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Депутаты 
ударили 
по пиву

В минувшие выходные 
Совет Федерации одобрил 
‘‘пивные” поправки к закону 
“О рекламе”, принятые 
ранее депутатами Госдумы.

Если новую редакцию зако
на подпишет Президент Рос
сии, то уже с нового года мы не 
увидим рекламу пива в радио- 
и телепрограммах с 7.00 до 
22.00, на первых и последних 
полосах газет, а также ближе 
чем в 100 метрах от спортив
ных организаций.

Это решение раскололо об
щественность на два лагеря, 
видящих в произошедшем 
“светлое” и “темное”.

Представители первого ла
геря ликуют. Агрессивная пив
ная реклама на ТВ, по их мне
нию, привела к тому, что народ 
все больше употребляет этот 
напиток (по некоторым оценкам 
— до 70 % россиян, появился 
даже термин — пивной алкого
лизм). Главный удар реклама 
наносит по молодежи, которая, 
насмотревшись зомбирующих 
телероликов, все чаще “идет за 
“Клинским”.

В пользу “антипивных” дово
дов говорят и данные, получен
ные фондом “Общественное 
мнение”. Оказалось, что 66 
процентов россиян отрицатель
но относятся к рекламе пива на 
телевидении, 85 процентов по
лагают, что такой рекламы на 
ТВ много.

Оппоненты в свою очередь 
считают — это не тот случай, 
когда можно сказать: с экранов 
долой — из сердца вон. У лю
дей, в частности, молодежи, 
есть устойчивый спрос на спир
тное, значит, будет и предло
жение.

Да и потом, говорят против
ники поправок: посмотрите, мы 
же с водой, то есть с пивом, 
выплескиваем и ребенка. Если 
уж сыр-бор разгорелся вокруг 
здоровья нации, то нельзя не 
учитывать, что пивные кампа
нии “в обмен” на рекламу своих 
брендов спонсируют как прове
дение многих спортивных со
стязаний, так и их показ по ТВ. 
Уже одна из крупнейших пивных 
компаний отказалась быть 
спонсором чемпионата России 
по футболу. А как можно гово
рить о здоровом будущем на
ции, по сути, лишая ее спорта?

Вероятно, и в “пивном” спо
ре истина где-то посередине. В 
этом плане интересно мнение 
руководителя Федерального 
агентства по физической куль
туре, спорту и туризму Вячесла
ва Фетисова, который считает, 
что необходимо запретить рек
ламу нездорового образа жиз
ни, а не пивных брэндов. Дей
ствительно, ведь те же подрос
тки больше стали пить пиво не 
потому, что рекламируют конк
ретные марки. Просто им вдал
бливают рекламой: вести “клин- 
ский” образ жизни — круто.

Андрей КАРКИН.

■ УРОЖАЙ - 2004

ПОСЛЕДСТВИЯ засухи, 
поразившей ряд районов 
области, будут очень долго 
“аукаться” на селе. Как 
сделать так, чтобы выйти из 
кризиса с минимальными 
потерями, сохранив 
потенциал животноводства и 
нынешний уровень 
обеспечения населения 
продуктами питания? Об 
этом шел разговор на 
совещании руководителей 
ведущих 
сельскохозяйственных 
предприятий с участием 
председателя правительства 
области Алексея Воробьева, 
прошедшем в минувшую 
субботу в ЗАО 
“Агропромышленный 
комбинат “Белореченский” 
Белоярского района.

Первым делом хозяева встре
чи показали гостям свои поля, 
чтобы те могли увидеть то, как 
сказалась засушливая погода на 
развитии сельскохозяйственных 
культур. Агрокомбинат “Белоре
ченский” — один из крупнейших 
в регионе производителей ово
щей открытого грунта, имееттак- 
же большое дойное стадо. По
этому особую боль у белоречен- 
цев вызывает сегодня состояние 
овощных плантаций и низкий 
урожай зеленой массы, который 
дает кормовое поле хозяйства.

Например, в этом сезоне ово
щеводов хозяйства не спасал 
даже полив. На орошаемых зем
лях здесь выращивается 250 гек
таров овощей, в основном капу
ста, морковь, лук. Дождевальные 
установки хозяйства работали в 
июле день и ночь, местное водо
хранилище обмелело на два мет
ра, но и это мало помогло.

—В такую жару надо было 
каждый день поливать, но мы не 
успевали, и влага с полей исче
зала, как со сковороды, — рас
сказывала гостям начальник цеха 
овощеводства агрофирмы Гали
на Тесленко.

В итоге уже сейчас очевидно, 
что многие культуры не дадут 
должной отдачи. Так, оценивая 
нынешнюю урожайность морко
ви, директор агрокомбината “Бе
лореченский" Виталий Дунин 
сказал, что она будет в 2—2,5 
раза ниже, чем в прошлом году. 
Хотя в прошлые годы морковь 
поливали за лето пару раз от 
силы, а нынче было аж двадцать 
поливов.

Еще хуже обстоят дела на зем
лях без полива. Например, невы
соким ожидается в хозяйстве 
урожай картофеля. Несколько ку
стов, выкопанных по этому слу
чаю, явили гостям следующую 
картину: на плети — по 4—5 не
больших клубней. Вообще эта 
культура не развивается и не дает 
урожай при высоких температу
рах. Похоже, уральский климат 
перестал быть благоприятным 
для “второго хлеба". По словам 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия области Сергея 
Чемезова, сбор картофеля в хо
зяйствах области в этом году про
гнозируется на уровне 63—65 ты
сяч тонн, и торгующим организа
циям придется активнее закупать 
его у населения.

Удручающую картину пред
ставляют собой нынче многие 
кормовые угодья. Например, по
чти повсеместно отстает в раз
витии клевер - ценная, богатая 
белком культура. А восточный 
козлятник на полях и вовсе гиб-
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На кукурузном поле ЗАО АПК "Белореченский".

нет. Не зря этим летом так резко 
на спад пошли надои в большин
стве хозяйств. Еще тревожнее 
прогноз на предстоящую зимов
ку. Уж слишком мало заготовлено 
в области кормов. В том же “Бе
лореченском”, по словам началь
ника участка кормопроизводства 
Александра Тюкина, заготовлено 
сейчас 7,5 тысячи тонн кормов. В 
прошлом году хозяйство имело 14 
тысяч тонн. Ситуацию мало по
правит даже предстоящая уборка 
и силосование кукурузы. Эта куль
тура нынче также пострадала из- 
за засухи: вместо двухметровых 
исполинов на полях выросли жал
кие кустики высотой по пояс.

А вот на зерновом поле обла
сти даже старожилов-хлеборо
бов удивила в этом году пшени
ца. Она созрела в начале авгус
та, почти на месяц раньше обыч
ного, но урожай, судя по всему, 
даст скудный.

—Зерно сейчас в колосе не 
созревает, а сохнет, — так про
комментировал Виталий Дунин 
состояние одного из пшеничных 
полей хозяйства.

Из-за раннего созревания 
хлебов уборка зерновых в облас
ти сейчас в полном разгаре. И 
осложняет ее то, что практичес
ки все культуры созрели одно
временно.

Увиденное на полях “Белоре
ченского” дополнили сообщения 
руководителей хозяйств о ситуа
ции на местах. Так, председате
ля ирбитского колхоза “Урал” Ва
лерия Никифорова беспокоит, 
что после июльских дождей на 
полях пошел так называемый 
подгон - пустилось в рост то, что 
не взошло по весне. Это ослож
нит уборку хлебов. Но пока уро
жайность в этом хозяйстве тако
ва: овес дал 27 центнеров с гек
тара, ячмень - 30.

В колхозе “Родина" Богдано- 
вичского района при плане 1200 
тонн на зиму заготовили 860 тонн 
сена. В разгаре уборка хлебов.

—Мы решили, что нынче всю 
солому будем метать в стога. Если 
раньше ее за корм не считали, то 
теперь ситуация иная Сейчас ис
пользуем ее в смеси с травами 
для приготовления силоса, — ска
зал председатель колхоза “Роди
на” Анатолий Слепухин.

А вот новому подразделению 
птицефабрики “Свердловская", 
что расположено на базе бывше
го птицесовхоза “Сосновский”, 
удалось для животноводства хо
зяйства сполна заготовить сена 
- 650 тонн.

—Косили в Белоярском, Сы- 
сертском, Каменском районах, на 
землях города Асбеста, — док
ладывал премьеру директор пти
цефабрики “Свердловская” Ген
надий Кочнев.

Также с кормами будет нынче 
птицесовхоз “Скатинский” Ка- 
мышловского района. Как сказал 
его директор Игорь Рыков, ради 
этого скатинцы выкосили все ок
рестные болота, леса.

Но все это примеры того, как 
хозяйства находят выход из ны
нешней трудной ситуации. Ти
пичной же является иная карти
на, ее и обрисовал в своем док
ладе начальник Белоярского уп
равления сельского хозяйства 
Владимир Чусов. В кормовом ба
лансе хозяйств района, в расче
те на условную голову скота, для 
проведения зимовки не хватает 
6 центнеров кормовых единиц. 
Урожай зерновых также будет на 
20 процентов ниже, чем в про
шлом году. Чтобы поправить си
туацию, хозяйствам района нуж
но 20 млн. рублей только на за
купку грубых и сочных кормов в 
западных районах области, не 
пострадавших от засухи. Но та
ких денег, как сказал Владимир 
Чусов, у белоярцев нет.

Председатель правительства 
Алексей Воробьев отверг такой 
подход к делу.

—Если мы будем в своей дея
тельности исходить из этих двух 
альтернатив - закуп кормов или 
уничтожение скота - толку ника
кого не будет, — сказал премьер.

Общими усилиями собрание 
попыталось выработать рекомен
дации по выходу из кризиса кор
мозаготовок. Среди них, напри
мер, резкое расширение посевов 
озимой ржи. По словам министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергея Чемезова, по
севы ржи в этом году должны 
быть расширены до 50 тысяч гек
таров. Это поможет хозяйствам 
поддержать скот в самый труд
ный период зимовки - весной. 
Кроме этого хозяйствам юго-за
пада области, где кормов в дос
татке, рекомендовано наращи
вать их заготовку.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
(Окончание на 2-й стр.).

в мире
МИНОБОРОНЫ ИРАКА ОБВИНЯЕТ ИРАН В ПОДДЕРЖКЕ 
ПОВСТАНЦЕВ В ЭН-НАДЖАФЕ

Об этом в интервью спутниковому телеканалу «Аль-Арабийя» 
заявил министр обороны Ирака Хазим Шаалан. «Иран является 
врагом Ирака номер один, - заявил Шаалан. - Мы располагаем 
доказательствами, что события в Эн-Наджафе спровоцированы 
Ираном». В частности, министр сообщил, что в Эн-Наджафе най
дено оружие иранского производства.

В понедельник бои в Эн-Наджафе между шиитскими боевика
ми и американскими войсками возобновились. Корреспондент 
«Аль-Арабийи» сообщает, что в Эн-Наджаф стягиваются сторон
ники радикального шиитского лидера Муктады ас-Садра из дру
гих районов Ирака.

За последние дни в ходе боев в Эн-Наджафе, по данным аме
риканских военных, уничтожено 300 иракских повстанцев. Амери
канские войска потеряли трех военнослужащих убитыми и 12 ра
неными. В то же время представители шиитского ополчения опро
вергли информацию о гибели 300 повстанцев. Они оценили свои 
потери в 36 человек.//РИА «Новости».
ЧИСЛО ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВОВ 
В ПАКИСТАНСКОМ ГОРОДЕ КАРАЧИ ДОСТИГЛО 
ВОСЬМИ ЧЕЛОВЕК

Число погибших в результате двух взрывов, прогремевших на
кануне вечером в Карачи, достигло восьми человек, 42 получили 
ранения. Один из погибших - маленький мальчик, сообщила в по
недельник газета «Ньюз».

Руководство Пакистана осудило новый теракт и выразило со
болезнования семьям погибших и раненым.Трагедия произошла 
в комплексе мусульманской духовной академии Джамиа Бинориа. 
Террористы сначала привели в действие взрывное устройство не
большой мощности, а затем, когда собралась толпа, на воздух 
взлетел мотоцикл, начиненный мощным зарядом взрывчат
ки.//РИА «Новости».

в России
АРАБСКИЕ ШЕЙХИ, ГОТОВЫЕ КУПИТЬ ЮКОС, 
РАБОТАЮТ С АБРАМОВИЧЕМ

Предложившие свою помощь в деле спасения ЮКОСа арабс
кие шейхи являются партнерами Романа Абрамовича, с конфлик
та с которым и начались проблемы некогда крупнейшей российс
кой нефтяной компании, утверждает «Коммерсант».

Семье принадлежит авиакомпания Emirates, которая в после
дниеТоды была спонсором английского футбольного клуба «Чел
си». Emirates не прекратила спонсировать «Челси» и после того, 
как господин Абрамович стал его владельцем.

Напомним, свою помощь в деле спасения ЮКОСа от банкрот
ства предложили члены семьи аль-Мактум, правящей эмиратом 
Дубай (ОАЭ). Они входят в состав консорциума, предложившего 
погасить все налоговые претензии к ЮКОСу и его совладельцам в 
обмен на контрольный пакет его акций - в сумме на это потребует
ся около 10 млрд, долларов.

Еще 23 июля Джордж Миллер, глава английской International 
Waste Management Sistems, направил Владимиру Путину письмо, 
в котором предлагает президенту продать акции ЮКОСа, которы
ми владеют Михаил Ходорковский и его партнеры

Если правящая династия эмирата Дубай подтвердит свое учас
тие в урегулировании ситуации вокруг ЮКОСа, она станет пятым 
претендентом на роль спасителя компании от национализации или 
банкротства. До нее о своих попытках решить дело ЮКОСа заяви
ли председатель совета директоров НК ЮКОС Виктор Геращенко, 
глава группы «Спутник» Борис Йордан, сам Константин Кагаловс- 
кий и бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен.//НТВ.ги. 
НА ШАХТЕ «СЕВЕРНАЯ» НАЙДЕНО ТЕЛО ЕЩЕ 
ОДНОГО ПОГИБШЕГО ГОРНЯКА

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе управления по 
делам ГО и ЧС Республики Коми. По словам представителя уп
равления, найдено тело Владимира Орлова 1957 года рождения. 
Таким образом, остается неизвестной судьба еще одного горня
ка, пропавшего при обвале породы в «Северной» вечером 3 авгу
ста.//»Газета.Ru».
В НОВОСИБИРСКЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАН 
ВИРУС МЕНИНГИТА

В Новосибирске в областном Центре Госсанэпиднадзора иден
тифицирован энтеровирус, вызвавший эпидемию серозного ме
нингита. Об этом в понедельник сообщил РИА «Новости» заведу
ющий отделом эпидемиологии Центра Леонтий Козловский. «Се
годня наши специалисты в процессе исследования материалов от 
больных идентифицировали энтеровирус, вызвавший такую мас
совую вспышку заболевания. Это вирус ECHO 25-27, вызывающий 
все серозные менингиты. Таким образом, подтвердились резуль
таты предварительной диагностики, что поможет в дальнейшей 
работе», - сказал Л.Козловский.

Количество новых случаев заболевания в сутки в среднем в 
течение последней недели составило от 10 до 15 человек. Все 
больные - в состоянии легкой и средней степени тяжести, тяже
лых форм зафиксировано не было, сообщил Козловский.

По данным на 8.00 местного времени, 9 августа в Новосибирс
ке зарегистрировано 345 случаев заболевания серозным менин
гитом, из них 265 - дети. В больницах города находятся 244 чело
века, из которых 194 ребенка.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ЧЕТЫРЕХ РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА 
ПРОШЕЛ ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ В ПРЕДДВЕРИИ РЕФОРМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В рабочих поселках Большой Исток, Верхняя Сысерть, Двуре- 
ченск, Бобровский Сысертского района прошел опрос населения 
в преддверии реформы муниципальных образований. Социологи 
выяснили, как местные жители относятся к присвоению поселкам 
статуса сельских населенных пунктов. Большинство опрошенных 
высказались за то, чтобы территория стала сельской. В ближай
шее время администрация района направит в Законодательное 
Собрание области ходатайство о том, чтобы признать поселки 
сельскими населенными пунктами и создать единый городской 
округ с центром в Сысерти. Ранее эти поселения входили в состав 
муниципального образования «Сысертский район».//ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

9 августа.

------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------

Деньги любят счет
■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

На вопросы читателей “ОГ” ответит 
по телефону министр финансов 
Свердловской области 
Мария СЕРОВА.

В структуре исполнительной власти Свердловской 
области министерству финансов принадлежит ключевая 
роль. Главная задача министерства и его территориаль
ных органов, как и всего областного правительства, — 
обеспечение устойчивого роста экономики Среднего 
Урала, повышение благосостояния уральцев. Работники 
министерства проводят единую финансово-бюджетную 
политику в Свердловской области, регулируют отноше
ния между областным бюджетом и бюджетами муници
пальных образований. В задачу Минфина входит и эф
фективное управление финансовыми ресурсами Сверд
ловской области.

В Послании Президента РФ В.Путина Федеральному 
Собранию сформулированы важнейшие задачи экономи
ческого развития России: увеличение валового внутренне
го продукта и борьба с бедностью. Аналогичные задачи 
поставлены перед Свердловской областью и в бюджетном 
послании губернатора Э.Росселя. При этом огромная роль 
отводится финансовым органам.

И действительно, от состояния финансовой системы 
области зависят финансирование социальных программ, 
благосостояние бюджетников, развитие территорий.

На министре финансов лежит ответственность за исполнение областного бюджета, за выполнение 
важнейших экономических и социальных проектов, в которых участвует областное правительство. 
Мария Александровна Серова ответит на вопросы читателей ”ОГ", будучи гостем редакции в сре
ду, 11 августа, с 15.00 до 17.00.

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

Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О создании областного государственного учреждения 
“Территориальный центр мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в Свердловской области”

В целях реализации полномочий органов госу
дарственной власти Свердловской области в сфе
ре предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
защиты населения и территории Свердловской об
ласти от последствий аварий, катастроф и сти
хийных бедствий, на основании статьи 120 Граж
данского кодекса Российской Федерации и в со
ответствии со статьями 8, 54 Областного закона 
от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской 
области” ("Областная газета" от 18.04.95 г. № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная га
зета” от 18.02.98 г. № 25), законами Свердловс
кой области от 22 июля 2002 года № 32-03 (“Об
ластная газета” от 24.07.2002 г. № 149—150), от 
25 декабря 2003 года № 53-03 (“Областная газе
та” от 27.12.2003 г. № 303—305) и от 7 июля 2004 
года №21-03 ("Областная газета” от 
10.07.2004 г. № 181-182),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать областное государственное учреж

дение "Территориальный центр мониторинга и ре

агирования на чрезвычайные ситуации в Сверд
ловской области”.

2. Поручить Правительству Свердловской об
ласти:

1) выступить учредителем областного государ
ственного учреждения “Территориальный центр 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные си
туации в Свердловской области”;

2) утвердить Устав областного государственно
го учреждения “Территориальный центр монито
ринга и реагирования на чрезвычайные ситуации 
в Свердловской области”;

3) внести соответствующие изменения в ранее 
принятые нормативные правовые акты в соответ
ствии с настоящим указом.

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной 
газете”.

И.о. Губернатора 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
3 августа 2004 года
№ 573-УГ

Под действием атмосферного фронта по- ■ 
чти повсеместно пройдут кратковременные ' 

I ПОГОДа^) дожди, на юге области — с грозами. Ветер | 
юго-восточный, 6—11 м/сек. Температура ■ 

1 воздуха ночью плюс 8... плюс 13, на севере области плюс · 
| 3... плюс В, днем плюс 17... плюс 20, на севере области плюс | 
■ 15... плюс 17 градусов. ■

■ В районе Екатеринбурга 11 августа восход Солнца — в 6.17, і 
1 заход — в 21.47, продолжительность дня — 15.30; восход 1 
| Луны — в 0.35, заход Луны — в 20.02, начало сумерек — в | 
■ 5.31, конец сумерек — в 22.32, фаза Луны — последняя чет- ■
1 верть 08.08.
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■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Совет Фелерации
принял закон

о монетизации льгот
Совет Федерации принял 8 августа закон о замене льгот на 
денежные компенсации и разграничении полномочий 
между различными уровнями государственной власти.

В соответствии с докумен
том, с 1 января 2005 г. льготни
ки будут получать социальный 
пакет в размере 450 руб. (ле
карственное обеспечение, са
наторно-курортное лечение и 
билеУна проезд в пригородных 
электричках).

Кроме того, инвалиды Вели
кой Отечественной войны полу
чат ежемесячную денежную 
компенсацию в размере 1 тыс. 
550 руб., участники Великой 
Отечественной войны — 1 тыс. 
50 руб., ветераны боевых дей
ствий — 650 руб., лица, награж
денные знаком “Житель блокад
ного Ленинграда”, — 650 руб., 
инвалиды, имеющие третью 
степень ограничения способно
сти к трудовой деятельности, — 
950 руб., имеющие вторую сте
пень — 550 руб., первую сте
пень — 350 руб., детям-инвали
дам будет положено по 550 руб. 
в месяц. Компенсации будут 
ежегодно индексироваться. С 
1 января 2006 г. льготники бу
дут иметь право выбора. Если 
они хотят отказаться от соци
ального пакета с 1 января 2006 
г. и получать денежные компен
сации, то до 1 октября 2005 г. 
они должны подать соответ
ствующее заявление.

Инвалидам-“чернобыльцам” 
устанавливается ежемесячная

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Большие дела 
малого бизнеса

Малый бизнес давно стал большой силой. Этот лейтмотив 
постоянно звучал в минувшую пятницу во время 
торжественного заседания, посвященного 5-летию 
областного Союза малого и среднего бизнеса.

Сегодня в малом бизнесе 
Свердловской области работа
ет около 450 тысяч человек, чис
ленность работающих малых 
предприятий только за после
дние четыре года увеличилась в 
полтора раза, а объемы произ
водства продукции и услуг вы
росли более чем в 6 раз. Созда
ние Союза в 1999 году было под
держано губернатором области 
Эдуардом Росселем.

Пять лет, которые прожил 
этот Союз, показали, что в пред
принимательском сообществе 
укрепились процессы объедине
ния и консолидации, здесь боль
ше придают значения соблюде
нию корпоративной этики, дума
ют о социальной ответственно
сти бизнеса перед обществом. 
По мнению президента Союза 
малого и среднего бизнеса Ана
толия Филиппенкова малый биз
нес уже окреп и способен ре
шать большие задачи. Не слу
чайно инвестиции в основной 
капитал на уральских малых 
предприятиях в 1,6 раз больше, 
чем в целом по России.

Как подчеркнул председа
тель правительства области 
Алексей Воробьев, благодаря 
малому бизнесу в области были 
созданы тысячи рабочих мест в 
различных сферах, благодаря 
чему удалось избежать безрабо
тицы на Среднем Урале и сегод
ня она — одна из самых низких в 
стране. Рост малого бизнеса - 
это укрепление среднего клас
са, который обеспечивает соци
ально-политическую стабиль
ность в регионе, позволяет бы
стро реагировать на запросы 
рынка, устанавливать эффек
тивные кооперированные связи, 
внедрять новую технику и тех
нологии.

Отмечая свое пятилетие, об
ластной Союз малого и средне
го бизнеса выходит на новый 
уровень развития, помогает 
предпринимателям осуществ
лять большие и малые проекты, 
начиная от создания совместно

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Полеты наяву: 
от Урала 

по Лангкави
Как водится, на август 
приходится пик 
пассажирских 
авиаперевозок. Поэтому 
традиционно в этот период 
увеличивается количество 
международных рейсов 
некоторых российских 
авиакомпаний, 
выполняющих полеты из 
аэропорта Кольцово.

Например, в августе будет 
совершено 28 дополнитель
ных рейсов на ТУ-154 в южном 
направлении. Так, авиакомпа
ния “Уральские авиалинии" 
добавила в свое расписание 

денежная выплата в размере 
1 тыс. руб. Кроме того, как и по 
действующему законодатель
ству, им полагается ежемесяч
ная денежная компенсация в 
возмещение вреда, причинен
ного здоровью в связи с радиа
ционным воздействием вслед
ствие чернбыльской катастро
фы. Компенсации им полагают
ся в следующих размерах: ин
валидам первой группы — 5 
тыс. руб., второй группы — 2,5 
тыс. руб. и третьей группы — 1 
тыс. руб.

Меры социальной поддерж
ки ветеранов труда, тружеников 
тыла определяются законода
тельными актами субъектов 
РФ.

В законе прописано, что в 
Гражданском кодексе сохраня
ется положение о минимальном 
размере оплаты труда. Работ
никам бюджетной сферы с 1 ян
варя 2005 г. нельзя будет пла
тить меньше, чем они получали 
до 31 декабря 2004 г. Кроме 
тйго, отменяются федеральные 
гарантии ежемесячных детских 
пособий в размере 70 руб., и с 
1 января 2005 г. вопрос о раз
мере и порядке их выплаты пол
ностью отдается в ведение 
субъектов Федерации.

РосБизнесКонсалтинг.

с крупными промышленными 
предприятиями технопарков 
(для использования пустующих 
цехов и площадей) до органи
зации малых прдизводственных 
предприятий на депрессивных 
территориях.

По оценке первого замести
теля председателя правитель
ства области Владимира Молча
нова, одной из наиболее при
влекательных сфер для малого 
бизнеса сегодня является жи
лищно-коммунальное хозяй
ство. В нашей области ежегод
ный оборот в сфере ЖКХ состав
ляет один миллиард долларов и 
малые предприниматели уже 
начали осваивать “коммуналку”.

Среди основных проблем 
развития малого предпринима
тельства —· административные 
барьеры, для борьбы с которы
ми Союз малого и среднего биз
неса создал Центр антикорруп
ции. Кроме того, благодаря ак
тивной работе руководства Со
юза удалось совместно с орга
нами власти разработать и реа
лизовать действенные меры по 
поддержке и развитию малого 
предпринимательства, в том 
числе по вопросам финансиро
вания, имущественной, инфор
мационной помощи. Благодаря 
этому, по прогнозам специали
стов, численность предприни
мателей, работающих в сфере 
малого бизнеса, к 2015 году до
стигнет полумиллиона человек.

Пятилетие Союза малого и 
среднего бизнеса стало хоро
шим смотром всего нового, пе
редового, что есть у наших 
предпринимателей, работа ко
торых уже сегодня показывает 
— малый бизнес в обозримом 
будущем вполне может стать 
крепким фундаментом нашей 
хозяйственной жизни и будет 
вносить значительный вклад в 
улучшение благосостояния 
уральцев.

Евгений ХАРЛАМОВ.

еще один, третий по счету, 
рейс в неделю в Симферо
поль. Авиакомпания “Пермс
кие авиалинии” выполнит 5 
рейсов по маршруту Екате
ринбург - Даламан (Турция). 
Московские “Континенталь
ные авиалинии” - 8 рейсов в 
Анталию (Турция). По заказу 
екатеринбургской турфирмы 
“Мир” самолеты МЧС России 
доставят пассажиров в Мона- 
стир (Тунис), Лангкави (Ма
лайзия) и Пальма-де-Майор
ку (Испания).

Тамара ПЕТРОВА.

Сушь нас не побе
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
Было заявлено, что прави

тельство намерено стимулиро

Вчера центральным вопросом на заседании правительства 
Свердловской области было рассмотрение ЧП, случившегося 
в Верхней Салде.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Нарон спивается. Что делать?
Напомню, в результате упот

ребления спиртосодержащих 
жидкостей в этом городе в боль
ницу с острыми отравлениями по
пали 74 человека. Т рое салдинцев 
скончались. К сожалению, как это 
нередко бывает, тревогу забили 
слишком поздно: первые случаи 
отравления были зарегистрирова
ны 25 июня, а меры начали прини
мать только в начале июля.

Медики оправдываются: гово
рят, когда в больницы поступила 
первая партия больных, думали, 
что у них инфекционный гепатит. 
Потом оказалось — токсический. 
Более того, выяснилось, что об
ласть впервые в мире подверглась 
атаке неизвестного доселе веще
ства-отравителя.

Ядом оказалось вещество гуа
нидинового ряда, которое в нич
тожном количестве — всего око
ло 1 процента — содержится в 
дезинфекционном средстве “Хе- 
лиос" производства Лобвинского 
биохимического завода. Кроме 
того, содержание этилового спир
та в “Хелиосе” доходит до 80—94 
процентов. Жидкость эта прода
ется в пятилитровых канистрах, 
стоит 40 рублей. Официально она 
предназначена для дезинфекции 
тубдиспансеров. Но председатель 
правительства области Алексей 
Воробьев зачитал список пред
приятий, оптом скупающих в Лоб- 
ве “Хелиос”. Никаких тубдиспан
серов в нем не оказалось — 
сплошные ЗАО и ООО.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия области Сергей 
Чемезов развил мысль премьера 
и заявил, что бизнес на спирто
вом пойле — сверхприбыльный. И 
на некоторых наших гидролизных

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

К сроку успеем!
—В муниципальном образовании “Артинский район” 
подготовка к зимнему отопительному сезону осуществляется 
в соответствии с постановлением главы администрации 
муниципального образования, — сообщил корреспонденту 
“ОГ” заведующий отделом ЖКХ МО “Артинский район” 
Александр Анатольевич Кетов. — Из 102 тепловых котельных, 
более чем 42-х километров теплотрасс и 206 километров 
водопроводных сетей к бесперебойной работе подготовлено 
почти 60 процентов объектов. На большинстве подвергшихся 
ремонту тепловых агрегатах или участках сетей работы 
завершаются или близки к завершению.

—Кстати, давайте побываем 
на двух из них, — предложил за
ведующий отделом ЖКХ.

...Котлы, будь они электричес
кие, газовые, работающие на 
твердом или жидком топливе, 
имеют обыкновение выходить из 
строя в самый неподходящий 
момент. Причин тому бывает 
множество, особенно в дотаци
онных, как Артинский район му
ниципальных образованиях. Из- 
за отсутствия или задержки 
средств из бюджета сложно бы
вает приобрести запасные части 
к отопительным агрегатам, зап
латить за уголь, мазут, газ или 
электричество. Заканчивались 
такие ситуации плачевно — раз
мораживались системы отопле
ния, ремонт их “влетал” в копе
ечку. К счастью, в Артях такого 
переживать на собственном опы
те не приходилось. В предстоя
щем отопительном сезоне их тем 
более не ждут, поскольку запла
нированная ссуда в 
1 млн. 300 тысяч рублей посту
пила вовремя. Правда, от аварий 
никто не застрахован.

вать рублем те хозяйства, кото
рые не снизят поголовье скота. 
Также в этом году увеличивается 
в два раза бюджетная субсидия 

заводах ночью “можно вывезти 
все, что угодно и в каких угодно 
количествах".

Вйдимо, “Хелиос" не стал ис
ключением. Как установили пра
воохранительные органы, мелкие 
бутлегеры чаще всего скупали его 
на оптовом рынке в Нижнем Таги
ле, а затем уже развозили по 
близлежащим городам, дерев
ням, где торговали на своих квар
тирах. Кстати, случаи отравления 
есть не только в Верхней Салде, 
но и в Красноуральске, Качкана
ре, Нижнем Тагиле и даже Екате
ринбурге.

Милиционеры рассказали, что 
в Верхнюю Салду приезжали как- 
то “покупатели” из окрестной де
ревушки Никитино и выменяли эн
ное количество “Хелиоса” на... не
сколько мешков картошки.

Усугубило ситуацию то, что 
люди даже не знали, что покупа
ют. Ведь никаких предупреждаю
щих о яде этикеток с черепом и 
костями на упаковках “Хелиоса” 
нет. А по запаху коварная жид
кость, как утверждают милицио
неры, изымавшие “Хелиос” в га
раже одного “предпринимателя”, 
— чистый спирт.

Кстати, о “предпринимателе”. 
У него в гараже обнаружили 8,5 
тонны (!) “Хелиоса". Торговец ус
пел скрыться, но вчера утром его 
задержали.

Будем надеяться, что бутлегер 
не отделается штрафом в 1,5 ты
сячи рублей, как это происходило 
ранее с торговцами “паленкой” в 
той же Верхней Салде. Выявлено 
27 “точек”, их владельцы отдела
лись 1,5 тысячами штрафа, мак
симальный размер в таких случа
ях — 2 тысячи. Во столько у нас 
оценено здоровье человека...

Минувшей зимой, например, 
когда уже отопительный сезон 
завершался, в поселке Арти 
вдруг “забарахлила” газовая ко
тельная, расположенная на тер
ритории местного предприятия 
“Теплотехника”. От нее отапли
вается большой массив домов 
муниципального жилого фонда. 
С приходом лета коммунальщи
ки начали ремонт котла. И тут вы
яснилась причина, приведшая 
агрегат к поломке: в какой-то пе
риод в системе теплоснабжения 
оказалось мало горячей воды. Ее 
разобрали жильцы на свои нуж
ды. И это при всем том, что на 
отопительных батареях краны не 
предусмотрены. В результате 
металл котла повело, агрегат вы
шел из строя.

—Вот, смотрите, что получи
лось в результате “шалостей” 
тех, кто пожелал набрать горя
чей водички из батарей отопле
ния, — показал А.Кетов на иско
реженный металлический бак, 
когда мы подъехали к площадке 
предприятия “Теплотехника”, где 
смонтировано оборудование ко

за ввод в оборот залежных зе
мель. Таковых у нас 200 тысяч 
гектаров.

—Мы заинтересованы еще в 
том, чтобы пашня, распаханная 
нашими предками, не зараста
ла, а работала на благо людей, 
— сказал Алексей Воробьев.

В качестве примера такой де
ятельности была названа птице
фабрика “Среднеуральская", 
поднявшая за два года почти все 
залежные земли в Артемовском 
районе и обеспечивающая те
перь себя почти на 60 процентов 
зерном собственного производ
ства.

Особо было сказано на сове
щании о помощи сильных хо
зяйств остальным. Она должна 
быть взаимовыгодной. Теперь 
будет действовать принцип: 
если отказался от помощи и за
губил урожай, - будешь держать 
ответ. А оплату труда чиновни
кам районных управлений хозяй
ства рекомендовано увязывать с 
результатами деятельности их 
подопечных сельхозпредприя
тий. В общем, как показало со
вещание, в сельском хозяйстве 
области есть потенциал для того, 
чтобы противостоять погодным 
невзгодам и его надо задейство
вать.

—Сушь нас не победит, — та
кими словами закончил встречу 
Алексей Воробьев.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Очевидно, надо ужесточать и 
уголовное, и административное 
наказания для торговцев алко
гольным пойлом. Потому что над 
нынешними штрафами они про
сто смеются. Власти Свердловс
кой области собираются еще раз 
обратиться кдепутатам Госдумы, 
представляющим Средний Урал, 
чтобы они инициировали рас
смотрение Соответствующих по
правок.

В поселке Висим, отчаявшись 
ждать, когда федеральные зако
нодатели соизволят принять не
обходимые изменения, решили 
действовать на свой страх и риск. 
Пригрозили тамошнему торговцу 
— инвалиду, что если он не пре
кратит торговать паленкой, ему 
перестанут бесплатно подвозить 
дрова. Угроза вроде подейство
вала...

...Несмотря на то, что в 66 про
центах случаев люди приобрета
ют отраву в “спиртовых точках”, 
купить ее можно и в свободной 
продаже. В аптеках, где продают
ся спиртовые настойки. В мага
зинах, где торгуют “Тройным” 
одеколоном, всяческими “гармо
ниями”, “русскими северами”.

Да что там магазины — приоб
рести лосьоны непонятного со
держания можно и в киосках “Рос
печати”.

Парадокс в том, что главный 
государственный врач по Сверд
ловской области Борис Никонов 
даже не может запретить прода
жу того же “Хелиоса”. “С лицен
зиями у производителей все в по
рядке, эти жидкости для питья не 
предназначены, я просто не имею 
права запрещать”, — развел ру
ками Борис Иванович.

Он, в свою очередь, предлага
ет создать в области лаборатор
ную базу, чтобы вовремя выявлять 
случаи отравлений и ставить ди
агноз.

тельной. Картина действительно 
впечатляющая: стенки бака, тол
щина которых не менее двух сан
тиметров, в результате резкого 
перепада температур искорежи
ло так “красиво”, что повторить 
творчество столкновения огнен
ной и водной стихий при всем 
желании никому не удастся. К 
сожалению, артинцы не одиноки 
в своих попытках попользовать
ся дармовой горячей водой за 
казенный счет. Народ делает 
свое дело и в других местах, на
пример, в Натальинске Красно
уфимского района. Возможно, 
это объясняется желанием сель
ского населения жить по-город- 
скому. Однако селяне почему-то 
не берут в расчет того обстоя
тельства, что в городе за горя
чую воду приходится платить. 
Наличными.

В Артях коммунальщики тоже 
начали внедрять системы энер
госбережения, что, по их расче
там, будет способствовать рачи
тельному потреблению воды и 
тепла. По словам А.Кетова, в до
мах муниципального жилого 
фонда района “Теплотехника” 
уже установлены счетчики по
требления холодной воды, а на 
объектах так называемого соц
культбыта — в Доме культуры, в 
зданиях районной и Артинской 
поселковой администраций, а 
также в помещениях службы со
циальной защиты еще и счетчи
ки потребления тепла. Однако 
противоречива сельская дей

Среди других мер, предложен
ных вчера на заседании прави
тельства области, — введение ак
цизов на спиртосодержащие жид
кости, так же, как и на “питьевой" 
алкоголь. И всякие “боярышники” 
в аптеках продавать только по ре
цептам врача.

Кроме того, необходимо ужес
точить контроль за гидролизными 
заводами. Тот же Лобвинский био
химический производит двадцать 
видов спиртосодержащей продук
ции. Из них пятнадцать при жела
нии можно пить.

Многое зависит и от глав му
ниципалитетов, участковых, они 
порой недостаточно активны в 
борьбе с алкогольной напастью.

Эмоциональнее всех выступила 
министр культуры Наталья Ветрова. 
“У меня такое впечатление; что все 
всё знают, но ничего не могут. Орга
ны СЭС не могут запретить произ
водство “Хелиоса". Г ородские влас
ти, милиция знают точки, где прода
ется пойло, но оно там по-прежнему 
продается. У нас в постановлении 
какие-то общие фразы... Надо со
здать рабочую группу, которая от
следила бы всю цепочку и потом 
предложила конкретные меры”.

В том же ключе выступил и уп
равляющий Северным управлен
ческим округом Иван Граматик. 
Правда, он делал упор в основном 
на идеологию и говорил, что в пос
ледние годы в стране никто ниче
го не делал для пропаганды здо
рового образа жизни, для борьбы 
с пьянством, “наоборот — мы чуть 
ли не гордимся этим”. Теперь по
жинаем плоды.

А.Воробьев поручил минздра
ву сделать заключения о связи 
“Хелиоса” и смерти людей, чтобы 
можно было возбудить уголовные 
дела по факту торговли. По этому 
поводу будет обращение в Гене
ральную прокуратуру. Производ
ство “Хелиоса”, высказал свое 
мнение А.Воробьев, необходимо 

ствительность: отдельные хозяй
ки, чтобы не платить за холодную 
воду, взятую из домашнего водо
провода, ходят за ней к водораз
борным колонкам.

Теплые пока что августовс
кие дни в Артях не тратят в раз
говорах о хорошей погоде. Ре
монтные работы развернулись и 
на котельной, от которой отап
ливается детский сад-школа 
“Березка”. Она небольшая, ра
ботает на угле, зато в ремонте 
трудоемкая. Слесари Степан 
Евгеньевич Казаков, Павел Гри
горьевич Елисеев и Борис Ва
лерьевич Глушков разобрали 
котел и заменяют вышедшие из 
строя регистры.

—К началу отопительного се
зона работу закончим обязатель
но, — заверили рабочие А.Кето
ва.

—Это будет последний такой 
ремонт, — объявил рабочим за
ведующий районным отделом 
ЖКХ. — В следующем году пере
ведем эту котельную на газ.

Подготовка к зиме в Артинс- 
ком районе не сводится только к 
ремонту котельных и тепловых 
сетей. В этом году как никогда 
прежде много внимания уделили 
состоянию муниципального жи
лого фонда. Капитально отре
монтировали крышу 16-квартир
ного дома в селе Манчаж, закан
чивают ремонт кровли на 18- 
квартирном доме в селе Злато
уст и на доме по улице Дерябина 
в Артях.

—Нам некуда да и нет необхо
димости отступать от намеченно
го, — сказал А.Кетов. — Отопи
тельный сезон начнем как обыч
но 15 сентября.

Анатолий ПЕВНЕВ. 

прекратить. Министерству тор
говли поручили пересмотреть ли
цензии, выданные предприятиям 
на торговлю спиртосодержащими 
жидкостями.

...Досадно, но у нас опять все 
случилось по принципу: пока гром 
не грянет, мужик не перекрестит
ся. Не было бы массового отрав
ления “Хелиосом” — все продол
жалось бы по-старому. Конечно, 
то, что произошло в Верхней Сал
де — случай экстраординарный, 
но он — трагическое проявление 
той тенденции, которая наметилась 
в России за последнее десятиле
тие: народ спивается. Что делать?

Западные ученые подсчитали, 
что при потреблении 8 литров ал
коголя на душу населения обще
ству грозит деградация. До рево
люции в России власти били тре
вогу уже при показателе в 3—4 
литра: начинали различные анти
алкогольные кампании. Сейчас же 
уровень потребления спиртного в 
нашей стране — 14—15 литров на 
человека в год. Как говорится, 
комментарии излишни.

По словам министра здравоох
ранения Свердловской области 
Михаила Скляра, на Среднем Ура
ле 600 тысяч больных алкоголиз
мом — целый большой город типа 
Нижнего Тагила. Около трети всех 
смертей связаны с алкоголизмом. 
Ид-за пьянства происходит 80 
процентов всех пожаров и 
убийств, 40 процентов суицидов, 
девять из десяти дорожно-транс
портных происшествий.

Из выступлений специалистов 
на заседании правительства мож
но сделать такой вывод: с наскока 
проблему не решить. Нужен сис
темный подход. Конкретно — со
четание силовых методов (закры
вать точки, сажать барыг, ужесто
чать контроль за гидролизными 
заводами и пр.,) и идеологичес
ких — всевозможные рекламные 
кампании, пропагандирующие 
здоровый образ жизни, неприятие 
алкоголя. Причем, не должно быть 
кампанейщины.

За один день и даже год алко
гольное зло не побороть. Но надо 
же когда-то начинать. Давайте 
общими усилиями бороться с 
этим злом.

Андрей КАРКИН.

■ КРЕДИТ

Закупят зерно
9 августа председатель правительства области Алексей 
Воробьев подписал распоряжение о предоставлении кредита 
на закупку продовольственного зерна.

Ежегодно для обеспечения 
предприятий хлебопечения продо
вольственным зерном, а также 
сдерживания роста цен на хлебном 
рынке, правительство области вы
деляет такой кредит. Нынче сумма 
кредита составила 42 миллиона 
рублей.

Заместитель председателя 
правительства области, министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов отметил, что 
областное министерство сельско
го хозяйства и продовольствия 
ежегодно проводит конкурс среди 
предприятий на право получения и 
использования кредитных ресур
сов. Как и в прошлом году, конкурс 
выиграли ОАО «Екатеринбургский

■ ГОРИМ!

Восемь миллионов
рублей затрачено на борьбу с лесными пожарами на 
территории Среднего Урала с начала пожароопасного 
периода, сообщили в главном управлении природных ресурсов 
и охраны окружающей среды по Свердловской области.

Между тем, областной бюджет 
выделил на эти цели только часть 
необходимых средств. Сейчас кре
диторская задолженность пожар
ных превысила четыре миллиона 
рублей, отметили в главном управ
лении. Огнеборцы надеются, что 
деньги поступят из Москвы. Но 
пока из столицы не поступило из
вестий о перечислении обещанных 
сумм. Из-за недостаточного фи
нансирования прекращено авиаци
онное патрулирование таежной 
территории Среднего Урала.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Первый 
среди ста 

Северский трубный завод 
признан лучшим российским 
экспортером 2003 года среди 
предприятий, производящих 
изделия из черных металлов.

В Москве состоялась церемо
ния награждения победителей кон
курса “Лучший российский экспор
тер 2003 года". Он вот уже 6 лет 
проводится Торгово-экономичес
ким советом при Министерстве 
экономического развития и торгов
ли РФ в рамках реализации про
граммы государственного содей
ствия отечественному экспорту.

В состязании приняли участие 
более 100 предприятий ведущих 
отраслей отечественной промыш
ленности. В нынешнем году они 
номинировались по трем направ
лениям: лучший экспортер отрас
ли, самый динамично развиваю
щийся российский экспортер й 
лучший российский экспортер в 
страны СНГ.

Лучшим экспортером отрасли 
(черная металлургия - изделия из 
черных металлов) признан Север
ский трубный завод, работающий 
в составе Трубной металлургичес
кой компании. Победителю был 
вручен Почетный диплом и памят
ный знак лауреата конкурса.

Тамара ПЕТРОВА.

Лучший 
завод, 

лучший 
директор 

Ревдинский кирпичный завод 
(РКЗ) стал победителем 
Всероссийского конкурса на 
лучшую строительную 
организацию, предприятие 
строительных материалов и 
стройиндустрии. Награждение 
завода состоялось в Москве в 
Федеральном агентстве по 
строительству и ЖКХ.

РКЗ, являющееся предприяти
ем стройиндустрии УГМК, призна
но на этом конкурсе лидером стро
ительного комплекса России, а 
также награждено дипломом I сте
пени “За достижение высокой эф
фективности и конкурентоспособ
ности в строительстве и промыш
ленности строительных материа
лов”. Генеральный директор ОАО 
“Ревдинский кирпичный завод” 
Василий Гомзяков был назван луч
шим руководителем организации 
строительного комплекса России.

В настоящее время качество 
выпускаемой продукции позволя
ет РКЗ успешно конкурировать с 
ведущими российскими произво'- 
дителями кирпича. На сегодняш
ний день предприятие является не 
только основным игроком на рын
ке Свердловской области, но и 
осуществляет поставки по всей 
России и в страны СНГ.

Всероссийский конкурс прово
дился с целью поощрения и распро
странения передового опыта орга
низаций и предприятий строитель
ного комплекса, наиболее эффек
тивно работающих в рыночных ус
ловиях. Победители конкурса будут 
включены в рейтинг 100 лучших 
строительных и монтажных органи
заций, предприятий промышленно
сти строительных материалов и 
стройиндустрии РФ — лидеров 
строительного комплекса России.

Георгий ИВАНОВ.

мукомольный завод» - 25 милли
онов рублей для закупа пяти тысяч 
тонн продовольственного зерна и 
ОГУП «Агентство по развитию рын
ка продовольствия Свердловской 
области» -17 миллионов рублей на 
приобретение 3,4 тысячи тонн зер
на. С.Чемезов подчеркнул, что оба 
предприятия давние, испытанные 
и надежные партнеры, аккуратно 
распоряжающиеся бюджетными 
средствами. Кредит выдается по 
1/3 ставки рефинансирования Цен
трального банка России со сроком 
погашения до 25 декабря 2004 
года.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Пока на территории области за
регистрировано только четыре ог
ненных очага - в Сысертском, Ка
менск-Уральском, Талицком, Сал- 
динском лесхозах. Всего пламенем 
охвачено восемь гектаров. Сила
ми пожарных все очаги локализо
ваны. Однако ситуация с возгора
ниями в лесах может обостриться, 
в любой момент, считают в глав
ном управлении.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Игорь КОВПАК:

"Палата Представителей 
работала слаженно"

Проблемы Кировского избирательного ок
руга № 6 города Екатеринбурга, интересы ко
торого я представляю в Законодательном Со
брании Свердловской области, были сформу
лированы еще в ходе избирательной кампа
нии. И сегодня, по завершению первой парла
ментской сессии нового состава, я хочу рас
сказать людям, которые за меня голосовали о 
проделанной работе.

Сразу после выборов была организована 
встреча с руководством Кировского района, 
на которой определили “болевые” точки изби
рательного округа. Глава района В.Воробьев 
отметил, что эти проблемы невозможно ре
шить силами районного и городского бюдже
тов.

Во-первых, необходимо новое рентгеноло
гическое оборудование для центральной го
родской больницы (ЦГБ) №7, которая явля
ется единственной для всего взрослого насе
ления района.

Во-вторых, требуется построить пирсы 
для забора воды на озере Шарташ. Дело в 
том, что на этой территории дефицит водо
ёмов, поэтому забор воды во время тушения 
пожаров осуществляется прямо из озера. 
Сегодня существует только один пирс в по
селке Пески, а в поселках Изоплит и Шар
таш их нет.

Обе эти проблемы обсуждались с руково
дителями ЦГБ №7 и 16-го отряда Государ
ственной пожарной службы.

После предварительных консультаций был 
направлен депутатский запрос председателю 
правительства Свердловской области Алексею 
Петровичу Воробьеву. Он внимательно подо
шел к рассмотрению просьбы депутата, учи
тывая значимость проблем, и было принято 
решение о поставке в 2005 году рентгеноди
агностического комплекса за счет средств об
ластного бюджета.

А сооружение пирсов вошло в целевую про
грамму "Защита населения и территориаль
ного образования “город Екатеринбург” от по
жаров, катастроф, стихийных бедствий и со
вершенствования гражданской обороны ”. И

на 2006 год запланировано профинансировать 
строительство пирсов.

Хочу особо подчеркнуть, что в настоящее 
время в здании администрации Кировского 
района Екатеринбурга организован депутатс
кий центр (ул. Первомайская, 75, комната 118). 
Здесь постоянно ведется прием граждан Ки
ровского района и мною лично, и моими по
мощниками.

Многие вопросы удаётся решить на месте, 
особенно это относится к тем, которые связа
ны с коммунальными проблемами. Главное, 
что охотно идёт нам навстречу и активно по
могает администрация района — от главы до 
сотрудников отделов. Вот только один пример: 
по просьбе жительницы района А.Б.Филосо- 
фовой в подвале дома по улице Первомайс
кой, 33, прочищена канализация и прекращен 
доступ посторонних лиц в подвал.

Я инициировал создание комиссии Палаты 
Представителей по вопросам развития мало
го и среднего бизнеса и их законодательному 
обеспечению. Вопрос решен положительно, и 
коллеги по депутатской работе единогласно 
избрали меня её председателем.

Главная задача комиссии - анализ област
ного законодательства, регламентирующего 
предпринимательскую деятельность, своевре
менное внесение поправок и изменений, по
зволяющих создать благоприятную обстанов
ку для работы. Ведь именно через малый и 
средний бизнес население удовлетворяет свои 
основные материальные потребности, получа
ет услуги.

Поэтому и надо помогать людям, желающим 
открыть собственный бизнес. Чем больше эко
номически активного населения, тем быстрее 
сформируется средний класс, который счита
ется основой устойчивого развития общества.

И ещё один важный момент: установление 
позитивных отношений между малоимущими 
гражданами и нарождающимся средним клас
сом является одной из первостепенных задач 
современной политики. Не секрет, что сред
ний класс формируется за счет активности ма
лообеспеченных слоёв населения. И тогда по-

являются новые рабочие места, снижается 
уровень безработицы, люди чувствуют себя 
полноценными членами общества.

Тем не менее помощь малообеспеченным 
гражданам на сегодня — самая насущная про
блема. Не зря Президент России Владимир 
Путин обратил внимание всех представителей 
властных структур на необходимость борьбы 
с бедностью. В этой связи мной направлено 
более 80 депутатских запросов в муниципаль
ные и государственные органы власти.

Больше всего люди жалуются на плохую ра
боту коммунальных служб, на проблемы с жи
льем, устройством детей в детские дошколь
ные учреждения. Все вопросы решаются в 
оперативном порядке, за что большое спаси
бо администрации Кировского района.

Но работа с обращениями граждан Киров
ского района — лишь одно из направлений 
депутатской деятельности. А ещё оказывает
ся материальная помощь общественным орга
низациям — инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, Кировской районной 
организации “Всероссийского общества ин
валидов”, Екатеринбургскому суворовскому 
военному училищу, Дому ребенка №2, муни
ципальному учреждению “Территориальный 
центр социальной помощи семье и детям”, 
специальной коррекционной школе №123, 
детскому дому №4, коррекционному дошколь
ному учреждению № 266. Кроме того, оказы
валась помощь и администрации района в 
проведении Дня Победы, Дня района.

И всё же основная задача депутата — раз
работка и принятие таких законов, которые бы 
сделали жизнь граждан Свердловской облас
ти лучше, комфортнее. Именно поэтому мы с 
депутатом Виктором Анатольевичем Шѳпти- 
ем выступили с инициативой, благодаря ко
торой закон “Об участии населения в охране 
общественного порядка на территории Свер
дловской области” не был отменен, как пред
лагали депутаты областной Думы. При отме
не закона терялась бы правовая основа тех 
форм общественного порядка, которые сей
час имеются. В настоящее время только на

территории города Екатеринбурга действует 
41 дружина численностью 1149 человек, 122 
специализированные дружины по линии 
ГИБДД численностью 3061 человек, 17 студен
ческих формирований — 704 человека.

Более того, наша законодательная инициа
тива получила продолжение на пресс-конфе
ренции первого заместителя министра внут
ренних дел России Александра Чекалина. В ми
нистерстве рассматривается возможность со
здания института помощников участковых 
уполномоченных. Поддержал эту идею и Пол
номочный представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Петр Латышев.

А наша совместная с депутатом Александ
ром Владимировичем Богачевым инициатива 
разобраться все-таки с законностью платной 
автостоянки в аэропорту “Кольцово" вызвала 
широкий общественный резонанс. Итогом ста
ло поручение Палаты Представителей под на
званием “О правовых основах организации ав
тостоянки и подъезда граждан на привокзаль
ную площадь аэропорта “Кольцово". С привле
чением всех заинтересованных сторон нам 
удалось найти ответы на вопросы о том, как 
обеспечить порядок на привокзальной площа
ди и бесплатный проезд личного автотранс
порта, не создавая помехи общественному.

В заключение, оценивая работу Палаты 
Представителей за время весенне-летней сес
сии, я хочу отметить ее слаженную работу, чет
кое решение вопросов, а также наличие кво
рума на всех заседаниях. А уже 15 сентября 
мы вновь приступим к работе.

■ ЮБИЛЕЙ

От строительства — 
к нефтедобыче

9 августа состоялась пресс-конференция, 
посвященная 15-летию корпорации "ЯВА".

А началась ее история в 1989 
году с создания на севере Тю
менской области кооператива 
по строительству и ремонту га
зопроводов.

Сейчас строительные компа
нии, составляющие основной 
промышленный потенциал кор
порации, работают в Екатерин
бурге, Новоуральске, Красноту- 
рьинске, Карпинске, Ивделе, 
Надыме, Ямбурге, Югорске, Пе- 
лыме. Среди заказчиков - РАО 
"Газпром”, администрации го
родов Урала, Западной Сибири 
и Камчатки. Построены сотни 
километров газопроводов, до
рог.

Ныне в состав корпорации 
входит 80 предприятий, распо
ложенных преимущественно в 
Уральском федеральном окру
ге. Общее число работающих - 
около 8 тысяч человек.

И рост корпорации продол
жается. В Камышлове запущен 
цех по производству изолято
ров. Кирпичный завод в Зареч
ном реконструирован, открыт

новый карьер, что значительно 
уменьшило себестоимость 
кирпича. За год завод "Ювели
ры Урала", вошедший в "Яву", 
выведен из экономического 
ступора, выплачены долги по 
зарплате. Открыто шесть юве
лирных магазинов.

В планах корпорации - уве
личить объем производства на 
заводе в три раза. Открыть на 
Урале предприятие, которое 
будет обеспечивать поставки 
оборудования и реагентов для 
нефтегазодобычи, например, в 
Казахстан.

Вообще производство син
тетического топлива и метано
ла по новым технологиям - 
стратегическая задача корпо
рации. Это позволит в будущем 
сократить сжигание попутного 
газа, направив его на химичес
кую переработку. Также в пла
нах - заняться нефтегазодобы
чей вместе с одной из амери
канских корпораций.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ПРАЗДНИК

Олимпийский
карнавал 

в Сухом Логу
Карнавальным шествием по центральным улицам города 
отметили сухоложцы 61-й день рождения города.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Регистрация прав 
стала совершенней

В этом году Учреждение юстиции по 
государственной региотрации прав Свер
дловской области отмечает уже второй 
праздник. Пооле апрельского пятилетия 
с момента создания Учреждения юстиции 
грядет августовское - с момента первого 
регистрационного действия. О том, что 
изменилось в регистрационной практике 
за это время = в интервью начальника Уч
реждения юстиции Шалдина Виктора Ми
хайловича.

• Сложно поспорить с тем, что за пя
тилетнюю регистрационную практику 
произошли существенные изменения в 
лучшую сторону, очевидно, что и населе
ние Свердловской области также изме
нило свое отношение к Учреждению юс
тиции, Как, по-вашему, что изменилось в 
сознании людей и каково сегодня их мне
ние о работе Учреждения юстиции?

- Самое главное - это то, что у людей 
появилось доверие к Учреждению юсти
ции, уверенность в том, что деятельность 
Учреждения юстиции направлена на за
щиту прав граждан и юридических лиц на 
недвижимость. Кроме того, каждый, об
ратившийся в учреждение, отмечает чет
кую организацию работы, строгое соблю
дение сроков регистрации, высокую ква
лификацию и компетентность сотрудни
ков.

- Те, кто бывали в филиалах Учрежде
ния юстиции четыре года назад, зайдя 
туда сегодня, сразу заметят исчезнувшие 
очереди. В Управлении регистрации прав 
на недвижимость города Екатеринбурга 
такая же ситуация - за пять лет очереди 
почти исчезли, однако в некоторые каби
неты можно и сегодня простоять не один 
час, какова причина "очередеобразова- 
ния" и удастся ли в будущем решить эту 
проблему?

- Умелая организация работы и высо
кий уровень технической оснащенности 
позволили избавиться от очередей. В на
стоящее время наличие большого коли
чества заявителей в коридорах Управле
ния регистрации прав на недвижимость 
означает лишь то, что заявители в рабо
чем порядке ожидают, пока специалист 
отдела приема документов заносит в ком
пьютер необходимые данные по их обра
щению.

- Какие на сегодняшний день сроки го
сударственной регистрации и как они из
менились за пять лет?

-В самом начале работы Учреждения 
юстиции было очень трудно выдерживать 
сроки регистрации, установленные зако
ном. За пять лет работы Учреждение юс
тиции сделало многое в этом направле
нии. Сейчас регистрация производится в 
следующие сроки:

- регистрация по договору передачи 
жилых помещений - 3 дня;

- регистрация по нотариально удосто
веренным документам - 7 дней;

- регистрация по остальным обраще
ниям - 21 день.

■ Насколько мне известно, первые три 
года работы Учреждения юстиции наблю
далось стремительное увеличение числа 
регистрационных действий, затем ситуа
ция стабилизировалась, расскажите, как 
обстоят дела на сегодняшний день и чем 
это обьясняется?

■ Да, за первые три года работы Уч
реждения юстиции количество регистра
ционных действий стабильно росло. Рост 
составил примерно 120 процентов. Сей
час увеличение обращений за регистра
цией носит периодический характер. Это 
связано с разными обстоятельствами. 
Например, с мая по август увеличивается 
количество регистраций по земельным 
участкам и жилым домам, так как именно 
в весенне-летний период с этими объек
тами недвижимости совершается самое 
большое количество сделок. Увеличилось 
количество регистраций на приватизиру
емое жилье. Это связано с изменениями 
в жилищном законодательстве. Ежегод
но наблюдается увеличение регистраци
онных действий в декабре. Это объясня
ется тем, что большинство заявителей 
стремятся привести в порядок все свои 
дела в уходящем году.

- Каким образом Учреждением юсти
ции обеспечивается защита интересов 
граждан и юридических лиц при региот
рации прав на недвижимое имущество?

- Государственная регистрация прав 
носит открытый характер. Учреждение 
юстиции обязано предоставлять сведе
ния, содержащиеся в Едином государ
ственной реестре прав, о любом объекте 
недвижимости любому лицу, предъявив
шему удостоверение личности и заявле
ние в письменной форме (юридическому 
лицу - документы, подтверждающие ре
гистрацию данного юридического лица и 
полномочия его представителя).

Учреждение юстиции взаимодейству
ет с правоохранительными органами, 
органами государственной власти и мес
тного самоуправления, а также иными 
организациями, имеющими сведения, не
обходимые для государственной регист
рации прав на объекты недвижимого иму
щества. Созданная в учреждении элект
ронная база данных, содержащая более 
2 миллионов записей, позволяет в счи
танные секунды получать информацию по 
любому объекту, его правообладателях, 
наличии арестов и других обременений. 
В этой связи мы еще раз призываем жи
телей области, прежде чем начинать про
цедуры любых сделок с недвижимостью, 
получить в учреждении необходимые све
дения. і

Социальное 
самочувствие

Специалисты администраций 
Каменска-Уральского провели 
социологический опрос жителей 
города на предмет их 
социального самочувствия.

Оценивались качество жизни, ма
териальный и социальный статус, от
ношение к насущным проблемам. 
Больше половины опрошенных уве
рено, что за последние два года 
жизнь улучшилась, при этом 45 про
центов молодых людей считают, что 
улучшилась заметно. Пенсионеры 
более сдержаны, однако 38 процен
тов из них также отмечает положи
тельную динамику.

Что касается рейтинга проблем, на 
первое место большинство постави
ло рост цен, на второе - рост пре
ступности, на третье - ухудшение ма
териального положения. Далее пере
чень выглядит так: обеспечение жи
льем, будущее детей, собственное 
здоровье, ухудшение медицинского 
обслуживания, ухудшение образова
ния, угроза безработицы, организа
ция досуга. Список замыкают три 
крупномасштабные угрозы: терро
ризма, голода и гражданской войны.

В решении своих проблем горожа
не, как выяснилось, рассчитывают, 
прежде всего, на самих себя. 36 про
центов молодых людей и 34 процента 
пожилых уверены еще и в своих род
ственниках и знакомых. Помощи от 
власти народ особо не ждет, но наде
ется на ее содействие в создании ра
бочих мест, охране общественного 
порядка, благоустройстве, развитии 
муниципальных услуг.

Долги ТФОМСа 
тяжкие

По информации начальника 
Каменск-Уральского управления 
здравоохранения Бориса 
Акишева, задолженность по 
заработной плате перед 
городскими медиками на 
сегодняшний день составляет 
3,12 миллиона рублей.

В минусе персонал четырех боль
ниц. Долги накоплены по линии 
ТФОМСа. Причина - заниженные та
рифы на медицинские услуги. Если 
ситуация не изменится в течение двух 
недель, долг вырастет до 5 милли
онов рублей.

Права 
и возможности

Центральная Камѳнск-Уральская 
библиотека им. А.С.Пушкина 
планирует открыть на своей базе 
Публичный центр.

Здесь жители,, предприятия, уч
реждения и организации города смо
гут оперативно получать всю необ

ходимую им информацию правового 
характера. При этом будут использо
ваться как библиотечные фонды, так 
и. возможности новых информацион
ных технологий, Интернета,., справоч
ных систем “Консультант Плюс”, “Га
рант”.

Найти 
и запастись 

Мэрия Каменска-Уральского 
всерьез озабочена проблемой 
продовольственной 
безопасности. Львиная доля 
сельхозпродукции традиционно 
поставляется в город 
хозяйствами Каменского и других 
близлежащих районов. В связи с 
засухой, сгубившей 
значительную часть будущего 
урожая, угроза 
продовольственного дефицита 
вполне реальна.

Главой города Виктором Якимо
вым поставлена задача: найти новых 
поставщиков и запастись плодоовощ
ной продукцией впрок. В ближайшее 
время отделу мэрии по развитию по
требительского рынка предстоит про
вести детальный анализ потребнос
тей города, в том числе комбинатов 
рабочего питания промышленных 
предприятий, объектов соцсферы, 
общепита, с тем чтобы заблаговре
менно выйти на контакт с регионами, 
способными восполнить ожидаемый 
дефицит.

Особая ставка делается на пред
стоящую осеннюю ярмарку, которая 
традиционно является для населения 
города отличной возможностью сде
лать запасы на зиму. Обычно она со
бирала в качестве продавцов сель
хозпродукции ближайших соседей. 
Нынче городские власти намерены 
пригласить на нее поставщиков со 
всей страны.

"Фабрика 
шоуменов" 

Каменск-Уральский городской 
комитет по делам молодежи 
готовит масштабный проект по 
типу “Фабрики звезд”. Только 
участвовать в нем будут не 
вокалисты, а потенциальные 
ведущие шоу-программ.

—Мы хотим привлечь молодежь - 
ребят и девчат, имеющих опыт про
ведения вечеринок в кругу друзей, и 
просто желающих попробовать себя 
в роли ведущих, — комментирует 
идею специалист КДМ Татьяна Щер- 
бо. - Провести конкурсный отбор и 
команду, которую сформирует экс
пертная комиссия, проучить по всем 
направлениям:сценическая походка, 
сценическая речь, навыки написания 
сценариев....

Призов для победителей не пре
дусмотрено, главным итогом· будет 
получение сертификата на право ве

сти городские шоу и культурно-мас
совые мероприятия, а главным по
дарком - работа, которую получат 
лучшие из лучших.

І/Іграют все
Команда игротехников, 
воспитанных Каменск-Уральским 
городским комитетом по делам 
молодежи, с 14 по 20 августа 
проведет учебные сборы 
школьного актива Ленинского 
района Екатеринбурга.

Каменских специалистов пригла
шают в областную столицу уже тре
тий год. Поначалу на волонтерской 
основе, ну а в этом году - уже на про
фессиональной. Ребята, специализи
рующиеся на создании и проведении 
эксклюзивных деловых и обучающих 
игр, получат за свой необычный труд 
материальное вознаграждение.

"Молодежь 
во власти"

Организаторы Каменск- 
Уральского городского проекта 
молодежного самоуправления 
выиграли грант Госдепартамента 
США в размере пяти тысяч 
долларов для реализации 
программы "Молодежь во 
власти”.

В ходе данного проекта камѳнский 
опыт будет распространяться в Асбе
сте и Богдановиче. В планах — про
ведение ряда обучающих семинаров 
и конференций, а также конкретная 
работа с такими целевыми аудитори
ями, как молодежь и муниципальные 
чиновники.

“Мы рады возможности передать 
свой богатый опыт в организации ра
боты с молодежью нашим землякам, 
— прокомментировал событие мэр 
Каменска-Уральского Виктор Яки
мов. - Уверен, что молодым горожа
нам необходимо предоставлять воз
можность почувствовать свою прича
стность к управлению таким сложным 
объектом, как город, Формировать у 
них чувство гражданской ответствен
ности и желание работать на благо 
общества".

Программа грантов "Местные ини
циативы" проводится Бюро образо
вательных и культурных программ 
Госдепартамента США, администри
руется Американскими Советами по 
международному образованию - не
коммерческой организацией, имею
щей офисы в странах СНГ. В этом 
году было подано 144 заявки, из них 
отобрано для финансирования 26 (ка- 
мѳнская в их числе). В рамках Урало- 
Сибирского региона (Свердловская, 
Челябинская, Пермская, Курганская, 
Тюменская области, Башкортостан, 
ЯНАО, ХМАО) каменцы стали един
ственными победителями.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр.«ОГ»

Темой карнавала стали гря
дущие Олимпийские игры, по
этому коллективы предприятий 
города, принимавшие участие в 
шествии, экипировались как 
легкоатлеты, футболисты, хок
кеисты...

Как сообщил начальник от
дела по вопросам культуры, 
молодежной политики и спорту 
администрации города Влади
мир Грозин, средства бюджета 
ограничены, поэтому выделен
ные 200 тысяч рублей на праз
дник постарались использо

вать максимально эффектив
но. В День города особенно 
много внимания уделили раз
влекательной программе для 
детей. Работали четыре детс
ких площадки - конкурсы, ка
русели, концерты. Всю празд
ничную неделю работал и парк 
развлечений с аттракционами, 
которые привезли из Нижнего 
Тагила. Финальным аккордом 
праздника города стал празд
ничный салют.

Ольга ГРОЗИНА.

Наблюдательный Совет открытого акционерного общества 
“Промышленно-строительный банк” (Санкт-Петербург) 
и Совет директоров открытого акционерного общества 

“Уральский промышленно-строительный банк” (Екатеринбург) 
СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ

30 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА В 14 ЧАСОВ
СОВМЕСТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО “ПСБ” 

И ОАО “УРАЛПРОМСТРОЙБАНК” (в форме собрания) по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15, ДК 

“Выборгский” (ст.метро "Площадь Ленина")
Начало регистрации в 12 часов

(для участия в собрании при себе необходимо иметь; акционерам - 
документ, удостоверяющий личность; представителям акционеров - 

документ, удостоверяющий личность, и доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями законодательства).

Список лиц, имеющих право участвовать в совместном общем со
брании, составлен 28 июля 2004 года на основании сведений, содер
жащихся в реестрах акционеров ОАО "ПСБ" и ОАО "Уралпромстрой- 
банк" на 28 июля 2004 года.

На рассмотрение совместного общего собрания акционеров 
выносятся следующие вопросы:

1. Об утверждении регламента проведения совместного общего 
собрания акционеров,

2. Об утверждении изменений Ne 8 в устав открытого акционерно
го общества “Промышленно-строительный банк".

О предоставлении Пустовалову Александру Вадимовичу права 
подписания ходатайства о государственной регистрации изменений 
Nb 8 в устав открытого акционерного общества "Промышленно-стро
ительный банк",

О предоставлении Пустовалову Александру Вадимовичу права на
правления и получения документов в ГУ Банка России по Санкт-Пе
тербургу в связи с государственной регистрацией изменений Nb 8 в 
устав открытого акционерного общества “Промышленно-строитель
ный банк".

3, Об утверждении Положения о филиале открытого акционерного 
общества "Промышленно-строительный банк", создаваемого на ос
нове открытого акционерного общества "Уральский промышленно- 
строительный банк".

4. Об утверждении бизнес-плана открытого акционерного обще
ства “Промышленно-строительный банк".

5.0 конвертации акций открытого акционерного общества “Ураль
ский промышленно-строительный банк" в акции открытого акцио
нерного общества "Промышленно-строительный банк".

6. Об избрании Наблюдательного совета открытого акционерного 
общества "Промышленно-строительный банк”.

7. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной 
комиссии открытого акционерного общества “Промышленно-строи
тельный банк".

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акцио
нерного общества "Промышленно-строительный банк".

9. Об утверждении членов Правления открытого акционерного об
щества “Промышленно-строительный банк".

10. Об утверждении Председателя Правления открытого акцио
нерного общества "Промышленно-строительный банк".

11. Об утверждении заместителей Председателя Правления от
крытого акционерного общества “Промышленно-строительный 
банк".

12. Об утверждении Главного бухгалтера открытого акционерного 
общества "Промышленно-строительный банк".

13. Об утверждении заместителя Главного бухгалтера открытого 
акционерного общества “Промышленно-строительный банк”.

14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинте
ресованность, в соответствии о требованиями главы XI Федерально
го закона "Об акционерных обществах".

15. Об итогах голосования по вопросам повестки дня.
Бюллетени для голосования будут направлены всем акционерам 

ОАО "ПСБ" и ОАО "Уралпромстройбанк" не позднее чем за 20 дней до 
проведения совместного общего собрания акционеров.

Акционеры могут принять участие в голосовании, направив запол
ненные бюллетени почтой по адресу:

191014, Санкт-Петербург, Ковенский пер., дом 17/18.
Бюллетени, поступившие после 27 сентября 2004 года, при опре

делении кворума собрания и подведении итогов голосования учиты
ваться не будут.

С материалами, необходимыми для подготовки к совместному 
общему собранию, можно ознакомиться в помещениях ОАО “ПСБ" и 
ОАО “Уралпромстройбанк" с 9 по 29 сентября 2004 года по будним 
дням с 10 до 17 часов по адресам:

Санкт-Петербург, пр. Маршала Г·оворова, дом 52, комната 2, тел. 
(812) 332-08-18

Екатеринбург, ул. Μ. Жукова, д.5, ком. 207, тел. (343) 379-66-21.
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ректор спортивного клуба 
“Родник” Людмила Михай
ловна Семенкина. Ее теле
фон: 223-53-29. Она сможет 
ответить на все ваши вопро
сы более конкретно.

-Спасибо. Но при этом 
все равно надо пройти че
рез медкомиссию?

-Безусловно. У нас 
спортом высших достижений 
люди занимаются с обяза
тельными рекомендациями 
врачей. Тем более, если речь 
идет о людях с нарушениями 
здоровья.

-Еще раз спасибо. ■

-Алло, это студент из 
Екатеринбурга Алексей 
Иванов. Владимир Альбер
тович, через неделю стар
тует Олимпиада в Греции. 
Мне интересно, сколько 
спортсменов из Свердлов
ской области выступят в 
Афинах и на сколько меда
лей они могут рассчиты
вать?

-Алексей, я бы не хотел 
отвечать на вопрос о прогно
зах, поскольку считаю это

—Я лично только ей.
—Кто может определить 

качество вашей продукции?
—Мы сейчас плотно вза

имодействуем со сборной 
России по биатлону. Они в 
том сезоне закупали при
личную партию ускорите
лей и выступают на ней. 
Старший тренер сборной 
может дать хорошие реко
мендации и заключение 
нашему товару. Мы выпус
каем его как для любите
лей, так и для профессио
налов.

—Сергей Александрович, 
давайте сделаем так. Вопрос 
серьезный, и чтобы я вам не 
давал пустых обещаний, надо 
разобраться. Я всегда готов 
поддержать отечественного 
производителя и потому го
тов с вами сотрудничать. 
После того, как определим 
качество ваших материалов 
и применяемость в наших ко
мандах. ■

—Здравствуйте, Влади
мир Альбертович! Это зво
нит Бажал Сергей Алексан-

всем исчезли. Второе. По
чему наши команды наби
рают иностранцев? Играют 
баскетболисты ЦСКА - 
одни негры. Неужели наша 
армия не может во всей 
стране набрать своих ре
бят?

—Во всем мире ведущие 
клубы имеют в своем соста
ве спортсменов других госу
дарств. Те же процессы про
исходят и в России. Другое 
дело, что стоит серьезно за
ниматься вопросами введе
ния квот на иностранцев, ка
ким-то образом оградить 
наши клубы от зарубежных 
спортсменов невысокой ква
лификации. Легионеры не 
должны занимать все места 
в командах, и, кроме того, 
уровень должен быть таким, 
чтобы нашим спортсменам 
было чему у них поучиться.

А вот первый ваш вопрос, 
о спортивных площадках... 
Да, нас он тоже волнует. Но 
я вам должен сказать, что у 
нас за этот год только в Ека
теринбурге количество 
спортивных площадок уве-

сии - Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Серов, Новоуральск. 
Но ваша боль за состояние 
“Динамо-Энергии” мне впол
не понятна. Проблемы этой 
команды, прежде всего, с от
сутствием в городе ледового 
Дворца спорта. В связи с 
этим трудно найти для нее 
спонсоров, а, значит - и ста
вить какие-то высокие зада
чи. Но с вводом в строй Двор
ца, уже в следующем году он 
появится. У нас есть догово
ренности, я не буду предвос
хищать ход событий, гово
рить - с кем и какие...

—То есть, надежда име
ется?

—Да не просто надежда. Я 
же говорю, имеются догово
ренности. Тогда можно будет 
ставить перед командой се
рьезные задачи.

—Спасибо, будем ждать 
добрых вестей. ■

—Здравствуйте, это Ва
силий Николаевич Козлов 
из Екатеринбурга. Какова 
перспектива нашей коман
ды “Урал”, и как смотрит

кое. Я надеюсь, что после ре
конструкции стадиона бо
лельщики вернутся на фут
бол, но и команда должна 
привлекать зрителя хорошей 
игрой.

—Скажите, а кто виноват 
в таком комплектовании 
команды в нынешнем се
зоне?

—Если вы хотите услы
шать конкретные фамилии, 
то я их не знаю. Решение по
добных вопросов - внутрен
нее дело клуба. ■

—Добрый день, Влади
мир Альбертович, с насту
пающим вас праздником и 
всех спортсменов.

—Спасибо, и вас тоже!
—Звоню из Серова, зо

вут меня Анатолий Алек
сандрович Смирнов. Ска
жите, пожалуйста, вы не 
можете на каком-нибудь 
телевизионном канале по
казывать утреннюю гимна
стику? Для всех желающих 
и особенно для инвалидов 
- специальные упражне
ния. Следующий вопрос. В

—Я обязательно передам 
ваши благодарности. ■

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:

"В жизни людей спорт
играет очень важную 

Сегодня я в этом
На “Прямой линии” в нашей газете Владимир 
Альбертович Вагенлейтнер присутствовал впервые. 
Естественно, волновался: много ли будет звонков, 
насколько людей, у которых в жизни и без того немало 
проблем, волнуют вопросы физкультуры, спорта и 
туризма. Опасения были напрасными. За два 
отведенных часа свободными в сумме у него оказалось 
не более пяти минут.
—В жизни людей спорт играет очень важную роль. 
Сегодня я в этом лишний раз убедился, — сказал 
Владимир Альбертович. - Правда, мне казалось, что в 
вопросах будут превалировать олимпийская тематика, 
состояние спортплощадок. Но большинство звонивших 
интересуют, прежде всего, местный футбол и хоккей. В 
определенном смысле это - срез общественного 
мнения. И в определении государственной политики 
этого нельзя не учитывать.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех читателей 
“ОГ” с наступающим Днем физкультурника (сам 
Вагенлейтнер встретит этот праздник в Афинах, куда он 
отправится в составе официальной делегации 
Национального олимпийского комитета), с началом 
летних Олимпийских игр!

-Алло, Владимир Аль
бертович, вам звонит пен
сионер из Артемовского. 
Меня зовут Шмидт Виктор 
Андреевич. Хотелось бы 
узнать, сможете ли вы по
влиять на телекомпании, а 
то они уж очень мало пока
зывают спортивных пере
дач? Да и те, которые по
казывают, идут или поздно 
вечером, или вообще но
чью. Будет ли в нашем го
роде канал “Спорт”? И 
еще, вы не знаете, куда и 
почему исчезла программа 
“На футболе с Виктором 
Гусевым”?

-Виктор Андреевич, мы 
ведем переговоры с руковод
ством Областного телевиде
ния в этом направлении. Лич
но я считаю, что домашние 
матчи “Урала” с основными 
соперниками должны транс
лироваться. Это в отношении 
футбола. Что касается других 
видов спорта (волейбол, 
мини-футбол, баскетбол), то 
планируется показывать те 
соревнования, которые будут 
проходить во Дворце игро
вых видов спорта. В настоя
щее время между руковод
ством Областного телевиде
ния и ДИВСа заключен дого
вор о трансляции в следую
щем сезоне домашних мат
чей наших ведущих команд.

Действительно, подавля
ющее большинство телека
налов, в том числе и обще
российских, показывают 
спортивные передачи поздно 
вечером, а то и в ночное вре
мя. Я разделяю вашу точку 
зрения по этому поводу и 
считаю подобное отношение 
к спорту неправильным. Мы 
неоднократно пытались до
вести это мнение, в том чис
ле и через Вячеслава Фети
сова, до руководства россий
ских телекомпаний, но пока 
никакой реакции с их сторо

ны так и не заметили. Пони
маю, что большинство этих 
проектов носят коммерчес
кий характер, следователь
но, сетку вещания определя
ет именно рекламодатели, 
вследствие чего спортивные 
программы (в нашей стране 
они пока что не стали рейтин
говыми) и показываются в 
неудобное для болельщиков 
время.

О телеканале “Спорт” могу 
сказать, что болельщики на
шей области могут смотреть 
передачи “Спорта” в тех го
родах, что принимают сигнал 
ЦТУ. А Виктор Гусев, по моей 
информации, находится в от
пуске. ■

-Алло, вам звонит Ва
дим Александрович Винер 
из Екатеринбурга. Мне бы 
хотелось узнать, когда же 
на Среднем Урале начнет
ся реальное развитие ту
ризма? Одним из показа
телей его уровня может 
служить всего один при
мер - на всем пути от Ека
теринбурга до Верхотурья 
практически невозможно 
найти туалет. А на автозап
равках не всех пускают...

-На мой взгляд, не дело 
государственных органов за
ниматься строительством ту
алетов, как и заправочных 
станций, кафе или рестора
нов. Это дело коммерческих 
структур, которые должны 
быть в этом заинтересованы. 
А государственные органы 
должны оказывать всемер
ную помощь и содействие, в 
частности, выделением зе
мель, а также в пропаганде 
туристских ресурсов Средне
го Урала. Проблемы с суще
ствующей инфраструктурой 
туризма действительно име
ются. У нас недостаточно не 
только туалетов, но и гости
ниц, кемпингов. Корни этих

проблем во многом кроются 
в том, что на протяжении 
многих десятилетий наш ре
гион был закрытым для тури
стов. Но в последнее время в 
этом направлении намети
лись ощутимые сдвиги, хотя 
и не такие, какие хотелось 
бы.

Если у вас есть конкретные 
предложения по данному 
вопросу, то давайте встре
тимся и обсудим их. Завтра 
часиков в десять вас устро
ит?

-Хорошо, договори
лись. ■

-Меня зовут Андрей Ар
кадьевич Сергеев. Я звоню 
из Екатеринбурга, но по 
просьбе товарища из Крас- 
нотурьинска. Парень зани
мался вольной борьбой, 
причем довольно успешно. 
Он инвалид по зрению. Уз
нал, что несколько борцов 
из Свердловской области 
выступят на Паралимпий
ских играх в Греции. А как 
попасть в команду?

-В ближайшее время это 
сделать будет практически 
невозможно, потому что ко
манда уже сформирована. На 
сегодняшний день путевки на 
Паралимпийские игры имеют 
семь свердловчан, из них пя
теро борцов. Но они предста
вители не вольной борьбы, а 
дзюдо. Могу назвать их по 
фамилиям: это Шабашов, 
Власов и Власова, Бузмако
ва и Новокшенова. Все они 
инвалиды по зрению.

Если вы хотите узнать ус
ловия для занятий борьбой 
для инвалидов, то могу дать 
вам координаты руководите
ля государственного учреж
дения, занимающегося рабо
той со спортсменами-инва
лидами. Записывайте: ди-

дело неблагодарным. Но 
могу заметить, что уровень 
подготовки наших спортсме
нов, исходя из результатов их 
выступлений на чемпионатах 
России и на международной 
арене, достаточно высокий. 
Олимпийские игры - это 
крупнейшие соревнования 
современности. И там могут 
сработать очень разные фак
торы, в том числе и негатив
ного характера, которые не
возможно предугадать.

Отвечая на первую часть 
вашего вопроса, могу ска
зать, что Свердловская об
ласть делегирует 34 спорт
смена в основной состав на
циональной команды России 
на Олимпийские игры. Если 
говорить конкретно, то это 11 
волейболисток “Уралочки”, 
пять баскетболисток коман
ды “УГМК”, три стрелка, три 
гимнастки, девять легкоатле
тов, два человека — в плава
нии и один — в греко-римс
кой борьбе.

По своему численному 
представительству в сборной 
страны наша область нахо
дится примерно на третьем 
месте после Москвы (около 
150 человек) и Санкт-Петер
бурга (38). 34 - это рекорд
ное число спортсменов 
Среднего Урала на летних 
Олимпийских играх, прежде 
такого не бывало. ■

—Вас беспокоит Сергей 
Александрович Железни
ков из Ревды, компания 
“Спорт-плюс”. Мы произ
водим лыжную смазку. Са
мая крупная коллекция в 
России. Нельзя ли как-то 
заинтересовать нашей 
продукцией государствен
ные структуры области?

—А чем вы занимаетесь 
еще, кроме лыжной смазки?

дрович. У меня к вам не
сколько вопросов...

—Пожалуйста.
—Как, вы считаете, об

стоят дела с легкой атле
тикой в области?

—Я думаю, это один из ве
дущих у нас видов спорта. 
Может, вы еще не знаете, но 
девять человек области “ото
брались” на Олимпиаду- 
2004. В этом заслуга спорт
клубов “Луч”, “Маяк”, “Спут
ник” и многих других...

—А что можете сказать 
про реконструкцию Двор
ца спорта на Большакова, 
“Снежинки” и Центрально
го стадиона?

—Для реконструкции 
Дворца спорта было специ
ально создано акционерное 
общество “Ледовый дворец”, 
работы начались 1 апреля и 
в конце декабря - начале ян
варя уже планируем увидеть 
на льду хоккеистов. Ведут
ся работы по реконструк
ции “Снежинки” с привле
чением федеральных 
средств. Что касается Цен
трального стадиона, то там 
схема примерно та же, что 
и по Дворцу. В акционер
ное общество должны вой
ти город (стадион - это му
ниципальная собствен
ность), Трубная металлур
гическая компания, кото
рая несет основные расхо
ды по содержанию фут
больной команды “Урал”... 
Уже сейчас, вы, наверное, 
видели что на “верхнем 
поле” уложено искусствен
ное поле пятого поколе
ния. ■

—Это Софья Михай
ловна Кочкина из Зареч
ного. Меня волнует воп
рос детских площадок 
во дворах. Ведь они со-

ВАГЕНЛЕЙТНЕР Владимир Альберто
вич.

Родился 11 января 1961 года в Ниж
нем Тагиле. Закончил Нижнетагильс
кий государственный педагогический 
институт (специальность - история, 
обществоведение, английский язык). 
Кандидат педагогических наук. Рабо
тал учителем в средней школе Камен
ского района, преподавателем в фи
лиале УПИ, генеральным директором 
Каменск-Уральского городского про
изводственного киновидеообъедине
ния.

Мастер спорта по таэквондо. Заслу
женный тренер России. Двукратный чем
пион РСФСР. Главный тренер сборной 
России (1989 - 1996 гг.). Директор Ка
менской школы высшего спортивного 
мастерства (1995 - 1998 гг.).

В 1998 году избран депутатом Облас
тной Думы. С 2000 года - министр физи
ческой культуры, спорта и туризма Свер
дловской области. Вице-президент Фе
дерации таэквондо России.

Женат. Двое детей.
Увлечение - охота, охотничье собако

водство.

личилось на десять. Тот же 
самый процесс - небольшой 
рост зафиксирован и в го
родах области. Есть специ
альная программа по возве
дению площадок, выполне
ние которой контролирует 
наше министерство. Под
ключаются к решению про
блемы и клубы - особенно 
стоит выделить в этом пла
не баскетбольный “Евраз”, 
построивший 60 площадок!

—И еще пожелание. Я 
думаю больше нужно рек
ламировать наших веду
щих спортсменов, чтобы у 
ребятишек был пример для 
подражания.

—Предложение принима
ется.

—Спасибо. Удачи вам! ■

—Я болельщик со ста
жем, зовут меня Игорь 
Самсоненко. Болел когда- 
то еще за “Автомобилист”, 
сейчас за “Динамо-Энер
гию”. Почему у нас сейчас 
хоккея-то не стало?

—Вы не совсем правы. 
Свердловская область един
ственная имеет сразу четы
ре команды в высшей лиге 
хоккейного чемпионата Рос-

на это доблестная област
ная и городская физкуль
турная рать? Это первый 
вопрос. Второй: совсем 
недавно игры “Урала” по 
двадцать тысяч человек 
собирали, а сейчас на фут
бол не ходит никто.

-Мы поставили перед ко
мандой задачу - выйти в пер
вую лигу. И мы надеемся, что 
она ее решит. До конца этого 
сезона или в будущем - ска
зать не могу. Это все реша
ется на футбольных полях, а 
я прогнозов давать не люб
лю. Что касается посещаемо
сти. Да, в прошлом году были 
случаи, когда на игре коман
ды на Центральном стадио
не присутствовало до 20 ты
сяч болельщиков. И надо 
признать, что на стадионе 
“Уралмаш” зрителей на три
бунах бывает значительно 
меньше. С одной стороны, 
это связано с тем, что в Орд- 
жоникидзевский район труд
но добираться из других рай
онов города. С другой сторо
ны, пусть это будет мое 
субъективное мнение, каче
ство игры на Центральном 
стадионе команда показыва
ла значительно более высо-

Екатеринбурге есть коман
да по сидячему волейболу 
— четырехкратные чемпи
оны России. Нельзя ли 
организовать турне этой 
команды по области, что
бы они показали свое мас
терство? И правда ли, что 
в августе в Сысерти будут 
проходить международ
ные соревнования по сидя
чему волейболу?

—Я начну отвечать с после
днего вопроса. Скорее всего, 
не в Сысерти, а в Екатеринбур
ге, во Дворце игровых видов 
спорта. Команда “Родник”, на 
базе которой мы создали ко
манду мастеров - первую сре
ди инвалидов. И наши ребята 
не единожды доказывали, что 
и они, и мы вместе с ними на
ходимся на верном пути. В от
ношении турне - предложение 
несколько неожиданное. Надо 
изучить календарь команды, 
узнать желание спортсменов. 
Я думаю, что они не откажутся.

Что касается утренней за
рядки. В отношении канала 
“Спорт” мне трудно что-то го
ворить. А на “ОблТВ» мы не
сколько лет назад прорабаты
вали с руководством этот 
проект, но до конца так и не 
довели. Возможно, к этому 

надо вернуться. Равно как 
и возвращать в жизнь про
изводственную гимнастику. 
В свое время мы оплатили 
выпуск методических реко
мендаций по производ
ственной гимнастике для 
людей так называемого ум
ственного труда. Такую ме
тодичку мы разработали и 
разослали по спорткомите
там разных городов облас
ти. Я думаю, что мы стоим 
на верном пути и совмест
но с работодателями, что 
очень важно, решим эту 
проблему.

— Я хочу, пользуясь 
случаем, поблагодарить 
протезный завод и ко
манду “Родник”, тренера 
этой команды Виктора 
Дьякова за участие в 
моей судьбе. Низкий 
всем поклон. Особенно 
Людмиле Михайловне 
Семенкиной.

—Звонит Павел Сергее
вич Симоненко, Екатерин
бург. Слышал, что Цент
ральный стадион отдается 
в аренду “Уралу”. А где бу
дут играть хоккеисты 
“СКА-Свердловск”?

И второй вопрос: “Что 
слышно о строительстве 
искусственного льда и бе
говой конькобежной до
рожки на стадионе 
“Юность”?

—Очень сложные вопросы 
задаете, Павел Сергеевич. В 
отношении футбольного клу
ба “Урал” — да, действитель
но, Центральный стадион 
станет его базой. Судьба 
“СКА-Свердловск” нас тоже 
волнует, тем более, что ко
манда является государ
ственным учреждением. Ва
риантов решения проблемы 
два: либо хоккеисты все-таки 
останутся на Центральном 
стадионе, либо мы постара
емся подыскать им другое 
спортсооружение.

По “Юности”. Собственни
ком стадиона является город, 
администрация которого, 
прежде всего, и должна ис
кать возможности его рекон
струкции. В то же время се
годня имеется система дого
воренностей между Феде
ральным агентством по физи
ческой культуре и спорту, го
родскими властями в этом

После проведения товарищеского хоккейного матча 
с директором Федерального агентства по физической культуре, 

спорту и туризму Вячеславом Фетисовым.

—Зачем же вам тогда пла
вание? Ведь мальчишке нра
вится.

—В том то и дело, что 
ему нравится. Проблема в 
другом. Насколько хоккей 
будет развиваться, на
сколько детские амбиции 
будут поддерживаться? 
Мне, как родителю, это не
безразлично.

—Лидия Владимировна, я 
информирую вас, что Ледо
вый дворец строится, работы 
ведутся активно. Ориентиро
вочные сроки ввода декабрь- 
январь. В отношении “Сне
жинки” я впервые слышу, что-

роль.

в год проходит более 7,5 
тысячи различных соревно
ваний. И я не могу быть од
новременно на всех. Вооб
ще мой рабочий день, как 
правило, начинается с со
ревнований и ими же и за
канчивается. Поэтому — без 
обид. Но на принципиаль
ных матчах я стараюсь быть 
всегда. Понимаю, что с точ
ки зрения горячих поклон
ников футбола это основной 
вид спорта, но есть и дру
гие.

Что касается стадиона, ко
торый, как вы сказали, дол
жен попасть в “нужные руки”, 
то сегодня уже началось фи
нансирование реконструк
ции Центрального стадиона 
со стороны Трубной метал
лургической компании.

дорого стоят шлемы, 
клюшки, защитное снаря
жение, форма... Это все 
родители должны покупать 
сами?

—Я не исключаю, что на 
первом этапе вас попросят 
все это приобрести самих. 
Но для определенного уров
ня спортсменов...

—Для перспективных...
—Не только для перспектив

ных, тех, которые уже несколь
ко лет занимаются, инвентарь 
могут выдать. Я могу сказать, 
что для “Спартаковца", напри
мер, мы приобретали не так 
давно и клюшки, и форму - ко
нечно, не из самых дорогих. 
Может, вас качество выдавае
мого инвентаря не устроит - 
покупайте тогда сами. Но вы,

А оперативный контроль 
могут осуществлять все. Вот 
вы, как мать, увидев шатаю
щуюся стойку, можете сооб
щить в соответствующие ин
станции. Не получилось - об
ратитесь, в конце концов, в 
наше министерство. Мы по
стараемся повлиять.

—Благодарю. Успехов 
нашим спортсменам в 
Афинах!

—Спасибо вам, с Днем 
физкультурника наступаю
щим! ■

—Владимир Альберто
вич, это Юрий Викторович 
Киселев. Я 25-го года рож
дения, вырос на стадионе 
“Динамо”, дети мои вы
росли. Я хотел бы узнать, 
какие изменения произой
дут на стадионе, как в 
дальнейшем будет исполь
зоваться Дворец игровых 
видов спорта?

—А что вас, собственно, не 
устраивает?

—Очень мало там прово
дится спортивных занятий.

—Он для этого и не пред
назначен. Понимаете, это не 
тренировочная база. Прове
дение тренировок даже при 
неполном освещении, вклю
чении систем вентиляции и 
отопления - это очень на
кладно, ни один бюджет это 
не выдержит. Зато многие 
наши команды - по баскет
болу, волейболу, мини-фут
болу - проводят там боль
шинство своих официальных 
матчей.

—Но вот “Уралочка” у 
нас играла мало...

ни футбольной, ни хоккей
ной команды приличной 
нет. Вы считаете, это нор
мально?

—Когда мы говорим, что 
Екатеринбург - третья столи
ца России, то в первую оче
редь имеем в виду не пока
затели в футболе или хоккее, 
а экономическую мощь, чис
ленность населения, геогра
фическое местоположение, 
развитие транспорта, поли
тическую стабильность. Но 
это не значит, что развитие 
спорта не имеет особого зна
чения. Мы стараемся сделать 
все, чтобы наши команды 
мастеров соответствовали 
столичному уровню, но этот 
вопрос тесно связан с нали
чием материальной базы...

—Но ведь Пермь же со
держит.

—В свое время хоккей по
терял у нас ледовый Дворец, 
поэтому возникли проблемы 
со спонсорами и тому подоб
ное. Но сейчас ситуация ме
няется. В лице Трубной ме
таллургической компании 
достойного титульного спон
сора приобрел футбольный 
“Урал”.

—Но результатов-то 
пока нет. Была одна “Ура
лочка” - и ту потеряли...

—С чего вы это взяли?
—Ну не лидирует она уже 

нигде, на Олимпиаду не 
попали.

—Эдуард Павлович, “Ура
лочка” - чемпион России, и 
на Олимпиаду сборная, в со
ставе которой одиннадцать 
наших волейболисток, попа
ла - я вас поздравляю!

—Но все равно я недово-

спорта профсоюзов. И с пер
вого апреля на этом объекте 
работы ведутся полным хо
дом.

Исходя из имеющихся ус
ловий, мы дифференцируем 
и задачи перед командой 
“Динамо-Энергия”. До тех 
пор, пока не будет большого 
льда, нет смысла ставить пе
ред хоккеистами высокие 
цели. А вот с появлением 
льда перед ними уже будет 
поставлена задача выхода в 
суперлигу. Под нее будет 
сформирован соответствую
щий бюджет клуба. А затем 
должен быть создан практи
чески новый коллектив, спо
собный решить столь слож
ную и важную задачу.

-Тогда еще один воп
рос, если можно.

-Пожалуйста.
-Как вы считаете, а фут

болисты “Урала” нынче су
меют выйти в первую лигу?

-Задача такая перед ними 
поставлена. Я надеюсь, что 
они все же сумеют этого до
биться, хотя это будет не так- 
то просто. Но все решается 
на футбольном поле. ■

-Товарищ министр, вас 
беспокоит Алевтина Ми
хайловна Вихарева из Ка- 
менска-Уральского. Наш 
клуб “Элита-спорт” распо
лагается в бывшем детс
ком садике. Сейчас садик 
собираются восстановить, 
а наш клуб закрывают. А 
ведь он является лучшим в 
городе по оснащенности и 
по укомплектованности 
тренерскими кадрами. Как 
нам быть, ведь у нас зани-

узнать, как идут дела по 
реконструкции детской 
спортивной школы по хок
кею “Спартаковец”? Там 
сейчас нет льда, и мы, что
бы не прекращались тре
нировки, платим большие 
деньги за аренду льда в 
Курганово. В ближайшее 
время лед в Екатеринбур
ге нам не обещают...

-Могу вам сообщить, На
дежда Ивановна, что ситуа
ция в “Спартаковце" такова: 
на сегодняшний день запла
нированный объем строи
тельно-монтажных работ вы
полнен согласно плана. Нами 
приобретено финское холо
дильное оборудование, кото
рое уже находится в Екате
ринбурге. Мы хотим, чтобы к 
началу сезона это оборудо
вание уже заработало. Как 
получится в реальности - не 
знаю. Но одно скажу, что ста
рое оборудование включать 
не будем по причине его эко
логической опасности.

Конечно, ездить в Курга
ново далеко. Но возможен и 
вариант использования льда 
на Широкой речке. Кстати, 
часть детей из “Спартаков
ца" уже тренировались там. 
■

-Здравствуйте, Влади
мир Альбертович. Это Ири
на Павловна Кузьмина из 
Екатеринбурга. Я сама 
физкультурница, занима
лась альпинизмом. В пос
леднее время по телевизо
ру очень мало показывают 
спортивные состязания. 
Даже по специализирован
ному каналу “Спорт” часто

лишний раз убедился"
вопросе. Но в ближайшее 
время, наверное, этот вопрос 
решен все же не будет. ■

—Добрый день, Влади
мир Альбертович, это 
Александр Андреевич Мо
розов говорит. Я сам дол
гие годы работал тренером 
футбольной команды 
“Уралмаш”иу меня вопрос 
- многие десятки лет по
казали, что матчи надо 
проводить на Центральном 
стадионе. Там собирается 
в несколько раз больше 
зрителей, сами футболис
ты считают, что там играть 
лучше. Как обстоят дела с 
центральной ареной ста
диона и когда туда будут 
перенесены игры команды 
“Урал”?

—Очень хорошо, Алек
сандр Андреевич, что вас 
волнуют эти вопросы, и вы во 
многом правы. Действитель
но зрители любят Централь
ный стадион, болельщики 
приходят туда, и когда игра 
получается, то стадион все
гда полон. “Уралмаш”, как го
ворят сами футболисты - 
“нефартовый”, там игра не 
получается. Поэтому общее 
решение по реконструкции 
найдено совместно с Труб
ной металлургической ком
панией и администрацией 
города. Мы недавно встреча
лись с Николаем Толстых - 
президентом Профессио
нальной футбольной лиги, 
где стороны подтвердили 
свои намерения. Я полагаю, 
что скоро футбол будет 
именно там.

—Спасибо.
—Удачи вам!
—А вас - с наступающи

ми праздниками.
—Взаимно. ■

—Меня зовут Лидия Вла
димировна Копылова, я из 
Екатеринбурга. У меня ре
бенок занимается хоккеем 
с шайбой на “Юности”. 
Сейчас эта ледовая пло
щадка закрыта. И нас по
ставили перед фактом, что 
надо ждать момента, ког
да построят Ледовый дво
рец. Но ведь это коммер
ческий проект, и найдется 
ли там место детям? А, мо
жет быть, мне надо заб
рать ребенка из этой сек
ции, ибо это занятие бес
перспективное ?

—А куда бы вы его отда
ли?

—Например, в плавание.
—Давно хоккеем занима

ется?
—Да. Он 1991 года рож

дения, начинал занимать
ся еще в Челябинске.

бы предлагали искать лед в 
другом месте. И разберусь 
обязательно. Там реконструк
ция идет полным ходом, в том 
числе - и на федеральные 
деньги... Я проконтролирую. 
Что касается других площа
док. Мы ремонтируем “Спар
таковец”, закупили для него 
финское ледовое оборудова
ние за весьма приличные 
деньги. И я полагаю, что но
вый сезон начнем там с но
вым льдом, качество которо
го значительно возрастет. На 
Широкой речке работает лед 
у Александра Сивкова, и ре
бята с “Юности" и “Спарта
ковца” в летнее время там 
тренировались.

—То есть перспектива у 
детского хоккея есть?

—Есть. И если мальчишке 
нравится, если у него полу
чается, зачем же вы про пла
вание... Пусть хорошо игра
ет, и его наверняка заметят.

—Спасибо вам большое.
■

—Владимир Альберто
вич, это Владимир Аркадь
евич Руднев вам звонит из 
Сысерти. Сейчас в магази
нах большой выбор хок
кейного инвентаря: защит
ное снаряжение, клюшки, 
шлемы. Но все это очень 
дорого, есть клюшки по 
семь тысяч рублей! Можно 
ли найти что-то попроще, 
может, не такого высокого 
качества, но чтобы это по
дошло детям?

—Есть. Особенно для 
юных хоккеистов - щитки, за
щита сейчас штампуются из 
полиуретана. Но у нас в об
ласти этого не делается, нуж
ны специальные технологии. 
Мы серьезно сейчас занима
емся изучением этой про
блемы, мне непонятно, поче
му мы можем делать танки, 
но не можем решить вопро
сы обеспечения начинающих 
спортсменов инвентарем. ■

—Меня зовут Борис Ва
сильевич Стукалов, Екате
ринбург.

—Здравствуйте, я слушаю 
вас.

— Мне кажется, что вы 
как министр спорта не ока
зываете существенной по
мощи большому футболу. 
Стадион главный городс
кой не может никак по
пасть в нужные руки. Рос
сель часто присутствует на 
матчах. А вас мы что-то не 
видим. Сейчас вот еще и 
Гусева отпустили.

—В отношении себя сра
зу скажу, что на футболе я 
бываю. Но вы должны меня 
понять, что у нас в области

“Урал” будет играть и трени
роваться именно там.

—Спасибо вам. ■

—Владимир Альберто
вич, здравствуйте! Меня 
зовут Ксения Петрова. Я бы 
хотела задать такой живот
репещущий вопрос о воз
можности выхода фут
больной команды “Урал” в 
первую лигу.

—Знаете, Ксения, я сегод
ня уже раз пять отвечал на 
этот вопрос. Проблема эта 
комплексная, и решение ее 
зависит и от болельщиков. 
Будем мы с вами ходить на 
стадион, поддерживать фут
болистов - попадут они туда.

—Это правильно. Но мне 
все-таки кажется, что 
главное - хорошее финан
сирование, приобретение 
сильных игроков. Какова 
доля участия министер
ства спорта в финансиро
вании клуба?

—Вы очень “продвинутый” 
болельщик, Ксения... Наша 
помощь - 6 миллионов руб
лей. Я вам могу сказать, что 
бюджет команд такого уров
ня, как “Урал”, должен со
ставлять 70-80 миллионов 
рублей, а, может, и больше. 
Но главная составляющая - 
не бюджетные деньги (нам 
ведь приходится помогать 
очень многим видам спорта, 
массовой физкультуре), а 
спонсорские. И они у нашего 
клуба, прежде всего благода
ря Трубной металлургичес
кой компании, есть. ■

—Владимир Альберто
вич, здравствуйте! Это Ма
рина Сергеевна Салькаева 
из Екатеринбурга беспоко
ит. У меня сыну шесть лет, 
я хотела бы отдать его в 
спортивную секцию. Но, 
насколько я понимаю, есть 
секции платные и бесплат
ные. От чего это зависит?

—Все бюджетные учреж
дения - либо государствен
ные, либо муниципальные - 
процесс обучения должны 
осуществлять бесплатно, по
скольку тренеры именно из 
бюджета получают зарплату. 
Зачастую она маленькая, но 
это уже другой вопрос. Бюд
жет обеспечивает и такой вид 
платежей, как аренда спорт- 
сооружения. Но есть виды 
расходов, которые сметой 
учреждения не предусмотре
ны: может быть, это инвен
тарь, дополнительные сорев
нования.

— Вот по инвентарю у 
меня особый вопрос. Во
обще-то мне хотелось, 
чтобы сын занимался хок
кеем, но там ведь очень

конечно, должны отдавать себе 
отчет, что хоккей - это элит
ный вид спорта, один из самых 
затратных. Мы просто не мо
жем взять на себя все расходы 
- ведь содержать искусствен
ный лед очень дорого, Дворцы 
спорта - это энергоемкие со
оружения. Кроме того, мы при
обретаем автобусы,оплачива
ем командировки на соревно
вания. Что-то, приобретение 
той же экипировки, должны 
брать на себя и родители.

—Скажите, а с точки зре
ния здоровья, каким видом 
заниматься полезнее?

—Да все виды спорта по
лезны, по крайней мере, на 
начальном уровне. Я вредных 
видов не знаю.

—У меня еще вот какой 
вопрос. Дети получают 
травмы, занимаясь на из
ношенном инвентаре в 
школах, во дворах. Кто 
должен следить за их бе
зопасностью?

—Администрация школ, 
соответствующие управле
ния образования. И к 1 сен
тября школа обязана принять 
не только кабинет математи
ки, но и спортивный зал, все 
плоскостные спортивные со
оружения на своей террито
рии. Председатель прави
тельства области Алексей

—У “Уралочки” есть свои 
обязательства перед титуль
ным спонсором - НТМК. В 
Нижнем Тагиле тоже ведь 
очень хороший Дворец пост
роен - “Металлург-Форум”. 
И Николай Васильевич Кар- 
поль принял решение прово
дить международные матчи в 
обоих городах, а игры внут
реннего календаря - в Ниж
нем Тагиле. Думаю, это нор
мально, это ведь тоже наша 
область.

А в отношении трениро
вок... Если вы в том районе 
живете, то, наверное, виде
ли, что мы начали строитель
ство второй очереди Двор
ца...

—Да, я вижу.
—Так вот, она будет вклю

чать в себя три тренировоч
ных спортивных зала. Пред
назначены они для трениро
вок команд по названным ви
дам спорта, но, думаю, вы
делим время и на детишек.

—А основная арена 
Дворца для них использо
ваться не будет?

—Почему? Уже использу
ется. Вот в День защиты де
тей ребята играли там в бас
кетбол. Был турнир для де
тей по мини-футболу под 
флагом “Спортивной Рос
сии”..

лен. Третья столица - а 
смотреть нечего.

маются более 300 детей и 
взрослых, ходят к нам так-

идут старые записи.
-Прежде скажу вам о ка-

—Я с вами не согласен. И 
решением всех названных 
проблем мы занимаемся.

—Ну ладно, спасибо вам 
и до свидания.

—Спасибо за внимание. ■

—Меня зовут Алексей 
Васильевич Васильев. 
Живу в Екатеринбурге, и 
очень меня интересует, 
когда же в наш город вер
нется хоккей? Вот уже че
тыре года, как “Динамо-

ПРИ8П УЧАСТНИКАМ ЮЯ&М

Вагенлейтнер вручает удостоверение 
на открытии турнира “Рождественские старты”.

Петрович Воробьев поставил 
задачу перед органами уп
равления образованием,что
бы они контролировали про
цесс воссоздания того хо
зяйства, что школы раньше 
имели. В отношении дворов 
- это хозяйство муниципаль
ное. Мы просили передать 
его на баланс ЖКХ. Важно, 
чтобы все это не только фун
кционировало: нужно осуще
ствлять контроль за исправ
ностью оборудования, ре
монт.

Что касается “Динамо”, с 
чего мы начали, то вы виде
ли, что там за счет средств 
областного бюджета постро
ено искусственное поле, сей
час ведется реконструкция 
беговых дорожек, а со вре
менем стадион и Дворец бу
дут представлять собой еди
ный комплекс. ■

—Это Бабинцев Эдуард 
Павлович говорит. Вот наш 
Екатеринбург считается 
третьей столицей, а у нас

Энергия” играет в дерев
не...

-В деревне, как вы выра
зились, а точнее, в Кургано
во наши хоккеисты играют 
временно из-за отсутствия 
большого льда в областном 
центре. Мы рассчитываем, 
что в декабре - январе ситу
ация изменится в корне. Уже 
создано акционерное обще
ство с участием правитель
ства Свердловской области 
(его доля - 75 процентов) для 
реконструкции Дворца

же и дети-инвалиды, и ве
тераны?

-А какая форма собствен
ности у вашей организации?

-Мы относимся к горс
порткомитету. Его предсе
датель Цуканов Александр 
Сергеевич оплачивает 
ставки тренеров и комму
нальные услуги. Неоднок
ратно приходила комис
сия.

—То есть ваше учрежде
ние - муниципальное?

-Да.
-А вам что-то другое пред

лагают взамен?
-Нет.
-А комиссия муниципаль

ная?
-Да.
-Я свяжусь с Александром 

Сергеевичем Цукановым и 
мэром города Виктором Ва
сильевичем Якимовым и раз
берусь с вашим вопросом. 
Но предварительно могу вас 
проинформировать, что на 
основании областного зако
на о физкультуре и спорте, 
который был принят в 1997 
году и действует в редакции 
1999 года, запрещено ухуд
шать условия детских учреж
дений физкультурно
спортивной направленности. 
Другими словами, если вас 
переводят, то должны будут 
предоставить равноценное 
помещение.

-Кстати, вчера мы на
правили вам подробное 
письмо по этому вопросу.

-Хорошо. После его полу
чения и разговора с Цукано
вым и мэром я отвечу вам в 
письменной форме.

-Спасибо. ■

-Алло, товарищ ми
нистр, вас беспокоит На
дежда Ивановна Иванова 
из Екатеринбурга. Мне, как 
родительнице, интересно

нале “Спорт”. Это федераль
ный канал, и мы не в силах 
повлиять на его репертуар
ную политику. Кроме того, 
это коммерческий проект. 
Хорошо, что он вообще по
явился. Пусть и поздно вече
ром, а то и ночью, но все же 
появилась возможность по
смотреть соревнования. Это 
все же лучше, чем ничего.

Согласен с вами, что на
шему телевидению не меша
ло бы больше уделять вни
мания пропаганде физкуль
турно-массового движения. 
Наше министерство в меру 
своих сил и возможностей 
пытается что-то делать в 
этом направлении и прово
дить в жизнь социальные 
проекты с помощью СМИ.

-И еще один вопрос. В 
одном из своих выступле
ний вы сказали, что на 
Олимпиаду поедут 200 
свердловчан... Назовите 
хотя бы одного-двух.

-Извините, но вы, навер
ное, что-то спутали - эти 200 
спортсменов входят в соста
вы сборных нашей страны по 
разным видам спорта. Это 
действительно так. А на 
Олимпийские игры в Афины 
поедут 34 представителя 
Среднего Урала.

Кстати, совсем скоро бу
дет День физкультурника. 
Поздравляю вас с этим праз
дником и желаю всего само
го хорошего.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Сергей БЫКОВ, 

Алексей КУРОШ, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото
Алексея КУНИЛОВА 

и из семейного архива 
Владимира 

ВАГЕНЛЕЙТНЕРА.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Сухоложскасбоцемент
У Вас в жилых и производственных зданиях протекает кровля, и частью

дорогостоящие ремонты не дают успеха?

Причина этого» в недолговечных кровельных материалах, а, главное, - в конструкции 
невентилируемых мягких кровель, которые в климате России будут протекать всегда. 
Для Вас ЗАО "Народное предприятие Сухоложскасбоцемент** предлагает 
разработанные и испытанные конструкции вентилируемых кровель типа "Урал** 
и качественные, долговечные кровельные материалы из асбоцемента. 
Используя нашу продукцию и рекомендации. Вы забудете о протекании кровли на 30- 
35 лет и резко уменьшите затраты на отопление. Работы по устройству дешевых 
кровель типа "Урал" можно производить как летом, так и зимой.
Наше предприятие выпускает.
* лист 7-волновой;
- лист 8-волновой;
- лис плоский (3*1,5 м) толщиной от 7 до 25 мм.
По желанию заказчика листы окрашиваются в различные цвета и разрезаются на 
любые размеры.

Чтобы тепло, горячая и холодная вода бесперебойно поступали потребителям и не 
было бесконечных ремонтов с разрытыми траншеями, ЗАО "НП СЛАЦ" предлагает; 
- Специальные асбоцементные трубы для теплотрасс диаметром 100, 150, 200, 
300 мм давлением 10 и 16 атм.
- Трубы асбоцементные напорные диаметром 100, 150, 200, 300,400, 500 мм 
давлением 9 и 12 атм.
- Трубы асбоцементные безнапорные диаметром 100 и 150 мм.
Срок службы асбоцементных труб 30-35 лет.

Обращайтесь к нам и Вы получите полную информацию о нашей продукции и её 
применении.
Работая напрямую с ними Вы экономите свое время и деньги!

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
тел.: /34373/78-3-83. 78-3-82, 78-3-61, 78-3-65, 78-3-40, 78-3-17, 

246-14. факс: /34373/ 245-57,24 5 49,2-27-95.

ООО "Квадрига" 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ 

ТЕНДЕР НА ПОСТАВКУ 
Материалов верхнего строения пути 

(Комплектация 5 км ж/д пути)
Подробности на сайте www.kvadriga.sitecity.ru 

или по телефону: (343) 264-97-10

Извещение о намерении выдела земельных участков 
в счет земельных долей

Мы, Багоста И.Я., Дрокин Г.И., Голышева Н.А., Осадчая 
А.В., Казакова В.П., Казаков Ю.М., Притчина З.А., Булычева 
Н.А., Носов В.А., Лыкошѳв Н.В., Тепляшина Л.С., Пьянкова 
Т.И., Южакова Л.Н., Григорьева А.А., Кузьмина А.И., Архипо
ва М.Е., Берсенева В.Ф., Иванова Е.Н., Токарев М.А., Зотка 
С.Г., Зотка Т.П., Агапитова Т.Г., Мотыхляева А.А., Вырыпаева 
В.П., участники долевой собственности АОЗТ СХП “Северское”, 
сообщаем о своем намерении выделить земельные участки в счет 
земельных долей по 4,7—6,24 га (по 63,60—68,43 балло/га, распо
ложенные в земельном массиве: у Раскуихинского болота, п.Зеле
ный Лог, у пионерского лагеря “Городок Солнца”, урочища Боль
ничная, Лавровка, Курочкина Степь, р. 1-а, 2-ая Бесштанки, Низов- 
ские, у летнего лагеря МТФ (бывшего), у Насосной, напротив кол
лективного сада “Надежда”).

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью 
земли. Возражения присылать не позднее месяца со дня публика
ции: 623380, г.Полевской, ул.Совхозная, 5а, Согласительная ко
миссия.

ЗАО “ПСФ “Нижнетагильский ДСК” 
по рыночной стоимости продает недвижимое имущество, при
надлежащее ему на праве собственности, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шос
се.

Недвижимое имущество “Базы УМ №5”: здание администра
тивно-бытового комбината (литер А, А1); здание ремонтно-ме
ханического цеха (литер Б, Б1, Б2); здание гаража (литер В, В1, 
В2); здание Спецбокс (Литер Д); здание гаража с маслогрейкой 
(литер Л, М); здание диспетчерской (литер К, К1).

Доп. информацию можно получить по тел. (343) 2-23-54-46.

Правительство Свердловской области и Главное управление 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

МПР России по Свердловской области 
объявляют о прекращении права пользования недрами и аннулиро
вании следующих лицензий:

—СВЕ № 01146 ТЭ на право разработки Полднѳвского место
рождения мраморов, принадлежащей ТОО “Компания Серна";

—СВЕ № 00981 БР на геологическое изучение и добычу золота 
Аятской золотоносной площади, принадлежащей ООО “Уральская 
горно-металлургическая компания-1".

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования “Уральский государственный экономический университет”

объявляет выборы и конкурсный отбор профес
сорско-преподавательского состава на 1 семестр 
2004—2005 учебного года

Выборы:
заведующих кафедрами: истории и полито

логии; философии; товароведения и экспертизы 
продовольственных продуктов; товароведения и 
экспертизы непродовольственных товаров; техно
логии хлеба, кондитерских и макаронных изделий.

Конкурсный отбор:
профессоров кафедр: истории и политологии 

(0,75); экономической теории; экономики труда и 
управления персоналом (0,5); экономики и права 
(0,5); финансов, денежного обращения и кредита 
(1); бухгалтерского учета и аудита в бюджетных и 
некоммерческих организациях (0,5); технологии 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий (0,25);

доцентов кафедр: философии (3); иностран
ных языков (нем. — 1); моделирования и компью
терных технологий; экономической теории (2); эко
номики предприятий (1,25); экономики и управле
ния в пищевой промышленности (1); экономики 
труда и управления персоналом (2); информаци
онных систем в экономике (1,5); экономики и пра
ва (3); экономики и управления в здравоохране
нии (0,5); финансов, денежного обращения и кре
дита (1); бухгалтерского учета и аудита (1,5); бух
галтерского учета и аудита в бюджетных и неком
мерческих организациях (0,5); менеджмента (3); 
организации и управления внешнеэкономической 
деятельностью (1,25); делового иностранного язы
ка (англ. — 3, немец. — 2); экономики и управле
ния в торговле и общественном питании (1); ком
мерции, логистики и маркетинга (2); товароведе
ния и экспертизы продовольственных продуктов 
(1); товароведения и экспертизы непродоволь
ственных товаров (1,25); химии (1); машин и аппа
ратов пищевых производств (2); технологии и орга
низации питания (1,5); теоретических основ инже
нерных дисциплин (1);

старших преподавателей кафедр: иностран
ных языков (англ. — 1,25); моделирования и ком
пьютерных технологий (1); физвоспитания и 
спорта (2); экономики и права (1); финансов, де
нежного обращения и кредита (1); бухгалтерского 
учета и аудита (0,5); бухгалтерского учета и ауди
та в бюджетных и некоммерческих организациях 
(1); делового иностранного языка (англ. — 1, не
мец. — 1); экономики и управления в торговле и 
общественном питании (1); товароведения и экс
пертизы продовольственных продуктов (1); това
роведения и экспертизы непродовольственных то
варов (1); машин и аппаратов пищевых произ
водств (1);

ассистентов (преподавателей) кафедр: ис
тории и политологии (0,25); иностранных языков 
(англ. — 1); моделирования и компьютерных тех
нологий (0,5); экономики предприятий (1); инфор
мационных систем в экономике (1,5); экономики 
и права (0,5); финансов, денежного обращения и 
кредита (2); бухгалтерского учета и аудита (1,5); 
организации и управления внешнеэкономической 
деятельностью (0,25); делового иностранного язы
ка (немец. — 0,25); экономики и управления в тор
говле и общественном питании (1); товароведе
ния и экспертизы продовольственных продуктов 
(1); товароведения и экспертизы непродоволь
ственных товаров (0,25); кафедра технологии и 
организации питания (1).

С прошедшими конкурсный отбор админист
рация университета заключает трудовой договор 
на срок до 5 лет.

Срок подачи заявлений — месяц со дня опуб
ликования.

Заявление с приложением документов, дающих 
право на участие в конкурсном отборе на пере
численные должности, подавать на имя ректора 
по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ГСП-985, ул. 8 
Марта, 62, управление кадров (к.201, 203), теле
фон для справок (343) 257-34-00.

Собственникам земельных долей в праве общей собственности на землю 
сельскохозяйственного назначения в КСП “Брусянское”

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, Панов Геннадий Степанович, 30 ноября 

1937 года рождения, паспорт серии 6501 859408, 

выдан ОВД Белоярского района Свердловской 

области 19 сентября 2001 года, зарегистриро

ванный по адресу: Свердловская область, Бело

ярский район, село Большебрусянское, улица Ки

рова, дом № 90, кв.4; Панова Тамара Ивановна, 

28 марта 1938 года рождения, паспорт серии 6501 

859409, выдан ОВД Белоярского района Сверд

ловской области 

19 сентября 2001 

года, зарегистри

рованный по адре

су: Свердловская 

область, Белоярс

кий район, село 

Большебрусянс

кое, улица Кирова, 

дом № 90, кв.4,

участники долевой собственности на землю, со

общаем о своем намерении выделить земель

ный участок для ведения личного подсобного хо

зяйства (полевой участок) в счет земельной доли 

в размере 10 га, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Белоярский район, запад

ная окраина села Колюткино, поле № 5.
Выдел земельного участка будет произво

диться без выплаты компенсации. Возражения 

принимаются по адресу: Свердловская область, 

Белоярский 

район, село 

Большебрусян

ское, улица Ки

рова, дом № 90, 

кв.4 не позднее 

месяца со дня 
опубликования 

в “Областной 

газете”,

Правительство Свердловской области и Главное 
управление природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации по Свердловской области
объявляют конкурсы:

—на право пользования участком недр в целях геологического 
изучения, разведки и добычи золота из техногенной россыпи реки 
Ясьва;

—на право пользования участком недр в целях геологического 
изучения, разведки и добычи золота из техногенной россыпи Ве- 
денѳѳвский Лог;

—на право пользования участком недр в целях геологического 
изучения, разведки и добычи золота из техногенной россыпи Тро
ицкого и Абалаковского Логов.

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение со
рока пяти дней со дня опубликования объявления в "Областной 
газете" по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55; теле
фоны: 251-45-16, 257-72-88. Там же можно ознакомиться с уело- 
виями конкурсов.

Конкурсный управляю
щий ОАО “Турбомоторный 
завод” сообщает о прода
же имущества предприятия: 
основных и вспомогатель
ных материалов, малоцен
ного имущества, инвентаря, 
специального инструмента, 
оснастки, объектов неза
вершенного производства, 
автотранспорта и оборудо
вания.

С подробной информаци
ей об имуществе предприя
тия можно ознакомиться по 
телефону в г.Екатеринбурге 
(343) 339-46-92.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 1 июля 2004 года 

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН» (ОАО «Гранкомбанк») 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

(тыс. руб.)

Регистрационный номер 1125 БИК 046577775
Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

№№ 
п./п.

Наименование статей На конец отчетного периода

1 2 3

1 АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 178461
1 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 89472
1 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-ст.3.2) 40469

3.1. Средства в кредитных организациях 40470
3.2. Резервы на возможные потери 1
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) 18815

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 18815
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1611830
6. Резервы на возможные потери по ссудам 87713
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) 1524117
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 4371
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2) 110456

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 116367
9.2. Резервы на возможные потери 5911
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 20306
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) 2001

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 2502
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 501
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращеные процентные доходы 1126
13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2) 202396

13.1. Прочие активы 204432
13.2. Резервы на возможные потери 2036
14. Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 2191990
II ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
16. Средства кредитных организаций 354383
17. Средства клиентов 1494981

17.1. в том числе вклады физических лиц 948196
1& Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 100612
20. Прочие обязательства 8786
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с 

дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон 9578
22. Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 1968340
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: 161782
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 161778
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 4
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 70837
27. Переоценка основных средств 1450
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 11909
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 7883
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО) 4026
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 14445
33. Всего источников собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных 

организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций) 223650
34. Всего пассивов: (ст.22+ ст.23.3.+ст.ЗЗ) 2191990
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 452880
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 2158

Операции, подлежащие отражению в разделе V “Счета доверительного управления", не осуществлялйсь.
Руководитель
кредитной организации Коцюба Д.В. Место

(Ф.И.О.) (подпись) печати
Главный бухгалтер 
кредитной организации Андрющенко С.А, ___

(Ф.И.О.) (подпись)

ОТЧЕТ о ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2-й квартал 2004 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН» (ОАО «Гранкомбанк») 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

(тыс. руб.)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное обще
ство «Инновационный фонд «Аз-Капитал». Место нахождения эмитента: Рос
сийская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15. ИНН: 666 
000 5849. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 
00402-А.Код существенного факта: 1000402А04082004.Адрес страницы в сети 
«Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: www.ecki.ru. Название периодического печатного издания, ис
пользуемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
газета «Областная газета» (г. Екатеринбург), «Приложение к Вестнику ФСФР 
России». Вид общего собрания: повторное годовое общее собрание акционе
ров. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного при
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше
ний по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения общего со
брания: 24 июля 2004 года. Место проведения общего собрания: 620041, 
г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15. Кворум общего собрания: число голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня общего собрания: 2 608 447 голосов, что состав
ляет 32,29 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций обще
ства (в том числе голоса акционеров, бюллетени которых получены в установ
ленные сроки до даты проведения общего собрания акционеров). В соответ
ствии с п. 3 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно (име
ет кворум). Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня. Вопросы, постав
ленные на голосование и итоги голосования по ним. 1.Утвердить порядок веде
ния годового общего собрания. «за»-2 593 301; «против»- 310; «воздержался» 2 
463. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете
ней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня- 
1 333. Число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования по 
данному вопросу-11 040. 2. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убыт
ков), а также распределение прибыли и убытков ОАО ИФ «Аз-Капитал» по ре
зультатам 2003 г. «за»-2 588 800; «против»- 1 209; «воздержался» - 4 432. Число 
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей
ствительными в части голосования по данному вопросу повестки дня- 1 231. 
Число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования по данному 
вопросу-12 775. 3.Избрание Совета директоров ОАО ИФ «Аз-Капитал». 3.1. Из
брать Совет директоров ОАО ИФ «Аз-Капитал» в количестве 11 человек, «за»- 
2 591 633; «против»- 1 376; «воздержался»-3 429. Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части 
голосования по данному вопросу повестки дня- 1 309. Число голосов, не отдан
ных ни за один из вариантов голосования по данному вопросу-10 700. 3.2.Из
брать Совет директоров ОАО ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе. Щербаков 
Николай Филиппович- 2 403 177; Хорошилов Сергей Дмитриевич - 2 507 872; 
Хорошилов Андрей Алексеевич - 2 508 444; Фалеев Сергей Петрович - 2 511 245;. 
Мецгер Александр Альбертович- 2 511 589; Мурзин Дмитрий Витальевич- 2 513 605; 
Поляков Геннадий Васильевич - 2 514 294; Дронов Алексей Георгиевич - 2 519 627;

Ахметшин Радик Гайнулович ■ 2 522 415; Суханов Владимир Евгеньевич ■ 2 570 
370; Дронов Виктор Георгиевич - 2 622 441. 4.Избрать ревизионную комиссию 
ОАО ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Балабанова Светлана Владими
ровна: «за»-2 430 070; «против»- 1 110; «воздержался»-2 886. Число голосов, 
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель
ными в части голосования по данному вопросу повестки дня- 1 026. Число голо
сов, не отданных ни за один из вариантов голосования по данному вопросу-11 855. 
Биряльцева Ольга Александровна: «за»-2 426 986; «против»- 1 322; «воздержал- 
ся»-3 439. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу пове
стки дня- 1 250. Число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосова
ния по данному вопросу-13 950. Дуденков Сергей Геннадьевич: «за»-2 423 903; 
«против»- 1 672; «воздѳржался»-3 807. Число голосов, которые не подсчитыва
лись в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования 
по данному вопросу повестки дня- 1 382. Число голосов, не отданных ни за один 
из вариантов голосования по данному вопросу-16 183. 5.Утвердить аудитором 
ОАО ИФ «Аз-Капитал» ООО «Аудиткон». «за»-2 589 904; «против»- 
973; «воздержался»-4 391. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному 
вопросу повестки дня- 1 165. Число голосов, не отданных ни за один из вариан
тов голосования по данному вопросу-12 014. 6.Избрать Генеральным директо
ром ОАО ИФ «Аз-Капитал» Дронова Виктора Георгиевича. «за»-2 589383; «про
тив»- 1 727; «воздѳржался»-3 993. Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по 
данному вопросу повестки дня-1 321. Число голосов, не отданных ни за один из 
вариантов голосования по данному вопросу-12 023. 7.Утвердить устав ОАО ИФ 
«Аз-Капитал» в новой редакции. «за»-2 589 484; «против»- 1 238; «воздержался»- 
5 495. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными в части голосования по данному вопросу повестки 
дня- 1 187. Число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования по 
данному вопросу-11 043. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1.Утвердить порядок ведения годового общего собрания. 2.Утвердить годовые 
отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и 
убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков 
ОАО ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2003 г. 3. Избрать Совет директоров ОАО 
ИФ «Аз-Капитал» в количестве 11 человек. 4. Избрать Совет директоров ОАО ИФ 
«Аз-Капитал» в следующем составе: Щербаков Николай Филиппович; Хороши
лов Сергей Дмитриевич; Хорошилов Андрей Алексеевич; Фалеев Сергей Петро
вич; Мецгер Александр Альбертович; Мурзин Дмитрий Витальевич; Поляков Ген
надий Васильевич; Дронов Алексей Георгиевич; Ахметшин Радик Гайнулович; 
Суханов Владимир Евгеньевич; Дронов Виктор Георгиевич. 5. Избрать ревизи
онную комиссию ОАО ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Балабанова Свет
лана Владимировна; Биряльцева Ольга Александровна; Дуденков Сергей Генна
дьевич. 6.Утвердить аудитором ОАО ИФ «Аз-Капитал» ООО «Аудиткон». 7. Из
брать Генеральным директором ОАО ИФ «Аз-Капитал» Дронова Виктора Георги
евича. 8. Утвердить устав ОАО ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции. Дата состав
ления протокола общего собрания акционеров: 04 августа 2004 г.

Регистрационный номер 1125 БИК 046577775
Почтовый адрес 620023, Российская Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

№№п./л Наименование статей За отчетный период

1 2 3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 5276
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 71512
3. Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 29720
5. Других источников 0
3. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5) 106908

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7, Привлеченным средствам банков, включал займы и депозиты 8330
8. Привлеченным средствам других клиентов, включал займы и депозиты 43585
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 8117
10. Арендной плате 2544
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+ст.8+ст.9+ст.1О) 6259«
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6"СТ. 11) 44312
13. Комиссионные доходы 11858
14. Комиссионные расходы 907
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 10789

Прочие операционные доходы:

16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включал курсовые разницы 132457
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 

палАшытлльыы· ааяѵльтлты павааилыиы авжглилиыыж металла·, иаыыык бѵмаг м ааѵгага ымѵіилетаа 25698
18. Доходы, полученные в форме дивидендов 5
15. Другие текущие доходы 54509
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19) 212870
21. Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.2О) 267771

Прочие операционные расходы:

22. Расходы на содержание аппарата 26543
23. Эксплуатационные расходы 17199
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы 117845
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 

Атаиііатальиыа пааѵльтаты пепеоиемки лпагпііаимых натаяла·, ианмых бѵмаг 58068
26. Другие текущие расходы 12062
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26) 231517
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21 - 

ет.27Т 36254
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 21826
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери -502
31. Изменение величины прочих резервов 3021
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31) 11909
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст. 32 + ст. 33) 11909
35. Налог на прибыль 7883

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 * ст. 36а) 11909

Руководитель 
кредитной организации Коцюба Д.В. Место 

печати(Ф.И.О.) (подпись)
Главный бухгалтер 
кредитной организации Андрющенко С.А,

(Ф.И.О.) (подпись)

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 1 июля 2004 года

Ne п./п. Наименование статьи На конец отчетного периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 12,2

2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10

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

238206

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) 87713

5. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) 87713

5. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс.руб.) 8449

7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс.руб.) 8449

Руководитель
кредитной организации Коцюба Д.В. Место

(Ф.И.О.) (подпись) печати
Главный бухгалтер 
кредитной организации Андрющенко С.А, ___ 

(Ф.И.О.) (подпись)

http://www.kvadriga.sitecity.ru
http://www.ecki.ru
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Приехав в Верхотурье в марте 
1990 года молодым, двадцатипя
тилетним, он стал первым в но
вой истории Свято-Николаевско
го монастыря его руководителем, 
вместе с областными властями 
поднял его из руин, с нуля собрал 
монастырскую братию, ввел ее в 
лоно вековых традиций, превра
тил обитель в один из первых в 
епархии центров православного 
просветительства. Именно ему 
выпала судьба принять возвра
щенную в Верхотурье главную 
уральскую святыніб — мощи Си
меона Праведного.

После девяти лет служения в 
Верхотурье отец Тихон волею 
церковных иерархов покинул 
духовную столицу Урала, приняв 
другую обитель — Вознесенс
кий Печерский мужской монас
тырь в Нижнем Новгороде. Но 
часть его души по-прежнему в 
Верхотурье. Он остается редак
тором учрежденного Верхотур
ским монастырем и Обществом 
любителей Верхотурского края 
издания “Верхотурская стари
на". Газета превратилась в аль
манах, который печатается в 
Нижнем Новгороде под зорким 
оком игумена Тихона, а потом с 
нарочным или оказией пере-

АНЕКДОТ 
РАССКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ

—Скажите, это уже расцвет рыночной экономики или еще хуже 
будет?

—У вас в магазине руководящие селедки есть?
—Это как “руководящие”?
—Это когда они жирные и без головы.

—Скажите, сосед, как вы разбогатели?
—Буду краток. Украл.

Коза ушла, оставив дома козлят одних. К дому пробрался волк.
—Козлятушки, ребятушки, отворитеся, отопритеся — ваша мать 

пришла, молочка принесла.
А козлята ему:
—Пошел вон, козел! Мы ее не за молоком, а за пивом послали!

—Папа, я хочу булочку!
—Я тоже хочу, но денег хватит только на пиво.

С.ШАРАПОВ.
г.Казань.

Возраст, если к нему относиться с чувством юмора — не 
повод делать серьезное выражение лица. Особенно, если в 
юбилярах ходит целый творческий коллектив 
восьмидесятилетнего печатного издания, далеко не 
обделенного не только чувством юмора, но и сатиры. Речь 
идет о журнале “Чаян”, без которого сегодня трудно 
представить себе богатую “палитру” татарстанской прессы. 
Главный редактор его — Рашид Карипович Закиев, который 
отличается одаренностью, незаурядностью, а для 
журналиста РТ — образец высокой культуры и порядочности.

Поехал Иван в Англию. Сидит на берегу озера — всплывает 
чудище. Иван:

—Ты кто?
—Я лохнесское чудовище.
—Да, на лягушку ты не похоже!

Ночной звонок. Хозяин-холостяк берет трубку:
—Я вас слушаю!
—Алло, это баня?
—Нет.
—А почему вы в трусах стоите?

—Вы заметили, у нас очень сильно выросла культура поведе
ния. Мы уже научились плевать в урны. Правда, мы еще не попада
ем, но плюем...

Не стоит село без праведника
Если Верхотурская земля взяла человека в плен, то 
уж не отпустит никогда. Это относится ко многим, в 
том числе в большой мере — к игумену Тихону 
(Затёкину), бывшему наместнику Верхотурского 
Свято-Николаевского мужского монастыря.

правляется в Верхоту
рье.

За время своей раз
луки с этим городом 
батюшка издал не
сколько книг по его ис
тории, например, о 
своих предшественни
ках на настоятельском 
поприще, о возведении 
грандиозного Кресто- 
воздвиженского собо-
ра.

и вот наконец буквально на 
днях в конференц-зале област
ной библиотеки имени Белинско
го состоялась презентация новой 
книги о.Тихона, написанной в со
авторстве с журналистом 
Ю.Шинкаренко “Сибирския стра
ны украшение. История села 
Меркушино — места жизни и под
вигов праведного Симеона Вер
хотурского” — красивое, объем
ное подарочное издание, посвя
щенное 300-летию перенесения 
мощей святого в Верхотурье.

В этом старинном селе Вер
хотурского уезда, что около че
тырех веков стоит на левом бе
регу Туры, постоянных жителей 
— наперечет. Как же это набра
лось текста и снимков на целый 
фолиант? Знакомство с истори
ей села, давней и недавней, зас
тавляет думать, что едва ли не 
каждое поселение, большое или 
маленькое, достойно столь же 
подробного к(себе внимания. И 
тот, кто такое внимание проявит, 
не будет разочарован в своих 
ожиданиях. Ибо нет ничего инте
реснее человеческих судеб в их 
переплетениях, в их протяженно
сти от поколения к поколению.

И все же у Меркушино судьба 
особая. Все дело — в Симеоне

Б. ЩЕРБАКОВ.
г.Белорецк, Башкортостан.

В.МАНАСЫПОВ.
с.Зеленга, Астраханская обл.

Праведном. Главный стержень 
книги — его легендарная биогра
фия, и чудотворен ия, и почита
ние имени, и попытки растоптать 
память, и ее возвращение.

Собравшиеся в этот день в 
Белинке краеведы, историки, со
трудницы и сестры Ново-Тихвин- 
ского монастыря говорили о Си
меоне как о близком человеке, 

пересказывали бытующие в на
роде истории о чудесных спасе
ниях при участии святого. С осо
бым вниманием выслушали со
бравшиеся рассказ искусствове
да областного краеведческого 
музея Нины Гончаровой о том, 
как хранились мощи Симеона в 
музейных запасниках, как про
изошла передача их православ
ной церкви.

И все же Симеон Праведный 
— не единственный герой книги. 
С ее страниц встает коллектив
ный образ русского православ
ного священничества, той про
слойки, о которой на протяжении 
многих лет было принято гово-

С первого дня выпуска этого 
издания в свет вышли более 
1500 номеров. Если верить в 
то, что здоровый смех продле
вает жизнь человека, то, навер
ное, те, кто регулярно листает 
страницы “Чаяна”, давно уже 
стали кандидатами в долгожи
тели.

Юмор “Чаяна” очень колорит
ный и очень казанский. А так как 
в Казани проживают представи
тели многих национальностей, 
то, смешиваясь в этом огромном 
казане, их шутки, анекдоты и при-

■ НОВАЯ КНИГА

рить как бы сквозь зубы. И вот 
они проходят перед нами ряда
ми — меркушинские батюшки 
разных времен — со своими 
принципами, привычками, чада
ми и домочадцами, многие — с 
трагическими поворотами судеб: 
кто-то умер в ссылке, кто-то рас
стрелян, кто-то заразился ти
фом, причащая и исповедуя 
смертельно больных.

Отдельно стоящая вершина — 
история расстрела молодого 
священника Константина Бого- 
явинского, а зачтем чудесного об
ретения его мощей. Да, нетлен

ных мощей. Случилось это в 
наши дни, и многие люди прича
стны к исследованию судьбы 
отца Константина. Раиса Огарко
ва, заведующая православным 
музеем Свято-Николаевского 
мужского монастыря. Наталья 
Стукова, архивариус другого мо
настыря, женского Ново-Тихвин
ского. Монастырские сестры, не
утомимые в поисках истины и не 
по годам прозорливые... На мно
гие лица, причастные к судьбе 
земли Святого Симеона, ложит
ся этот отсвет подвижничества.

То же можно сказать об ос
новном авторе (и в какой-то сте
пени — герое) книги игумене Ти

колы неизбежно превращаются в 
гремучую смесь жизнеутвержда
ющего смеха.

—Наш журнал выходит два 
раза в месяц. Мы умеем привя
зывать юмор к сегодняшнему 
дню и даже к очень серьезным 
моментам нашей жизни. “Чаян” 
умеет смеяться над политиками 
и политиканами, над заслужива
ющими иронии семейными отно
шениями, словом, над всем, что 
попадает в поле зрения худож
ников-карикатуристов и журна
листов-сатириков. Все они спо- 

хоне (Затёкине). Мы видим его 
разбирающим завалы мусора в 
поруганном храме Святого Си
меона и бывшей его могиле. И 
знаем, что между молитвами и 
“черной” физической работой он 
находил время для многочасово
го бдения в екатеринбургских 
архивах. И вот плоды его трудов 
— многочисленные архивные до
кументы, впервые опубликован
ные, и прекрасные черно-белые 
снимки верхотурских фотогра
фов начала XX века. Эта коллек
ция стараниями краеведов по
полнена кадрами из семейных 
альбомов.

Разнородный материал 

собны не только смеяться над чу
жими шутками, но и придумывать 
свои. Мы не терпим анекдотов с 
бородой, — рассказывает глав
ный редактор “Чаяна” и фелье
тонист Рашид Карипович Закиев, 
львиная доля журналистской 
жизни которого связана с этим 
изданием.

Преломляя текущие события 
через призму индивидуального 
восприятия, художники-“чаянис- 
ты” продолжают добрые традиции 
своих старших коллег Арсланова, 
Амира, Новичкова, Старчикова, 
Хантемирова, Игнатьева, Космы- 
лина, Оффенгендена, Гельса. 
Страницы “Чаяна” традиционно 
украшают и графические работы 
мастеров карикатуры из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воронежа и 
других российских городов. От
крыв журнал, читатель может уз
нать, как и по поводу чего шутят в 
Турции, Израиле, Македонии и в 
других странах мира.

органично соединен в книге-аль
боме искусством сотрудников 
маленького и молодого изда
тельства Ново-Тихвинского мо
настыря. Остается добавить, что 
изрядная доля цветных снимков 
выполнена фотокорреспонден
том “ОГ” Борисом Семавиным, 
которого издательство отдель
ной строкой “сердечно благода
рит за предоставленные фото
материалы".

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: обложка кни

ги; портрет игумена Тихона; 
Меркушино в начале XX века.

Сегодня, когда границы № 
между юмором и пошлостью I 
размыты как никогда и анек- № 
доты на страницах иных изда- " 
ний, заметно отдающих жел- т 
тиЗной, заставляют скорее К 
плакать над безвкусицей, не- | 
жели смеяться, “Чаян” уверен- ш 
но продолжает добрые тради- ·, 
ции здоровой иронии и сати- К 
ры, нередко приправленной № 
острым перцем народного № 
юмора. Он словно напоминает И 
всем нам, что оставаться че- А· 
ловеком можно только до тех № 
пор, пока ты не потерял спо- к 
собность в первую очередь ш 
смеяться над самим собой. г

В планах “чаянистов" со- К 
здать к 1000-летию столицы н 
Татарстана музей юмора. Бла- ш 
го накопленный за долгие годы ц 
багаж рисунков позволяет это Ь 
сделать. Главное, чтобы все- № 
гда было место, где можно от Г 
души посмеяться, ну а повод И 
найдется всегда!

■ ПОДРОБНОСТИ

Пенальти у "Уральца" 
бьют вратари

ФУТБОЛ
"Урал” (Свердловская об

ласть) - “Уралец” (Нижний Та
гил) - 2:1 (39. Марков; 70.Ми
лованов - 90п. Коростелев).

В матче с “Уральцем" настав
ник “Урала” Владимир Калашни
ков выпустил в стартовом соста
ве дозаявленных днем ранее 
двух полузащитников. Сергей 
Митин занял место “под напада
ющими”, а Виталий Левченко - 
на правом фланге. Не сказать, 
что они чем-то выделялись на 
фоне партнеров, однако оба су
мели принять участие в голевых 
комбинациях хозяев. Стоит от
метить, что именно новичкам 
было доверено выполнение уг
ловых - Митин подавал их с пра
вого фланга, Левченко - с лево
го, а последний, кроме того, без 
особых раздумий обстреливал 
ворота Коростелева с самых 
разных дистанций. Впрочем, са
мым заметным игроком матча 
стал, на мой взгляд, лучший 
бомбардир хозяев Марков.

Первый тайм получился ма
ловыразительным. Гости вооб
ще практически не беспокоили 
Сметанина, а имевшие доволь
но-таки солидный территори
альный перевес хозяева созда
ли четыре момента для взятия 
ворот. Дважды Марков перебра
сывал мяч через выскакивавше
го ему навстречу Коростелева, 
но в цель не попадал. Был мо
мент, когда Митин, выскочив на 
острую передачу из глубины 
поля, оказался с глазу на глаз с 
голкипером тагильчан, но оф
сайд не участвовавшего в атаке 
Мокрова арбитр пассивным не 
посчитал. Наконец, подача Ми
тиным углового “нашла” Аверь
янова, тот распорядился мячом 
не лучшим образом, но тут как 
тут оказался Марков и ударом в 
упор открыл счет.

Вообще же именно угловые, 
словно в хоккее на траве, выгля
дели главным оружием “Урала" 
в этой встрече. Особенно ярко 
это проявилось после перерыва, 
когда после подачи каждого из 
них в обороне тагильчан начи
налась паника. Как правило, мяч 
доставался рослому Аверьянову, 
который головой в упор бил по 
цели. Однажды он угодил в пе
рекладину, однажды заработал 
свободный (удар Дурова с линии 
вратарской принял на себя кто- 
то из оборонявшихся), несколь
ко раз мяч пролетал в сантимет
рах от цели. Запомнился и сейв 
Коростелева, блестяще среаги
ровавшего на удар в упор Решет
никова. И все-таки мяч во вто
рой раз побывал в воротах гос
тей. Выбитый от ворот Коросте
левым мяч Левченко головой в 
касание со своей половины поля 
адресовал Маркову, тот, сбли
зившись с голкипером, жадни
чать не стал и предоставил пра
во голевого удара Милованову. 
Вскоре хозяевам удалась изуми
тельная четырехходовка (самый 
красивый, на мой взгляд, эпи
зод матча) Вершинин - Марков 
- Галимов - Милованов, но у от
правившего мяч в сетку форвар

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 АВГУСТА

Лучшие бомбардиры: Е.Рагоза (“Содовик”) - 12 мячей, К.Марков 
(“Урал”) - 11, Н.Георгиев ("Электроника”), Р.Стрижов (“Газовик") - по 9, Ал- 
сей Абдулхаликов (“Динамо"), Г.Гогиашвили (“Нефтяник"), О.Макеев (“Энер
гетик") - по 8.

И В н П М О
1 "Содовик" Стерлитамак 20 16 2 2 46-13 50
2 "Лукойл" Челябинск 20 14 2 4 36-11 44
3 "Урал" Свердловская область 19 12 3 4 35-16 39
4 "Носта" Новотроицк 20 10 7 3 27-17 37
5 "Лада" Тольятти 20 9 7 4 23-9 34
6 "Динамо" Киров 20 7 8 5 25-17 29
7 "Волга" Ульяновск 20 7 8 5 23-21 29
8 "Нефтяник" Уфа 18 8 4 6 26-21 28
9 "Газовик" Оренбург 20 7 5 8 19-21 26
10 "Зенит" Челябинск 20 7 5 8 17-27 26
11 "Энергетик" Урень 20 8 1 11 24-23 25
12 "Рубин-2" Казань 20 7 4 9 15-24 25
13 "Алнас" Альметьевск 20 5 9 6 14-17 24
14 "Тобол" Курган 20 5 9 6 15-21 24
15/ "Локомотив-НН" Нижний Новгород 20 6 5 9 22-23 23
16 "Уралец" Нижний Тагил 19 6 3 10 16-20 21
17 "Электроника" Нижний Новгород 20 4 7 9 20-25 19
18 "Ижевск" Ижевск 20 2 1 17 8-47 7
19 "Лада-СОК" Димитровград 20 1 4 15 6-44 7

Матчи следующего тура состоятся 13 августа. В этот день “Ура
лец” сыграет в Нижнем Новгороде с “Локомотивом-НН”, а “Урал” - 
в Кирове с “Динамо”.

да арбитр зафиксировал оф
сайд. Последнюю возможность 
поразить цель на уже в компен
сированное время упустил Мар
ков, пославший мяч в штангу 
после очередного рейда к воро
там Коростелева.

А что же “Уралец”? Резонно 
посчитав, что в открытой игре 
им состязаться с “Уралом” не 
стоит, они не меняли тактику до 
последних минут, рассчитывая 
подловить хозяев на ошибке. 
Пару раз опасно бил по воро
там вышедший на замену еще в 
первом тайме Юрпалов, имен
но он и заработал 11 -метровый, 
когда в борьбе за мяч с форвар
дом тагильчан сфолил Решетни
ков.

В предыдущем туре пеналь
ти у “Уральца” реализовал вра
тарь Майданов. И сейчас к 11 - 
метровой отметке направился 
голкипер! Коростелев перехит
рил Сметанина, а “Уралец” стал 
обладателем уникального дос
тижения: сразу два вратаря этой 
команды в течение одного се
зона стали авторами забитых 
мячей!

Владимир Калашников, 
старший тренер “Урала”:

—Последние дни мы особое 
внимание уделяли стандартным 
положениям. И то, что дебютан
ты Левченко и Митин выполня
ли угловые - отнюдь не эксп
ромт. Я считаю, что эти футбо
листы нам помогут и в следую
щем году. Сегодня они не очень 
удачно начали игру, но по ходу 
нее сумели добавить. Думаю, в 
дальнейшем будут играть еще 
сильнее.

До конца дозаявочной кампа
нии, скорее всего, мы заявим 
еще двух футболистов - напа
дающего и вратаря.

Олег Кокарев, главный 
тренер “Уральца":

—У нас очень большие слож
ности с составом: сегодня не 
могли даже полностью запол
нить заявку на матч - внесли 
семнадцать футболистов (из них 
трое - 17-летних) вместо поло
женных восемнадцати. По раз
ным причинам отсутствовали 
Двойников, Беркман, Пятанин... 
Последний - единственный наш 
высокорослый защитник, и без 
него во время каждого углового 
начинался “пожар”.

—Почему пенальти у вас 
бьют вратари?

—Просто хочу “потравить" 
нападающих, которые только 
присутствуют на поле. Майда
нов и Коростелев, кстати, у меня 
не только пенальти бьют. Тот из 
них, кто принимает участие в 
очередном матче, является еще 
и капитаном команды.

Результаты остальных матчей: 
“Тобол” - "Лада” - 0:3 (56.Кайнов; 
66.Евин; ЭО.Лебединцев), “Зенит" - 
“Лада-СОК" - 2:0 (5,67п.Есипов), 
“Рубин-2" - "Локомотив-НН" - 3:0 
(47,Семак; 60,62.Бухаров), “Элект
роника” - "Носта” - 2:1 (51 .Подолян- 
чик; 87.Боровиков - 88.Киреев), 
“Энергетик" - "Газовик" - 0:1 
(90.Стрижов), “Алнас" - “Лукойл” - 
1:0 (56.Морозов), "Ижевск" - "Содо- 
вик" - 0:3 (-:+), “Волга” - “Динамо" - 
0:3 (51.Саюн; 69.Ал-сѳй Абдулхали- 
ков; 89.Тузиков).

Алексей КУРОШ.

Ле-Го... Любовь...
Знакомства...

Где ты, мой единственный?! Откликнись. Я устала ждать, уста
ла от одиночества! О себе — Наташа, 13 лет.

*** 

Единственный! После четырех встреч со мной пятую ты полу
чишь бесплатно. Алинка.

♦ ** 

Мечтаю встретить хорошо обеспеченного мужчи... (от редак
ции: на этом оплаченный текст объявления заканчивается).

Ринат Абзалов

іюэма
Вдохновенье приходит весною, 
Но перо и бумага белая
Не нужны мне! Лопата со мною — 
Всю Вселенную грядкой сделаю! 
Словно песни ростки

поднимаются 
В огороде — взошли ко времени! 
Так поэзии чудо рождается 
От союза навоза и семени. 
Виртуозные руки артиста 
Холят грядки, как женщин-

красоток. ..
Я плоды собираю быстро
С четырех потом политых соток! 
...Урожай просто курам

на смех — 
Огурцов штук пятнадцать, 

редиска, 
Помидор, побуревший наспех, 
И картошки неполная миска... 
Измеряю свой труд не мешками 
(На земле стать богатым —

проблема):
Репа — песня, что льется 

стихами, 
А картошка — так просто поэма!

Перевод 
В.ФЕОКТИСТОВА.

И»»»'

— Ножку поднимите, помогу...

Читать наш народ не устанет, 
А юмор природой нам дан... 
Я искренне верю, что станет 
Народным журналом "Чаян"!

Ю. МАКАРОВ.

По всей России, с севера до юга, 
Пройдите от Кавказа до Саян — 
Навряд ли лучше вы найдете друга, 
Чем ироничный и смешной "Чаян".

Мария КОПЫСОВА.

Подписка на журнал "Чаян" принимается во всех отделениях связи. 
Подписной индекс журнала: на русском языке — 73489, 

на татарском языке — 73488.

В составе "Евраза" 
появился бразилец
БАСКЕТБОЛ

Самым громким приобре
тением екатеринбургского 
“Евраза” в нынешнем межсе
зонье стал разыгрывающий 
сборной Бразилии Арнальди- 
ньо Фильо.

Новобранец “волков”, которо
му 21 октября исполнится 26 лет, 
играл за бразильские клубы «Ти- 
хука», «Ботафого», «Униара», сооб
щает пресс-служба нашего клуба. 
В чемпионате 2003/2004 в сред
нем за игру он набирал 22,2 очка, 
делал 7,2 передачи и 3,4 подбора. 
Его рост - 188 см, вес - 90 кг.

С 2001 года Фильо выступает 
за сборную Бразилии, в составе

которой в 2003 году стал побе
дителем чемпионата Южной 
Америки и Панамериканских 
игр. В 2001 году был выбран в 
первую символическую пятерку 
чемпионата Бразилии и назван 
лучшим разыгрывающим лиги. 
Имеет гражданство двух стран: 
Бразилии и Португалии.

Арнальдиньо Фильо станет 
первым в истории бразильским 
баскетболистом в уральских 
клубах. Планируется, что к сво
ей новой команде южноамери
канский легионер присоединит
ся в середине августа в Чехии, 
куда “Евраз” отбывает на пред
сезонный сбор.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Екатеринбургская "Динамо-Энергия” проиграла два зак

лючительных матча на традиционном турнире памяти В.Тарасова в 
Ижевске. В четвертом туре наши земляки уступили местной “Ижста
ли" - 2:5 (Агапитов-2), хотя после двух периодов выигрывали - 1:0, а в 
последний день потерпели поражение от лениногорского “Нефтяни
ка" - 3:4 (Баранов, Шамордин, Ярцёв). Самым результативным хокке
истом динамовцев на турнире стал 20-летний защитник Владислав 
Ярцев - 5 очков (2+3).

Результаты остальных встреч: “Нефтяник” - ЦСК ВВС - 4:2, “Олим
пия” - “Нефтяник” - 3:4, “Южный Урал" - ЦСК ВВС - 1:4, ЦСК ВВС - 
“Олимпия" - 3:2 (по буллитам), “Ижсталь” - “Южный Урал” - 4:2.

Итоговая расстановка команд: “Ижсталь” - 13 очков, “Нефтяник" - 
11, “Южный Урал" - 9, “Динамо-Энергия" - 6, ЦСК ВВС - 5, “Олимпия” 
- 1.
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ИЗВЕСТНЫЙ писатель- 
фантаст Василий Головачев 
приехал в Екатеринбург и 
привез с собой столь 
долгожданное на Урале 
дождливое небо и осенние 
лужи. Ничто до этого не 
могло расшевелить и 
проветрить изнуряющую 
тридцатиградусную 
уральскую жару. А тут вон, 
как сразу получилось... Что 
ни говорите, а чудеса.
Фантастика, одним словом.

“Жаль, жаль, что вы не хоти
те лететь со мной: ведь это, в 
сущности, так близко, ближе, 
чем пешком, например, до 
Стокгольма...” — отчаивался ин
женер Мстислав Сергеевич 
Лось со Ждановской набереж
ной в Петрограде, что никто не 
хочет лететь с ним на Марс, в 
толстовском романе “Аэлита". 
Но это было в двадцатые годы 
прошлого столетия. Тогда и в 
последующие годы на Марс 
было и впрямь легче попасть, 
чем куда-либо выехать из стра
ны или совершить что-нибудь 
еще в этом же духе. Сейчас пи- 
сатели-фантасіы странствуют 
более свободно. А у читателей, 
живущих их мечтами и образа
ми, иногда случаются встречи 
со своими кумирами. Одна из 
таких встреч при содействии 
издательства “Эксмо” совсем

■ ФАНТАСТИКА!

Головачевские чтения
недавно прошла в Екатеринбур
ге, в книжном магазине, распо
ложенном на улице с не менее 
фантастическим названием — 
Челюскинцев.

Василий Головачев подъехал 
на нее не на каком-нибудь кос
мическом корабле или сверхско
ростной ракете, а на самой обыч
ной легковой машине. И в жизни 
Василий Васильевич оказался 
совсем не фантастическим суще
ством. Никаких скафандров и 
волшебных мечей. Не случайно 
писатель подчеркивал, что каж
дый герой его произведений — 
это далеко не он сам, и не только 
внешне. Мир, по словам писате
ля, давно изведан, и как бы мы 
не называли злого мага злым ма
гом, ему всегда будет противо
стоять герой, который ненавидит 
зло. Весь этот процесс вечен и 
неизбежен. Так что списывать 
персонажа книги с себя или с ок
ружающих людей в полном объе
ме не имеет смысла.

За полтора часа общения со 
своими поклонниками Головачев 
ни разу не присел, старался в

меру шутить и отвечать на все 
задаваемые вопросы. Раздал же
лающим автографы, посмотрел в 
магазине все книги по астроно
мии, как признался сам писатель, 
ему приходится следить и не от
ставать за всеми последними на
учными открытиями в этой сфе
ре. Без полного учета всех све
дений, багажа знаний по астро
номии никак не напишешь насто
ящий толковый фантастический 
роман. В одном из таких произ
ведений Головачева черные 
дыры в Космосе рассматривают
ся как аналог человеческого моз
га, способного перерабатывать 
получаемую информацию. А уче
ные и астрономы сейчас всерьез 
озабочены изучением именно 
этого вопроса. Наука в понима
нии Головачева позволяет пока
зывать вещи с внешней стороны, 
магия раскрывает их изнутри. А 
то, что выходит по окончании ра
боты над книгой из-под пера пи
сателя-фантаста — это техноло
гическая сказка.

Головачев - автор более со
рока книг, из них около тридцати

романов, столько же рассказов и 
полутора десятка повестей. В 
2003 году был признан “Фантас
том года”. Армия читателей Ва
силия Головачева по стране со
ставляет шестнадцать милли
онов человек.

—Такую литературу писать на
много сложнее, чем модные, со
временные “фэнтэзи”-книги.

“Фэнтэзи” - это литература 
магии, колдовства, мечей, ярких 
героев. Но это мы, писатели- 
фантасты, внутри делим фантас
тику на “мэйнстрим” и разные от
ветвления. Для читающих людей 
такого рода книги есть только 
один жанр - фантастика. А в це
лом существует одна литерату
ра. Ведь каждый роман все рав
но та реальность, которой пока 
нет, и она в книге работает на 
твою память, опыт, воображение. 
Если у тебя со всем этим хоро
шо, то, читая книгу, ты не будешь 
знать, в каком мире живешь. В 
том числе, это касается, конеч
но, и виртуальных миров. На мой 
взгляд, все зависит от мастер
ства писателя. Если ему удалось

ввести человека в такой мир, и 
читатель забывает, где он по-на
стоящему существует, то это на
стоящий писатель.

На критиков Головачев не оби
жается, называет их всех несос
тоявшимися творцами. И не счи
тает зазорным клише “массово
го” писателя. А рекламу своих 
романов считает неагрессивной 
в отличие от нашумевшего “Ноч
ного дозора”, не оправдавшего 
многих ожиданий.

—Если тебя читают, то значит, 
ты интересен чем-то публике. За 
руку в книжный магазин я никого 
не привожу. А мои книги раску
паются.

Василий Головачев и в Екате
ринбурге во время своего визи
та пишет очередной роман под 
названием “Ко времени моих 
слез”. В день по три-четыре стра
ницы от руки. Это будут воспо
минания детства. У писателей- 
фантастов нет такого понятия — 
мемуарная проза, но как призна
ется сам Головачев, роман будет 
очень сильно похож именно на 
мемуары. Запаса идей у писате

ля пока вроде бы хватает, не
смотря на то, что написано нема
ло. В ближайшей перспективе 
писатель видит уход всей миро
вой литературы от многочислен
ности жанров. Скоро, по прогно
зам Василия Васильевича, будет 
одна большая литература. А еще 
дальше Головачев предрекает 
вымирание человечеству, и тог
да точно уже никому не нужна 
будет случайно завалявшаяся на 
полке книга. Это прямо, как в 
вопросе подрастающего снежно
го человека с экрана телевизора 
из ближайшего будущего: “Мам, 
а люди есть?’’. “Нет, сынок, это 
фантастика...”.

По окончании встречи с чита
телями Головачев поехал знако
миться с популярным американ
ским фантастом Майклом Суэн
виком, который тоже приехал в 
наш город на ежегодно проходя
щий в уральской столице Евро
пейско-Азиатский фестиваль 
фантастической литературы 
“Аэлита".

Антон АЙНУТДИНОВ.

ЧЕРНЫЕ АЛМАЗЫ СОДЕРЖАТ 
ЗОЛОТО И ПЕСОК

Необычные алмазы исследовали ученые из Института геоло
гии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохи
мии РАН. В отличие от сверкающих кристаллов эти камни не столь 
эффектны — они представляют собой непрозрачные или полу
прозрачные бесформенные зерна или обломки серого, бурого 
или черного цвета. Это алмазы-якутиты из россыпей Сибирской 
платформы. До настоящего времени об их строении и свойствах 
почти ничего не было известно. Исследователи из ИГЕМ РАН ана
лизировали темные алмазы с помощью сканирующей электрон
ной микроскопии и аналитической просвечивающей электронной 
микроскопии. Впервые в якутитах ученые нашли включения само
родных металлов, среди которых самыми распространенными ока
зались самородные железо и хром, реже встречались золото и 
свинец.

(“Известия”).

ШТРАФ ЗА РЕМЕНЬ
На 15 тысяч рублей оштрафовал суд жителя Саратова, нака

завшего 8-летнюю дочь своей сожительницы. Недовольство “вос
питателя” вызвало то, как девочка выполнила домашнее задание. 
Тягу к знаниям глава семьи пытался пробудить у падчерицы рем
нем с медной пряжкой, и дело дошло до синяков. Заявление в 
милицию написал родной отец девочки, которому о случившемся 
рассказала бывшая жена.

“Педагог” вину признал полностью. По решению мирового су
дьи деньги он должен выплатить гражданской супруге и ее дочке.

ПАУКИ НА ЗАКУСКУ

■ ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ

"Современная 
праматургия 

разрушает 
человека"

Так считает художественный руководитель православного 
театра “Лаборатория драматического искусства” им. 
М.Чехова Наталья Витальевна Мильченко.
Единственный в России православный театр получил свое 
название и был благословлен владыкой Викентием в июне 
этого года в Екатеринбурге. А что это такое - православный 
театр?

.. .Дверь в темный коридор от
крывает стройная женщина в 
прекрасно сидящем на ней чер
ном костюме. Это режиссер и 
создатель театра.

—Вы ставите спектакли на 
религиозную тематику?

Наталья Витальевна начина
ет объяснять густым, с хрипот
цой контральто:

—Нет, это не религиозная те
матика. Это не театр, который 
рассказывает о святых. Мы рас- 
крывгіем людям проблемы с пра
вославной точки зрения. В ос
нове нашей драматургии пра
вославные каноны. То, что сей
час делают в Театре,— драма
тургия разрушения. Она разру
шает человека, его душу, воз
буждает страсти, инстинкты,ко
торых не должно быть, и культи
вирует их. Театр перестал рабо
тать над человеческой душой, 
стал выдвигать проблемы физи
ческого толка. А театр должен 
помогать человеку...

-Вы делаете это открыто? 
Я имею в виду, проповедуете 
православие со сцены или со
здаете такую ситуацию, в ко
торой кроется решение про
блемы?

-Конечно, создаю ситуацию, 
чтобы зритель над ней подумал. 
Театр ставит проблему, дает 
свою позицию, а человек сам ре
шает, как ему поступить.

-Чему, на ваш взгляд, 
прежде всего, учит правосла
вие?

-Смирению. Разжиганием 
страстей мы разрушаем себя. А 
вот когда мы усмиряем свою 
гордыню, злобу, нетерпение, 
душа становится выше. Я всегда 
иду по логике идей православия. 
Они помогают человеку выжить 
в этом мире.

Об этом я хотела сказать, ког
да ставила спектакль по Чехову 
“Дядя Ваня”. Вот говорят: дядя 
Ваня такой несчастный, работа
ет на Серебрякова и т.п. Да нет! 
Я хотела сказать о том, что че
ловека раздирает зависть (“Се

ребряков — и профессор, и жена 
у него молодая, красивая...”). 
Человек разрушил самого себя, 
а потом стал рушить все вокруг.

Наталья Витальевна окончи
ла актерский, затем режиссерс
кий факультет. Практиковалась 
у Юрия Любимова и Анатолия 
Эфроса. Работала в разных ме
стах. А с 1995 года основала 
этот, по сути — авторский, те
атр, который сначала называл
ся “Пиаф”.

Режиссер берет за основу 
классические произведения 
русской и зарубежной литерату
ры и пишет свой сценарий, пе
ределывая некоторые сцены, 
меняя действующих лиц.

-Камерный театр - это даже 
не малая сцена, а крупный план 
актеров. На моей сцене не бы
вает больше пяти актеров, - рас
сказывает Мильченко. В спек
такле “Инкогнито” по гоголевс
кому “Ревизору” из 36 действу
ющих лиц режиссер оставила 
четырех.

Для лучшего контакта со зри
телем Наталья Витальевна не 
позволяет актерам накладывать 
грим. Да и костюмы и декора
ции режиссер старается исполь
зовать по минимуму: ведь это 
просто оформление, оно не дол
жно отвлекать.

“Театр-лаборатория им. 
М. Чехова" — театр-ангажемент.

-Камерный театр - очень 
сильная вещь. Каждый раз зри
тель совершенно разный, но от 
нас никто не уходит равнодуш
ным. Уходит другим человеком.

Даже внешне театр Мильчен
ко сильно отличается от собра
тьев по жанру. Даже камерному. 
Зал всего на 50 мест. Фойе — 
уютная гостиная с диванчиками, 
коврами, фортепиано. В буфете 
гостей потчуют чаем с пирога
ми. Именно такие “домашние” 
театры сейчас больше всего це
нятся в Европе, именно туда — 
самые дорогие билеты.

Антонина ЗЕМЛЯНОВА.
Фото из архива театра.

“СРЕДНИЙ представитель 
этого вида грызунов 
способен пролезть в 
отверстие диаметром с 
мелкую монету, взобраться 
по кирпичной стене, как по 
лестнице, проплыть около 
километра и держаться на 
воде трое суток. Своими 
острыми, как долото, 
зубами, развивающими 
невероятное давление в 
1688 килограммов на 1 
квадратный сантиметр, 
крыса легко прогрызет 
свинцовые трубы и 
шлакобетонные блоки.
Если её спустить в унитаз, 
она выживет и может 
вернуться тем же путём. 
Если крыса упадёт с пятого 
этажа, то останется целой и 
невредимой. Кроме того, 
эти грызуны невероятно 
быстро размножаются!”. 
(ТОМАС КЭНБИ, журнал 
“National Geographic”).

И как же эти выдающиеся 
существа не выжили нас с пла
неты Земля? Говоря о крысах, 
не стоит забывать, что именно 
эти млекопитающие — самые 
многочисленные и преуспева
ющие, за исключением разве 
что самого человека. Они жи
вут бок о бок с людьми на про
тяжении веков, они преследу
ют нас везде: в подъездах до
мов, в деревнях, на улице... Ни 
одна из войн не уносила 
столько жизней, сколько при
несенная в 14 веке грызунами 
бубонная чума. В Западной Ев
ропе от этой напасти умерло 
более 25 миллионов человек, а 
в Китае население уменьши
лось со 125 до 90 миллионов 
человек. 1348 год - пик чумы, 
люди умирали тысячами. И так 
называемая “черная смерть” 
не спешила уходить, спустя 
годы она возвращалась и не
сла собою всё новые и новые 
жертвы. И лишь в 1908 году 
учёные установили, что чумная 
бацилла развивается в блохах, 
которые паразитируют на кры
сах. Когда животное умирает, 
блоха ищет новое теплокров
ное пристанище, и не дай Бог 
человеку оказаться рядом.

Крысы способны перено
сить до 40 заболеваний. Они 
представляют немалую опас
ность для человека, но бороть
ся с ними не так просто. Самая 
идеальная среда для жизни 
грызунов - это тонны мусора и 
отходы, которые оставляет че
ловек.

Выгляните в окно своего 
дома. Что вы видите? Опять со-

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Знакомьтесь, крыса —
универсальный

сед не донес пакет с мусором 
до контейнера и бросил его у 
двери подъезда. А магазин на 
первом этаже вот уже третий 
день не может разобрать ско
пившиеся у черного входа ко
робки. Вокруг лавочек во дво
ре валяется куча бутылок из- 
под пива и скелеты вяленой 
рыбы. Мы сами делаем всё, 
чтобы наши сотрапезники не 
оставляли нас. Крысы едят то 
же, что и люди, переносят бо
лезни, которыми болеют люди, 
они всегда там, где мы.

Нам это не нравится и мы 
всеми силами пытаемся их 
уничтожить: изобрели огром
ное количество хитроумных ло
вушек, пробовали вывести осо
бую породу кошек... Но все уси
лия напрасны. И не в после
днюю очередь потому, что кры
сы, как считают многие ученые, 
обладают интеллектом. А ина
че как объяснить то, например, 
что, если в большой крысиной 
семье умирает один из сопле
менников от отравленной 
пищи, другие никогда не ста
нут её есть.

Один из современных мето
дов борьбы с грызунами —· это 
дератизация. Специально обу
ченные люди — дезинфекторы 
— проводят работу в несколь
ко этапов. Они заделывают 
норы, раскладывают приманки 
и меняют их каждый месяц. Де

ратизация обязательно долж
на проводиться в течение все
го года, только в этом случае 
грызуны вас оставят в покое. 
И, конечно же, надо поддержи
вать чистоту. Но, к сожалению, 
некоторые этим пренебрегают. 
Вот что по этому поводу гово
рит Марина Германовна Мака
рова, врач-дезинфектолог фе
дерального государственного 
учреждения “Центр санэпид
надзора”:

— С появлением рыночной 
экономики многие частные 
предприятия просто перестали 
бороться с грызунами, посчи
тав это не самым необходи
мым. Как результат — рост чис
ленности популяции крыс и мы
шей. При советской власти все 
заключали договоры, и мы об
рабатывали каждый месяц 
большие территории за очень 
небольшие деньги. Сегодня си
туация другая. Мы прекрасно 
знаем из своего опыта, что 
профилактические работы не
обходимы, чтобы поддержи
вать численность на минималь
ном уровне. Но некоторые всё- 
таки идут к нам только тогда, 
когда грызунов становится 
очень много.

В Центре санэпиднадзора 
есть своя дератлаборатория. 
Как с гордостью говорят сами 
сотрудники, — одна из лучших 
в области. Здесь Нина Никола-

солдат!
евна Паращук, старший лабо
рант, вместе с помощницей Та
тьяной Владимировной Кузь
миной смешивают различные 
ядохимикаты, разрешенные 
Минздравом, с пищевыми до
бавками, которые грызуны по
том с удовольствием лопают. 
И ждет зубастеньких смерть от 
кровоизлияния.

Срок беременности взрос
лой крысы всего 20 дней, и чуть 
больше чем через два месяца 
после рождения крысёнок ста
новится половозрелым. Поэто
му травить их приходится час
то, чтобы не давать размно
жаться. При этом менять пище
вые основы, чтобы крысы тра
вились каждый раз незнакомым 
им ядом. На этот случай в арсе
нале Центра санэпиднадзора 
имеется 5-7 разных видов яда.

Ещё один метод борьбы — 
аппарат УЗГ “СПЕКТР”. Но не 
стоит его использовать по про
стой причине: ультразвуковые 
волны, исходящие от этого ап
парата, эффективны только на 
открытой поверхности. Через 
преграды, стены или мешки с 
крупами они не проходят, по
этому специалисты не реко
мендуют использовать этот ап
парат, отравленные приманки 
намного лучше.

Что же может остановить 
этих хитрых и умных живот
ных? Я действительно засом
невалась в том, что есть такое 
средство, после прочитанного 
в книге Игоря Акимушкина 
“Причуды природы”: “Над 
атоллом Эниветок вздымались 
сеющие ужас и смерть грибо
видные облака, земля сотря
салась от взрывов, горы волн 
смывали берега. Всё горело, 
сносилось ураганом, пронизы
валось проникающей радиа
цией... США испытывали атом
ные бомбы. Через несколько 
лет на Эниветок приехали био
логи. Обнаружили: радиоак
тивные растения, радиоактив
ная почва, рыба — всё! Поста
вили ловушки, и крысы скоро 
в них попались. Исследовате
ли были просто потрясены: не 
уроды были они, как ожидали, 
а в отличном здравии и благо
получии”. Неужели и к радиа
ции они приспособились?

Анастасия БОГОМОЛОВА.

Ене Линдгрен — датчанин из городка Эбельтофт — “разменял” 
81-й год. У него до сих пор вполне приличное для возраста здоро
вье, ясный ум, 32 своих зуба и зрение, как у орла.

Дедуля утверждает, что находиться в отличной форме ему по
могает добавка в пищу... пауков. В ранней юности он прочитал, 
что шведский естествоиспытатель Карл Линней с детства начал 
поедать домашних пауков, что, по его мнению, помогло прожить 
долгую жизнь и внести большой вклад в мировую науку. И Линдг
рен по примеру стал ежедневно употреблять двух-трех пауков- 
крестовиков. Ене говорит, что эти членистоногие — источник лег
коусвояемых белков животного происхождения. Именно они по
зволяют сохранять здоровье и силы в столь преклонном возрас-

(“Труд”).

■ СПАСИБО!

Мир не без добрых людей
Уважаемая редакция! В вашу газету обращается множе

ство людей с различными вопросами и просьбами. Я пишу 
впервые, хотя выписываю газету и читаю ее на протяжении 
многих лет. Я уже старый человек, но до сих пор не могу 
отказаться от чтения книг и газет: из них я узнаю много инте
ресного о событиях в мире, о хороших и дурных делах, по
ступках. В наше трудное время мы сталкиваемся с такими 
людьми, что горько и обидно за них. Особенно по отноше
нию к старым людям, которых всячески стараются унизить и 
обидеть. Тем приятнее видеть доброе и сердечное участие 
со стороны пожилых, которым трудно, да здоровье не все
гда позволит, но они помогают ближним.

Через вашу газету мне от души хочется поблагодарить

Любовь Михайловну Некрасову, с которой мы когда-то вме
сте работали. Узнав о моем одиночестве и болезни, без вся
ких просьб, она пришла и предложила свою помощь. Лю
бовь Михайловна сама пожилой и больной человек, но ста
рается помочь тем, кому труднее. У меня хорошие соседи, 
которые стараются также чем-то облегчить мой быт. От души 
признательна Наталье Васильевне Осьмининой, Лире Ива
новне Ермолаевой и другим. Побольше бы нам таких людей 
и мир стал бы светлее и порядочнее. Извините, что пишу 
неразборчиво и сумбурно — влияет болезнь.

С уважением, 
Серафима ПИТИРИМОВА.

г.Екатеринбург.

■ КРИМИНАЛ

Тротил
из гаража

За последние трое суток на территории области 
зарегистрировано 775 преступлений, 448 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 58,2 процента.
Зарегистрировано восемь убийств: по два — в Тавде, по 
одному — в Чкаловском районе Екатеринбурга, 
Краснотурьинскѳ, Первоуральске, Ирбите, Сысерти, 
Шале. Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть: по одному — в 
Тагилстроевском районе Нижнего Тагила, Артемовском, 
Березовском и Серове.
Согласно сводке пресс-службы ГУВД Свердловской 
области, сотрудники милиции задержали 397 
подозреваемых в совершении преступлений, шестерых, 
находившихся в розыске. Обнаружено 13 трупов без 
внешних признаков насильственной смерти.
Сотрудники свердловского гарнизона милиции задержали 
трех сбытчиков и 13 потребителей наркотических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сыщики 
уголовного розыска РУВД у 
дома по ул.Амундсена задер
жали гражданина, у которого 
при личном досмотре обнару
жили и изъяли героин массой 
5,55 грамма. Возбуждено уго
ловное дело.

От дома по ул.Ясной неиз
вестные похитили “шестерку” 
“Жигулей” у рабочего ООО. За 
преступление оперативники 
угрозыска РУВД задержали 
двух неработающих. Возбуж
дено уголовное дело, задер
жанных проверяют на причас
тность к ранее совершенным 
преступлениям. Автомобиль 
возвращен владельцу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Пенсио
нерка добровольно выдала со
трудникам милиции 10 троти
ловых шашек общим весом 2 
кг. Как сообщила пенсионер
ка, взрывчатку она обнаружи
ла в одном из гаражей ГСК 
“Старатель” по ул.Дунайской, 
ранее принадлежащем ее 
мужу, умершему в 1993 году. 
Муж работал взрывником на 
подземной шахте, чем и объяс
няется происхождение троти
ла. Сотрудники милиции про

веряют правдивость этой вер
сии.

У дома в коллективном саду 
“Шахтостроитель" в п.Чащино 
неизвестный угнал “ВАЗ-2106”. 
Сотрудники ДПС ГИБДД на по
хищенном авто задержали угон
щика.

ТАВДА. Сотрудники милиции 
ГОВД, проводя обыск в кварти
ре дома № 8 по ул.Рабочей в 
рамках ранее возбужденного 
уголовного дела, обнаружили и 
изъяли 5 граммов героина и 5 
граммов гашиша. Возбуждено 
уголовное дело по статье “Не
законное хранение, приобрете
ние и сбыт наркотических ве
ществ”, выясняется происхож
дение наркозелья.

КИРОВ ГРАД. У дома по ул. 
Островского в Верхнем Тагиле 
неизвестный похитил “Жигули” 
шестой модели у пенсионера. 
Чуть позже по этой же улице 
следственно-оперативная груп
па, сформированная из сотруд
ников местного ОВД, совмест
но с нарядом ГИБДД на похи
щенной автомашине задержала 
угонщика. Возбуждено уголов
ное дело, ведется расследова
ние.

ДИАБЕТ - УЖЕ НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
Диабет является серьезным 

нарушением функций человеческого 
организма. Диабет вызывает 
поражение мелких кровеносных 
сосудов и периферической нервной 
системы, возникающее при избытке 
сахара в крови. НАМИВИТ 
(Регистрационное удостоверение 
Минздрава России 004348.Р. 
643.07.2002 от 31.07.2002) 
регенерирует бетаклетки и улучшает 
углеводный обмен, тем самым 
подавляя причины возникновения 
диабета. Обладая иммуно
стимулирующей активностью, 
препарат приводит в норму 
содержание глюкозы.

На моделях сахарного диабета в 
Институте диабета ЭНЦ РАМН 
показано, что при применении 
препарата перорально и при 
внутрибрюшном введении 
содержание глюкозы приходит в 
норму уже на 3-й день, синтез 
инсулина увеличивается на 70%.
НАМИВИТ показан больным людям 

с диагнозом ДИАБЕТ 2 ТИПА в 
рамках комплексной терапии, он 
восстанавливает микроциркуляцию 
крови и предотвращает инсу
линовую зависимость.

НАМИВИТ награжден золотой 
медалью Всемирной выставки 
"Брюссель-99".

Заказ и доставка по России 
Телефон (095) 739-00-39.
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