в меня какую-то на
дежду и заставило взяться за 
перо. А вдруг и до наших руково
дителей дойдет очередь отвечать 
по всей строгости закона. Но, по
ложа руку на сердце, плохо ве
рится, что такое произойдет. По 
справедливости же, “Агропром- 
сервис” должен не просто найти 
возможность рассчитать нас, но 
еще и выплатить нам за мораль
ный вред. Кому как, а мне, при
знаюсь, из-за хронического без
денежья пришлось испытать уни
жение даже перед родными мне 
людьми.

С уважением к “ОГ” 
Алевтина ТОПОРКОВА.

г.Туринск.

■ ПОД КОНТРОЛЬ!

Отстающим
■ RUSSIAN EXPO ARMS-2004

"Изюминок"
наберется побольше
От организаторов выставки вооружения в Нижнем Тагиле 
постоянно поступают новые интересные сведения о 
планируемых там мероприятиях. Программа показа военной 
техники и вооружения обещает быть очень динамичной, 
зрелищной и включает в себя много необычного.

Так, по словам начальника от
дела машиностроения и оборон
но-промышленного комплекса 
министерства промышленности, 
энергетики и науки области 
Александра Ахматова в показах 
примет участие большее количе

ство боевой техники, чем на пре
дыдущих выставках. Например, 
будут показаны стрельбы и при
менение боеприпасов штурмо
виком Су-25. Уже подготовлена 
новая трасса для бронетанковой 
техники, с которой впервые она

сможет демонстрировать 
стрельбу в движении (ранее тан
ки стреляли с места)по списан
ным БМП и танкам, устанавли
ваемым на полигоне. Как извес
тно, в этом году появится воз
можность вести огонь из не
скольких образцов тяжелого во
оружения одновременно. В два 
раза увеличится площадка для 
подготовки техники к показам. 
Кроме того, для специалистов и 
зрителей подготовлена еще 
одна “изюминка”. Впервые бу
дет показана установка минно
го поля гусеничным заградите
лем ГМЗ-З, не имеющим анало
гов в мире.

Георгий ИВАНОВ.

помогут подтянуться
Комиссия по повышению 
эффективности работы 
предприятий областного 
промышленного комплекса 
побывает на каждом 
отстающем заводе области.

Такое решение принято на за
седании упомянутой комиссии, 
которое состоялось на днях в пра
вительстве области. Этот контро
лирующий орган был создан для 
анализа финансово-хозяйствен
ной деятельности предприятий и 
выработки решений по улучше
нию их работы, повышению при
быльности.

На заседании комиссии об
суждались итоги работы промыш
ленного комплекса Свердловской

области за пять месяцев 2004 
года. В целом итоги работы все
ляют оптимизм - индекс физичес
кого объема составил 111 процен
тов. Значительно увеличились 
объемы производства в цветной 
(126,4 процента) и черной метал
лургии (102,8), химической (104,2) 
и деревообрабатывающей про
мышленности (106,7). Сохранили 
неплохой потенциал машиностро
ительный и оборонно-промыш
ленный комплекс.

Однако на Уралэлектротяжма- 
ше, Уралгидромаше и некоторых 
других предприятиях за пять ме
сяцев 2004 года произошло за
медление темпов роста по срав
нению с 2003 годом. Как показал

анализ, для этого существуют 
объективные и субъективные при
чины. Как отметил на заседании 
первый заместитель председате
ля правительства области Влади
мир Молчанов, комиссия по по
вышению эффективности работы 
предприятий побывает на каждом 
отстающем заводе, а затем со
вместно с акционерами и руко
водителями этих организаций на 
основании анализа, который про
ведут специалисты министерства 
промышленности, энергетики и 
науки области, будет реализован 
комплекс мероприятий, по повы
шению эффективности работы 
этих предприятий.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

"Мир чистоты — XXI век"
Вчера в Театре юного зрителя Екатеринбурга открылась Первая 
межрегиональная выставка-ярмарка “Мир чистоты — XXI век”. Авторы 
уникальных разработок экологической направленности надеются 
заинтересовать потенциальных заказчиков.

—Жить в мире чистоты — это здоро
во! Пусть же число участников и посети
телей множится с каждым годом, — об
ратилась к собравшимся заместитель 
министра природных ресурсов Сверд
ловской области Галина Пахальчак. — 
Надеюсь, заявленная тема будет инте
ресна не только профессионалам, но и 
жителям нашего региона. Желаю всем 
чистоты снаружи и чистоты в душе!

—Мы разослали более двух тысяч 
приглашений различным предприятиям. 
Пока откликнулось двадцать пять — из 
пяти российских регионов, — будто оп
равдывался за скромное число экспо
нентов президент Уральской торгово- 
промышленной палаты Юрий Матушкин. 
— Нам предстоит выбрать производи
теля наиболее значимой продукции. По
бедитель определится к итогу выстав
ки-ярмарки...

“Нераскрученность” подобных соци
ально значимых мероприятий, увы, са
мая распространенная беда современ
ных выставок. Ярмарки порой проходят 
тихо и незаметно, так и не став ярким 
торжищем. Число участников иногда 
превышает количество заинтересован
ных зрителей и покупателей.

Последнее, однако, ничуть не умаля
ет труды тех, кто привез на выставку 

■планшеты, брошюры, а главное — на
глядные образцы своих достижений.

—Почему вы расположились не внут
ри театра, а снаружи? — спрашиваю спе
циалиста по маркетингу завода “Уралтех- 
газ”, выставочный мини-павильон кото
рого расположился перед ТЮЗом.

—Нам здесь удобнее, — отвечает 
Юрий Языков, — видите, какая у нас про
дукция? Все для благоустройства тер
ритории города: декоративно-защитные 
решетки, урны для сбора мусора.

—Сами дизайн продумываете, или 
где в Европе разжились? — любуюсь 
стильными и удобными (для опустоше
ния) мусорными контейнерами.

—Это наш директор, Сергей Ивано
вич Дабахов: сделает набросок, пригла
сит технических специалистов, обсудят 
— и в производство.

—А раньше вы участвовали в подоб
ных ярмарках? Есть ли толк?

—Конечно. Недавно, к примеру, были 
на городской выставке ЖКХ. Разработ
ками “Уралтехгаза” интересовались раз
личные организации. Сегодня вы може
те видеть наши изделия на улицах Же
лезнодорожного района Екатеринбур
га...

Интересные люди интересуются и чу
жими привлекательными разработками. 
Седовласого директора “Уралтехгаза* 
С.Дабахова я застала в глубине выста
вочной территории у столика научно-ис
следовательского Института охраны 
труда. Чуть раньше присутствующий 
здесь заведующий лабораторией нейт

Средний Урал

83 днем
Будет жилье — 
будут и кадры 

На Свердловской железной дороге серьезно озаботились 
жилищными проблемами работников магистрали.

рализации промышленных выбросов и 
утилизации отходов Александр Ляпкин 
рассказал вашему корреспонденту о но
вом направлении в защите стальных кон
струкций от почвенной коррозии.

Подумать только! Стоит взять отходы 
литейного производства — тридцатимет
ровые горы такого порошка высятся око
ло Уралмаша и близ других заводов — 
смешать их с жидким стеклом, покрыть 
этой смесью металл с наружной поверх
ности трубы, и ржавчина не тронет его 
долгие годы. Для теплосетей ЖКХ, трубы 
которого гниют в земле, эта разработка 
могла бы стать золотым дном. Но строи
тели теплотрасс почему-то не спешат 
внедрять передовую технологию. У нас 
ведь эффективность муниципального 
строительства по-прежнему оценивает
ся суммой освоенных средств: каменные 
лотки и прочая изоляция трубопроводов 
в большой цене. Вот и получается, что 
передовая антикоррозийная технология

среднеуральцев всем интересна, но в 
итоге мало кому нужна.

Из горьких размышлений посетите
ля выставки выведут другие ее участ
ники: московские производители пыле
сосов ‘Эрмол* и прачечного оборудо
вания *Луна-Л”. Предприятие “Живой 
воздух* из Челябинска представило но
вейшие системы очистки воздуха зак
рытых помещений. Кроме упомянутого 
НИИ охраны труда, на ярмарке заметны 
экспонаты университета путей сообще
ния, УрГЭУ, институтов УрО РАН, УрГСХА 
и других "предприятий науки”.

Все о чистоте: от очистки крыш и 
стен зданий до экологически чистых 
продуктов питания. Все ради чистоты. 
Именно она является атрибутом житей
ской культуры и показателем цивили
зации. С этим у нас пока напряженка. 
Ну да лиха беда начало-

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

“Для нас кадровый вопрос - 
один из важнейших, по своей 
значимости он сопоставим с 
вопросом обеспечения безо
пасности перевозок", - заявил 
начальник СвЖД Шевкет Шай
дуллин на научно-техническом 
совете предприятия. А для того 
чтобы человек, пришедший ра
ботать на СвЖД, мог сосредо
точиться на работе, а не думать 
о жилищных проблемах, в бли
жайшее время на дороге будет 
разработана и утверждена со
ответствующая “Программа 
строительства и приобретения 
жилья на Свердловской желез
ной дороге на 2005—2007гг.”.

Планируется отремонтиро
вать существующие общежития 
коридорного типа и реконстру
ировать их в комфортабельное 
жилье с максимальным благо
устройством, построить новые

общежития и дома гостевого 
типа. СвЖД будет строить и 
приобретать жилье для коман
дного состава среднего звена 
и мастеров магистрали. В том 
числе, в рамках программы бу
дет предусмотрено строитель
ство и приобретение на вто
ричном рынке недвижимости 
жилья для начальников линей
ных станций (малоквартирные 
и индивидуальные дома, кот
теджи).

Кроме этого, Свердловская 
железная дорога готова вкла
дывать средства в перспектив
ных молодых специалистов. 
Лучшим выпускникам высших 
отраслевых учебных заведе
ний, обучающимся по целево
му набору, будут вручаться ор
дера на новые квартиры.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Право на жизнь
Глава Каменска-Уральского Виктор Якимов потребовал 

от городского управления внутренних дел принятия самых 
жестких мер в отношении водителей автотранспорта, нару
шающих права граждан на нормальную, спокойную жизнь.

■ КАКИЕ ЛЮДИ!

Четвертый тенор мира 
в третьей столице России

Событие, о котором так много говорили и которого так долго 
ждали, наконец-то произошло. На сцене Екатеринбургского 
оперного театра дал единственный концерт Хосе Кура, 
официально признанный четвертым тенором мира после 
знаменитой троицы Паваротти-Каррерас-Доминго.

Как удалось заполучить само
го знаменитого аргентинца в Ека
теринбург? Ответ на этот вопрос 
знают только певица Елена Ере
менко, взявшая на себя миссию 
продюсера, и Анатолий Павлов, 
руководитель объединения “Фин- 
промко”, который взял на себя 
финансовое обеспечение проекта.

Признаюсь, поначалу не вери
лось, что такая оперная величи
на ступит на нашу землю. Он от
казал Петербургу, у него безум
но плотный график концертов и 
репетиций...Какой уж там Урал... 
Но организаторы уверяли: “один 
денежный транш уже ушел”, “в 
Екатеринбург прилетели доселе 
неизвестные ноты для будущего 
концерта", вселяя тем самым на
дежду, что талант и поклонники 
встретятся.

Правды ради, позволю себе 
предположить, что большинство 
поклонников оперного таланта 
еще пару месяцев назад даже не 
подозревали о его существова
нии. И причина тому - от миро- 
,врй культуры Вофоддолгоф вре
мя вообще ничегд не достава
лось вследствие чрезвычайно 
плотного^амавеса. Сейчас, же 
многое идет по остаточному 
принципу: с большой помпой и 
большими гастролями к нам при
езжают мировые звезды в пос
ледних лучах закатившейся сла
вы. В то время как о сияющих мы 
либо что-то только слышим, либо 
остаемся в полном неведении. 
Но это все к слову.

Прорыв культурной блокады 
произошел. И произошел именно 
в Екатеринбурге. До последнего

дня концерт Куры объявлялся 
единственным в России, и бук
вально в последний миг возникла 
Москва, которая увидит и услышит 
четвертого тенора мира 24 июня.

Екатеринбургскую публику не
истовый Хосе “купил* мгновенно. 
После первой же арии он долго 
делал ладонь козырьком и под
ходил к краю сцены. Потом по
просил включить свет в зритель
ном зале:

—Я всего полтора дня в Ека
теринбурге и еще не успел всех 

> рассмотреть.
Вряд ли стоит говорить, что 

каждая ария завершалась шква
лом аплодисментов и криками 
“браво!”. Великолепно сложен
ный, с неведомым нам природ
ным темпераментом и удиви
тельно галантной манерой дер
жаться на сцене. Это тот пьедес
тал, на котором возвышается 
‘голос XXI столетия”. Все восхи
щения по поводу этого замеча
тельного голоса уже сказаны ми

пере- ?
ставая об- 
щаться с залом и ^’’8® 
с музыкантами оркес-^й 
тра. Исполнив свой ди-1 
рижерский танец, а его 
манеру иначе и не назо
вешь, ибо в процесс было 
вовлечено все 
тело, и сорвав 
очередную ДНИ 
порцию 
а п л о -
д и - іЯНиИНН 
мен-

ровой оперной критикой, и вряд 
ли что можно добавить. Мощный 
и нежный одновременно, спо
собный источать множество то
нов и оттенков...

Эмоции и энергетика просто 
раздвигали коробку сцены. Она 
казалась тесной и маленькой, 
когда на ней разместился весь 
театральный оркестр, но это не 
помешало Хосе сделать из каж
дой .арии и дуэта^с, Еленой Ере
менко) настоящие оперные ми
ниатюры. Всю программу ураль
ского концерта Хосе выстроил и 
срежиссировал сам по тонально-
сти, музыкальным краскам и 
смысловым переходам.

И в итоге мы стали свидете
лями не статичного набора кон
цертных номеров, но уникально
го современного оперного шоу, 
где звучала исключительно клас
сика - Верди, Пуччинни, Маска
ньи, конечно же, Бизе. Причем 
Хосе Кура выступил сразу в двух 
партиях - певца и дирижера, не

тов, маэстро искренне удивился:
—Не понимаю, причем здесь 

я? Я только машу палочкой. Ведь 
это все они сыграли.

В финале концерта Хосе да
рит все свои цветы музыкантам 
оркестра. Искренне удивляется, 
что наши розы с шипами, поет 
три раза на бис и в порыве хва
тает за руку дирижера Евгения 
Бражника, чтобы задержать бес

конечное длинное си-бемоль. То 
была последняя нота этого не
обыкновенного концерта.

В череду знаменитых концер
тных залов и оперных сцен, где 
стоя рукоплещут талантливому 
певцу, композитору, дирижеру и 
аранжировщику, волею судьбы 
попал и Екатеринбург.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ИТОГИ КОНКУРСА
■ВВВВВЯВВНВЙВВВВВ········

Служу Отечеству!
Почти 500 работ юных авторов рассмотрело жюри областного 
конкурса журналистских работ “Служу Отечеству!”. Его в 
седьмой раз провела Свердловская областная Ассоциация 
поисковых отрядов “Возвращение” при поддержке 
департамента по делам молодежи Свердловской области, 
пресс-службы Приволжско-Уральского военного округа и 
Свердловского областного краеведческого музея. Вчера 
организаторы этого своеобразного смотра юных дарований 
обнародовали его итоги.

удостоился Никита Большихин, 
также из Екатеринбурга. Такой 
же диплом вручен Денису Мар
тынову из города Березовского 
в номинации “Студенты высших 
учебных заведений”. Среди мо
лодых журналистов за верность 
поисковым традициям диплома 
I степени удостоена уже второй

мами и ценными подарками. В 
их числе “Патриот* из Верхней 
Салды, ‘Березовский рабочий”, 
‘Уральский трубник* (г.Первоу- 
ральск), ‘Режевская весть”, 
"Алапаевская искра”, ‘Област
ная газета”, ‘На смену!*.

Группа юных авторов из Ала
паевска, Карпинска, Березовс-

Стихийные автостоянки во 
дворах жилых домов, машины, 
курсирующие по тротуарам, пе
шеходным дорожкам и газонам, 
стали настоящим бедствием. 
Выхлопные газы, шум моторов, 
громкая музыка, завывания 
сигнализации... Горе-водители 
калечат бордюры, деревья, 
клумбы. Не говоря уже о том, 
что их “безбашенность” чрева
та ДТП и наездами на людей.

Перед городской автоинс-

пекцией поставлена задача — 
штрафовать за нарушения по
рядка нещадно. Не исключено, 
что на въездах во дворы вооб
ще появится “кирпич" — знак, 
запрещающий движение, и 
проезжать через них будет 
разрешено только спецтранс
порту - милиции, аварийным 
службам и “Скорой помощи”.

Красноуральцы

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

вперед
27июня -День молодежи. 25 июня, накануне всерос

сийского праздника и а его рамках, Свердловский обла
стной комитет по делем молодежи объявил Днем крас-
ноуральской молодежи.

Откроется он на централь
ном стадионе в Красноуральс- 
ке концертом “Я нужен Рос
сии". Здесь же состоится “ту- 
совка" юных красноуральцев 
под девизом “Молодость. 
Сила. Красота”, рок-концерт 
“Творчество, музыка, драйв”. 
Также объявлен конкурс на 
лучший воздушный шар.

Афиши комитета по делам 
молодежи, развешанные по 
городу, приглашают на ста
дион открытых, любящих и 
любимых, ответственных и 
жизнерадостных. Праздник 
обещает получиться веселым 
и шумным.

Евгения ШВЫРКАЛОВА.

Стоматологи могут 
и повеселить.,.

Сегодня в досуговом центре "Стрела" в Екатеринбурге 
городские врачи-стоматологи, организовавшие шоу “В 
гостях у Зубастика”, предстанут перед своими потенци
альными пациентами в сказочных образах.

Поистине волнующие мину
ты пережили конкурсанты и го
сти, собравшиеся в гостиной 
музея, когда председатель 
Свердловской областной Ассо
циации поисковых отрядов 
"Возвращение" Елена Скурато
ва предоставила слово началь
нику отделения морально-пси
хологической и информацион
ной работы военного комисса
риата Свердловской области 
капитану второго ранга Влади
миру Попову. Он напомнил, что 
по Указу Президента России 
ежегодно 22 июня отмечается 
День памяти и скорби о погиб
ших воинах Великой Отече
ственной войны, войны в Афга
нистане и боевых действий в 
Чечне. Последовала минута 
молчания. Зазвучал метроном... 
В.Попов передал дочери Ивана 
Мелентьевича Зуева — Галине 
Крячко и правнуку Хамидуллы 
Зайнуллина — Радомиру Зай
нуллину уведомления о месте 
гибели отца и прадеда, до пос
леднего времени считавшихся 
без вести пропавшими. Извес

Вот так, неформально, вра
чи расскажут детям, отдыхаю
щим в оздоровительных лаге
рях, о правилах ухода за зуба
ми и научат их не бояться сто
матолога.

—Сегодня 70 процентов де
тей 12 лет уже имеют кариес, — 
сообщили в пресс-службе гор
здрава. - В среднем у подрост
ка поражены кариесом 3 или 4 
зуба. Кариозный зуб можно вы
лечить по самой современной 
технологии, но он уже никогда 
не будет полностью здоровым. 
Во всем мире только профи-

лактика признана наиболее эф
фективным методом борьбы с 
“зубными проблемами”.

Непосредственные органи
заторы праздника - городс
кой центр медпрофилактики, 
стоматологическая поликли
ника № 11 и администрация 
Железнодорожного района. 
Все дети получат в подарок 
уникальные, меняющие цвет 
щетины зубные щетки и при
зы за участие в конкурсах и 
викторинах.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Плотина станет надежней
На Новоуткинском водохранилище начался капиталь

ный ремонт плотины. Реконструкция на заградительном 
сооружении не проводились более десяти лет.

Средства на строительные 
работы будут выделены в рам
ках областной государственной 
целевой программы “Восста
новление и охрана водных 
объектов Свердловской облас
ти на 2004 год”. Ремонт будет 
проводить предприятие СМУ-5. 
В этом году сотрудники СМУ-5

контролировали ход весеннего 
паводка на плотине. В ближай
шее время с областным мини
стерством природных ресурсов 
будет согласована смета на 
проведение реконструкции

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СТИХИЯ

Туринску досталось
В минувшие дни по некоторым улицам Туринска было 
трудно проехать. Они были завалены ломаными кусками 
тополей, берез, акаций, кровельным железом, шифером, 
досками и т.п.

тие о месте гибели Степана 
Ильича Шерстобитова переда
но также в Верхнюю Салду.

Проникновенно исполнил 
обошедшую весь мир песню 
Колмановского “Алеша” лауре
ат Всероссийского конкурса 
“Роза ветров” 13-летний Анд
рей Антонов.

Победителей конкурса при
ветствовал заместитель мини
стра культуры Свердловской 
области Петр Стражников.

И вот он — торжественный 
момент! Главный специалист 
департамента по делам моло
дежи Свердловской области 
Виктор Замков называет имена 
победителей.

В номинации “Юные коррес
понденты” диплом I степени 
вручается Карине Кравченко из 
Екатеринбурга. В номинации 
“Учащиеся старших классов и 
средних специальных учебных 
заведений” диплома I степени

раз Людмила Погодина из Ниж
него Тагила, а в номинации 
“Коллективная работа” дипло
мом I степени награждена гим
назия № 35 (Екатеринбург).

Специальный приз за наибо
лее полно раскрытую тему вру
чен Никите Сиднецкому из Дег- 
тярска.

Редакции газет, активно под
держивавшие участников кон
курса “Служу Отечеству!”, отме
чены благодарственными пись-

кого и Екатеринбурга отмечена 
благодарственными письмами.

В заключение взявший сло
во председатель конкурсной ко
миссии, руководитель пресс- 
центра Приволжско-Уральского 
военного округа полковник Кон
стантин Лазуткин сообщил со
бравшимся, что конкурсная ко
миссия обратилась с письмом 
в ректорат УрГУ с предложени
ем: победителям конкурса “Слу
жу Отечеству!” повышать балл

при прохождении ими творчес
кого экзамена, если они решат 
поступать на факультет журна
листики Уральского универси
тета.

Особенностью завершивше
гося конкурса “Служу Отече
ству!” в сравнении с шестью 
предыдущими станет готовя
щийся к печати сборник, в ко
торый войдут лучшие работы 
конкурсантов. Он посвящается 
15-й годовщине создания Ассо
циации “Возвращение” — одной 
из крупнейших общественных 
подростковых организаций на 
Среднем Урале. Более девяти 
тысяч юношей и девушек зани
маются ежегодно в поисковых 
отрядах при общеобразова
тельных учреждениях, в подро

стковых клубах, молодежных 
объединениях военно-патрио
тической направленности. Они 
активно проявили себя в 37-и 
городах и районах Свердловс
кой области, проводят акции в 
память павших защитников Оте
чества — “Помни имя свое, Рос
сия!”, “Вахты памяти”, поиско
вые экспедиции на места боев 
Великой Отечественной войны 
и другие мероприятия.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: победители 

конкурса в гостиной музея; 
Карина Кравченко (Екатерин
бург) — обладатель диплома 
I степени в номинации “Юные 
корреспонденты”.

Фото автора.

В пятницу вечером по го
роду прогулялся ураган поло
сой около ста пятидесяти мет
ров. Шел он спиралеобразно, 
местами выдергивая с корнем 
тополя толщиной в обхват. С 
одного дома полностью сно
сит крышу, метрах в десяти от 
него такой же дом остается 
невредимым. Обломками по
калечило много личного 
транспорта.

—Все последние дни мы ра
ботали допоздна, — говорит по
мощник главы Туринского рай
она по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Вла
димир Перевозкин, — в опера
тивном режиме трудились бри
гады ЖКХ, энергетики, связис
ты. На сегодняшний день серь-

езно пострадавшими выявлено 
58 домов, из них 15 многоэтаж
ных. По предварительным под
счетам, ущерб от стихии на 
объектах муниципальной соб
ственности составляет почти 
27 миллионов рублей. Ущерб 
по частному сектору специаль
ная комиссия уточняет, обсле
дуя каждое жилище. Заканчи
вается восстановление элект
рической и телефонной связи. 
Села и деревни, к счастью, ура
ган обошел стороной.

Такие повреждения от сти
хии старожилы города в пос
ледние десятилетия не при
помнят.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.
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■ МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

Бреши в тагильской ауре
Нижний Тагил. Две стороны медали: с одной стороны — дымы 
над городом, льющаяся сталь, грохочущая военная техника; с 
другой — тишина старинных “горбатых” улочек с 
двухэтажными особняками, колоннады классических 
фасадов, загадочные сводчатые подземелья, творения
умельцев прошлых веков.

Две стороны городской жиз
ни не противоречат друг другу, а 
продолжают и дополняют друг 
друга. В чем убедились журна
листы во время выездного бри
финга — подобные поездки по 
объектам культурного достоя
ния, организуемые областным 
министерством культуры и науч
но-производственным центром 
по охране и использованию па
мятников истории и культуры 
(НПЦ), становятся традиционны
ми.

Конечно, в Нижнем Тагиле, как 
во многих немаленьких городах, 
есть и целый строй домов "ста
линского ампира”, и кварталы 
"хрущевок”, и массивы девяти
этажек. Но не каждый город мо
жет похвастать улочкой, вмес
тившей в себя почти три века, с 
восемнадцатого по двадцатый. В 
незатейливом названии — На
горно-Александровская — отго
лосок визита на Урал будущего 
царя-освободителя.

Здесь, двигаясь из центра го
рода в сторону Голого Камня, 
можно увидеть в левое окошко 
автобуса башенку на Лисьей 
горе, визитную карточку города, 
построенную в первой половине 
XIX века, а с правой стороны —· 
первый в России завод-музей. 
Завод заложен в двадцатые годы 
XVIII века Акинфием Демидовым. 
Музеем он стал в наши дни.

Эта фамилия звучит здесь по
стоянно: Демидовский завод, 
Демидов-парк, Демидовский 
госпиталь. Вот с последнего и 
началось знакомство с памятни
ками. Ансамбль заводского гос
питаля построен по заказу Нико
лая Никитича Демидова в первой 
трети XIX века. Крепостной ар
хитектор Алексей Чеботарев хо
рошо владел приемами класси
цизма. Главный корпус с колон
надой, четыре флигеля, солид
ные ворота, фонтан с бронзовой 
женской фигурой. Ее, от греха 
подальше, убрали в музей, вет
хие ворота прикрыли щитами. 
Над колоннадой вместо деми
довского герба красуется теперь 
советский. Да, утрачено многое. 
Но, слава Богу, есть что сохра
нять. И главный врач Демидовс
кой больницы (два века без чет

Дом тагильского подноса. |

верти здания "работают" по пря
мому назначению) Татьяна Алек
сеевна Бондаренко неустанно 
"выбивает" средства на поддер
жание памятника федерального 
значения.

При реставрации Северного 
флигеля хозяев ждал сюрприз: 
под просевшим полом открылся 
сводчатый подвал. Его решили 
восстановить и оборудовать в 
нем... Нет, не склад, не подсоб
ку. А музей. Это слово в Нижнем 
Тагиле пользуется особым ува
жением. Конечно, музей — уч
реждение не градообразующее. 
Но градосохраняющее — это точ
но. К данной теме мы еще вер
немся.

На примере госпиталя можно 
было бы подумать, что это вер
ный путь — отдавать здания-па
мятники бюджетным учреждени
ям: народ здесь небогатый, зато 
понимающий и культурный. Но 
вот с особняком золотоскупщи
ка Митькина (конец XIX века) слу
чилась осечка. Здание, служив
шее в советское время краевед
ческим музеем, передали в арен
ду индустриально-педагогичес
кому колледжу. Это случилось 

семь лет назад. Нельзя сказать, 
что арендаторы за это время не 
придожили к нему руки. Но уж 
лучше бы не прикладывали! Де
коративные элементы из фигур
ного кирпича на фасаде срубле
ны, зияющая глазницами окон 
"коробка” простенько, без затей 
обложена нынешним кирпичом. 
Разумеется, никто не давал кол
леджу разрешения на это безоб
разие.

А ведь стоит безнадежно ис
порченный дом на улице, кото
рая носит изначальное название 
Тагильская и входит в состав за
поведной части города, так на
зываемого Демидов-парка.

Нижний Тагил включен в фе
деральный список исторических 
городов России. На Среднем 
Урале он находится на третьем 
месте по числу памятников пос
ле Екатеринбурга и Верхотурья. 
Их в "горном гнезде* 71, в том 
числе памятников архитектуры и 
истории — 63. Работают здесь 
фирмы, имеющие опыт рестав
рации подобных зданий и лицен
зии на право ведения таких ра
бот. При желании заказчик мо
жет найти и специалистов, спо
собных провести квалифициро
ванное инженерное обследова
ние строения, и лицензирован
ных проектировщиков. При жела
нии. Но это желание нередко от
ступает перед амбициями хозяй- 

чиков и стремлением сделать все 
побыстрее.

Бывший магазин купца Моз- 
гунова со временем "подрос" на 
два этажа и превратился в гос
тиницу "Северный Урал*. Нынче 
в этом "тереме" постояльцев не 
счесть — есть и гостиничные но
мера, и офисы, и торговые пло
щади. Часть здания приобрел в 
собственность Нижнетагильский 
филиал "Уралтрансбанка". И счел 
себя вправе делать все, что заб
лагорассудится. А эаблагорассу-

«да®МЯМ
Нижние провиантски» склады

дилось отделать парадный вход 
зеленым камнем, хотя рядом по 
всему фасаду имеет место быть 
бетонная “шуба* коричневого 
цвета. Такой вот неожиданный 
изыск.

Уже смешно. А дальше — еще 
смешнее — плитки, покрытые 
декоративной шпаклевкой с ми
неральным наполнителем. Над 
ними — новомодные пластико
вые окна без переплетов рядом 
с “родными”, традиционными.

И это памятник архитектуры! 
Уровень вкуса, уважения к городу 
и закону — здесь как напоказ. Ми
нистерство культуры вступило с ру
ководителями Нижнетагильского 
филиала ОАО "Уралтрансбанк* в 
затяжную служебную переписку. 
Директор филиала П.Мухачев в 
письменных возражениях ссылал
ся на авторитетные вроде бы ин
станции, но только не на тех, кто 
вправе давать разрешение на ка
кие-либо работы по ремонту или 
реконструкции памятника.

Так бодрый наскок “хозяев

жизни’ пробивает бреши в тон
кой ауре истории и культуры. Ви
димо, без вмешательства право
охранительных органов здесь 
обойтись не удается.

Совсем рядом, за углом — 
пример противоположного свой
ства: Уралвагонзавод реставри
рует бывший магазин Ахаимо
вой. Хозяйка была не столько 
купчиха, сколько учительница. 
Она продавала учебную и науч
но-популярную литературу, уст
раивала выставки детского ри

сунка и другие культурные собы
тия. Магазин Ахаимовой счита
ет в Нижнем Тагиле первым про
светительским центром.

‘Вагонка* собирается открыть 
здесь выставочный зал. Строи
тели торопятся, часто работают, 
как говорится, ‘с листа*. Но все 
же шагу не ступят без совета со 
специалистами Нижнетагильско
го филиала НПЦ, стараются вы
полнитъ все их требования.

Не в претензии филиал НПЦ к 
‘Уралсвязьинформу*—добросо
вестно, не отступая от исходно
го варианта, связисты восстано
вили после пожара занимаемое 
ими здание. Благосклонно отнес
лись охранители и к тому, как об
новил фасад одного из строений 
Нижнетагильский пединститут — 
все же здесь и будущие худож
ники учатся, им и их педагогам 
следует доверять.

Конечно, в Нижнем Тагиле 
"знаков беды* немало. На грани 
утраты — несколько бывших жи
лых домов. Они стоят бесхозны
ми, разваливаются. В каких-то 
случаях нет желающих их купить 
или взять в аренду. В других — 
числится кто-то в пустом доме- 
призраке. И купля-продажа не
возможна. Мешает и чересполо
сица в вопросах собственности. 
Есть здания, принадлежащие об
ласти, есть — городу. Больше же 
всего их числится за 'казной*, 
т.е. государством. Кому государ
ство "отпишет* свое достояние и 
какое именно — пока неясно. Вот 
и нет желающих брать на себя 
расходы по сохранению истории, 
воплощенной в стены.

Бальзам ложится на душу там, 
где хозяин — Нижнетагильский 
музей-заповедник “Горнозавод
ской Урал*. Конечно, и здесь не 
все гладко. Соломиной в глазу 
торчит облупленная колонна са
мого крупного музейного здания, 
бывшего Главного управления

Нижнетагильского горного окру
га. Никак не дождутся музейщи
ки средств на оформление эко
логической экспозиции в отрес
таврированных Верхних прови
антских складах. Но это не от 
вредности, а от бедности.

Зато как завораживают и вне
шний вид, и интерьеры бывшего 
Господского дома, выстроенно
го в лучших традициях дворянс
ких усадеб, а ныне — Музея быта 
и ремесел горнозаводского на
селения!

Рядом — мощный сруб в два 
этажа, бывшее обиталище кре
постных художников Худояровых 
— и жилище, и мастерская. Под
носный промысел, восхититель
ны#.тагильский эксклюзив. Не к 
месту в этом обзоре бегло пе
ресказывать увлекательную ис
торию лакового букета, пейза-

Господский дом стал музеем.

жа, орнамента. Здесь речь о 
другом.

В лучших местах Нижнего Та
гила расположены музейные эк
спозиции. Когда-то городские 
власти жили на одной “жилпло
щади” с городским музеем. А по
том съехали, отдав истории ис
торическое здание. И гараж они 
вывели из построенных в XVIII 
веке Верхних провиантских скла
дов. Теперь здесь надежная и 
красивая крыша, которую подпи
рают "родные” лиственничные 
колонны толщиной более полу
метра, недавно еще черные от 
копоти, а теперь выскобленные 
до медовой желтизны.

—И как это вы такие богатые? 
— спрашивали мы хозяев.

И те, кто ныне “делает пого
ду* в этих музейных хоромах, 
рассказывали про многолетнего 
директора музея Ивана Григорь
евича Семенова, лишь недавно 
сдавшего дела. Лет 30 он стучал 
во все двери, чтобы собрать во
едино наиболее значительные 
постройки исторического города 
в единый комплекс, и на много 
лет вперед видел будущий, му
зейный профиль этих складов, 
контор, коммуналок. А уж у му
зейного здания — иной статус, 
иные “степени защиты". С ним 
расправиться не так-то просто.

Площади, возвращенные к 
жизни благодаря И.Семенову и 
его единомышленникам, сосчи
тать не просто. Да и не в цифрах 
дело. А в той атмосфере, кото
рую удалось выпестовать в горо
де.

—Может, у вас исторические 
здания не горят? — спрашивали 
мы у заместителя директора му
зея-заповедника В.Гордеева. ъ

| Позабыт, позаброшен...|

Здесь был герб Демидовых.

—Не горят! — пожимал пле
чами Владимир Михайлович.

Оставалось завидовать горо
ду, в котором элитные стройки 
не наступают на историю, не пре
вращают ее в пепел. Как это — 
увы! — происходит в Екатерин
бурге.

Бережное отношение к памя
ти порой дороже денег. Тех са
мых, которых в Нижнем Тагиле, 
как везде, не хватает.

Уже упомянутые Верхние про
виантские склады отреставриро
ваны в основном на федеральный 
средства. А расположенные по
близости Нижние провиантские 
приведены в порядок на спон
сорские рубли, методом народ
ной стройки. Разные городские 
предприятия помогали матери
ально. Строители работали без 
выходных. А сотрудницы музея 
приходили в субботы и воскре
сенья, чтобы нянчиться с деть
ми, мамы которых в это время 
малярили-штукатурили.

Сегодня близится к заверше
нию очередная “народная строй
ка”. В августе должно состоять
ся открытие музея истории тех
нической мысли в бывшем доме 
изобретателей Черепановых. Бо
лее 30 предприятий участвуют в 
подготовке события. Львиную 
долю средств внесли железнодо
рожники. Видимо, в благодар
ность за паровоз, который для 
них изобрели отец и сын Чере
пановы.

Нас на берег Верхне-Выйско-. 
го пруда не повезли. Приезжай-'’ 
те, говорят, в августе и увидите 
Дом Черепановых во всей красе.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

В нынешнем июле исполнится ровно 
сто лет, как не стало Антона 
Павловича Чехова. Его пьесы, 
наряду с шекспировскими, 
причислены к разряду тех, что в 
наибольшей чести у режиссеров. 
“Дядя Ваня”, “Три сестры”, “Чайка”, 
“Вишневый сад" выдержали тысячи 
постановок, начиная от кукольной 
сцены и заканчивая театром Кабуки.

—Сто лет со дня смерти, ко
нечно же, не юбилей. Но дата. 
Мимо которой нельзя пройти. И 
многие по этому поводу хотят выс
казаться, — сказал на недавней 
встрече с журналистами народ
ный артист СССР Юрий Василье
вич Яковлев.

Артисты прославленного Теат
ра им. Вахтангова привезли в Ека-

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

От любви по
ВМОІВЯ

ненависти к Чехову — один спектакль
теринбург чеховскую 
"Чайку”, совсем свежую 
постановку, которую, кро
ме столицы, еще никто не 
видел. Поставил спектакль 
молодой режиссер Павел 
Сафонов, но его взгляд на 
вечную классику показал
ся настолько интересным, 
что работать согласились 
театральные мэтры. В 
роли Аркадиной Людмила 
Максакова, Дорн - Вячес
лав Шалевич, Сорин - 
Юрий Яковлев. В роли 
Нины Заречной и Трепле
ва Анна Ходюш и Влади
мир Епифанцев.

—Для меня изначаль
ным толчком стал тот со
став, который складывает
ся при распределении ро
лей. Мы начинали на ка
мерной сцене. Пытались 
соединить на уровне ак
терских энергий и мате
рий известных артистов и 
очень молодых. Живое 
столкновение актерских и 
человеческих сил. И в де-
корациях, и в стиле суще

ствования мы пытались смещать 
пьесу с исторических и бытовых 
структур, не уходя при этом в от
кровенное осовременивание. Это 
не житейская, не бытовая исто
рия. В ней явная поэтика. Я фор
мулировал для себя - пьеса про 
исчезновение чистоты из этого 
мира, — так пояснил свою режис

серскую идею Павел Сафонов.
Несмотря на свою популяр

ность, Чехов, как и Шекспир, ста
новится некоторым испытатель
ным полигоном. Сыграть (поста
вить) - дело актерской (режиссер
ской) чести, но и самовыразиться 
на великом некоторые не считают 
зазорным, перекраивая, перекре
щивая, перелицовывая чеховские 
страницы.

Народная артистка России 
Людмила Максакова:

—В Чехова палят из всех ору
дий и много выпустили в после
днее время. Самое страшное, ког
да есть разношерстные мотивы, 
когда нельзя понять что, зачем и 
какова главная составляющая 
спектакля. Чехов победит там, где 
существует то слово, которое у 
нас совсем исчезает и исчезнет в 
связи со страшными угрозами ре
пертуарному театру. А залог ус
пеха нашего спектакля - правиль
ное распределение ролей. Почти 
по Станиславскому.

—Это Немирович сказал, — по
правляет коллегу Юрий Яковлев, 
вступая в разговор:

—Когда узнал, что Паша у нас 
будет ставить ни больше ни мень
ше, а “Чайку”, я воспринял это с 
осторожностью. Молодой еще че
ловек. “Чайка" редко кому удава
лась. Сколько было провалов. 
Даже у нас. Захава ставил, один 
из прекраснейших режиссеров, 
играли Плотников, Абрикосов, 
Пашкова. Но не получился спек

такль. Скучно было.
А Пашина "Чайка" полетела. 

Меня более всего поразили анш
лаги и полный зал молодежи...

Единственный артист в коман
де вахтанговцев, который просто 
не признает Чехова, - Вячеслав 
Шалевич. Сославшись на свою 
“необразованность", на непони
мание чеховских загадок в виде 
“ионыча”, “ваньки Жукова”, он же
стко признался в нелюбви и не
приятии знаменитого драматурга. 
Однако это не помешало ему сыг
рать Дорна:

—Я видел Смоктуновского в 
этой роли, мне тогда он понравил
ся. Любопытный был Иннокентий 
Михайлович. Я был напуган. Но 
когда сказали, что Юрий Василь
евич согласился, и я подумал. Ра
бота для меня была очень мучи
тельной. Я никак не мог разгадать 
загадку, которую задал Чехов. Мы 
много беседовали с режиссером, 
и он убедил меня, и мы что-то с 
ним разгадали. Не может человек, 
будучи доктором, всем прописы
вать валерьяновые капли. Значит, 
Дорн сам болен.

Когда мы перенесли спектакль 
с малой сцены на большую, он 
приобрел некоторый пьедестал. 
Это прекрасная затея — объеди
нить в одном спектакле разные 
поколения. Это в традициях Теат
ра Вахтангова. И тогда что-то слу
чается...

Но даже после успеха спектак
ля и своей роли в нем отношение

Вячеслава Анатольевича к Антону 
Павловичу не изменилось.

Равно как и не изменилось от
ношение свердловской публики к 
любимому Вахтанговскому теат
ру, которое испытали артисты. 
Максакова, третий раз играющая 
в Екатеринбурге за нынешний те
атральный сезон, признается, что 
влюбляется в город все больше и 
больше. А Яковлев и вовсе “ста
рожил нашего города";

—Я помню себя здесь лет трид
цать-сорок назад, когда были пер
вые гастроли Вахтанговского. Мы 
жили в "Большом Урале", играли 
в оперном, в оперетте, в драме. 
Самое первое впечатление - гос
теприимная публика, которая при
нимала все, что мы привозили, 
даже средние спектакли. Все рав
но Свердловск для нас был этало
ном...

—А “Уралмаш" — шефом, — 
добавляет Людмила Васильевна. 
- Я влюблена в этот город. Здесь 
люди живут на своей земле, в от
личие от нас, высоко взлетевших. 
У нас одни туристы, все бегают, как 
сумасшедшие, сплошные бутики, 
народ мечется, как угорелый. Мы 
действительно не москвичи, го
род уже не для нас. Москва блис
тательно отсутствует. А вы на сво
ей земле. У вас есть трепетное 
отношение к театру, к городу. 
Ваша доброжелательность меня 
покоряет. И с каждым спектаклем 
мои ощущения только подтверж
даются...

к
—Юрий Васильевич, сегодня 

классике очень сложно удержать
ся на сцене. Новые формы часто 
не оставляют в ней былого содер
жания...

—Я много видел “Чаек", мно
гие из которых так и не взлете
ли. Это наша классика. Без нее 
нельзя. Некоторые режиссеры 
выпендриваются, то есть утвер
ждают себя, а не пьесу, не дра
матургию, которую надо поста
вить с актерами. Режиссер дол
жен умереть в актере. Я верен 
этому. И часто я вижу на сцене 
только режиссера. Для меня это 
не спектакль. Для меня эталон, 
когда я сижу в зрительном зале, 
пытаюсь быть ребенком. Нас 
учил Станиславский: “Чем доль
ше сохраните в себе ребенка, в 
своей душе, тем дольше вы про
живете”. И сидя в зрительном 
зале, я пытаюсь ощутить себя та
ковым. Но, кроме этого, у меня 
есть один критерий - сказать: “Я 
бы очень хотел быть занятым в 
этом спектакле или абсолютно не 
хочу”...

В планах молодого режиссера 
Павла Сафонова снова Чехов. Те
перь уже “Три сестры”.

—Правда, их уже много стало в 
Москве. Но ведь у каждого свой 
взгляд на Чехова...

И своя любовь к нему. Или не
любовь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 17.06.2004 г. № 519-ПП г. Екатеринбург
Об организации особо охраняемой природной 

территории областного значения 
“Природный парк "Река Чусовая"

В соответствии с Федеральный законом от 14 февраля 1995 года 
№ ЗЗ-ФЗ “Об особо охраняемых природных территориях” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024), Обла
стным законом от 13 декабря 1995 года № 35-03 “Об особо охраняе
мых природных территориях, расположенных в Свердловской облас
ти” (“Областная газета" от 20.12.95 г. № 12) с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная 
газета” от 24.11.98 г. №212), Законом Свердловской области от 23 
июля 2001 года № 44-03 (“Областная газета" от 26.07.2001 г. № 146— 
147), Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управле
нии государственной собственностью Свердловской области* (“Облас
тная газета" от 18.04.95 г. № 42) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная газета" от 
18.02.98 г. № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-03 (“Областная газета" от 24.07.2002 г. № 149—150), от 25 
декабря 2003 года № 53-03 (“Областная газета" от 27.12.2003 г. № 303— 
305), постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.98 
г. № 252-п “Об областной целевой программе “Развитие сети особо 
охраняемых природных территорий Свердловской области до 2010 
года” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 3, 
ст. 198), на основании указа Губернатора Свердловской области от 19 
октября 2001 года № 787-УГ “О мерах по стабилизации экологической 
ситуации и рациональному природопользованию в бассейне реки Чусо
вой на территории Свердловской области* (“Областная газета” от 
02.11.2001 г. №219), в целях обеспечения экологически благоприят
ных условий жизни населения Свердловской области, совершенствова
ния механизма природопользования, направленного на снижение тех
ногенной нагрузки, сохранения биоразнообразия и улучшения рекреа
ционных условий в бассейне реки Чусовой по представлению Главного 
управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Мини
стерства природных ресурсов Российской Федерации по Свердловской 
области, учитывая согласие муниципальных образований, Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать особо охраняемую природную территорию област

ного значения “Природный парк “Река Чусовая” площадью 77 146 га на 
территории поселка Староуткинск, Пригородного и Шалинского райо
нов.

2. Учредить областное государственное учреждение “Природный 
парк “Река Чусовая”.

3. Утвердить Устав областного государственного учреждения “При
родный парк “Река Чусовая” (прилагается*).

4. Утвердить Положение об особо охраняемой природной террито
рии областного значения “Природный парк “Река Чусовая” (прилагает
ся*).

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.М.) после государственной регистрации 
областного государственного учреждения "Природный парк “Река Чу
совая” внести соответствующие дополнения в реестр областных госу
дарственных учреждений Свердловской области.

6. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) и 
Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков 
А.А.) при формировании областного бюджета на очередной финансо
вый год предусматривать расходы на финансирование содержания об
ластного государственного учреждения “Природный парк “Река Чусо
вая” согласно закону Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий год.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 17.06.2004 г. № 521-ПП г. Екатеринбург
Об обеспечении пожарной безопасности на особо 
важных и режимных предприятиях, охраняемых 

подразделениями Государственной 
противопожарной службы Свердловской области

В Свердловской области сложилась напряженная ситуация с созда
нием, функционированием и содержанием подразделений Государствен
ной противопожарной службы Свердловской области, обеспечиваю
щих пожарную безопасность на особо важных и режимных предприя
тиях.

В течение последних десяти лет ликвидировано 6 подразделений 
Государственной противопожарной службы Свердловской области по 
охране особо важных и режимных предприятий, в том числе в открытом 
акционерном обществе "Режевской химический завод”, открытом ак
ционерном обществе “Уральский завод тяжелого машиностроения”, 
открытом акционерном обществе “Завод сварных машиностроитель
ных конструкций”, федеральном государственном унитарном предпри
ятии "Невьянский механический завод”, открытом акционерном обще
стве “Уральский горно-обогатительный комбинат".

В связи с изменением источника финансирования ликвидированы 
как объектовые части 10 подразделений Государственной противопо
жарной службы Свердловской области по охране особо важных и ре
жимных предприятий, в том числе в открытом акционерном обществе 
“Уралхиммаш", открытом акционерном обществе “Новолялинский 
ЦБК", открытом акционерном обществе “ВСМПО", открытом акцио
нерном обществе “Тавдинский лесокомбинат", открытом акционерном 
обществе “Тавдинский лесозавод”, федеральном государственном уни
тарном предприятии “Завод “Уралсельмаш”, федеральном государ
ственном унитарном предприятии “Верхнетуринский машиностроитель
ный завод”, открытом акционерном обществе “Михалюм”, открытом 
акционерном обществе “Баранчинский электромеханический завод”, 
открытом акционерном обществе “Тавдинский фанерный комбинат”.

Сокращена штатная численность в 5 подразделениях Государствен
ной противопожарной службы Свердловской области, в том числе в 
открытом акционерном обществе “Каменск-Уральский завод ОЦМ”, 
открытом акционерном обществе “Уральский завод резиновых техни
ческих изделий”, на газокомпрессорных станциях ООО “Тюментранс- 
газ”, расположенных на территории Свердловской области, закрытом 
акционерном обществе “Уралэластотехника".

В результате происшедших сокращений штатная численность объек
товых подразделений уменьшилась на 557 единиц и на сегодняшний 
день составляет 2830 единиц. Численность объектовых подразделений 
Государственной противопожарной службы Свердловской области со
ставляет 41,4 процента от общей численности подразделений Государ
ственной противопожарной службы Свердловской области.

В ряде населенных пунктов пожарные части по охране особо важ
ных и режимных предприятий являются единственными подразделени
ями Государственной противопожарной службы Свердловской облас
ти, способными решать в полном объеме возложенные на них задачи по 
тушению пожаров и ликвидации аварийных ситуаций на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области.

Несвоевременное финансирование подразделений Государственной 
противопожарной службы Свердловской области не позволяет укомп
лектовать их пожарной техникой и вооружением до установленных нор
мативов, имеющаяся на вооружении пожарная техника эксплуатирует
ся с выработанными моторесурсами. Неблагоприятная обстановка скла
дывается и с выплатой денежного содержания личному составу подраз
делений Государственной противопожарной службы Свердловской об
ласти по охране особо важных и режимных предприятий, на ряде пред
приятий имеется задолженность с 2002 года.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ “О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649) с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 10 января 2003 года № 15-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167), поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 13.01.96 г. № 24- 
2 “Об утверждении перечня особо важных и режимных предприятий и 
организаций, пожарная охрана которых осуществляется специальными 
подразделениями Государственной противопожарной службы Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации и перечня предприя
тий и организаций, на которых создается пожарная охрана”, от 
14.08.2002 г. № 595 “Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объек
тов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 34, 
ст. 3290), постановлением Правительства Свердловской области от 
27.09.2001 г. № 648-ПП “Об утверждении перечня предприятий, орга
низаций и учреждений, на которых в обязательном порядке за счёт 
собственных средств должна создаваться пожарная охрана с выездной 
пожарной автотехникой" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 10, ст. 1167), с решением председателя комиссии по

* — С Уставом областного государственного учреждения “Природ
ный парк “Река Чусовая” и Положением об особо охраняемой природ
ной территории областного значения “Природный парк “Река Чусовая” 
можно ознакомиться в Министерстве природных ресурсов Свердловс
кой области (тел. 371-51-35) либо по месту будущего нахождения обла
стного государственного учреждения “Природный парк “Река Чусо
вая” по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 
Д. 1а.

чрезвычайным ситуациям Правительства Свердловской области от 
06.02.2004 г. № 1 “О содержании подразделений Государственной про
тивопожарной службы Свердловской области по охране предприятий и 
организаций особой важности”, с целью обеспечения противопожар
ной безопасности на особо важных и режимных предприятиях и в насе
ленных пунктах, выполнения мероприятий по защите жизни, здоровья 
населения Свердловской области и окружающей среды Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвы

чайным ситуациям Свердловской области (Лахтюк В.Ф.):
1) повысить боеготовность подразделений Государственной проти

вопожарной службы Свердловской области, охраняющих особо важ
ные и режимные предприятия;

2) установить контроль за своевременным выполнением противопо
жарных мероприятий на особо важных и режимных предприятиях, в 
полной мере использовать права, предоставленные органам Государ
ственного пожарного надзора в соответствии с действующим законо
дательством.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) выйти с предложениями к представительным органам местного 
самоуправления:

об установлении дополнительной льготы по земельному налогу в 
пределах суммы земельного налога, поступающей в местный бюджет, 
особо важным и режимным предприятиям, содержащим подразделе
ния Государственной противопожарной службы Свердловской области 
за счет собственных средств;

об установлении льготы по уплате арендной платы за землю под 
зданиями и сооружениями, предоставляемыми хозяйствующими субъек
тами подразделениям Государственной противопожарной службы Свер
дловской области по охране особо важных и режимных предприятий;

2) рассмотреть вопрос о привлечении в установленном порядке осо
бо важных и режимных предприятий, на которых не создана пожарная 
охрана, к долевому финансированию имеющихся подразделений Госу
дарственной противопожарной службы Свердловской области по охра
не особо важных и режимных предприятий.

3. Рекомендовать руководителям особо важных и режимных пред
приятий:

1) принять необходимые меры к выполнению противопожарных ме
роприятий, предложенных предписаниями Государственного пожарно
го надзора, и мероприятий по защите жизни, здоровья населения Свер
дловской области и окружающей среды;

2) погасить существующую финансовую задолженность по догово
рам перед подразделениями Государственной противопожарной служ
бы Свердловской области по охране особо важных и режимных пред
приятий;

3) осуществлять перечисление денежных средств на содержание по
жарной охраны в соответствии со сроками, указанными в заключенных 
договорах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчано
ва В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 17.06.2004 г. № 620-РП г. Екатеринбург

О мерах, направленных на создание эффективного 
и действенного механизма по контролю 

за своевременным и полным поступлением 
в областной бюджет доходов в виде арендной платы 

за земельные участки, расположенные 
на территории Свердловской области

Для целей создания эффективного и действенного механизма конт
роля за своевременным и полным поступлением в областной бюджет 
доходов в виде арендной платы за земельные участки, право государ
ственной собственности на которые не разграничено, расположенных 
на территории Свердловской области, и земельных участков, находя
щихся в государственной собственности Свердловской области, а так
же в целях упорядочения полномочий по вопросам администрирования 
указанных доходов: «нщл

1. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, с 1 июня 2004 года начать 
процедуру приема от Управления Министерства Российской Федера
ции по налогам и сборам по Свердловской области (Мартынов Г.Н.) 
карточек лицевых счетов арендаторов земельных участков, располо
женных на территории Свердловской области.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.М.) во взаимодействии с муниципальны
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской об
ласти, вести в разрезе арендаторов и муниципальных образований учет 
договоров аренды земельных участков городов и поселков, право госу
дарственной собственности на которые не разграничено.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.), Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
при разработке методики расчета проекта областного бюджета на 2005 
год и фонда поддержки муниципальных образований на 2005 год учесть 
необходимость дополнительных расходов, связанных с осуществлени
ем функций контроля и администрирования неналоговых доходов со 
стороны муниципальных образований в Свердловской области по коду 
бюджетной классификации 2010202 “Арендная плата за земли городов 
и поселков".

4. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, при составлении проектов 
минимальных местных бюджетов на 2005 год учесть расходы, связан
ные с выполнением функций контроля и администрирования неналого
вых доходов по коду бюджетной классификации 2010202 “Арендная 
плата за земли городов и поселков” в сбалансированных объемах ми
нимальных местных бюджетов по доходам и расходам, рассчитанным 
на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

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

А.П. ВОРОБЬЕВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.06.2004 г. № 212-ПОД г. Екатеринбург
О передаче в оперативное управление объекта 

государственной собственности, относящегося 
к государственной казне Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области” и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление областному 
государственному учреждению здравоохранения “Областная специа
лизированная больница восстановительного лечения “Липовка” объек
та государственной собственности, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, — здания бальнеологического корпуса 
стоимостью по состоянию на 17 марта 2003 года 11826103,8 рубля 
(одиннадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч сто три руб
ля 80 копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, Ре
жевской район, поселок Липовка.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 213-ПОД г. Екатеринбург
О передаче в оперативное управление объекта 

государственной собственности, относящегося 
к государственной казне Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области” и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление областному 
государственному учреждению здравоохранения "Свердловский обла
стной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн” объекта государственной собственности, относящегося к госу
дарственной казне Свердловской области, — пристроя к помещению 
пищеблока общей площадью 6361,4 кв. метра, стоимостью по состоя
нию на 5 февраля 2003 года 44098987,44 рубля (сорок четыре милли
она девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 44 

копейки), находящемуся в здании, расположенном по адресу: Сверд
ловская область, город Екатеринбург, улица И.Соболева, 25.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.06.2004 г. № 211-ПОД г.Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области

“Об областной государственной целевой программе 
“Государственная поддержка малого 

предпринимательства в Свердловской области” 
на 2003—2005 годы”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Закона Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 49- 
03 "Об областной государственной целевой программе "Государствен
ная поддержка малого предпринимательства в Свердловской области* 
на 2003—2005 годы”, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Реализация первого этапа программы "Создание предпосылок для 
количественного роста субъектов малого предпринимательства на тер
ритории Свердловской области и корректировка внешней среды пред
принимательства” завершена 31 декабря 2003 года. На реализацию 
мероприятий программы в 2003 году из областного бюджета выделено 
1650 тыс. рублей (100 процентов).

Мероприятия первого этапа, предусмотренные программой, выпол
нены в соответствии с утвержденными показателями, при этом достиг
нуты следующие результаты: количество предприятий малого бизнеса 
в Свердловской области увеличилось по сравнению с 2002 годом на 
10,5 процента и составило 25129 единиц, количество рабочих мест — 
на 27,2 процента и составило 225,3 тыс. единиц, объем произведенных 
товаров (работ, услуг) — на 53,5 процента и составил 53966 млн. руб
лей. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 414,6 млн. 
рублей и составил 2733,9 млн. рублей.

В 2003 году исполнители мероприятий программы в соответствии с 
областным законодательством о государственных нуждах Свердловс
кой области определены в результате проведения 15.конкурсов.

В работе по реализации мероприятий программы совместно с ис
полнительными органами государственной власти Свердловской обла
сти активное участие приняли органы местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, Свердловский областной союз предприятий малого и средне
го бизнеса, другие союзы и ассоциации предпринимателей, Областной 
координационный совет по развитию малого предпринимательства, му
ниципальные фонды поддержки малого предпринимательства городов 
Алапаевска, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Серова, Артемовского, 
Верхнесалдинского и Невьянского районов, организации инфраструк
туры поддержки малого бизнеса.

Изменение в приглашении 
к участию в открытом конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управление 
автомобильных дорог” сообщает о внесении изменений в приглашение к 
участию в открытом конкурсе на право заключения государственного кон
тракта на поставку ГСМ, опубликованное в «Областной газете» №119- 
120 от 20.0S.04 г.

Следует читать: Свердловское областное государственное учрежде
ние “Управление автомобильных дорог” приглашает к участию в откры
том конкурсе.

Наименование работ: Поставка ГСМ
* Бензин Аи-95 - 60 000 л
- Бензин Аи-93 - 40 000 л
- Дизельное топливо - 60 000 л
- Масло моторное марки «SWC10-40» · 3 100 л
- Масло трансмиссионное марки «SAE 80-40» - 300 л
- Масло индустриальное марки 420 - 190 л
- Специальные жидкости (тормозная) марки «Нева» -50 л
- Консистентные смазки марки «Литол» - 100 кг
Срок поставки - второе полугодие 2004 г.
Время и дата окончания приема заявок: 06.07.2004 г. до 17.00 (местное 

время) в каб.915 в здании СОГУ ‘Управление автомобильных дорог" по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
Время и дата проведения конкурса: 07.07.2004г. в 10.00 (время мест

ное) в актовом зале СОГУ "Управление автомобильных дорог" по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203.

Телефон: (8-343) 2617-984.
Телефакс: (8-343) 2617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по уп

равлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.

- --------------------- ----------——ВДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ ------  

"Енисей" — машина 
иля наших полей

С каждым годом растет доля комбайнов марки “Енисей” в 
парке зерноуборочных машин Среднего Урала. Уже около 
трети зерновых убирается в Свердловской области 
красноярскими “Енисеями”. Что привлекает уральских 
крестьян в этих машинах? Вопрос не праздный, если учесть, 
что скоро селян ждет очередная уборка хлебов, и то, как она 
пройдет, во многом зависит от работы техники.

Рынок Сибири, Урала и Даль
него Востока является традици
онным для поставок комбайнов 
“Енисей”. Можно сказать, что 
красноярские машины создава
лись специально для этих реги
онов и хорошо знакомы нашим 
хлеборобам. За последние годы 
с приходом новой команды уп
равленцев на Красноярский за
вод комбайнов — один из круп
нейших в стране по производ
ству зерноуборочной техники, 
большие изменения произошли 
как на самом предприятии, так и 
в ряду выпускаемых им машин.

Сегодня производственное 
объединение “Красноярский за
вод комбайнов" входит в состав 
ОАО “Агромашхолдинг”, объеди
нившего ведущие предприятия 
сельскохозяйственного машино
строения на просторах СНГ: Вол
гоградский тракторный, Орлов
ский комбайновый, Алтайский 
моторный заводы, Лозовский 
комбайновый на Украине и Кос
танайский дизельный заводы в 
Казахстане. На долю предприя
тий “Агромашхолдинга” прихо
дится 45 процентов производи
мых в стране зерноуборочных 
комбайнов, 70 процентов гусе
ничных тракторов, 65 процентов 
дизельных двигателей для сель
хозмашин. В прошлом году ПО 
“Красноярский завод комбай
нов" выпустило 2514 “Енисеев" 
различной модификации, увели
чив тем самым выпуск своей 
продукции. Произошло это на 
фоне общего для отрасли сни
жения производства на 37 про
центов. Выходит, “Енисей", воп
реки общей тенденции, сумел 
пробить себе дорогу к покупате
лю.

—“Енисеи” — хорошие ком
байны, надежные, производи
тельные, — в один голос гово
рят руководители хозяйств, где 
о них знают не понаслышке.

В ОАО “Каменское”, крупней
шем сельскохозяйственном 
предприятии Каменского райо
на, в наличии имеется 8 “Енисе
ев". Два последних, “Енисей- 
1200 НМ", еще не успели побы
вать в поле. В прошлом году 
“Енисеи" в этом хозяйстве были 
фаворитами на жатве хлебов.

—Если в кабине “Енисея” хо
роший комбайнер, то машина 
эта на уборке мало чем уступает 
комбайнам выше её классом, 
превосходя при этом в эконо
мичности, надежности работы, 
— так отозвался о работе крас
ноярских комбайнов главный ин
женер ОАО “Каменское” Вален
тин Толмачев.

Кстати, о предпочтениях се
лян тому или иному комбайну 
один из руководителей ремонт
но-технического предприятия 
области сказал мне образно сле
дующее:

—Флягу молока можно везти 
от фермы на “КамАЗе", а можно 
и на грузо-пассажирском “Иже”. 
Тот и другой её довезут до мес
та, а вот затраты получатся раз
ные.

Фляга молока в данном слу
чае - урожайность уральских по
лей и условия уборки хлебов в 
нашем регионе. Отдача гектара 
зерновых в среднем составляет 
у нас 18-20 центнеров. Поля с 
урожайностью свыше 40 центне
ров с гектара встречаются не ча
сто. А основные модели красно
ярских комбайнов как раз и рас
считаны на урожайность от 10 до 
40 центнеров зерна с гектара. 
При этом они экономичнее и де
шевле иных машин классом 
выше. Например, на прошлогод
них испытаниях комбайны “Ени
сей” последних модификаций с 
алтайским дизелем Д-442 за 
счет уменьшения расхода топли
ва дали экономию за сезон убо
рочных работ в 6 тысяч рублей 
на каждой машине. Выходит, 
этот комбайн как раз под нашу 
“флягу".

В прошлом году руководство 
другого хозяйства Свердловской 
области, ОПХ “Пышминское”, 
также сделало ставку на эти ма
шины, приобретя четыре высо
копроизводительных новых ком
байна “Енисей-950” и "Енисей- 
954" (“Русланы”). Стоит заме
тить, что хозяйство это является 
одним из крупнейших в области 
по производству зерна, здесь и 
высокая урожайность зерновых. 
В первый же сезон новые ком
байны испытание выдержали с 
честью. Один из “Русланов” на-

С 1 января 2004 года осуществляется реализация второго этапа про 
граммы "Создание предпосылок для качественного роста субъектов 
малого предпринимательства на территории Свердловской области и 
постепенного выравнивания возможностей для развития малого пред
принимательства на территориях различных Муниципальных образова
ний”.

В 2004 году в целях определения исполнителей мероприятий про
граммы проведено 14 конкурсов. Победителями конкурсов стали муни
ципальные фонды поддержки малого предпринимательства городов 
Алапаевска, Асбеста, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Екатеринбур
га, Каменска-УраЛьского, Первоуральска, Серова, Тавды, Артемовско
го, Невьянского районов, а также Фонд поддержки малого предприни
мательства "Бизнес-инкубатор” и научно-технологический парк “Ураль
ский”.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области "Об областной государственной це
левой программе “Государственная поддержка малого предпринима
тельства в Свердловской области” на 2003—2005 годы” принять к све
дению.

2.Рекомендовать Правительству Свердловской области при подго
товке проекта закона об областном бюджете на 2005 год предусмот
реть выделение средств на реализацию областной государственной це
левой программы "Государственная поддержка малого предпринима
тельства в Свердловской области” на 2003—2005 годы в полном объе
ме.

З.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
принимать активное участие в работе исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области по привлечению субъектов ма
лого предпринимательства к участию в конкурсах по выполнению плана 
мероприятий областной государственной целевой программы “Госу
дарственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской 
области" на 2003—2005 годы.

4.Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об исполне
нии областной государственной целевой программы “Государственная 
поддержка малого предпринимательства в Свердловской области” на 
2003—2005 годы и внести его на рассмотрение Областной Думы в мар
те 2006 года.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Изменение в приглашении 
к участию в открытых подрядных торгах

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” сообщает о внесении из
менений в приглашение к участию в открытых подрядных 
торгах на право заключения государственного контракта на 
выполнение технического надзора в строительстве автомо
бильной дороги Екатеринбург-Тюмень, опубликованное в 
«Областной газете» №105-106 от 30.04.04r.

Следует читать:
1 .Наименование работ: Выполнение технического надзора 

в строительстве автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень, 
на участке км 25 - км 147, пусковой комплекс 86 км 120 - км 147.

2.Время и дата окончания приема заявок:
06.07.04 г. в 10.00 (время местное) в каб.915 в здании СОГУ 

«Управление автомобильных дорог» по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203

3. Время и дата проведения конкурса:
07.07.04 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Уп

равление автомобильных дорог“ по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

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

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

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

Но техника для села должна 
быть не только производитель
ной, экономичной, надежной, 
она должна быть еще и краси
вой. Как-то раз разговорились 
с одним из руководителей хо
зяйства о том, что мешает ос-

молотил за сезон 1728 тонн зер
на, для Среднего Урала - высо
кий показатель. По словам ди
ректора ОПХ “Пышминское” 
Александра Полухина, все три 
“девятьсотпятидесятых” отрабо
тали практически без поломок.

—Эти комбайны, как никакие 
другие, отлично подходят для 
наших условий, так что нынче мы 
собираемся приобрести еще 
один “Енисей”, — сказал в зак
лючение мой собеседник.

Надежности “Енисеев" в не
малой степени способствует то, 
что красноярцы постоянно рабо
тают над повышением качества 
своей продукции. В прошлом 
году менеджмент завода был 
сертифицирован по междуна
родной системе качества ISO 
9001-2000, подтверждающей, 
что техника завода соответству
ет мировым стандартам. Надеж
ность ходовой части комбайнов 
с новыми мостами была проде
монстрирована в прошлом году 
во время пробега Красноярск - 
Орел, когда “Енисеи" без поло
мок прошли 5 тысяч километров.

Немало внимания на пред
приятии уделяют вопросам под
готовки механизаторских и ин
женерных кадров на местах. На
пример, в августе прошлого года 
в ОПХ “Пышминское" прошла 
презентация техники “Агромаш
холдинга” и технический совет. 
Мероприятие проходило прямо 
в поле, что позволило многим 
увидеть и оценить работу ком
байнов. В этом году в Свердлов
ской области прошло недельное 
обучение специалистов хозяйств 
по программе “Прогрессивные 
технологии машиноиспользова- 
ния комбайнов марки “Енисей". 
Наверняка такое прямое обще
ние аграриев и производителей 
комбайнов плодотворно скажет
ся на подготовке зерноубороч
ных машин к страде.

Кстати, на подготовке “Енисе
ев" к страде и на их обслужива
нии положительно сказывается и 
то, что в области есть официаль
ный дилер “Агромашхолдинга” - 
ОАО “Большеистокское РТПС”. 
На этом предприятии проводит
ся полное техническое обслужи
вание комбайнов “Енисей”, име
ется большой запас оригиналь
ных запасных частей, специали
сты-ремонтники во время жатвы 
при неисправности машин с за
водской гарантией могут опера
тивно выехать в хозяйство для 
устранения поломок.

тановить отток молодежи из 
села. В ряду других причин он 
назвал и такую: молодой чело
век не хочет трудиться на раз
валюхе, он должен испытывать 
чувство гордости от того, на 
какой классной машине он ра
ботает. Не раз замечал на мно
гочисленных выставках сельс
кохозяйственной техники: вок
руг бело-синих “Енисеев”, осо
бенно около новых “Русланов" 
(по Заводской классификации 
- “Енисей-950”), всегда тол
пится народ. Людям они нра
вятся, таких машин для крес
тьян у нас раньше просто не 
делали. Новые красноярские 
комбайны, с полностью застек
ленной и тонированной каби
ной, комфортабельным рабо
чим местом водителя, проду
манным дизайном машины 
смотрятся эффектно и совре
менно. Работой на такой ма
шине можно гордиться.

В Свердловской области се
годня имеется около 20 таких 
красавцев. Хотя серийное про
изводство комбайнов нового 
поколения “Енисей-950" нача
лось совсем недавно, в мае 
2003 года. Одновременно с се
рийным освоением новых ма
шин на красноярском заводе в 
последние годы был подверг
нут модернизации и прежний 
хорошо знакомый хлеборобам 
старшего поколения комбайн. 
Теперь, наряду с базовым 
“Енисей-1200 1М” завод вы
пускает и его модификацию - 
“Енисей-1200 НМ”. Последний 
имеет два молотильных бара
бана и может убирать хлеба с 
повышенной влажностью.

Наравне с выпуском ны
нешних комбайнов, на пред
приятии идет разработка и ис
пытание машин более высоко
го класса. Например, на испы
таниях 2003 года в Алтайском 
крае новая перспективная мо
дель красноярского комбайна 
“Енисей-960” показала на 
уборке производительность 
более 19 тонн зерна в час. Это 
уже машина для тучных хлебов. 
А на подходе - машина с ещё 
более высокой производитель
ностью - “Енисей-970”, а так
же самоходный кормоубороч- 
ный комбайн “Енисей-324”. 
Словом, “Енисей” - машина 
для разных хлебов, для наших 
полей, и она в деле крестьяни
на не подведет. ®

Рудольф ГРАШИН.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Конкурсный управляющий ОАО “Североуральский 
завод ЖБИ” объявляет о публичной продаже имуще
ства в ходе конкурсного производства:

1. Доли в уставном капитале ООО “Завод крупнопа
нельного домостроения” г. Североуральск, размером 
49%, принадлежащей ОАО “Североуральский завод 
ЖБИ”. Цена продажи - 1 629 500 рублей.

2. Векселей со снижением на 30% от первона
чальной цены продажи (“Областная газета" от 
16.04.2004 г.).

№ сериям № 
векселя

Номинал, 
стоимость, 

руб.
Эмитент выданного векселя Цена, 

руб.

1 3260630 500 000,00 ООО «Мегионстрой» 10220

2 ГАЗ 049329 122200,00
ЗАО «Вексельный Центр 
«Энерго-Газ» 2 499

3 2681911 2863 374,25 ООО «Техно-Арко 510860
4 Ф-1000141 20000,00 ООО «Паритет-ресурс» 476
5 Ф-1000142 20000,00 ООО «Паритет-ресурс» 476
6 Ф-1000143 34000,00 ООО «Паритет-ресурс» 812
7 Ф-1000161 50000,00 ООО «Паритет-ресурс» 1365
8 Ф-1000164 25000,00 ООО «Паритет-ресурс» 679
9 Ф-1000165 25 000,00 ООО «Паритет-ресурс» 679
10 000222 3 500000,00 000«Рунеон» 83167
11 Ф-1000313 30000,00 ООО «Паритет-ресурс» 819
12 407408 1000000,00 АБ «ЭксНЕт» 15666
13 407409 1000000,00 АБ«ЭксНЕт» 15666
14 4074661 500000,00 АБ «ЭксНЕт» 7840
15 4074662 500000,00 АБ «ЭксНЕт» 7840
16 4074663 500000,00 АБ «ЭксНЕт» 7 840

17 ГАЗ 012196 2000000,00
ЗАО «Вексельный Центр 
«Энерго-Газ» 47677

18 СФ 009249 600000,00 ООО Строительная фирма 
«Стандарт» 11921

19 СФ 009250 600000,00 ООО Строительная фирма 
«Стандарт»

11921

20 СФ 009251 600000,00 ООО Строительная фирма 
«Стандарт» 11921

21 СФ 009252 600 000,00 ООО Строительная фирма 
«Стандарт» 11921

22 СФ 009253 600 000,00 ООО Строительная фирма 
«Стандарт»

11921

23 ГАЗ 049403 500 000,00 ЗАО «Вексельный Центр 
«Энерго-Газ» 11921

24 3110847 500 000,00 ООО «Инвесиэнергострой» 9933
25 3110819 1000000,00 ООО «Инвесиэнергострой» 19866
26 3350928 400000,00 ООО «Вестакомтех» 9534
27 ВА 000961 1000000,00 КБ «Инпромтехбанк» 20790

28 2931429 5000000,00 РАО «ЕЭС России»
ОАО КАЭКэнергопромстрой 118818

29 2957143 2000000,00 РАО «ЕЭС России»
ОАО КАЭКэнергопромстрой 47 523

30 2957170 1000000,00 РАО «ЕЭС России»
ОАО КАЭКэнергопромстрой

23765

ОАО “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД” 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Первоуральский новотрубный завод” за 2003 год 

(основные положения)
В период 1999-2001 гг.· российская трубная промышленность посте

пенно наращивала объемы производства (годовой прирост составлял до 
13,5%), ежемесячный рост производства составлял 0,8 - 0,9%. Рост про
изводства труб изменялся главным образом пропорционально росту спро
са на трубы, генерируемого предприятиями топливно-энергетического 
комплекса.

В 2002 г. в связи со снижением инвестиционной активности предприя
тий топливно-энергетического сектора, медленным темпом роста в ма
шиностроительной отрасли, отсутствием реформы жилищно-коммуналь
ного хозяйства и многих других факторов в Российской Федерации про
изошло снижение потребления труб как в России так и в странах СНГ 
практически по всей номенклатуре. Объем производства стальных труб в 
РФ в 2002 году по сравнению с 2001 годом снизился на 8,52% с 5 575 тыс. 
тонн до 5 100 тыс. тонн.

В связи со сложившимися высокими мировыми ценами на нефть в 
2003 году резко возрос спрос на продукцию нефтегазового сектора и в 
связи с этим заводы, производящие продукцию для нефтяников, значи
тельно увеличили объемы производства. Так средний показатель прирос
та объемов производства по трубной отрасли в целом за 2003 год соста
вил около 18%, достигнув уровня 6 102 тыс. тонн труб.

Прирост объемов производства по ОАО “Первоуральский новотруб
ный завод" составил 11,2%, что является вполне удовлетворительным 
значением, поскольку рост таких отраслей экономики как энергетика и 
машиностроение (являющимися основными потребителями труб в сорта
менте, выпускающемся на ОАО “Первоуральский новотрубный завод"), 
происходит более низкими темпами, чем рост производства в трубной 
отрасли. Кроме этого сильное влияние на результаты ОАО “Первоуральс
кий новотрубный завод* оказал рост цен на трубную заготовку.

По итогам 2003 года первое место на рынке производства стальных 
труб продолжает удерживать Выксунский металлургический завод, на вто
рое место в 2003 г. вышел Челябинский трубопрокатный завод, на тре
тьем месте находится Волжский трубный завод и на четвертом месте на
ходится ОАО “Первоуральский новотрубный завод*.

Уставный капитал ОАО “Первоуральский новотрубный завод” со
ставляет 486 801 720 рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 24 340 086 штуки обык
новенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) 
рублей каждая, которые находятся в собственности акционеров (раз
мещенные акции).

Общее количество акционеров (участников) на 01.01.2004 года - 18 
077.

На основании распоряжения ФКЦБ России от 29.08.2003г Ns 03-1848/ 
р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных цен
ных бумаг ОАО ‘Первоуральский новотрубный завод', а результате кото
рого аннулированы следующие государственные регистрационные номе
ра, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных ак
ций ОАО 'Первоуральский новотрубный завод’: 62-ІП-29 от 10.12.92г, 
62-1-1183 от 12.10.95г, 1-03-00116-А от 27.11.00г, 1-04-00116-А ОТ 
12.07.01г.

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО 'Первоуральский новотрубный завод* присвоен государственный ре
гистрационный номер 1-01-00116-А от 29.08.2003 года.

С 20.09.2001 года реестродержателем является ОАО 'Центральный 
Московский Депозитарий’.

На основании договора Ns 894/05/03/СІР независимую проверку бух
галтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО ’Перво
уральский новотрубный завод* за 2003 год осуществляет аудиторская фир
ма ЗАО ‘ПрайсвотерхаусКупѳрс Аудит', г. Москва.

Состав Совета директоров ОАО “Первоуральский новотрубный 
завод” по состоянию на 01.01.04___________________________________

Сведения о форме и условиях публичной продажи:
Продажа векселей и доли в уставном капитале ООО 

“Завод крупнопанельного домостроения” осуществ
ляется на условиях публичного предложения.

Договор купли-продажи имущества заключается с 
первым юридическим (физическим) лицом, направив
шим в адрес ОАО "Североуральский завод ЖБИ” пись
менную заявку на заключение договора купли-прода
жи имущества.

Заявка на приобретение имущества должнабыть со
ставлена в письменной форме и содержать слёдую- 
щую обязательную информацию:

1) ФИО (наименование) заявителя;
2) паспортные данные заявителя (для заявителя - 

юридического лица: сведения о гос. регистрации, пла
тежные реквизиты);

3) почтовый адрес (адрес места нахождения) зая-
вителя;

4) наименование имущества в полном соответствии 
с условиями настоящего объявления.

Место приема заявок, ознакомления с документа
ми на имущество: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8-е Мар
та, 4, к. 436.

Заявки принимаются с даты публикации настояще
го объявления с 10.00 до 13.00.

Оплата имущества производится в срок не позднее 
10 дней с момента подписания договора купли-про
дажи имущества с заявителем.

Конкурсный управляющий имеет право отказаться 
от продажи имущества в любое время.

ФМХ). Занимаемая делимость Организация
Размер 

вознаграждения·
Комместао 

акций

Власов
Владимир Михайлович

ЗГД по связям с 
органами государстмииого 
управления

ОАО «Первоуральский 
иооетрубнмй завод»

Вольф
Виталий Александрович

Глава МО 
«Город Первоуральск» МО г. Первоуральск

Греемо
Максим Александрович Первый ЗГД ОАО «Первоуральский 

ноеотрубный завод»
Гумироа
Владимир Гарифович

Генеральный директор ЗАО Торговый дон
« П «рвоу р ал »< к трубо-ст аль»

Лайаермаи
Ям Григорьевич

Заместитель директора

Представительство ОАО 
«Перво уральский 
новотрубный завод» а 
г.Москм

Мори ОАО «Первоуральский
Мелик Паш*·яич новотрубный завод»
Мори Заместитель генерального ОАО «Первоуральский
Сергей Гамлетович директора по безопасности новотрубный завод»
Цукаленвов
Юрий Викторов»«

Начальник управления по 
непрофильной деятельности

ОАО «Первоуральский 
ноеотрубный завод»

Шлыкова 
Юлия Витальев»«

ЗГД по экономике и 
финансам

ЗАО Торговый до«« 
«Перво ур альсктрубосталь»

Члены Правления ОАО “Первоуральский новотрубный завод" по
состоянию на 01.01.2004

Ф.ИЛ Занимаемая должность Организация
Размер 

вознаграждения* .
Количество 

акций
Берсонов
Алексей Аркадьевич ЗГД по качеству '

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» w

Г ори штейн 
Владимир Ильич

Первый ЗГД по основной 
деятельности

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»

" . ·!

Греемо
Максим Александрович Первый ЗГД

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»

Данилов
Владимир
Александрович

ЗГД по производству
ОАО «Первоуральский 
нввітрубімй «меде 3711

Заокамо
Евгений Модестовен

Начальник управления 
объектов социального 
назначения

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» •

Марков
Дмитрий Всеволодович Главный инженер - ЗГД

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»

Мори
Мелик Пашаевич Генеральный директор

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» •

Салонов
Владимир Борисович

Главный бухгалтер
ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»

Туляков
Виктор Викторович

ЗГД по персоналу и 
социальным программам

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»

Федотов
Антом Юрьевич ЗГД по финансам

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» «в

Ярош
Наталья Владимировна ЗГД по мономикв

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»

*- вознаграждение, выплачиваемое по результатам отчетного года 
Генеральный директор ОАО “Первоуральский новотрубный завод*- 

Мори Мелик Пашаевич. Образование - высшее. Занимает должность с 
ноября 2001 года. Вознаграждения, выплачиваемого по результатам от
четного года, не имеет.

Суммы сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
за 2003 год приведены в таблице:

Наименование общества
Продажи Покупки

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.

ЗАО «Тирус-Стэйнлэс» 351 781 36 298

I.Департамент по обеспечению деятельности мировых су
дей Свердловской области информирует о том, что победителя
ми конкурса на ремонтные работы объектов департамента в 2004 
году признаны:

Екатеринбург, пер.Коллективный, 4 — ООО “СК Спецстрой центр”
Екатеринбург, б-р Культуры, 20 — ООО “Уральский строитель”
Екатеринбург, ул.Красноуральская, 25-а — ООО “Металлстрой"
Екатеринбург, ул.Ленина, 69/12 — ООО СОГУП "Ремонтно-рес

таврационные работы"
г.Алапаевск, ул.Ленина, 17 — ООО ПМК “Регион"
г.Асбѳст, ул.Московская, 23 — ООО “СК Спецстройцентр"
г. Березовский, ул.Ленина, 73 — ООО “СК Спецстройцентр” 
г.В.Салда, ул.Спортивная, 2-а — ООО "СК Спецстройцентр” 
г.Ивдель, ул.Механошина, 46 — ООО “Пегас” 
г.Ирбит, ул.Белинского, 8-а — ООО “Джеб"
г. Каменск-Уральский, ул.Беляева, 20 — ООО “Стройсвяэьмон- 

таж”
г.Камышлов, ул.Московская, 2 — ООО “Металлстрой"
г. Красноуфимск, ул.Советская, 18 — ООО “Уктус"
г.Нижний Тагил, ул.Вагоностроителей, 2 — ООО ‘Уралстройсер- 

вис”
г.Ревда, ул.Азина, 70-а — ООО “Стройбытсервис”
г.Североуральск, ул.Я.Свердлова, 46 — ООО “Пегас"
г.Серов, ул.Я.Свердлова, 26 — ООО “Домдорстрой"
с.Петрокаменское, ул.Петрокаменская, 2 — ООО “Торговый Дом 

“Лидер"
г. Новая Ляля, ул.Р.Люксембург, 24-а — ООО “Пегас”
».Победителем открытого конкурса на установку и информаци

онное сопровождение правовых систем на объектах департамента 
по Свердловской области признан:

—ЗАО “Прайм Консультант”

В соответствии с Решением Общего Собрания акционеров от 
07.06.2003 года выплата дивидендов в 2003 году по итогам деятельности 
Общества в 2002 году не производилась.

В целях обеспечения интересов всех акционеров и создания вы
сокого уровня деловой этики ОАО “Первоуральский новотрубный 
завод” стремится при осуществлении управленческой деятельнос
ти следовать положениям Кодекса корпоративного поведения, одоб
ренного на заседании Правительства Российской Федерации 
28.11.2001г.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность 
Общества, являются:

- сильная зависимость от монополистов, поставщиков природного газа, 
электроэнергии, МПС. Большая часть продукции поставляется железно
дорожным транспортом, а величина ж/д тарифа по отдельным поставкам 
достигает 50% стоимости трубной продукции;

- опережающий рост стоимости трубной заготовки над платежеспо
собностью потребителей трубной продукции;

- рост стоимости энергоносителей;
- ограниченное производство металлургическими комбинатами труб

ной заготовки на внутренний рынок России (приЪритетные поставки на 
экспорт).

Объем выпуска стальных труб в 2003 году составил 684,7 тыс. тонн 
относительно 615,5 тыс.тонн в 2002 году. Рост объема производства в 
2003 году по сравнению с прошлым годом составил 11,2%.

Стабильный рост производства продукции наблюдался в течение всего 
отчетного года по всей номенклатуре производимой продукции, кроме ка
таных котельных и шарикоподшипниковых как горячедеформированных, так 
и холоднодеформированных.

Тенденция роста доли производства горячедеформированных труб в об
щем объеме выпуска продукции, проявившаяся по итогам 2002 г. продол
жилась и в 2003 г. Так доля производства горячедеформированных труб в 
общем объеме производимой продукции увеличилась в 2003 г. по сравне
нию с 2002 г. на 3,7 %. Наибольший рост показали насосно-компрессорные 
и прочие катаные трубы.

По трубам холоднодеформированным шарикоподшипниковым и прочим 
тонкостенным в течение всего отчетного года по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года произошло снижение объемов производ
ства, что вызвано снижением спроса на данный вид продукции.

Производство баллонов по сравнению с 2002 годом увеличилось на 181,9 
тыс. штук или на 79,4 % за счет увеличения производства баллонов средней 
емкости, огнетушителей и крупнолитражных легированных баллонов.

Из общего количества произведенных за отчетный период труб - 567,3 
тыс. тонн выпущено из давальческого металла, что составляет 84,5% от 
общего выпуска против 86,2% в 2002 году, из собственного металла -13,8%. 
Экспортной продукции было произведено 66,1 тыс. тонн, что составило 
9,8% от общего выпуска против 7,8 % в 2002 году.

Рентабельность продукции в отчетном году составила 7,2%. Увеличение 
прибыли от реализации товарной продукции в 2003 году по сравнению с 
2002 годом отмечается незначительное, на 19 млн. руб. Основной причиной 
явился рост себестоимости продукции более быстрыми темпами (влияние 
инфляции, рост тарифов на услуги естественных монополий, постоянный 
рост цен на основное сырье: трубную заготовку и штрипс, индексация зара
ботной платы) по сравнению с отпускными ценами.

Убыток от хозяйственной деятельности за отчетный период, представ
ленный в бухгалтерской отчетности, составил 72 миллиона рублей. Основ
ной причиной является увеличение операционных расходов:

1) расходы за пользование денежными средствами увеличились на 26 
707 тыс. руб.;

2) резерв по сомнительным долгам в 2003г. больше резерва 2002 г. на 
45 033 тыс. руб.;

3) расходы на содержание объектов, находящихся на консервации, уве
личились на 24 052 тыс. руб.;

4) налог на имущество начислен в 2003г. больше на 7 220 тыс. руб.
В течение 2003 года предприятие регулярно оплачивало текущие 

обязательные платежи. Всего задолженность ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод” по налогам снизилась на 75,9 млн.руб.

В структуре денежных расходов наибольшую долю (22 %) всех расходов 
составляют основные материалы. По сравнению с прошлым годом доля 
основных материалов выросла на 7% (с 15%). Это в первую очередь связано 
с ростом стоимости трубной заготовки в 2003 году.

Доля заработной платы в структуре денежных расходов завода по срав
нению с 2002 годом уменьшилась на 1%. В абсолютном же выражении про
изошёл рост заработной платы на 27,4%, что связано с неоднократной ин
дексацией в течение года.

Доля расходов предприятия приходящаяся на уплату налогов и сборов в 
2003 году заметно сократилась (с 21% до 14%), в абсолютном значении 
сумма уплаченных предприятием налогов снизилась незначительно. В ос
новном это связано с возмещением ранее уплаченного НДС.

Расходы Общества на инвестиционную программу в 2002 году состави
ли 454,1 млн.руб., что на 217,2 млн.руб. выше, чем в 2002 году. Кроме того, 
в 2003 году были введены в эксплуатацию объекты, финансирование кото
рых было начато в 2002 году и ранее. Часть проектов, внедренных в 2002 
году, были выведены на проектную мощность. Основная часть проектов 
программы технического перевооружения завода была направлена на под
держание производства, снижение себестоимости продукции, капитальное 
строительство, совершенствование автоматизации, связи и др. В результа
те внедрения проектов была получена экономия, основанная на снижении 
брака, экономии материалов и снижении потребления энергоресурсов.

Относительно трудовых показателей стоит обратить внимание на следу
ющие моменты: фонд заработной платы увеличился на 205,2 млн. руб., 
средняя заработная плата увеличилась на 1 409 руб., среднесписочная чис
ленность снизилась на 238 чел. При этом увеличение заработной платы 
происходило на фоне увеличения среднемесячной выработки на одного ра
бочего на 0,44 тонн/чел. (на 12,2%).

В течение 2003 года дважды производилось повышение тарифных ста
вок оплаты труда: с 1 мая - на 10%, с 1 октября - на 12%, что обеспечило 
рост средней заработной платы на 30,4% против роста потребительских 
цен на 12%.

В 2003 году снизился коэффициент текучести персонала и составил 8,68% 
(в предыдущем году 8,97%), что говорит о стабилизации коллектива заво
да. Потери рабочего времени из-за нарушения трудовой дисциплины со
ставили 1 482 дней.

Помимо уже отмеченных моментов относительно заработной платы пер
сонала, необходимо подеестиівбщие итоги<выполнения социальной про- ы 
граммы в 2003 году.

В течений прошедшего года для трудящихся и их детей был организован ” 
отдых.на курортах, в санаториях, профилакториях, »детских оздоровителъ- ф 
ных лагерях. Путевки были предоставлены 1 923 работникам предприятия и 
2318 детям сотрудников.

Заключены договоры добровольного медицинского страхования работ
ников, на эти цели предприятием израсходовано 12,5 миллионов рублей. 
Медико-санитарной частью Общества проведен комплекс оздоровитель
ных мероприятий, что позволило значительно снизить заболеваемость ра
ботников. Было продолжено проведение профилактических осмотров ра
ботников, занятых на работах с вредными условиями труда, онкологических 
осмотров женщин-работниц. Затраты по содержанию медико-санитарной 
части и на проведение предварительных и периодических медицинских ос
мотров персонала в отчетном году составили почти 16 миллионов рублей.

Оказано материальной помощи работникам Общества на сумму 4,3 мил
лиона рублей.

Финансирование благотворительного фонда “Забота" в отчетном году 
составило 6,5 миллионов рублей, из которых на оказание материальной 
помощи ветеранам Общества израсходовано 3,2 миллиона рублей, на фи
нансирование ритуальных услуг —1,8 миллиона рублей, на финансирование 
приобретения путевок в профилакторий - 1,1 миллиона рублей.

В течение 2003 года были проведены культурно-массовые мероприятия, 
праздники, спортивные мероприятия на общую сумму 558 тысяч рублей.

Всего за прошедший год на благотворительные цели было выделено 
почти 24 миллиона рублей.

В отчетном году началось строительство жилья для семей работников 
Общества, с предоставлением работникам рассрочки платежа сроком на 3 
года за купленную квартиру.

В 2003 году была проведена работа по оптимизации затрат на содержа
ние социальных объектов. По всем объектам социальной сферы в отчетном 
году достигнуто снижение убытков, однако не перекрытые выручкой от ока
зания услуг затраты по объектам социального назначения потребовали до
полнительного финансирования Общества. На содержание, эксплуатацию 
и ремонт объектов социальной сферы предприятием израсходовано поряд
ка 57 миллионов рублей. Детские сады посещали более 1 400 детей, из них 
896 детей новотрубников.

Принимая во внимание итоги 2003 года, были определены следующие 
направления развития Общества на 2004 год.

Стратегической целью нашего предприятия является завоевание проч
ных позиций на рынке трубной продукции. Достижение этой цели возможно 
за счет точного исполнения заказов потребителей и поставки продукции, 
соответствующей рыночным требованиям. Все это находит понимание у 
руководства предприятия, о чем говорит принятая инвестиционная про
грамма на 2004 год в размере 1 391,7 млн.руб., в которую вошли проекты, 
направленные на: увеличение объемов производства наиболее востребо
ванной и рентабельной продукции, замену устаревшего и физически изно
шенного оборудования на более совершенное и производительное, сниже
ние потребления материальных и энергетических ресурсов, а также на улуч
шение качества выпускаемой продукции.

Также необходимо отметить, что в феврале 2003 года была принята по
литика Общества в области качества для решения приоритетных задач, та
ких как расширение номенклатуры выпускаемой продукции, освоение про
изводства новых высокотехнологических вйдов труб и баллонов, улучшение

потребительских характеристик продукции, повышение дисциплины и со
кращение сроков поставок готовой продукции, наращивание темпов тех
нического перевооружения, внедрение новых технологий, применение 
новых информационных систем, снижение издержек производства.

Необходимо также отметить, что в 2004 году Обществом планируется 
продолжить намеченный курс на снижение затрат на производство, рест
руктуризацию непрофильных производств, доля которых в общем объеме 
выручки незначительна, а в большинстве своем убыточна, и на оптимиза
цию вспомогательных производств.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО “Первоуральский новотрубный завод” за 2003 год

Единица измерения: тыс. руб.
На 31.12.2002 На 31.12.2003

АКТИВЫ
Основные средства и нематериальные активы 1406511 1477172

Незавершенное строительство 211595 387858
Долгосрочные финансовые вложения 11982 7870
Отложенные налоговые активы 17493 26143
Запасы 894131 1179181
НДС по приобретенным ценностям 123268 180563
Дебиторская задолженность 468688 491536
Краткосрочные финансовые вложения 6978 8308
Денежные средства 16123 13553
Прочие оборотные активы

Итого 3156769 3772184
ПАССИВЫ

Уставный капитал 486802 486802
Добавочный капитал 1310958 1364229
Резервный капитал 23203 23203
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (47842) (173104)
Прочие долгосрочные обязательства 162096 163772
Отложенные налоговые обязательства 70276 79782
Займы и кредиты 630989 1200880
Кредиторская задолженность 519526 626469
Доходы будущих периодов 761 151
Прочие краткосрочные обязательства
Итого 3156769 3772184

Примечание:
- в круглых скобках приведены показатели, которые в соответствии с 

нормативными документами по бухгалтерскому учету вычитаются из ито
говых данных

- для обеспечения сопоставимости данные за 2002 год скорректиро
ваны исходя из принятых изменений учетной политики и содержания и 
структуры форм бухгалтерской отчетности.

Отчет о прибылях и убытках за 2003 год
Форма № 2 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО «Первоуральский новотрубный завод» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности производство стальных труб и Фитингов поОКВЭД 
Организационно-правовая форма / форма собственности

Коды
0710002

2003 I >2 I 31
00186619

6625004271
27.22

47 34
384

отбытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб

поОКОПФ/ОКФС 
по окей

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период преды
дущего года

наименованію код

1 г 3 4
Доходы и расходы 

по обычным видам деятельности 
выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (м минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 4437532 3290393
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 (3490255) (2483039)

Валовая прибыль 029 947277 807354

Коммерческие расходы 030 (301628) (242602)

Управленческие расходы 040 (435313) (349139)

Прибыль (убыток) от продаж 050 210336 215613
Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 28 106

Проценты к уплате 070 (41861) (15898)

Доходы от участия в других организациях 080 2267 82

Прочие операционные доходы 090 1308793 868412

Прочие операц ионные расходы 1ОО (1476636) (942301)

Внереализационные доходы 120 81301 70905

Внереализационные расходы 130 (111017) (94422)
Прибыль (убыток) от налогообложения

Отложенные налоговые активы
140
141

(26789)
8656

102497 
17493

Отложенные налоговые обязательства 142 (9551) (70276)

Текущей налог на прибыль 150 (24852) 0

Иные обязательные платежи в бюджет 151 (19455) (25925)
Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
СПРАВОЧНО.

190 (71991) 23789

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 32176 28184

Базовая прибыль (убыток) на акцию 210 (2,96) 1,14

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 220 0 0

Форма 0710002с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 29.03.2004г 
независимым аудитором Закрытое акционерное общество «Прайсвотер- 
хаусКуперс Аудит».

Юридический адрес: 115054, г. Москва, Космодамианская набереж
ная, д. 52, стр. 5, телефон (095) 967 6000

Лицензия на осуществление аудита № Е 000376, выдана Министер
ством финансов Российской Федерации 20 мая 2002 года сроком на пять 
лет.

ОАО “Первоуральский новотрубный завод” в соответствии со ст. 
92 Федерального закона “Об акционерных обществах” и постанов
лением ФКЦБ России №9 от 08.05.1996г сообщает

• По состоянию на 01.01 2004г:
Стоимость чистых активов - 1701281000 рублей
Размер уставного капитала - 486801720 рублей
Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного ка

питала -3,4949
Количество акционеров - 18077
• Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “Пер

воуральский новотрубный завод" является Открытое акционерное обще
ство “Центральный Московский Депозитарий”

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., 3, корп. В
Почтовый адрес: 105066 г. Москва, ул. Ольховская, д.22
Лицензия ФКЦБ России на право осуществления деятельности по ве

дению реестра № 10-000-1-00255 от 13.09.2002г без ограничения срока 
действия.

• Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях 
и убытках утверждены общим собранием акционеров ОАО “Первоуральс
кий новотрубный завод" 05.06.2004г.

• С бухгалтерской отчетностью ОАО “Первоуральский новотрубный 
завод" можно ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, 
главная бухгалтерия, тел.7-65-09.

• Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности, состав
ленный по типовым формам, утвержденным Министерством финансов РФ, 
направлен в Свердловский областной комитет государственной статис
тики Госкомстата России.

Генеральный директор:
Главный бухгалтер:

Мори М.П.
Сазонов В.Б.

Конкурсная комиссия.

Сотринский лесхоз ГУПР МПР России 
по Свердловской области

ПРОДАЕТ

пиловочник хвойный
ГОСТ 9463-88 в объеме 4000 кубометров (подъезды лет

ние), местонахождение пиловочника — Серовский район.
Справки по телефону 8 (215) 44-787.

ВСЕРОССИЙСКАЯ спортивная лотерея “Честная игра” 
продолжает завоевывать доверие игроков.
Подкупает, с одной стороны, идеология проекта - он 
направлен на поддержку массового спорта в стране. С 
другой - прозрачность самой игры. В каждом билете 
гарантировано наличие букв, из которых состоит 
слово “автомобиль”, и только от интуиции играющего 
зависит, откроет ли он десять верных окошек.

Приятные сюрпризы
«Честной игры»

Главный из них: розыгрыш джекпота все-таки состоится
Если “моментальная” игра 

сомнений не вызывает, то на 
предстоящий розыгрыш 
джекпота многие глядели с 
осторожностью.

Основания для того были. 
Ведь единственный источник 
призового фонда - выручка от 
продажи билетов. Не надо 
быть семи пядей во лбу, что
бы понимать: из того же ис
точника покрываются все 
другие затраты. Прежде все
го, на изготовление самих 
билетов. А они - продукт со
временных технологий, очень 
дорогостоящая продукция (А

как еще защититься от жульни
чества?). А еще надо покрыть 
затраты на распространение 
билетов, на открытие регио
нальных представительств, на 
прочие организационные рас
ходы. Купят ли россияне дос
таточное количество незнако
мой продукции, чтобы денег 
хватило еще и на джекпот?

Оказалось, купили! Уже 
объявлено: призовой фонд вто
рой стадии игры - не менее 
миллиона долларов. По всем 
меркам, в том числе мировым, 
сумма весьма внушительная. А 
к моменту розыгрыша она еще

и возрастет. И это самый глав
ный сюрприз “Честной игры”.

8 июля будут определены 
сначала пять случайных цифр, 
а затем 6-я. Совпадение их с 
окончаниями серийных номе
ров на билетах и будет озна
чать выигрыш призов второй 
(если одинаковыми окажутся 
пятизначные числа) или первой 
категории (при одинаковости 
шестизначных). Дело, однако, 
не в механизме розыгрыша. 
Суть второго сюрприза - в под
черкнуто строгом следовании 
организаторов ранее заявлен
ному принципу: никаких попы-

ток повлиять на результат. Слу
чайность набора “выигрышных" 
цифр гарантируется предель
ной гласностью. Все будет про
исходить на глазах у миллионов 
людей - в эфире ВЕЫ-ТѴ.

Третья приятная неожидан
ность. До поры до времени мы 
не знали, зачем на билете, кро
ме двадцати игровых окошек, 
есть еще одно - с надписью “Не 
стирать”. Оказалось, устроите
ли лотереи с самого начала 
предусмотрели еще один не
малый расход - возможность 
удвоить шансы на выигрыш. 8 
цифр доселе скрытого пин-

кода надо сложить и сравнить 
с суммой цифр серийного но
мера, что на другой стороне 
билета. Совпадут суммы - ваш 
билет можно будет обменять на 
два новых, так называемой 
“олимпийской” серии (АО), и с 
ними снова пытать счастье в 
“моменталке”, а потом в джек
поте. Кстати, билеты эксклю
зивной серии АО купить нельзя 
- только обменять.

Наконец, последнее. Орга
низаторы лотереи не называ
ют, да пока и не могут назвать 
точных размеров выигрышей. 
Они зависят от окончательной

величины призового фонда и 
количества победителей. Но 
кое-что в печать просочи
лось. Например, призовая 
поездка на Олимпиаду при
равнена к денежному эквива
ленту 200 тысяч рублей.

Словом, вероятность вы
игрыша столь высока, а до 
прекращения продажи биле
тов (с 1 июля) времени так 
мало, что вам, господа, стоит 
поторопиться с их покупкой. 
Если не хотите опоздать к 
разделу пирога.

Сергей КОЛОКОЛЬЦЕВ.
КА-П13-4211
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БУЭНОС-АЙРЕС являетсябршш

А уж фасоль 
обязательно!

Когда сборная Бразилии по 
футболу отправлялась на 
чемпионат мира-2002 в 
Японию и Корею, футбольная 
конфедерация страны 
отправила вместе с игроками, 
среди прочего, 140 кг черной 
фасоли.

Сделано это было на тот слу
чай, если «кудесники мяча» вдруг 
особенно сильно затоскуют по ро
дине, а нужного вида бобовых в 
далекой Азии не окажется. К со
жалению, не сообщалось, ели или 
нет в перерывах между напряжен
ными матчами бразильские фут
болисты привезенные с собой за
пасы. Однако этот эпизод как 
нельзя лучше отображает, на
сколько почитаема и любима в 
крупнейшей стране Латинской 
мерики эта еда.

Например, в Рио-де-Жанейро 
найдется мало точек общепита, 
где к мясу или рыбе не принесут 
фасоль и рис. Зачастую эти гар
ниры даже не будут указаны в 
меню, но, когда придет время уви
деть заказанное блюдо на столе, 
рядом с ним будет стоять тарелка 
с рисом и фасолью. Конечно, в 
дорогих ресторанах такие «полез
ные нагрузки» к заказу исключе
ны, но на то они и рестораны, что
бы быть «страшно далекими от 
народа», который, как кажется, в 
этой фасоли души не чает.

Именно фасоль, или, как ее на
зывают в Бразилии «фейжао», ле
жит в основе самого популярного 
в стране блюда - «фейжоады». 
Своим появлением «фейжоада», 
по одной из версий, обязана аф
риканским рабам, которые приду
мали ее из доступных им продук
тов. А таких, надо отметить, у них 
было немного. Обычно рабы по
лучали за свой каторжный труд 
лишь жидкий бульон, немного фа
соли, а по праздникам — и объед- 
1 и с барского стола: свиные уши, 
хвосты и другие субпродукты.

В Бразилии уже давно нет раб
ства, как, в принципе, и недостат
ка в еде. В любом городе можно 
найти множество ресторанов-хар
чевен, с блюдами кухонь почти 
всех стран мира. Возможностям 
подкрепиться итальянской пиц-

Страна нищих горожан
Число сельских жителей ■ 
Монголии сокращается в 
пользу горожан, причем 
нищих и безработных. 
Внутренняя миграция уже 
привела к тому, что в столице 
проживает более 30 проц, 
жителей страны, а к 2015 
году в Улан-Батор 
переберутся 50 проц, 
населения Монголии. Такие 
прогнозы приводятся в 
докладе «Гуманитарное 
развитие - 2003».

Резко возросшая в последние 
.0 лет миграция в города вызва
на двумя главными факторами: 
очень многие араты, получив скот 
в собственность, не смогли его 
сохранить в рыночных условиях и

ВБ .owe

Гре в Европе 
голопают

Все посчитали...
В Центральной и Восточной 
Европе от голода страдают 
30 млн человек. Такое 
мнение высказал в интервью 
газете «Либерасьон» эксперт 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) 
Дэвид Седик.

Двумя странами, наиболее 
страдающими от голода, являют
ся Латвия и Словакия, где от не
достаточного питания страдают 
5-6 проц, населения, считает эк
сперт, ответственный за монито
ринг положения в странах Евро
пы. В ряде других стран Цент
ральной Европы этот показатель 
колеблется вокруг отметки в 2 
проц., сообщил Дэвид Седик. 
Неблагополучной зоной являют
ся многие страны Балкан, в осо
бенности Хорватия с показате
лем в 12 проц, населения.

В Польше, где этот уровень 
соответствует всего лишь 1 проц, 
населения, тем не менее наблю
дается тревожная тенденция - 
последние 10 лет правительству 
страны не удается снизить ниже 
300 тыс. число людей, не способ
ных обеспечить себе нормальное 
питание. Причинами такого по
ложения в странах Центральной 
Европы эксперт ФАО считает 
бедность ряда слоев населения. 
«Во всех этих странах произво

цой, японскими суси или китайс
кой курицей в кисло-сладком со
усе нет предела. Но «фейжоада» 
по-прежнему остается одним из 
самых любимых бразильцами ку
шаний. И хотя само блюдо за не
сколько сотен лет претерпело зна
чительные изменения, ее основ
ные составляющие: фасоль и сви
ные ножки, хвосты и уши -оста
лись прежними. К ним добавилась 
мелко нарезанная копченая сви
нина, свиная вырезка, говяжий 
язык, бекон, колбаса и даже ост
рые сосиски. Согласно канонам 
народной кулинарии, вся эта 
смесь готовится в режиме мед
ленного томления в одном, как 
правило, керамическом, горшке.

Однако ныне в забегаловках, 
буфетах при крупных супермарке
тах и других местах общепита ши
рокое распространение получил 
вариант «комбинированной фейжо
ады». Каждый продукт лежит в от
дельном котле, заботливо подогре
ваемый снизу огнем спиртовой го
релки. Задача решившего подкре
питься состоит в том, чтобы сме
шать все компоненты по своему 
вкусу - в различные виды мяса до
бавляются фасоль, рис, дольки 
апельсина. Съев одну порцию по
лучившегося «бразильского рагу», 
можно вернуться за добавкой. Ко
личество подходов, как правило, не 
ограничено. А рядом с котлами сто
ит бочонок с бразильской Тростни
ковой водкой - «кашасой», поэтому 
процесс приема пищи подчас затя
гивается. За это время не спеша 
обсуждаются все важные и не очень 
темы, разбираются вопросы внут
ренней и внешней политики, ну и, 
конечно, перипетии национально
го футбольного чемпионата.

Правда, диетологи не совету
ют есть высококалорийную «фей- 
жоаду» чаще чем раз в три меся
ца. Еще лучше, по их мнению, 
брать пример со сборной страны, 
футболисты которой ограничи
лись в Азии и Японии лишь фасо
лью, без свиных ушей и хвостов. 
Что, вероятно, им и помогло стать 
в тот грд пятикратными чемпио
нами мира.

Илья ДМИТРЯЧЕВ.

разорились, и вопиющей разни
цей между городами и перифе
рией по качеству жизни. Напри
мер, 60 проц, горожан пользуют
ся центральным отоплением и во
доснабжением, тогда как эти бла
га доступны лишь 32 проц, жите
лей областных центров и практи
чески никому в центрах районов 
и более мелких административ
ных единицах - багах.

8 целом на горожан приходят
ся 3420 долларов из ВВП,и 82,5 
проц, из них идут на среднее и 
начальное образование, на сель
чан - только 1255 долларов и 61,2 
проц, соответственно. При этом 
радикально изменить ситуацию 
не позволяет так называемый 
■террор расстояний», то есть 

дится достаточно продоволь
ствия, в магазинах имеется все 
необходимое, однако на приоб
ретение питания у людей нет де
нег», - подчеркнул Дэвид Седик. 
В городах главной причиной не
достаточного питания являются 
крайне низкие пенсии и заработ
ная плата, отметил эксперт ФАО. 
В том случае, если в семье рабо
чего есть дети, то ситуация ста
новится просто катастрофичес
кой: людям приходится эконо
мить на питании, покупая только 
то, что дешево. Главной опасно
стью, к которой ведет неполно
ценное питание, является недо
статок йода и железа, что замед
ляет умственное развитие детей, 
сообщил эксперт. Другим опас
ным последствием неправильно
го питания является ожирение, 
значительно снижающее продол
жительность жизни людей. Стра
дают от неполноценного питания 
и беременные женщины.

Среди других стран, часть на
селения которых сильно страда
ет от неполноценного питания, 
эксперт ФАО назвал Армению и 
Таджикистан. В несколько мень
шей степени - на уровне в 20-35 
проц., это явление существует в 
Грузии, Казахстане, Азербайд
жане и Узбекистане.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

одним из самых шумных 
городов мира. По данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, по уровню 
шума аргентинская столица 
отстает только от Токио, 
Нагасаки и Нью-Йорка. И 
далеко опережает любой из 
городов Латинской Америки.

Местные специалисты относят 
«зашумованность» Буэнос-Айреса 
к проблемам экологического по
рядка. Если постоянные здесь 
ветра не дают загазованности 
«обосноваться» в столице, то шум 
никаким ветром не выдуешь. Он, 
считают эксперты, являются глав
ной проблемой окружающей сре
ды в городе.

Уровень шума на всех без ис
ключения проспектах Буэнос-Ай

ФРАНЦИЯ. г. Амбуаз.
гптітіуітптп^

низкая плотность населения и 
протяженность коммуникаций, 
делающих почти на 20 проц, до
роже любые поставки услуг и то
варов периферийным жителям.

Для большинства мигрирую
щих в города сельчан на самом 
деле жизнь слаще не становит
ся. Более того, города уже не 
справляются с притоком мигран
тов, в основном не приспособ
ленных к городской жизни и не 
имеющих профессиональных на
выков. Сейчас только 870 тыс. из 
1,44 млн. трудоспособных мон
голов имеют рабочие места, а 
правительство создает в год 
едва 45 тыс. рабочих мест.

Не меньше проблем создают 
городским властям вопросы обу

НА ФОНЕ международного скандала, 
вызванного издевательствами 
американских военнослужащих над 
пленниками в Ираке, администрация 
США обнародовала ежегодный доклад 
о своих усилиях, направленных на 
поддержку прав человека за рубежом.

Представляя этот документ, помощник 
госсекретаря по вопросам прав человека 
Лорн Крэйнер признал, что двухнедельная 
задержка с его публикацией объясняется 
резкой критикой мирового сообщества в 
адрес Вашингтона в связи с пытками узни
ков тюрьмы Абу-Грейб под Багдадом. Меж
ду тем, ранее внешнеполитическое ведом
ство США мотивировало отсрочку причи
нами «технического характера».

Задача доклада - информировать о том, 
что правительство США «делает для про
движения прав человека в мире», - отметил 
дипломат. «Мы решили, что обстановка не 
подходила для того, чтобы посылать такой 
сигнал», - сказал он.

В предисловии к докладу, написанном 
госсекретарем Колином Пауэллом, утвер
ждается, что Соединенные Штаты «делают 
важные, рассчитанные на долгосрочную 
перспективу инвестиции в демократию на 
каждом континенте». «Продвижение прав 
человека и демократии в мире не только 
отражает основополагающие ценности на
шей нации, но и в полной мере отвечает ее 
интересам», - говорится во вступительной 
части. В заслугу США ставится недавняя 
смена власти в Грузии.

В докладе содержатся оценки ситуации с 
обеспечением прав и свобод человека в 101 
стране, включая РФ. «Несмотря на то, что 
правительство России в некоторых сферах в 
целом уважало права человека, его «послуж
ной список» в ряде таких областей в 2003 
году ухудшился», - считают авторы доклада.

реса значительно превышает нор
мы, придерживаться которых ре
комендуют международные орга
низации. Стремиться к этому 
крайне необходимо, так как шум 
ничего хорошего человеческому

Шум никаким 
ветром не выдуешь

организму не приносит. Посто
янное пребывание в среде «повы
шенной шумности» ведет к не
сдержанности в быту и социаль
ной агрессивности. Снижаются 
интеллектуальный уровень и ра
бочие показатели. Человека начи
нает преследовать головная боль. 
Он постепенно теряет слух, пре
бывает в хроническом стрессо
вом состоянии. Повышаются сер
дечный и дыхательный ритмы. К 
набору напастей, которые прово
цирует шум, добавляются повы
шенное давление, расстройства 
желудка, гастрит и импотенция.

Приемлемым считается уро
вень шума в пределах от 30 до 70 

чения, медицинского и комму
нального обслуживания. «Непра
вильная миграция» и «разрыв 
между городом и деревней» тор
мозят развитие страны и грозят 
возникновением новых проблем, 
считают авторы доклада, создан
ного независимыми организаци
ями совместно с Программой 
развития ООН. Поэтому, гово
рится в докладе, правительство 
должно сосредоточиться на 4 
моментах: снижении бедности, 
сбалансированном развитии, де
централизации экономики и уп
равления и финансировании 
программ гуманитарного разви
тия.

Николай КЕРЖЕНЦЕВ. 

По их словам, «досье действий российс
кого правительства, направленных на обес
печение прав человека в Чечне, оставалось 
неудовлетворительным». «Имелись досто
верные сведения о серьезных нарушениях 
прав человека в Чечне, включавшие много
численные сообщения об убийствах и из
девательствах над гражданским населени
ем со стороны как федеральных сил безо
пасности и режима Кадырова, так и боеви
ков», - говорится в документе. Там также 
напоминается, что российские «парламен
тские выборы 2003 года не отвечали меж
дународным стандартам. Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) в своем заявлении для печати оха
рактеризовала мартовские президентские 
выборы как «в целом хорошо организован
ные», но «лишенные элементов подлинного 
демократического состязания». При этом 
ОБСЕ в первую очередь указала на «нехват
ку значимых политических дебатов» и пред
взятость контролируемого государством 
телевидения». «В прошлом году и начале 
нынешнего года давление со стороны рос
сийского правительства привело к ослаб
лению свободы слова и средств массовой 
информации, а на независимые неправи
тельственные организации и их сторонни
ков оказывался все более сильный нажим», 
- пишут составители доклада.

По их словам, «продолжала появляться 
достоверная информация о том, что дей
ствия сотрудников правоохранительных ор

ганов сопровождались применением наси
лия и другими формами жестокого или уни
жающего поведения - зачастую безнака
занно».Вместе с тем, отмечается в доку
менте, «судебная система, несмотря на то, 
что ей нанесен серьезный ущерб корруп
цией и вмешательством в ее дела со сто
роны исполнительной ветви власти, до не
которой степени продемонстрировала ра
стущую независимость».

Однако «череда процессов по делам 
предполагаемых шпионов вызвала непрек
ращающуюся обеспокоенность по поводу 
изъянов в отправлении правосудия и влия
ния Федеральной службы безопасности на 
судебные разбирательства». Власти пре
следовали некоторые религиозные органи
зации и налагали ограничения на их дея
тельность.

Этнические меньшинства, включая цы
ган и выходцев из Закавказья и Средней 
Азии, сталкивались с широко распростра
ненными случаями дискриминации со сто
роны правительства и общества, а также 
подвергались насилию. Были ограничены 
права трудящихся, чаще стали появляться 
сведения о принудительном и детском тру
де. Серьезной проблемой оставалась тор
говля людьми... «Наиболее серьезной уг
розой правам человека в России остается 
конфликт в Чечне», - говорится в докладе.

Дмитрий КИРСАНОВ.

децибел. Людей беспокоит шум от 
70 до 90 децибел. Вредным счита
ется шум от 90 до 120 децибел. 
Вызывающим боль - от 120 деци
бел. Рекордный уровень шума на 
протяжении всего рабочего дня 

поддерживается в Буэнос-Айресе 
на пересечении авенид Корриен
тес и Мадеро. Почти 82 децибела. 
Таким образом, люди, которые жи
вут и работают там, испытывают 
постоянное беспокойство. Пере
крестков с уровнем шума около 80 
децибел в столице более десятка.

Главным виновником городс
кой какофонии является транс
порт. В первую очередь - автобу
сы. Их здесь огромное количе
ство, они перевозят больше пас
сажиров, чем метро. С раннего 
утра до позднего вечера по ушам 
портеньос - жителей Буэнос-Ай
реса - бьет рев взлетающих или 
включающих реверс самолетов в

"Новый патриотизм"
Швейцарские социологи 
обнаружили в своей стране 
«новый патриотизм», 
проявляющийся, в частности, в 
твердой уверенности 
большинства жителей в более 
высоком качестве швейцарских 
товаров и услуг, чем 
зарубежных.

Как явствует из исследования 
цюрихского Института изучения об
щественного мнения (ГФС), две тре
ти участников опроса заявили, что 
гордятся своим швейцарским граж
данством. Около двух третей, делая 
покупки, отдают предпочтение то
варам «Сделано в Швейцарии» и го
товы платить за них больше, чем за 
импортные аналоги. Местные часо
вые и фармацевтические предпри
ятия, а также крупные банки пользу
ются у жителей Конфедерации бо
лее высокой репутацией, нежели их 
конкуренты за границей.

ВЫНОбРИТАШ——
Послеполуденный чай — 

это святое
Почтенная британская традиция 
послеполуденного чаепития 
жива и здравствует, как 
свидетельствует только что 
вышедший в свет в издательстве 
■Дорлинг Киндерсли» новый 
■Путеводитель по 
Великобритании».

•Послеполуденный чай, который 
пьют после четырех часов дня, это - 
британская традиция, которая ежед
невно повторяется в домах, в чай
ных и в отелях», - отмечается в этом 
популярном издании, рассчитанном 
прежде всего на иностранцев.

Для заварки обычно используют 
индийский или цейлонский чай, од
нако не исключен и ароматизирован
ный китайский или же чай из трав. 
Молоко и сахар, а также маленькие 
аккуратно нарезанные сэндвичи с 
рыбной пастой и огурцами дополня
ют и разнообразят британскую «чай
ную церемонию». Не исключаются 
также джемы и сливки, в особеннос
ти в западных районах Англии. «Сре
ди других возможных вариантов - 
поджаренный тост или пышка, одна
ко стоит оставить место и для лом
тика фруктового торта, шоколадно
го эклера или региональной досто
примечательности, такой, напри
мер, как шотландское печенье», · ре
комендуют авторы путеводителя.

Традиция послеполуденного чае
пития была введена в 1840 году Ан
ной, седьмой герцогиней Бедфорд
ской. По принятому в доме герцоги
ни распорядку, ужин подавался лишь 
к восьми часам вечера. Поэтому пос- 

Подборка лодготоалана по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
в П Р/п о

JL «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 9 1 29:7 19
«Уралсвязьинформ» (Пермь) 9 1 28:10 19

3 «Нефтехимик» (Салават) 4 6 І’3:2І 14
4 “Нефтяник Башкортостана” (Уфа) 3 7 17:22 із
5 «Энергетик» (Уфа) 3 7 13:22 13
6 ______ 2 . 8. __6:26_, 12

Полуфинал Кубка России пройдет с 20 по 26 сентября.

Алексей КОЗЛОВ. Ц

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ I
ШАХМАТЫ. В столице Ливии Триполи начался чемпионат мира сре- | 

ди мужчин. 128 участников по олимпийской системе определят лучшего | 
шахматиста, который затем будет играть финальный матч с Гарри Кас- | 
паровым.

К сожалению, екатеринбургский гроссмейстер Александр Мотылев | 
(30-е место в международном рейтинге) в первом же туре выбыл из | 
дальнейшей борьбы, проиграв марокканцу Хишаму Хамдуччи (99-е). Пер- | 
вую партию соперники сыграли вничью, а во второй африканский шах- | 
матист взял верх.

Теперь екатеринбургским любителям шахмат остается болеть за чле- | 
на екатеринбургской команды “Макс Вен” москвича Александра Грищу- | 
ка, переигравшего со счетом 1,5:0,5 Соломона Кеннета из ЮАР.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская Евролига. Первый этап. Группа 1. Хорва- | 
тия - Россия - 3:2 (25:21, 20:25, 25:22, 22:25, 15:11) и 0:3 (14:25, 18:25, | 
20:25). Турция — Чехия - 3:1 и 3:2. Нашу страну представлял второй | 
состав сборной, в который входят волейболисты екатеринбургского клу- | 
ба "Локомотив-Изумруд” Алексей Бовдуй, Николай Апаликов и Сергей | 
Латышев. Положение команд после 10 матчей: Россия — 17 очков, Тур- | 
ция и Чехия — по 15, Хорватия — 13. Независимо от результатов двух | 
матчей последнего тура с чешскими волейболистами, сборная России | 
вышла в “Финал четырех”, а вот второй финалист из этой группы опреде- I 
лится в последнем туре.

Из группы 2 в “Финал четырех” досрочно вышли команды Голландии и | 
Г* ормзнии

аэропорту Хорхе Ньюбери. Он об
служивает местные рейсы и рас
положен едва ли не в самом цент
ре города. Ближе к ночи, когда 
большинство звуков затихает, на 
улицы города выезжают мусоро
возы. Шум их двигателей вполне 
приемлем при езде. Но как только 
начинает работать специальное 
устройство, которое трамбует му
сор, рев мотора становится невы
носимым. В будние дни с 2 ночи 
до 6 утра город затихает. С рас
светом все начинается сначала. 
Улицы оказываются во власти бес
численных «лучших друзей» бара
банных перепонок - автобусов.

Понизить уровень шума в Буэ
нос-Айресе возможно. Для этого 
необходимо соблюдать правила 
дорожного движения, пересмот
реть политику взимания штрафов 
за использование неисправных 
средств транспорта, активно за
саживать улицы деревьями - они 
«гасят» шум. Возводить, где толь
ко можно, шумовые «отбойники». 
Портеньос считают, что, к сожа
лению, реализация подобных пла
нов является делом утопическим. 
И стойко несут свой крест, раз уж 
им довелось жить в самом шум
ном городе Латинской Америки.

Павел КУЗНЕЦОВ.

Семь из каждых 10 швейцарцев 
заявили, что их страна сейчас «в 
моде». Среди наиболее ценимых 
ими составляющих качества жиз
ни в Альпийской республике - чис
тота, красивые пейзажи и полити
ческая стабильность. Обществен
ная система Конфедерации также 
получила весьма высокое место в 
списке преимуществ.

По словам социологов, такое 
отношение к своей стране и есть 
«новый патриотизм». Это - поло
жительное явление, считают экс
перты. Патриотизм, указывают 
они, устраняет идеологические ба
рьеры в обществе, в частности, у 
молодого поколения. Это позволя
ет избежать резкого размежевания 
по принципу «правые-левые», что 
проявилось в Швейцарии, в част
ности, в 70-е годы прошлого века.

Константин ПРИБЫТКОВ.

ле четырех часов пополудни герцо
гиня требовала чай и поднос с хле
бом и маслом. Позднее она стала 
приглашать на этот час своих дру
зей, и вскоре послеобеденное чае
питие стало считаться хорошим то
ном в высшем обществе всей Бри
танской Империи.

Традиционно чай к столу подает
ся в серебряном чайнике и разлива
ется в тонкие фарфоровые чашки. 
Неотъемлемый компонент британс
кого чайного сервиза - молочник с 
молоком, причем самые рьяные рев
нители традиций утверждают, что 
молоко следует наливать в чашку 
сначала, а лишь потом - чай.

Еще одна особенность британс
кой кухни - традиционный «фиш энд 
чипе», жареная рыба с картофелем 
фри. Как подчеркивают авторы но
вого путеводителя, это блюдо, сдоб
ренное солью и уксусом, - «нацио
нальная достопримечательность». 
Его подают как в фешенебельных ре
сторанах, так и в недорогих закусоч
ных. За право считаться местом рож
дения этого истинно британского 
блюда борются Лондон и Ланкашир. 
По мнению жителей графства Лан
кашир, первая закусочная, торговав
шая рыбой с жареной картошкой, от
крылась в местечке Моссли в 1863 
году. Лондонцы, в свою очередь, за
являют, что именно в их городе обо
сновался некий Джозеф Малин, ко
торый и начал в 1860 году впервые 
торговать этим блюдом.

Игорь БОРИСЕНКО.

■ ПОДРОБНОСТИ

Ѵэйн Руни -
ФУТБОЛ

Соревнования в группе “В” 
завершились вполне ожидае
мым результатом: пропуск в 
следующий круг получили 
французы и англичане, причем 
действующие чемпионы Евро
пы вышли туда с первой пози
ции.

Англия - Хорватия - 4:2 
(40.Скоулз; 44,68.Руни;
77.Лэмпард - 4.Н.Ковач; 
73.Тудор).

Хорватам удалось забить “бы
стрый” гол, однако уже к переры
ву англичане дали понять, что 
сенсация не состоится, второй 
тайм завершился с тем же сче
том 2:1, как и первый, а в итоге 
эта встреча стала самой резуль
тативной на Евро-2004. Это об
стоятельство в равной степени 
можно объяснить как мастер
ством атакующих, так и очевид
ными проблемами соперников в 
обороне.

Во втором матче подряд дубль 
сделал 18-летний форвард англи
чан Уэйн Руни.

—Я не помню, чтобы игрок 
производил такое сильное впе
чатление на турнире, как Руни, со 
времен игры Пеле на чемпионате 
мира 1958 года в Швеции, — ска
зал наставник сборной Англии 
Свен-Ёран Эрикссон, сообщает 
“Гаэета.Ни".

—Этот чемпионат для меня 
складывается очень удачно, мне 
многое удается, я забиваю сам, 
и, главное, мои голы приносят 
пользу команде, — говорит Руни. 
— Мне кажется, что сегодня вся 
команда сыграла хорошо, и если 
сыграем с португальцами так же, 
как сегодня, у нас есть хорошие 
шансы на победу.

Франция - Швейцария - 3:1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И в н 1 п I м 1 о
1 Франция 3 2 1 і 0 i 74 7

2 Англия 3 2 0 1 i 8-4 6
3 Хорватия 3 0 2 I 1 І 4-6 2
4 Швейцария 3 0 1і2'1-6| 1

Все свердловчане возвращаются 
домой с медалями

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Все шесть спортсменов 

Свердловской области, уча
ствовавших в 25-м Кубке Ев
ропы в польском городе Быд
гоще, возвращаются домой с 
медалями.

Убедительную победу на дис
танции 400 м одержала предста
вительница екатеринбургского 
спортклуба “Луч” Ольга Котляро
ва — 50,09 сек. На 1,7 сек. она 
опередила бегунью из Украины 
Антонину Ефремову. Таким обра
зом, Ольга стала шестикратной 
чемпионкой мира.

Остальные свердловчане до
вольствовались серебряными ме
далями. Второе место в беге на 
400 м с барьерами заняла дебю
тантка соревнований и одноклуб- 
ница Котляровой Екатерина Би
керт. Ее время — 54,60 сек. лишь 
на 0,44 сек. уступает победитель
нице Фани Чалкия из Греции.

Еще две награды свердловс
кие спортсмены завоевали в эс
тафетах. Так, Ольга Федорова 
(“Спартак-Лидер”) и Ирина Хаба- 

В полуфинал 
ВОЛЕЙБОЛ

В Екатеринбурге завершил
ся второй круг первого этапа 
Кубка России по волейболу 
среди мужских команд.

Две путевки в полуфинал, 
одержав по 9 побед в 10 матчах, 
завоевали екатеринбургский “Ло
комотив-Изумруд” и пермский 
“Уралсвязьинформ”.

Мы уже сообщали о победе 
нашей команды над “Нефтехи
миком" (Салават) и пораже
нии от “Уралсвязьинформа”. В 
дальнейшем наши земляки 
обыграли уфимские команды 
"Нефтяник Башкортостана”, 
“Энергетик" и “ТНК-Оренбург”

новый Пеле?
(20.Зидан; 76,84.Анри - 
26.Фонлантен).

Французы в очередной раз не 
показали ожидаемого класса 
игры и вплоть до конца матча му
чились со скромной швейцарской 
командой пока наконец Тьери 
Анри не нанес два фехтовальных 
укола. До той поры швейцарцы 
сохраняли шансы на выход в сле
дующий круг - ведь им требова
лось забить всего один гол. 
Французов в этом смысле ничья 
устраивала, но, конечно, в чет
вертьфинале их больше привле
кала встреча с греками, чем с 
португальцами, для чего требо
валось побеждать.

Отметим, что нападающий 
сборной Швейцарии Йоханн Фон- 
лантен стал самым молодым (18 
лет и 141 день) игроком в исто
рии чемпионатов Европы, кото
рый сумел забить гол в финаль
ной части турнира. Предыдущим 
рекордсменом всего несколько 
дней оставался англичанин Уэйн 
Руни (18 лет, 7 месяцев и 24 дня), 
поразивший в предыдущем туре 
ворота швейцарцев.

—Команда, которая является 
действующим чемпионом Евро
пы, была обязана выиграть у 
Швейцарии, — заявил по оконча
нии матча капитан сборной 
Франции Зинедин Зидан. — 
Очень хорошо, что снова начал 
забивать Анри. Мы очень рады 
этому, не меньше, чем он сам.

А вот дальнейшие выступле
ния в турнире защитников фран
цузов Вилли Саньоля и Вильяма 
Галласа оказались под вопросом. 
Саньоль в первом тайме получил 
травму руки, а заменивший его 
Галлае повредил лодыжку.

Алексей КУРОШ.

рова (“Луч”) вместе с Юлией Та
баковой из Тулы и Ларисой Круг
ловой из Мурманска были вторы
ми в эстафетном беге 4x100 м со 
временем 42,93 сек. (быстрее 
пробежали только француженки 
— 42,41), а Александр Усов и Рус
лан Мащенко, представлявшие 
краснотурьинский “Маяк”, вмес
те с Антоном Галкиным из Санкт- 
Петербурга и Андреем Рудниц
ким из Тюмени финишировали 
вторыми в эстафете 4x400 м с 
результатом 3.01,88, уступив 
всего 0,1 сек. команде Германии.

В командном зачете женская 
сборная России первенствовала 
в восьмой раз подряд. Нынче она 
набрала 142 очка и на 45 очков 
опередила занявших второе ме
сто легкоатлеток Украины. Ре
зультат мужской сборной России 
значительно скромнее — 99 оч
ков и пятое место, а первенство
вали спортсмены Германии 
(107,5 очка), лишь на пол-очка 
превзошедшие французов.

Сергей БЫКОВ.

— без проблем
с одинаковым счетом 3:0.

Состав “Локомотива-Изумру
да" выглядел необычно: в стар
товой шестерке из прошлогодне
го варианта на площадку выхо
дили только Герасимов и Назин- 
цев. Еще трое — Латышев, Ана- 
ликов и Бовдуй — готовятся в 
сборной России. Соколов ушел в 
новосибирский “Локомотив”, а 
Самсонов — в “Нефтяник Баш
кортостана".

Будут ли еще какие-то изме
нения в составе нашего клуба — 
пока неизвестно. А в этих сорев
нованиях освободившиеся места 
заняли молодые игроки второй 
команды “Локомотив-Факел”.
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ЗА НАС, КОРОЧЕ, МУЖИКИ!
К семи часам Васильков ждал 

своих друзей в “Старом Дубли
не". Он решил в этот день отме
тить свое новое назначение: тра
диция — никуда не денешься.

Повседневная рутина, ее мо
нотонность, насколько он знал по 
собственному опыту, — опасна, 
периодически желательна хоро
шая встряска.

Васильков приготовился к 
встрече обстоятельно, он, вооб
ще, все делал в жизни обстоя
тельно, уверенно, с достоин
ством, как женщина, которая, ус
лышав однажды, что она краси
ва, старается всеми средствами 
оправдывать это. Еще утром со 
студии вышел на ирландца, хо
зяина паба, и тот зарезервиро
вал столик. Он обзвонил всех, 
кого хотел видеть рядом в тот 
вечер. Набралось с десяток че
ловек, половина твердо обеща
ла быть. Потом позвонил в биб
лиотеку мэрии, где работала 
Лида, в надежде уговорить ее 
присоединиться к их мужской 
компании. Сославшись на сроч
ную работу, она категорически 
отказалась. Ничего иного Ва
сильков и не ожидал, заранее на
строившись на печальные мину
ты раздумий о ее непонимании.

Сидя под ярким тентом рядом 
со старым-престарым тополем, 
который, наверное, помнил еще 
времена до расстрела царской 
семьи, Васильков разглядывал 
публику. Народу пока было не гу

сто. В разных концах площадки 
за столиками маячили, словно 
тени, одинокие фигуры, тихо, 
чинно поглощая различную 
снедь.

Он бывал здесь и ранее, и 
каждый раз с удовольствием, 
будто впервые, любовался не
броским великолепием паба и 
его окружения. Прямо под откры
тым небом, на площадке, чуть 
большей, чем ширина газона, 
были расставлены серебристые 
легкие незатейливые столики и 
такие же невесомые стульчики. 
Что-то очень уютное, домашнее, 
в то же время необычно пикант
ное просматривалось во всей об
становке: по тротуару вплотную 
со столиками двигались занятые 
своими делами прохожие; при
глушенно шурша шинами, слов
но стесняясь, что нарушают по
кой отдыхающих здесь людей, в 
сторону Главного проспекта мча
лись разномастные лимузины. 
Еще более чопорные, знающие 
себе цену автомобили, когда со
биралась основная публика, дре
мали, скучившись, в метре от 
изящной цепной изгороди. Вен
чая всю эту благостную картину, 
на фронтоне дома, над внутрен
ними залами, накладными буква
ми сусального золота сияла над
пись: “Олд Дублин. Ириш паб”. 
Замысловатый вензель и такая 
же надпись красовались и на чер
ных курточках снующих взад-впе
ред хорошеньких официанток.

После острых ощущений на 
работе, суматохи дня Васильков 
почувствовал, что душа его на

чинает оттаивать в предвкуше
нии близкой и радостной встре
чи. Только одно несколько омра
чало настроение.

В тот день, когда Васильков 
бросил жену на растерзание ав
тоинспекции, у него все сложи
лось лучшим образом. В зале 
приемов глава правительства 
церемонно поднял папку с инк
рустированного малахитом мас
сивного стола и огласил доку
мент о его, Василькова, назна
чении.

—Поздравляем, Игорь Серге
евич. Приступайте завтра же. С 
Москвой все согласовано.

Стройная, при волнующих 
формах женщина с кружевной 
наколкой в волосах вынесла на 
золоченом подносе два бокала 
шампанского.

Василькова несколько обеску
ражил столь скромный, чтоб не 
сказать аскетически казенный 
прием, он ожидал чего-то боль
шего. “А губернатор не вышел, — 
размышлял Васильков. — Стало 
быть, уважаемый Игорь Сергее
вич, ваша должность ему... как бы 
это... мелковата, что ли. Учти
те...”

...Первым появился академик 
Плясунов. Припарковав серебри
стый “Субару”, он, ища Василь
кова, подался вперед, его и без 
того сутулая фигура прогнулась 
еще больше, широко распахну
тые, непередаваемо голубые, 
почти детские глаза смотрели 
открыто, несли в себе какой-то 
вечный, озорной вопрос, а мо
жет, удивление.

Поравнявшись с другом, Пля
сунов выбросил вперед зажатую 
в кулак правую руку:

—Махнемся не глядя, Красав
чик? — это явно была домашняя 
заготовка.

Васильков до сих пор помнил, 
каждый раз вспоминал с умиле
нием курьезный случай. Отец в 
день окончания Игорем школы 
подарил привезенный из Швей
царии замысловатый хронометр, 
в котором одних только стрелок 
было пять. Редкостная вещь не
долго красовалась на руке Иго
ря. На выпускном балу к нему 
подкатился Юрка Плясунов. 
Большой хитрован что-то зажи
мал в протянутой руке. “Махнем
ся не глядя?!” — Юрка глазами 
показал на запястье Игоря. Стай
ка девчонок замерла в ожидании. 
Отдавать очень не хотелось, 
Игорь хорошо знал правила этой 
игры, но рядом девчонки... .

“Ты хоть не будь простофи
лей, размазней. В жизни это ни к 
чему, — спокойно отреагировал 
отец, опуская в мусорное ведро 
хиленькие часики. — Такая “Сла
ва” славы не принесет. Думай, 
сынок”.

История повторялась. Только 
теперь Юрий Павлович Плясунов 
был светило, самый молодой 
академик из Института матема
тики и механики.

—Махнем не глядя, Красав
чик?! — повторил Плясунов.

Васильков нашарил в карма
не металлический пятирублевик, 
зажал его в кулаке:

—Махнемся!
Результат обмена вызвал бур

ный приступ веселья: Васильков 
держал два билета на концерт 
столичной оперной дивы, Юрий 
Павлович, повертев монетку, 
притворно расстроился:

—Не густо, однако.
—Не канючь, не канючь, скря

га. С тебя хватит, вон какую квад
ригу отхватил, — Васильков кив
нул в сторону новенького авто
мобиля Плясунова.

—А как же! Ты что, думаешь, я 
даром сочиняю задачки, на ко
торых компьютеры зацикливают
ся от нехватки мозгов. Знай на
ших!

—Слушай, Чебышев, или как 
там тебя — Кеплер, — игриво на

седал Васильков, — научи, как 
делать большие мани-мани. А?

—Нет ничего проще! Берем 
теорему Ферма, еще лучше Коки 
Красовского...

Дружеский розыгрыш длился 
бы еще наверное долго, если б 
над ними не навис огромного ро
ста человек с короткой спортив
ной стрижкой.

—Крендель, го-луб-чик, и ты 
тут?! Вот радость! — встрепенул
ся Юрий Павлович.

—Как было велено, — смирен
но ответил вновь прибывший. Его 
фамилия была несколько иная — 
Карзель, но лет двадцать назад к 
нему неспроста прилипла клич
ка Крендель. Филигранные, со
крушительные крюки с разворо
том в воздухе, которыми Крен
дель загонял мячи в корзины со
перников, знала, восхищалась 
ими вся спортивная Европа. Еще 
юношами вместе с Васильковым 
они начинали играть в одной ко
манде завода “Тяжмаш”, с тех 
пор Игорь сохранил дружбу с 
Карзелем.

—Где ты, что ты, чем сейчас 
занимаешься, Крендель-бублик? 
— участливо поинтересовался 
Плясунов.

—А-а, — мгновенно поскучнел 
тот. — С детишками балуюсь за 
тысячу рэ. — Помолчал, затем 
добавил: —А Саньки Жарова не 
будет. Позвонил ему — лыка не 
вяжет, просил прощения. Я по
нимаю его. С наших зарплат за
пьешь. Чемпионы! Заслужённые 
мастера!.. Кому мы нужны...

С небольшим опозданием к 
пабу пришвартовался роскош
ный, опоясанный устрашающими 
хромированными трубами виш
невый “Гранд Чароки”. С води
тельской стороны то ли сполз, то 
ли спрыгнул человек, на фоне 
огромного автомобиля он выгля
дел настоящим подростком. Это 
был сказочно богатый, извест
ный в городе бизнесмен Андрей 
Андреевич Шугарин.

Он шел — щуплый, в очечках, 
но, казалось, сам воздух рассту
пается перед ним. Обладатель 
такой неказистой внешности 
мало походил на владельца за
водов, газет, пароходов.

Остановившись у стола, этот 
коротышка сказал неожиданно

красивым бархатистым голосом:
—Не казните, ребяты! Вино

ват, за Николашей заезжал. 
Кстати, куда он пропал? — Шуга
рин удивленно повертел глаза
ми по сторонам. — Ага! Вот он, 
шельмец!

“Шельмец”, бывший верто
летчик Малько, после аварии 
ставший инструктором автошко
лы, шел к ним, на ходу вытирая 
салфеткой руки. За ним числил
ся маленький пунктик: он пани
чески боялся разных инфекций и 
поминутно мыл руки. Еще он 
слыл не очень разговорчивым 
человеком.

В свое время молодой геолог 
Андрюша Шугарин пренебрег за
манчивыми городскими должно
стями, теплыми туалетами, заки
нул в рюкзак красный диплом и 
рванул во глубину сибирских руд. 
Там, в Саянах, на безымянной 
речушке под Тоора-Хемом он на
шел свою золотую жилу. Сколько 
из той жилы ушло на сторону, не 
знал никто. Злые языки утверж
дали, что много.

Всюду, куда бы ни ступала 
нога этого предприимчивого че
ловека, его капитал прирастал 
новыми нулями. Потом Андрей 
Андреевич вдруг устал, вернул
ся в родной город, женился на 
очень популярной актрисе опе
ретты, открыл скромный мага
зинчик канцелярских товаров. 
Это было хитрое прикрытие, он 
прощупывал возможности сосно
вогорского бизнеса, искал пути- 
лазейки. Не прошло и года, как 
местные дельцы ахнули. Ахнули 
и те, кому следовало следить за 
криминалом. Шугарин же был 
чист, во всяком случае, виртуоз
но обходил препоны.

Вот такой он был, их общий 
друг и любимец Андрей Андрее
вич Шугарин. Постоянно весе
лый, вечно увлеченный какими- 
нибудь проектами, вечно влюб
ленный в женщин и добряк, ка
ких поискать надо. Но он мог и 
вспылить, стать суровым и над
менным. Еще у него была черта: 
он не любил людей ленивых, бе
зынициативных, непререкаемо 
считал, что поголовная российс
кая бедность идет от неповорот
ливости и лени.

(Продолжение следует).

«©гл і

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Первая
ягода лета

в садах уже поспела жимолость — первая ягода 
уральского лета. Многие по давней привычке еще 
относятся к этой культуре с прохладцей: дескать, 
первая-то она первая, но не по качеству своих пло
дов, а по срокам созревания. Но в последние годы, 
благодаря работе селекционеров, появилось очень 
много прекрасных сортов жимолости, дающих 
крупные ягоды хорошего вкуса. Так что скептикам 
есть смысл пересмотреть свое отношение к этой 
культуре, расширить и обновить её посадки на сво
их участках.

Есть и другой повод по
любить жимолость: многие 
из тех, что с увлечением 
возделывают эту культуру, 
утверждают, что её ягоды 
- прекрасное средство от 
заболеваний, преследую
щих людей, особенно в по
жилом их возрасте. Жимо
лость нормализует давле
ние, способствует хороше
му кровоснабжению, ук
репляя капиллярные сосу
ды. При регулярном при
еме она предупреждает 
развитие различных сер
дечных и желудочно-ки
шечных заболеваний. 
Горсть её ягод дает чело
веку полную суточную по
требность в витаминах С и 
Р. Калия в жимолости по
чти в три раза больше, чем 
в смородине и малине, а 
еще в ней содержится йод, 
кальций, железо, фосфор, 
марганец, медь. Мякоть её 
плодов обладает к тому же 
и бактерицидными свой
ствами.

Полезные качества жи
молости дополняются не
прихотливостью этой куль
туры и простотой её возде
лывания. В отличие от дру
гих ягодников, жимолость 
практически ничем не бо
леет и не повреждается на

секомыми. Ей не страшны 
морозы даже за 40 градусов, 
а цветы выдерживают замо
розки до минус 5—6 граду
сов. На одном месте при 
благоприятных условиях 
этот кустарник может жить 
20 и более лет, при этом ему 
практически не требуется 
формирующая обрезка. 
Лишь с 12-летнего возрас
та, когда растение начинает 
стареть, жимолости понадо
бится прореживающая об
резка ветвей.

Эта культура мирится с 
любыми типами почв, но на 
плодородных землях, бога
тых органикой и перегноем, 
конечно же, развивается и 
плодоносит лучше. Опти
мальная реакция почвенно
го раствора для жимолости 
предпочтительна нейтраль
ная или слабокислая. Любит 
она достаточно увлажнен
ные участки, но не затопля
емые. Но и некоторую су
хость почвы переносит стой
ко. Плохо реагирует лишь на 
недостаток освещенности, 
снижая в этом случае при
рост и уменьшая плодоно
шение.

Один из недостатков жи
молости - невысокая уро
жайность. В первые годы с 
куста удается собрать лишь

300—500 граммов ягод, в 
последующем - 1—2 кило
грамма. Во многом по этой 
причине, а также из-за того, 
что жимолость самобесп
лодна (для опыления этой 
культуре нужны несколько 
растений разных сортов), на 
участке лучше иметь 8—10 
её кустов, причем нео^инд; 
ковых сроков созревания.

Сажать жимолость лучше 
осенью, так как весной это 
растение очень рано выхо
дит из состояния покоя. 
Многие садоводы высажи
вают кусты жимолости по 
краю участка в один ряд на 
расстоянии полутора мет
ров друг от друга, создавая 
тем самым своеобразное 
ограждение своей террито
рии. Разрастаясь, кроны ку
стов почти смыкаются меж
ду собой.

Посадочные ямы под са
женцы жимолости нужно вы
капывать глубиной и диа
метром 50 сантиметров. В 
них желательно вносить не 
менее двух ведер перепрев
шего навоза или компоста. 
В последующем для повы
шения урожайности органи
кой можно мульчировать по
чву под кустами ежегодно, 
делая это после периода 
плодоношения. Также при 
посадке необходимо внести 
минеральные удобрения: 
двойной суперфосфат и 
сульфат калия. “Минералку” 
можно заменить содержи
мым литровой банки с дре
весной золой. В дальней
шем нужно также иметь в 
виду, что эта культура хоро
шо реагирует на калийные и 
фосфорные подкормки.

Из ягод жимолости, если 
в них нет большой горечи, 
можно делать различные за
готовки впрок. Например, 
нежным и ароматным полу
чается из этой ягоды варе
нье или конфитюр. Такие за
готовки требуют минимума 
термической обработки. 
Можно добавлять жимо
лость к землянике и гото
вить из этой смеси варенье 
или компоты.

Алексей СУХАРЕВ.

■ ИНИЦИАТИВА

Время легального
граффити

Граффитчики Каменска-Уральского получили от властей и 
промышленных предприятий города семь стен, на которых им 
официально разрешено проявить свой талант. В результате 
чего комитет по делам молодежи объявил предстоящий сезон 
Летом легального граффити.

Йо сих пор данный вид творче
ства существовал в городе полу- 
подпольно. Экстравагантные рос
писи появлялись в самых неожи
данных местах и вызывали далеко 
не однозначную реакцию. Юных 
художников пытались даже при
струнить с помощью милиции. 
Ситуацию кардинально изменил 
конкурс, объявленный КДМ и го
родской газетой “Новый компас". 
В качестве главного приза в нем 
фигурировали баллончики с крас
кой и легальная стена, на которой 
победителям предоставлялось 
право воплотить свои фантазии в 
жизнь.

Поиск подходящего “полотна” 
казался организаторам конкурса 
делом весьма проблематичным. 
Каково же было удивление, когда 
вместо одной стены городские ру
ководители предложили целых 
семь! Роспись первой - длинного 
бетонного забора, ограждающего 
мясокомбинат, уже практически 
завершена. По словам прохожих, 
получилось неплохо: необычные 
рисунки заметно оживили унылый 
пейзаж.

Теперь любой, кто желает “по
рисовать”, может обратиться в 
КДМ и в случае определенной ху
дожественной ценности своего 
произведения получить “добро” на 
его “публикацию”. Граффитчики, а 
их в городе более 20 команд, чрез
вычайно рады. Их энтузиазм сдер
живает только одно: баллончик с 
краской стоит 70—80 рублей. Его 
хватает примерно на квадратный 
метр...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото автора.
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В КУЗБАССЕ ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА “ДЕТСКАЯ 
ЯЗЫКОВАЯ ДЕРЕВНЯ КАРАТАГ”

В городе Таштагол открылась школа шорского языка “Детская 
языковая деревня Каратаг”, организованная Департаментом на
циональной политики и общественных отношений Кемеровской 
области при поддержке городской администрации. Учащиеся по
знакомились с шорскими обрядами и легендами, национальны
ми видами спорта, встретились с писателями и поэтами Ташта- 
гольского района. Они также поднялись на гору Каратаг, где про
вели обряд “Таг-эзи" (поклонение духам гор и тайги). Организа
торы школы считают, что дети не должны забывать язык корен
ных жителей — шорцев и телеутов.

(“Известия”)

КОШАЧИЙ ЛЮКС
В ветеринарном центре Северного медицинского университе

та Архангельска открылась необычная летняя гостиница. Ее по
стояльцы — кошки, хомячки и прочие домашние животные.

Это первое подобное заведение в городе. Теперь хозяева, от
правляясь в отпуск, не будут ломать голову, куда пристроить сво
их любимцев. Содержание киски — 60 рублей в сутки. В сто
имость входит проживание в удобном номере-клетке, с туалетом 
и мисками. Кроме того, постоялец гостиницы получит питание с 
витаминами, уход и присмотр ветврача.

Самые заботливые хозяева могут принести для питомцев их 
собственные “домики" или коврики, любимую еду. Пока гостини
ца принимает только кошек, грызунов и попугаев. Для собак в 
этом году двери отеля закрыты: псы требуют слишком много ме
ста и большего внимания.

ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ
Житель Санта-Круза Рей Эриксон обвинил американскую авиа

компанию в том, что принадлежащий ей самолет повредил его 
яхту.

Правда, на самом деле лайнер не коснулся машины Рея. Ава
рия произошла самым курьезным образом. В судебном иске Эрик
сон указывает: яхта получила серьезные повреждения от упав
ших с высоты нескольких километров кусков так называемого си
него льда — замерзшего содержимого специальных баков для 
сбора нечистот. Истец потребовал выплатить компенсацию. Суд 
его поддержал.

■ КРИМИНАЛ
(“Труд”).

"Домушники11 атакуют
За минувшие сутки на территории 
области зарегистрировано 367 
преступлений, 217 из них 
раскрыто, раскрываемость 
составила 59,1 процента.

Зарегистрировано пять убийств: 
по одному — в Верх-Исетском райо
не Екатеринбурга, Артемовском, Кар- 
пинске, Кушве, Ревде. Зафиксирова
но четыре случая* причинения тяжко
го вреда здоровью, повлекшего 
смерть: по два — в Верхотурье, по 
одному — в Чкаловском районе Ека
теринбурга, Тагилстроевском районе 
Нижнего Тагила.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Верх-Исетс
ком районе в квартиру дома по улице 
Черкасской, подобрав ключ к двери, 
проник “домушник" и похитил имуще
ство на сумму 23 тысячи рублей. При 
проведении розыскных мероприятий 
сотрудникам милиции удалось задер
жать злоумышленника.

В Октябрьском районе в подъез
де дома по улице Восточной неизве
стный напал на пенсионерку, нанес

ей побои и похитил имущество 
на сумму 400 рублей. Сотрудни
кам уголовного розыска район
ного УВД удалось задержать зло
дея.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. У 
дома по улице Шестакова неиз
вестный похитил имущество у 
мужчины на сумму 12 тысяч руб
лей. Стражам порядка удалось 
задержать злоумышленника.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В квартиру 
по улице Вайнера, взломав замок, 
проник “домушник" и похитил иму
щество на сумму более 5 тысяч 
рублей. Похититель задержан.

СЕРОВ. В садовый дом, взло
мав двери, проник неизвестный 
и похитил имущество на сумму 3 
тысячи рублей. Сотрудникам ми
лиции удалось задержать “до
мушника”.
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Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

БРАВО, СТРЕЖНЕВ!
24 июня ЖЕНИХИ

Музыкальная комедия в 2-х действиях
25 июня КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта в 3-х действиях
26 июня “ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!”

Мюзикл в 2-х действиях
27 июня КАЛИОСТРО

Оперетта в 3-х действиях
28 июня ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2-х действиях
29 июня ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

Романтическая прогулка во Времени 
в 2-х действиях

30 июня ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР СО СТРЕЖНЕВЫМ
Бенефис, которого ждали 

(в 2-х частях)
Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов 
(тел. 371-08-32), через уполномоченных.

• Найдены два боксера, два стаффорда, пит
буль, такса, далматин, ротвейлер.

Звонить по дом. тел. 350-15-19, 
Вере Демьяновне.

• В поселке Исеть Верхнепышминского райо
на потерян взрослый малый пудель серого 
окраса по кличке Филип. Просьба помочь 
найти собаку или сообщить о месте ее 
пребывания, очень страдает хозяйка.

Звонить в Екатеринбурге 
подом, тел. 225-18-51, 

Елизавете 
Александровне.

• Двух молодых котов тиг
рово-серого окраса с белыми 

лапами и месячных котят рыже
черного окраса, все приучены к 

туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.
тел. 355-45-17, Светлане.

• Заботливым хозяевам пред
лагаем: ягдт-терьера, боксе
ра (мальчик и девочка), чау- 

чау, малого пуделя 
(мальчик и девоч
ка), английского 
спаниеля, щенка

У
 таксы, ротвейлера, далматина, 

стаффорда, болонку, колли, овчар
ку.

да Звонить по дом. тел. 224-44-36, 
Екатерине.

• Красивых пушистых котят, приученных к 
туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 353-48-73, 
224-33-66.

В муниципальные учреждения здравоохранения 
г.Новоуральска (Свердловская область) приглашаются 

для работы в городской поликлинике 
УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ-ТЕРАПЕВТЫ.

Предоставляется благоустроенное жилье (квартира). Каждому 
работнику предоставляется индивидуальный социальный пакет (в 
том числе надбавки стимулирующего характера, контрактные над
бавки; устройство детей в дошкольные учреждения, оплата дош
кольных учреждений, санаторно-курортное лечение и т.д.).

Контактные телефоны в г.Новоуральске: (270) 9-25-75, 9-14-17, 
9-26-33 или лично: 624130, г.Новоуральск, ул.Садовая, 2а, Управ
ление здравоохранения.

Администрация Управления здравоохранения
г.Новоуральска.

ПОПРАВКА
В материале “Пусть победит сильнейший” (“ОГ” Ns 150—151 от 17.06.04 г.) 

пятый абзац сверху следует читать: "Знакомлюсь. Действительно, Борис 
Анатольевич Селин — преподаватель ОБЖ Полевской школы Ns 18. А капи
тан этой команды Михаил Фотеев — вице-сержант. Второй год по инициати
ве директора этой школы Веры Николаевны Кожевниковой здесь действует 
кадетский класс".

Автор и редакция приносят В.Кожевниковой, Б.Селину и читателям газе
ты свои извинения за допущенную ошибку.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камѳнсхе-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Туринскѳ (Восточный округ) - 2-36-43.
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