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■ актуально I
Т —МІ

Как это 
по-русски? 

Анастасия Петровна 
Матюшина, 
преподававшая русский 
язык и в сельских, и в 
городских школах 46 лет, 
очень вежливо 
возмущается: “...Читаю 
“Областную” лет восемь... 
Года три назад 
обрадовалась:газета 
открыла рубрику 
“Говорить по-русски”. Но 
тут же ее и закрыла, 
месяца через два. 
Почему?! Разве уж нет 
вопроса о грамотности? Он 
есть даже у вас, 
уважаемые... 
Разберитесь, например, с 
“порядком”, который 
заменил нормальный, 
грамматически 
правильный предлог 
“около”. Успеха вам!”.

Задание показалось мне 
интересным и своевремен
ным. Взялся я читать и свою, 
и другие газеты — искать дол
го не пришлось: даже грамот
ные всегда “Известия” забы
ли предлог “около” или слова 
“примерно", “приблизитель
но”. Пишут: “Вопреки прогно
зам на площади собралось по
рядка тысячи человек”, “по
рядка 200 студентов...”, “по
рядка трех часов ждали..:”.

С той же целью стал пере
листывать местные газеты (в 
том числе и “ОГ”): всюду — 
“порядка двадцати проектов”, 
“порядка тысячи евро”, “по
рядка сорока омоновцев”. И 
даже — “порядка четырех ма
шин пострадали в этом ДТП”. 
ДТП — дело серьезное. Слово 
“порядка” означает не более, 
чем “около”. Так сколько? 
Три? Пять? Шесть?

Занялись мы с Анастасией 
Петровной, встретившись, 
происхождением (этимологи
ей) этого слова-сорняка.

—Ох! “Порядка четырех” — 
это же вообще глупость. Ведь 
вместо “около” пошло “поряд
ка”, я думаю, от технарей, от 
физиков, от кого-то из них, 
давших формулировку: “На 
порядок выше!" — т.е. в де
сять раз. И сейчас можно 
встретить: “На два порядка 
больше”, стало быть, 10 в 
квдрате. В сто раз!

—Но смысл-то слова тут 
вовсе не “около", Анастасия 
Петровна, — говорю.

—В том-то и дело. “Поря
док" у них означает “десяток" 
— тонн, метров, импульсов, 
чего хотите. Но никак не “око
ло”! “Около” у математиков не 
позволяется, им точность 
важна.

Мелкая тема? Вряд ли. 
Ведь с пренебрежением к 
родному языку мы теряем 
культуру общения — и пись
менного, и устного. А без язы
ка не будет и нации.

“Около” и “порядка” — еди
ничный пример извращения 
смысла, но читатели приведут 
и другие, надеюсь.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Чтобы рослушать доклад под назва
нием “Об основных направлениях бюд
жетной и налоговой политики Сверд
ловской области на 2005 год”, в кон
ференц-зале дома правительства со
брались депутаты Палаты Представи
телей и областной Думы, члены обла
стного кабинета министров, руководи
тели исполнительных и представитель
ных органов местного самоуправле
ния, директора крупных предприятий.

Зал, рассчитанный на 500 мест, был 
переполнен, кому-то даже пришлось 
стоять в проходах. Такой интерес к 
бюджетному посланию со стороны ру
ководителей государственных, муни
ципальных органов власти и промыш
ленных предприятий понятен. Ведь 
бюджет и налоги — это два 
“кита", на них стоят промыш
ленное производство, соци
альная сфера, экономика в це
лом; на них опирается каркас 
государственной социально- 
экономической политики в ре
гионе на следующий финансо
вый год. Бюджетное послание 
губернатора — своего рода 
азимут, которого надо будет 
придерживаться, чтобы выпол
нить задачи, поставленные 
Президентом России.

А потому закономерно, что 
Э.Россель акцентировал вни
мание собравшихся на преодо
лении бедности и удвоении 
экономического роста. Тем бо
лее, что деятельность по этим 
двум направлениям в нашем 
регионе ведется не пс), разна
рядке “сверху”, а давно и пла
номерно — работа над концеп
цией ныне действующей Схе
мы развития и размещения

На новый
уровень

В Нижнем Тагиле на территории ФГУП “Научно- 
исследовательский институт металлов” (НТИИМ) состоялось 
на днях заседание федерального организационного комитета 
по подготовке и проведению международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов “Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил-2004”.

В заседании оргкомитета при
няли участие: заместитель ру
ководителя Федерального агент
ства по промышленности Виктор 
Холстов, первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, министр 
промышленности, энергетики и 
науки Владимир Молчанов, гла
ва города Нижний Тагил Николай 
Диденко, исполнительный ди
ректор Союза предприятий обо
ронных отраслей промышленно
сти Свердловской области Вик
тор Батуев, руководитель пред

ставительства ФГУП “Рособорон
экспорт” в нашей области Вла
димир Волков, генеральный ди
ректор НТИИМа Валерий Руден
ко, представители областных 
министерств и ведомств.

Участники заседания феде
рального оргкомитета осмотре
ли гостиничный корпус в санато
рии “Руш", строительство первой 
очереди которого на сто двад
цать номеров практически завер
шено. Это позволяет значитель
но повысить уровень сервиса при 
проведении выставки. Кроме

■ БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ

Чем напряженнее планы, 
тем больших результатов 

можно побиться
Вчера на совместном заседании палат Законодательного Собрания 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель озвучил 
бюджетное послание на следующий год. Этот документ положил 
начало очередному этапу бюджетного процесса.

производительных сил Сверд
ловской области на период до 
2015 года началась ещё в 1999 
году.

Анализируя результаты те
кущего года (а именно они по
зволяют делать прогнозы на 
будущее), губернатор отметил, 
что удалось существенно улуч
шить финансовые показатели 
работы предприятий области 
(особенно в промышленном 
комплексе): за январь-апрель 
2004 года к аналогичному пе
риоду 2003 года они выросли в 
два раза.

—Это благоприятная тен
денция, и ее надо закрепить, 
— заявил Э.Россель. — Она 
важна как источник повышения 
заработной платы и роста ин
вестиций.

Согласно экономическому 
прогнозу на 2005 год, объем 
доходов бюджета области за
планирован в размере 50 мил
лиардов рублей, что вполне со
ответствует общему масштабу 

задач социально-экономического раз
вития, но не закроет даже темпов ин
фляции. Поэтому всем свердловчанам 
придется поднапрячься и взять “высо
ту” на 3—5 миллиардов больше. А ре
зервы есть: это, во-первых, расшире
ние налогооблагаемой базы (за счет 
подъема экономики региона); во-вто
рых, повышение собираемости нало
гов (в том числе за счет легализации 
“теневого” сектора экономики).

Говоря о перспективах экономичес
кого развития Свердловской области 
в будущем году, Э.Россель сказал, что 
валовый региональный продукт в 2005 
году прогнозируется в пределах 
107,5—108 процентов к предыдущему 
году. В то же время, по предваритель
ным прогнозом Минэкономразвития 

РФ, в 2004—2007 годах валовой внут
ренний продукт Российской Федера
ции будет расти в год темпами около 6 
процентов. То есть Свердловская об
ласть в очередной раз ставит для себя 
более высокую планку.

Если же эту высоту удастся взять,
реальные денежные доходы населения 
в 2005 году вырастут на 10-11 процен
тов к уровню 2004 года (и это при том, 
что в июле текущего года зарплата об
ластных бюджетников будет увеличе
на на 10 процентов, а в октябре — ещё 
на 10 процентов). В результате в 2005 
году количество населения с дохода
ми ниже прожиточного минимумѣ со
ставит в Свердловской области 11 про
центов (в целом по России — 14 про
центов). А с учетом государственных 
гарантий бюджетов всех уровней, 
обеспеченность семьи в 2005 году бо
лее чем втрое превысит прожиточный 
минимум. Во многом это станет воз
можным благодаря реализации обла
стной программы народосбережения, 
рассчитанной на период до 2015 года.

того, организаторы выставки 
побывали на некоторых объек
тах полигона, в том числе новой 
площадке для зрителей, рассчи
танной на пять тысяч человек, 
сделали обход исторической эк
спозиции военной техники и бое
припасов, которая на этот раз 
значительно расширена и допол
нена уникальными экспонатами.

Большая работа, проведенная 
губернатором и правительством 
области по развитию государ
ственного демонстрационно-вы
ставочного центра в Нижнем Та
гиле, по мнению Виктора Холсто- 
ва, дала свои плоды. Неслучай

но в международной выставке 
вооружения в 2004 году примут 
участие 270 отечественных пред
приятий и 6 зарубежных, что на 
тридцать процентов больше, чем 
в 2002 году. Кстати, в этот раз в 
выставке участвуют все 29 реги
онов России, где производятся 
вооружение и боевая техника.

Развитие инфраструктуры по
лигона “Старатель” также спо
собствует повышению его воз
можностей по демонстрации не 
только эксплуатационных, но и 
боевых возможностей техники и 
вооружения. Например, значи
тельно расширены огневые по-

—Ставлю задачу всем, — заявил 
Э.Россель, — минимальную оплату тру
да в 2005 году установить не ниже ве
личины прожиточного минимума. Ник
то не имеет права платить ниже прожи
точного минимума. Именно это соот
ветствует целям борьбы с бедностью.

Среди негативных моментов глава 
области отметил высокий удельный вес 
убыточных предприятий:

—Их убытки, как путы, мешают на
шему динамичному развитию. Думаю, 
что назрела острая необходимость 
предметно разобраться с каждым не
перспективным, неэффективно работа
ющим предприятием, горе-собственни
ком, недальновидным менеджером, — 
сказал губернатор. И лучшим подспо
рьем в решении этой проблемы, по его 
мнению, может стать внесенный в об
ластную Думу законопроект о регули
ровании собственности.

Что касается расходов, то главной 
особенностью, новой идеологией 
станет переход от управления расхо
дами к управлению бюджетными ре

зультатами. Это означает, что 
главные распорядители бюд
жетных средств должны не ог
раничиваться только бюджет
ными заявками, а планиро
вать государственные зада
ния подведомственным уч
реждениям и представлять в 
правительство области док
лады о результативности рас
ходов.

Подводя итог, Э.Россель 
подчеркнул, что предстоящий 
год будет сложным. Но жизнь 
показала: чем напряженнее 
планы, тем больших результа
тов можно добиться.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Р.Б. Доклад губернатора 
“Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой поли
тики Свердловской области на 
2005 год” читайте в “ОГ” в суб
боту.

зиции. Впервые появится воз
можность вести огонь из не
скольких образцов тяжелого во
оружения одновременно. В два 
раза увеличилась площадка для 
подготовки техники к пробегам 
и стрельбам.

Вообще, программа показов 
боевой техники обещает быть 
динамичной и зрелищной. Зри
тели и участники выставки уви
дят в деле 60 образцов военной 
техники и вооружения. Среди 
них: танки Т-90С, Т-72М1, бое
вая машина поддержки танков 
(БМПТ), самоходная гаубица 
“Акация", БМП-2, БМП-3, БМ-21 
“Град”. Стрельбу с вододрома 
будет вести БМП-3. Впервые бое
вые возможности свой продук
ции покажет иностранная компа
ния “Israel Military industries” — 
одно из ведущих мировых пред
приятий по производству оружия 
и боеприпасов.

О росте интереса за рубежом 
к российскому оружию свиде
тельствует и число иностранных 
делегаций, которые прибудут в

Нижний Тагил. Всего их более пя
тидесяти. Наибольшее количе
ство военных“спецов"приедет из 
Китая и США. А всего организа
торы выставки ожидают приезда 
более 200 иностранных гостей и 
потенциальных покупателей.

Как отметил Виктор Холстов, 
сегодня созданы все условия 
для проведения международной 
выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов “Россий
ская выставка вооружения. Ниж
ний Тагил-2004" на новом, высо
ком уровне.

Но самое главное, после того, 
как в Нижнем Тагиле стали про
водиться выставки вооружения, 
предприятия оборонно-промыш
ленного комплекса нашей обла
сти увеличили объемы экспорт
ных поставок более чем в три 
раза. За эти годы заключены сот
ни контрактов. Удалось придать 
значительный импульс развитию 
всему промышленному комплек
су региона.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ПАРЛАМЕНТ ГРУЗИИ ЛИШИЛ АДЖАРИЮ КОНСТИТУЦИИ

• Сегодня парламент Грузии принял в третьем чтении Основной 
закон о статусе Аджарии. Как сообщили в парламенте, статус 
Аджарии определен как статус автономной республики, но она 
фактически лишена конституции, поскольку в законодательном 
органе сочли, что в одной стране не может быть двух конститу
ций. В соответствии с новым законом страны, первое лицо Аджа
рии - премьер-министра - представляет на утверждение в парла
менте президент Грузии. Он также имеет право на роспуск пар
ламента Аджарии. В свою очередь, парламент Грузии имеет пра
во упразднить законы, принятые аджарским парламентом.//РБК.
ТБИЛИСИ ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ
В МОСКОВСКОЙ ВСТРЕЧЕ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОГО КОНФЛИКТА

Грузия в четверг отказалась возобновить заседание Смешан
ной контрольной комиссии (СКК) по урегулированию грузино-осе
тинского конфликта, сообщает «Интерфакс». Об этом заявил ру
ководитель российской части комиссии, посол по особым пору
чениям МИД РФ Михаил Майоров. «Российская сторона рассмат
ривает СКК как уникальный переговорный механизм между Тби
лиси и Цхинвали, и мы будем делать все, чтобы СКК собиралась и 
занималась урегулированием конфликта в полном объеме», - от
метил Майоров.

В свою очередь, руководитель грузинской части СКК, госми- 
нистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава 
заявил журналистам, что «к сожалению, не были решены вопро
сы, связанные с задержанием трех сотрудников службы госбезо
пасности Грузии (на территории Южной Осетии)».

«Заседание комиссии в таком положении начаться не может», 
- подчеркнул он. Хаиндрава уже заявлял ранее, почему Тбилиси 
прерывает переговоры в рамках смешанной контрольной комис
сии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. «Мы на
стаиваем на освобождении захваченных несколько дней назад 
цхинвальскими властями в зоне конфликта трех сотрудников спец
служб Грузии. Это требование было поставлено перед осетинс
кой стороной», - сказал он.

Представитель спецслужб в Южной Осетии не стал комменти
ровать возможность договоренностей с властями Тбилиси 'об ос
вобождении задержанных. «Переговоры ведутся, о их результа
тах говорить пока рано», - заявил он.

У задержанных было обнаружено оружие, подробные военные 
карты территории Южной Осетии с разбивкой на квадраты и обо
значением населенных пунктов и дорог. В настоящее время они 
содержатся в одиночных камерах рдного из СИЗО.//HTB.ru. 
ПАКИСТАН ГОТОВИТ ИСПЫТАНИЕ «ВАЖНОЙ» РАКЕТЫ

Президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что его стра
на не собирается о тказываться от разработки собственного ядер- 
ного оружия, сообщает Reuters.

Кроме того, он заявил, что в ближайшие два месяца Пакистан 
проведет «важное» испытание ракеты. «Мы проводим испытания 
ракет через день. Я могу вам сообщить важную новость о том, что 
в течение двух месяцев Пакистан проведет крупнейшее испыта
ние одной из ракет», - сказал Мушарраф.

«Мы осуществляем нашу ядерную программу. Мы продолжим 
изготавливать ракеты, способные Доставлять ядерные боеголов
ки, и только сумасшедший сможет обвинить меня в сворачивании 
программы по этим ракетам», - заявил Мушарраф в ответ на воп
рос о возможном давлении Вашингтона на Исламабад в этом воп
росе.

О том, какую ракету будет испытывать Пакистан, не сообщает
ся. Пакистан является одним из лидеров ракетостроения в этом 
регионе - разработками пакистанских конструкторов пользова
лись иранские, северокорейские и даже китайские инженеры. 
//Лента.ги.

в России
СОВЕТСКИЙ ПАСПОРТ БОЛЬШЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

С 1 июля прекращают свое действие паспорта советского об
разца. Отныне в качестве основного документа действителен 
только паспорт гражданина России, передает ИТАР-ТАСС. Как 
сообщил информагентству заместитель министра внутренних дел 
Александр Чекалин, за семь лет паспортной реформы подразде
ления милиции выдали более 131,5 миллиона новых паспортов.

По его словам, к настоящему времени старые паспорта не 
обменяли около 200 тысяч граждан, в том числе около 30 тысяч 
россиян, проживающих за границей, а также лица без опреде
ленного места жительства. Чекалин отметил, что с июля гражда
не, не сумевшие вовремя обменять паспорт, не смогут совер
шать какие-либо юридические действия - заключать сделки, при
обретать билеты на поезда и самолеты, получать пенсии.

Штраф за проживание в России по недействительному удос
товерению личности составляет 1 МРОТ, но наказывать забывчи
вых граждан милиционеры начнут только с осени, а до этого бу
дут ограничиваться устным предупреждением.

Однако, как сообщает газета «Коммерсант», в июне кассаци
онная коллегия Верховного суда фактически признала действие 
паспортов образца 1974 года по-прежнему законным. Это зна
чит, что любой отказ принять старый паспорт в качестве удосто
верения личности можно обжаловать в суде.

Кроме того, по данным издания, для трех категорий граждан 
бывшего СССР советский паспорт все же будет действовать до 1 
января 2006 года. Это иностранцы, зарегистрированные по мес
ту жительства в России на 1 июля 2002 года; лица без граждан
ства, зарегистрированные в России по состоянию на 1 ноября 
2002 года; лица, получившие разрешение на временное прожи
вание в России.//Лента.ги.

1 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

' <Погода

3 июля холодный атмосферный фронт про
должит свой путь на юг и расположится в Челя
бинской области. На Урал начнет поступать хо
лодный воздух с Полярного Урала, температу
ра воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 

| 18... 23градуса, ветер северо-восточный, 5— 10м/сек. Отдель- 
I ные грозовые дожди возможны лишь на крайнем юге области.

В районе Екатеринбурга 2 июля восход Солнца — в 5.11, 
I заход — в 22.51, продолжительность дня — 17.40, заход Луны 
■ — в 5.11, начало сумерек — в 4.06, конец сумерек — в 23.56, 
• фаза Луны — полнолуние 02.07.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») 

уведомляет вас, что с 03 июля по 31 августа 2004 года 
включительно в связи с переходом на шестизначный план 
нумерации в г.Каменске-Уральском для абонентов Сото
вой Связи МОТИВ проводится перепрограммирование те
лефонных аппаратов. Всю интересующую информацию вы 
можете получить в офисе оператора связи, по телефонам 
(343) 2690000; (34378) 60777 или на сайте www.ycc.ru 

лиц. МС РФ 11949 и 19964

%25d0%25a1%25d0%2598%25d0%2597%25d0%259e.//HTB.ru
http://www.ycc.ru
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■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Чтоб не повторять 
ошибки

По окончании совместного заседания депутаты Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области открыли очередное, пятое, заседание.

В свете начавшегося бюджет
ного процесса особенно актуаль
ным для депутатов стал вопрос об 
исполнении областного бюджета 
в 2003 году. Напомним, принятый 
как бездефицитный, он все же та
ковым не стал: разница между 
расходами и доходами состави
ла почти 570 миллионов рублей. 
На какой стадии был изъян - пла
нирования или исполнения? Та
ким вопросом задались парла
ментарии. Аргументировали ин
терес этот тем, что без тщатель
ного анализа ошибку устранить 
будет невозможно. А следова
тельно, дефицит возникнет и по 
итогам 2004 года, и в 2005 году.

Особенно яростно против при
нятия документа “Об исполнении 
Закона Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2003 
год” выступили депутаты Анато
лий Павлов и Николай Крупин. 
Почему налога на прибыль собра
ли на 11 процентов меньше, чем 
планировали? Какова эффектив
ность работы бюджетного рубля? 
Почему ряд статей расходов, на
пример, по содержанию депута
тов Госдумы РФ и их аппарата пе
ревыполнен на 30-40 процентов, 
а ряд других статей - по поддер
жке фермерства и сельского хо
зяйства, по кредитованию, сани
тарно-эпидемиологическому 
надзору, социальной помощи - на 
такие же цифры недовыполнен?

Такие вопросы были заданы 
Анатолием Павловым и Николаем 
Крупиным в ходе обсуждения. И 
хотя представители министерства 
финансов Свердловской области 
постарались максимально полно 
ответить на каждое из поступив
ших замечаний, народные избран
ники предложили коллегам не го
лосовать за принятие законопро
екта. Что те и сделали - исполне
ние бюджета Свердловской обла
сти за 2003 год принято не было.

Взявший слово после оглаше
ния результатов депутат Анато
лий Сысоев охарактеризовал по
ступок коллег как истерику. По 
словам Анатолия Васильевича, 
никакого эффекта “демонстрация 
протеста” по поводу процессов 

полуторагодовалой давности не 
принесет. Нужно определить кри
тические точки бюджетного про
цесса - и поставить их на конт
роль. О безрезультатности сде
ланного шага заявил и председа
тель комитета по бюджету, фи
нансам и налогам областной 
Думы Владимир Терешков.

Впрочем, голосов для откло
нения законопроекта депутатам 
также не хватило. Согласно рег
ламенту, вопрос перенесен на 
следующее заседание. До того 
времени министерство финансов 
Свердловской области подгото
вит развернутые ответы на каж
дый из заданных депутатами воп
росов.

Еще один проект, отклонен
ный депутатами, - “О признании 
утратившим силу Областного за
кона “Об участии населения в ох
ране общественного порядка на 
территории Свердловской обла
сти”. Дело в том, что существую
щий закон сильно превышает 
полномочия дружинников и не 
соответствует федеральному за
конодательству. Об это неоднок
ратно заявляла областная проку
ратура. В процессе работы над 
спорными пунктами депутаты об
ластной Думы решили, что, чем 
переделывать закон, легче... про
сто признать его утратившим 
силу. Депутаты ППЗС с таким 
мнением коллег не согласились. 
Как прозвучало на заседании, без 
законодательной базы добро
вольные дружины, коих в одном 
только Екатеринбурге около двух 
сотен, работать не смогут. Поэто
му решено было создать согла
сительную комиссию по внесе
нию изменений в закон.

Вчера же депутаты Палаты 
Представителей приняли обра
щение к губернатору Свердловс
кой области с просьбой досроч
но повысить бюджетникам зара
ботную плату, выбрали предста
вителя в квалификационную ко
миссию при адвокатской палате 
Свердловской области, одобри
ли 10 законопроектов.

Алена ПОЛОЗОВА.

В выездном заседании приня
ли участие почти все члены ко
митета под руководством его 
председателя Владимира Маш
кова. К ним присоединились за
меститель председателя облас
тной Думы Валерий Новоселов, 
председатель комитета по соци
альной политике Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания области Александр Се
ребренников, министр сельско
го хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов, заместитель 
министра экономики и труда Ни
колай Беспамятных, представи
тели местных органов власти, 
руководство облпотребсоюза.

Заместитель председателя облдумы Н. Шаймарданов в сель 
маге деревни Патруши.

Столь представительным это 
заседание получилось по причи
не важности рассматриваемых 
на нем вопросов. Разговор глав
ным образом шел о проблеме 
оптимизации налогообложения 
предприятий торговли, питания 
и услуг, работающих на селе. Не 
секрет, что среди таковых подав
ляющее большинство входит в 
систему потребительской коопе
рации. В Свердловской области 
они обслуживают 350 тысяч че
ловек. В прошлом году потреб
кооперация по причине того, что 
на местном уровне не была вве
дена система единого налога на 
вмененный доход, понесла ог
ромные потери. Речь шла даже о 
закрытии части из 982 ее мага
зинов, хотя большинство из них 
расположены в селах и дерев
нях, где сегодня иных предприя
тий торговли нет.

В этом году система единого

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Без райпо селу 
не быть

30 июня в Сысертском районе прошло выездное заседание комитета областной Думы по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию. Цель поездки - на месте 
ознакомиться с работой и проблемами предприятий потребительской кооперации, с тем, 
чтобы в последующем учесть это в законотворческой работе.

налога на вмененный доход в об
ласти вновь заработала, но её 
корректирующие коэффициенты 
для торговли на селе оказались 
слишком высокими.

—Правительство области по 
итогам I квартала сделало зак
лючение и вышло в областную 
Думу с предложениями понизить 
налоговые коэффициенты для 
предприятий торговли и услуг, 
работающих на селе. Поэтому мы 
и пригласили депутатов Думы к 
себе, чтобы показать, что суще
ствующая система налогообло
жения не позволяет потреби
тельской кооперации развивать
ся и требует корректировки, — 
сказал о подоплеке этой встречи 
председатель совета облпотреб
союза Вячеслав Петровичев.

Хозяева показали гостям свои 
предприятия, расположенные в 
Арамили и в деревне Патруши. 
Все они играют важную роль в 

жизнеобеспечении населения 
территории. Например, хлебоза
вод Сысертского потребительс
кого общества поставляет свою 
продукцию в 44 магазина райо
на, представлена она и в торго
вой сети Екатеринбурга. Ведь 
хлеб здесь отменный, и многие 
предприниматели его охотно за
купают. Но вот и другая сторона 
“медали”:

—Мы два года не можем по
высить зарплату, оборудование 
старое, труд очень тяжелый. Ра
ботают у нас в основном женщи
ны и получают в среднем 4,5—5 
тысяч рублей в месяц, — расска
зывала гостям директор хлебо
завода Любовь Сыскова.

Многих из присутствовавших 
удивил количеством предостав
ляемых населению услуг и мест
ный комплексный приемо-заго
товительный пункт. Здесь мож
но раздробить зерно, сдать ма
кулатуру, занимается пункт и за
готовкой лекарственных трав, 
ягод рябины, грибов, предостав
ляет услуги по забою скота. В 
прошлом году комплексный при
емо-заготовительный пункт за
купил у населения 10 тонн ряби
ны. Заготовка дикоросов и при
ем вторсырья идет через мага
зины потребкооперации, распо
ложенные в деревнях. По словам 
председателя Сысертского рай
потребсоюза Леонида Заспано- 
ва, такими видами деятельности 
в районе больше никто не зани
мается: слишком много хлопот и 
копеечный результат. Однако 
для многих селян это реальная, 
а, порой, единственная возмож
ность заработать деньги. Но про
блемы здесь те же, что и на со
седнем хлебозаводе - нет 
средств на дальнейшее разви
тие.

Сегодня расширились функ
ции и значение сельского мага
зина. В нем теперь покупатели не 
только приобретают товар, но и 
заказывают различные услуги, 
обмениваются новостями, берут 
для чтения книги. Содержать 
сельмаги в последние годы ста
ло трудно, многие из них убыточ
ны. Обо всем этом депутатам 
рассказали в магазине потребко
операции в селе Патруши.

На заседании комитета был 
заслушан доклад председателя 
совета облпотребсоюза Вячесла
ва Петровичева. Он отметил, что 
кооператоры выплатили в про
шлом году 194 млн. рублей в ка
честве налогов, хотя в итоге по
лучили 1 млн. рублей убытков. 
Тем не менее сеть обслуживания 
сельского населения расширяет
ся, только в прошлом году созда-

На хлебозаводе Сысертского райпо

■Ш Заместитель председателя облдумы В.Новоселов (слева) и 
ВИ директор Свердловской колбасной фабрики В.Назаренко.

но 520 новых рабочих мест.
Многие депутаты отметили 

важную социальную миссию, ко
торую выполняет сегодня потре
бительская кооперация на селе, 
и высказали конкретные предло
жения по поддержке кооперато
ров. Владимир Машков, напри
мер, сказал, что систему закупок 
для госнужд надо менять, и де
лать это лучше на местах, с при
влечением потребительской ко
операции. Пожалуй, наиболее 
емко общую точку зрения на об
суждаемые вопросы выразил за
меститель председателя облду
мы Валерий Новоселов.

—Если не поддержим потреб
кооперацию, то окончательно 

разрушим село, — сказал он в 
своем выступлении.

По итогам выездного заседа
ния было принято решение “О 
социальной значимости эконо
мической деятельности в сельс
кой местности организаций по
требительской кооперации и 
взаимодействии с ними органов 
власти в Свердловской области». 
Под занавес встречи и накануне 
Международного дня кооперати
вов законодатели вручили отли
чившимся работникам областной 
потребительской кооперации по
четные грамоты.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ АКЦИЯ 

"Отнять 
льготы — 
ограбить 
нищих!"

Вчера перед зданием областного 
правительства митинговали пенсионеры 
и инвалиды. Они требовали не допустить 
принятия федерального законопроекта, 
согласно которому льготы для социально 
незащищенных граждан будут заменены 
денежными выплатами.

Митинг, в котором приняли участие около 
тысячи пенсионеров и инвалидов из десяти 
городов Свердловской области, прошел в рам
ках общероссийской акции протеста. Среди 
тех, кто присутствовал на Октябрьской пло
щади, были представители Всероссийского 
общества инвалидов, Всероссийского обще
ства слепых, Всероссийского общества глу
хих, общественного объединения “Сутяжник”. 
В знак своего отношения к теме митинга мно
гие протестующие повязали траурные ленты.

Ответственность за подготовку и проведение 
акции взял на себя Уральский профсоюзный 
центр. Сергей Беляев, председатель этой орга
низации, так выразил позицию собравшихся:

-Мы считаем, что нельзя отменять льготы. 
На сегодняшний день это единственная гаран
тированная составляющая социальной помо
щи нуждающимся. Сама идея замены льгот 
деньгами несправедлива в принципе! Разные 
люди, живущие в соседних квартирах, испы
тывают разные потребности в льготах: кто-то 
ездит на троллейбусе, кто-то — нет, кто-то

пользуется лекарствами, а кто-то — нет. При 
выдаче им одинаковых компенсаций, даже 
“достаточных” в среднем, кто-то получит боль
ше, а кому-то будет не хватать на самое необ
ходимое.

-Мы не верим, что государство компенси
рует льготы в полной мере, -считает другая 
участница митинга, приехавшая из Верхней 
Пышмы. - Поэтому настаиваем, чтобы их со
хранили.

К протестующим вышел председатель об
ластного правительства Алексей Воробьев. 
Пенсионеры и инвалиды обступили его плот
ным кольцом, забросали вопросами. Судя по 
лицам участников разговора, общение полу
чилось эмоциональным.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Снова лепутаты бупут 
подконтрольны мэрии?

На днях, а, может быть, и 
сегодня, в городской Думе 
Екатеринбурга решится 
вопрос: по какой системе 
пройдут выборы в 
представительный орган 
власти областного центра в 
2005 году.

Обсуждаются два варианта. 
Оставить все, как есть, то есть 
проводить выборы по округам (их 
станет 35 вместо нынешних 27), 
или же внедрить новую формулу 
— смешанную: часть депутатов 
избирать по партийным спискам, 
часть — по округам. Спорящие 
стороны раскололись на два ла
геря. В одном — глава Екатерин
бурга со товарищи, в другом — 
независимые от мэрии депутаты. 
Но на самом деле этот мелкий, 
казалось бы, в масштабах обла
сти и тем более страны спор — 
отражение важнейшего процес
са, настоящей скрытой войны, 
которая развернулась сейчас в 
России и от исхода которой за
висит, какой быть нашей стране 
завтра.

БЮРОКРАТ - 
САБОТАЖНИКУ БРАТ?

Во все времена главной про
блемой для реформаторски на
строенных лидеров было замше
лое болото бюрократии, в кото
ром нередко тонули и тонут са
мые прекрасные проекты. Ведь 
для бюрократов выгодно, чтобы 
все осталось по-старому. Чтобы 
система, к которой они отлично 
приспособились, не менялась. 
Конечно, на словах бюрократы 
могут быть рьяными поборника
ми реформ. Но на деле они ста
раются вставить палки в колеса 
благим начинаниям, волокитить 
важнейшие вопросы. Недаром в 
народе родилась поговорка: бю
рократ — саботажнику брат.

Яростное, хоть и тщательно 
скрываемое сопротивление пре
зидентским новациям оказывают 
мэры некоторых крупных городов 
страны. Затеянная В.Путиным 
реформа местного самоуправле
ния для них — что нож в сердце: 
полномочия урежут, четко опре
делят права и обязанности,часть 
функций передадут государству 
— где уж в таких условиях раз
вернуться политическим амби
циям.

Ради этого Президент РФ и 
начал реформу: чтобы местное 
самоуправление действительно 
заработало, мэры перестали 
быть местными князьками, нико
му не подвластными — ни наро
ду, ни городским Думам, которые 

глав муниципалитетов призваны 
контролировать.

ЕСЛИ БЫ ВСЕ ДЕРЖАЛИСЬ 
ЗА СТАРОЕ...

Сейчас пока все наоборот — 
практически повсеместно имен
но мэры контролируют городс
кие Думы. Известно, что на вол
ну городских администраций де
путаты настраиваются не в про
цессе работы, а еще будучи кан
дидатами. Именно таких “на
строенных” администрация го
рода, как правило, и проводит в 
Думу — благодаря мощнейшему 
административному ресурсу. 
Промэрским — везде у нас до
рога: и дешевая реклама в го
родских СМИ, которые почти все 
— “под мэрией”, и кому-то дадут 
помещение для встречи с изби
рателями, а кому-то — нет; кто- 
то может размещать свою рек
ламу в лучших местах, а кому-то 
на рекламный рынок путь зака
зан и т.п.

Поэтому понятно, что тем же 
чиновникам екатеринбургской 
мэрии архиважно сохранить су
ществующую систему выборов в 
городской парламент, когда де
путаты избираются только по ок
ругам. Иначе мэрия потеряет 
контроль над Думой (об этом 
практически открыто заявил на 
одной из телепередач спикер 
екатеринбургской гордумы Яков 
Силин, соратник мэра А.Чернец- 
кого). На федеральные же 
партии у мэрии никакого влия
ния нет.

Представители городской ад
министрации даже не утружда
ют себя поисками аргументов в 
пользу своего варианта выбо
ров. Они просто говорят, как 
Я.Силин, что старая система на
дежно себя зарекомендовала, 
что выдержала проверку време
нем и т.д.

Однако старое мясо, как ни 
вари — все тянется. По силинс- 
кой логике выходит, что и Петру I 
не надо было модернизировать 
русский флот, чтобы он разгро
мил шведов, и Александру II не 
надо было проводить важнейшие 
реформы в стране. И Владимиру 
Путину сейчас не надо укреплять 
вертикаль власти в России. За
чем — пусть потихоньку разва
ливается. Самое главное, что 
мэру и его приближенным хоро
шо!

Что же до проверки време
нем... Разве катастрофическое 
падение доверия горожан к гор- 
думе (а, скорее, к системе, по 
которой она выбирается, ибо 

здесь, как мы видим, и зарыта 
собака) — можно считать хоро
шей проверкой временем? Если 
помните, последний раз городе? 
кой парламент даже не удалось 
избрать с первого раза — к учас
ткам пришло менее 25 процен
тов горожан (минимальный порог 
явки).

Об этом факте мэрские пред
ставители умалчивают. Они дос
тают из рукава вторую карту — 
президентскую. Кто только не 
пытался и не пытается ее разыг
рывать! Дескать, уральский пол
пред Президента РФ П.Латышев 
— тоже за старую систему выбо
ров. А значит — так же думает и 
Президент РФ!

На самом деле нигде прямо 
Петр Латышев не говорит, что он 
против новой системы выборов 
и однозначно — за старую. Так 
что, возможно, фигуру полпреда 
снова пытаются использовать в 
своих целях нечистоплотные по
литики, как это, увы, уже не раз 
бывало.

ПРЕЗИДЕНТ ИМ НЕ УКАЗ
Впрочем, даже если полпред 

и говорил, что не надо реформи
ровать систему выборов в мест
ные органы власти, то в этом слу
чае он прямо выступает против 
позиции Президента РФ Влади
мира Путина, которую тот четко 
обозначил, выступая с Послани
ем Федеральному Собранию 
России. Вот дословная цитата 
президента, касающаяся дея
тельности партий. “...И партии 
должны быть заинтересованы 
в расширении своих рядов, ук
реплении материальной базы, 
интеллектуального и кадрово
го потенциала, в том, чтобы 
активно создавать фракции в 
региональных парламентах, 
участвовать в работе органов 
местного самоуправления”.

Мэрия же заявляет прямо 
противоположное президентс
ким призывам: не дадим парти
ям участвовать в работе органов 
местного самоуправления! Оста
вим все как есть, не надо ничего 
менять! Как бы чего не вышло! И 
при этом сторонники мэра Ека
теринбурга еще прикрываются 
президентом. Нахальство, да и 
только...

А еще — саботаж реформы 
местной власти. Ведь если вы
боры будут проходить по ста
ринке, мэр так и останется бес
контрольным и никому не под
властным, местное самоуправ
ление по-прежнему будет неэф
фективным — против чего и вы

ступает В.Путин. Снова в горду- 
ме будут “на ура” проходить 
бюджеты, где на помпезные ме
роприятия запланированы мил
лионы, а на реальные нужды го
рожан — жалкие крохи. Снова 
депутаты будут “дублерами мэ
рии”, как выразился на недав
ней пресс-конференции незави
симый от администрации горо
да депутат Максим Серебренни
ков. Он, а также четверо его кол
лег — члены межрайонной де
путатской группы (МДГ), и раз
работали альтернативную мэр
ской систему выборов, ту самую, 
смешанную, которой так боится 
администрация города. По 
предложению депутатов, город 
разбивается на семь округов, и 
от них в Думу проходят 21 одно
мандатник и еще 14 партийцев 
— последних избирают по спис
кам федеральных партий.

Одна из промэрских газет по 
этому поводу написала, что в 
Екатеринбурге, дескать, нет про
стора для партийных экспери
ментов, “ибо не существует “уз
ких” программ для ведения хо
зяйства конкретного муниципа
литета”. Лукавство. Потому что 
ни о каких экспериментах речи и 
не идет. “Партийные”депутаты, 
принимая соответствующие нор
мативные акты в гордуме, про
сто будут следовать линии своих 
партий, выполнять их програм
мы, (а они что у левых, что у пра
вых направлены на благо наро
да, в нашем случае — екатерин
буржцев).

Что, в Екатеринбурге не надо 
поднимать производство? Ведь 
оно с каждым годом, как отме
тил губернатор Свердловской 
области Э. Россель, все больше 
падает. Что, нет проблем у стро
ительных фирм города? (речь о 
тех, которые не приближены к 
мэрии). Что, не надо проводить 
жилищно-коммунальную рефор
му или бороться с бедностью?

КУЛИК ЗАЛЕТЕЛ 
НЕ В СВОЕ БОЛОТО?

Важная деталь — партии бу
дут строго спрашивать со “сво
их” депутатов за результаты их 
работы в городских представи
тельных органах власти. Ведь 
одно дело, когда депутат полу
чает указания, как это сложилось 
в Екатеринбурге, на третьем эта
же мэрии (там расположен каби
нет А.Чернецкого), и совсем дру
гая песня, когда народный из
бранник руководствуется 
партийными наставлениями, ко
торые, как уже говорилось, преж

де всего направлены на благо из
бирателей.

Плохо будут работать 
“партийные” депутаты — так 
разве проголосует горожанин за 
партию, которую они представ
ляют? Нет. А именно этого и бо
ятся партийные руководители и 
оттого будут постоянно следить, 
чтобы депутаты работали каче
ственно, во благо людей. Сле
довательно, если заработает 
смешанная система выборов, 
контроль за народными избран
никами будет с двух сторон — со 
стороны партий и со стороны 
простых избирателей. Зато гла
вы городских администраций 
власти над народными избран
никами лишатся.

“Смешанная система дей
ствует на федеральном уровне и 
во многих субъектах федера
ции", - говорит член межрайон
ной депутатской группы Алек
сандр Шляпин. - Более того, она 
одобрена Центральной избира
тельной комиссией и поддержи
вается партиями, участие кото
рых в политической жизни стра
ны усиливается с каждым го
дом".

На заседании екатеринбург
ской Думы 22 июня представи
телям МДГ удалось блокировать 
принятие “промэрского” вариан
та проекта решения - для при
нятия изменений в устав города 
не хватило одного голоса. Сразу 
же после этого, по словам оппо
зиционеров, на них стали оказы
вать давление. “Вице-мэр Вла
димир Кулик заявил, что снимет 
меня с должности председателя 
комиссии по социальной поли
тике, - сказала депутат Екатери
на Москвина. - Я просто пора
жена, ведь это совершенно не 
входит в его компетенцию!”.

Александру Шляпину, как ут
верждают многие СМИ, просто 
посоветовали “убраться из горо
да”, если он не хочет неприятно
стей.

Тем не менее,оппозиционные 
мэрии депутаты не намерены 
идти на уступки. На сегодняшний 
день назначено внеочередное 
заседание городской Думы, где, 
возможно, вновь будет поднят 
вопрос о внесении “выборных” 
изменений в устав Екатеринбур
га. Чью сторону примут депута
ты — реформаторов или привер
женцев старого порядка — пока
жет голосование.

Андрей КАМОВ.
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Эдуард Россель:
- Добрый день, дорогие друзья! Сегодня встречу с вами я хотел 

бы начать вот с какого события. В Краснодарском крае, в Сочи, толь
ко что завершился фестиваль прессы "Вся Россия - 2004". В про
шлом году всероссийский фестиваль прошел у нас, в Свердловской 
области, сейчас мы эстафету передали Краснодарскому краю. Де
легация Свердловской области была самой представительной - 65 
человек. Отрадно, что Гран-при фестиваля достался Свердловской 
области. Поздравляю журналистов газеты "Тагильский рабочий" с 
наградой и желаю им творческих успехов. Победа этого коллектива 
говорит об уровне прессы в нашей Свердловской области. Надо гор
диться этим.

Теперь, как всегда, расскажу о делах в области. По итогам пяти 
месяцев рост показателей в экономике не только продолжается, но 
и наращивается. С каждым месяцем итоги работы промышленности 
улучшаются. Если в денежном выражении рост за этот период по 
сравнению с таким же периодом прошлого года составил 23 процен
та, то в физических объемах - 11 процентов (против 7 процентов в 
среднем по России). Цветная металлургия, строительные материа
лы, химическая, нефтехимическая, лесная, деревообрабатывающая, 

частности, Белорусского металлургического завода. Нас этот воп
рос очень интересует. Трубная металлургическая компания по мощ
ности - вторая в мире. Ей не хватает 800 тысяч тонн трубной заготов
ки. На Белорусском металлургическом заводе имеются излишние 
трубные заготовки, они собираются ставить трубный стан, а это зат
ратное дело. А мы имеем излишние мощности, но не хватает труб
ной заготовки. С экономической точки зрения целесообразно объе
динить наши интересы. Часть Белорусского металлургического за
вода, производящую трубную заготовку, приватизировать, чтобы она 
попала в наш холдинг, тогда мы обеспечиваем себя заготовкой, и не 
надо вкладывать деньги в создание новых мощностей. Кстати, ТМК 
купила еще два трубных завода в Румынии, им как раз нужно 200 
тысяч тонн трубной заготовки - это рядом с Белоруссией и очень 
экономически выгодно. Александр Лукашенко мне сказал, что лично 
займется этим вопросом и пригласит на встречу Дмитрия Пумпянс
кого.

Встретился с заместителем министра здравоохранения и соци
ального развития России Владимиром Ивановичем Стародубовым. 
Речь шла о том, чтобы мы с вами, используя интеллектуальный по
тенциал военных предприятий Свердловской области, выполнили 

получал уже третий орден "За заслуги перед Отечеством", до этого 
были IV и III степени. Теперь я единственный российский губерна
тор, который имеет три ордена "За заслуги перед Отечеством". 
Дальше было поздравление, фотографирование с Президентом Рос
сии. Затем я попросил слово, поблагодарил, сказал, что это заслуга 
не моя личная, хотя есть и моя доля, но и всех жителей Свердловс
кой области. Каждый человек вложил в этот орден свой труд, свой 
интеллект, старание. Благодаря трудолюбию уральцев Свердловс
кая область очень серьезно поднимается - так я расцениваю эту 
награду. Также я сказал, что задания, которые Ппрезидент ставит 
перед субъектами федерации, мы выполняем, и готовы выполнять 
любые задания, которые ставятся Президентом России и государ
ством перед Свердловской областью.

"Областная газета":
- Было много обращений читателей о том, что в Екатеринбурге 

золотые медали, которые вы торжественно вручали выпускникам, у 
них забирали, а затем те же самые медали снова выдавали сотруд
ники городской администрации - мэр Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий и его заместители. Как с моральной точки зрения вы оцени
ваете этот инцидент?

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Интересы каждого жителя области
должны быть надежно защищены"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 30 июня 2004 года

целлюлозно-бумажная промышленность, черная металлургия, элек
троэнергетика - показатели работы всех этих отраслей растут. На- 
чала 
ства 
года 
нию,

подниматься легкая промышленность. Рост объемов производ- 
в этой отрасли по сравнению с таким же периодом прошлого 
составил 26 процентов. Пищевая промышленность, к сожале- 
выполнила объемы производства только на 99,2 процента от 

плана. Надеемся, что этот показатель исправится в лучшую сторону.
Рост инвестиционной активности (для нас это самый главный воп

рос) составляет сегодня в абсолютных цифрах 27 процентов (по от
ношению к этому периоду прошлого года), в сопоставимых ценах - 
17 процентов к прошлому году. Напомню, что в минувшем году у нас 
был рост 14 процентов по отношению к 2002 году. Вы видите дина
мику - инвестиционный потенциал Свердловской области наращи
вается.

Очень серьезно растет внешнеторговый оборот. Это связано с 
большим "бумом" в потребности металлов в мировой экономике. Он 
сказался и на нас. Это еще одно свидетельство, что предприятия 
Свердловской области фактически присутствуют в мировой эконо
мике. Металлургическая продукция составляет больше половины в 
структуре валового продукта региона. Рост объемов инвестиций за 
4 месяца (по сравнению с таким же периодом прошлого года) - 37 
процентов. Если в прошлом году было на 4,2 миллиарда долларов 
экспортно-импортных операций, то с сегодняшними темпами в этом 
году получится 5,5 миллиардов.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы со
кратилась, особенно за первый квартал. За 4 месяца она уменьши
лась на 56 миллионов рублей и составила 770 миллионов. Хочу еще 
раз поблагодарить вас за то, что вы тему долгов по зарплате взяли 
под контроль. Я просил бы и дальше это делать, потому что ваше 
влияние на людей огромное. Мы должны создать такую обстановку, 
чтобы каждый должник чувствовал к себе максимальное внимание. 
Кстати, сегодня мы проводили Экономический совет по убыточным 
предприятиям, их в Свердловской области 43 процента. Прессе тоже 
необходимо освещать эту тему и показывать убыточные предприя- 
тия. сть поразительные случаи, предприятия вводятся у нас, -Дервый вопрос ^есяц.^ расскажите о подробности*, от.-^» рамках этойГпрограммы. Никто ничего не делает, полное равноду-
получают маленькую-зарплату, -а-хозяѳва -живут, в оскВег-Дыши ^став@'Алекбандоё'Евгёньёвича ~Рьіжкдва~7кГ5торой вопрос~'ййГвЕГ* шие'к эТбму.врпрЗсу. Я сегодня дал поручений специально заняться 

к событиям, отгорЬіе^йчас происходят в Екатеринбург- лифтостроитёльным заводом, пот'оЬу'чГёз’і'о прекрасное ПрѳДприя-
процветают. Вот таких людей надо показывать, чтобы под ногами у 
них земля горела, чтобы они сюда приезжали и занимались своими 
работниками и все свои капиталы приводили в Свердловскую об
ласть. Мы договорились создать указом губернатора комиссию, куда 
будут включены специалисты правительства Свердловской области 
и по договоренности представители всех силовых структур, которые 
займутся такими людьми персонально. Комиссия будет заседать каж
дую неделю.

На рынке труда произошло сокращение безработицы и одновре
менно растет потребность в трудовых ресурсах. За 4 месяца она 
увеличилась на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Объем 
строительства жилья также увеличился на 15 процентов по сравне
нию с этим же периодом прошлого года. Похоже, что мы выходим на 
показатель 800-850 тысяч квадратных метров в год. Один миллион 
квадратных метров жилья должны осилить в следующем году.

Сельское хозяйство сработало почти на уровне прошлого года, 
правда, произошло небольшое снижение по сравнению с этим же 
периодом - 0,3 процента. Впервые посевные площади, в частности, 
зерновых увеличены против прошлого года. Мы оказали сельхоз
предприятиям большую финансовую помощь, чтобы провести по
севную кампанию в самые короткие сроки. По зерновым она закон
чена 26 мая.

Коротко о событиях минувшего месяца. Завершился учебный год, 
мы выпустили 37,7 тысячи учащихся. Я вручил 666 золотых медалей 
выпускникам. Рост числа медалистов за этот год по сравнению с 
прошлым - 4 процента. Это отрадно. По нашей договоренности с
советом ректоров вузов у золотых медалистов есть преимущество
при поступлении в вузы. Такое практикуется только в нашей облас
ти. В технические вузы они могут быть зачислены по результатам 
собеседования. В юридическую и медицинскую академии требуется 
сдать экзамен по профильному предмету. Если испытание выдержа
но на "отлично", больше никаких экзаменов они не сдают. Если нет - 
то сдают на общих основаниях все экзамены. Мы поддерживаем 
наше образование. Есть очень серьезная программа обновления 
фонда учебников. Темп обновления учебной литературы в Сверд
ловской области раза в три выше, чем в целом по России. Профтеху
чилища в этом году выпустили 20 тысяч специалистов по 180 про
фессиям. Более 4,5 тысяч студентов закончили педагогические кол
леджи и вузы и получили квалификацию "учитель".

Летняя оздоровительная кампания проходит нормально. Работа
ют 128 загородных лагерей и 1,5 тысячи лагерей дневного пребыва
ния.

3 июня состоялось заседание консультативного Совета по делам 
национальностей. Вы знаете, что мы - многонациональная область. 
Если раньше количество наций увеличивалось за счет беженцев, то 
сейчас появилась и другая категория - люди приезжают к нам с це
лью трудоустройства на определенный период. Количество таких 
людей велико, поэтому возникают разные недоразумения. На сове
те мы договорились по целому ряду вопросов. Я думаю, сумеем 
избавиться от излишней бюрократизации процесса работы с этими 
людьми. Создадим специальный областной трудовой центр, через 
который будут проходить все рабочие, приезжающие в Свердловс
кую область. Центр будет отслеживать готовность организаций, при
нимающих на работу, к использованию этой рабочей силы в соот
ветствии с нормами. Сейчас думаем над созданием дѳпортационно- 
го центра для работы с незаконно прибывшими в Свердловскую об
ласть людьми.

В июне я побывал в Белоруссии, встречался с президентом Алек
сандром Лукашенко. Очень интересная получилась встреча. Мы под
вели итоги выполнения соглашения между Белоруссией и Сверд
ловской областью - практически все пункты выполнены обеими сто
ронами. Внешнеэкономические отношения с Белоруссией восста
новлены, как было в период Советского Союза. Мы вышли на 161 
миллион долларов товарооборота в год. В этом году рост больше, 
чем на 30 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого 
года. Вероятно, в этом году перейдем планку в 200 миллионов дол
ларов товарооборота. Подписали новое соглашение, не общего ха
рактера, а конкретное, касающееся совместных планов и мероприя
тий. В Могилеве мы открыли совместное предприятие Уралвагонза
вода и Могилевского автозавода имени Кирова по сборке полуваго
нов, цистерн. Со временем мощность его составит 400 тысяч единиц 
подвижного состава. Этого достаточно для обеспечения потребнос
тей Белоруссии. Подобные предприятия мы уже создали в Эстонии, 
Казахстане, сейчас работаем в Киргизии. Обсудили ряд вопросов 
участия в приватизации промышленных предприятий Белоруссии, в 

целую конверсионную программу по освоению и выпуску медицинс
кого оборудования. Мы уже справились с аналогичной программой, 
но сейчас есть возможность ее возобновить на новом уровне. Если 
раньше мы ее выполняли для спасения предприятий и использова
ния их интеллектуального потенциала, то сейчас заводы стали при
быльными и способны осваивать производство медицинской техни
ки за счет своей прибыли. Мы договорились о том, что Министер
ство здравоохранения и социального развития РФ даст перечень 
всего оборудования, которое покупает Россия за границей. Мы с 
главными конструкторами заводов посмотрим, что можно выпускать 
на предприятиях Свердловской области. Составим перечень и бу
дем осваивать производство медицинского оборудования. Сверд
ловская область может стать головным субъектом Российской Фе
дерации в производстве медицинского оборудования. Та же самая 
ситуация с лекарствами. Сейчас наш рынок заполонен китайскими 
лекарствами (кстати говоря, очень недоброкачественными).

Завтра вечером я уезжаю на заседание Госсовета, где будет об
суждаться подготовка к 60-летию Победы над фашистской Германи- 
ѳй. У нас по этому вопросу работает комиссия, готовятся мероприя
тия. Мы достойно отметим эту дату. Посмотрим, что предлагается 
на федеральном уровне. Если что-то мы не учли, то обязательно это 
сделаем.

6 июля открывается Международная выставка вооружений и во
енной техники. В ней участвуют около 260 предприятий России, а 
также Украина, Израиль, Швейцария и Швеция. По самым скромным 
подсчетам ожидается, что выставку посетят 55 тысяч человек. Будет 
показано более 1700 экспонатов - такого размаха еще не было. Это 
- самая грандиозная выставка в России. Приедут делегации более 
чем из 40 стран. Колоссальное внимание СМИ к выставке - 466 жур
налистов подали заявки на участие в ее освещении. Для прессы 
подготовлен хороший пресс-центр, обеспеченный компьютерами, 
выходом в Интернет. В Интернете выставка будет транслироваться в 
реальном времени.

А сейчас я по традиции готов ответить на любые ваши вопросы.
Информационное агентство "Новый регион": 

ской городской Думе, а именно к введению одномандатной или про
порциональной системы выборов?

Эдуард Россель:
- Первый вопрос. Рыжков подал заявление, я ему заявление под

писал. Больше ничего сказать не могу.
По поводу вопроса о гордуме есть разные точки зрения. Но мы в 

свое время, когда писали Устав Свердловской области, определяли 
конструкцию Законодательного Собрания, предполагали, чтобы наша 
Дума сразу формировалась от общественных объединений и партий 
(тогда партий еще не было, были общественные объединения), а 
верхняя палата - по мажоритарной системе. Десятилетний опыт ра
боты Законодательного Собрания подтвердил работоспособность и 
правильность этого политического решения. Сейчас с нас берут при
мер другие субъекты федерации и постепенно переходят на двухпа
латную систему.

Что касается городской Думы, считаю, что правильно было бы 
сделать также смешанный вариант, чтобы присутствовал весь спектр 
заинтересованных политических партий. Это касается не только го
рода Екатеринбурга, я сейчас говорю в принципе. 50 процентов - по 
партийной системе, 50 - по мажоритарной. Тогда будут присутство
вать представители и партий, и районов, - то есть соблюдалась бы 
такая же идеология, как в Законодательном Собрании Свердловс
кой области.

Информационное агентство "УралПолит.Ии":
- В одном из крупнейших машиностроительных холдингов "Урал

инвестэнерго" идет внутренняя борьба между советом директоров и 
менеджерами. Недавно пакет акций приобрела Уральская горно-ме
таллургическая компания, которая обнаружила, что основные акти
вы, например, с такого предприятия, как "Уралхиммаш", выведены. 
Обращались ли к вам акционеры с просьбой помочь, и известно ли 
вам о том, что происходит на предприятии?

Эдуард Россель:
- Неизвестно. Акционеры не обращались. Могу только сказать: 

где Уральская горно-металлургическая компания приобретает ак
ции, там предприятия начинают нормально работать.

Информационное агентство "УралПолит.Яи”:
- Позвольте задать вопрос о неэффективных собственниках. Ми

нистр промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Владимир Молчанов заявил 6 том, что существует список неэффек
тивных собственников на территории Свердловской области. Это 
инициатива правительства области - создать такой список, или по
желание Москвы? Второе - вы сказали о собственниках, которые 
работают в Москве и получают доходы от уральских заводов. Вы 
можете назвать конкретные имена? И третье: если такие предприя
тия будут возвращены в государственную казну, как они будут уп
равляться государством?

Эдуард Россель:
-Неэффективные собственники указаны в официальном документе 

- отчете областного комитета государственной статистики - все те 
предприятия, которые неэффективны, имеют убытки. Либо на "Об
ластном телевидении", либо на пресс-конференции министр эконо
мики и труда Свердловской области Галина Ковалева озвучит этот 
список. Мы будем обязательно давать вам эти списки для того, что
бы вы брали комментарии, приходили на эти предприятия, чтобы 
они чувствовали, что ими занимаются. Посмотрите, сколько вас, це
лая армия! Если вы все активно займетесь этим вопросом, я гаран
тирую, что до конца этого года убыточных предприятий не будет.

По поводу национализации могу сказать следующее. Такой закон 
в России еще не принят. Есть три проекта закона о национализации, 
не знаю, какой вариант будет принят. Но, всегда можно обратиться к 
своду законов Российской Империи, которые можно использовать 
практически без изменения. Существовал такой закон, по которому 
предприятие нерадивого собственника забирается государством, 
реанимируется и снова приватизируется.

Есть и другие законопроекты. Свердловская область также на
правляла свой проект закона в Госдуму.

Информационное агентство "УралПолит.Яи":
- На днях Президент России вручил вам орден "За заслуги перед 

Отечеством" II степени. Не могли бы вы рассказать, как это мероп
риятие проходит и каковы ваши впечатления?

Эдуард Россель:
- На церемонии вручения орденов было 19 человек - руководите

ли органов государственной власти, депутаты Госдумы, законода
тельных собраний субъектов федерации. Первым из 19 награждали 
меня, потому что орден "За заслуги перед Отечеством" II степени 
был самым высоким российским орденом из вручавшихся наград. Я

Второй вопрос: судя по выступлениям главы Екатеринбурга, го
род переориентируется с индустриальной сферы на торгово-раз
влекательную. Как вы оцениваете такую политику администрации 
Екатеринбурга?

Эдуард Россель:
- К сожалению, я узнал только сегодня, что это происходит не 

первый год - я вручаю золотые медали, после этого медали у детей 
отнимаются, и мэр города снова их вручает. Такую ситуацию невоз
можно понять. Это все равно, как если бы я отнял ордена, врученные 
Президентом России директорам наших заводов, чтобы потом са
мому их вручить... Это смешно! Вы своей реакцией сами ответили на 
этот вопрос.

Что касается развития Екатеринбурга, то в своем докладе на 
заседании гордумы Аркадий Чернецкий сказал, что Екатеринбург 
действительно превращается в торгово-развлекательный центр. Это 
колоссальная ошибка. Из-за этой ошибки Екатеринбург стал терять 
свои позиции по развитию промышленности среди столичных горо
дов. Его уже обошли Челябинск, Пермь, Уфа и так далее. Если про
мышленность Екатеринбурга не будет работать, со временем не бу
дет бюджета города, торговли недостаточно, хотя ее и следует раз
вивать - мы еще далеки от совершенства. Но нельзя делать так: 
развиваем торговлю - губим промышленность. Екатеринбург всегда 
в Свердловской области по показателям развития промышленности 
занимал первое место. Сейчас его уже уверенно и надолго обошел 
Нижний Тагил, который дает 25 процентов объема продукции Свер
дловской области. Также по итогам 5 месяцев 2004 года Каменск- 
Уральский обошел Екатеринбург. И, наверное, так будет и дальше - 
выйдут вперед Серов, Краснотурьинск и так далее. Думаю, что орга
нам государственной власти придется этим вопросом заняться.

Примеры бездеятельности просто поразительны. Например, во 
время визита в Могилев я посетил лифтостроительный завод. Это 
очень хорошее предприятие, которое работает на Россию и все 
страны СНГ. Мы имеем точно такой же лифтостроительный завод, 
руководители которого предлагают объединиться с "Лифтремонтом”, 
обновлять лифты за счет своей прибыли и поднимать предприятие в 

тие может в своем секторе поставлять продукцию всем странам СНГ 
и даже дальнего зарубежья. И таких примеров можно привести мно
го.

Что касается торговли, здесь тоже нет особых побед. В мировой 
практике показатель, определяющий средний уровень развития тор
говли, - 500 квадратных метров торговых площадей на тысячу чело
век. Мы не дошли еще до 300 квадратных метров, то есть надо в два 
раза увеличивать торговые площади, чтобы дойти до среднего уров
ня. А если взять экономически развитые государства, такие, как Гер
мания, Великобритания, США, то в них этот показатель - тысяча 
квадратных метров на тысячу человек. Если стремиться к этому - 
нам нужно в четыре раза увеличивать торговые площади. Развитием 
торговли надо заниматься, но не в ущерб промышленности.

Информационное агентство "ИТАР-ТАСС - Урал":
- В пятницу Госдума рассмотрит проект закона о замене соци

альных льгот на выплату денежных компенсаций. Как вы относитесь 
к концепции этого закона как глава региона-донора? Какое бремя 
выплат падет на бюджет Свердловской области в случае его приня
тия?

Эдуард Россель:
- В принципе настало время решить эту проблему и перейти на 

финансы. Многие люди не пользуются этими льготами, их реализу
ется меньше половины, особенно в селах. У нас 1850 деревень, там 
люди даже не знают о том, что существуют такие федеральные зако
ны, по которым они должны получать льготы. Я поддерживал и под
держиваю принятие этого закона. В каком виде будет принят закон, 
мне трудно говорить, потому что 2 июля 2004 года будет первое 
чтение, а 2 августа 2004 года - второе чтение этого законопроекта в 
Госдуме. Его суть поймем по тексту, принятому в первом чтении. В 
целом предполагается резко сократить объемы социальной защи
ты. Если случится так, что выплаты в полном объеме перенесут на 
регионы, мы не выдержим, нам не под силу выполнять такие законы. 
Если в этом году на реализацию этих законов Свердловская область 
тратит 1 миллиард 700 миллионов, то если на область в полном 
объеме будет переложена эта нагрузка, необходимо будет выплачи
вать 8,5 миллиардов рублей. В таком случае придется сокращать 
школы, больницы и так далее. Но этого делать нельзя.

"ИТАР-ТАСС - Урал":
- Начато формирование проекта бюджета на 2005 год, какие ос

новные приоритеты вы видите в нем?
Эдуард Россель:
- Завтра в 10.00 я буду выступать на совместном заседании палат 

Законодательного Собрания Свердловской области с бюджетным 
посланием. Там вы все услышите.

"Коммерсант-Урал":
- Эдуард Эргартович, несколько вопросов. На выставку вооруже

ний кто из "випов" ожидается, будет ли Михаил Фрадков и еще кто- 
то?

Также хотелось бы уточнить по неэффективным собственникам: 
может быть, вы сейчас готовы назвать какие-то конкретные пред
приятия, и что, кроме обсуждения в СМИ, может сделать с ними 
правительство Свердловской области?

И третий вопрос - про дом журналистов, который строится на 
Широкой речке. Вроде бы все уже хорошо и сегодня даже проходит 
госприѳмка, но как выясняется, там существуют какие-то проблемы 
с горячей водой, и очень серьезные. И есть опасения, что дом могут 
сдать без нее, мы можем в принципе остаться без горячей воды.

Напоследок еще маленький вопрос: что вы ждете от следующей 
недели? Какие у вас планы?

Эдуард Россель:
- Что касается выставки вооружений, то обсуждаются разные ва

рианты. Может быть, приедет министр обороны, может быть - и Ми
хаил Фрадков. Это все решится в последний день. Но все федераль
ные структуры, которые занимаются заказами военной техники, про
дажей оружия - департамент боеприпасов, департамент вооруже
ний - будут здесь.

По неэффективным собственникам. Ну, что могут СМИ? Напри
мер, можно взять материалы прокуратуры, она сейчас борется с 
долгами по заработной плате, и кстати говоря, есть интересные фак
ты: только прокуратура собеседование провела, как сразу выплати
ли заработную плату. То есть экономическое положение предприя
тия давало возможность платить заработную плату. Есть другие слу
чаи, когда зарплату выплачивают продуктами питания, строитель
ными материалами и т.д., но только не деньгами. Если вы такие 
предприятия будете показывать, то все остальные поймут, что к ним 

подступаются. Я не думаю, что руководителю хочется, чтобы его 
средства массовой информации показывали в таком виде.

Что касается позиции правительства области... Мы будем делать 
анализ экономического положения предприятия - способно оно вый
ти из кризиса или не способно. Я знаю, что подавляющее большин
ство предприятий может выйти из этих ситуаций. То ли безграмот
ный руководитель его возглавляет, то ли есть элементы мошенниче
ства или - прямо будем говорить - воровства.

Вот, скажем, в жилищно-коммунальной сфере, о чем много гово
рят, я не понимаю - почему убыточны предприятия? В областном 
бюджете и бюджетах местных самоуправлений мы предусматрива
ем все коммунальные расходы на 100 процентов. Сейчас формиру
ем бюджет на 2005 год и опять все нормативы предусматриваем, 
учитываем инфляцию, повышение цен на газ, тепло, электроэнер
гию, тем не менее, долги существуют. В чем дело? Либо уводят день
ги, либо неумелый руководитель, и за спиной неумелого руководи
теля люди, которые соображают в экономике, опять же уводят день
ги.

А мы говорим: в ЖКХ проблемы! Вот Федор Анатольевич Воропа
ев, руководитель Уралмашзавода, предложил городу: отдайте все 
ЖКХ Орджоникидзевского района Уралмашу и платите те нормати
вы, которые город платит им. Орджоникидзѳвский район станет чис
тым, аккуратным, все будет приведено в порядок - дороги, газоны - 
так же, как на заводе "Уралмаш". Зайдите на территорию и походите 
вокруг завода, и посмотрите, какая разница. Человек предлагает 
свои услуги: пожалуйста, я наведу вам порядок. Не отдают.

Кстати говоря, я вот был в Белоруссии, и не могу об этом не 
сказать: там уникальная чистота. Я такого государства не видел, как 
Белоруссия. Там можно по любому городу, не только Минску, ходить 
в тапочках, до того все вычищено, все подстрижено, по газонам 
никто не бегает, бутылки не бросает.

И это не только в столице. Поехали в Могилев - 200 километров 
по магистральной автодороге - ни одного полиэтиленового мешка, 
или стеклянной бутылки, или алюминиевой банки из-под пива я не 
видел - идеальная чистота. Это при том, что рубль российский к 
рублю белорусскому - 1 к 30;а к доллару и того больше. То есть мы 
платим за эти услуги в 30 раз' больше^ чём в Белоруссии, однако 
почему-то чйётоты не видим.

Насчет дома для журналистов не беспокойтесь. Хотя сегодня про
ходит государственная комиссия, никто этот дом в подобном состо
янии заселять не будет. Я поинтересуюсь, что там случилось, поче
му горячей воды, как вы говорите, нет. Все будет - и горячая вода, и 
отопление, чтобы вы жили нормально, чтобы у вас не было никаких 
проблем.

Следующая неделя очень насыщенная. Во-первых, 6 июля откры
вается Международная выставка вооружения. Я пригласил всех гу
бернаторов Уральского региона, все они дали согласие приехать. 
Придется уделить им много внимания, кроме того, федеральные 
органы власти будут здесь. Поэтому три дня - 6, 7, 8 июля - будут 
очень насыщены. 10 июля я должен полететь в Москву - поздравить 
начальника бронетанкового управления Маева Сергея Александро
вича с 60-летием. Мы с ним давно работаем, я даже уж не помню, 
сколько лет.

"Областное телевидение":
- Эдуард Эргартович, вы много рассказали о визите в Белорус

сию, но ничего не сказали о встрече с консулом Украины. Говорят, 
что вы его переманивали в Екатеринбург. Зачем он нам? И второй 
вопрос: по маршруту Екатеринбург—Берлин стал ходить регуляр
ный поезд, но как-то неудобно получается: хорошо ехать из Екате
ринбурга в Берлин, только за визами - сначала в Москву.

Эдуард Россель:
- Да, действительно, я встречался с новым консулом Украины. Но 

вопрос переезда его в Екатеринбург не я поднимал, а предыдущий 
консул Украины, который недавно закончил свою работу.

Дело в том, что экономическая активность у нас в Свердловской 
области на несколько порядков выше, чем в Тюменской области. И 
новый генеральный консул Украины поднял этот вопрос сам: как вы 
смотрите на это? Я сказал: пожалуйста, вы принимаете решение, 
пишете нам письмо, мы подбираем место - и переезжайте.

Я думаю, что они перёедут, потому что восемь генконсульств у 
нас уже работают, несколько сейчас оформляются - по Китаю прак
тически все вопросы решены, подобрали им место и согласовали, 
по Германии идут последние доработки.

Действительно, мы открыли сообщение Екатеринбург—Берлин, и 
тем самым начали наполнение 2-го Международного транспортного 
коридора, он начинает жить. А за визами, действительно, приходит
ся ехать в Москву. Это надо билет туда покупать, обратно покупать. 
Поэтому всячески стараемся в ближайшее время открыть генкон
сульство. Посол Германии, который недавно был здесь, очень ак
тивно в этом плане работает. Я думаю, что в этом году мы должны 
его открыть. И тогда снимутся все эти вопросы.

Газета "Среднеуральская волна":
- Сегодня в городах очень много бомжей. Встает вопрос: что с 

ними делать? Вызывать милицию? Она одна не справится. Кроме 
того, от них везде грязь, да и сами люди злые, агрессивные, совсем 
не те, что были после войны. Как вы думаете решать это проблему?

Эдуард Россель:
- Что касается чистоты, то я знаю: Москва, например, приняла 

интересный закон о чистоте. Я его текст прочитал в Интернете. Они 
очень правильно сделали - оперлись не на законодательство РФ, а 
на Конституцию России, где эта сфера определена как предмет со
вместного ведения, а федерального закона в этом плане нет. Я ду
маю, что нам надо этот закон быстро изучить, наложить его на ситу
ацию в Свердловской области и внести в нашу Думу. В этом законе 
предусмотрены очень серьезные финансовые санкции, до 5 тысяч 
минимальных окладов, к предприятиям, которые должны заниматься, 
но не занимаются уборкой, и к администрациям городов и районов. 
Поэтому давайте экономическими методами наведем здесь порядок.

Что касается бомжей, то мы просто переживаем все то же самое, 
что переживает мир. Ничего удивительного здесь нет. Бомж - это не 
только бедный человек, это образ жизни такой.

Я вот всегда, когда бываю за границей, изучаю те социальные 
"болезни", что есть и у нас, и смотрю, как они их решают. Вот, ска
жем, сидит бомж в Германии. Смотрю, подходит к нему полицейс
кий, дает пять евро на обед. Я интересуюсь, это что же за люди? 
Оказывается, они имеют квартиры, но просто не хотят работать.

У нас точно так же. Мы собираем таких людей в интернаты, отмы
ваем, одеваем, приводим их в порядок, а они опять уходят. Ходят 
где-то мѳсяц-два, пока опять не поймаем и снова не привезем. Го
ворим: живи ты здесь, мы тебя будем содержать, но бесполезно.

И, конечно, число интернатов, где можно принимать таких людей, 
надо увеличивать, надо в этом плане наводить порядок.

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Телевизионное агентство Урала:
- Как вы оцениваете игру российской сборной на футбольном 

чемпионате Европы и каков ваш прогноз на финал?
Второй вопрос касается проекта "Уральский локомотив". Когда- 

то вы его активно продвигали с Александром Мишариным, теперь он 
ушел в Москву на повышение, и как теперь будет осуществляться 
реализация этого проекта?

Эдуард Россель:
- В последнее время мне приходится много летать в Москву. Я 

ночью прилетаю, смотрю - футбол еще идет. Включаю в три часа 
ночи телевизор и смотрю, как доигрывают.

Конечно, играют здорово. Но что касается нашей команды, я так и 
предполагал, что проиграют, потому что это было видно по прессе. 
Шло такое нагнетание, создавалось такое общественное мнение, 
как будто вообще нечего делать - сейчас они съездят, там пять ми
нут сыграют, выиграют и вернутся назад с победой. Была какая-то 
эйфория. И когда вот такая информационная эйфория возникает, 
сразу смотри последствия - будет провал.

Жалко, что наши проиграли. Я думаю, что пока там не будет ураль
ских футболистов, им никогда не выиграть. Там нужны крепкие пар
ни, крепкие характером. Понимаете, победа не дается только физи
ческой подготовкой, очень важна моральная жесткость человека и 
устремленность на победу.

Что касается прогнозов, у меня такое впечатление (дай Бог, что
бы я угадал), что в финале будут Португалия и Чехия.

Разработку локомотивов мы продолжаем. У нас есть рабочая груп
па, есть ответственный - Колесников Борис Иванович, советник на
чальника Свердловской железной дороги.

Эта программа ведется, локомотивы ВЛ-11 ходят по рельсам на 
испытаниях. Заканчивается вторая модификация, я думаю, что в июле 
выйдет следующая, более модернизированная модель, и к концу 
года третья должна быть.

Новый начальник Свердловской железной дороги всячески под
держивает этот проект. Кроме этого, проведено совещание в РАО 
"Российские железные дороги". В свое время, когда мы с Геннадием 
Фадеевым встречались, я ему предложил использовать жидкий газ 
для перевода тепловозов с дизельного топлива на газ - это в четыре 
раза дешевле. Такая программа сейчас принимается, и мы будем 
первыми в России, кто переведет маневровые тепловозы, а их у нас 
под сотню, на жидкое топливо.

Телекомпания "4 канал":
- Накануне открытия выставки вооружений в Нижнем Тагиле энер

гетики хотят отключить за долги Институт испытания металлов.
Эта ситуация как-то разрешится?
Эдуард Россель:
- Не знаю, почему столько внимания у вас к этому отключению, 

зачем "обыгрываете" этот вопрос. У вас что, радость, что ли? Я вижу, 
что некоторые средства массовой информации "жуют" этот вопрос с 
какой-то детской радостью: "Ура, отключат!" Коллеги, я вас призы
ваю защищать свою Родину, нашу малую Родину. Если кто-то что-то 
делает не то, вы должны осуждать это. А вам отвечу так - не дожде
тесь! Зажгут свет, никаких проблем там нет и не будет.

Телекомпания "41 канал":
- Два вопроса, Эдуард Эргартович.
Первый - когда же все-таки произойдет сокращение аппарата 

правительства Свердловской области, на что указывает всем регио
нам Президент РФ? Сокращать его все равно придется, хоть он и не 
очень большой, так вот - когда? И второй вопрос: обсуждали ли вы с 
председателем правительства А.П.Воробьевым его скандальное вы
ступление на межрегиональном координационном совете "Единой 
России" в Челябинске, и говорил ли он вам о причинах своего ухода 
в отпуск?

Эдуард Россель:
- Что касается сокращения, то вы сами ответили на этот вопрос. У 

нас самое компактное правительство по количеству работников. Есть 
методика исчисления количества чиновников на 10 или 100 тысяч 
человек. По этому показателю у нас самое компактное правитель
ство среди субъектов Российской Федерации. Никаких сокращений 
мы не предполагаем делать. Мы сократили два министерства - лик
видировали министерства ЖКХ и металлургии, эти функции переда
ли другим структурам. Далее не собираемся заниматься сокраще
нием как самоцелью.

Алексей Петрович Воробьев пошел в отпуск, как всегда, накануне 
его выступления перед Законодательным Собранием с бюджетным 
посланием. Ведь после этого начинается формирование бюджета, 
которым он занимается до 1 января будущего года. Он попросил 
сейчас дать ему возможность отдохнуть, я его отпустил. Никаких 
скандалов в "Единой России" я не знаю. Партия работает нормаль
но, никаких проблём я у них не вижу.

Информационное агентство "Регион-информ":
- У меня необычный вопрос. Впервые граждане объединились в 

инициативную группу и вносят сейчас в Областную Думу закон о 
территориальном общественном самоуправлении, который, по мне
нию разработчиков, позволит гражданам сформировать свои орга
ны самоуправления и войти в общую систему управления. Тем са
мым можно привести политическую систему Свердловской области 
и России к логическому завершению. Знаете ли вы о подобной ини
циативе и каково ваше отношение к этому?

Эдуард Россель:
- Этот процесс давно уже у нас идет. Территориальные органы 

местного самоуправления я всячески поддерживаю. Особенно в 
крупных городах это надо делать, потому что при всем уважении к 
мэрам городов, к аппарату этих городов, они не в состоянии управ
лять всеми процессами. У нас фактически местного самоуправле
ния в крупных городах нет. Ну, какое может быть местное самоуп
равление там, где живет миллион триста тысяч человек? Какое мо
жет быть местное самоуправление, скажем, в Тагиле, где около 500 
тысяч жителей? Его нет, там администрация не способна дойти до 
тех проблем, которые существуют у человека в каждом подъезде. То 

замок у входной двери сломался, то-лифт не работает, то подъезд 
разрисовали, то воду отключили почему-то. Этим могут как раз за
ниматься территориальные органы самоуправления. Такую инициа
тиву надо не только не тормозить, ей надо всячески помогать. По 
этому поводу у нас в области есть позиция, и я думаю, что те мэры 
городов, которые понимают это, будут содействовать активистам, а 
кто не понимает, будут, конечно, сопротивляться. Интересы каждо
го жителя области должны быть надежно защищены.

Газета "Капитал":
- Эдуард Эргартович, у меня вопрос о слиянии ТМК с Белорус

ским металлургическим комбинатом. Меня интересует юридичес
кое название этого комбината, если можно - примерные сроки сдел
ки, и поподробнее, это так интересно - зачем наше предприятие 
покупает белорусское. И почему именно Трубная металлургическая 
компания, а не Евраз-холдинг, например?

Эдуард Россель:
- Видимо, вы столь же темпераментны, как и я. Вы хотите, чтобы 

все было быстро, я тоже хочу так сделать. Дело в том, что Белорус
ский металлургический завод - это очень крупное предприятие. И я 
думаю, что Белоруссия не согласится приватизировать этот завод, 
если он переходит в Трубную компанию. Речь будет идти только о 
том металлургическом переделе, который делает трубную заготов
ку. Там есть стан, который делает 800 тысяч тонн стали. Я думаю, что 
об этом будет идти речь. А Лукашенко сказал мне, что он это изучит 
и пригласит Д. Пумпянского на разговор. Логику мою он понял и 
сказал, что это разумно. Я надеюсь, что будет принято положитель
ное решение. Почему именно Трубная компания? Потому что Труб
ная металлургическая компания - второй по мощности холдинг в 
мире после аналогичного в Италии и отстает от него ненамного. И, 
конечно, любой холдинг хочет создать такую структуру производ
ства, при которой он минимально зависит от внешних факторов. Ну, 
например, в свое время у Евраз-холдинга не хватало коксующегося 
угля, и он вынужден был купить в Кузбассе угольные шахты. Сейчас 
эти шахты работают, и у моего коллеги А.Тулеева по этим шахтам 
нет проблем.

Была у нас ещё одна проблема - Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат не имел сырья, а сырье было в УГМК. Какая-то 
несуразица произошла в момент приватизации. Потом Евраз-хол
динг купил у УГМК Качканарский ГОК, и теперь обладает на сотни 
лет собственным сырьем. Теперь вот Трубная металлургическая ком
пания не хочет зависеть от Евраз-холдинга, который будет дикто
вать цены, как сейчас и происходит. Ведь мне приходилось вмеши
ваться, когда Евраз-холдинг резко поднял цены и все наши заводы 
трубные, в том числе и Первоуральский новотрубный завод, кото
рый в холдинг не входит, практически "посадил". Мы тогда догово
рились и установили такую цену, при которой все заводы стали 
работать. Поэтому, конечно, Трубная компания хочет иметь свой за
вод по выпуску трубной заготовки. В данном случае это можно ре
шить за счет Белоруссии. Будем надеяться на благополучный исход. 
Мне неудобно сейчас звонить А. Лукашенко, через неделю после при
езда из Белоруссии. Я думаю, что пройдет месяц, и я Александру 
Григорьевичу позвоню, скажу - "Александр Григорьевич, вы мне обе
щали".

Радиостанция "Эхо Москвы в Екатеринбурге":
- Мы обращаемся к спортивной тематике. Знаем, что вас пригла

сили на Олимпиаду, собираетесь ли вы туда ехать и чего вы ждете от 
уральских спортсменов?

Эдуард Россель:
- Я действительно получил эксклюзивное приглашение и... отка

зался от поездки на Олимпиаду: занятость большая, нет возможно
сти поехать. Что же касается свердловских спортсменов, то мы в 
прошлый раз, когда я ездил в Сидней, заняли среди субъектов 
Федерации второе место по количеству медалей, завоёванных рос
сиянами. На сей раз наших земляков на Олимпийских играх будет 
ещё больше - не 37, а 50 человек. Именно столько спортсменов 
Свердловской области - кандидаты в сборную команду страны. Я 
думаю, что мы исправим ошибки наших футболистов.

Новоуральская телерадиокомпания:
- Эдуард Эргартович, будете ли вы присутствовать на гонках ре

гаты "ЯВА - трофи", ведь она нынче имеет статус чемпионата мира 
и пройдет в Новоуральске?

Эдуард Россель:
- Мы.всегда поддерживаем "ЯВА-трофи", но нынче, к сожалению, 

я не смогу там быть. И вот почему, 15 июля - день смерти Чехова. 
Меня'Просили'спонсировать изготовление памятника Антону Павло- 
вичу,и.вэтотденьв'Гѳрмании состоится-открытие этоГО памятника, 
я туда лечу и пригласил с собой ростовского губернатора, ведь 
Чехов родился в Таганроге. Мой коллега Чуб дал согласие. Затем я 
задержусь ещё на несколько дней, потому что неудобно перед ди
рижёром Дмитрием Лиссом: он меня вот уже несколько лет про
сит хотя бы один раз присутствовать на концерте Уральского филар
монического оркестра на Западе. 19 июля открывается концертный 
тур нашего оркестра по Европе. Первый концерт - в самом пре
стижном зале Амстердама. Меня попросили открыть его, что я и 
намерен сделать.

Журнал "ѴІР-консультант":
- Когда Счётная палата проверила исполнение бюджета за про

шлый год, сказали, что неплохо было бы провести независимый 
аудит бюджета Свердловской области. Возможно ли это, будет ли 
это когда-нибудь, и есть ли за этим какая-либо подоплёка? И вто
рое: как вы относитесь к тому, что громкие проекты, которые были 
использованы, в том числе и в вашей предвыборной кампании, как 
Храм-на-Крови, Дворец игровых видов спорта, теперь оказались не 
в состоянии сами оплатить свои расходы и переведены на бюджет 
области?

Эдуард Россель:
- Бюджет Свердловской области, а это признали все специалис

ты, которые этим вопросом занимаются, - самый прозрачный бюд
жет среди всех субъектов Российской Федерации. Нас проверяют 
все, кому не лень. Если кто-то хочет ещё раз проверить... Смешно 

сказать, но мы уже ходим с нашим бюджетом, предлагая чуть ли не 
каждому встречному: ты не хочешь проверить? Вот если бы так про
веряли местные бюджеты, мы навели бы порядок в этом вопросе. 
Нас проверяла Счётная палата России: никаких вопросов не возник
ло.

Теперь о Храме - Памятнике на Крови. На госбюджет он не пере
ведён. Мы договорились с нашим Владыкой о том, что на всё, нахо
дящееся внутри храма, он затраты берёт на себя, всё, что снаружи 
храма, берём на себя мы. И проблем у нас нет. Потому что он и 
называется не собором, не церковью, а Храмом-памятником Во 
имя Всех Святых в земле Российской Просиявших! Это собствен
ность Свердловской области, областная Дума проголосовала, и храм 
попал в реестр собственности Свердловской области.

Что касается ДИВСа, то он давно на самофинансировании, даёт 
уже прибыль. Но кое-что я хочу довершить: мы сделали первый 
этап современной информационной системы для болельщиков; вто
рой этап - это создание постоянной диспетчерской системы (акт 
приёмки ее уже подписывается), далее - создание возможности 
прямой трансляции игры по "Областному телевидению". Сегодня 
этот дворец у нас самый современный с точки зрения информаци
онной оснащённости. Здесь можно проводить любые, в том числе и 
олимпийские, соревнования.

Нам предлагают ещё поставить оборудование, при котором дво
рец можно использовать как концертный зал. Исполнители у нас 
бывают очень известные, билеты достать невозможно. Имеем же мы 
только "Космос” и областной Дворец молодёжи. Потому, согласи
тесь, это очень заманчиво, и предложение мы изучаем.

Газета "Бисертские вести":
- Интересно было бы услышать мнение Эдуарда Росселя не толь

ко как губернатора, но и как человека, как мужчины по поводу пове
дения нашей звезды Филиппа Киркорова в конфликте с ростовской 
журналисткой.

Эдуард Россель:
- Господи, как вам ответить... Конечно, чтобы общаться с вами, 

надо иметь выдержку, терпение, понимание вас. Часто бывают ситу
ации, когда человек не выдерживает и начинает сумбурно реагиро
вать, что и сделал Киркоров. Можно реагировать сумбурно, но зачем 
доходить до мата... Я такое поведение осуждаю.

Информационное агентство "Интерфакс-Урал":
- Госдумой разработан проект закона о разграничении полномо

чий федерального центра и регионов. Знакомы ли вы с этим проек
том и как его оцениваете?

Эдуард Россель:
- Во-первых, нам еще не дали этот "трактат в 400 страниц", как 

его все называют. Мы будем его изучать. Я полагаю, что для этого 
закона требуется федеральная норма - 30 процентов субъектов фе
дерации должны его одобрить, лишь после этого Госдума сможет за 
него проголосовать.

Что касается разграничения полномочий, то вы должны понимать, 
кто их разграничивает, - не мы, а федеральные органы власти. Ко
нечно, будет стремление "натянуть одеяло на себя", но я на это смот
рю нормально, потому что никогда не было разграничений по уров
ням власти - ни в Советском Союзе, ни до революции. На первом 
этапе разграничения мы получим определенный опыт, знание, за 
что именно мы отвечаем. После этого уже другие люди, наши потом
ки, будут работать над тем, чтобы получить как можно больше пол
номочий для субъекта федерации. А при разделении мы изначально 
получим какой-нибудь минимум полномочий.

Интернет-агентство "УралПолит.яи":
- Эдуард Эргартович, были ли у вас претензии к работе бывшего 

директора департамента информационной политики Александра 
Рыжкова? Почему вы так легко подписали его заявление на увольне
ние, не предложив ему остаться на другой работе? И как вы попро
сили Александра Левина, отстраненного от руководства департа
ментом, вернуться на эту работу?

Эдуард Россель:
- Почему вы так акцентируете внимание на Рыжкове? Я подписы

ваю заявление об отставке всем, кто ко мне обращается, сразу, с 
первого раза. Я считаю, если человек приходит ко мне с таким заяв
лением, он уже все обдумал и решил. Я подписал его заявление, 
поблагодарил за совместную работу и на этом все закончилось.

Александр Юрьевич Левин не вернулся назад, а он совмещает 
должности - указ об этом лежит сейчас у меня на столе, я его еще 
изучаю. Александр Юрьевич являётся первым заместителем руко
водителя администрации губернатора Вениамина Максовича Голу
бицкого и одновременно возглавляет информационный департамент. 
Нового директора департамента не будет.

Информационное агентство "Европейско-Азиатские ново
сти":

- Эдуард Эргартович, расскажите, пожалуйста, о вашей недавней 
встрече с главой СУАЛ-Холдинга Виктором Вексельбергом...

Эдуард Россель:
- С Виктором Вексельбергом была очень интересная встреча. Во

обще мы сейчас введем в систему такие встречи. Мы с ним обсудили 
работу всех предприятий Свердловской области, которые входят в 
СУАЛ-Холдинг.

К примеру, уже началась реконструкция аэропорта "Кольцово", 
выведены все коммуникации, поставлен башенный кран. После того, 
как будут получены чертежи на "нулевой цикл" строительства, нач
нется работа.

Мы договорились, что первый и второй этапы объединяются, и в 
следующем году будут пускаться сразу два комплекса. А нынче бу
дет собран каркас здания и подготовлен пуск тепла, чтобы вести 
отделочные работы зимой.

Мы так подробно все это рассматривали, потому что есть инте
реснейшее предложение Министерства транспорта Российской Фе
дерации - превратить "Кольцово" в "хаб"-аэропорт, который будет 
обслуживать самолеты магистральных линий на рейсах Европа-Азия. 
Здесь планируется сделать перевалочный пункт для грузов, заправ

ки, место пересадки пассажиров на дальние рейсы. Для этого нужно 
построить современный аэропорт с точки зрения характеристик по
садочной полосы, всей инфраструктуры. Министерство транспорта 
предполагает и финансирование этого проекта, поскольку взлетно-. 
посадочная полоса является федеральной собственностью. Тогда у 
нас смогут совершать посадку все виды самолетов, какие только 
есть в мире. Пока еще есть несколько марок воздушных судов, кото
рые наш аэропорт принимать не в состоянии.

С Виктором Вексельбергом мы также обсудили открытие новых 
производственных мощностей.

Такие же встречи будут и с руководством Евраз-холдинга, Труб
ной металлургической компании, Уральской горно-металлургичес
кой компании и ряда других предприятий. Мы будем смотреть, как 
они выполняют программу технологического перевооружения про
мышленности и как они участвуют в решении социальных проблем 
нашей области. і

Пресс-служба Северского трубного завода: ’
- Эдуард Эргартович, сегодня уже говорилось о развитии Труб-' 

ной металлургической компании. На Северском трубном заводе уже 
начались перемены. Какова же будет судьба производства, основ
ного в нашем городе? И не могли бы вы просто поздравить наших 
металлургов в канун праздника?

Эдуард Россель:
- Что касается Северского трубного завода, то у него прекрасное 

настоящее и еще более прекрасное будущее.
Сейчас там начинается реконструкция, подписываются новые кон

тракты. Будет запущена линия непрерывной разливки стали. Хол
динг, конечно, понесет колоссальные затраты, но зато сталь будет 
получаться более качественная.

А что касается праздника металлургов, то я хочу заметить, что это 
один из главных профессиональных праздников для Свердловской 
области - 52 процента валового продукта делают наши металлурги.

Всю жизнь, начиная со дня окончания Свердловского горного ин
ститута, я занимался строительством и реконструкцией горных и 
металлургических предприятий Свердловской области. Будучи за
местителем начальника строительного главка, отвечал за всю ме
таллургию Среднего Урала.

Я от души хочу поздравить наших металлургов. У них хорошие 
перспективы. Пройдет еще 4-5 лет, и у нас будет самая современная 
в мире металлургия, потому что техническое перевооружение, кото
рое мы сегодня ведем, основано на самых передовых мировых раз
работках.

Нижнетагильский металлургический комбинат вскоре пустит са
мую современную доменную печь - 2300 кубических метров - таких 
нигде в мире больше нет. За ней будут строиться вторая и третья 
такие же. В итоге вместо шести доменных печей будут три, но самые 
мощные.

Ведется реконструкция конвертерного цеха на миллион тонн ста
ли в год, реконструкция рельсобалочного стана, мартеновских це
хов с получением тонкого листа.

В Полевском пустят непрерывную разливку стали, в Ревде у нас 
вскоре начнет работу электропечь на полмиллиона тонн стали в год, 
а на первый квартал будущего года запланирован пуск еще одной 
такой печи. В Ревде мы будем выпускать метизы и закрывать ими 
весь рынок России.

Там же, в городе Ревде, медный холдинг, возглавляемый Игорем 
Алтушкиным, купил завод по обработке цветных металлов. В его 
развитие будет вложено 20 миллионов долларов, построен совре
менный стан по производству труб. С момента смены собственника 
на этом предприятии резко возросли объемы выпуска продукции - 
вскоре там будет выпускаться более 3500 тонн проката в месяц.

В городе Нижние Серги фирма "Фест-Альпине" поставила новый 
прокатный стан, там же в 2006 году начнется строительство двух 
электросталеплавильных печей мощностью по полмиллиона тонн ста
ли в год каждая.

Реконструируется и Нижнесалдинский металлургический завод.
Меня это просто радует, потому что обновляется производство, 

выходит на новый, современный уровень.
Металлурги заслужили настоящий праздник. Я хочу пожелать им 

успехов, здоровья и побольше зарплаты.
Издательство "Баско": 1
- Неоднократно уже звучали заявления о том, что бензин, горюче-' 

смазочные материалы вновь подорожают к осени на целых 25 про-ц 
центов. Это очень много и обязательно отразится на цене сельокр’; 
хозяйственной продукции; Как вы относитесь к такому подъему цѳн?к

И второй вопрос: не могло бы областное правительство активнее 
участвовать в строительстве екатеринбургского метро?

Эдуард Россель:
- Как можно еще активнее участвовать в строительстве метро, 

если мы его финансируем? Я понимаю, что если на его прокладку 
выделить миллиарды рублей, то за пять лет мы бы получили готовый 
метрополитен. Но, к сожалению, наши финансы не позволяют вести 
строительство такими темпами. Кстати, строительство метро в Ека
теринбурге - федеральная программа, которую просто переложили 
на плечи областного бюджета. И мы эту стройку тянем, потому что 
остановить ее нельзя - потом выйдет дороже вновь запустить эту 
программу.

Цена на бензин, действительно, повышается. В Москве стоимость 
литра бензина А-95 уже доходит до 14 рублей 50 копеек. У нас пока 
подешевле. Но если очередной рост составит 25 процентов, то тог
да в России будет самый дорогой бензин в мире - практически около 
доллара за литр. Нигде в мире нет таких цен на бензин.

Я не думаю, что так будет, потому что у нас есть комиссия по 
ценообразованию, которая следит за этим.

В завершение пресс-конференции Эдуард Россель вручил дип
лом, грамоту и благодарность призерам конкурса журналистских 
работ на патриотические темы, который в апреле нынешнего года 
проводил Российский государственный военный историко-культур
ный центр при Правительстве России.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Диплом — в крепит
С 15 июля в зданиях четырех вузов Екатеринбурга будут 
созданы офисы “Меткомбанка”, в которые смогут обратиться 
жители Свердловской области, желающие получить 
доступный кредит на оплату образовательных услуг.

■ ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ

Конфликт интересов
Теме образования в кредит 

была посвящена пресс-конферен
ция, на которой председатель 
правления “Меткомбанка” Рустам 
Маматов заявил о запуске с 1 июля 
2004 года Программы кредитова
ния физических лиц на оплату об
разовательных услуг: “Она направ
лена на абитуриентов, учащихся 
очной, заочной и вечерней форм 
среднего и высшего профессио
нального образования”.

Теперь студенты, не поступив
шие на бюджетную форму обуче
ния в вузы и неспособные оплатить 
бесконечно растущие расходы на 
образование, могут взять кредит в 
банке под 18 процентов годовый. 
Максимальный срок погашения 
кредита — 10 лет. Но специалисты 
банка рассчитывают, что большей 
популярностью у населения будут 
пользоваться кредиты сроком на 
один год или семестр обучения. 
Следует заметить, что “Метком- 
банк” будет поощрять своих кли
ентов-студентов: за семестр, окон
ченный без “троек”, идет снижение 
от базовой ставки на 1 процент, 
если полугодие студент заканчива
ет на “отлично” - 2 процента. Се
годня услугой кредита “Метком - 
студенческий” могут воспользо
ваться в четырех городах Сверд
ловской области: Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском, Серове и 
Краснотурьинске. Такую систему 
впервые в регионе создают сегод
ня четыре вуза: Уральская государ
ственная архитектурно-художе
ственная академия, Уральская го
сударственная медицинская ака
демия, Уральский государствен

ный лесотехнический университет 
и Уральский государственный уни
верситет, которые подписали со
ответствующий договор с “Мет- 
комбанком”. В скором времени 
банк начнет сотрудничать с лицея
ми, техникумами и колледжами.

“Обучение студентов за год у 
нас в вузе составляет в среднем 
около двух тысяч долларов в год,— 
заявил ректор Уральской государ
ственной архитектурно-художе
ственной академии Александр Ста
риков,— В США обучение в анало
гичном вузе стоит около 30 тысяч 
долларов. Сегодня государство 
тратит на студента 700 долларов в 
год. При таком положении дел лет 
через пять обучение станет невоз
можным. Нужна модернизация об
разования. Плата - основной из 
факторов доступности образова
ния”. Поэтому вуз поддержал ини
циативу “Меткомбанка”.

Ректор медицинской академии 
Анатолий Ястребов был полностью 
согласен со своим коллегой, по
сетовав лишь на то, что 18 процен
тов годовых “многовастенько бу
дет”.

В будущем, по словам Рустама 
Маматова, на рынке студенческо
го кредитования может возникнуть 
конкуренция среди банков, кото
рая будет способствовать увели
чению количества студентов-плат- 
ников. В этом году, по расчетам 
специалистов банка, кредитом 
воспользуются около двух тысяч 
человек Екатеринбурга и области.

Андрей КАЩА.

КОНФЛИКТ вокруг промышленной группы 
“Уралинвестэнерго” набирает обороты. Напомним, что 
скандал получил активное развитие после того, как 
часть акций “Уралинвестэнерго” приобрела Уральская 
Горно-Металлургическая КойИания и сразу поставила 
перед топ-менеджером промгруппы Вадимом Губиным 
вопрос о сохранности собственности, а председатель 
совета директоров ПГ “Уралинвестэнерго” Андрей 
Ахтямов открыто обвинил В.Губина в уводе активов 
промышленных предприятий.

В сложившейся ситуации 
Андрей Козицын (на снимке) 
и Андрей Ахтямов заявили, 
что предпримут все воз
можное для возвращения 
активов.

В свою очередь менедж
мент группы “Уралинвест
энерго" в лице того же В.Гу
бина, обвиняемого в выво
де активов, начал распро
дажу имущественного ком
плекса, не дожидаясь раз
решения спорной ситуации.

Первой ласточкой стала 
продажа помещений 
“Уральского компрессорно
го завода” по 34 доллара за 
один квадратный метр. По 
данным экспертов рынка 
недвижимости, стоимость 
одного квадратного метра 
производственной площади 
в черте Екатеринбурга со
ставляет не менее 140 дол
ларов. Фактически новый 
собственник именно 
столько и заплатит в итоге, 
а разницу между указанной 
ценой и неуказанной, ско
рее всего, покупатель опла
чивает “неучтенкой”. Таким 
образом, в результате та

кой сделки Уральский ком
прессорный завод лишился 
склада, здания пилорамы, 
корпуса цеха №9, ряда 
вспомогательных помеще
ний, площадь которых со
ставляет не менее 5 тысяч 
квадратных метров.

Затем Вадим Губин объя
вил о продаже имуществен
ного комплекса завода 
“Уралкриотехника". На про
дажу выставлены админис
тративные и промышленные 
здания, земля и вспомога
тельные объекты. При этом 
весь имущественный комп
лекс продается по занижен
ной более чем в два раза 
цене. Для продажи плани
руется использовать фирмы 
с упрощенным налогообло
жением, а также ЗАО “Тех
нопарк".

Имущественный комп
лекс, оцениваемый в 143 
миллиона рублей, продает
ся за 50 миллионов. При ны
нешнем положении дел вок
руг “Уралинвестэнерго" та
кая сделка представляется 
выгодной лишь при получе
нии недостающей разницы 

в стоимости имущественно
го комплекса наличными, не 
учтенными ни в каких доку
ментах. Возможно, деньги 
нужны компании Губина для 
развязывания полномасш
табной информационной 
компании по отмыванию 
собственного скандального 
имиджа, так как репутация 
менеджмента всерьез рис
кует отпугнуть потенциаль
ных покупателей от активов 
промышленной группы. 
Последние события вокруг 
“Уралинвестэнерго” могут 
поставить возможную про
дажу собственности “Урал- 
криотѳхники” под вопрос и 
бросить тень на покупате
лей имущественного комп
лекса, которым предстоят 
долгие судебные тяжбы и 
моральные обвинения в 
“скупке краденого”.

Ситуация, когда сделки 
по продаже спорного иму
щества планируется осуще
ствить через оффшорные 
компании Вадима Губина, 
уже отпугнула многих по
тенциальных покупателей. 
Однако в сложившейся си
туации у менеджмента, ос
тро нуждающегося в источ
никах финансирования, 

просто не остается другого 
выбора, кроме распродажи 
имущества через различ
ные полулегальные схемы.

Это еще не все. Потреб
ность в дополнительных фи
нансовых средствах побу
дила Вадима Губина при
нять решение о продаже 
имущества еще одного 
предприятия промышлен
ной группы - ОАО “Уралст- 
ройкомплект”. Несмотря на 
то, что стоимость имуще
ственного комплекса оце
нивается более чем в 60 
миллионов рублей, офици
ально заявлена цена не 
выше 20 миллионов.

Возможно, и здесь будет 
использована схема с неуч
тенными выплатами остав
шейся суммы. Насколько 
известно, на сегодняшний 
день ни один здравомысля
щий покупатель не изъявил 
желания приобрести спор
ное имущество “Уралстрой- 
комплѳкта", однако стес
ненная в средствах коман
да Губина продолжает ак
тивные поиски покупателя.

Максим СКВОРЦОВ.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.
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- Я ЛЕГКО могу себе представить юношу 
или девушку, мечтающих стать хирургом, 
стоматологом, педиатром... Но 
представить себе тинэйджера, 
мечтающего о медицинской карьере в 
области патологической анатомии, 
согласитесь, несколько труднее... Как все 
же люди приходят в профессию 
па тологоана тома?
С этого, возможно, не очень корректного 
вопроса началась наша беседа с 
заведующим кафедрой патологической 
анатомии Уральской государственной 
медицинской академии, ведущим 
научным сотрудником Уральского НИИ 
фтизиопульмонологии, доктором 
медицинских наук, главным 
патологоанатомом города Екатеринбурга 
Львом Моисеевичем ГРИНБЕРГОМ.

Встречались мы и раньше: я обращался к 
нему за интервью и комментариями в связи с 
подготовкой публикаций о вспышках сибирс
кой язвы - свердловской 1979 года и амери
канской, “почтовой", 2001-го. В свое время мо
лодому патологоанатому довелось оказаться 
в самой гуще трагических событий, вызван
ных утечкой компонентов бактериологическо
го оружия. Он вместе со своим учителем и кол
легой Фаиной Афанасьевной Абрамовой, пер
вой посмевшей тогда назвать причину цепоч
ки загадочных смертей, участвовал в иссле
довании тел 42 свердловчан из 66, умерших 
от сибирской язвы в гражданских лечебных уч
реждениях города.

Та история стала одним из ключевых мо
ментов в научной деятельности Гринберга, 
ныне одного из самых известных в мире спе
циалистов по патологии антракса. Среди мно
гих его публикаций, посвященных исследова
нию проявлений сибиреязвенной болезни, 
была, без преувеличения, пророческая: в мае 
2001 года в выходящем в Соединенных Шта
тах журнале “Modern Pathology” Гринберг и его 
соавторы высказали предположение, что пуб
ликуемый материал может оказаться полез
ным в случае использования антракса био
террористами... Это за несколько месяцев до 
подрыва нью-йоркских “близнецов”, до появ
ления первых конвертов с белым порошком.

Получается, что тему научной специализа
ции подсказал случай. Но помимо случая был 
еще и научный подвиг Абрамовой и Гринбер
га, сумевших (не без Божьей помощи, как уве
ряет Лев Моисеевич!) утаить от пристального 
ока спецслужб, опекавших их в 1979-м, копии 
протоколов вскрытий (оригиналы изымались), 
рабочие записи и даже образцы пораженных 
тканей. Позднее, в 90-х, это позволило открыть 
миру истинную картину эпидемии, снабдить 
исследователей научными материалами, бес
ценными в деле противостояния страшному 
недугу. .

Рассказывать о Гринберге можно долго. Но 
лучше дать слово ему самому, тем более, что 
вопрос уже задан...

— За всех коллег сказать не могу. У каждо
го свой путь. Бывает, что весьма тернистый. 

^Например, когда Фаина Афанасьевна Абрамо- 
’ ва, оставшаяся без родителей деревенская 

девчонка (дело было еще в предвоенные 
годы), приехала в Свердловск, мечтая продол
жить учебу, она, естественно, искала работу, 
которая могла бы ее прокормить. Иной, чем 
санитаркой в морге, не нашла. Стала ли бы 
она без такого поворота судьбы блестящим 
патологоанатомом, человеком, без преувели
чения, повлиявшим на содержание некоторых 
страниц советской истории? Не знаю.

Что касается меня... Что не мечтал, это 
факт. Но когда заканчивал школу (а учился я в 
модной тогда девятой свердловской школе, в 
физико-математическом классе), в голову по
чему-то пришло, что биология, пожалуй, ин
тереснее, перспективнее, тем более, если за
ниматься ею, опираясь на некоторые позна
ния в математике и физике. Самое удивитель
ное, что мой тогдашний прогноз оказался вер
ным: конец XX и начало XXI веков показывают, 
что наибольший прогресс происходит все-таки 
в области медико-биологических наук.

В общем, поступил я в медицинский, хотя 
представления о том, кем конкретно я хочу 
стать, у меня не было. По всем предметам 
учился одинаково успешно, без “четверок”, но 
первые мысли о специализации появились 
только на третьем курсе, когда начались кли
нические дисциплины и очень хорошие лек
ции по патанатомии читал нам профессор Ни
колай Александрович Зубов. А тут и книжка 
вышла - "Окончательный диагноз” Артура Хей
ли, в которой детально описывается техноло
гия функционирования американской больни
цы, а самый обаятельный персонаж - патоло
гоанатом доктор Пирсон. Седой, бородатый, 
вечно обсыпанный табаком, постоянно при
никший к микроскопу - его авторитет в госпи
тале был непререкаем.

Словом, после третьего курса я понял, что 
патологическая анатомия - очень интересная 
специальность, а патологоанатом есть некий 
интеллектуальный центр в больнице.

— Но это в Америке, где популярность 
этой специальности отражена даже в кино 
- насколько я могу судить по сериалу “Сек
ретные материалы”, где Дана Скали все 
время вскрывает какие-то трупы, по блок
бастеру “Люди в черном”, где фигурирует 
ее не менее очаровательная и не менее де
ятельная коллега...

— Не только в Америке, где, как вы знаете, 
мне тоже довелось поработать, но и во всем 
мире патологоанатом - центральная фигура в 
больнице, потому что за ним всегда после
днее слово. Только на Западе моя специаль
ность называется короче и точнее - патолог. 
За этим понятием стоит и собственно анатом 
или прозектор, то есть, человек, который не
посредственно проводит вскрытие, и клини
ческий морфолог, специалист, занимающий
ся прижизненной морфологической диагнос
тикой заболеваний, и без его заключения, без 
исследования биопсии, операционного мате
риала не обходится практически ни один кли
нический диагноз опухоли, болезней почек, 
печени и т.д. Сочетание этих двух аспектов 
делает патолога философом.

Первый: постоянное соприкосновение со 
смертью, исследование процессов, приводя
щих к смерти. Второй: патологоанатом изуча
ет морфологическую основу болезни, начиная 
от изменений, видных невооруженным глазом, 
кончая изменениями на субклеточном, моле
кулярном и генетическом уровне. То есть, 
складывается целостный взгляд на патологию

человеческого организма. Фиксируя факты, ты 
начинаешь их сопоставлять, осмысливать, де
лать умозаключения... Как тут не станешь фи
лософом...

— Философским раздумьям, наверное, 
способствует и обособленность патолого
анатомических отделений, и неспешный 
характер работы - чай, не скорая по
мощь...

— Это еще одно типичное заблуждение, как 
и то, что патологоанатом только и делает, что 
ковыряется в трупах. В практической части 
моей работы (я уже не говорю о научной и пре
подавательской) участие во вскрытиях состав
ляет процентов пять-десять, остальное -па
томорфология, исследование препаратов под

коллег. Если продолжить аналогию с судом, 
то это, скорее, беспристрастный судебный эк
сперт, который должен зафиксировать факт, 
но не интерпретировать его и не выносить при
говор.

— Ну а нравственные коллизии возника
ют?

— Возникают.
— А насколько вообще часты конфликты 

между пациентом или, увы, его родствен
никами - с одной стороны, и врачом или 
медицинским учреждением - с другой?

— Как главный патологоанатом Екатерин
бурга могу сказать, что с каждым годом число 
конфликтных ситуаций, судебных исков воз
растает. Положительным это явление, конеч-

■ ПРОФЕССИОНАЛ

Патологоанатомами
не рождаются

О прозе и пафосе одной из самых специфических 
медицинских специальностей наш сегодняшний 

разговор с человеком, посвятившим ей свою жизнь.

микроскопом. Что же касается неспешности, 
то бывают моменты, когда патологоанатом 
должен быть не менее проворным, чем реани
матолог. Речь о так называемом срочном инт
раоперационном исследовании.

Представьте себе картину: хирурги стоят 
над разрезанным пациентом с приподнятыми 
и укрытыми салфетками руками. И ждут, когда 
патологоанатом в течение 5-10 минут тут же, 
в операционной, исследует образец извлечен
ной опухолевой, например, ткани и объявит 
свой диагноз, от которого зависит весь даль
нейший ход операции.

— И жизнь человека...
— Именно так. Впрочем, брать на себя от

ветственность за человеческие жизни патоло
гоанатомам приходится не только во время 
операций, а постоянно. Только это, как гово
рится, бойцы невидимого фронта. Скажем, эн
доскопист взял биопсию, то есть, крошечный 
кусочек ткани для анализа, а диагноз-то ста
вит патологоанатом. И именно он решает: опу
холь - не опухоль, если опухоль, то какая. Но 
этого мало, надо определить, из каких клеток 
она произошла. И тут требуется абсолютная 
достоверность, математическая точность в ра
боте, достигаемая сегодня, например, при по
мощи иммуногистохимического метода.

— Ну а традиционное понимание пафо
са профессии: выяснить, от чего умер 
один, чтобы не допустить смерти других?

— Это, конечно, остается, но тенденция та
кова, что прижизненные исследования стано
вятся доминирующими в работе патологоана
томов. Все правильно: лучше успеть “до того, 
как”, но, с другой стороны, снижение количе
ства вскрытий не может не тревожить. Ибо, 
если так будет продолжаться, есть риск утра
тить контроль за эпидемиологической ситуа
цией, за качеством лечения... Тут очень много 
и разных других аспектов, связанных с реше
нием научных задач, с обучением врачей-кли
ницистов и т.д.

— В милиции существует служба соб
ственной безопасности, которая ловит взя
точников и прочих “оборотней в погонах”. 
Есть ли здесь какая-то аналогия с патоло
гоанатомической службой? Призваны ли 
вы выявлять случаи некомпетентной или 
недобросовестной работы коллег-клини
цистов?

— Контрольная функция у нас, безусловно, 
есть. Так что в известном смысле патолого
анатом - не только философ, не только интел
лектуальный центр, но и совесть больницы. А 
ситуация в этом плане, надо сказать, очень 
сложная. Одни ратуют за права пациента, дру
гие - за права врача, и все это - в состоянии 
правовой неурегулированности, которая сей
час только-только начинает преодолеваться. 
И роль патологоанатома здесь, конечно, очень 
важная и непростая.

— У вас функции арбитров? Или такое 
сравнение некорректно из-за существую
щей корпоративной солидарности врачей 
разных специальностей?

— Патологоанатом обязан быть абсолютно 
объективным. Он не имеет права, поддавшись 
чувству солидарности, скрывать врачебные 
ошибки - это может завести очень далеко. Но 
в то же время патологоанатом не должен быть 
ни прокурором, ни судьей в отношении своих

но, не назовешь, но чрезмерно драматизиро
вать его тоже не стоит: идет становление нор
мальных юридических основ взаимоотноше
ний больного и медиков. Дай Бог, чтобы это в 
итоге вылилось в создание полноценной сис
темы страховой медицины, когда интересы па
циентов отстаивают (по-настоящему!) страхо
вые компании, а интересы врачей - профес
сиональная медицинская ассоциация. При 
этом деятельность врача также должна быть 
застрахована, в том числе и деятельность па
тологоанатомов, которые тоже могут ошибать
ся.

И еще один существенный момент, кото
рый следует особо отметить. Не надо забы
вать, что медицина становится все более и 
более инвазивной, то есть, все более инстру
ментальной, все чаще прибегающей к хирур
гическим методам. И не ради того, чтобы вра
чу было хорошо, а ради того, чтобы излечи
вать все более тяжелых больных. Скажем, аор
то-коронарное шунтирование еще несколько 
лет назад у нас в городе не проводилось, а 
сегодня больных, которые без такого рода 
вмешательства обречены, излечивают. Одна
ко технически сложные операции сопряжены 
с неизбежными осложнениями...

— То есть, куда проще было бы сказать: 
“медицина бессильна”, развести руками 
и оставить человека тихо помирать, чем 
брать на себя ответственность за исход 
сложнейшей операции? С телеги упасть 
куда безопаснее, чем с самолета, но се
годня мы все же предпочитаем летать...

— Вы правильно понимаете.
— Благосостояние медиков - притча во 

языцѳх. А патологоанатом в этом плане, 
наверное, в еще более безрадостном по
ложении, поскольку от пациентов, с кото
рыми он лично сталкивается, и традици
онного коньяка не дождешься...

— Это действительно так. И дело не столько 
в коньяке, столько в том, что патологоанатом, 
как правило, даже не знает, была ли биопсия, 
по которой он ставит свой диагноз, платной 
для пациента. И, в отличие от эндоскописта, 
никакой дополнительной оплаты не имеет.

Все это влияет на престиж специальности. 
Сейчас в медакадемии самыми престижными 
считаются такие специальности, как гинеко
лог, уролог, венеролог - то есть, связанные с 
половой сферой, благополучие в которой че
ловек готов оплачивать без возражений. А вот 
патологическая анатомия и в несколько мень
шей степени реаниматология (два берега од
ной реки!) испытывают глубочайший кадровый 
кризис, хотя обе эти специальности чрезвы
чайно интересны.

Должна быть, наконец, определена эконо
мическая стратегия здравоохранения. И уж 
коль скоро дело склоняется к тому, что плат
ным будет все, превышающее некий мини
мальный стандарт, появится, я надеюсь, воз
можность перераспределять поступающие в 
кассу средства так, чтобы обеспечивать при
мерно равный уровень заработной платы вра
чам всех специальностей и, соответственно, 
примерно равную привлекательность. В про
тивном случае дисбаланс будет только возра
стать, что неизбежно скажется на качестве ле
чения. Понятно же, что если в нужный момент 
рядом с больным не оказалось реаниматоло

га, пластический хирург или косметолог в 
дальнейшем ему могут уже не понадобиться.

— Философский вопрос: в чем разница 
между мертвым и живым?

— Это действительно философские катего
рии, причем одного рода. Тут хочется вспом
нить афоризм, отраженный в названии извес
тного фильма Кшиштофа Занусси: “Жизнь - 
это смертельное заболевание, передающее
ся половым путем”. Но помимо философского 
звучания сегодня актуально и другое, связан
ное с проблемами пересадки донорских орга
нов, клонирования.

Не думаю, что скажу нечто новое, предска
зав, что в ближайшие 10—15 лет в мире взрыв
ным образом ускорится прогресс в медико
биологической сфере и это позволит добить
ся существенного увеличения продолжитель
ности человеческой жизни - благодаря, как 
раз, развитию трансплантологии, использую
щей возможность клонирования органов. Но 
в России нас этот вопрос сегодня больше вол
нует в плане определении понятия “смерть”, 
по поводу чего идут весьма оживленные дис
куссии. Есть клиническая смерть и есть био
логическая смерть, которая в обычных усло
виях наступает через 6-8 минут после оста
новки дыхания и сердечной деятельности. Од
ним из основных признаков последней явля
ется смерть мозга, проявляющая себя, напри
мер, отсутствием всплесков на энцефалограм
ме. А что, если мозг не подает признаков жиз
ни до того, как остановилось дыхание и кро
вообращение?

— То есть, является ли для человека жиз
нью растительная жизнь?

— Мы говорим о состоянии, которое назы
вается мозговой комой. В данном случае при
знаков клинической смерти нет, дыхание и 
кровообращение можно поддерживать искус
ственно, а мозг уже умер, и ничто не восста
новит его деятельности. Возникают два воп
роса. Первый: как долго может длиться это 
состояние, и кто, в конце концов, возьмет на 
себя ответственность за отключение аппара
туры? Второй вопрос, связанный с первым: на 
какой стадии можно считать человека мерт
вым и брать у него органы для пересадки, учи
тывая, что от этого напрямую зависит успех 
трансплантации и, следовательно, жизнь дру
гого человека?

— И аспект здесь уже не столько фило
софский, сколько юридический, а в неко
тором смысле даже уголовный...

— Юридический аспект очень важен, пото
му что отсутствие четкого законодательства в 
этой области может приостановить развитие 
трансплантологии в нашей стране, а это чре
вато катастрофическим отставанием от миро
вого уровня, которое потом очень трудно на
верстать: вспомним, например, разгром ге
нетики или кибернетики...

С другой стороны, не менее важно наглухо 
закрыть все лазейки, которые позволили бы 
криминализировать эту область медицины. 
Судя по всему, такая опасность не вымышлен
ная, хотя лично я с подобными случаями не 
сталкивался.

— Давайте теперь о том, с чем вы, Лев 
Моисеевич, сталкивались, о сибирской 
язве или антраксе, как ее называют за ру
бежом. Тем более, что обойти в беседе с 
вами один из основных предметов вашей 
научной деятельности было бы, наверное, 
некорректно. Итак, все в прошлом или...

— Боюсь, что “или”. В апреле исполнилось 
25 лет с момента начала той свердловской 
эпидемии. Про такие трагедии не говорят 
“юбилей”, но, тем не менее, это дата, позво
ляющая говорить о неких итогах. Так вот, на 
часть поставленных тогда вопросов сегодня 
ответы найдены, часть вопросов остаются пока 
без ответов. В том числе, например, из-за 
того, что до сих пор исследователям недоступ
ны истории болезней погибших тогда людей. 
Они были изъяты и засекречены, но, надеюсь, 
не уничтожены.

Но в любом случае принципиально важно 
то, что и по прошествии этих лет сибирская 
язва остается самым, пожалуй, оптимальным 
инфекционным агентом для использования как 
в качестве начинки биологического оружия, так 
и для терроризма в почтовой или какой-то 
иной форме. Дело в том, что в отличие от чумы 
или натуральной оспы сибирская язва обра
зует споры, весьма устойчивые к внешнему 
воздействию и способные в таком виде года
ми сохранять свои свойства. С другой сторо
ны, это весьма контагиозное, иначе говоря, 
острозаразное заболевание с тяжелым тече
нием и высокой летальностью. В то же время, 
оно не передается от человека к человеку, что 
позволяет в какой-то степени контролировать 
очаі1 эпидемии.

Но есть зараза и пострашнее. Например, 
геморрагические лихорадки типа Эбола. Если 
подобные возбудители, не дай Бог, попадут к 
людям, больным на голову, управлять процес
сом будет просто невозможно. Вообще, как 
человек, всю жизнь занимающийся инфекци
ями, я вижу ситуацию в этой сфере далеко не 
в таких радужных тонах, как в той же транс
плантологии. Стали появляться новые инфек
ции, а старые, такие, например, как туберку
лез, стали вести себя совершенно иначе. В 
результате мутаций возникли формы бакте
рий, устойчивые к антибиотикам, а против ви
русов у нас вообще нет эффективных лекар
ственных препаратов. Но это тема отдельного 
большого разговора.

— Тогда последний вопрос. Как говорит
ся, на засыпку. Вы оптимист по жизни, или 
специальность все же накладывает некий 
отпечаток?

— Специальность не может не накладывать 
отпечатка. Я думаю, что врач, работающий аку
шером в роддоме, получает куда больший за
ряд позитивной энергии, оптимизма, чем па
тологоанатом. Не может не сказываться на 
степени жизнерадостности и то, что ты каж
дый день наблюдаешь болезни в крайних ста
диях, часто уже после летального исхода. К 
тому же, патологоанатом лишен удовлетворе
ния от общения с больным, выздоравливаю
щим благодаря верно поставленному им ди
агнозу.

Ну а противовес этому я нахожу в научной 
работе, в преподавании, в общении со сту
дентами. Хотя в целом, если перефразировать 
известное высказывание, я слишком хорошо 
информирован для того, чтобы быть подлин
ным оптимистом.

Беседу вел Юрий ГЛАЗКОВ.

■ УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН

Разовая доза
наркотиков

Уважаемая редакция “ОГ"! Сейчас много внимания уделяется 
борьбе с наркоманией. Это очень опасное зло, которое грозит всей 
нации. К сожалению, к уголовной ответственности зачастую при
влекают молодых людей, у которых милиция находит незначитель
ное количество наркотика, купленного для личного потребления.

А вот наркобароны остаются безнаказанными. Слышал, что вы
шел новый закон, в котором указано, за какое количество обнару
женного наркотика наступает уголовная ответственность. О чем 
говорит этот закон и где он опубликован?

Действительно, уголовное 
законодательство в этом вопро
се претерпело существенные 
изменения.

6.05.2004 г. принято Поста
новление Правительства РФ 
№ 231 “Об утверждении разме
ров средних разовых доз нарко
тических средств и психотроп
ных веществ для целей статей 
228, 229 УК РФ”.

Работники правоохранитель
ных органов давно ждали это по
становление. Дело в том, что 
принятая в декабре 2003 г. но
вая редакция ст. 228 УК РФ, пре
дусматривая уголовную ответ
ственность за незаконные при
обретение и хранение наркоти
ков в крупном размере, имела 
примечание. В нем было указа
но, что крупным размером нар
котиков признается их количе
ство, превышающее размеры 
средней разовой дозы потреб
ления в 10 и более раз. А особо 
крупным размером — в 50 и бо
лее раз.

Для определения размера 
этой средней разовой дозы нар
котических средств Правитель
ству РФ давался 3-месячный 
срок. Но опубликованы эти ут
вержденные размеры средних 
разовых доз были только 
12.05.2004 г. С этого же дня по
становление вступило в силу 
(“Российская газета" за 
12.05.04).

Теперь наркоман, не опаса
ясь уголовного наказания, может 
иметь при себе разовую дозу га
шиша (анаши) — 0,5 г, героина 
— 0,1 г, высушенной маковой 
соломы — 10 г, не высушенной 
— 70 г и т.д.

За такую дозу наркоман рис
кует быть привлеченным лишь к 
административной ответствен
ности. Эти либеральные поправ
ки в уголовное законодательство 
приветствуют правозащитники. 
По их мнению, теперь страдаю
щий наркоманией (по существу 
больной человек) может носить 
с собой разовую дозу наркотика 
без опасения быть задержанным 
и оказаться в тюрьме.

Сотрудники же Госнаркокон-

в.н. СОКОЛОВ, 
г. Ека теринбург.

троля придерживаются другой 
точки зрения. По их мнению, во
обще нельзя говорить о сред
ней разовой дозе потребления, 
если эти наркотики запрещены 
к обороту и потреблению. Так же 
считают и медики. Ведь лица, 
употребляющие марихуану, за
тем переходят к более сильным 
наркотикам, деградируют как 
личности, живут очень недолго 
и умирают.

Руководство Федеральной 
службы наркоконтроля полагает, 
что этот перечень должен быть 
изменен или же в УК РФ необхо
димо внести поправки, чтобы ис
ключить само понятие “разовых 
доз”. И для этого у “силовиков” 
есть серьезные основания.

На сегодняшний день в Рос
сии только официально зареги
стрировано 490 тысяч потреби
телей наркотиков. Общее же их 
число около 3 млн. человек. В 
2003 году в Российской Феде
рации было совершено 181 тыс. 
наркопреступлений. Продолжа
ет идти поток наркотиков через 
южные границы России.

В связи с этим 19.05.2004 г. 
Государственная Дума РФ при
няла обращение к председате
лю Правительства РФ М.Фрад
кову. В нем говорится, что ут
верждение правительством та
ких размеров средних разовых 
доз пагубно скажется на борьбе 
с незаконным хранением и сбы
том наркотических средств.

Госдума предложила прави
тельству внести изменения в 
данное постановление. Ну, а 
пока путь для более свободного 
и доступного распространения 
и потребления наркотиков оста
ется открытым.

Учитывая, что уголовный за
кон имеет обратную силу, сле
дует ожидать, что с 12.05.2004 г. 
осужденные по “наркотическим” 
статьям за меньшую дозу могут 
рассчитывать на пересмотр при- 
говора о смягчении наказания 
или полном освобождении от 
него.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

І/Із Казахстана —
в Россию

Уважаемая редакция “ОГ"!
Моя родная сестра Евсеева Н.В., 1959 г.р., проживала в Казах

стане. Одна воспитывала свою дочь Яну, 1991 г.р. В сентябре 2003 
г. сестра умерла, а ее дочь осталась без средств к существованию.

Приехав в Казахстан, мы хотели оформить опеку. Но из-за от
сутствия у нас необходимых справок сделать это не удалось, и 
девочка осталась в Казахстане. В России нам тоже отказали в офор
млении опеки, т.к. девочка — иностранка и у нее нет российского 
гражданства. Чтоб оформить пенсию, опеку над девочкой взяла на 
себя подруга ее матери в Казахстане. Но я хочу переоформить 
опеку над племянницей на себя. Затем привезти девочку, с ее со
гласия, в Россию. Мой муж гражданин России. Мои документы на 
гражданство РФ находятся в паспортно-визовой службе.

Как нам решить вопрос о российском гражданстве племянни
цы?

По просьбе редакции “ОГ" 
ответ на письмо М.В.Вардуги- 
ной прислал начальник Цент
ра паспортно-визовой работы 
с иностранными гражданами и 
лицами без гражданства при 
ГУВД Свердловской области 
подполковник внутренней 
службы С.С.КАШИЦИН.

Разъясняем, что в соответ
ствии с частью 1 статьи 27 Фе
дерального закона “0 граждан
стве Российской Федерации” от 
31.05.2002 года дети и недеес
пособные лица, над которыми 
установлены опека или попечи
тельство гражданина Российс
кой Федерации, приобретают 
гражданство Российской Феде
рации в упрощенном порядке по 
заявлению опекуна или попечи
теля. В соответствии с Положе
нием о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российс
кой Федерации, утвержденного 
Указом Президента РФ № 1325 
от 14.11.2002 года (с последую
щими изменениями), предус
мотрено, что вместе с заявле
нием о приеме в гражданство 
опекун — гражданин Российской 
Федерации представляет сле
дующие документы: свиде
тельство о рождении ребенка 
или паспорт (при его наличии); 
свидетельство об установлении 
опеки, согласие ребенка в воз
расте от 14 до 18 лет на приоб
ретение гражданства России и 
документ, подтверждающий 
проживание ребенка на терри
тории Российской Федерации; 
вид на жительство, разрешение 
на временное проживание, вы
писка из домовой книги или по
квартирной карточки, копия фи-

М.В.ВАРДУГИНА. 
Тугулымский р-н, с.Верховино.

нансового лицевого счета либо 
аналогичные документы, под
тверждающие проживание ре
бенка за пределами России.

Во-первых, вам самой нужно 
сначала приобрести граждан
ство Российской Федерации, 
затем установить опеку над ре
бенком (либо на территории 
России, либо в Казахстане).

Если вы выпишите ребенка с 
прежнего места жительства на 
постоянное жительство в Рос
сию, то по вашему заявлению 
сначала нужно будет оформить 
разрешение на временное про
живание ребенка в России (с 14 
лет обязательна справка об от
сутствии судимости из Казах
стана). Срок оформления до 6 
месяцев. Затем обращаться с 
заявлением о приеме его в 
гражданство России.

Если ребенок останется за
регистрированным на террито
рии Казахстана, то нужно под
твердить его проживание там 
вышеназванными документами 
(поквартирная карточка либо 
выписка из домовой книги). При 
принятии положительного ре
шения о приеме ребенка по ва
шему заявлению в гражданство 
Российской Федерации, его 
нужно будет снять в Казахстане 
с регистрационного учета, пред
ставить листок убытия, зареги
стрировать ребенка по месту 
жительства или пребывания и 
только после этого он будет до
кументироваться на территории 
России вкладышем о граждан
стве к свидетельству о рожде
нии, либо паспортом граждани
на Российской Федерации с 14- 
лѳтнѳго возраста.
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Молодость моя — Белоруссия, 
Песни партизан, топи да туман. 
Сосны да туман, алая заря- 
Молодость моя, Белоруссия.
Это было давно: сегодня участникам тех боев — 

по 80 и за 80 лет. Остается их все меньше. Время 
неумолимо...

Редакция приглашала на встречу с освободителя
ми Белоруссии более 20 воинов, но... иных уж прово
дили навеки, другие, к сожалению, почти недвижи-
мы.

Ильфат Хафизович Каюмов, председатель Сверд
ловского областного комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы, полковник в отставке, ска-
зал об этом, перечислил всех, кто смог прийти в ре
дакцию, и напомнил основные события операции 

Багратион , в результате которой и выперли фашис-
тов с Беларуси-земли.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

^стратегический^
3 июля 1944 года советские войска освободили Минск

Чувствую нужду объяснить заголовок: почему удар

пятый? Спрашивал у многих ветеранов войны — по
мнит только один из двух десятков. “А было десять 
“сталинских” ударов, да? — сказал мне солдат-поэт 
Вениамин Станцев. — Но все не назову... . А люди 
помоложе и вовсе не знают. История России пишется 
так отвратительно — извините, авторы семи (!) школь
ных учебников, — что две Отечественных войны 1812 
и 1941—45 годов даже для некоторых студентов сли
ваются в одну.

А уж об отдельных битвах, операциях, “ударах 
юным россиянам сообщают в размере энциклопеди
ческой 3—5-строчной справки.

Простите, отвлекся от темы (но ведь обидно!), — 
отчего “Багратион” — пятый удар? В серьезной исто
риографии установилось: первый удар — прорыв бло
кады Ленинграда, второй — освобождение правобе
режья Днепра и Киева, третий — Крым, где немцев 
сбросили в море, четвертый — выкинули финнов, вое
вавших на стороне Гитлера, из Петрозаводска и Вы-

борга (освобождение Карелии). Пятый — о нем и раз
говор: взяли Минск, вышли на пограничную Вислу, ос
вободили кусок Польши, часть Литвы. Словом, вышли 
советские армии к границам Германии.

Далее — по номерам! — шестой удар освободил 
западную Украину, седьмой — Молдавию, восьмой 
(очень политически тяжелый уже тогда) — по Прибал
тике, где антисоветские, антирусские настроения 
очень были сильны. Девятый — между Тиссой и Дуна
ем, в Венгрии, которую русские в феврале 1945-го по
вернули против Германии. И десятый — это Кирки- 
несс, Печенга, освобождение нашего Заполярья.

Удары эти были для гитлеровцев весьма неожидан
ными, а потому успешными: в разное время, в очень 
разных местах (где Крым, а где Мурманск!) — маневра 
войсками Гитлер был лишен.

О^ним из таких ударов была стратегическая опера
ция ‘ Багратион”, участники которой и собрались в 
,7ОГ”.

Ветераны Великой Отечественной... Ветераны освобождения Белоруссии... Они собрались в редак
ции “ОГ”, чтобы вспомнить события тех далеких лет. Сколько мужества и отваги, решимости и напора 
потребовалось им тогда в боях. Но они выстояли и победили, сокрушив вероломного врага.

Освобождение Белоруссии в результате операции “Багратион” — важнейшее событие Великой Оте
чественной войны. Ведь именно эта масштабная стратегическая операция позволила советским войс
кам выйти к государственным границам СССР. Временно оккупированная врагом территория Советско
го Союза вновь обрела свободу.

Изгнание фашистских полчищ с советской земли означало: победный финал войны близок. Да, 
впереди еще были Кенигсберг и Вена, Висла и Одер, Берлин и май сорок пятого года... Но война 
откатывалась все дальше и дальше от родного дома...

БОЛОТО
Семь суток в болоте 

пришлось копошиться: 
от мышц отлипает промокшая кожа... 
Ты знаешь, я буду, наверно, сушиться 
сто лет. И, пожалуй, не высохну все же.

Семь суток. ..Ив низко нависшие тучи, 
отчаянно рявкнув простуженным басом, 
плевалось от злости болото пахучей, 
густой и осклизлой коричневой массой.

Семь суток... Восьмые 
обмотки мотают 

по первой тревоге. Тогда, для начала, 
всю долгую ночь тишину нагнетая, 
у них, у врагов, батарея молчала.

Луна отплыла в камыши, потухая, 
последние отблески в тучу запрятав. 
И вдруг по болоту — как странно! — 

сухая, 
сухая и терпкая дробь автоматов.

И сразу большая притихшая сила 
вздохнула — и, с грохотом

выдохнув пламя, 
рванулась. Хрипела, кромсала, 

месила 
и, вдруг застонав, скрежетала зубами.

Но мы ворвались в головные траншеи 
стремительней бури, мощнее обвала... 
...Над миром в грязи и крови

хорошея, 
немыслимой ясности утро вставало.

Вставало над местом отчаянной 
стычки — 

и солнце уже золотило болото, 
и где-то в сторонке чирикали птички 
свое, как всегда, малахольное что-то.

Проплакала тонко последняя мина 
и, коротко всхлипнув, поставила точку. 
Рожденный рассветом серебряный иней, 
звеня, разлетелся росою по кочкам.

И будто бы капля разбрызганной синьки, 
по серой шинели, скользнув, 

задержалась: 
так в каждой, хоть самой

мельчашей росинке 
огромное небо, шутя, отражалось.

И можно торчать, до костей вымокая, 
в болоте, где дни — как тягучая мука, 
чтоб драться за жизнь, 
чтоб увидеть, какая 
она бесконечно чудесная штука!

Марк СОБОЛЬ.
1943

Медаль за бой о память
Первыми ее оценили ветераны 

Великой Отечественной

Белоруссия - 
край партизанской

славы
В годы Великой Отечественной 

войны партизанское движение 
было особенно развито на тер
ритории Белоруссии. В рядах 
белорусских партизан сража
лось около полумиллиона че
ловек. Пиком партизанской

войны стала так называемая“рель
совая война”, когда в результате 

действий партизанских соедине
ний было парализовано тыловое 
обеспечение фашистских войск. 
Во многом благодаря партиза
нам операция “Багратион” за

вершилась быстро и успешно.

—Пятый удар, — гово
рил Ильфат Каюмов, — 
был тщательно подго
товлен. Линия фронта в 
Белоруссии протянулась 
больше, чем на 1000 ки
лометров — огромный 
выступ, клин в сторону 
Москвы. Обороняли этот 
клин отборные немецкие 
войска — армии группы 
“Центр” — 63 дивизии, 3 
бригады (1,2 миллиона 
солдат), 10 тысяч орудий 
и минометов, 900 тан
ков, 1350 самолетов. И 
подготовленная оборона 
— полевые укрепления, 
траншеи, ДОТы и т.д.

Но в то время наши 
войска имели уже реша
ющее преимущество — 
вдвое и втрое превосхо
дили по силам: 2,4 мил
лиона солдат и офице
ров, 36 тысяч орудий, 
5000 танков и САУ, бо
лее 5 тысяч самолетов. 
Кроме того — почти 200 
партизанских отрядов — 
сотни тысяч человек.

Однако не только пре
восходство в силе обес
печило успех. Тщатель
но разработан был со
гласованный план фрон
тов — 1-го Прибалтийс
кого (генерал Баграмян), 
3-го Белорусского (гене
рал Черняховский), 2-го 
Белорусского (генерал 
Захаров) и 1 -го Белорус
ского (генерал Рокос
совский).

Вы, уважаемые воины, 
начинали свой боевой 
путь в разных местах и в 
разное время, но со
шлись при освобожде
нии Белоруссии - в раз
ных армиях делали одно 
дело. Давайте расска
жем читателям нашей 
газеты (она ведь наша — 
по вниманию к ветера
нам) об участии каждого 
в боях за Белоруссию.

Войска нашего фронта уже вели бои на бе
лорусской земле. Людей не надо было подго
нять: все дрались самоотверженно, стремясь 
быстрее изгнать фашистских оккупантов за 
пределы родной страны.

А наступать было все труднее. После тяже
лых боев части поредели. Пополнение мы по
лучали из госпиталей — выздоровевшие ра
неные возвращались в свои части. Значитель
ный приток людей давал также призыв в ар
мию граждан, проживавших на освобожден
ной территории. Войска все лучше оснаща

лись вооружением и техникой, но людей по- 
прежнему не хватало.

Приступая к операции по освобождению Бе
лоруссии, мы перегруппировали силы ближе к 
центру фронта. Наш командный пункт переба
зировался в Ново-Белицу, на гомельское на
правление. Здесь же разместились правитель
ство и ЦК Компартии Белоруссии.

Быстро установили связь с новыми войска
ми, перешедшими в состав фронта. Мы с 
К.Ф.Телегиным отправились знакомиться с 
армиями на месте. Член Военного совета

фронта П. К. Пономаренко с М. С. Малининым 
приступили к установлению связи с партизана
ми Белоруссии. Народные мстители представ
ляли большую силу, и нам нужно было разра
ботать с ними план совместных боевых дей
ствий в операции. В этом нам оказывал неоце
нимую помощь П.К.Пономаренко, как началь
ник Центрального штаба партизанского движе
ния и Первый секретарь ЦК Компартии Бело
руссии.

Маршал Советского Союза
К.РОКОССОВСКИЙ.

1 -му Белорусскому фронту предстояло дей
ствовать в общем направлении Бобруйск, Ба
рановичи, Варшава, обходя Полесье с севе
ра. Левым крылом фронт упирался в огром
ные полесские болота, что до крайности ог
раничивало возможность маневра. Для успе
ха операции требовалось теснейшее взаимо
действие с войсками 2-го Белорусского фрон
та, а нас разделяла широкая полоса леса и 
болот. Вот такие соображения я и высказал 
Сталину, намекнув при этом, что было бы це

лесообразно передать нам и часть полосы, за
нимаемой нашим левым соседом.

Должен сказать, что еще до этого разгово
ра со Сталиным мы у себя обсуждали такой 
вариант: объединение в одних руках всего уча
стка от Быхова до Владимир-Волынского. Это 
давало нам огромные преимущества в манев
ре силами и позволяло смело решиться на 
организацию удара в обход Полесья как с се
вера, из района Бобруйска, так и с юга, из рай
она Ковеля. Некоторых затруднений в управ

лении войсками можно было, конечно, ожи
дать, но это нас не смущало. У нас уже имелся 
опыт управления войсками в не менее слож
ной обстановке при ликвидации окруженной в 
Сталинграде группировки противника. Во вся
ком случае, легче было организовать управ
ление объединенными силами, чем согласо
вывать взаимодействие с соседним фронтом 
при решении одной общей задачи.

Маршал Советского Союза
К.РОКОССОВСКИЙ.

_____________________________________________ /

Кто начнет?
Вячеслав Иванович 

Деряжный:
—Войну вспоминать — 

вам всей газеты не хва
тит. А в Белоруссии я 
был тем, кем и до того 
был — разведчиком. Ра
бота была привычная! 
После артподготовки — 
впереди всех: погля
деть, кто где из фашис
тов уцелел. Иногда полу
чалась разведка боем. 
Но немец был уже не 41 - 
го года, а 44-го. Хилый и 
трусливый. Попутно и 
“языков” брали. Прихо
дилось и специально за 
ними ходить. Взял од
нажды “языка”, врезал 
ему по дороге кулаком 
по шее — он обмяк, упал. 
Оглушил я, видать, его, 
перестарался. При
шлось его на горбу та
щить километра два. И 
зря тащил — у него язык 
отнялся. Врачи глядели 
— нет, не симулирует. 
Онемел. Да всего не 
расскажешь. Но в июле 
того памятного года мы 
подошли к германской 
границе — вот что важ
но! И стало ясно — до
бьем гадов, и войне ко
нец. И еще хочу доба
вить: среди наших бра
тьев-ветеранов, особен
но среди тех, кто часто 
выступал и выступает 
перед молодежью, мно
говато стало тех, кто, на

читавшись чужих воспо
минаний, не о себе рас
сказывает, а о генера
лах, о стратегии и такти
ке. Да ты же сидел, ря
довой, в окопе, пузом 
болото гладил, штыком 
работал, а вспомина
ешь, как маршал! Я, на
пример, знал ближних

корреспондент.
—Нет. Связисты — на

род консервативный, у 
нас были не командиры, 
а начальники. Ну вот. 
Дело у меня было про
стое — боевое: обеспе
чивать связь дивизии с 
полками, передавать ко
манды артиллеристам,

чуга включилась в наш 
турнир — повторяет за 
мной каждую букву! Пи- 
и, пи, пи, пии-и... И ра
дистов опережает! Нет, 
думаю, меня ты, птичка, 
не переиграешь. И даю 
по Морзе слово “Мисси
сипи”, где почти сплош
ные точки. Она начала

командиров, а команди
ра полка фамилию мне и 
знать было ни к чему. Ну 
и Рокоссовского, ко
мандующего фронтом, 
имя слыхал...

Федор Дмитриевич 
Егоров:

—В операцию “Багра
тион” я включился под 
Бобруйском, старшим 
сержантом, начальни
ком радиостанции в 70- 
й армии.

—Командиром радио
станции? — спросил

“Катюшам” — это ежед
невный набор. А запом
нился на всю жизнь та
кой эпизод. Лирический, 
можно сказать. После 
освобождения Минска 
нас отвели во второй 
эшелон, передохнуть. И 
чтобы отдых был поле
зен, я решил среди сво
их связистов устроить 
соревнование на быст
роту приема “морзянки” 
(азбуки Морзе). Прием- 
ответ. Тире, тире, точ
ка... И вдруг какая-то пи-

было, но запуталась и 
умолкла со стыда.

Каюмов:
—Эпизод забавный. 

Ноя хочу добавить к био
графии Федора Дмитри
евича Егорова — он один 
из авторов-составите
лей книги “Боевой путь 
70-й армии”. А эта армия 
формировалась здесь в 
1942 году. История ее 
интересна — одних Ге
роев Советского Союза 
в ней было 78 человек! 
Теперь слово дадим лет

чику. Прошу, Геннадий 
Семенович.

Геннадий Семенович 
Адеев:

— После окончания 
летного училища в Орен
бурге летал я на разных 
фронтах и на разных ма
шинах, а после ранения 
меня хотели к самоле
там не пустить, но я 
уперся и все! Зачислили 
в легкомоторную авиа
цию 16-й воздушной ар
мии. Это на 1-м Бело
русском фронте. А лег
кая авиация — это были 
главным образом ПО-2. 
На них и летали — с па
кетами от Рокоссовско
го Баграмяну, например. 
Со связистами, коррес
пондентами. Однажды 
получил штаб известие 
от партизан: немцы про
водили карательную 
операцию, много ране
ных. Лететь надо в тыл 
врага. Значит, ночью,по 
звездам. Договорились, 
что партизаны в такой-то 
час на 15 минут — чтоб 
немцы увидеть не успе
ли — зажгут три костра в 
одну линию. Вот, мол, 
посадочная площадка. 
Звено наше — пять ПО-2 
— вылетело, как начало 
темнеть. Через два часа 
увидели костры, при
землились, взяли ране
ных. Но машина-то 
мала, места в ней мень
ше, чем в “Жигуле”. Один

раненый — в кресле вто
рого пилота, двое — в 
фюзеляж. Хвост потяже
лел. Но вывезли. К 
партизанам не раз летал 
— с хлебом, с боеприпа
сами, детей от них вы
возил, больных, ране
ных. Однажды беремен
ную партизанку со мной 
отправили — боялся 
больше всего, чтоб до
летела, не родив.

Каюмов:
— Партизаны очень 

много сделали для осво
бождения Белоруссии. В 
песни и в историю вош
ли их дела. Послушаем 
партизанку. Пожалуйста, 
Вера Власовна.

Вера Власовна Пет
рова:

—Мы немцам вреди
ли, как могли, с самого 
41 -го года. Было мне при 
начале войны 17 лет, а 
когда погнали от нас фа
шистов — уже и двад
цать. Отряд сперва был 
деревенский, малень
кий. Но рос — прибива
лись к нам бежавшие из 
немецкого плена, из 
других отрядов. К нача
лу 1944 года мы называ
лись уже не отрядом, а 
партизанским соедине
нием имени Гастелло. 
Была я и разведчицей, и 
подрывником, и сани
таркой. Брат мой тоже в 
отряде был, но служил у 
немцев — у него война

была интереснее. И раз
ведчик он был ценный — 
слушал фрицев и планы 
их передавал в отряд — 
через меня, через паца
нов.

Каюмов:
—Есть у нас еще один 

разведчик боевой — Ва-

них наш музей, ветера
нов дивизии часто туда 
приглашали. Теперь не 
то...

А что припомнить кон
кретно? Запомнился бой 
у верховьев Днепра воз
ле села Беражичи. Реку 
мы форсировали до

шли через Днепр полной 
силой. Почти то же по
вторилось на Припяти, 
где мне пришлось ротой 
командовать. Убило на
шего лейтенанта. Связь 
с полком была уже. Ко
мандир знал разведчи
ка Спиридонова. И зво-

дать, и ужалила ему 
язык! Мы ржали, а он дня 
три рот закрыть не мог, 
язык стал толстый, как 
ботинок.

Каюмов:
—Кто остался у нас? А, 

есть еще один связист — 
Иван Петрович. У него

Низкий поклон вам,

силий Тимофеевич. Рас
скажите о своих делах в 
Белорусской операции.

Василий Тимофее
вич Спиридонов:

—Дела были простые, 
как у всех рядовых: ав
томат за спиной или в 
руке, а ты ползешь на 
брюхе ближе к немцам. 
Я был во взводе развед
ки, в 55-й дивизии 61-й 
армии. Дивизия освобо
дила Мозырь и стала на
зываться Мозырьской — 
в городе, в школе, был у

вольно легко и захвати
ли с километр берега. 
Немцы спохватились — 
давай нас крыть артил
лерией. Толку, видят, 
мало. Мы — повыше, 
окапываемся. А на нас 
танки идут, два или три. 
Нас, человек семь, на 
склоне высотки обнару
жили, но был с нами бро
небойщик. Он один танк 
подбил, а второй ушел, 
испугался. Словом, про
держались сколько-то 
часов, а там и наши по-

нит: “Не приказываю, а 
прошу: продержитесь до 
утра! Сможете — утром 
спасем. Ночь корот
кая...”. Смешное помню. 
Увидели мы в лесочке 
колоды (ульи) на деревь
ях. Сняли, разбили — 
там мед. И пчелы в нем 
увязли. По котелкам его 
разгребли. Идет один 
наш чудик: “Это что? 
Мед? Ага!” И достал из- 
за обмоток ложку, чер
панул — и в рот. Не за
метил пчел-то. Одна, ви-

тоже найдется, что ска
зать.

Иван Петрович Шев
цов:

—Связист я, но другой 
масти. Не радист. А из 
“тянутой связи”. Это ког
да катушка с двужиль
ным проводом за спи
ной, как рюкзак, кило
граммов на 30, в руках 
карабин и — бегом ки
лометра три-четыре, по 
длине кабеля. Веселая 
работенка!Тянул я связь 
под Ленинградом, потом

в Сталинграде и на Кур
ской дуге. Оттуда наша 
37-я гвардейская диви
зия пошла в Белорус
сию... Тут уже говорили, 
что после потери Минс
ка немец стал не тот, в 
плен пошел охотно. 17 
июля 1944-го не помню 
сколько тысяч фашистов 
под конвоем прошли по 
Москве, где хотели в 41 - 
м парад свой устроить.

Каюмов:
—Прошло по Москве 

тогда 56 тысяч пленных.
Шевцов:
—Спасибо, Ильфат 

Хафизович. Может, и 
моих трое там топали. 
Случай был смешной: 
пошел я нужду справить 
в кустарник. Сижу. Раз
двигаются кусты — на 
меня идут три немца с 
поднятыми руками! Смех 
и грех, хоть бы дали 
сперва штаны застег
нуть! Ну, и отвел я их в 
батальон.

Редактор и Каюмов 
объявили перекур, а ког
да ветераны вернулись 
— за тем же столом при
няли по “сто фронто
вых". И пошли байки еще 
повеселей, но не для 
диктофона.

Встречи такие стали в 
редакции традицией — 
собирались у нас защит
ники Москвы и Сталинг
рада, участники Курской 
битвы и прорыва блока
ды Ленинграда.

Менее года осталось 
до 60-летия Великой По
беды. И до 9 мая 2005 
года ветераны, победи
тели расскажут нашим 
читателям еще немало 
интересного — чего и в 
книгах нет.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

Первой белорусской наградой, 
посвященной войне, станет медаль 
“60 лет освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков". Все предыдущие награ
ды — и боевые, и юбилейные, и па
мятные — имели общее, союзное зна
чение. Рассказывает один из ее со
здателей, член Геральдического со
вета при президенте, председатель 
Минской организации ветеранов вой
ны в Афганистане “Память” Владимир 
Шоков:

—Существуют медали за оборону 
Москвы, Ленинграда, Одессы, Запо
лярья, Киева. И только за оборону и 
освобождение белорусских городов 
нет наград. В канун 60-летия осво
бождения мы решили восстановить 
историческую справедливость. Сим
вол, взятый за основу в новой награ
де, — Курган Славы. На его вершине 
— четыре штыка, увитые лентой, — 
ретроспектива войны. Они символи
зируют четыре фронта, освобождав
ших Беларусь: три Белорусских и 1-й 
Прибалтийский. Курган изображен в 
обрамлении полувенков из лавра и 
дуба. А венчает их орден Отечествен
ной войны. Муаровая лента медали 
— символ двух сил, освобождавших 
Беларусь: фронтовиков и партизан. 
Именно так “читаются" салатного 
цвета лента награды “Партизану Оте
чественной войны” и черно-оранже
вые полосы ленты, символизирующей 
орден Славы.

Медаль создавали немного воп
реки традициям. Когда подготовка 
эскизов была закончена, первыми ее 
увидели не члены геральдических со
ветов при президенте и министерстве 
обороны. Сначала ее оценили те, 
кому она в первую очередь и пред

назначена — ветераны Великой Оте
чественной. И только после того, как 
старые солдаты дали “добро”, медаль 
отправилась на дальнейшее согласо
вание.

Впрочем, сейчас подготовитель
ный этап завершен: дизайн-студия 
“Сэнс”, исполнившая медаль. При
ступила к чеканке всей юбилейной 
серии. По предварительным данным, 
планируется выпустить около 110 ты
сяч медалей.

—Работая над этой наградой, мы 
хотели расширить ее статус: она и для 
тех, кто воевал, и для тех, кто сейчас 
хранит славные военные традиции, 
думает об их продлении, — продол
жает Владимир Шоков. — К примеру, 
у нас в республике действует един
ственный в СНГ поисковый батальон. 
Ребята занимаются поиском останков 
солдат, перезахоранивают их с поче
стями. История войны ведь до сих пор 
пишется. Эта медаль и для тех, кто 
принимает участие в героико-патри
отическом воспитании, в обществен
но-политической работе. И, конечно 
же, награду получат те, кто защищал 
и освобождал эту землю, а сейчас 
живут в других государствах. На праз
днование 60-летия освобождения Бе
ларуси к нам приедет много гостей 
из других стран, особенно из России: 
участники сражений, те, кто сегодня 
не дает померкнуть памяти о тех 
страшных и героических днях. Война 
— наше общее наследие, а у памяти 
не может быть границ.

Светлана ЛИЦКЕВИЧ.
г.Минск.

“Российская газета”, 
1 июля 2004 г. 

(СОЮЗ Беларусь—Россия № 25).

освободители Белоруссии!
Белорусская операция 1944, одна из круп

нейших стратегических наступательных опера
ций, проведенная 23 июня — 29 августа войс
ками 1-го Прибалтийского (И.X.Баграмян), 3- 
го Белорусского (И.Д.Черняховский), 2-го Бе
лорусского (Г.Ф.Захаров), 1-го Белорусского 
(К.К.Рокоссовский) фронтов. В операции уча
ствовала 1-я армия Войска Польского (З.Бер- 
линг) и Днепровская военная флотилия. После 
всестороннего обсуждения на совещании в 
Ставке ВГК 22—23 мая было принято оконча
тельное решение на проведение стратегичес
кой наступательной операции в Белоруссии. Ее 
замысел предусматривал одновременный про
рыв обороны врага на шести участках, окруже
ние и уничтожение фланговых группировок в 
районах Витебска и Бобруйска, разгром оршан
ской и могилевской группировок. Затем пла
нировалось сходящимися ударами трех Бело
русских фронтов в общем направлении на 
Минск окружить и уничтожить основные силы 
группы армий “Центр”. В дальнейшем советс
кие войска должны были выйти к западной гра
нице Советского Союза. На первом этапе, с 23 
июня по 4 июля, были проведены Витебско-Ор
шанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая 
и Минская операции и завершено окружение 
минской группировки (свыше 100 тысяч чело-

век). На втором этапе, с 5 июля по 29 августа, 
фронты осуществили Шауляйскую, Вильнюс
скую, Каунасскую, Белостокскую и Люблин-Бре- 
стскую операции. Советские войска завершили 
освобождение Белорусской ССР, освободили 
часть Литвы и Латвии, вступили на территорию 
Польши и подошли к границам Восточной Прус
сии, форсировав реки Нарев и Висла. Они про
двинулись на втором этапе на 260—400 км при 
фронте наступления 1100 км. Главные силы не
мецко-фашистской группы армий “Центр” были 
окружены и разгромлены (17 дивизий и 3 брига
ды были полностью уничтожены, а 50 дивизий 
потеряли более половины состава, уничтожено 
около 2 тысяч самолетов). Общая глубина на
ступления составила 550—600 км. В ходе опе
рации советские воины показали высокое бое
вое мастерство и массовый героизм. Только за 
июль-август более 402 тысяч бойцов и офице
ров награждены орденами и медалями, а наи
более отличившиеся удостоены звания Героя 
Советского Союза. В результате Белорусской 
операции еще более усилился кризис фашистс
кого блока, были созданы условия для реши
тельных действий на других участках советско- 
германского фронта. Родина 36 раз салютовала 
в честь четырех фронтов, успешно наступавших 
в Белоруссии, Литве и Польше.

Днем освобождения Белоруссии 
СЧИТАЕТСЯ 3 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВЗЯТИЯ 

НАШИМИ ВОЙСКАМИ Минска. В тот 

ЖЕ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЫ В МОСКВЕ 

ДАН БЫЛ САЛЮТ 24 ЗАЛПАМИ ИЗ 

324 орудий.
Через 30 лет Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР (2Б июня 1974 года) 
Минску присвоено почетное 
звание Тпрпд-Герой”.
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“Спасибо, товарищ министр!“
“Недавно “ОГ” провела “прямую линию” (отчет опубликован 
в номере за 22.06.04г.) с министром здравоохранения 
Свердловской области Михаилом Скляром, на которую мне 
удалось дозвониться и рассказать о своих проблемах в 
лечении бронхиальной астмы.

...Последнее время исчез из продажи хорошо помогавший мне 
ингалятор. Михаил Семенович объяснил, почему это произошло, и 
обещал Помочь - организовать консультацию у врачей в Област
ной детской клинической больнице № 1, где мне подберут другое 
лекарственное средство. Он свое слово сдержал!

Так же приятно меня поразила работа медиков ОКБ-1. Нет, я не 
почувствовала к себе какого-то исключительного отношения - при
шлось немного посидеть и в очередях. Меня порадовало спокой
ствие, царившее в коридорах больницы, и внимательное, профес
сиональное отношение врачей к пациентам. Отдельное спасибо и 
врачу-пульмонологу Марине Лебедевой, и главврачу ОКБ-1 Евге
нию Самборскому.

З.Ф.КУЗНЕЦОВА,
с. Новоалексеевское, 

г. Первоуральск”. Ежегодно в области регистрируется от 30000 до 
100000 человек, покусанных клещами. В этом году 
уже зарегистрировано более 20 тысяч человек, 
пострадавших от зловредного насекомого. 370 
человек госпитализированы с подозрением на 
клещевой энцефалит.
Одной из мер защиты от нападения клещей 
являются химические препараты.

Ежегодно через отделение торакальной хирургии 
Областной детской клинической больницы № 1 
проходит более 40 пациентов с ожогами пищевода.

Химия против клеша

Как защитить 
кожу от сопниа?

(
Легкий загар - это прекрасное косметическое 
средство, которое идет большинству людей. 
Солнечные лучи усиливают обмен веществ, улучшают 
снабжение кислородом, положительно влияют на 
кровеносную и иммунную системы, способствуют 
выработке организмом витамина О, избавляют от 
депрессии. Вместе с тем излишек солнца может 
причинить значительный вред. Поэтому необходима 
защита кожи от солнца. Как это лучше сделать, 
рассказывает врач-косметолог областного центра 
медпрофилактики Александра Шимова.

ТАКИЕ ОПАСНЫЕ ЛУЧИ?
Солнечный спектр включает различные электромагнитные 

лучи. Некоторые воспринимаются нами в виде света, другие — в 
виде тепла. Ультрафиолетовое излучение мы не видим и не ощу
щаем. Земли достигают два типа ультрафиолетовых лучей. Длин
новолновые лучи проникают в глубокие слои кржи, повреждая 
структуру клеток. Они могут стать причиной возникновения но
вообразований и, конечно, представляют наибольшую опасность 
для кожи. Коротковолновые лучи вызывают загар (пигментацию), 
а при злоупотреблении — ожог кожи. Загар - это способ предох
ранения кожи от вредного воздействия лучей. Он указывает на 
то, что кожа повреждена.

Поскольку большинство людей стремится отдохнуть, загорая 
летом у воды, хочется дать несколько советов, как нужно пра
вильно загорать:

- помните, что самый красивый и полезный загар — лег
кий, золотистый;

- увеличивайте время пребывания на солнце постепен
но. В первые дни загорайте рано утром или в тени;

- в период самого интенсивного излучения — с 12 до 15 
часов — необходимо исключить солнечные процедуры. 
Имейте в виду, что это подходит только для российских 
условий. В США, например, рекомендовано отказаться от 
пребывания на солнце с 10 до 16 часов;

- легко получить ожог в ветреную погоду, поскольку ве
тер охлаждает кожу, и вы можете пропустить момент, ког
да вам пора уходить с солнца;

- нельзя загорать с мокрой кожей, поскольку капельки 
воды играют роль линз, усиливающих воздействие солнеч
ного излучения;

• лучше загорать не лежа, а двигаясь, кстати, в этом слу
чае загар ляжет более ровно;

- после пляжа примите душ и смажьте кожу увлажняю
щим кремом, молочком или кремом “ после загара”.

О СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВАХ
Хорошей защитой от солнца являются специальные солнце

защитные кремы. Они должны быть широкого спектра действия, 
то есть защищать как от длинноволновых, так и коротковолновых 
лучей. Их активные ингредиенты отражают или поглощают ульт
рафиолетовые излучения до проникновения в кожу. Кроме того, 
хорошее средство от солнца должно также обладать увлажняю
щим действием и содержать антиоксиданты .

Каждое солнцезащитное средство имеет свой коэффициент 
защиты, который обозначается буквами БРР и цифрой, напри
мер, ЭРБ-15. Цифры показывают, во сколько раз дольше вы мо
жете пребывать на солнце по сравнению с временем безопасно
го нахождения на солнце без защиты. Это время зависит от двух 
факторов: интенсивности солнечного излучения в конкретном 
месте и типа кожи. Так, люди со сверхчувствительной кожей (ча
сто рыжеволосые и с веснушками, кожа у них никогда не загора
ет, а сразу обгорает) могут без опасности для себя пробыть на 
ярком солнце 5—10 минут; блондинки с бледной, чувствитель
ной кожей — 10—20 минут; тёмно-русые и шатенки с нормаль
ной кожей — 20—30 минут; с каштановыми и темными волосами 
и смуглой кожей — 40 минут.

Соответственно, если вы обгораете за 20 минут, то средство 
со степенью защиты 8РБ-8 позволит вам находиться на солнце 
160 минут. Однако этот показатель относится к ультрафиолето
вым коротковолновым лучам, а длинноволновым эти средства 
способны противодействовать в гораздо меньшей степени. Так 
что ни одно из этих средств не способно обеспечить стопроцен
тную защиту от солнца, и его эффективное действие продолжа
ется только в течение ограниченного периода времени.

Обязательно обращайте внимание на срок годности, когда 
покупаете солнцезащитные средства. Помните, что если дер
жать их в теплом месте, защитные свойства будут быстро поте
ряны. Крем с ЭРБ-факторами обильно наносится на облучаемые 
участки кожи за 20—30 минут до выхода на солнце. Не втирайте 
его, на коже должна оставаться видимая пленка. Наносите но
вую порцию крема каждые два часа, а также после выхода из 
воды (даже если на нем указано, что он водоустойчив). Особое 
внимание следует уделить тем частям тела, которые обгорают 
первыми: носу (70 процентов случаев рака кожи лица возникают 
именно тут), скулам, губам, ушам, плечам, груди, пояснице, ко
леням, задней поверхность голени. Если под рукой не оказалось 
защитных кремов, можно воспользоваться растительными мас
лами: подсолнечным, кукурузным, оливковым. Не следует при
менять жиры минерального происхождения — вазелин, глице
рин.

В ТЕНИ - ЛУЧШЕ ВСЕГО
Солнцезащитную косметику следует использовать вместе с 

другими средствами защиты — шляпами, солнечными очками, 
одеждой. Наибольшую защиту от солнца обеспечивает полиэс
тер. Как это ни кажется странным, но более темная одежда луч
ше защищает от солнечных лучей, чем светлая, а вязаная одеж
да — лучше, чем одежда из тканей. Двухслойные материалы по
чти удваивают свои защитные свойства, а у мокрой материи они 
на треть снижаются. В жару лучше носить свободную одежду из 
плотной ткани. Складки такой одежды как бы обеспечивают двой
ной слой материала, почти удваивая ее солнцезащитные воз-

В настоящее время на тер
ритории РФ таких препаратов 
насчитывается 17. В зависи
мости от действующего веще
ства, которое входит в состав 
специальных химических 
средств для защиты от кле
щей, эти препараты делятся на 
3 группы:

Рѳпеллентные препара
ты от клещей при нанесении 
на одежду формируют участ
ки, которые клещи стремятся 
избегать. Лабораторными ис
пытаниями доказано, что при 
правильном (!) применении 
репеллентных препаратов от
пугивается до 95 процентов 
прицепившихся клещей. Так 
как большая часть клещей 
прицепляется к брюкам, их 
необходимо обрабатывать 
более тщательно. Особенно 
внимательно нужно обраба
тывать одежду вокруг щико
лоток, коленей, бедер, талии, 
а также манжеты рукавов и 
воротник.

Защитные свойства обра
ботанной одежды сохраняют
ся 3—5 дней. При намокании 
обработанной одежды ее отпу
гивающие свойства резко 
уменьшаются!

На территории РФ разре
шены для применения следу
ющие отечественные и зару
бежные репѳллентные препа
раты от клещей: “Бибан”,

Ориентация на щадящие вмешательства — один из 
принципов хирургической службы Городской 
клинической больницы № 40 Екатеринбурга. В 
2003—2004 годах отработана новая технология, 
применяемая при узлах в щитовидной железе — 
склеротерапия под контролем УЗИ.

Операция
не оставляет

слева
Склерозан — специальный 

раствор — вводится в сам 
узел, что сЬособствует сокра
щению его размеров, а в не
которых случаях и полному 
рассасыванию. До недавнего 
времени в ГКБ № 40 такой ме
тод широко применялся толь
ко сосудистыми хирургами. 
Так, склеротерапия — очень 
популярная процедура среди

По зубам и паста
Мы продолжаем наши беседы с врачом- 
стоматологом Ольгой Николаевной НИЖЕЧИК. 
Темой нашей нынешней беседы стала зубная паста.

Г Рынок зубных паст не
обычайно велик и много

образен. Как выбрать свою? 
Как сделать так, чтобы чистка 
зубов превратилась в совме
щение приятного и полезного?

—Все пасты делятся на ги
гиенические и профилактичес
кие. Первые только освежают 
полость рта. А лечебно-профи
лактические же призваны по
мочь человеку в домашних ус
ловиях решить определенные 
проблемы.

Если у вас повышенная чув
ствительность зубов, они реа
гируют на кислое яблоко или 
мороженое, то нужно остано
виться на пасте, которая сни
мет эту чувствительность. По
добная реакция зубов — ре
зультат недостатка в эмали 

“ДЭФИ - Тайга”, “Офф! Экст
рим”, Тардекс аэрозоль экст
рим”,, “Галл - РЭТ” “Дэта - 
ВОККО”, “Рефтамид макси
мум”.

К средствам, убивающим 
клещей, относятся акари
цидные препараты, содер
жащие пиретроиды. При на
несении их на одежду клещ 
после контакта с участками 
обработанной одежды, поги
бает через 5—10 минут. При 
применении акарицидных 
препаратов от клещей жела
тельна сплошная обработка 
всей одежды.

Разрешены для применения 
следующие препараты: “Пре- 
тикс” - брусок, аэрозоли: 
“Рефтамид таежный”, “Пикник 
- Антиклещ", “Торнадо - Анти
клещ”, “Фумитокс - анти
клещ”, Тардекс - антиклещ”, 
“Перманон”.

Третья группа химических 
средств индивидуальной за
щиты — это инсектицидно- 
репеллентные препараты. 
Они содержит репеллентные и 
акарицидные химические ве
щества. Благодаря такому со
четанному действию химичес
ких веществ уровень защиты 
от клещей приближается к 100 
процентам. В настоящее вре
мя в продаже имеется два та
ких препарата: “Кра-реп”, 
аэрозоль ( Россия) и “Моски- 

дам, лечащих варикозное рас
ширение вен. И вот теперь ос
воена косметическая методи
ка, щадящая поверхности кожи 
над щитовидкой. В мире опыт 
применения этой технологии 
насчитывает не более 10 лет. 
В Екатеринбурге тоже были 
попытки склерозирования кист 
щитовидной железы, но толь
ко хирурги-эндокринологи 

фтора и кальция. При покупке 
именно на это надо обращать 
внимание. Кальций поступает 
в организм с продуктами, а 
фтор со фторсодержащими 
пастами.

Есть пасты, применяемые 
при повышенном образовании 
зубного налета. Только вроде 
почистил зубы, а уже снова на
лет: причина этого в наруше
нии деятельности пищевых ор
ганов и обмена веществ. Ко
нечно, к стоматологу надо об
ратиться, чтобы установить 
причину заболевания. Но и па
сту подобрать соответствую
щую просто необходимо. По
тому что зубной налет сначала 
мягкий, потом твердеет, потом 
образуются зубные камни и 
проблема усиливается. В та

тол-антиклещ", аэрозоль 
(Франция).

При применении инсекти- 
цидно-репеллентных пре
паратов также желательна 
сплошная обработка одежды.

Правила использования 
химических средств для за
щиты от клещей

Препараты, содержащие 
акарицидные вещества, нано
сятся только (!) на одежду.

При применении химичес
ких препаратов для индивиду
альной защиты от клещей не 
должны отменяться средства 
специфической профилактики 

■ клещевого энцефалита, осо
бенно самое эффективное — 
вакцинация.

Нелишним будет в лесу и 
проведение само- и взаимоос- 
мотров каждый час. Если клещ 
все же присосался, то преж
де, чем его удалить, место уку
са лучше смазать спиртом. Не 
помешает и капнуть на крово
сосущего маслом, затем наки
дывают на него петлю и? проч
ной нитки. Придерживая и ра
стягивая кожу пальцами,осто
рожно покачивая клеща, по
степенно его вытягивают. Если 
вы во время удаления клеща 
случайно раздавили его, не
медленно вымойте руки. По
павший на кожу вирус энцефа
лита может быть занесен на 
слизистую глаз, носа, губы или 
ранку на коже. Несомненно, 
нужно, и как можно скорее, об
ратиться за медицинской по
мощью.

По материалам 
специалистов ОблЦГСЭН.

ГКБ-40 стали проводить эти 
операции в плановом порядке 
и с обязательным последую
щим лечением и наблюдени
ем.

Зав. отделением эндокрино
логической хирургии М. Мо
розов считает, что новая для 
отделения методика полнос
тью отработана, поставлена 
на поток. И несмотря на “уз
кие" показания — не всех 
можно оперировать именно 
таким образом, поток больных 
постепенно формируется. А в 
случаях, в которых показана 
эта мини-инвазивная, щадя
щая операция, медики полу
чают очень хорошие результа
ты. Они гарантированы высо
кой квалификацией врачей, 
основательным обследовани
ем в стационаре, курсом ле
чения и последующим наблю
дением. А для дам очень важ
но, что склеротерапия не ос
тавляет уродующих шрамов и 
можно смело носить деколь
те.

Марина РУВИНСКАЯ.

ких случаях в выбранной вами 
пасте должен обязательно со
держаться триклозан. О нем 
много говорят, это слово на 
слуху. Антисептик, он хорошо 
растворяет мягкий зубной на
лет. Но такой пастой надо 
пользоваться не больше одно
го месяца. Потому что, удалив 
зубной налет, он начнет разъе
дать и эмаль.

—Утренняя и вечерняя па
сты должны быть разными, 
как, скажем, крем для лица?

—Если это идеально подо
бранная зубная паста и иде
альное состояние полости рта, 
то можно ограничиться и од
ной. Но поскольку такого прак
тически не бывает, то, навер
ное, имеет смысл разделить 
пасты. Вечером - лечебно
профилактическую, чтобы она 
подольше воздействовала на 
зубы. Утром - гигиеническую, 
чтобы было свежо и приятно.

"Эссенцию - прочь из аомаГ
В основном это дети в возра

сте от года до трех лет. Малы
ши, оставшись без присмотра 
родителей, находят на кухне, в 
гараже — в общем, где угодно, 
сосуды с опасным содержимым: 
различные кислоты, щелочи, 
ядохимикаты. Но чаще всего, 
как отмечает заведующая отде
лением Ирина Виноградова, 
дети страдают от уксусной кис
лоты. “Прежде всего, виноваты 
в болезни детей их родители, — 
говорит Ирина Александровна. 
— Взрослые оставят детей без 
присмотра, а те найдут бутылоч
ку с яркой этикеткой и решат по
пробовать, что же там такое. Не
много выпьют, а там — уксусная 
кислота”.

Все ожоги пищевода делятся 
на три степени по глубине пора
жения. Ожог первой степени за
живает через одну-полторы не
дели, ожог второй степени за
живает через полторы-три неде
ли, ожог третьей степени, самый 
страшный, лечится долго. Ожо
ги первой и второй степеней, 
как правило, полностью излечи

Фото Сергея ФОМИНЫХ?]

В мутной воаичке
На Урале энтеровирусные инфекции начинают набирать 
обороты с началом купального сезона. Дети, да и 
взрослые, купаясь в озерах, прудах, речках нередко 
заглатывают воду - вот тут и начинается подъем 
заболеваемости энтеровирусами.

Кроме того, заразиться энте
ровирусом можно и от больно
го человека, общаясь с ним, 
пользуясь общими предметами 
домашнего обихода. Но прева
лирует все же водный путь пе
редачи инфекции.

Энтеровирусы являются од
ной из частых причин респира
торных заболеваний, особенно 
верхних дыхательных путей, что 
нередко затрудняет диагности
ку. А вообще вирусы способны 
поражать многие ткани и орга
ны человека (центральная не
рвная система), сердце (миа- 
кардит), легкие, печень, почки 
и др.) Наиболее распространен
ная форма энтеровирусного по
ражения ЦНС — серозный ме
нингит. Он характеризуется 
воспалением оболочек мозга, 
сопровождающимся лихорад
кой, головными болями, свето
боязнью... Заболевание начина

Вообще надо очень внима
тельно читать, что написано на 
упаковке, и не относиться к по
купке пасты легкомысленно.

—Есть ли пасты, решаю
щие проблему кровоточиво
сти десен?

—Причиной кровоточивости 
десен могут быть и нависаю
щие пломбы, и зубной камень, 

мы, а ожог третьей степени вы
зывает рубец пищевода (от чего 
происходит сужение) — диаг
ноз, который будет сопровож
дать ребенка всю жизнь.

Лечится ожог пищевода 
очень тяжело. Основной вид 
процедур — так называемое бу
жирование. В пищевод больно
го несколько раз в неделю вво
дится буж — твердый зонд, ко
торый препятствует его суже
нию. Параллельно производит
ся лечение самого ожога раз
личными маслами, травами. 
Иногда рубец становится слиш
ком грубым, и напрямую (через 
рот) бужирование производить 
слишком опасно. Тогда прихо
дится прибегать к операции. 
Бывают случаи, когда приходит
ся заменять естественный пи
щевод искусственным.

Как же избежать такой тяже
лой участи для детей? В первую 
очередь, это постоянное внима
ние взрослых к своим детям. 
“Дети не должны иметь свобод
ный доступ к сосудам с опасным 
содержимым — уберите их как 

ется остро: с внезапного повы
шения температуры до 38—40 
градусов. У части пациентов от
мечается рвота, потеря аппети
та, диарея, сыпь, фарингит, ми
алгии. Инкубационный период 
при энтеровирусных серозных 
менингитах составляет 2—5 
дней. Болезнь длится обычно 
также около недели. Болеют 
преимущественно дети до 7 лет, 
посещающие детские дошколь
ные учреждения, и младшие 
школьники. Если вовремя не 
изолировать больных - могут 
переболеть 60—80 процентов 
детского коллектива. У взрос
лых болезнь протекает по типу 
общей лихорадки, ангины.

Если же в вашем доме по
явился больной с симптомами 
энтеровирусной инфекции, не
обходимо его как можно быст
рее изолировать от остальных 
членов семьи. Во избежание 

и налет, которые врезаются в 
десна и вызывают кровоточи
вость. Но это больше пробле
ма стоматолога. А дома что?

Есть зубные пасты, в чей со
став входит хвоя, экстракт 
прополиса — вещества, спо
собствующие заживлению. И 
очень важно, чтобы щетка при 
этом была средней мягкости.

—Ольга Николаевна, мож
но ли сделать улыбку осле
пительно белой с помощью 
отбеливающих паст?

—Природный цвет эмали 
изменить практически невоз
можно. Это природный пиг
мент, как у кожи, как у волос. 
Нет налета — это уже хорошо. 
В отбеливающей пасте, как 
правило, присутствует абра
зивный состав, который сни
мает зубной налет, пятна от 
крепкого чая или кофе, налет 
курильщика. Это и есть свое
образное отбеливание. Но бе
лее, чем они есть от природы, 
зубы не станут. И постоянно 
пользоваться такой пастой я 
бы не рекомёндовала.

—Можно ли детям чистить 
зубы "взрослой” пастой?

—Детские пасты чисто ги
гиенические. И пользоваться 
“взрослой" пастой не стоит, 

можно дальше, — предупрежда
ет И.Виноградова. — Мы, в свою 
очередь, тоже предпринимаем 
меры для предотвращения ожо

гов — неоднократно пытались 
выйти на производителей уксус- . 
ной кислоты с просьбой, чтобы ' *' 
на бутылках не было красочных 
этикеток с изображением ово
щей или фруктов. А сами сосуды 
были сделаны из непрозрачного 
стекла, чтобы закрывались они 
специальными пробками, кото
рые дети не смогли бы открыть. 
Однако, к большому сожалению, 
пока договориться не удается. 
Врачи активно работают и со 
средствами массовой информа
ции, пытаются предупредить 
легкомысленных родителей о 
страшной опасности ожогов пи
щевода. Но пока поток пациен
тов не убывает, что нас очень 
беспокоит и тревожит”.

Может, это наивно, но мы и 
сейчас надеемся, что эта публи
кация заставит многих вспомнить 
о необходимости соблюдения 
элементарных правил безопасно
сти. Ведь от этого зависит благо
получие наших близких. Береги
те себя и будьте здоровы!

Виталий КАЗАКОВ.

осложнений не стоит занимать
ся самолечением - обращай
тесь к врачу.

Главное, что нужно точно за
помнить: предотвратить бо
лезнь и распространение ин
фекции можно только соблюдая 
правила личной гигиены. Необ
ходимо быть уверенными в ка
честве питьевой воды (кипятить 
ее!), мыть руки перед едой! 
Тщательно мыть и овощи, фрук
ты, ягоды, в том числе и арбу
зы. Эпидемиологи считают, что 
риск заражения возрастает при 
употреблении арбузов, дынь, 
купленных уже разрезанными. 
Также не стоит покупать и мо
лочную продукцию вне стен ма
газинов. При купании, повто
рюсь, ни в коем случае нельзя 
заглатывать воду. Эти правила 
помогут избежать и многих дру
гих заболеваний, особенно ост
рых кишечных - дизентерии, ге
патита А и еще немало инфекций.

Анна КАЛИНИНА, 
пресс-секретарь 

ОблЦГСЭН.

так как они обычно лечебно
профилактические, то есть на
правленные на решение конк
ретной проблемы. Детям это 
ни к чему. Молочные зубы мо-: 
гут разрушиться от пасты с аб
разивом.

—Есть пасты с одинаковы
ми "показаниями”, но по 
принципиально разной 
цене. Значит ли это, что до
рогая более эффективна?

—Да нет. Цена зависит от 
затрат на рекламную кампа
нию, на дизайн. Чаще всего и 
дешевые пасты эффективны.

—Надо ли менять пасту?
—Конечно. Проблемы воз

никают с зубами разные. Да и 
за рынком следить интересно. 
И никогда не пренебрегайте 
личным опытом. Но если мно
го вопросов, приходите к док
тору вместе с пастой и щет
кой, чтобы разобраться и по
советоваться.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Решение 
стоматологических 

проблем. 
Тел.: 375-63-91.

Лиц. №6815216 М3 РФ 31.08.2001.

можности. Но лучшая защита от яркого солнца — это оставаться 
в тени.

Материалы страницы подготовила Лидия САБАН И НА.
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ОАО “Кушвинский 
гормолзавод” отметил свое 
35-летие. Торжественно, 
весело и красиво. Во Дворце 
культуры горняков, кроме 
семей работников 
предприятия и именитых 
гостей, собрались партнеры 
по бизнесу — поставщики 
сырья. Ведь это и их заслуга 
в том, что только за пять 
последних лет Кушвинский 
гормолзавод трижды 
становился победителем 
областного конкурса “Лидер 
в бизнесе”. Что, начиная с 

2000 года, ежегодный прирост объемов производства 
здесь составляет 20—30 процентов.
Высокая награда — почетное звание “Заслуженный 
работник пищевой индустрии России”, присвоенное 
генеральному директору завода Юрию Александровичу 
Жукову буквально на днях, — тоже признание не только 
личных заслуг руководителя, но и всего трудового 
коллектива предприятия, надежности и верности 
проводимого им курса на селе.

—За счет этого мы и выжи
ли, — рассказывает Юрий Алек
сандрович. — Когда один за 
другим стали закрываться мо
локозаводы области, мы взяли 
стратегическую линию на под
держку сельского труженика. 
Все, что зарабатывали, вклады
вали в село. И все молочные ру
чейки экологически чистой во
сточной части Среднего Урала 
повернули к нам, слились в еди
ное русло одной большой реки.

Мы стараемся не обижать 
селянина, не жить одним днем, 
потому и закупочные цены на 
молоко у нас стабильные. По
ставляемую продукцию оплачи
ваем своевременно. Кроме 
того, каждый год кредитуем 
своих партнеров. Только в ны
нешнем году прокредитовали 
село на 30 миллионов и высту
пили поручителями перед бан-

ками еще на 15 миллионов. А это 
значит, что наши поставщики 
вовремя получили горючее и 
удобрения и своевременно про
вели все посевные работы. Те
перь деньги эти возвращаются к 
нам молоком.

Справка: Ныне у Кушвинс- 
кого молокозавода 18 товаро
производителей в трех райо
нах —Алапаевском, Пригород
ном и Верхотурском. Реализу
ется продукция в 16 городах 
области — от Екатеринбурга 
до Североуральска, доставля
ется в 500 торговых точек.

Вот как отозвался о партнер
стве с Кушвинским гормолзаво- 
дом главный зоотехник сельско
хозяйственного производствен
ного кооператива “Путиловский” 
Юрий Иванович Леонтьев.

—Пока мы работали с други
ми перерабатывающими пред-

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

объявляет конкурс на размещение заказа по выполнению работы:
Виды работ:
1 .Услуги по организации театрально-зрелищных мероприятий 

в рамках реализации областных государственных целевых про
грамм: мероприятий, посвященных памятным датам и дням Воин- 

( ской славы России, организация IV добровольческого форума в 
рамках проведения Дней милосердия, организации церемонии на
граждения лучших благотворителей 2004 года в рамках проведе- 

і ния Дней милосердия с общим объемом финансирования 663,4 
тыс. рублей.

2. Издательские и полиграфические работы с общим объемом 
: финансирования 100 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе приглашаются юридические лица, заре- 
; гистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, имеющие лицензию на этот вид деятельнос
ти.

Информация о заказчике: министерство социальной защиты 
населения Свердловской области: 620144, г.Екатеринбург, 

[ул.Большакова. 105, отдел по социальной защите граждан, уво
ленных с военной службы, и членов их семей, ком. 331, телефон 
(343) 257-30-42, 251-41-02, факс (343) 251-40-40.

Источник финансирования: областной бюджет.
Конкурсную документацию можно получить по указанному выше 

адресу бесплатно.
Дата и время проведения открытого конкурса: не ранее 45 дней 

со дня опубликования объявления.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА

РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акци

онерное общество “Уральский коммерческий банк внешней тор
говли”.

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620062, 
Россия, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер “В".

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6608000044.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 01522В.

5. Код существенного факта: 1101522В28062004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
http://www.uvtb.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
газета “Областная газета”, Приложение к Вестнику Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг.

8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверж
дении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бу
маг: наблюдательный совет ОАО “Уралвнешторгбанк”.

9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 23.06.2004г.

10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято решение об ут
верждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг: 28.06.2004г., протокол № 5 заседания наблюдательного со
вета ОАО “Уралвнешторгбанка".

11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
бездокументарные.

12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой размещаемой ценной бумаги: количество разме
щаемых ценных бумаг: 15000000 штук; номинальная стоимость каж
дой размещаемой ценной бумаги: 20 рублей.

13. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения 
ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потен
циальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая 
подписка среди акционеров ОАО “Уралвнешторгбанк”.

14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определе
ния (указывается в случае, если соответствующая информация со
держится в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг): 40 рублей за одну акцию, в том числе акционерам, имею
щим преимущественное право приобретения размещаемых акций.

15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг 
или порядок его определения: дата начала размещения акций сре
ди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения 
акций, - начиная с даты, следующей за датой уведомления акцио
неров о возможности осуществления ими преимущественного пра
ва приобретения акций, но не ранее чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпус
ка ценных бумаг.

Дата начала размещения акций среди всех акционеров - через 
два дня после окончания срока, в течение которого акционеры име
ют преимущественное право приобретения акций.

Дата окончания размещения акций среди акционеров, имею
щих преимущественное право приобретения акций, - через 45 дней 
с момента уведомления акционеров о возможности осуществле
ния ими преимущественного права приобретения акций путем на
правления (вручения) уведомления о возможности осуществления 
ими преимущественного права приобретения акций.

Дата окончания размещения акций среди всех акционеров - дата 
размещения последней акции выпуска, но не позднее одного года

приятиями области, были в дол
гах, как в шелках. Вовремя ни 
одно не расплачивалось, а когда 
Юрий Александрович взял нас к 
себе под крыло, не стало ника
ких проблем. Не только все дол
ги мы погасили, еще и зарплату 
подняли своим труженикам.

Да что говорить. Пять хо
зяйств нашего Алапаевского

района из шести, специализиру
ющихся на молоке, — здесь, хотя 
и в самом Алапаевске молокоза
вод имеется. Это, наверное, о 
чем-то говорит?

В качестве еще одной состав
ляющей выживания завода 
Ю. Жуков назвал самоотвержен
ную работу трудового коллектива.

—Самым тяжелым для нас был 
1996 год. Тогда-то и была сфор
мирована команда единомыш
ленников. Ее девиз был — жить 
по средствам. Никаких изли
шеств, никаких нововведений до 
тех пор, пока не отладим ста
бильные связи с селом и не на-

ладим поставку в нужном объе
ме сырья.

И Юрий Александрович на
звал фамилии тех, кто поверил в 
него и вместе с ним шел к наме
ченной цели — Нины Павловны 
Качаловой, Валентины Викторов
ны Зотиной, Татьяны Николаев
ны Оноховой, Галины Наполео- 
новны Веревкиной... (Всех их в

числе десятков других тружени
ков завода чествовали во время 
празднования 35-летия предпри
ятия).

А потом начался подъем, ко
торый продолжается до сих пор. 
Руководство завода уже в 1997 
году взяло первый долгосрочный 
кредит. В короткие сроки уда
лось провести серьезную рекон
струкцию. Сперва приобрели 
американский фасовочный авто
мат (тогда такого еще ни у кого 
не было). Потом израильские ав
томаты для расфасовки в стакан
чики. За несколько лет практи
чески сменилось все оборудова
ние по фасовке продукции. Се

СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое ак

ционерное общество “Урал Морган Карбон". Сокращённое фир
менное наименование эмитента: ОАО "Урал Морган Карбон”.

2. Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г. Екатерин
бург, ул. Смоленская, 18

3. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 
для опубликования сообщений о существенных фактах и сообще
ний, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах 
эмиссии ценных бумаг: www.umc.mail333.com

4. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах и сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскры
тию на этапах эмиссии ценных бумаг: “Областная газета” Свер
дловской области

5. Сведения о размещенных ценных бумагах:
Вид, категория ценных бумаг: Обыкновенные именные без

документарные акции.
Государственный регистрационный номер дополнительного вы

пуска ценных бумаг: 1-01-30379-0-0020.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных-бумаг: 29 апреля 2004 года.
Наименование регистрирующего органа: РО ФКЦБ России в 

Уральском федеральном округе.
Номинальная стоимость каждой размещённой ценной бумаги: 

00 рублей 04 копейки.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата 

совершения первой сделки, влекущей возникновения права соб

с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бу
маг.

16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные ре
шением о выпуске:

Порядок уведомления акционеров о возможности осущѳств-, 
ления ими преимущественного права приобретения размеща
емых ценных бумаг: После государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг лица, включенные в список лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения дополнительных акций банка, уведом
ляются о возможности осуществления ими преимущественного пра
ва посредством направления заказных писем каждому акционеру, 
указанному в списке лиц.

В уведомлении указываются сведения о количестве размещае
мых акций, цене их размещения (в том числе о цене их размещения 
акционерам банка в случае осуществления ими преимущественного 
права приобретения), порядке определения количества ценных бу
маг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия 
преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с 
момента направления (вручения) уведомления, реквизиты платежа.

Порядок осуществления акционерами преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг: акционеры 
банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосо
вании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки 
среди акционеров дополнительных обыкновенных акций ОАО “Урал
внешторгбанк", имеют преимущественное право приобретения ука
занных акций в количестве, пропорциональном количеству принад
лежащих им акций этой категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, составляется на основании данных реестра 
акционеров на дату принятия решения о размещении дополнитель
ных акций общества - 16 июня 2004 года. Для составления списка 
лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнитель
ных акций, номинальный держатель акций представляет данные о 
лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Срок действия преимущественного права приобретения разме
щаемых акций составляет 45 дней с даты публикации уведомления 
акционеров о возможности его осуществления.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения допол
нительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право путем подачи в банк письменного заявле
ния о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых 
акций. Заявление должно содержать имя (наименование) акционе
ра, указание места его жительства (места нахождения) и количества 
приобретаемых им ценных бумаг.

Заявление на приобретение ценных бумаг выпуска, а также, доку
мент, подтверждающий оплату приобретаемого количества акций 
выпуска, должны поступить в общество не позднее 45-го дня с даты 
публикации обществом сообщения о возможности осуществления 
акционерами преимущественного права приобретения акций допол
нительного выпуска. Заявления или документы, подтверждающие 
оплату приобретаемых акций, поступившие в адрес общества по
зднее указанного срока, удовлетворению не подлежат.

Заявления удовлетворяются в порядке их поступления.
Максимальное количество акций настоящего выпуска, которое 

может быть приобретено по преимущественному праву, определя
ется по формуле:

X -А‘ 15 000 000
общее количество 

размещенных 
обыкновенных акций 

где
X - максимальное количество акций настоящего дополнительно

го выпуска, которое может быть приобретено по преимущественно
му праву, штук;

А - количество обыкновенных (голосующих) акций банка, при
надлежащих акционеру по данным реестра акционеров на 16.06.2004 
года, штук.

Размещение акций дополнительного выпуска акционерам ОАО 

годня молочные изыски, а ассор
тимент их насчитывает уже 41 
наименований, продаются в ори
гинальной, привлекательной и 
удобной упаковке с надписями: 
“Молочная благодать на любой 
вкус” и “Желаем вам здоровья!”

Справка: суммарно Куш
винский гормолзавод за 35 
лет произвел свыше 600 тыс. 
тонн продукции. С 1996 по 
2003 годы его персонал вырос 
вдвое (сегодня здесь работа
ет 320 человек), а объемы, как 
и прибыль, — почти в шесть 
раз. За этот же период сред
няя зарплата увеличилась в 
восемь с лишним раз.

С 1996 года завод отказался 
от доставки· сырья железнодо
рожными цистернами. Приво
зить молоко автотранспортом 
оказалось и быстрее, и эффек
тивнее. 80 процентов больше
грузных цистерн сегодня обору
дованы холодильными установ
ками, что благотворно сказыва
ется на качестве товара.

Вот какую оценку дал этому 
товару исполнительный дирек
тор Союза предприятий молоч
ной промышленности Свердлов
ской области Владимир Викторо
вич Сонин:

—Продукцию завода отлича
ет высокое качество и большой 
ассортимент. Здесь впервые в 
области освоено производство 
пастообразных молочных про
дуктов — а это новая мировая 
практика — и продуктов лечеб
но-профилактического назначе
ния.

Выступающие на торжестве 
по праву величали завод жемчу
жиной города Кушва, а Юрия 
Александровича Жукова — капи
таном корабля молочного моря.

Трогательным было награж
дение пяти ребятишек — детей

работников завода - бесплат
ными путевками в Санкт-Пе
тербург за отличную учебу.

Справка: от 18 до 25 про
центов прибыли завода еже
годно идут на социальные 
выплаты. В 2003 году они со
ставили 4150 рублей в рас
чете на одного работающего.

Для работников созданы 
прекрасные бытовые усло
вия. В соответствии с кол
лективным договором для 
них приобретаются путевки 
на санаторно-курортное ле
чение. Детские оздорови
тельные лагеря обходятся 
родителям в 10 процентов от 
стоимости путевок. Пенсио
нерам завода ежеквартально 
оказывается материальная 
помощь.

Юрий Александрович Жуков 
намерен создать сельскохозяй
ственный холдинг, где все уча
стники процесса производства 
молочных продуктов — местные 
сельхозпроизводители и моло
козавод — работали бы в одной 
связке, реализуя единую стра
тегию и аккумулируя прибыль в 
общем котле с тем, чтобы бо
лее результативно вкладывать 
средства в свое развитие. И 
имя ему уже придумал — "Мо
лочная благодать”, созвучное 
названию горы, недалеко от ко
торой основан город Кушва. 
Надо думать, что он своего не
пременно добьется. ®

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: генеральный 

директор Кушвинского гор- 
молзавода Ю.Жуков.

ственности на ценные бумаги, а именно дата получения первой за
явки и оплаты ценных бумаг в порядке осуществления преимуще
ственного права): 08.06.2004 г.

7. Дата фактического завершения размещения ценных бумаг 
(дата внесения последней приходной записи по лицевому счёту пер
вого владельца дополнительных акций в системе учёта прав на цен
ные бумаги): 29.06.2004 г.

8. Количество и доля (от общего количества ценных бумаг допол
нительного выпуска) фактически размещённых ценных бумаг: раз
мещены 128500 штук обыкновенных именных акций (100% от 
общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска), 
оплаченных денежными средствами в российских рублях по 
безналичному и наличному расчёту.

9. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количе
ство ценных, бумаг, размещённых по каждой из' цен размещения: 
все 128500 штук обыкновенных именных акций размещены по 
70 рублей за одну акцию.

10. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинте
ресованность, а также о крупных сделках, совершённых эмитентом 
в процессе размещения ценных бумаг и о факте их одобрения упол
номоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого 
факта: в процессе размещения ценных бумаг сделки, в совер
шении которых имеется заинтересованность, и крупные сдел
ки не совершались.

Генеральный директор ОАО “Урал Морган Карбон”
М.Ю. ВОРЕВОДИН.

Дата 29 июня 2004 г.

“Уралвнешторгбанк” по преимущественному праву их приобретения, 
осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений 
на приобретение размещаемых акций и документов об их оплате.

Порядок подведения итогов осуществления акционерами пре
имущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Подведение итогов осуществления преимущественного права 
производится в течение 2 (двух) рабочих дней с даты окончания 
срока осуществления акционерами преимущественного права при
обретения размещаемых ценных бумаг. Банк фиксирует количество 
акций, реализованных акционерам в порядке осуществления ими 
преимущественного права приобретения ценных бумаг, и опреде
ляет общее количество акций, подлежащих размещению среди ак
ционеров после окончания срока осуществления акционерами пре
имущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления 
акционерами преимущественного права приобретения раз
мещаемых ценных бумаг: информация об итогах осуществления 
акционерами преимущественного права приобретения размещае
мых ценных бумаг раскрывается:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня с момента подведения 
итогов;

- на сайте ОАО “Уралвнешторгбанк” в сети Интернет 
WWW.UVTB.RU - не позднее 3 дней с момента подведения итогов;

- в периодическом печатном издании, издаваемом в г. Екате
ринбурге, “Областная газета” - не позднее 5 дней с момента под
ведения итогов.

Порядок и срок оплаты:
Оплата акций денежными средствами осуществляется только в 

валюте Российской Федерации.
Физические лица, в том числе лица, осуществляющие преиму

щественное право приобретения акций, вправе оплатить акции пу
тем внесения наличных денежных средств в кассу по месту нахож
дения банка. При этом банк обязан в трехдневный срок перечис
лить в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной фор
ме суммы средств со своего корреспондентского счета на накопи
тельный счет № 30207810000000000780, открытый в ГРКЦ ГУ ЦБ 
РФ по Свердловской области для сбора средств, поступающих в 
оплату за акции.

Физические и юридические лица, в том числе лица, осуществ
ляющие преимущественное право приобретения акций, вправе оп
латить акции в безналичном порядке путем перевода денежных 
средств на накопительный счет № 30207810000000000780, откры
тый в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области для сбора средств, 
поступающих в оплату за акции.

При оплате акций в безналичном порядке с клиентского счета, 
который ведется в ОАО «Уралвнешторгбанк», эквивалент суммы, 
поступившей в оплату акций, в трехдневный срок перечисляется 
банком со Ьвоего корреспондентского счета в Банке России на на
копительный счет № 30207810000000000780, открытый для в ГРКЦ 
ГУ ЦБ РФ по Свердловской области сбора средств, поступающих в 
оплату за акции.

Оплата акций в неденежной форме не производится.
Оплата акций в иностранной валюте не производится.
Акции оплачиваются единовременно в полном объеме.
Доля ценных бумаг, при неразмещѳнии которой эмиссия ценных 

бумаг этого выпуска считается несостоявшѳйся, не определялась.
Кредитной организацией не привлекаются к размещению цен

ных бумаг посредники.
17. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуще

ствляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом 
обязанности раскрывать информацию после каждого этапа эмис
сии ценных бумаг: ОАО "Уралвнешторгбанк" обязуется раскрывать 
информацию на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в качестве 
эмитента эмиссионных ценных бумаг в порядке и сроки, установ
ленные действующим законодательством.

И.о.президента ОАО “Уралвнешторгбанк”
С.Н.ПРЫГУНОВ.

28 июня 2004 г. М.п,

ТОИОГВ “Управление социальной защиты населения по 
городу Каменску-Уральскому и Каменскому району” объяв
ляет о проведении открытого конкурса на проведение текущего 
ремонта и монтаж охранно-пожарной сигнализации в админис
тративном здании.

Срок проведения работ — 3-й квартал 2004 года. Источник 
финансирования — средства областного бюджета.

В конкурсе могут принимать участие юридические лица и ин
дивидуальные предприниматели из Российской Федерации, ко
торым не запрещено российским законодательством участво
вать в осуществлении закупок для государственных нужд. Пакет 
конкурсной документации и дополнительную информацию мож
но получить по адресу: г. Каменск-Уральский Свердловской об
ласти, ул.Строителей, 27, каб. 25, телефон для справок: 9-93-72.

Срок подачи конкурсных заявок: 45 дней со дня опубликова
ния приглашения, время и дата проведения конкурса: на следу
ющий день после окончания срока подачи конкурсных заявок в 
месте и во время, указанные в информационных картах, в при
сутствии представителей подрядчиков, пожелавших принять уча
стие в этом.

Извещение о конкурсе
Предмет конкурса: поставка продуктов питания и выполнение 

работ по капитальному ремонту здания.
Сроки выполнения работ: 3—4-й кварталы 2004 г.
Форма оплаты — по факту поставки (продукты) и по мере под

писания актов приемки (строительные работы) через казначейс
кий отдел министерства финансов Свердловской области.

Заказчик/организатор: ОГСУСОССЗН “Екатеринбургский дет
ский дом-интернат для умственно отсталых детей", 620085, г.Ека- 
теринбург, ул.Ляпустина, 4, тел. 225-21-02.

Контактное лицо — дир. Немзоров Н.И.
Информация о конкурсе.
Дата, время окончания приема заявок — 09.07.2004 г.
Дата, время и место проведения конкурса — 15.07.2004 г. в 

14.00 по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие юридические лица, индиви

дуальные предприниматели. Для выполнения работ по капиталь
ному ремонту необходимо иметь лицензию на общестроитѳльныѳ 
работы. Опыт ведения работ не менее 5 лет.

Срок заключения контракта — в течение 10 дней после провѳде- 
ния конкурса.

Мы, проживающие по адресу: 
623320, Свердловская область, 
Красноуфимский район, д.Марий
ские Ключики, Александрова Мада- 
хия Шамсиевна (ул. 1 Мая, 5, кв. 1), 
Александров Эдуард Алексеевич 
(ул. 1 Мая, 5, кв. 1), Парзин Павел 
Михайлович (ул. 8 Марта, 13), Ка- 
мыкаева Надежда Николаевна (ул. 8 
Марта, 40, кв. 2), Илькина Тамара 
Семеновна (ул. 1 Мая, 6, кв. 2), уча
стники долевой собственности сообщаем о своем намерении выде
лить земельные участки в счет доли в праве общей собственности на 
земельные участки из земель сельхозназначения, установленных раз
меров (по 3,84 га каждый) в поле вне севооборота за д.М.Ключики до 
реки Уфа. Компенсация не предлагается в связи с равноценностью 
оставшихся земель.

Возражения в наш адрес просим присылать не позднее месяца со 
дня опубликования.

ООО СХП “Нива”
ИНН 6664075710 Свидетельство о государственной регистрации 

№ 07437 серия 1-ЧИ от 23.03.00 за № 191 сообщает остальным 
участникам долевой собственности ТОО “Горнощитское" о своем на
мерении выделить земельные участки своим пайщикам: ІІк-2-(23 га), 
ІПо-1 -(59,5 га), ІІо-1-(75 га), Іо-1-(87 га), Ѵо-1-(30 га), ІѴо-1-(ЗО га), 
зап.уч.-6-(20 га), Ік-2-(18 га). Контур № 39-0,24 га, № 28-4,81 га, 
^35-1,67 га, № 40.-6,84 га, № 27-6,98 га, № 24-4,32 га, в счет доли в 
праве общей собственности на земельный.участок земли сельскохо
зяйственного назначения. Выплата компенсаций предусмотрена пос
ле выдела участков в натуре. Возражения от участников долевой соб
ственности принимаются в течение месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, п.Горный Щит, 
ул.Садовая, 6—2. 

Правительство Свердловской области и Главное уп
равление природных ресурсов и охраны окружающей 
среды МПР России по Свердловской области объявляют 
о прекращении права пользования недрами и аннулирова
нии лицензий, предоставленных ООО “Уралтрансгаз”:

—СВЕ № 00900 ТР на геологическое изучение и добычу 
марганцевых руд Березовского месторождения;

—СВЕ № 00901 ТР на геологическое изучение и добычу 
марганцевых руд Северо-Березовского месторождения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ОГУЗ “Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы” 

приглашает к участию в открытом конкурсе 
без предварительного квалификационного отбора

“Закупка компьютеров и принтеров для отделов и отделений 
ОГУЗ СОБСМЭ”.

Заказчик: ОГУЗ “Свердловское областное бюро судебно-меди
цинской экспертизы".

Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОБСМЭ.
Адрес заказчика: 620102, г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной,41, 

каб. 210, тел/факс 240 - 29 - 52.
Источник финансирования: областной бюджет.
Комплект конкурсной документации можно получить по адре

су: г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, 41, каб. 206, у председате
ля конкурсной комиссии Чусовитиной Тамары Валентиновны, тел. 
240-19-71, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (при наличии дове
ренности на право получения документов).

Конкурсная заявка представляется по тому же адресу.
Дата и время окончания приёма заявок - 16 августа 2004 года 

в 10.00 по московскому времени.
Дата проведения конкурса - 17 августа 2004 года.

В соответствии с решением совета директоров ОАО “ПКБ “Энер
гоцветмет”, принятым 24 июня 2004 г., объявляется конкурс на 
проведение обязательного ежегодного аудита за 2003 год (доля 
государственной собственности в уставном капитале более 25%);

Конкурс состоится 15 августа 2004 года. К участию в конкурсе 
допускаются аудиторские организации, имеющие соответствую
щие лицензии. Предложения направлять по адресу: 620014, г.Ека
теринбург, ул.Вайнера, 40. Справки по тел. 376-32-84, 376-58-86.

В связи с ликвидацией областного государственного учреж
дения “Управление санаторно-курортных и оздоровительных 
предприятий Свердловской области” и созданием на его базе 
государственного унитарного предприятия “Управление сана
торно-курортных и оздоровительных предприятий Свердловс
кой области" ликвидатором в течение 2 месяцев принимаются 
требования кредиторов учреждения в установленном законода
тельством порядке.

ООО Частное охранное предприятие “Себек", юридический ад
рес: г.Екатеринбург, ул.Машинная, 29, ИНН 6663026156 КПП 
666401001 сообщает, что 25 июня 2004 г. общим собранием участ
ников принято решение о реорганизации общества в форме при
соединения к ООО “ОП “Себек-Р"

ООО Частное охранное предприятие "Себек”, 
г.Екатеринбург, Октябрьский район.

Свердловская областная молодежная общественная организа

ция “Юнитур-2001 ” объявляет о своей ликвидации с 11 мая 2004 г.

http://www.uvtb.ru
http://www.umc.mail333.com
http://WWW.UVTB.RU
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■ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Выбираем портфель. Инвестиционный
ГУ Отделение ПФР по Свердловской области извещает о начале 
кампании по рассылке извещений о состоянии индивидуальных 
лицевых счетов застрахованных лиц в Пенсионном фонде РФ и 
выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании), 
негосударственных пенсионных фондов.

В настоящее время Пенсионным фондом РФ начинается рассылка 
извещений застрахованным лицам о состоянии их лицевых счетов в сис
теме индивидуального персонифицированного учета Пенсионного фон
да РФ. Извещения будут направлены заказными письмами работающим 
гражданам, которые имеют право на накопительную часть трудовой пен
сии: мужчинам 1953 года рождения и моложе, женщинам 1957 года рож
дения и моложе.

Письмо Пенсионного фонда РФ содержит извещение с указанием 
сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, по
ступивших в 2002г., 2003г., и чистого финансового результата, получен
ного от временного размещения страховых взносов 2002 года, бланки 
заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компа
нии) и о переходе из ПФР в негосударственный пенсионный фонд, а 
также инструкции по их заполнению.

Законодательством застрахованному лицу предоставлено право выб
рать способ накопления пенсии, доверив свои пенсионные накопления 
одной из частных управляющих компаний, отобранных по итогам кон
курса, либо государственной управляющей компании. В случае выбора 
государственной управляющей компании заполнять заявление о выбо
ре инвестиционного портфеля (УК) и направлять его в ПФР не следует, 
так как средства переводятся в нее по умолчанию (список управляющих 
компаний прилагается).

Начиная с 1 января 2004 года застрахованные лица, имеющие право 

на накопительную часть трудовой пенсии, не чаще одного раза в год 
вправе формировать накопительную часть трудовой пенсии не только с 
помощью управляющих компаний, но и в негосударственных пенсион
ных фондах, заключив с ними личные договоры обязательного пенсион
ного страхования. В этом случае ежегодно отчитываться перед гражда
нином, а также осуществлять формирование, назначение и выплату на
копительной части трудовой пенсии, будет уже негосударственный пен
сионный фонд. Перевод средств в НПФ будет осуществляться аналогич
но переводу средств в управляющую компанию. Таким образом, застра
хованные лица вправе выбрать либо управляющую компанию, либо НПФ.

Порядок подачи заявлений по сравнению с прошлым годом не изме
нился. Допускается подача заявления не на бланке, а в простой пись
менной форме с соблюдением установленной формы. В случае несоб
людения установленной формы заявление не будет принято Пенсион
ным фондом РФ к исполнению, а средства пенсионных накоплений зас
трахованного лица останутся в управлении ранее выбранной управляю
щей компании.

Заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей ком
пании), либо о переходе из Пенсионного фонда РФ в НПФ может быть 
подано одним из предложенных способов:

—лично в Управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства,
—через организацию (трансфер-агентский центр), с которой Пенси

онный фонд РФ заключил соглашение о взаимном удостоверении под
писей. В этих случаях застрахованное лицо должно предъявить доку
мент, удостоверяющий личность, и свидетельство обязательного пен
сионного страхования. Подпись на заявлении проставляется застрахо
ванным лицом в присутствии сотрудника ПФР или уполномоченного лица 
организации, с которой у Пенсионного фонда РФ заключено соглаше
ние о взаимном удостоверении подписей.

—Направить по почте, предварительно заверив свою подпись у нота
риуса или в порядке, предусмотренном п.З статьи 185 Гражданского 
кодекса РФ, либо у должностных лиц консульских учреждений РФ, в 
случае если застрахованное лицо находится за пределами РФ.

Следует иметь в виду, что конкурс по отбору управляющих компаний 
проводится Министерством финансов ежегодно. Поэтому направлять 
заявление о выборе инвестиционного портфеля (УК) в ПФР целесооб
разно после проведения нового конкурса, когда появится уточненный 
перечень управляющих компаний.

Информацию о порядке реализации прав застрахованных лиц можно 
получить по телефону горячей линии - 251 -04-54 (по пятницам) с 9.00 до 
12.00, и 14.00 до 16.00 часов, на Интернет-сайте Отделения ПФР: 
www.epfr.ru, на Интернет-сайте правительства Свердловской области 
www.midural.ru (страница “Пенсионная реформа”), а также в управлени
ях Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.
Прокомментировать начало кампании по выбору инвестиционного 
портфеля (управляющей компании), негосударственнных 
пенсионных фондов мы попросили управляющего ГУ Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Сергея 
Васильевича Дубинкина:

—Теперь аналогичные кампании будут проводиться ежегодно, и к 
этому нужно привыкнуть. Гражданам придется задумываться над вопро
сом, какую управляющую компанию выбрать для своих пенсионных на
коплений. При выборе негосударственного пенсионного фонда тоже не
обходимо располагать достаточной информацией.

Что необходимо знать, чтобы принять решение?
В настоящее время действует 55 частных управляющих компаний 

(УК) и одна государственная - “Внешэкономбанк”. Граждане, выбрав

шие в 2003 году частную управляющую компанию, имеют право в теку
щем году на новый выбор. Если в этом году они “промолчат”, то их 
средства будут переданы той же УК. В ином случае средства будут пере
даны вновь выбранной ими УК. В прошлом году средства большинства 
застрахованных лиц по их умолчанию были переданы государственной 
управляющей компании. Если эти лица не проявят активности и в этом 
году, то средства останутся в государственной управляющей компании. 
При выборе ими частной управляющей компании средства пенсионных 
накоплений будут переданы в выбранную ими управляющую компанию.

При выборе негосударственного пенсионного фонда (НПФ) необхо
димо убедиться, что он допущен к работе по обязательному пенсионно
му страхованию. Наиболее легкий способ узнать об этом — найти его в 
официальном списке негосударственных пенсионных фондов, выдан
ном Министерством труда и социального развития. Следующий этап - 
заключить с НПФ личный договор обязательного пенсионного страхова
ния.

Необходимо понимать, что по вашему заявлению об отказе от нако
пительной части пенсии за счет средств ПФР и переходе в негосудар
ственный пенсионный фонд обращаться за накопительной частью пен
сии придется в НПФ. А за счет средств Пенсионного фонда при дости
жении пенсионного возраста будут установлены только страховая и ба
зовая часть пенсии.

Выбор управляющей компании и негосударственного пенсионного фон
да — это право, а не обязанность гражданина. Человек имеет возмож
ность и право выбрать между государственным пенсионным фондом и 
негосударственным. Если он выбрал государственный пенсионный фонд 
или не готов принять решение, то никуда обращаться не нужно и его 
средства останутся в государственном управлении автоматически.

- Следует знать, что в течение года действует только первое по дате 
подачи заявление и именно оно будет исполнено Пенсионным фондом.

И самое важное. Для правильного формирования пенсионных прав 
необходимо знать, своевременно ли вашим страхователем (работода
телем) начислены и уплачены за вас страховые взносы и представлены 
все необходимые сведения.

Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Перечень управляющих компаний, с которыми ПФР заключены договоры доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений по результатам конкурсов по отбору 

управляющих компаний
Полное наименование управляющей компании Наименование 

управляющей компании 
для заполнения заявления

ИНН Наименование 
инвестиционного 

портфеля

1 2 3 4 5

1 Закрытое акционерное общество 'Национальная 
управляющая компания*

Национальная управляющая 
компания 7716219043

2 Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "РЕГИОНГАЗФИНАНС"

Управляющая компания 
РЕГИОНГАЗФИНАНС 7701248637

3 Закрытое акционерное общество "СОЛИД Менеджмент* СОЛИД Менеджмент 7706150949

4 Общество с ограниченной ответственностью 
'Управляющая компания 'РН-траст*

Управляющая компания РН- 
траст 7744001049

5 Закрытое акционерное общество 'Управляющая компания 
'Золотое сечение"

Управляющая компания 
Золотое сечение 7715341450

6 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания 
паевыми инвестиционными фондами "Монтес Аури"

Управляющая компания 
паевыми инвестиционными 

фондами Монтес Аури
7701140866

7 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания 
НИКойл*

Управляющая компания 
НИКойл 7702172846

8 Открытое акционерное общество "Управляющая компания 
Н И Кой л-Сберѳжен ия'

Управляющая компания 
НИКойл-Сбѳрѳжения 7704144347

9 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания 
"Аналитический центр"

Управляющая компания 
Аналитический центр 7714243273

10 Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Мономах*

Управляющая компания
Мономах 7723113390

11 Общество с ограниченной ответственностью 
"ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ*

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТРАДИЦИИ 7721100460

12 Закрытое акционерное общество "Управляющая 
Компания ТРИНФИКО*

Управляющая Компания 
ТРИНФИКО 7701155020

Сбалансированный

Долгосрочного роста

Консервативного 
сохранения капитала

13 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания 
"Ермак"

Управляющая компания 
Ермак 5902350348

14 . Общ^стро с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Альфа-Кайитал"

ѵП пысМ * ъ»?
Управляющая компания 

Альфа-Капитал 7728142469

15
Общество с ограниченной ответственностью 

"ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
"ИНТЕРФИНАНС"

ФИНАНСОВАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ 
ИНТЕРФИНАНС

7708158767

16 Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "КапиталЪ*

Управляющая компания
КапиталЪ 7714148894

17 Открытое акционерное общество 'Управляющая компания 
"Систѳма-Инвѳстмѳнтс"

Управляющая компания 
С и стѳ м а - И нвѳстмѳнтс 7704239292

Сбалансированный

Консервативный

І8 Закрытое акционерное общество 'Управляющая компания 
'Тройка Диалог*

Управляющая компания 
Тройка Диалог 7710183778

19 Закрытое акционерное общество 'РЕГИОН Эссет 
Менеджмент* РЕГИОН Эссет Менеджмент 7730149408

20 Общество с ограниченной ответственностью 
'Управляющая компания НПФ'

Управляющая компания 
НПФ 7444036805

21 Общество с ограниченной ответственностью 
'Управляющая компания 'Атон-менеджмент*

Управляющая компания 
Атон-мѳнѳджмѳнт 7701253764

22 Открытое акционерное общество "Компания по 
управлению инвестициями "ЯМАЛ"

Компания по управлению 
инвестициями ЯМАЛ 7703194377

23 Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ*

Управляющая компания 
МЕТРОПОЛЬ 7706285907

24 Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "АГАНА"

Управляющая компания 
АГАНА 7706219982

Консервативный

Сбалансированный

25 Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая Компания "Доверие Капитал"

Управляющая Компания 
Доверие Капитал 7709391942

Сбалансированный

Актуальный

Перспективный

26 Открытое акционерное общество Управляющая компания 
"Пифагор*

. Управляющая компания 
Пифагор 7705136973

27 Закрытое акционерное общество *Металлинвѳсттраст* Мѳталлинвесттраст 7709380235

26 Общество с ограниченной ответственностью 
'Управляющая Компания *НВК*

Управляющая Компания 
НВК 7710288918

29 Закрытое акционерное общество 'Лидер* (Компания по 
управлению активами пенсионного фонда)

Лидер (Компания по 
управлению активами 
пенсионного фонда)

5018026672

30 Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет 
Менеджмент" Паллада Эссет Менеджмент 7710199697

31 Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "ПАРК АВЕНЮ КАПИТАЛ"

Управляющая компания 
ПАРК АВЕНЮ КАПИТАЛ 7707312335

32 Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "ВИКА*

Управляющая компания 
ВИКА 7703339907

33 Общество с ограниченной ответственностью Фондовая 
Управляющая Компания ’Профессионал*

Фондовая Управляющая 
Компания Профессионал 7722268930

34*

Общество с ограниченной ответственностью *РБ Эссет 
Менеджмент"

Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая Компания Росбанка"

РБ Эссет Менеджмент

Управляющая Компания 
Росбанка

7703302047

35 Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Портфельные инвестиции*

Управляющая компания 
Портфельные инвестиции 7706111837

36 Закрытое акционерное общество "Объединенная 
Финансовая Группа ИНВЕСТ"

Объединенная Финансовая 
Группа ИНВЕСТ 7710186602

37 Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Петровский Фондовый Дом*

Управляющая компания 
Петровский Фондовый Дом 7825443207

36
Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Менеджмент. Инвестиции. 
Развитие."

Управляющая компания 
Менеджмент. Инвестиции. 

Развитие.
7806123025

39 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания 
АВК "Дворцовая площадь*

Управляющая компания АВК 
Дворцовая площадь 4703029850

40*

Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «СИС»

Управляющая компания 
СИС

1435126890
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ*

Управляющая компания АК 
БАРС КАПИТАЛ

41*

Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая Компания ’РУСЭНЕРГО"

Общество с ограниченной ответственностью "Пенсионный 
Резерв"

Управляющая компания
РУСЭНЕРГО

Пенсионный Резерв

7722270922

42 Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская 
Центральная Управляющая Компания"

Санкт-Петербургская 
Центральная Управляющая 

Компания
7825107082

43 Открытое акционерное общество "Управляющая компания 
"Алѳмар*

Управляющая компания 
Алѳмар 5405175576

*) Произошло изменение наименования управляющей компании
(в таблице указано и допускается при заполнении застрахованным лицом заявления о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании) прежнее и новое наименование управляющей компаниия - разъяснения Минфина 
России от 23.10.2003 № 054)6*04/22).

44
Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая Компания Негосударственными 
Пенсионными фондами "Ростовская Трастовая Компания"

Управляющая Компания 
Негосударственными 

Пенсионными фондами 
Ростовская Трастовая 

Компания

6167065214

45 Закрытое акционерное общество "РТК-ИНВЕСТ" РТК-ИНВЕСТ 7707014681

46 Закрытое акционерное общество "ПИОГЛОБАЛ Эссет 
Менеджмент"

ПИОГЛОБАЛ Эссет 
Менеджмент 7717033108

47 Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "Аккорд Эссет Менеджмент"

Управляющая компания 
Аккорд Эссет Менеджмент 7736213272

48
Общество р ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания Промышленно-строительного 
банка"

Управляющая компания 
Промышленно- 

строительного банка
7825481.139

49 Закрытое акционерное общество Управляющая компания 
"Брокеркредитсервис"

Управляющая компания 
Брокеркредитсервис 5407191291

Доходный

Сбалансированный

50 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания 
"Интерфин КАПИТАЛ"

Управляющая компания 
Интерфин КАПИТАЛ 7702158961

51 Открытое акционерное общество "Креативные 
инвестиционные технологии"

Креативные 
инвестиционные технологии 7825489723

52 Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Базис-Инвѳст"

Управляющая компания 
Базис-Инвѳст 7703163072

53 Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания ИНВЕСТ-ЦЕНТР"

Управляющая компания 
ИНВЕСТ-ЦЕНТР 7718218817

54 Общество с ограниченной ответственностью "Компания 
по управлению инвестициями "НационалЪ"

Компания по управлению 
инвестициями НационалЪ 7705394773

55 Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Финам Менеджмент"

Управляющая компания 
Финам Менеджмент 7744002606

список
управлений Пенсионного фонда РФ по городам и районам 

Свердловской области, в которых осуществляется прием заявлений 
застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля

(управляющей компании), о переходе из ПФР в НПФ

Наименование Адрес УПФР (с индексом) Номер 
кабинета

Телефон

1 2 3 5
Алапаевск г. Алапаевск, ул. В.Шляпиной, 1, 

2 этаж, 624600
4 (246)5-80-86

(246)5-80-86
(246)5т28-47

Артемовский г. Артемовский, ул. Гагарина, 9а, 
623780

11 (263)3-19-71

(263)3-14-89
(263)3-14-89
(263)3-14-89
(263)3-14-89

Асбест г. Асбест, пр. Ленина, 8, 624060 7, 8 (265)1-05-34
(265)1-85-48
(265)1-48-95

Березовский г. Березовский, ул. Гагарина, 20, 
623701

5 (269)2-59-23

(269)2-59-23
Богданович г. Богданович, ул. Мира, 2а, 

623530
21 (276)2-47-74

(276)2-10-18
(276)2-47-74

Верхняя Пышма г. Верхняя Пышма, ул. 
Юбилейная, 12, 624090

2, 3, 6 (268)4-52-45

(268)5-26-37
(268)5-22-17

Верхняя Салда г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 1, 
624760

7, 8 (245)2-34-67

(245)2-34-67
(245)2-34-67

И вдоль Г; Ивдель, ул. Ворошилова, 4, 
624590

3, 4, 28 (216)2-25-39

(216)2-22-68
(216)2-29-06

Ирбит г. Ирбит, ул. Советская, 100а, 
2 этаж, 623851

2, 8 (255)2-98-42

(255)2-46-55
(255)2-98-42

Камышлов г. Камышлов, ул. Энгельса, 207, 
624860

108 (275)2-09-12

Карпинск г. Карпинск, ул. Пролетарская, 
68, 624936

22, 27 (213)2-20-15

(213)2-23-27
(213)2-23-27

Качканар г. Качканар, 4 микрорайон, 23а, 
624350

3, 5, 6 (241)2-58-48

(241)2-24-94
(241)2-28-23

Кировград г. Кировград, ул. Декабристов, 
14/1, 624140

1 (257)3-33-04

(257)4-19-42
(257)4-19-42

Краснотурьинск г. Краснотурьинск, ул. К.Маркса, 
2, 624440

309, 310, 
311

(214)2-42-47

(214)2-22-90
(214)2-22-90

(214)5-01-88
(214)2-42-47

г. Краснотурьинск, 
ул. Молодежная, д.1, 624440

135 (214)2-55-96

Красноуральск г. Красноуральск, пл. Победы, 1, 
624330

311 (243)2-11-24

(243)2-15-28
(243)2-15-28

Красноуфимск г. Красноуфимск, ул. Советская, 
. 24, 623300

101,207, 
211

(294)2-30-02

(294)5-14-93
(294)2-42-80

Кушва г. Кушва, ул. Красноармейская, 9, 
624300

33 (244)2-10-07

Невьянск г. Невьянск, ул. 
Красноармейская, 5, 624192

6 (256)2-42-81

(256)2-42-81
(256)2-42-81

Нижняя Тура г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 3, 
624220

24 (242)2-36-29

Первоуральск г. Первоуральск, ул. Строителей, 
23/25

1,3 (292)4-85-15

(292)4-85-15
Полевской г. Полевской, ул. К.Маркса, 11, 

623391
5, 7, 8 (250)2-46-32

(250)2-45-94
(250)2-46-70
(250)2-08-65

Ревда г. Ревда, ул. Цветников, 37а, 
623280

29 (297)3-25-63.

г. Ревда, ул. Энгельса, 51, 
623280

4 (297)3-25-93

(297)4-83-06

г. Дягтярск, ул. Калинина, 25а, 
623270

2 (297)6-14-23

Реж Свердловская обл., г. Реж, 
ул. М. Горького , 27, 623750

1, 4, 7 (264) 2-47-99

(264)2-45-96
(264) 2-41-33
(264) 2-47-99

Североуральск г. Североуральск; ул. Ленина, 10, 
624480

1 (210)2-97-00

Серов г. Серов, ул. Л. Толстого, 26, 
2 этаж, 624980

12 (215)2-24-86

Сухой Лог г. Сухой Лог, проезд Строителей, 
7, 624800

7, 11, 12 (273)2-35-80

(273)2-37-12
(273)2-37-12

Тавда г. Тавда, ул. Максима Горького, 
126 в, 623957

9, 10 (260)3-14-81

(260)3-14-81
(260)2-07-31

Верх-Исетский г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 58, 620219

228 355-42-29

Железнодорожный г. Екатеринбург, ул. М.Сибиряка, 
58, 620219

201 355-43-39

355-43-48
355-44-23
355-43-39

Кировский г. Екатеринбург, 
ул. Комсомольская , 10а, 620066

210 365-00-28

Ленинский г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
105, 620144

507, 517, 
520

257-83-05

251-47-74
257-37-53
257-24-75

Октябрьский г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 145, 620075

630 263-73-11

263-73-11
263-73-11

Орджоникидзе веки й г. Екатеринбург, ул. Баумана, 5, 
620017

3, 4, 7, 8 339-83-03

335-76-25
335-76-25
339-83-03

Чкаловский г. Екатеринбург, ул.Мамина- 
Сибиряка, 145, 5 этаж, 620075

509, 514, 
516

263-73-41

263-73-43
263-73-45

Каменск-Уральский г. Каменск-Уральский, 
ул. Алюминиевая, 56 а, 623408

206, 302 (278)2-75-89

(278)2-66-32
(278)2-57-15

Нижний Тагил г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 7, 622001

209, 109 (25)41-96-83

(25)41-96-83
г. Нижний Тагил, 

ул. Вагоностроителей, 2
210 (25)23-45-22

Арти п. Арти, ул. Ленина, 100, 623340 6 (295)2-27-78
(295)2-35-24
(295)2-27-78

Ачит п.Ачит, ул. Заря 3, 620230 2, 10 (291)2-16-47
(291)2-11-28
(291)2-11-28

Байкалово с. Байкалово, ул. 
Производственная, 2, 623870

10 (262)2-05-80

Белоярский р-н р.п. Белоярский, ул. Ленина, 259, 
624030

7 (277)2-11-04

Верхотурье г. Верхотурье, ул. Свободы, 9, 
624380

3, 5 (219)2-14-65

(219)2-26-01
Гари п. Гари, ул. Комсомольская, 52, 

624910
306 (217)2-14-18

Новая Ляля г. Новая Ляля, ул. Уральская, 
74-а, 624400

6 (218)2-12-03

(218)2-12-03

Нижние Серги г. Нижние Серги, ул. Розы 
Люксембург, 88, 623090

1 (296)2-16-93

(296)2-16-93
(296)2-16-93

Пышминский р.п. Пышма, ул. Кирова, 17, 
623550

14 (272)2-14-54

(272)2-14-54

Слободо- 
Туринский

с.Туринская Слобода, ул. 
Октябрьская, 15, 623930

9 (261)2-18-02

(261)2-13-38
(261)2-15-70

Сысерть г. Сысерть, ул. Трактовая, 9/1, 
624020

5, 9 (274)2-23-31

(274)2-35-11
Таборы с.Таборы, ул. Красноармейская, 

9, 623990
1 (247)2-13-34

(247)2-10-63
(247)2-13-34

Талица г. Талица, ул. Фрунзе, 8, 623640 6, 11 (271)2-56-20
(271)2-17-04
(271)2-17-04

Туринск г. Туринск, ул. Кирова, 30, 623900 6, 14 (249)2-71-99
(249)2-71 -92

Тугулым г· Тугулым, ул. Ленина, 65, 
623650

101, 102, 
204

(267)2-15-64

(267)2-16-97

(267)2-10-16
Шаля п. Шаля, ул. Свердлова, 52, 

623030
1 (258)2-24-06

Новоуральск г. Новоуральск, ул. Ленина, 94, 
624130

2, 4, 5 (270)9-37-70 .

(270)9-40-10
(270)9-37-83

г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 7/2 201 (270)9-16-80

Лесной г. Лесной, ул. Ленина, 76, 624205 19 (242)3-70-86
(242)3-74-22
(242)3-74-22
(242)6-02-01

Нижняя Салда г. Нижния Салда, ул. 
Ломоносова, 40, 624740

10 (245)3-23-53

Заречный г. Заречный, ул. Ленинградская, 
25, 624250

2, 3 (277)7-28-59

(277)7-28-59
(277)7-28-59
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КТО ОН, КАЗАРИН?
Владимир Семенович впе

чатляет сразу — высокий, 
плечистый, элегантный, и 
очень моложавый для своих 
пятидесяти лет. Ему бы блис
тать на подиумах, а он в поте 
лица “пашет” на стадионах у 
беговых дорожек с секундо
мером в руках. Такова плани
да тренера, чье увлечение — 
бег.

Родился и рос Владимир 
Казарин в самом центре Ниж
него Тагила — на улице Лени
на вблизи драматического те
атра. Его первое спортивное 
увлечение — лыжи. Возмож
но, как незаурядный гонщик 
он бы и состоялся, если бы 
не случай.

...Было это весной 1971 
года. Казарин учился в Ниж
нетагильском горно-метал
лургическом техникуме на 
втором курсе, легкоатлети
ческая команда которого го
товилась к участию в эстафе
те на приз газеты “Тагильс
кий рабочий”. Казарина друг 
пригласил побегать с коман
дой.

На первых же занятиях тре
нер обратил внимание на вы
сокого юношу, бег которого 
был легким, пластичным. И он 
решил заявить новичка на са
мый ответственный этап эс
тафеты — восьмисотметро
вый.

Казарин ушел на дистан
цию шестнадцатым, а к концу 
дистанции был уже восьмым. 
Финишировал под радостные 
возгласы однокашников:

—Мо-ло-дец, мо-ло-дец!
Та эстафета стала, как 

нынче говорят, судьбоносной 
для Владимира Семеновича. 
Он навсегда остался в сказоч
ном царстве под названием 
“Легкая атлетика”.

Выросший в трудовой се
мье, он с ранних лет был при
учен к дисциплине. Приступив 
к серьезным занятиям 
спортом, Володя установил 
для себя жесткий режим: от
бой - в 22 часа, подъем — в 6 
утра, далее - обязательная 40- 
минутная зарядка в любую по
году и тренировки 4—5 раз в 
неделю по полтора-два часа. 
Табак, спиртное, пиво из сво
ей жизни полностью исключил.

■ СПОРТИВНОЕ ЛЕТО

Пятый старт 
"Олимпийца"

Межшкольный стадион Ленинского района 
Екатеринбурга и ДЮСШ-2 нынешним летом дали пятый 
старт летнему сезону в городском спортивном лагере 
“Олимпиец”.

Нынешнее лето отличает
ся от других проведением 
Олимпийских игр в Афинах, и 
потому программа един
ственного в областном цент
ре спортивно-оздоровитель
ного лагеря “Спортивное лето 
2004 года” представлена в 
виде сюжетно-ролевой игры 
— летние олимпийские игры. 
Отряды состоят из 25 спорт
сменов, представляющих 
различные виды спорта. И 
каждая команда является 
представителем определен
ной страны со своей атрибу
тикой и эмблемой. Во главе 
команды — тренеры (вожа
тые) и председатель нацио
нального олимпийского коми
тета (воспитатель). В про
грамму олимпиады, кроме 
традиционных видов спорта, 
включены также интеллекту
альные и шуточные игры, кон
курсы, викторины. И жизнь 
лагеря спланирована, как на 
настоящих Олимпийских иг
рах: спортивные соревнова
ния, культурная программа, 
свободное время, включаю
щее работу в клубах по инте
ресам, чтение.

—Наша цель, — говорит 
начальник лагеря Марина По- 
здеева, — развитие в каждом 
участнике олимпийских игр 
его индивидуальности и не
повторимости в условиях вре
менного детского коллектива, 
привлечение детей к осознан
ному выбору здорового обра
за жизни, воспитание нрав
ственных качеств.

Прошел парад участников, 
под мелодию Государствен
ного гимна России открылась 
олимпийская деревня. Сорев
новались команды-отряды 
России, Новой Зеландии, 
Ямайки, Германии, США. А 
потом начались олимпийские 
будни. В распоряжении 
“Олимпийца” имеются фут
больное поле с трибунами, 
асфальтированное велоколь
цо, баскетбольные площадки 
(подарок от БК “Евраза”), сек
торы для легкоатлетов.

Каждый новый день начи
нается в лагере с физзаряд
ки на открытом воздухе. В оз
доровительной программе — 
медицинские осмотры, вра

■ С ОЛИМПИЙСКИМ ПРИЦЕЛОМ

Формула успеха Влацимира Казарина
■ ПОДРОБНОСТИ

Гадкий утенок
превратился 

в прекрасного лебедя

ма Владимир около года ра
ботал экскаваторщиком на 
знаменитом Тагильском раз-

все складывалось удачно. 
Коллектив преподавателей 
его признал, он пользовался

резе с фантастическим по тем 
временам месячным окладом 
— 350 рублей.

Работал и тренировался, 
выиграл ряд юниорских все
российских и всесоюзных 
турниров. И тут подошло вре
мя воинского призыва. Слу
жил в Москве, где ему посча
стливилось заниматься под 
руководством заслуженного 
тренера СССР Якова Ельяно- 
ва, воспитанница которого 
Светлана Мастеркова дважды 
побеждала на Олимпийских 
играх.

ВИРАЖИ СУДЬБЫ
Демобилизовавшись, Вла

димир поступил на спортив
ный факультет Свердловско
го педагогического институ
та, где, получив диплом, ос
тался работать на кафедре 

чебно-педагогический конт
роль, закаливающие проце
дуры...

И воспитанники “Олимпий
ца” не подкачали в своем 
главном олимпийском экза
мене — районной спартакиа
де городских оздоровитель
ных лагерей, включающей 
легкоатлетическую встреч
ную эстафету, перетягивание 
каната, веселые старты. Во 
всех видах они были первы
ми. “Олимпиец” оказался, ес
тественно, в итоге победите
лем, опередив лагеря школы 
№ 85, “Остров Успех” (школа 
№ 175), “Город, здравствуй”, 
“Веселый улей”, “Солнышко” 
и все другие.

Без преувеличения, повез
ло “Олимпийцу” на прописку. 
Сосновый лес на южной ок
раине областного центра, 
опоясывающий межшкольный 
стадион, дает не только про
хладу в летний зной, но и ос
вежающие лесные запахи. 
Вместе со школьниками, про
водящими летние каникулы в 
"Олимпийце”, отдыхают и 
воспитанники ДЮСШ-2, про
должающие здесь учебно
тренировочный процесс.

Не забыты в “Олимпийце” 
трудовое воспитание и куль
турно-массовая работа, 
включающая посещение му
зеев, театров, выставок, ки
нотеатров, бассейна, музея 
олимпийской славы, участие 
в познавательных програм
мах КДЦ “Дружба”, а также 
проведение конкурсов стен- 
газет, рисунков, путешествие 
в страну Спортландию (по 
теме “История Олимпийских 
игр”), в Дне смеха с конкур
сами шуток, “страшно” весе
лых историй, возложение 
цветов к памятнику воинов- 
спортсменов, встреча с вете
ранами спорта, посещение 
музея ВДВ, выбор “Мисс 
Олимпиада”, работа в пресс- 
центре лагеря.

В нынешнем сезоне 
“Олимпиец” работает в две 
смены и примет всего около 
200 школьников Ленинского 
района. Спортивное олим
пийское лето — в разгаре.

Николай КУЛЕШОВ. 

уважением и в студенческой 
среде. Уже начал собирать 
материал для кандидатской 
диссертации, перспектива 
защиты которой принимала 
реальные очертания.

И вдруг Казарин решается 
на крутой поворот судьбы — 
он оставляет преподаватель
скую работу и уходит на ря
довую тренерскую работу в 
спортивное общество “Дина
мо”. Тихую, но с большими 
перспективами заводь, сме
нил на бурный, с сомнитель
ными последствиями, водо
ворот.

Друзья недоумевали, руко
водство кафедры призывало 
одуматься, но Владимир Се
менович сказал, как отрезал 
— будет так. Казарин чувство
вал, что по душевному скла-

ТРЕТИЙ год министерство 
социальной защиты 
населения области собирает 
детей из социальных 
учреждений в загородный 
лагерь УГТУ-УПИ “Чайка” на 
конкурс “Город мастеров”.

В этом году юные таланты, 
увлеченные творчеством, со
стязались за звание мастера: 
танца, звонкого голоса, художе
ственного слова, кисти и золо
тые руки. В борьбу включилось 
более 300 детей и подростков 
из 52 территорий области. Свои 
таланты представили 65 соци
альных учреждений города.

Самым звонким голосом об
ладают Лена Богдан из Слобо
дотуринского района и Миша 
Бутаков из Артемовского райо
на. В танце не было равных Сер
гею Назимову и Кате Тереховой 
из Невьянского района. Они так 
отплясывали “Валенки", что 
даже жюри захотелось пустить
ся в пляс.

Мастером художественного 
слова был признан Дима Чакин 
из Каменска-Уральского, а ма
стерами кисти по единодушно
му мнению в этом году стали 
Сергей Костоусов из поселка 
Махнево Алапаевского района 
и Коля Дядюшкин из Перво
уральска. Поистине “золотыми” 
руками наградила природа Ан
дрея Тупицына из поселка Му- 
гай Алапаевского района — за 
свои поделки он признан луч
шим.

Хочется отметить, что год от 
года уровень мастерства учас
тников конкурса растет. И не 
случайно, за этим стоит каж
додневная и целенаправленная 
работа педагогов и воспитате
лей социально-реабилитацион
ных учреждений. Творчество — 
это мощный рычаг для разви
тия и становления личности. И, 
наблюдая за детьми, занимаю
щимися в различных кружках и 
студиях, с удовлетворением от
мечаешь, что они раскрепоще
ны и постепенно преодолевают 
последствия тех бурь, которые

Всевицящее 
око

На Каменск-Уральском 
заводе ОЦМ внедряется 
электронный учет рабочего 
времени. Приобретено и 
смонтировано самое 
современное 
оборудование, установлено 
программное и 
техническое обеспечение.

Вместо прежних обычных 
пропусков работники получат 
новые - пластиковые карты до
ступа на территорию завода. 
На каждой - индивидуальный 
код, который будет считывать
ся и расшифровываться спе
циальным устройством, уста-

<Проблемы российского спорта сейчас решаются просто —из каких только стран 
мы не выписываем за баснословные деньги “звезд” истинных, а еще чаще - 
мнимых.
Только вот, к счастью, российская беговая дорожка еще не знает нашествия 
чужестранцев. И все потому, что Наши специалисты - уровня высочайшего, или, 
как сейчас принято говорить, элитарной принадлежности. Один из них — 
екатеринбуржец Владимир Казарин.
Казарин - заслуженный тренер России по легкой атлетике, его воспитанники: 
Наталья Хрущелева, Олеся Красномовец, Александр Усов и Дмитрий Форшев — 
кандидаты в олимпийскую сборную страны. В индивидуальных видах спорта — это 
один из лучших, если не лучший показатель среди российских тренеров накануне 

^Афинских игр.______________________________________________________________ __________

ду, по психологическому на
строю, он - тренер-практик, 
что его место — рядом с бе
говой дорожкой,среди учени
ков.
УЧИТЕЛЬ НАШЕЛ УЧЕНИЦУ

У Владимира Семеновича 
откровенных тренерских про
валов не было. Но не было и 
взлетов. Это и тяготило его. 
В училище олимпийского ре
зерва, куда Казарин перешел 
в дальнейшем из “Динамо”, 
он надеялся осуществить та
кой взлет. Осуществить или 
уйти в тренерское небытие. У 
него в душе тлело смутное 
предчувствие, что именно 
здесь он сумеет отыскать са
мородок, обработать его и 
заставить мир восхититься 
им.

И на второй год работы в 
училище Казарин встретил 
15-летнюю Наташу Хрущеле
ву. В Екатеринбург она при
была из Тавды, на легкоатле
тической карте Свердловской 
области никогда не значив
шейся. Наташа выделялась 
среди первокурсников толь
ко своими не самыми завид
ными внешними данными: ве
сом 39 килограммов, росточ
ком — 151 сантиметр.

Первое время тренер не 
мог смотреть на нее без чув
ства жалости — кожа да кос
ти и ничего более. Но вот на 
занятиях Наташа выделялась 
и поражала своей неутомимо
стью. Энергия била из нее че
рез край, чему невероятно 
поражался Казарин.

...Однажды, в конце учеб
ной недели, она попросила

"Гороц мастеров"

приняли участие в финале кон
курса, который прошел в оздо
ровительном лагере “Исетские 
зори”. Для многих детей-инва
лидов такие фестивали — един
ственная возможность побыть 
на природе, оздоровиться, най
ти друзей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: победители 

конкурса “Город мастеров” с 
депутатом Татьяной Вахру
шевой.

Фото автора.

пронеслись в их судьбе.
Жюри отметило, что наилуч

ших результатов в творческой 
реабилитации достигли соци
ально-реабилитационный 
центр “Надежда” из Слободоту
ринского района, центр помо
щи семье и детям из Артемовс
кого района и центр из поселка 
Мугай Алапаевского района.

Но в “Чайке” воспитанники 
социальных учреждений не 
только блистали своим мас
терством, они еще и отдыхали 
от всей души — загорали, уча

■ ВЕСТИ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

новленным на проходной. До
кумент можно будет не доста
вать из сумки - информация 
считывается с расстояния 10 
см даже через ткань. На мони
торе возникает портрет круп
ным планом, извлеченный из 
базы данных, который можно 
легко сравнить с реальным че
ловеком.

Новая система контроля до
ступа на предприятие обо
шлась КУЗОЦМ в 540 тысяч 
рублей. Эти затраты окупятся 
в течение полугода за счет 
значительного высвобождения 
человеческих ресурсов. Уп
раздняется бюро центрально
го табельного учета, его со
трудникам предлагается за
нять вакансии в цехах. Но са- 

тренера разрешить ей съез
дить на два дня домой, в Тав- 
ДУ-

Владимир Семенович раз
решил, но предупредил:

—В понедельник ты долж
на быть на утренней трени
ровке.

—Буду, — заверила Хруще
лева.

В понедельник она стояла 
в строю, но вид у нее был пре
дельно усталый — пришлось 
почти без сна провести ночь 
в вагоне. Казарин сжалился и 
решил дать ей время на от
дых до вечерних занятий. Но 
юная спортсменка гордо 
вскинула голову:

—Поблажек мне не надо. 
Буду тренироваться.

Девочка полностью выпол
нила всю программу занятий 
и тренировалась с такой не
истовой страстью, словно это 
был ее последний выход на 
стадион. В тот день Казарин 
окончательно поверил в На
ташин редкостный талант.

...На летнем чемпионате 
мира-2003 Хрущелева завое
вала бронзовую медаль на 
дистанции 800 метров. В со
стоянии побороться за при
зовые места екатеринбур
женка и на Олимпийских иг
рах в Афинах.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА, 
НОВЫЕ ИМЕНА

А вот другой пример, но 
весьма показательный для 
тренера Казарина. Около 
года назад к нему пришла за
ниматься известная в облас
ти бегунья Олеся Красномо
вец из Нижнего Тагила. Ее

■ ФЕСТИВАЛЬ

ствовали в спортивных состя
заниях, играли, да просто от
сыпались и отъедались! И это 
лето им запомнится надолго, 
ведь они не только показали 
свои творческие возможности, 
но и обрели множество дру
зей.

Запомнится июнь и участни
кам областного фестиваля “Мы 
все можем”, организованного 
министерством социальной за
щиты для детей с ограниченны
ми возможностями. Более 300 
ребятишек со всей области

мые главные плюсы новой си
стемы - это усиление контро
ля за дисциплиной труда, воз
можность качественного ана
лиза использования рабочего 
времени и уменьшение доку
ментооборота.

Наталья ЛИСОВАЯ

Солнце
на военной 

службе
На Каменск-Уральском 
металлургическом заводе 
освоено производство 
солнечных батарей.
Первая партия новой 

легкоатлетическая специаль
ность — 400 метров.

Олеся, до того как прийти 
в группу Владимира Семено
вича, была просто одной из 
перспективных бегуний. И 
только. Но девушке хотелось 
большего. Она заявила на
прямую:

—Я верю в вашу методику 
тренировок.

—А я верю в то, что ты вой
дешь в состав сборной стра
ны, — улыбнулся в ответ Ка
зарин.

Он видел погрешности в 
технике бега Красномовец: 
Олеся, к примеру, бегала с 
плечами, откинутыми назад, 
что тормозило ее скорость. 
Избавив спортсменку от это
го и других недостатков, тре
нер добился своего — Крас
номовец была включена в со
став сборной России на зим
ний чемпионат мира, где ста
ла серебряным призером на 
дистанции 400 метров в лич
ном зачете и золотой меда
листкой в эстафете 4x400 
метров. Что подтвердило 
прозорливость тренера. И в 
этом тоже весь Казарин.

Нынешний сезон - олим
пийский, самый важный в 
жизни Владимира Семенови
ча. Его лучшие ученики дос
тигли высоких показателей и 
вышли на мировой уровень. 
Их судьбоносные старты со
стоятся в Афинах.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Владимир Ка

зарин и Наталья Хрущелева. 
Фото из архива В.Казарина.

продукции, 
подготовленная к отправке 
в Таджикистан, 
предназначена для 
улучшения быта 
российских 
военнослужащих, 
дислоцирующихся на 
границе с Афганистаном.

По мнению специалистов 
предприятия, у проекта - осо
бенно, с учетом роста тарифов 
на энергоресурсы - хорошее 
будущее. Солнечные батареи 
будут востребованы в различ
ных отраслях промышленнос
ти, найдут широкое примене
ние в быту.

Геннадий ФЕДОРОВ.

ФУТБОЛ
Полуфинал: Португалия - 

Голландия - 2:1 (26.Кришти
ану Роналду; 57.Манише - 
63.Жоржи Андради, в свои 
ворота).

Знаменитую сказку Андерсе
на заставила вспомнить сбор
ная Португалии своей игрой на 
этом чемпионате. Кто, скажите, 
мог заподозрить в ней будуще
го финалиста Евро-2004 после 
невзрачной дебютной игры с 
греками и поражения со счетом 
1:2? Со сборной России порту
гальцы выглядели уже получше, 
уверенно выиграли решающий 
матч за выход в следующий круг 
у испанцев, здорово смотре
лись в четвертьфинале во 
встрече с отличной командой 
Англии и ... на этом не остано
вились.

Сам исход их матча с голлан
дцами неожиданностью не на
зовешь. Удивительно другое: 
португальцы выглядели просто 
на голову выше “оранжевых”, 
которым еще повезло, что усту
пили они с разницей всего в 
один мяч.

-Я разочарован таким исхо
дом, но мы должны признать, 
что Португалия сегодня играла 
лучше, - сказал лучший фор
вард сборной Голландии Рууд 
ван Нистелрой, сообщает 
“Газета.Ни”. -Мы сделали для 
наших болельщиков все, что 
могли. Выход в полуфинал - хо
роший результат, хотя, конеч
но, мы мечтали участвовать в

Уралочки произвели
ФУРОР

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Как уже сообщала “ОГ”, 

студентка УГТУ-УПИ Анна Са- 
улевич впервые в истории 
свердловского скалолазания 
стала победителем чемпио
ната Европы в соревновании 
на скорость, проходившем в 
итальянском городке Лекко. 
При этом весь пьедестал по
чета у женщин заняли наши 
спортсменки. Валентина 
Юрина завоевала серебря
ную медаль, а Майя Пиратин- 
ская - бронзовую.

Сразу по возвращении до
мой лауреаты континентально
го чемпионата провели в обла
стном министерстве по физи
ческой культуре, спорту и туриз
му пресс-конференцию.

-Впервые в истории скало
лазания половину всех золотых 
медалей, три из шести, взяли 
российские спортсмены, - от
метил главный тренер сборной 
страны Александр Пиратинский. 
- А свердловчанки вообще за
няли весь пьедестал почета в 
соревновании на скорость. Во 
многом этому способствовала 
хорошая подготовка к чемпио
нату. Несмотря на ремонт в ма
неже УГТУ-УПИ, трассы не ста
ли разбирать и мы тренирова
лись в хороших условиях. Кста
ти, у нас готовились и два пред
ставителя Башкортостана, в том 
числе и Александр Пешехонов, 
которому в Италии в состязании 
на скорость наконец-то удалось 
победить Максима Стенкового 
из Украины, на протяжении пос
ледних лет не уступавшего пер
венство ни в Европе, ни в мире. 
А еще одно “золото”, в боулде- 
ринге, в активе Ольги Бибик из 
Красноярска.

-Мне, можно сказать, повез
ло, - заметила чемпионка Ев
ропы Анна Саулевич. - В том 
смысле, что трассы на этот раз 
были быстрые, мои любимые, а 
не силовые. Здесь главным 
было примериться, настроить
ся и не совершить ни одной 
ошибки. И мне это удалось...

А вот Вале Юриной немного 
не повезло. В финальном забе
ге ее нога всего один раз со
скользнула с зацепа, но этого 
оказалось достаточным, чтобы 
ей досталось только второе ме
сто.

Кстати, обе эти спортсмен
ки тренируются вместе на про
тяжении ряда лет. Обе учатся на 
факультете физвоспитания 
УГТУ-УПИ (Анна окончила тре
тий курс, а Валентина - второй). 
В прошлом году они также за
няли первые две ступени пье
дестала почета в общем зачете

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ

НАСТИКА. Воспитанница ека
теринбургской СДЮСШОР № 1 
Вера Сесина заняла вторые 
места, уступив лишь Алине Ка
баевой, в отдельных видах уп
ражнений с предметами (с бу
лавами и с лентой) в турнире 
серии “Гран-при”, состояв
шемся в Холоне (Израиль). На
помним, что Вера Сесина вхо
дит в число запасных спорт
сменок олимпийской сборной 
России.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На со
стоявшемся в Туле розыгрыше 
Кубка России по легкой атлети
ке Михаил Липский из екатерин- 

матче за золото.
-Мне случалось принимать 

участие в трех полуфиналах 
крупных турниров, и этот был 
единственным, в котором сопер
ник нас откровенно превосхо
дил, -заметил Пьеру ван Хоэй- 
донк. -Ни Бразилия в 1998 году, 
ни Италия в 2000-м не могли 
этим похвастать.

Многие игроки голландцев 
предъявили претензии к арбит
ру матча шведу Андерсу Фрис- 
ку. Их поддержал и самый, по
жалуй, великий в истории Гол
ландии футболист Йохан Кру
ифф:

-Судья все время находил ма
ленькие ошибки в игре Голлан
дии. Вот Роббен, к примеру, по
чти ни разу и не сыграл для него 
в рамках правил.

Главный тренер сборной 
Португалии Луис Фелипе Скола
ри заявил Reuters:

-Нам было очень тяжело в 
конце матча, но теперь все по
зади. Но больше всего сегодня 
заслуживают поздравлений 
наши болельщики, поддержка 
которых была фантастической.

-Мне сложно передать то, что 
я сейчас чувствую, - признался 
хавбек хозяев Луиш Фигу. -Мы 
очень много выстрадали, чтобы 
теперь достичь финала. Мне ка
жется, Португалия сегодня об
ладает фантастическими игро
ками, страна может ими гор
диться.

Алексей КУРОШ.

в Лекко

Кубка мира, только первой была 
уже Юрина, а второй Саулевич.

Бронзовый призер чемпиона
та Европы опытная Майя Пира- 
тинская (серебряный призер 
чемпионата мира 2001 года), 
продолжая выступать в качестве 
спортсменки, уже осваивает и 
тренерские навыки, помогая 
отцу в подготовке женской сбор
ной.

-Надо сказать, что в скорос
ти у нас хорошие традиции и на
дежные тылы, - заметил Алек
сандр Ефимович, - а потому в 
последнее время мы обратили 
внимание также на развитие бо- 
улдеринга и на соревнования в 
трудности. И уже в этом направ
лении просматриваются непло
хие перспективы. Вот и выступ
ление 18-летнего Дмитрия Ша
рафутдинова (тоже студент 
УГТУ-УПИ), занявшего в Лекко 
восьмое место в боулдеринге и 
выполнившего норматив масте
ра спорта международного клас
са, подтверждает правильность 
нашего подхода к делу.

Еще один свердловчанин - 
Яков Субботин (кстати, нынче 
окончивший учебу в УГТУ-УПИ и 
ставший ведущим специалистом 
городского управления по раз
витию физической культуры, 
спорта и туризма областного 
центра) - в Италии занял шес
тое место в соревновании на 
скорость.

Спортсмены совсем немного 
передохнут и вновь приступят к 
интенсивным тренировкам, ведь 
их ждут новые старты. Уже 12- 
13 июля во французском Шамо
ни пройдет этап Кубка мира, а 
10-12 сентября в шотландском 
Эдинбурге состоится молодеж
ный чемпионат мира.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: Анна Саулевич 

(слева) и Валентина Юрина.
Фото с Интернет-сайта

www.alpclub.ur.ru.

бургского спортклуба “Луч" ПО 
УОМЗ победил на дистанции 400 
м с барьерами, при этом улуч
шив свой личный рекорд - 49,29 
сек. А Дмитрий Форшев из 
спортклуба “Спутник” (Нижний 
Тагил) дважды стал бронзовым 
призером - в беге на 200 м 
(21,24) и 400 м (46,51).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате
рина Бикерт (СК “Луч” ПО УОМЗ) 
с результатом 55,77 сек. заняла 
второе место на дистанции 400 
м с/б на турнире серии “Гран- 
при", состоявшемся в Загребе. 
А победила бегунья из Австра
лии Яна Питтман со временем 
54,15.

http://www.alpclub.ur.ru
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• МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Давайте еще!
...Кажется, лет пять "Областная газета" на последней стра

нице печатает разные повести - как бы сериалы, с продолжени
ем. И ждем каждый номер, интересно же, что там дальше.

В апреле публиковались рассказы А.Чуманова "Самн-то мы 
местные". Очень знакомые ситуации описаны (зто с точки зре
ния критиков плохо, наверное?), но таким нормальным язы
ком - точным и сочным! Сравните правильный газетный казен
ный стиль с языком писателя Чуманова - разница заметна: вот 
рыба живая, а вот - из холодильника.

Только вот выпивают его герои слишком часто...
...Хотелось бы узнать: когда книга "Сами-то мы местные" 

появится в продаже?
Агния и Федор ПОТЕРЯЕВЫ, 
бывшие учителя, ныне пенсионеры. 
г.Первоуральск.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы прочитали по телефону это письмо Алек

сандру Николаевичу. Он обрадовался добрым словам, спаси
бо Потеряевым передал, а о книге сказал так:

-Неизвестно. В продаже не появится, пока не напечатают. 
Это двадцать лет назад мне платили за то, что я пишу. Теперь я 
плачу за то, что меня издадут. Ищу деньги... А читателям дарю 
еще один рассказик из книжки "Сами-то мы местные”. И про
шу извинить - опять про это, про пьянство...

тех морозов, будто сам господь 
Бог сочувствует вконец одичавшей 
российской голытьбе.

Зато на Кирилловой - толстый 
камуфляжный ватник и такие же 
брюки, шерстяной платок и огром
ные солдатские валенки. Солдат 
не солдат, но партизан справный. 
И рожа румянцем горит, пусть ли
хорадочным, а все лучше, чем зем
листый Анжелкин лик. А между 
прочим, Кириллова лет на двад
цать старше...

-Ну, колись же, кляча, куда ты 
меня тащишь в такой дубак?

Анжелку колотит крупная 
дрожь, хотя они почти бегут по

ной кровати молочный бидон - 
тридцативосьмилитровую алюми
ниевую посудину, чудом до сих пор 
не сданную в цветмет. Из-за нее 
Кириллова и взяла Анжелку в ком
паньонки. Да еще - отдельная 
квартира с теплой батареей. Так 
что дружба не при чем - равноправ
ное партнерство.

Содержимое трех банок загру
зили в "реактор", теплой воды на
лили до "плечиков", а дрожжи все 
предусмотревшая Кириллова, буд
то фокусник, извлекла из лабирин
та своих одежд. Избыточное ве
щество в четвертой банке было 
решено использовать по прямому

прожить, если что.
К счастью, тут Анжелку осени

ло:
-Слышь, Кириллова, а ты у Саш

ки читала что-нибудь?
-Он что ли - правда книжки пи

шет?
-Конечно. С чего 6 такая клику

ха.
-И о чем он?
-О разном... Да ведь вот у меня 

его книжка! На мусорке нашла. С 
автографом! Какому-то "глубоко
уважаемому"...

-Дак давай!..
И Кириллова вольготно растя

нулась на единственной кровати,

дружкой следили, а с раннего утра 
приступили к дегустации. И жажда 
была такая, будто четверо суток 
по Сахаре плутали и наконец дос
тигли спасительного источника.

В общем, качество напитка по
лучилось чрезвычайное. Кирилло
ва на кровать больше не поднима
лась, Анжелка, соответственно, - 
на кресло. Спали прямо возле фля
ги, где заставал обморочный сон. 
А едва продирали глаза - рука 
сама тянулась скорее зачерпнуть 
живительной влаги.

И скоро они друг с дружкой 
фактически перестали встречать
ся. То есть, когда одна начинала

"Победим наркоагрессию вместе!”
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

Александр Чуманов
Кириллова и Анжелка

Вдруг заколотили в дверь чем- 
то тяжелым, но мягким. Наверное, 
валенком. Анжелка бутылки, со
бранные с утречка возле магази
нов и ларьков, в ванне отмачива
ла.

Она в момент затаилась, лихо
радочно соображая: если пришли 
выкидывать ее из квартиры, то все 
равно не уйдут, потому что звяк 
стеклотары явно слышали. Одна
ко решила упорствовать до конца 
и голоса не подавать. Пусть лома
ют дверь, которая и так едва жи
вая, да и крючок вырвать - ни ума, 
ни силы не надо - его уже сто раз 
вырывали...

-Анжелка, открывай, свои! Я 
ведь знаю, что ты дома.

-Тьфу, шалава! Ты что ль, Ки
риллова?

-Нет, принц наследный голш
тинский - в королевы тебя звать!

-Щ-щас...
Но прежде Анжелка руки сухой 

тряпицей вытерла,дверь ванной на 
шпингалет закрыла, а то Кирилло
ва непременно сунет нос, добычу 
увидит, на хвост падёт. И опять ни 
хлеба, ни макарон, опять шалман 
соберется, и в лучшем случае пе
репадет хозяйке стопарь "колдыр- 
ки". А хочется ведь как следует 
пожрать. Хотя бы раз в три дня.

-Здорово, подруга!

-Привет. А где принц?
-В армию забрали - долго не 

отпирала. Кого боишься-то?
-Известно кого - за квартиру 

два года не плачено, свет и газ от
резали, макароны сварить да чай
ник вскипятить к соседям ради 
Христа прошусь, вот-вот на улицу 
выкинут... Чего приперлась-то?

-Осчастливить тебя пришла. 
Мешок есть?

-Был где-то. Клад никак нашла?
-Вроде того. Хватай мешок, 

одевайся, пошли. Пока я добрая. 
А то кого другого приглашу.

-Да скажи толком!
-По дороге скажу. А то как бы 

не опоздать...
Анжелка хотела вовсе апарта

менты не запирать, потому что 
единственная ценная вещь в доме 
- древний будильник, который сту
чит, как товарняк на стыках, и де
лает за сутки два лишних часа. Но, 
поразмыслив, все же повесила за
мок, ключ от которого давно по
терялся, но об этом некоторые 
еще не знают.

На улице мороз градусов де
сять, а на ногах у Анжелки лишь 
галоши, правда, с теплыми носка
ми, на голове шапчонка вязаная. 
Прочий же гардероб - курточка- 
ветровка да трико - штаны с лам
пасами. К счастью, нет уж давно

обледеневшей улице.
-Сашка-писатель четыре трех

литровые банки старого варенья 
из погреба поднял, хотел - на му
сорку, да я перехватила. Да сне
гом закидала.

-Ух ты, клево!
Анжелке даже теплей сразу 

сделалось: трижды четыре - две
надцать, это ж...

Воровато озираясь - могут ведь 
в краже заподозрить и отметелить 
- спешно сложили добычу в мешок.

-Ты моложе, тебе и тащить, - 
постановила Кириллова.

-А ты здоровше! - заартачилась 
Анжелка.

-Это видимость одна. К тому ж, 
имей совесть, я тебя по-дружески 
пригласила.

-А если грохнусь и все разо
бью? - Анжелка так давно ника
кую работу не делала, что к любо
му физическому усилию испыты
вала непреодолимое отвращение.

-Делов-то! Нам это варенье не 
на булку намазывать, со стеклами 
заварганим... Тащи, хоть согре
ешься, а то трясешься вся, как со
бачий хвост!

Как ни странно, груз к месту 
назначения был доставлен в цело
сти. И Анжелка впрямь согрелась. 
Только сердчишко в груди коло
тилось, как насос в аварийном ре
жиме.

А Кириллова проворно извлек
ла из-под продавленной панцир-

назначению - оно не так окамене
ло, и надо же чем-то питаться.

И процесс пошел - куда он де
нется. А подруги посуду сдавать 
отправились. В том числе - банки. 
И хватило на хлеб, курево, даже 
на макароны.

И потом, надувшись кипятку с 
вареньем и хлебом, покурив не 
спеша, стали они разрабатывать 
дальнейшую стратегию своего по
ведения с тактикой вкупе.

-Значит так, Анжелика Батьков- 
на: пока, стало быть, поживу у 
тебя. Для обоюдного нашего спо
койствия. Жить будем тихо, как 
мыши, нас ни для кого - нет. Сил 
наберемся, дело-то предстоит не
шуточное, можно сказать, изнури
тельное. Конечно, еще б мужичон
ку какого... Для полноты счастья. 
Да только где такого орла 
возьмешь, чтобы дело свое разу
мел и настойкой нашей не увле
кался.

-Ну его, Кириллова, скромней 
надо быть, не все радости враз.

-Так ведь и я - к тому. Но глав
ное - четыре дня продержаться 
совершенно трезвыми. Продер
жимся?

-Должны.
И стали они держаться. Минут 

пять продержались легко. А потом 
начались трудности. Самый бы 
паршивенький телевизор - и все 
нипочем. Но откуда ж ему взяться 
в этой квартире, дня б ему тут не

а хозяйка с книжкой в древнем 
кресле, оставшемся от прежних 
жильцов, тоже уютно устроилась.

Анжелка так давно не присмат
ривалась ни к каким буквам, что 
спервоначалу сам процесс их уз
навания все внимание занимал, но 
понемногу она в чтение втянулась, 
стала с выражением читать.

Книжка была ни разу не читан
ная, однако увидела свет давно, 
Сашка тогда начинающим был, но 
уже копал глубоко и жизненно. 
Поэтому каждый рассказ всесто
ронне обсуждался, а еще женщи
ны то и дело прикладывали ухо к 
теплому боку заветной емкости.

-Будто море шумит! - всякий 
раз благоговейным шепотом опо
вещала Кириллова.

-Но, - тоже шепотом подтверж
дала Анжелка.

Хотя ни та, ни другая моря не 
видели. Разве что по телевизору, 
так и то - давно.

Между тем обменные процес
сы организмов выражали все боль
шее недовольство странным пове
дением подруг.

-Уже слюни - до колен, - об
разно сформулировала свои ощу
щения Кириллова.

-Но, - согласилась с ней Анжел
ка...

И все-таки они продержались 
четыре дня. В последнюю ночь по
чти не спали, волнуемые запахом 
дозревающего продукта, друг за

подавать признаки жизни, другая, 
наоборот, вырубалась...

Когда по сигналу соседей, по
чуявших характерный запах, при
ехали правоохранительные орга
ны и пнули сапогом дверь, рванув
шийся на волю дух буквально вы
нес их вон из подъезда. Но началь
ство на ребят по рации прикрикну
ло, и они, предводимые всего на
смотревшейся и ко всему бесчув
ственной фельдшерицей со "ско
рой", обречено поплелись службу 
справлять.

Голая и заметно подпортивша
яся Анжелка обнаружилась в за
полненной до краев ванне. Опыт
ный глаз специалиста сразу опре
делил, что непосредственной при
чиной гибели стал не алкоголь. Что 
бедняжка попросту утонула. И дав
но.

А Кириллова, напротив, была 
свежайшая. И смерть приняла, так 
сказать, на боевом посту. Испол
нив свой долг, если можно так вы
разиться, до конца. Варенье дое
ла и даже гущу выпила всю. Ви
дать, уникальное здоровье доста
лось человеку от природы - лет на 
сто двадцать хватило бы при гра
мотной эксплуатации.

А Сашка только месяца через 
два случайно узнал, какая беда 
вышла из-за его чистосердечного 
гостинца.

-Надо же! - изумился мужик.
И сел сочинять очередной рас

сказ о причудливой местной жизни.

ИНДЕЙЦЫ ЖИВУТ ЗДЕСЬ
Племя "индейцев" поселилось в детском палаточном лагере "Та

ежный" близ Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа.
Лагерь работает не первый год и пользуется большим успехом у 

юных ямальцев. Как и в минувшее лето, школьники, прибывшие на 
отдых в "Таежный", подготовили костюмы индейцев, выбрали совет 
старейшин. Следуя традиционному образу жизни краснокожих, под
ростки рыбачат, изучают следы и повадки зверей, познают азы при
роды, народные приметы. Хорошие дела и поступки отмечаются 
зарубками на древках копий индейцев. "Таежный" расположен на 
берегу озера Светлое. Вечерами жители близлежащих населенных 
пунктов наблюдают яркие костры, разведенные около водоема, слы
шат барабанный бой, индейские кличи, экзотические песнопения.

("Российская газета").

ГДЕ МАМАЙ ПРОШЕЛ
Предание о том, что хан Мамай, продвигаясь в сторону Москвы 

Куликовым полем, спрятал обоз с награбленным сокровищем в при
донских пещерах, уже давно тревожит умы и сердца краеведов и 
кладоискателей Липецкой области.

А исследования, проведенные главой Яблоневской сельской ад
министрации Краснинского района Виктором Бартеньевым, укреп
ляют веру в то, что дыма без огня не бывает. "Последняя остановка 
Мамая перед Куликовской битвой, - рассказывает Бартеньев, - была 
там, где сейчас расположена деревня Тютчеве. И названия окрест
ных мест красноречиво говорят о том, что именно здесь прошел 
Мамай: Татарский Верх, Ордынь-Мамай, Поганое". Нашел Бартень
ев и адрес пещер. В архивах же сохранилась написанная в 1943 году 
докладная пенсионера-чекиста, предлагавшего использовать под
земные ходы в оборонных целях. По его словам, он знал, как пройти 
под Доном с его правого берега на левый. В суматохе военных лет 
на это сообщение не обратили внимания, и тайну подземного хода, в 
одном из ответвлений которого якобы таится "золотая карета" Ма
мая, бывший чекист унес с собой.

ВСПУЧЕННОЕ ЗЕРНО
Ярославские животноводы решили разнообразить меню своих 

питомцев... лошадиным поп-корном.
На днях в Российском патентном ведомстве был зарегистриро

ван изобретенный ярославцем Дмитрием Золотовым способ произ
водства "вспученного зерна". По словам животноводов, такое зерно 
лучше усваивается. Правда, запатентованный способ до сих пор су
ществует только на бумаге. Но в одном из коллективных хозяйств на 
эксперимент все же пошли. Однако там зерно не вспучивают, а плю
щат: не по российской, а по финской технологии.

("Труд").

■ КРИМИНАЛ Ь

■ РЕЦЕПТ: ЗА КАДРОМ

Вола из 
палеозойского периола

■ КОНКУРС ЦВЕТОВОДОВ Автомобили

В минувший понедельник в программе "Рецепт" Областного
телевидения принял участие председатель совета 
директоров холдинга "Вода Угорская" Сергей Перевалов. 
Предлагаем вашему вниманию ответы гостя на несколько 
вопросов телезрителей.

Дмитрий Сергеевич (Екате
ринбург):

-Мы с женой заказываем 
воду на дом. Попробовали не
сколько марок. И в некоторых 
после длительного хранения 
обнаруживали какие-то зеле
ные водоросли. Что это может 
быть? Не вредно ли это для здо
ровья?

-Этому явлению может быть 
подвержена вода практически всех 
марок, если она хранится под пря
мыми солнечными лучами или 
даже рассеянными. Например, на 
балконе. Стопроцентной чистоты 
можно добиться только в вакууме. 
Зацветает вода от нормальных, 
"добрых" бактерий. Это естествен
ный процесс фотосинтеза. Пугать
ся этого не надо, но и допускать в 
следующий раз не стоит, поэтому 
храните воду вне прямого есте
ственного света и не храните ее 
месяцами.

Маргарита Павловна (Екате
ринбург):

-Я решила похудеть. В цент
ре снижения веса была реко
мендована ваша питьевая вода, 
но не обычная, а с озоном. Что 
это за вода?

-Это наш совместный проект - 
"Озоновое облачко под крышкой". 
Все знают, насколько хорошо ды
шится после грозы. Необычайная 
свежесть связана с озоном. Аме
риканские ученые описали успеш
ное медицинское применение озо
нированной воды при лечении ане
мии, при кашле, диабете, гриппе, 
гангренозных язвах, раке. Обра

ботка озоном не влечет за собой 
никаких нежелательных явлений: 
будучи нестойким, избыточный 
озон при открытии крышки бутыл
ки превращается в кислород. Этот 
эффект дает дополнительную све
жесть.

Виталий (Екатеринбург):
-Когда я был в УПИ, увидел 

студентов с бутылками вашей 
воды. На этикетке изображено 
главное здание института. Это 
что, выпуск воды по заказу?

-Это хороший знак, когда сту
денты держат в руках бутылочки с 
природной водой, а не пивом. 
Впервые в российском вузе раз
работана программа обеспечения 
студентов и сотрудников чистой 
бутилированной питьевой водой. 
Сертификат качества от админис
трации вуза получила вода "Угор
ская". Защиту проекта принимала 
компетентная комиссия, состояв
шая из ученых и специалистов уни
верситета. Специально для реали
зации этого проекта разработана 
этикетка. Бутылочку легко узнать 
по внешнему вйду.

Владимир Евгеньевич (Верх
няя Пышма):

-Чем ваша вода отличается от 
других?

-Очень важное отличие в том, 
что "Угорская" - природная вода, 
а не искусственно приготовленная 
путем многоступенчатой очистки. 
"Угорская" формируется в поро
дах палеозойского периода, под 
глубинным давлением и особым 
температурным режимом. Этого 
невозможно достичь искусствен

ным путем даже при качественной 
очистке и насыщении воды мине
ральными солями. В "Угорской" - 
природный баланс микроэлемен
тов. Из нее ничего не нужно из
влекать, в нее ничего не нужно до
бавлять - природа сама по себе 
совершенна.

Зоя Владимировна (Киров- 
град):

-Сколько воды рекомендует
ся потреблять в день?

-Доказано, что для нормальной 
жизнедеятельности человеку не
обходимо выпивать 8 стаканов 
воды в день. С помощью такого 
количества воды мы можем стать 
энергичнее, стройнее, справимся 
с простудами и недомоганиями. 
При этом потребление воды дол
жно распределяться в течение дня 
равномерно.

Смотрите программу "Ре
цепт" по понедельникам в 19 
часов на Областном телевиде
нии.

"Семком" приглашает
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■ ПЕСНЯ ДУШИ

Не забыть нам этот вечер
JOBL· Еігчтапіл ununr

II

И вновь Екатеринбург
посетил молодой певец из 
Петербурга Олег Погудин, 
признанный Серебряный 
голос России.

22 октября прошлого года, как 
сейчас помню, весь день лил жут
кий, холодный, осенний дождь. А 
люди шли, ехали, спешили "на По- 
гудина”, во Дворец молодежи, на 
его первый на Урале, концерт - "Ро
манс ушедшему веку”.

И вот снова екатеринбургжцам 
подарок: Олег ПоГудин дает второй 
концерт, теперь - в отреставриро
ванном, просторном, уютном ККТ 
"Космос". Он состоялся в прошед
шее воскресенье и назывался "Я 
сохраню слова любви".

Мест свободных нет. Тишина в 
зале. Погудин - элегантный, подтя
нутый. Первые песни посвящены 
200-летию со дня рождения Михаи
ла Глинки.

Старинные русские песни, зна
комые до боли и тем лучше подпе
ваемые в душе романсы, песни на 
французском, английском, итальян

ском языках... Благодарные зрите
ли каждый раз награждали испол
нителя яркими, пышными букетами 
роз, пионов, бурными аплодисмен
тами, криками "Браво!". Скромный, 
мягкий Олег, низко кланяясь ураль
ской публике, часто повторял: "Спа
сибо! Спасибо!".

Последней песней должна была 
быть - "Течет река Волга". Но пев
ца не’отпускали. Многие аплоди
ровали стоя. Олег сдался, спев 
еще три песни, а "Гори, гори, моя 
звезда", уже с поддержкой оркес
тра, была встречена овацией.

Прекрасные слова сказал По
гудин на'прощание: "Хорошо, ког
да возвращаешься туда, где тебя 
любят, что все это - Родина".

Будучи влюбленной в голос 
певца, в манеру его исполнения, 
мне очень хотелось знать мнение 
о нем Галины Вишневской, вели
кой русской певицы, "вынесшей в 
прежние годы много горького и не
справедливого от властей и мол
вы, выстоявшей в борьбе и остав
шейся независимой в своих суж

дениях и поступках".
Мне повезло. Сказанные о ней 

слова не мои. Из послесловия-на
путствия в книге В.Босенко "Порт
рет Олега Погудина". Именно Гали
на Вишневская в пушкинскую осень 
1999 года при вручении царскосель
ских художес твенных премий, од
ной из которых был удостоен и По
гудин, сердечно приветствовала ла
уреата, "искренне порадовавшись 
столь справедливому выбору при
зера". Она сказала, что слушала его 
с большим наслаждением, что Олег 
Погудин "является уникальным яв
лением в нынешней российской 
культуре и обладает ни с кем не 
сравнимой индивидуальной мане
рой исполнения".

"Не утеряйте ее!" - напутствова
ла Вишневская в заключение моло
дого лауреата.

Свет погудинской "звезды", как 
отклик этого напутствия, "счастли
во распространился по городам и 
весям нашей страны".

Вслед за дикоросами 
одеваются в яркие одеяния 
многолетние и однолетние 
цветы на балконах и клумбах, 
на приусадебных и садовых 
участках: цветут анютины 
глазки, ирисы, настурция, 
гемофотена, маргаритки, 
лилейник, турецкая гвоздика, 
примула дельфиниум, 
ноготки, аквилакта, маки, 
пионы. Словом, лето входит в 
свои законные права, дарит 
нам свою природную 
красоту.

Руководство екатеринбургской 
агрофирмы "Семком", опережая 
время и учитывая интересы садо
водов-любителей, задолго до но
вого садово-огородного сезона 
объявило очередной конкурс цве
товодов-2004. Сегодня мы напоми
наем условия его проведения. 
Уточним: они отличаются от пре
дыдущих соревнований.

"Семком" расширяет список 
номинаций, по которым будут оце
ниваться достижения наших садо

на старт
водов. Названия номинаций пред
стоящего конкурса цветоводов- 
2004 следующие: "Аленький цве
точек", "Моя клумба", "А наш уча
сток краше”, "А я делаю так...", 
"Как облегчить жизнь в саду"...

Как видим, кроме любителей 
разводить цветы, как это было в 
предыдущих конкурсах, в нынеш
нем могут участвовать практичес
ки все садоводы. А чтобы стать 
участником конкурса, необходимо 
только прислать цветные фотогра
фии, наиболее ярко представляю
щие то, что вы считаете своим до
стижением: красивый цветник или 
цветочная культура, украшенные 
цветами балкон или клумба возле 
дома, удачный урожай овощных 
или плодово-ягодных культур, де
коративные деревья и кустарники, 
уютные уголки вашего сада и мно
гое другое, что украсило ваш сад. 
Что помогает в работе, сказывает
ся на урожае, украшает жизнь са
довода.

Фотографии сопровождайте 
рассказами о своих достижениях, 
"секретах" агротехники, рецепта

ми любимых заготовок и блюд, 
методикой выращивания, заготов
ки и переработки целебных расте
ний.

Лучшие ваши произведения бу
дут опубликованы на страницах 
"Областной газеты", в "Лунном ка
лендаре" Семкома" за 2005 год.

Письма на конкурс присылайте 
по адресу: ООО "Семком", 620146, 
г.Екатеринбург, ул.Академика 
Бардина, д. 28. Телефон для спра
вок: (343) 359-59-84, 359-59-94.

Победителей конкурса в каж
дой номинации ждут призы:

1 место - 1000 рублей,
2 место - 700 рублей,
3 место - 500 рублей.
Конкурс стартовал. "Семком" 

желает всем садоводам удачи во 
имя красоты. Все призеры и учас
тники получат также наборы семян 
цветов. Подведение итогов состо
ится в ноябре нынешнего года. О 
результатах конкурса мы непре
менно сообщим на страницах "Об
ластной газеты".

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

Наталья ОВЧИННИКОВА.

Найденного 1,5-годовалого стаффорда (мальчик), обучен командам, - предлагаем прежним 
или новым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 375-78-28.
Месячных пушистых кошек рыжего окраса с белыми лапами и грудью, приученных к туалету, - 

надёжным хозяевам.
Звонить по сотовому 89043801624 или по дом. тел. 348-67-80.
Двух полугодовалых небольших щенков (оба - мальчики), похожих на лайку, - в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 262-54-39.
Заботливым хозяевам предлагаем маленькую кошку светло-серого окраса, пушистого годова

лого кота черного окраса, серого кота с белыми лапами и пушистого рыжего кота, все приучены к 
туалету.

Звонить по дом. тел. 335-83-70, Нине Михайловне.
В районе Уралмаша найдены далматин (мальчик), был в ошейнике, стаффорд (девочка), 

а также небольшая рыжая собачка (девочка).
Звонить по дом. тел. 335-13-32, 335-64-65, 353-48-73.
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и разбойники
За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 421 преступление, 305 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 72,4 процента.
Зарегистрировано три убийства по одному - в Каменском 
районе Каменска-Уральского, Артемовском, Заречном. 
Зафиксирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, в Кушве.
Сотрудниками милиции задержано 237 подозреваемых в 
совершении преступлений, четверо находившихся в 
розыске. Обнаружено три трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками Свердловского 
гарнизона милиции задержано шесть сбытчиков 
наркотических средств. Изъято 5 граммов героина.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Желез
нодорожном районе у дома по 
улице Расточной двое неизвест
ных похитили автомашину "Жи
гули" шестой модели. У дома по 
улице Седова наряду ППСМ уда
лось задержать злодеев. При 
проведении досмотра у одного 
из задержанных обнаружен и 
изъят нож. Как позже выясни
лось, задержанные причастны 
также и к разбойному нападе
нию на автовладельца в Киров
ском районе Екатеринбурга. 
Под угрозой этого ножа они по
хитили у мужчины принадлежа
щий ему автомобиль "Жигули" 
седьмой модели. Возбуждены 
уголовные дела по ст. 161 УК 
РФ "Грабеж" и 2 ст. 162 УК РФ 
"Разбой". Транспортные сред
ства возвращены владельцам.

В Чкаловском районе у дома 
по улице Титова неизвестный, 
угрожая ножом водителю авто
машины "Жигули" шестой моде
ли 1983 года рождения, похи
тил его авто и скрылся на ней.

Ночью в Чкаловском районе 
Екатеринбурга было зарегист
рировано два разбойных напа
дения на водителей-частников.

У дома по улице Водителей 
неизвестный, угрожая ножом 
студенту вуза, похитил принад
лежащую ему автомашину "Жи
гули" шестой модели и скрылся 
на ней. Через непродолжитель
ное время у дома 200 по улице

Белинского неизвестный, угро
жая ножом автовладельцу, завла
дел его автомашиной "Жигули" 
восьмой модели. Сыщиками уго
ловного розыска районного УВД 
изобличен злоумышленник, со
вершивший эти преступления. Им 
оказался арестованный за ранее 
совершенные преступления К. 
1983 года рождения. Автомаши
ны возвращены владельцам.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Си
нарский район. У дома 40-6 по 
проспекту Победы нарядом ОВО 
задержан неработающий П. 1970 
года рождения, у которого при 
досмотре обнаружено и изъято 3 
грамма героина. Возбуждено уго
ловное дело. Устанавливается ка
нал поставки смертоносного по
рошка и связи наркодельца.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В период 
со 2 октября по 31 декабря 2002 
года неизвестный обманным пу
тем похитил с территории "НТМК" 
продукцию - огнеупорный кирпич 
на сумму более 4 миллионов руб
лей. В результате оперативно-ро
зыскных мероприятий 30 июня 
2004 года борцам с экономичес
кими преступлениями районного 
ОВД удалось установить и задер
жать злоумышленника. Им ока
зался менеджер коммерческой 
фирмы. С задержанным работа
ют органы следствия.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Перестают действовать карты Экспресс-оплаты 
"Уралтел" старого образца

После 30 июня 2004 года карты экспресс-оплаты старого 
образца "Уралтел" номиналом 300, 500 и 1000 рублей можно 
будет активировать только в центрах комплексного обслужива
ния абонентов МТС (Екатеринбург: Вайнера, 40, Московская, 11, 
Мамина-Сибиряка, 128, г. Нижний Тагил: проспект Строителей, 
8), сдав карту сотруднику компании. После начала работы "Урал- 
тела" под торговой маркой "МТС" в марте 2004 года в обороте 
находились карты двух видов, теперь же осуществится оконча
тельный переход на федеральные карты "Экспресс-оплата" МТС.

Новые карты можно купить в офисах МТС, салонах сотовой 
связи, торговых автоматах в Екатеринбурге и других городах 
Свердловской области, а также в большинстве регионов России. 
Для удобства абонентов карты "Экспресс-оплата" выпускаются 
в различных номиналах: 5, 10, 20 и 40 у.е.

Лицензия 4817 МС РФ

Санаторий-профилакторий "Кошкуль" приглашает
на отдых и лечение в живописном месте Южного Урала.
Возможен заезд выходного дня.
Контактный телефон в г.Миассе Челябинской области: 
(35135)5-28-87, 8-9128018549.

Лиц. Г955110 от 29.10.02r.
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