■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
АМЕРИКАНСКИЕ ГАРНИЗОНЫ
ПЕРЕЕДУТ К ГРАНИЦАМ РОССИИ
Глава Минобороны США Дональд Рамсфельд объявил о планах
по самой масштабной передислокации американских войск со
времен «холодной войны». После шестилетней «перетасовки» аме
риканские базы станут ближе к России, объявил Рамсфельд главе
Минобороны России Сергею Иванову.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Впрочем, министр обороны США подчеркнул, что на данном
этапе планы по созданию военных баз в странах бывшего СССР
далеки от финальной стадии. Решения в этой области будут при
ниматься еще «в течение четырех, пяти или шести лет», и «круп
ного объявления и передвижения формирований ВС США не бу
дет», уточнил министр. Однако то, что часть американских сол
дат, выводимых с баз в Германии и Южной Корее, будет перебро
шена на территорию ряда стран Восточной Европы из числа но
вых государств-членов НАТО, можно утверждать с уверенностью.

в АКТУАЛЬНО

Мина
замедленного
действия

По словам Рамсфелда, он не считает, что предстоящая пере
дислокация американских войск способна каким-либо образом
осложнить отношения Вашингтона и Москвы.//НТВ.ги.

Подруга делилась
переживаниями: “В конце
мая директор школы
объявила,что в
следующем году учить
наших детей будет некому
- прежняя учительница
собралась на пенсию (по
состоянию здоровья), а
“запасных” педагогов в
школе нет. Все лето мы
пытались найти другого
преподавателя - без
толку, никто не идет на
такую зарплату. Тогда мы
решили предлагать
кандидатам свои условия
- ежемесячную доплату из
родительского кармана.
Но директор школы
запретила даже заикаться
об этом, поскольку без
соответствующего
юридического
оформления такого рода
деятельность является
незаконной. Вот теперь
сидим и гадаем, как школа
будет выходить из
положения...”
Думаю, что угадать это не
сложно. В нынешних услови
ях есть только один вариант
решения подобной проблемы:
директор школы упадет в ноги
одному из своих учителей с
просьбой взять на себя допол
нительные часы. И тот будет
вкалывать в две смены: утром
2-й "А” класс, днем - 4-й “Б”...
К сожалению, ситуация с
педагогическими кадрами попрежнему остается напряжен
ной. И хотя органы управле
ния образованием заявляют о
практически стопроцентной
укомплектованности учебных
учреждений, это благополу
чие является мнимым. Ведь
недостаток учителей покры
вается за счет увеличения на
грузки на работающих педа
гогов. А, кроме того, солид
ную часть учительского пер
сонала составляют пенсионе
ры или люди предпенсионно
го возраста.
-Сегодня эту ситуацию еще
нельзя назвать критической, говорит Александр Берчук, на
чальник управления образова
нием Невьянского района
Свердловской области. - Пока
наши пенсионеры еще полны
сил, здоровья и желания тру
диться (тем более, что размер
получаемой пенсии не позво
ляет им сидеть дома). Кроме
того, нас спасает и то обстоя
тельство, что в последние годы
количество школьников резко
уменьшилось. Как говорится,
не было бы счастья, да несча
стье помогло. Но время идет.
И когда в стране начнется оче
редной
демографический
подъем (он уже не за горами),
а старая гвардия педагогов
уже исчерпает свой ресурс,
вот тогда и сдетонирует эта
мина замедленного действия.
Если на уровне федерации не
будут приняты меры...

ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ ОБСТРЕЛИВАЛИ
ВСЮ НОЧЬ, ЗАБЫВ О ПЕРЕМИРИИ
Перемирие в районе грузино-югоосетинского конфликта сорва
но. В ночь на понедельник штаб Смешанных сил по поддержанию
мира в зоне конфликта сообщил, что обстрелу подверглись два села
- югоосетинское Сарабук и грузинское Тамарашени, находящиеся в
500 м от Цхинвали, административного центра Южной Осетии.

ИТАР-ТАСС в штабе Смешанных сил сообщили, что «огонь на
линии противостояния велся с обеих сторон». «Интерфакс» уточ
няет, что огонь велся не только из пулеметов и гранатометов, но и
тяжелых минометов.
«Можно сказать, что соглашение о прекращении огня факти
чески сорвано», - заявил «Интерфаксу» в понедельник утром го
сударственный советник президента Южной Осетии Константин
Кочиев.
Между тем вчера представители грузинской и южноосетинс
кой сторон с участием миротворцев и наблюдателей ОБСЕ начали
рекогносцировку местности в зоне конфликта. Они собираются
выявить формирования, которые не имеют права находиться в
этом районе без решения Смешанной контрольной комиссии и
согласования с командованием «голубых касок». Цель этой рабо
ты - прекратить регулярные ночные перестрелки, которые по-пре
жнему грозят перерасти в крупномасштабную войну. Как показала
нынешняя ночь, пока у миротворцев ничего не получилось. Обе
стороны при этом уверены, что их формирований в зоне конфлик
та нет. //HTB.ru.

ЧАВЕС ЛЕГКО ВЫИГРАЛ РЕФЕРЕНДУМ
По предварительным данным, президент Венесуэлы Уго Чавес
сумел сохранить свой пост, согласно результатам проведенного
накануне в воскресенье референдума. По словам трех министров
правительства страны, «Чавес легко выиграл референдум». //

Reuters.

КНДР ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Руководство КНДР заявило, что с 2005 года их страна больше
не будет нуждаться в гуманитарной помощи, которую предостав
ляет ООН. Данное решение было передано в представительство
ООН в Пхеньяне, сообщает японское информационное агентство
Kyodo. При этом корейцы не объяснили, почему они вдруг реши
ли, что могут спокойно жить без гуманитарной помощи.

Владимир ПУТИН:

«Любая власть прежде всего
означает большую ответственность»

Ольга ИВАНОВА.
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Журналисты узнали об этом в самолете Рамсфельда, на пути
из Петербурга в США. Глава Пентагона объявил, что наиболее
значительно будут сокращены европейские гарнизоны, в первую
очередь в Германии. Часть военнослужащих вернется в США, ос
тальные же будут переведены на другие зарубежные базы. По
словам Рамсфельда, в настоящее время идут переговоры о со
здании баз в странах бывшего СССР и бывших странах Варшавс
кого Договора - в Восточной Европе.

>

Сто дней с момента вступления Владимира
Путина в должность Президента РФ во второй
раз исполнилось в минувшее воскресенье.
Сравнение этой «стодневки» с первыми
месяцами его президентства в мае-августе
2000 года показывает, что второй срок главы
государства начался более динамично и
системно.
Общую канву действий в новом президентском сро
ке Путин определил еще до выборов - включаться в
работу, не теряя времени. Он досрочно представил
новый состав правительства, чтобы избежать долго
го «переназначения» министров после инаугурации и
ускорить и без того затянувшуюся административную
реформу. Согласование вопросов новых ведомств за
вершилось в июле, и несмотря на критику - мол, но
вая структура стала лишь более громоздкой - фор
мально замысел удалось воплотить в жизнь. Это не
преминул отметить и сам Президент на встрече с
Александром Жуковым в начале августа. Выслушав
доклад вице-премьера об окончании первого этапа
реформы, Путин уточнил: «Если бы мы начали эту ра
боту после инаугурации, то были бы только в начале
пути».
Между тем вторые сто дней Путина принесли не
только успехи. Свой «вклад» со знаком минус внесли
покушения на Кадырова и Зязикова, бандитские рей
ды в Чечне и Ингушетии. Видимым итогом разбира
тельств стали кадровые изменения в руководстве Генштаба и Внутренних войск МВД. В более общем пла
не это снова вылилось в болезненно повышенное вни

мание к южным регионам России. На протяжении всех
ста дней Президенту пришлось постоянно возвра
щаться к теме безопасности - начиная от блиц-визитов на места трагедий и создания групп оперативно
го управления при антитеррористических комиссиях
в регионах ЮФО и заканчивая решением о выделе
нии 2,3 млрд, рублей на программу «Антитеррор» на
2005 год.
Через призму вопросов безопасности стал наибо
лее отчетливо виден лейтмотив проводимых преоб
разований - предельно ясное распределение ответ
ственности каждого должностного лица. «Любая
власть прежде всего означает большую ответствен
ность», - подчеркнул Путин в послании Федерально
му Собранию вскоре после инаугурации.
Не случайно в эти сто дней Путин торопит все за
действованные стороны с завершением работы по
разграничению полномочий между уровнями власти.
Эта тема в числе других обсуждалась на последних
встречах Президента с губернаторами и полпреда
ми. «Мы должны четко и ясно понимать, кто за что
отвечает, какие услуги предоставляет и откуда
возьмет деньги на предоставление этих услуг», - зая
вил Путин на заседании Госсовета в начале июня.
Другое заявление главы государства из первых ста
дней гласит: «Следует четко установить и разграни
чить ответственность уровней власти в сфере соци
альной поддержки населения». Социальные вопросы,
в частности, замена льгот компенсациями, стали еще
одним испытанием в президентской «стодневке». От
сутствие последовательной разъяснительной работы

и весьма топорная кампания по продвижению иници
ативы монетизации льгот привели ктому, что Кремлю
и Белому дому приходилось буквально переламывать
общественное мнение, которое, скорее, не из мате
риальных соображений, а психологически было на
строено против. Тем не менее, хоть и с поправками,
но закон принят Госдумой и Советом Федерации, и у
Президента есть одна неделя для того, чтобы подпи
сать, пожалуй, один из наиболее обсуждавшихся до
кументов последнего времени.
Готовность решать проблемы «непопулярными ме
рами», порой в ущерб рейтингу, но в пользу более
конкретного и системного подхода, - отличительная
черта вторых ста дней Президента Путина. В этой свя
зи справедливо предположить, что преобразования
последних месяцев - это «тонкая настройка» государ
ственных механизмов, и она подходит к концу. В бли
жайшее время рабочий график Президента выйдет
на привычно высокий уровень интенсивности, и все
силы будут брошены на решение «насущных задач»,
которые, как сказано в послании Президента законо
дателям, «затрагивают каждую российскую семью» обеспечение жильем, качественным образованием,
медицинским обслуживанием. Именно они наряду с
требующими постоянного участия вопросами макро
экономики и безопасности, скорее всего, станут глав
ными составляющими политики Президента по мень
шей мере в обозримом будущем.
ИТАР-ТАСС.

Недоумение вызвало решение Пхеньяна и в Нью-Йорке. Имен
но поэтому специальный орган ООН, занимающийся гуманитар
ными поставками, рекомендовал представителям КНДР пересмот
реть свое мнение по этому вопросу. По оценкам специалистов,
Северная Корея действительно нуждается в помощи из-за рубе
жа. В стране ощущается явная нехватка продовольствия. Пред
ставители КНДР пообещали провести консультации со своим пра
вительством.

В ноябре прошлого года Организация Объединенных Наций об
ратилась к странам-членам этой организации с просьбой выде
лить 221 миллион долларов на гуманитарные программы, однако
пока получено лишь 20% от необходимой суммы. В июле ООН вновь
призвала мировое сообщество предоставить финансовую помощь,
дабы не сокращать гуманитарные поставки.//РБК.ги.

в России
БАНК РОССИИ НАЧИНАЕТ ВВОДИТЬ
В ОБРАЩЕНИЕ НОВЫЕ БАНКНОТЫ
Банк России в понедельник вводит в обращение модифициро
ванные банкноты достоинством 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей. По
словам первого заместителя председателя Центробанка РФ Ар
нольда Войлукова, 16 августа является официальной датой вы
пуска банкнот. Реально новые купюры поступят в обращение не
раньше сентября. Представитель ЦБ объяснил это тем, что во
всех регионах имеется запас старых банкнот на один-три месяца.

Войлуков подчеркнул, что модифицированные банкноты будут
находиться в параллельном обращении с банкнотами образца
1997 года до полного износа последних. «Никакого обмена банк
нот Банк России производить не будет», -отметил Войлуков.//

РИА «Новости».

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ
ВНУТРЕННИМИ ВОЙСКАМИ МВД
Главнокомандующим Внутренними войсками МВД назначен
генерал-полковник Николай Рогожкин. Об этом сообщил в поне
дельник начальник пресс-службы ВВ МВД полковник Василий Панченков. «До этого назначения генерал-полковник Рогожкин был
начальником главного штаба - первым заместителем главноко
мандующего Внутренними войсками МВД», -отметил Панченков.
Рогожкин родился в 1952 году в Тамбовской области. Окончил
Харьковское высшее военное танковое училище, Военную акаде
мию бронетанковых войск им. Малиновского и в 1995 году - Воен
ную академию Генерального штаба ВС. Во Внутренних войсках - с
2000 года. До назначения на должность начальника Главного шта
ба ВВ МВД был заместителем главнокомандующего - начальни
ком управления боевой подготовки Внутренних войск МВД. //Ин

терфакс.
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Средним Урал - опора России
Все задачи, поставленные Президентом
России, последовательно выполняются
в Свердловской области.
Так, по итогам шести месяцев 2004 года, которые
были озвучены губернатором Свердловской области
Эдуардом Росселем на ежемесячной пресс-конфе
ренции, промышленность работает все лучше. Если в
денежном выражении рост в первом полугодии по
сравнению с таким же периодом прошлого года со
ставил 24 процента, то в физических объемах — 9,6
процента (против 7 процентов в среднем по России).
- Я буду приводить среднероссийские показатели
для того, чтобы вы понимали: у нас тенденция роста
выше общих показателей по России, - отметил Эду
ард Россель перед тем, как озвучить основные циф
ры.
По словам главы области, серьезный подъем на
блюдается в цветной металлургии — физический
объем здесь составил 1'28 процентов по отношению к
первому полугодию 2003 года. Вместе с тем по Рос
сии этот показатель - 103 процента. В легкой про
мышленности у нас 108 процентов, а по России на

можно воспринимать орден “За заслуги перед Отече
блюдается падение - 96 процентов. В медицинской
промышленности у нас 113 процентов, а в среднем
ством” II степени, который был вручен Президентом
по стране — 95,5 процента.
Эдуарду Росселю 25 июня в Кремле. Получая орден,
В 1,8 раза вырос объем прибыли, соответственно,
Эдуард Эргартович отметил, что это - государствен
растет и консолидированный бюджет области. Уве
ная награда всей Свердловской области, труженики
личилась заработная плата.
которой ударно трудятся во благо России.
В Свердловской области продолжается рост инве- *
Кстати, Э.Россель ранее был награжден орденами
стиционной активности. За первое полугодие вложе
“За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Он
ния составили 24 миллиарда рублей, что в текущих
единственный российский губернатор, который име
ценах на 40 процентов выше соответствующего уров
ет три ордена “За заслуги перед Отечеством”.
ня прошлого года. В сопоставимых ценах рост соста
А на днях на имя главы области от председателя
вил 16 процентов. Возрос и внешнеторговый оборот
Комиссии по государственным наградам при Прези
Свердловской области. Мы продолжаем уверенно за
денте Российской Федерации Н.Сивовой поступило
нимать международные рынки. Сегодня доля экспор
письмо с “приятным” приложением. “Уважаемый Эду
та продукции из нашей области превышает импорт
ард Эргартович! Направляю Вам на добрую память
почти в четыре раза. Все это явственно показывает,
фотографии церемонии вручения Президентом Рос
что Урал и по сей день остается опорным краем дер
сийской Федерации В.В. Путиным государственных
жавы.
наград, состоявшейся 25 июня 2004 года”. Этот сни
Президент РФ Владимир Путин всегда поддержи
мок вы видите сегодня в газете.
вал Средний Урал. Как знак оценки успешной дея
Алена ПОЛОЗОВА.
тельности всего региона, и в, частности, его главы,

16 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Здоровье природы —
наше здоровье

Министр обороны
представит
командующего
16 августа поздним вечером в Екатеринбург прибыл
министр обороны РФ Сергей Иванов, сообщили в штабе
Приволжско-Уральского военного округа (ПУрВО).
В числе встречавших мини
ющий войсками ПУрВО Герой
стра обороны РФ в аэропорту
России генерал армии Алек
Кольцово был заместитель
сандр Баранов назначен коман
председателя правительства дующим войсками СКВО. Указ
области по взаимодействию с
о кадровых перестановках в Во
правоохранительными органа
оруженных силах РФ был под
ми - секретарь совета обще
писан Президентом РФ Влади
ственной безопасности облас
миром Путиным 19 июля.
ти Анатолий Тарасов.
С.Иванов проведет рабочую бе
17 августа после возложения
седу с В.Болдыревым. Затем
цветов к памятнику маршалу
состоится встреча министра
Георгию Жукову С.Иванов в
обороны РФ с Полномочным
зале военного совета штаба
представителем Президента
ПУрВО представит личному со
РФ в Уральском федеральном
ставу ПУрВО нового командую
округе Петром Латышевым. В
щего войсками округа генера
этот же день С.Иванов вылетит
ла армии Владимира Болдыре
в Москву.
ва, ранее руководившего Севе
ро-Кавказским военным окру
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
гом (СКВО). Прежний команду
НОВОСТИ.

■ ТАРИФЫ

С миру по тридцатке —
компании 269 миллионов
С 1 сентября повысится абонентская плата за телефон. Об
этом сообщил вчера на пресс-конференции, состоявшейся
в “Интерфакс - Урале”, генеральный директор ОАО
“Уралсвязьинформ” Владимир Рыбакин.
Для жителей всех областей,
входящих в УрФО, за исключе
нием Ямало-Ненецкого и Хан
ты-Мансийского округов, это
повышение составит 30 рублей
в месяц, что увеличит плату до
160 рублей. А для организаций
тариф увеличится на 50 рублей.
Им придется платить 225 руб
лей в месяц.
При спаренных или парал
лельных устройствах тарифы
иные. Кстати, прорабатывается
вопрос о введении на всей тер
ритории региона повременной
оплаты за телефон. Но, что ра
дует, каждому пользователю
будет предоставлено право са
мому выбирать форму оплаты:
абонентскую или повременную.
Тарифы на междугороднюю
связь для населения будут сни
жены на 5 процентов. Компен
сирует ли это подорожание або

нентской платы? Вряд ли. Ком
пания утверждает, что догоня
ет таким образом инфляцию.
Но темпы “догонялок” почемуто раза в три превышают инф
ляционный рост. А выручка, по
лученная компанией за три ме
сяца этого года, составит 269
миллионов рублей. С миру по
нитке...
Кроме этого, на брифинге
сообщили о реорганизации со
тового бизнеса этой компании.
Дочерние предприятия объеди
няются и образуют единый
межрегиональный филиал. На
рынок планируется выйти с но
вой услугой: предоставление
целого информационного паке
та: фиксированный телефон,
сотовый, кабельное телевиде
ние и Интернет.
Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Корпоративные СМІ/І тоже
развивают промышленность
В Первоуральске на днях прошел семинар-конференция
“Работа корпоративных СМИ по повышению
конкурентоспособности уральского промышленного
комплекса”.

Во Дворце культуры Перво
уральского новотрубного заво
да собрались руководители и
журналисты средств массовой
информации, представляющие
все отрасли промышленного
комплекса региона. Кроме того,
в работе конференции приняли
участие первый заместитель
председателя правительства
Свердловской области, ми
нистр промышленности, энер
гетики и науки Владимир Мол
чанов, первый заместитель ру
ководителя администрации гу
бернатора Свердловской обла
сти - директор департамента
информационной
политики
Александр Левин, глава Перво
уральска Виталий Вольф, гене
ральный директор ОАО “ПНТЗ”
Мелик Мори.
Конференции корпоратив
ных СМИ, проводимые мини
стерством промышленности,
энергетики и науки Свердлов
ской области совместно с Со
юзом металлургов, стали тра
диционными. Они позволяют
журналистам не только обсу
дить актуальные вопросы раз
вития корпоративных средств
массовой информации, перс
пективы взаимодействия с
органами государственной вла
сти, но и обменяться опытом.
У нас в области суммарный
выпуск заводских газет всего
промышленного
комплекса
превышает 150 тысяч экземпля
ров. Многие заводы и холдинги
инвестируют значительные
средства в развитие собствен
ных СМИ: газет, телевидения,
радио. На многих предприяти
ях имеются собственные интер
нет-сайты, работают крупные
объединения корпоративных
СМИ: пресс-службы, управле
ния, департаменты по связям с
общественностью, даже кино
студии.
Владимир Молчанов, откры
вая семинар-конференцию, от
метил, что в Свердлрвской об
ласти перед корпоративными
СМИ промышленного комплек-

са сегодня стоят серьезные за
дачи.
Благодаря политике губер
натора Свердловской области
Эдуарда Росселя, поддержке
реального сектора экономики,
уральская промышленность се
годня находится на подъеме.
Активная промышленная поли
тика областных властей спо
собствует устойчивой и рит
мичной работе НТМК и ПНТЗ,
предприятий “Металлургичес
кого холдинга”, СУАЛа, УГМК,
ТМК, на которых планомерно и
эффективно занимаются техни
ческим перевооружением про
изводства.
По оценке участников кон
ференции, опыт развития оте
чественной экономики показал,
что корпоративные СМИ спо
собствуют повышению капита
лизации компаний, реально
оказывают положительное вли
яние на конкурентоспособность
предприятий, что особенно
важно в канун вступления Рос
сии в ВТО. Поэтому одной из
задач заводских СМИ, которые
находятся ближе “к народу”, яв
ляется системное освещение
деятельности предприятий, а
также ход реализации в про
мышленности программ губер
натора.
Большой интерес у журнали
стов вызвала практическая
часть семинара-конференции,
где рассматривались факторы
повышения эффективности
корпоративной прессы, дизайн
и верстка корпоративной газе
ты. Сотрудники пресс-службы
ОАО “ПНТЗ” рассказали о сво
ем корпоративном сайте, кото
рый считается одним из лучших
среди себе подобных.
В Свердловской области, по
сравнению с другими региона
ми, самая большая “плотность”
средств массовой информа
ции. Газеты, теле-, радиосту
дии предприятий занимают
среди них достойное место.
Евгений ХАРЛАМОВ.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Свердловэнерго”
(ОАО «Свердловэнерго»)
620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина,38,Тел. ком.: (343) 359-12-15

Сообщает о том, что 31 июля 2004 г. решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО “Свердловэнерго" принято решение о реорганизации ОАО “Сверд
ловэнерго" в форме выделения.
В результате реорганизации общества будут созданы следующие организации:
• ОАО “Свердловская управляющая энергетическая компания";
о ОАО “Свердловская генерирующая компания";
о ОАО “Серовская ГРЭС";
• ОАО “Свердловэнергосбыт";
• ОАО “Свердловская энергосервисная компания"
о ОАО “Свердловские магистральные сети".
Правление ОАО "Свердловэнерго".

Вчера областной кабинет
министров под председательством
Алексея Воробьева рассматривал
вопросы, связанные с экологией и
подготовкой уральских юношей к
призыву в армию.
ПЛАТА
ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
О докладе с длинным названием “О
состоянии окружающей природной сре
ды и влиянии факторов среды обитания
на здоровье населения Свердловской

области в 2003 году” — рассказала и.о.
министра природных ресурсов Свер
дловской области Галина Пахальчак.
По ее словам, начали “исправлять
ся” главные виновники больной эко
логии на Среднем Урале — предпри
ятия топливно-энергетического и ме
таллургического комплексов.
При увеличении за последние годы
объемов промышленного производ
ства в 2,7 раза, выброс загрязняю
щих веществ в атмосферу от заводов
уменьшился на 13 процентов, объем
сброса сточных вод в реки и озера —
на 24 процента. Количество разме
щенных в разных местах отходов уве
личилось всего на 0,6 процента — при
росте их образования на 22,7 процента.
Последний парадокс объясняется
просто: промышленные предприятия
начали больше внимания уделять пере
работке отходов.
Добрых слов заслуживают в этом
плане цветные металлурги. Они сумели
так поставить дело, что перерабатыва
ют 82 процента всех отходов.
Не в последнюю очередь все эти из
менения произошли благодаря усиле
нию внимания государства к экологичес

кой проблеме. “Экологических наруши
телей” наказывали штрафами (в 2003 г.
на 1,5 млн. рублей). Проведена государ
ственная экологическая экспертиза
1083 проектных материалов, из них по
чти 300 были отклонены или возвраще
ны на доработку.
Но несмотря на все это, отметила
Галина Пахальчак, рано еще говорить о
том, что экологическая ситуация на
Среднем Урале пришла в норму. При
рода по-прежнему сильно страдает от
индустриальной активности, которая
наблюдается в Свердловской области.
Тревожной остается эколого-эпиде
миологическая обстановка: на состояние
здоровья населения влияют плохое ка
чество воды, загрязнение земли, атмос
ферного воздуха и продуктов питания.
Галина Пахальчак посетовала, что
медленно решаются вопросы утилизации
опасных отходов. Несовершенна систе
ма обращения и с бытовым мусором (бо
лее 90 процентов свалок работают без
проектов и разрешительных документов,
а перерабатываются всего 4 процента
отходов. Между тем как на Западе “му
сорный бизнес" весьма прибылен, да и у
нас тоже — если с умом подойти).

Главный вывод из выступления Г.Пахальчак: снизить техногенную нагрузку
на окружающую среду получится, если
только объединятся государственная и
местная власти, промышленники, про
стые граждане. Кроме того, наряду с
увеличением ответственности за нане
сение вреда экологии Г.Пахальчак счи
тает целесообразным (и с этим кабинет
министров согласился) усилить разъяс
нительную работу с населением, дирек
торами предприятий, чтобы они боль
ше внедряли в производство энергосбе
регающие, безотходные технологии,
реконструировали производство.
Председатель правительства Свер
дловской области Алексей Воробьев
предложил дополнить принятый проект
постановления экономическими мера
ми, благодаря которым предприятия и
организации больше станут заботиться
об окружающей среде. В частности,
предложено увеличить экологические
платежи для заводов за сверхнорматив
ные выбросы.
Я БЫ В АРМИЮ ПОШЕЛ ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
О том, как шла в прошедшем учеб
ном году подготовка к службе в армии

|

■ КОШЕЛЕК

Школьные цены "чупесные"
Сколько стоит собрать ребенка в школу
По традиции август — сезон
массового шопинга
родителей, чьи дети учатся в
школе. Магазины, отлично
знающие запросы учащихся,
ежегодно расширяют
ассортимент предлагаемых
учебников, канцтоваров и
униформы. В пик
повышенного спроса
продавцы,конечно, не
забывают переписывать
ценники в свою пользу. В
итоге папам и мамам
приходится сдавать экзамен
на прочность семейного
бюджета.
Первым делом родители заду
мываются о том, в чем будут их
чада ходить на занятия. В боль
шинстве учебных заведений своя
униформа — эксклюзивную
одежду выдают (а точнее, про
дают) в принудительном поряд
ке загодя.
Ваш ребенок учится в школе,
где нет своей формы? Админис
трация все равно не позволит
войти в класс ученику в яркой
“амуниции”. Запасайтесь терпе
нием, рублями и прямиком в ма
газин. В Москве, к примеру, фор
ма для девочки обойдется в
2900—3600 рублей, для мальчи
ков — в 2400—4000 рублей. В
Бийске, считающемся вторым по
величине городом в Алтайском
крае, одеть ребенка в школу мож
но от семи сотен рублей до по
лутора тысяч. Покупать одежду
лучше на вещевом рынке — эко
номия окажется ощутимой. Тем,
у кого ребенок давно вырос из
коротких штанишек, лучше всего
поднакопить денег. Цены на
школьное “обмундирование” для
старшеклассников заметно куса
ются.

Если вы не хотите во время
первого школьного сбора поте
рять своего ребенка в общей
массе, купите ему оригинальный
ранец или рюкзак. Это один из
немногих аксессуаров, позволя
ющих мальчишкам и девчонкам,
а также их родителям проявить
свою индивидуальность. Сколь
ко будет стоит полет вашей фан
тазии, зависит от содержимого
кошелька. Столичный школьник
может похвастаться перед свои
ми одноклассниками рюкзаком,
стоимость которого колеблется
от 270 до 1500 рублей. В Бийске

ранец для первоклассника обой
дется в 250—430 рублей, в Ека
теринбурге — от 400 и выше, в
Туле родители потратят мини
мум 500 рублей.
Заполнить ранец всем необ
ходимым — удовольствие тоже
не из дешевых. Стоимость стан
дартного комплекта школьника,
куда входят тетради, ручки, ка
рандаши, краски, фломастеры,
альбом для рисования, набор
для аппликации, пластилин, ма
тематический набор, в разных
регионах заметно отличается.
Минимальный комплекс москви-

чам обойдется в 1000 рублей,
екатеринбуржцам — в 550 руб
лей, тулякам — на полсотни де
шевле. В Бийске родители пер
воклашек вносят 600 рублей в ка
честве так называемого школьно
го взноса. На эту сумму школяру
выдаются тетради, цветная бума
га, альбомы и другие принадлеж
ности.
“Смертельный удар” по се
мейному бюджету наносит покуп
ка учебников и дополнительной
литературы. Все зависит от их
количества. Так, стоимость ком
плекта книг для первоклашек в

юношей, рассказал вр. и.о. военного ко
миссара Свердловской области Алек
сандр Клешнин.
Он отметил, что в 2003-2004 учебном
году к обучению основам военной служ
бы должно было быть привлечено 64514
ребят. Реально на “подготовительных
уроках к армии” побывало почти на пять
тысяч человек меньше.
Три с половиной тысячи юношей обу«
чались военному делу в оборонных
спортивно-оздоровительных лагерях и
остались курсом “очень молодого бой
ца” крайне довольны. Лучше всего воен«
ный досуг для ребят организовали в
Краснотурьинске, Камышлове, Северо
уральске.
В то же время А.Клешнин с тревогой
рассказал о том, что в образовательных
учреждениях области крайне неудовлет
ворительным остается состояние учеб
но-материальной базы для подготовки
ребят к армии. Только в 26 процентах
школ и ПТУ есть необходимые сооруже
ния (полоса препятствий и прочее).
Здесь без помощи глав городов не
обойтись.
Алексей Воробьев предложил доба
вить в постановление правительства об«
ласти, посвященное военно-подготови
тельной теме, пункт об укреплении мате
риально-технической базы образова
тельных учреждений. Кроме того, облас
тной премьер считает, что надо больше
привлекать в школы офицеров запаса —
в качестве преподавателей основ воен
ной подготовки.

среднем по стране варьируется
от 500 до 700 рублей, а для стар
шеклассников — от тысячи и
выше. Правда, есть счастливые
родители, которые не обремене
ны поиском учебников: их чада
учатся в школах, где еще бес
платно выдают учебные пособия.
Пожалуй, все необходимое
уже куплено. Но вдруг вы заме
тили, что волосы ребенка черес
чур длинные, а букет любимой
учительнице еще не куплен. Пос
ле посещения парикмахерской и
цветочного магазина можете за
быть о так давно желаемом но
вом телевизоре или пылесосе.
Отложите это до лучших времен.
Например, до тех пор, пока ваш
ребенок не закончит школу.
Богдан ПЧЕЛИНЦЕВ,
Анастасия БЕРЧИК.
(“Единая Россия”, № 31).

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НАБОРА ПЕРВОКЛАССНИКА
НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ — В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Пластилин+дощечка

ОТ 100 руб. Стрижка перед школой

от 40 руб.

футболка (2шт.)+шорп>і от 300 руб.

от 100 руб.

Краски+кисточка

от 300 руб.

Рубашки (2 шт.)

ОТ 100 руб.

Букет цветов

от 700 руб.

от 400 руб.

Цветная бумага

от 20 руб.

Дневник

от 40 руб.

Тетради простые

от 40 руб.

Ручки

от 30 руб.

Цветные карандаши

от 30 руб.

Пенал

от 70 руб.

Фломастеры

от 30 руб.

Прописи

от 60 руб.

Альбом

от 50 руб.

MttML

Костюм или платье

от 500 руб.

Спортивный костюм

от 350 руб.

Кроссовки

от 40 руб.

Ранец

Наборное полотно

А

Получите
бесплатный
билет!
Пассажиры СвЖД, имеющие
право бесплатного и
льготного проезда в
пригородных
электропоездах, с августа
текущего года ездят по
билетам.
В билетных кассах или
разъездными кассирами бес«
платно выдются разовые биле
ты, для чего нужно предъявить
соответствующий документ,
подтверждающий право льготно
го или бесплатного проезда. Так
будут фиксироваться данные о
льготниках. Это позволит орга
низовать достоверный учет пас«
сажиров в Пригородном сообще
нии.
Согласно нормативным доку«
ментам, проезд пассажиров на
железнодорожном транспорте .во
всех случаях осуществляется по
проездным документам (биле
там). Это касается также пасса
жиров, которым в соответствии с
законодательством Российской
Федерации предоставлены льго
ты на оплату проезда.
По сообщению пресс-службы
СвЖД, железнодорожники при«
ложат все усилия для того, что«
бы свести к минимуму времен-:
ные неудобства, возникшие в
связи с введением фактическо
го учета проезда пассажиров.
Свердловская железная дорога
обращается ко всем с просьбой
отнестись к нововведениям с по
ниманием.
Татьяна НАДЕЖДИНА.:

■ ОПЕРАЦИЯ

к

«АВТОБУС»

■ ВОПРОС РЕБРОМ

Право — не значит возможность
С 1 января текущего года, со
гласно п.1 ст. 16 ФЗ “О ветера
нах”, участники контртеррорис
тической операции на Северном
Кавказе получили право на льго
ту по оплате жилья. Об этом
много говорили и писали еще в
2003 году. И те, кого эта льгота
касалась, с вполне объяснимым
интересом ждали наступления
названной даты. Мои бывшие
сослуживцы, кто в свое время
побывал в командировках в Чеч
не, естественно, тоже живейшим
образом обсуждали свои обре
тенные права. А самые нетерпе
ливые уже в начале января об
ратились в бухгалтерию Едино
го расчетного центра по месту
жительства с вопросами как
быть, какие справки предоста
вить? В ответ услышали корот
кое — ждать. Ждать надо было
получения удостоверений уста
новленного образца, так как
только они, по утверждению бух
галтера, сославшегося на закон,
являются единственным доку
ментом, подтверждающим пра
во на льготу.
Что ж, ждать — дело привыч
ное. Первые удостоверения ве
теранов боевых действий облвоенком вручил в начале мая, а в
воинских частях это случилось и
того позже.
Получив долгожданные бор

■ ПАССАЖИРСКИЕ |
ПЕРЕВОЗКИ

Обувь

от 350 руб.

И что теперь? Да ничего. Проглоти горечь
обиды. В первый раз что ли обманываетесь в
ожиданиях? И разве не сами виноваты в том,
что вовремя не проявили настырности, не
обивали пороги чиновничьих кабинетов, не
писали заявлений? Или забыли? Даже те, кто
имеет огромные заслуги перед государством

Андрей КАРКИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

и народом, должны побывать в роли
просящего, а что уж говорить о вас, мои
бывшие сослуживцы, кто просто выполнял
воинский долг.
Короче, есть повод вспомнить совет
шукшинского героя, поднять и опустить
руку, и забыть о том, что было. А было...

довые корочки с золотым тесне
нием, мои знакомые вновь по
спешили в бухгалтерию, мол, вот
документ, делайте перерасчет.
Тут-то и узнали новость, омра
чившую радость. Льгота, оказы
вается, начнет действовать не с
начала года, а с момента пись
менного волеизъявления граж
данина, имеющего на ту льготу
право.
— Как же, мы же...
Недоумение, моих знакомых
бухгалтер парировала ссылкой
на закон.
В поисках правды наши герои
отправились в общественную
приемную Единого расчетного
центра и вскоре получили пись
менные ответы, в которых сказа
но: "Предоставление льгот на
оплату жилья и коммунальных
услуг носит заявительный харак
тер.
Согласно ст.8 Гражданского
кодекса РФ, права и обязаннос
ти возникают из оснований, пре
дусмотренных законом, иными
правовыми актами, а также из
действий граждан и юридических
лиц. Граждане и юридические
лица по своему усмотрению осу
ществляют принадлежащие им
права (ст.9 ГК РФ). Они приоб
ретают и осуществляют свои
гражданские права своей волей
и в своем интересе, они свобод

ны в установлении своих прав
(ст.1 ГК РФ). Это означает, что
гражданин может использовать,
а может не использовать предо
ставленное право. Для реализа
ции права необходимо волеизъ
явление гражданина, т.е. совер
шение им определенных дей
ствий".
После такого разъяснения
моим знакомым стало ясно, что
ничего не ясно. А потому сами
собой "застучали в висках” веч
ные российские вопросы — кто
виноват и что делать?
—Давайте не будем искать
виноватых, — дипломатично
предложил начальник юридичес
кого отдела Единого расчетного
центра В. Миронов, согласив
шийся прокомментировать пе
ресказанную здесь ситуацию. —
Постановлением Правительства
РФ от 19.12.2003 года №763 “Об
удостоверении ветерана боевых
действий” четко обозначено, что
только при наличии удостовере
ния предоставляется льгота. Но
мы же понимаем, что одновре
менно всем эти удостоверения
не могли выдать. Поэтому, ког
да в январе-феврале к нам об
ращались граждане, предостав
ляя соответствующие справки из
военкоматов и воинских частей,
мы, проявляя чуткость, человеч
ность, входили в ситуацию и

предоставляли льготу. А тем, кто
обратился к нам только теперь,
напомню — при заявительном ха
рактере льготы — кого сейчас ви
нить?
Так, может быть, стоило про
инструктировать бухгалтеров на
местах, чтобы они подсказывали
всем обращавшимся, как именно
им Надо поступить? Думается,
разумно было бы через СМИ дать
необходимые разъяснения. Ведь
в одном только Екатеринбурге
проживает более восьми тысяч
человек, которых коснулся выше
названный закон, и мало кто из
них додумался, решился само
стоятельно “бороться” за свои
льготы.
—У бухгалтеров и без того
большой объем работ, так что им
некогда еще и консультации да
вать. Это обязанность юридичес
кой службы. Наши специалисты
постоянно работают в обще
ственной приемной и периоди
чески выезжают в районы. Для
того, чтобы своевременно отве
чать людям на часто повторяю
щиеся вопросы, комментировать
типичные ситуации и давать по
ним разъяснения, нам с мая сего
года в одной из газет предоста
вили возможность для ежемесяч
ных выступлений. Так что, как ви
дите, стараемся исправлять си
туацию, — высказал свою точку
зрения на мои предположения
В.Миронов.
На днях встречался со своими
бывшими сослуживцами. Доло
жил им результаты посещения
ЕРЦ. И услышал их мнения о том,
что, может быть, действительно
они сами виноваты в своей нера

ГИБДД
ужесточает
контроль

сторопности. А с другой сторо
ны, обидно. Обидно, что касаю
щиеся их изменения в ФЗ “О ве
теранах” были приняты в конце
ноября 2002 года и только в се
редине декабря 2003 года Пра«
вйтельство приняло Постановле
ние “Об удостоверении ветера
на боевых действий”. Потом пол
года шло изготовление и офор
мление необходимых “корочек”.
А в это время то ли по незнанию,
то ли в силу каких-то иных при
чин сотрудники бухгалтерий ЕРЦ
по месту жительства предлагали
ветеранам ждать. Вот и дожда
лись.
Неловкая получилась ситуа
ция. Ведь на войну людей служи
вых отправляли силой приказа,
даже не спрашивая о желании.
Так и спасибо за службу с рис
ком для жизни в виде льгот было
бы логично предоставить всем в
обещанный срок. Согласитесь,
не к лицу мужчине-воину ходить
с протянутой рукой; Воинское
“честь имею” — это ведь не про
сто Слова. А у вынужденного уни
жаться какая честь? А без чести
какой воин?
...С 1 января 2005 года страну
ждет монетизация льгот. Хоте
лось бы, чтобы она прошла без
дополнительной бюрократичес
кой волокиты, выстаивания в
очередях за справками, квитан
циями, чтобы заслуженным лю
дям, инвалидам не приходилось
лишний раз испытывать чувство
стыда и унижения, быть в роли
просящих и доказывающих свои
права.

УГИБДД Свердловской
области вчера начало
проводить оперативнопрофилактическую операцию
«Автобус».
На протяжении шести после
дних лет сохраняется тенденция
роста основных показателей ава
рийности из-за нарушения ПДД
водителями автобусов. В 2003
году этой категорией водителей
совершено 4326 ДТП, в которых
погибли 615 и получили ранения
6263 человека. В текущем году
обстановка с аварийностью на
пассажирском транспорте ещё
более осложнилась.
Неблагоприятная ситуация на
блюдается в Свердловской обла
сти. С начала года зафиксирова
но 100 ДТП с участием пассажир«
ского транспорта, в результате
которых 2 человека погибли и 137
были ранены. Операция «Авто
бус» на территории области бу«
дет проходить в 2 этапа: с 16 ав
густа 2004 года по 29 августа
2004 года и с 13 сентября 2004
года по 26 сентября 2004 года.
Как сообщили в ГИБДД, со
трудники Госавтоинспекции бу
дут проверять автотранспортные
предприятия и индивидуальных
предпринимателей, выполняй·1
щих перевозки пассажиров авто
бусами, обращая особое внима
ние на обеспечение предрейсового и послерейсового медицин
ского осмотра водителей, про
верку технического состояния
машины перед выездом на ли«
нию, текущего ремонта автобу
сов.
Со стороны инспекторов ДПС
будет ужесточен контроль за со
блюдением водителями автобу
сов правил дорожного-движения.

Николай БЕЛКОВ.

Регион-Информ.

Областная

17 августа 2004 года
Министерстве культуры РФ,
обеспечить бережное ее со
хранение независимо от до
минирующей на заводе
формы собственности...”
Так ирбитскую коллекцию
мотоциклов официально при
знали бесценной и неделимой.
Но это было лишь началом ее
спасения.
Кто-нибудь пробовал бить
ся за национальное достояние
не на словах, а на деле? Ир
битчане отстаивали его и так,
и эдак. Вовремя сказанные
слова, однако, в корне пере
менили ситуацию. В заводо
управление посыпались стро
гие письма и звонки тех, к кому
патриоты-мотоциклисты обра
щались за помощью. Подей
ствовало. Менеджеры пред
приятия Заверили, что не ста
нут дробить и продавать наци-

дважды рекордсмен книги
Гиннесса. Более тридцати лет
проработал на мотозаводе,
четверть века из них — в отде
ле главного конструктора.
Начинал Александр Ильич
испытателем, к исходу завод
ской карьеры заведовал лабо
раторией, а по совместитель
ству ведал и демонстрацион
ным залом, где стояли коллек
ционные модели. Едва завод
перешел в частные руки, вы
яснилось, что новые управля
ющие не питают особого ин
тереса к истории техники и
изобретению новых мотоцик
лов. Когда же на раритеты за
водской коллекции стали за
риться богатые покупатели,
“музейщик по призванию” уда
рил в колокола.
Будь на' месте А.Буланова
безвольный, пугливый сотруд-

25 июня этот музей открыва
ли, пригласили человек сорок,
а пришло около 250-ти горо
жан. Пока мы с представите
лями министерства культуры
обсуждали дела в моем об
шарпанном кабинете, кто-то
из гостей вышел в зал к экс
курсантам. Возвращается и
спрашивает:
—А сколько у вас экскурсо
водов?
—Один.
—Не может быть. Там у экс
позиций человек десять про
фессионально о мотоциклах
что-то рассказывают.
—Воттакиеу нас люди, — на
хваливает земляков А.Буланов.
— Увези мотоциклы в другое
место — и будут там экскурсо
воды заученный текст читать.
Кому это интересно? Мы же
всякий раз импровизируем...

3 стр.
мых моделей. Вдруг оба ис
чезли из моего поля зрения.
Опустившись на корточки, они
где вприсядку, где на коленях
облазали один из ирбитских
мотоциклов. Иностранец при
этом восхищенно всхлипывал
и качал головой:
—Необыкновенный мотор!
Одиннадцать тысяч оборотов!
И вы это делали?!
—Делали, — отвечал приез
жему французу Геннадий Мо
тов.
Ушел иностранец, Геннадий
Борисович уже новую группу
по музею водит. Девушки к
концу экскурсии, кажется, чуть
устали, а парни задавали экс
курсоводу дотошные вопросы
насчет дуг безопасности и
прочего.
—Чему же так удивлялся
француз? И кто он? — интере-

■ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

ГДЕ УЗНАТЬ? В Ирбите. А именно — в городском
мотомузее. Здесь уникально все: и сотрудники, и
экспонаты. Люди — чемпионы. Мотоциклы —
раритеты.
Ни одна частная коллекция сегодня не сравнится с
Ирбитским муниципальным музеем мотоциклов.
Наконец-то он открылся и успешно действует.

Об ирбитской коллекции
мотоциклов “ОГ” писала.
Правда, принадлежала она
тогда мотоциклетному заводу
(ИМЗ) и стояла на складе в
старом, едва отапливаемом
заводском помещении. Еще
раньше эти мотоциклы были
гордостью отдела главного
конструктора ИМЗ, а точнее,
рабочим пособием: конструк
торы их разбирали, изучали,
брали на вооружение хитрос
ти зарубежных мотоцикло
строителей.
Для того, собственно, Мос
ковский мотоциклетный завод
и приобретал образцы иност
ранной техники с 1936 года. В
декабре 1941 года, когда мо
тозавод эвакуировался в Ир
бит' вместе со специалистами
и оборудованием сюда прибы
ли и немецкий мотоцикл BMW
R-71, и английский Vinsent
H.R.D. Со временем коллек
цию
пополнили
Harley
Davidson
(США),
Honda,
Yamaha (Япония) и еще десят
ки моделей ведущих мотоцик
летных фирм планеты.
Поначалу не то что горожа
не, даже не все заводчане,
знали об уникальном собрании
мотоциклов. Немногие могли
их и посмотреть. Коллекция,
между тем, росла, пополня
лась теперь не столько им
портными образцами (послед
ний иностранный мотоцикл ку
пили в 1985 году), сколько
собственными разработками:
с первой армейской модели
М-72, оснащенной ручным пу
леметом Дегтярева, и закан
чивая последней моделью XX
столетия — одиночным “Вол
ком”. По этим образцам мож
но проследить увлекательную
эволюцию отечественного тя
желого мотоцикла. Эпоху рас
цвета и, увы, заката.
До начала 90-х годов про
шлого века ИМЗ работал в три
смены с нарастающей силой.
И все равно на всех желающих
"Уралов” не хватало. Бывало,

даже ирбитчанину, работаю
щему на ИМЗ, приходилось
покупать родной мотоцикл
где-нибудь в другом городе,
по знакомству.
Когда серийное производ
ство тяжелых мотоциклов со
шло к “мелкоштучному”, еще
верилось, что это — времен
ный кризис. Но заводская соб
ственность пошла с молотка,
и стало ясно: перемены нео
братимы.
Помню, как ирбитская “рай
онка” публиковала длинные
столбцы — списки агрегатов и
инструментов ИМЗ, подлежа
щих продаже. Коллекционные
модели мотоциклов никто на
торги не выставлял. Но к ним
уже открыто приценивались
иностранцы: “Это покупаю и
это...” Так Россия едва не ли
шилась уникальной коллекции.
Ирбитчане возмутились.
Тревожные просьбы о помощи
полетели в Управление ФСБ,
прокуратуру, губернатору
Э.Росселю, председателю об
ластного правительства А. Во
робьеву, уполномоченному
представителю Президента
РФ в УрФО П.Латышеву.
В Ирбите побывал ведущий
научный сотрудник Политех
нического музея О.Курихин. От
лица головного технического
музея России составил “Зак
лючение о музее мотоциклов
Ирбитского мотозавода”. При
веду лишь выводы эксперта:
“Собрание является уни
кальным, так как отражает
основные тенденции разви
тия мирового мотоцикло
строения. Среди представ
ленных экспонатов немало
музейных предметов, кото
рые можно отнести к памят
никам науки и техники I ран
га. В силу этого данную кол
лекцию можно считать на
циональным достоянием
Российской Федерации,что
обязывает администрацию
предприятия зарегистриро
вать музейное собрание в

Федерация иоиспорта СССР
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Доедет ли француз
на "Волке"
до Парижа?
ональное достояние в частные
руки. Говорили, мол, рады бы
передать бесценное собрание
горожанам, да вот заковыка —
у коллекции есть реальная
цена. Оказывается, во время
приватизации экспонаты за
водского музея внесли чуть ли
не в уставный капитал пред
приятия. Надо выкупать.
“Уважаемый Алексей Пет
рович! — обращался к премье-

ру областного правительства
А.Воробьеву глава Ирбита
Г.Шатравка в мае 2002 года.
— В целях сохранения коллек
ции, которая насчитывает бо
лее 70 мотоциклов и 40 двига
телей, выпущенных Ирбит
ским мотоциклетным заводом
и иностранными производите
лями в 1936—1985 годах, про
шу оказать содействие в ее
приобретении.
Цена, предложенная ОАО
“ИМЗ - Урал ” за э ту коллекцию,
составляет 3,6 млн. рублей.
Мы решили вопрос с коми
тетом кредиторов ОАО “Уралмото" о приобретении в муни
ципальную собственность по
мещения, где будет размещен
музей мотоциклов (более 300
кв. м).
Надеемся, что приобрете
ние в областную собствен
ность уникальной коллекции
мотоциклов и открытие музея
мотоциклов позволит снизить
социальную напряженность в
городе, послужит дальнейше
му воспитанию молодежи, бу
дет способствовать в полной
мере демонстрации нацио
нального достояния широким
слоям населения”.
Ушло еще два года на поиск
средств, привлечение мецена
тов и прочие тонкости музей
ного обустройства. За это вре
мя из ирбитской коллекции
мотоциклов не пропал ни один
экспонат. Мало того, собрание
обогатилось дарами и включа
ет сегодня около 90 моделей.
Городской музей открыли
этим летом, 25 июня. Его кни
га отзывов наполняется вос
торженными благодарностями
посетителей.
Зачинщика битвы за нацио
нальное достояние коррес
понденты “ОГ” обнаружили в
скромном кабинете директора
городского мотомузея: Алек
сандр Буланов — мастер
спорта, чемпион России,

ник, посмел бы он воспроти
виться разорению коллекции?
—Многие заводчане, даже
друзья, поначалу не верили в
победу, — вспоминает теперь
Александр Ильич. — А о ме
неджерах завода люди говори
ли так: “Они — хозяева, что хо
тят, то и продают”.
—Хорошо. Победили. Но
ведь Ирбит — не самый мно
голюдный и посещаемый го-

род. Наверняка вам предлага
ли разместить коллекцию, к
примеру, в Екатеринбурге, где
ее сможет увидеть больше на
рода.
—Предлагали. Но это не
мыслимо! В любом другом го
роде мотомузей вполовину ут
ратит свою ценность. Дело
ведь не только в экспонатах, а
в людях, которые здесь живут
и работают.
Посмотрите, кто у нас слу
жит экскурсоводом: Геннадий
Мотов, инженер-конструктор,
четырехкратный чемпион Со
ветского Союза по мотоспор
ту, тренер многих чемпионов
СССР. Да он сам — экспонат!
А главный смотритель кто?
Александр Мордяшов, в про
шлом испытатель мотоциклов
высшего, шестого разряда.
Мало того, в Ирбите каждый
ребенок интересуется мото
циклами: у одного отец рабо
тает на заводе, у другого —
дедушка-гонщик... Когда мы

Покинув кабинет директо
ра, я стала свидетелем такой
импровизации.
Около
спортивных мотоциклов вни
мание привлекла иностранная
делегация. Двое мужчин — по
сетитель и экскурсовод, — за
быв о переводчице, изъясня
лись на ломаном английском.
Жестикулируя по-итальянски,
они обсуждали технические
возможности демонстрируе-

суюсьу Б.Мотова предыдущим
экскурсантом.
—Он, как я понял, инженертехнолог виноделия, приехал
на наш водочный завод и здесь
был с его директором. А вос
торг у него вызвало то, что в
1962 году мы могли делать та
кие уникальные вещи, — пока
зывает Геннадий Борисович на
мотор одной из спортивных
машин. — Здесь в двигателе
распределительный вал нахо
дится в головке. Причем не
один вал, а два. Этот мотор
необычен тем, что при кубату
ре 500 кубических сантимет
ров его мощность составляет
54 лошадиных силы — очень
высокие обороты.
Нет... Писать и читать это
невозможно. Надо ехать в Ир
бит, смотреть и слушать. И не
бойтесь, если ничего не смыс
лите в технике. Для таких экс
курсантов мотомузейщики
сымпровизируют что-нибудь
эдакое вполне понятное. Про
то, к примеру, как добывали
секреты производства BMW
R-71 — прототипа нашего ле
гендарного мотоцикла М-72.
Про то, почему немецкие мо
тоциклы увязали в российской
грязи, а наши — нет. Расска
жут о “шансе, который мы упу
стили”, когда ирбитчане раз
работали и изготовили рос-

кошную модель на уровне за
рубежных аналогов и даже
опередили время, но Москва
пожалела денег на запуск но
винки в серийное производ
ство. Покажут здесь и “путин
ский”, и “никулинский” мото
циклы. В общем, в мотомузее
что ни экспонат — то и леген
да.
Подробная экспозиция по
священа здесь местной школе
мотоспорта. Подумать только!
За полвека ее чемпионы заво
евали свыше 500 медалей на
чемпионатах СССР и России.
Здесь, в музее, начинаешь ве
рить, что даже после того, как
мотоциклетный завод утратил
градообразующее значение,
Ирбит продолжает быть — как
здесь убеждены — мотоцик
летной столицей России, и бу
дет, пока живы люди, страст
но влюбленные в технику. Про
ехав по улицам города, убеж
даешься в этом еще пуще: на
каждом шагу — мотоциклисты.
Знатоки утверждают: хоть
раз попутешествуешь на мото
цикле — заболеешь этой ро
мантикой навеки. Вот и тот
француз-винодел, имени кото
рого в музее не узнали, обе
щал, говорят, посетить Ирбит
через год, купить на заводе
мотоцикл системы “Волк” и
доехать на нем до Франции.
—Доедет? — спрашиваю
Г.Мотова и А.Буланова.
—На “Волке”? — перегляну
лись мотоциклисты со стажем.

— По хорошей дороге, разве
что... Но сложно ему будет в
пути. Тут даже багаж прикре
пить не к чему. Машина-то тусовочная...
—Хотите, покажу вам наше
светлое будущее? — заявил на
прощание директор, подводя
нас к стенду, где изображен
проект мотомузея в европей
ском стиле, разработанный,
как здесь говорят, одним “ве
ликолепным архитектором из
Екатеринбурга, который любит
и понимает технику”. Админи
страция города выделила под
этот проект пустующий кино
театр “Победа”.
Слово
“великолепный”
Александр Буланов употреб
ляет очень часто: великолеп
ный человек, проект, модель...
От этого, может быть, у него и
дело спорится великолепно.
Не суперскоро, но споро. На
шел же он меценатов на доб
ротное оформление времен
ного пристанища для музея на
улице Советской. Когда-то в
этом помещении находился
Музей боевой и трудовой сла-

вы мотоциклетного завода. От
него, как от многолетней и
многотомной технической до
кументации, новое руковод
ство завода отреклось запро
сто. Все это богатство пере
несли в мотомузей, бережно
охраняют и изучают.
Можно было бы все силы
бросить на ремонт упомянуто
го кинотеатра “Победа”, но
тогда бы широкая публика еще
несколько лет не увидела “мо
тоциклетного великолепия”.
Ирбит ныне — небогатый
город. Содержать в должном
виде музей государственно
го значения одному ему не
под силу. Остается надеять
ся на дальнейшую поддержку
областной власти и на то, что
единственный в России муни
ципальный музей мотоциклов
заслуженно обретет со вре-

менем статус государствен
ного. “Рабочее” открытие го
родского музея уже состоя
лось. А на торжественную
презентацию, время которой
пока неизвестно, А.Буланов
пригласил губернатора, пре
мьера областного правитель
ства и всех тех, кто деятель
но способствовал сбереже
нию редчайшего собрания
раритетов.
—Знаете, меня радует наше
время, — говорит директор
мотомузея. — Тем, что рос
сийский народ, свердловчане
и ирбитчане в частности, по
вернулись лицом к технике.
История развития техники —
это та же история страны. Мотоциклетостроению, к приме
ру, исполняется в этом году
всего-то сто лет,'а посмотри
те, как далеко шагнул про
гресс.
—Но ведь музейная вещь
тем привлекательнее, чем она
древнее и реже встречается?
—Так и есть. Вот, обратите
внимание на мотоцикл времен
Второй
мировой
войны:
Ѵіпвепі Н.П.О. — уникальный
экспонат. Их было изготовле
но всего 72 экземпляра. В
мире сегодня известны дветри единицы. Один из них у
нас. Все специалисты, иност
ранцы, кто приезжает, пора
жаются: “Как, в Ирбите у вас
такое великолепие?!"
Однако и последние моде
ли, типа “Вояж” (снятый с про
изводства) и “Волк”, говорят о
многом.
—Книгу об истории мотому
зея напишете? — спрашиваю
А.Буланова, зная, что он автор
пары изданий по истории мо
тоспорта, мотостроения и
ряда журнальных публикаций.
—История музея только на
чалась, — говорит директор.
— Есть задумка написать до
кументальный детектив о спа
сении национального достоя
ния. Да пока некогда...
Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.
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Мария ИСТОМИНА, Екате
ринбург:
—Как складываются меж
бюджетные отношения по
линии область — федерация?
—К сожалению, все доку
менты, которые в последние
пять лет принимались на феде
ральном уровне, - те, что каса
ются Налогового кодекса и его
изменений, те, что касаются
Бюджетного кодекса и меж
бюджетных отношений, - ведут
к ежегодному уменьшению до
ходов бюджета Свердловской
области. За последние пять лет
мы потеряли почти 14 милли
ардов рублей. С учетом индек
сации эта сумма значительно
больше и составляет около 20
миллиардов рублей.
Не станет исключением и бу
дущий год, который нам только
предстоит планировать. Как вы
знаете, мы вновь теряем дохо
ды. Полтора процента от нало
га на прибыль, которые уйдут в
федеральный бюджет, серьез
но ослабят доходную базу на
шего региона. По этому вопро
су губернатор и правительство
Свердловской области ведут
большую работу с федераль
ным центром, направляют
письма, расчеты, проводят лич
ные встречи - чтобы несколько
ослабить отток денег из облас
ти.
-А какие-то конкретные
действия по повышению до
ходной базы области плани
руется предпринять?
-Да. С одной стороны, как я

численных категорий льготни
ков. Так, согласитесь, не дол
жно быть.
—Да, конечно.
—Важная составляющая ре
формы — изменение админи
стративно-территориального
деления местной власти. По
явятся либо городские округа,
либо муниципальные районы.
Для Свердловской области бо
лее приемлем первый вариант,
потому что он позволит избе
жать дробления существую
щих муниципалитетов на сот
ни мелких местных поселений,
ведь в каждом должна быть
своя администрация, свой
бюджет, свой аппарат.
—А где взять кадры? Да и
содержать их на что-то
надо...
—Верно. Дробление обла
сти на малые поселения при
ведет к увеличению расходов
на управление. И еще один мо
мент. Если будет дробление,
необходимо местным поселе
ниям передать на постоянной
основе определенные налоги,
в этом случае доходная часть
бюджетов этих поселений бу
дет сильно превышать расход
ную. Придется использовать
так называемые отрицатель
ные трансферты, чтобы изъять
у местных поселений излиш
ние средства. Это сложно и не
эффективно.
—И зачем такая морока?
Чем сложней механизм, тем
больше возможностей, что
он сломается.

щенно, то это примерно так и
есть. Мы за то, чтобы межбюд
жетные отношения были ста
бильными. Но Российская Фе
дерация находит все новые
способы изъять у нас доходы.
Вот пример. В будущем году
единый социальный налог
уменьшается почти на десять
процентов, и федеральный
бюджет для стимулирования
фонда медицинского страхова
ния, который потеряет в сред
ствах, дополнительно изымает
1,5 процента налога на при
быль.
Но смотрите: забирают у нас
из доходов абсолютные 1,5
процента, а сколько получит
наш территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования — еще большой
вопрос. Не исключено, что мы
в своих доходах потеряем, но
соответствующей компенсации
не получим.
Антонина Александровна
ГОРЕЛОВА, Нижний Тагил:
-Закончилось первое по
лугодие, и уже можно гово
рить о том, будет ли испол
нен бюджет-2004? Возник
ли ли какие-то непредусмот
ренные проблемы, слабые
места?
-Итоги первого полугодия
текущего года дают основания
считать, что параметры бюдже
та запланированы правильно.
Исполнение идет нормально.
-А доходы растут?
-Да. Конечно, хотелось бы
получать подоходный налог в

ные долги, довольно большие
(в первом полугодии - около
одного миллиарда рублей) —
по выплате заработной платы
на промышленных предприяти
ях. В этом направлении пред
стоит работать нам, профсою
зам и всем иным заинтересо
ванным лицам, чтобы заработ
ная плата своевременно вып
лачивалась не только бюджет
никам, но и работникам других
отраслей народного хозяйства.
ДОЛГИ ГОСУДАРСТВА
ТЯЖКИЕ
Николай Кузьмич ТУСЕЕВ,
инвалид Великой Отече
ственной войны / группы,
Екатеринбург:
—Новая компенсация по
старым долгам когда будет?
—Каким долгам? Вы имеете
в виду долги по вкладам в
Сбербанке?
—Да. Там мне сказали, что
пока новой компенсации нет.
— Компенсации в 2004 году
отдельным категориям граж
дан Российской Федерации по
вкладам в Сберегательном
банке Российской Федерации
производится в соответствии с
Правилами, утверждёнными
постановлением Правитель
ства Российской Федерации от
9 июля 2004 года № 343 “О вып
лате в 2004 году отдельным ка
тегориям граждан Российской
Федерации предварительной
компенсации (компенсации) по
вкладам в Сберегательном
банке Российской Федерации

ветствии с постановлением
Правительства Российской Фе
дерации от 9 июля 2004 года
№ 343 “О выплате в 2004 году
отдельным категориям граж
дан Российской Федерации
предварительной компенсации
(компенсации) по вкладам в
Сберегательном банке Россий
ской Федерации и вкладам
(взносам) в организациях госу
дарственного страхования(от
крытом акционерном обществе
“Российская государственная
страховая компания” и обще
ствах системы Росгосстраха)”.
Владимир Николаевич
КУЗНЕЦОВ, Екатеринбург:
—Я еще в советское вре
мя, в 1990 году, приобрел
денежный сертификат. 70
процентов в течение 10 лет
обещали выплачивать. Так
будут ли какие-то выплаты?
Никто ничего не знает. Сбер
банк молчит.
-Бюджет Свердловской об
ласти не отвечает по долгам
Российской Федерации. Вам
необходимо снова обратиться
в Москву, а именно, в Мини
стерство финансов Российской
Федерации, так как в соответ
ствии с постановлением Пра
вительства Российской Феде
рации от 25 августа 1998 г.
№ 1007 погашение облигаций
осуществляется Министер
ством финансов Российской
Федерации.
Мария Михайловна НАГОВИТИНА, Екатеринбург:
-Мне 88 лет, я ветеран

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Мария СЕРОВА:

"Бюпжет — инструмент
На прошлой неделе в редакции “ОГ” прошла “прямая линия” с
министром финансов Свердловской области Марией
Серовой. Напрямую с нашими читателями Мария
Александровна общалась в первый раз. Дебют удался на
славу. В редакцию дозвонились больше тридцати жителей
области. На их вопросы — о зарплатах, грядущей
монетизации льгот, о влиянии кризиса в областной Думе на
принятие бюджета-2005 и многие другие — Мария Серова
отвечала конкретно и обстоятельно.

КОГДА ФИНАНСЫ
ПОЮТ РОМАНСЫ
Шархи Ахтарович ШАХМАЕВ, Нижнесергинский район:
—Может, я немножко не по
адресу, но все же. Мы хотим
провести электричество в
новый микрорайон села, это
50 домов. Но “Западные
сети” без проекта не имеют
права начать электрифика
цию.
Проектный институт готов
составить проект, правда,
необходимо 75 тысяч руб
лей. 27 тысяч мы собрали,
остальные средства нам, ви
димо, не осилить. Помогите
или посоветуйте — что де
лать?
—Посоветую. Если речь
идет о строительстве какоголибо объекта, и у муниципали
тета не хватает собственных
средств, он может обратиться
за помощью в министерство
экономики и труда Свердловс
кой области, где ежегодно рас
сматривают все проекты муни
ципальных образований.
Те из них, которые предос
тавили обоснованные расчеты,
доказали необходимость стро
ительства, включаются в обла
стную строительную програм
му, областной закон “Об обла
стном бюджете” и получают
финансирование из областно
го бюджета.
Сейчас мы готовим бюджет
2005 года, и ваш глава может
поставить вопрос, о котором вы·
сказали, перед министерством
экономики и труда области.
—Хорошо, спасибо вам
большое. Здоровья и успе
хов.
Людмила Дмитриевна
ПРОСКУРИНА,
директор
школы искусств, Верхоту
рье:
—Можно ли считать неце
левым
расходованием
средств использование ро
дительской платы на нужды
школы? У нас была провер
ка, и признали, что было не
целевое использование.
А на самом деле мы все
сделали в соответствии с
бюджетной классификаци
ей, только без корректиров
ки сметы. И еще секретарь
напутала: в авансовых отче
тах не поставила печать и но
мер приказа.
Нас интересует, законно
ли решение финуправления
Верхотурья, которое решило
изъять у школы в муници
пальный бюджет наши вне

бюджетные средства? Финуправление ссылается на
статьи 282, 283, 284 Бюд
жетного кодекса РФ, но там
говорится об ответственно
сти только за бюджетные
средства. А у нас — внебюд
жетные...
—Так, давайте по порядку. У
вас была проверка контрольно
ревизионного отдела финорга
на. И они выяснили, что вы ро
дительскую плату направляете
на цели, не предусмотренные
в смете?
-Да.
—Финансовый орган прав,
потому что по Бюджетному ко
дексу все средства, в том чис
ле и внебюджетные, должны
проходить через бюджет, каж
дый рубль надо учитывать в
смете по соответствующему
виду расходов.
Что же касается вашего воп
роса о том, правомерно ли у
вас изъяли в бюджет города
средства — надо посмотреть,
где эти деньги у вас были. Во
обще, в соответствии со ст. 230
Бюджетного кодекса РФ не
только деньги изымаются, но
еще и возбуждается уголовное
дело по факту нецелевого ис
пользования
бюджетных
средств. Если вы допустили
нецелевое расходование роди
тельской платы, то это, конеч
но, грубейшее нарушение, за
которое предусмотрена серь
езная ответственность.
—Но мы же расходовали
средства в соответствии с
бюджетной классификацией.
—Существует смета. Бюд
жетная классификация — это
отражение средств. А вы дол
жны расходовать их в соответ
ствии с назначениями по сме
те, в которой определены ис
точники финансирования —
бюджетные, внебюджетные. И
те цели, которые определены
в смете, нужно строго соблю
дать.
Материалы по итогам про
верок я не видела, если хотите
получить более подробный от
вет, можете к нам приехать и в
отделах министерства финан
сов с вами подробно рассмот
рят материалы проверки и по
могут навести порядок. Може
те обратиться и письмом с
приложением материалов про
верки.
—Постойте, но ведь есть
письмо министерства обра
зования от 1995 года, № 86м, где говорится о праве об
разовательных учреждений

в части использования бюд
жетных средств. В этом
письме сказано, что руково
дители могут самостоятель
но перераспределять ассиг
нования в пределах учреж
денной сметы.
—Но вы же сами сказали, что
расходы не соответствовали
смете. Если бы изменения были
произведены в установленном
порядке, а не в уме, то это было
бы учтено при проверке.
—Сумма была утверждена
в смете, и мы ее не превы
сили.
—Просто внутри перенапра
вили, а в смету изменения не
внесли?
-Да.
—Ну вот, это и есть наруше
ние.
—Ну что ж, понятно, спа
сибо.
ЧТО БЮДЖЕТ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?
Инна Валерьевна СЕРА
ФИМОВИЧ, Нижний Тагил:
—Губернатор сказал, что
бюджет будущего года будет
сложным, напряженным. Это
надо понимать так, что рас
ходы по некоторым статьям
уменьшатся? По каким имен
но?
—Нет, наоборот, — по всем
статьям расходы возрастут, хотя
бюджет, действительно, будет
напряженным. Мы все расходы
индексируем, учитывая темпы
инфляции, предположительный
рост тарифов и повышение зар
платы. А по некоторым разде
лам, где будет учтена дополни
тельная сеть, ассигнования вы
растут значительно.
—Вероятно, продолжится
рост экономики, и появятся
дополнительные доходы?
—Наиболее полный учет по
требностей по всем направле
ниям, особенно социальным,
будет осуществляться в преде
лах имеющихся возможностей
по доходам.
—У меня брат работает в
малом бизнесе. На поддер
жку этой сферы планируется
выделить какие-то средства?
—Да, конечно. Губернатор
Свердловской области Эдуард
Эргартович Россель считает
развитие малого бизнеса од
ной из важнейших задач, ведь
это мощный резерв развития,
особенно отдаленных террито
рий области, способ пополне
ния бюджетов всех уровней.
Как известно, бюджеты запад
ных стран опираются в боль
шей степени на малый и сред
ний бизнес.
Мы увеличили расходы на
поддержку малого бизнеса с 3
миллионов в бюджете 2003
года до 38 миллионов в этом
году. Могу вас заверить, что в
бюджете будущего года эта
цифра, как минимум, останет
ся такой же.

уже сказала, надо работать с
федеральным центром. С дру
гой — нам надо повышать свою
доходную базу.
-А для этого есть возмож
ности? Расскажите о них.
-Многое делается для
подъема промышленности. Как
вы знаете, темпы роста произ
водства у нас выше среднерос
сийских - это дает возможность
получать неплохие доходы.
Второй шаг - мы ежегодно по
вышаем заработную плату ра
ботникам бюджетных учрежде
ний и рекомендуем предприя
тиям повышать заработную
плату своим работникам. Это
все увеличивает сборы подо
ходного налога. Большое вни
мание уделяется развитию ма
лого бизнеса. Также мы тесно
работаем с налоговой инспек
цией, другими органами, кото
рые отвечают за сбор налогов.
Принимаем участие в работе
комиссии по прибыльности
предприятий и организаций ре
ального сектора экономики
Свердловской области, по по
вышению собираемости нало
га на прибыль.
ПОСЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
РЕФОРМЫ ПОРЯДКА
БУДЕТ БОЛЬШЕ
Виктор Иванович ЧУПРАКОВ, Нижний Тагил:
—Вот сейчас началась ре
форма местного самоуправ
ления. Пишут о том, что идет
разграничение полномочий
между федеральным цент
ром, регионами и местной
властью. В Бюджетный ко
декс вносят изменения. К
чему это все приведет? Дей
ствительно ли будет больше
порядка в финансовых воп
росах?
—Да, должно быть больше.
Сама реформа начнется с 1 ян
варя 2006 года. Сейчас идут в
основном законодательные из
менения, в частности, в финан
совых вопросах, о чем вы ска
зали.
Налоги предполагается зак
репить на постоянной основе за
регионами и муниципалитета
ми — чтобы был стимул разви
вать эти источники. Если какието полномочия будут переда
ваться местной власти
или
правительству области — они
должны быть обязательно
обеспечены соответствующими
финансовыми ресурсами.
А как было раньше? Депута
ты Государственной Думы при
мут закон о льготах для той или
иной категории граждан, а
деньги на это должны найти ме
стные бюджеты, у которых этих
средств просто нет. И эти льго
ты либо не работают, либо
страдают местные бюджеты,
муниципальные предприятия,
те же транспортники, которым
никто не покрывает стоимость
бесплатного проезда много

—Вот именно.
—Спасибо за ответ.
Виталий Александрович
КОРЕПАНОВ, Первоуральск:
—Правда, что финансиро
вание общего образования
со следующего года берет
на себя область?
— Областной бюджет уже с
этого года его финансирует,
только в некоторых случаях эта
обязанность еще сохраняется
за городами-донорами. А с
2005 года мы планируем уже
все образование взять на об
ластной бюджет.
—Правильно, это, я счи
таю, дело государства, а ме
стная власть должна отвечать
за дороги и коммуналку.

ДОХОДОВ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ
Алла Семеновна СМЕТАН
НИКОВА, Каменск-Уральс
кий:
—Началась работа над
бюджетом 2005 года. Каким
он будет? Что нас ждет?
—Основная проблема та же,
что и всегда — мало доходов.
Денег всегда не хватает, сами
знаете. У нас же ситуация усу
губляется еще вот какой тен
денцией: чем лучше работает
наша промышленность, — а
она с каждым годом работает
все лучше, — чем больше мы
собираем доходов, тем боль
ше их урезает федеральный
центр. Изымает наши доходы,
а потом перераспределяет
другим регионам.
—Несправедливо!
—Да, федеральный центр
постоянно перераспределяет
налоговые источники, изменя
ет систему сбора. Несмотря на
это, консолидированный бюд
жет Свердловской области из
года в год растет. За после
дние три года объем бюджета
возрос с 28,7 миллиарда руб
лей в 2001 году до 46,9 милли
арда рублей в 2004 году и в
2005 году достигнет объема
около 50 миллиардов рублей.
Для осуществления задач в
области социальной защиты
населения в бюджете области
с каждым годом увеличивают
ся расходы на содержание и
развитие отраслей социально
культурной сферы, которые
составляют 52 процента от
расходов бюджета области те
кущего года.
Основную часть областного
бюджета мы вынуждены на
правлять на выплату заработ
ной платы и ее повышение.
На капитальные расходы —
строительство и ремонт школ,
больниц, дорог — денег почти
не остается. Это больше всего
и беспокоит наше правитель
ство.
—То есть, мы как бы жи
вем одним днем, проедаем
все, что получаем?
—Ну, если говорить упро

Мария Александровна СЕРОВА родилась
13 октября 1947 года в поселке Ис Нижнету
ринского района Свердловской области.
В 1971 году закончила Свердловский ин
ститут народного хозяйства.
В 1971—1976 гг. — экономист по штатам
Ленинского районного финансового отдела в
г.Свердловске.
В 1976—1982 гг. — начальник штатного от
дела Свердловского городского финансово
го отдела.
В 1982—1995 гг. — начальник отдела фи-

большем объеме. Но тут мы на
деемся, что наши предприятия,
крупные объединения будут
работать с зарплатой, посколь
ку сегодня темпы ее роста ос
тавляют желать лучшего. И, по
вышая заработную плату в
бюджетной сфере, мы надеем
ся на адекватные ответные
шаги со стороны наших пред
приятий. Ведь повышение за
работной платы позволит не
только улучшить благосостоя
ние населения области, но и
увеличить доходы бюджета об
ласти за счет подоходного на
лога.
-А когда планируется по
высить зарплату бюджетни
кам Свердловской области?
-Это уже состоявшийся
факт. С первого июля зарпла
та, в соответствии с Указом Гу
бернатора от 22.07.2004 г.
№ 548 -УГ областным бюджет
никам повышена на 10 процен
тов, еще на столько же она бу
дет повышена с первого октяб
ря. Подобные усилия мы посо
ветовали предпринять и муни
ципальным
образованиям
Свердловской области.
—А если они не справятся?
—Значит, областной бюджет
им поможет.
—Есть ли сегодня в области
долги перед бюджетниками?
—Ни перед областными, ни
перед муниципальными бюд
жетниками долгов нет. Сегод
ня мы работаем в режиме свое
временных выплат. Единствен

нансирования аппарата управления финансо
вого управления администрации Свердловс
кой области.
В 1995—1998 гг. — заместитель, первый
заместитель директора Департамента фи
нансов Свердловской области.
В 1998—2003 гг. — первый заместитель ми
нистра финансов Свердловской области.
С 2003 года исполняла обязанности мини
стра финансов Свердловской области.
С мая 2004 года — министр финансов —
член правительства Свердловской области.

и вкладам (взносам) в органи
зациях государственного стра
хования (открытом акционер
ном обществе “Российская го
сударственная страховая ком
пания" и обществах системы
Росгосстраха)”.
—Значит, надо ждать?
—Да, все получите в свои
сроки.
—У меня еще вопрос. Я
очень коротко. У меня в 2002
году, 26 августа, после опе
рации умерла супруга. Я горь
кими слезами умываюсь уже
два года (плачет). Два года
ничего в Сбербанке не дают
из вклада моей супруги, даже
на ритуальные услуги.
—Вы с женой в официаль
ных отношениях состояли?
-Да.
—Эти вопросы со Сбербан
ком уже урегулированы, вам
надо еще раз обратиться туда,
и вам все выдадут.
—Спасибо вам большое,
успехов и здоровья!
Татьяна Николаевна, Ека
теринбург:
-Я положила деньги в
банк 17 февраля 1992 года.
В 1998 году пошла, думала,
что у меня проценты какиенибудь набежали. Оказалось
— наоборот. Вместо 2482
рублей - на моем счету ока
залось 4 рубля 80 копеек. А
выдадут ли мне те, настоя
щие, деньги?
-Думается, что ваш вопрос
может быть разрешён в соот

войны, ветеран труда. Два
года назад у меня скоропос
тижно умер единственный
сын. У него был вклад в Сбер
банке. При оформлении на
следства с меня взяли налог.
В течение года мне никто не
мог объяснить, почему.
-Если вы получили наслед
ство, то, конечно, по закону,
должны платить налог. Един
ственное, что по некоторым на
логам существуют льготы, но
по данному налогу их, к сожа
лению, нет.
Елена Францевна МИЛО
ВАНОВА, Екатеринбург:
-Будьте любезны, хотя бы
советом помогите. В 1998
году у меня закончилась
страховка. Детей страхова
ла моя дочь, которая траги
чески погибла в 1999 году. Я
сейчас одна двоих воспиты
ваю, на пенсию не очень ве
село живется, и даже эти ко
пеечки были бы не лишними.
-Постановлением Прави
тельства Российской Федера
ции от 09.08.2004 г. № 343 ут
верждены “Правила выплаты в
2004 году отдельным категори
ям граждан Российской Феде
рации предварительной ком
пенсации (компенсации) по
вкладам (взносам) в организа
циях государственного страхо
вания (открытом акционерном
обществе “Российская госу
дарственная страховая компа
ния” и обществах системы Рос
госстраха)" которыми предус
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мотрена выплата соответству
ющей компенсации. В связи с
этим вы также можете обра
титься в Министерство финан
сов Российской Федерации,
либо в ОАО “Российская госу
дарственная страховая компа
ния”.
Татьяна Владимировна
ЛОШКОВА, деревня Трошково, Тугулымский район:
-У меня вопрос по детс
ким пособиям. За 1999 год
нам выплатили в прошлом
году, но только 33 процента
от требуемой суммы. Хоте
лось бы знать, когда будет
выплачено остальное.
-За 1998 и 1999 год выпла
ты производятся, как за счет
областного, так и за счет фе
дерального бюджетов. Поэто
му вам нужно еще раз обра
титься в органы социальной
защиты.
КНИЖКА НА НОЧЬ БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС
Вера Павловна ГРАНКИНА,
Первоуральск:
— Мария Александровна,
благодаря “Областной газе
те” мы хорошо знакомы с
первыми лицами области,
министрами. Знаем, какие у
них хобби, увлечения. На
пример, глава администра
ции губернатора Свердлов
ской области Вениамин Го
лубицкий пишет стихи, поет.
А чем в свободное время лю
бите заниматься вы? Люби
те готовить,читать?
—Готовить люблю, шить, вя
зать, читать люблю, перед сном
вот всегда читаю Бюджетный
кодекс (смеется). А если серь
езно, то у министра финансов,
к сожалению, очень мало сво
бодного времени.

пания в прошлом году действи
тельно поднимала такой воп
рос. Но тогда были проблемы с
исполнением бюджета Верхней
Пышмы, а сейчас город очень
хорошо исполняет свой бюд
жет.
К тому же промышленникам,
когда они предъявляют претен
зии правительству области, не
грех бы и на себя посмотреть.
Нередко предприятия (я не
имею в виду УГМК) скрывают
реальную прибыль. Были слу
чаи, когда завод зарабатывал
сотни миллионов, а его руко
водители к оплате по налогам
предъявляли крохи, а порой и
вовсе говорили, что несут
сплошные убытки.
А если не платятся налоги в
полном объеме — не выполня
ется и доходная часть муници
пальных бюджетов — и появ
ляются те проблемы у предпри
ятий, о которых вы только что
сказали.
—То есть они, получается,
вредят сами себе?
—Ну да. Вообще, все спор
ные вопросы рассматриваются
на согласительной комиссии.
Если территория докажет, что
у нее по объективным причи
нам произошел рост расходов,
мы ей всегда поможем.
—А вот еще оппозиция все
гда упрекает правительство
области в том, что действую
щая методика формирования
бюджета не стимулирует го
рода-доноры к развитию.
Дескать, все, что они зарабо
тали сверх плана, у них изы
мается в областной бюджет и
нет смысла работать лучше.
—Это не так. Существующая
методика дает возможность и
работать хорошо, и развивать
ся. Доходы у муниципалитетов

не в полном объеме учитывал
ваши расходы, и, соответ
ственно, мы их не учитывали в
полном объеме. Вам надо со
гласовать эти вопросы с адми
нистрацией города. Может,
сумма, которую вы указывае
те, как ваши затраты, не соот
ветствует фактическим расхо
дам. Или есть какая-то другая
причина.
Людмила Геннадьевна
ВАТОЛИНА, Красноуфимск:
-Здравствуйте! Я пред
ставитель топливно-энерге
тического предприятия. Мы
занимаемся обеспечением
топливом льготников. На
первое января 2004 года нам
были должны 92 тысячи руб
лей - по федеральному за
кону о ветеранах. Это задол
женность за 2000 и 2001
годы. Мы писали письмо Ми
ниной, заведующей район
ным финансовым управле
нием, и она ответила, что де
нег из областного бюджета
не поступает, поэтому мы
находимся в таком положе
нии. Будет ли возможность
погасить эту задолжен
ность? Или ее остается толь
ко списать? Но для нас 92
тысячи рублей - достаточно
большие деньги.
-Средства на погашение
кредиторской задолженности
по федеральному закону “О ве
теранах” в бюджете 2004 года
у нас предусмотрены. Они вып
лачиваются муниципальным
образованиям в соответствии
с бюджетной росписью. Следо
вательно, муниципалитеты, пе
ред которыми такие долги не
погашены, должны написать
нам ходатайство.
Если условия выплаты у них
отстают от фактической задол

особенно если есть разночте
ния или нестыковки, должны
согласовываться в рабочем по
рядке. Пусть муниципалитет
обращается, у нас есть специ
альный отдел, поможем.
Нина Ивановна НИКИФО
РОВА, Екатеринбург:
-Когда инвалидам будут
перечислены деньги за
транспортные расходы? Мне
положена машина, но ее у
меня нет, поэтому мне дол
жны возмещать транспорт
ные расходы.
-Нина Ивановна, вы стоите
в очереди в управлении соци
альной защиты?
-Стою. Я даже документы
все оформила.
-Министерству социальной
защиты мы средства перечис
ляем своевременно. Если вы
там зарегистрированы, выпла
та должна производиться.
Вашу просьбу мы зафиксиро
вали и уточним, почему вы не
получаете деньги.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЛЯСКИ
ВОКРУГ БЮДЖЕТА
Владимир Сергеевич КРА
ВЕЦ, Екатеринбург:
—Каждый раз в разгар со
ставления бюджета на буду
щий год мэр Екатеринбурга
поднимает шум по поводу
того, что областные власти
обескровливают город, со
всем не оставляют ему
средств для развития. Это
действительно так? Или Чер
нецкий лукавит?
—В этих словах мэра боль
ше политики. То, что город хо
чет иметь больше финансовых
ресурсов, — вполне объясни
мое желание. Но методика пре
дусматривает
одинаковое
обеспечение
бюджетными

подробный ответ. Всего доб
рого.
Александра Ивановна ЧУ
СОВИТИНА, Екатеринбург:
—Недавно в газете напе
чатали, что мэр Чернецкий
всем пенсионерам, кто по
стоянно проживал в Екате
ринбурге, по 200 рублей бу
дет выплачивать. Это так?
—Я думаю, что если Аркадий
Чернецкий это пообещал, он
должен сдержать слово. Веро
ятно, будет разработано поло
жение о выплатах, в котором
укажут условия, порядок, раз
мер этих выплат, места, где их
можно получить.
—А это будут разовые или
постоянные выплаты?
—Как решат городские вла
сти.
ДЕНЬГИ ПРОТИВ БЕДНОСТИ
Татьяна
Леонидовна
ОСИНСКАЯ, село Маминское, Каменский район:
-Я - воспитатель детско
го сада. Вопросы борьбы с
бедностью, я знаю, волнуют
и нашего президента, и гу
бернатора. И вас. Но скажи
те - как их решить при зарп
лате помощника воспитате
ля в 800 рублей и зарплате
воспитателя с высшим обра
зованием и стажем работы
30 лет в 2000 рублей? И еще.
С 1 июля нам подняли зарп
лату только на 10 процентов,
но это же крохи!
-Тема борьбы с бедностью,
действительно, очень больная
для нас. Но я хочу сказать, что
ежегодно наша область нахо
дит средства, чтобы раньше
Российской Федерации, часто
своими силами, повысить зар
плату бюджетникам. Что каса
ется повышения зарплаты кон
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расчетов в ЖКХ. А то у нас в
Екатеринбурге такое творит
ся... На город никто повли
ять не может. Екатеринбург
у нас отдельное государство
какое-то?
Вот вышло новое поста
новление мэра Чернецкого —
№ 309 от 29 марта 2004 — о
порядке оплаты коммуналь
ных услуг и жилья. По нему
совершенно не понятно, кто
и за что платит. Если я не по
лучала услуг две недели, я
должна их все равно оплачи
вать. Почему? Деньги нам не
возвращают, и не пересчи
тывают, если какие-то услу
ги не предоставили в полном
объеме.
—Да, действительно, есть
такая проблема. И здесь очень
важна позиция простых жите
лей Екатеринбурга — чтобы они
отстаивали свои права, стреми
лись вникнуть, разобраться, за
что отдают свои деньги.
—Совершенно правильно!
Мы уже выиграли процесс в
Кировском суде по поводу
того, что управляющая орга
низация не выполняет пра
вила и нормы по содержа
нию мусоропровода. У нас
нет очистительной системы
для очистки мусоропровода.
Нас поддержала прокурату
ра. И мы выиграли дело.
Действительно, надо учить
ся требовать то,что нам при
надлежит, отстаивать свои
права! Надо брать пример с
развитых стран!

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ КАЗНАЧЕЙСТВО?
Виктор Николаевич ТАРА
БАЕВ, Екатеринбург:
-Мелькнула недавно ин
формация, что область пе

решения социальных вопросов"
Вот мечтаю, что когда-ни
будь станут совершенными
межбюджетные отношения, бу
дет стабильной экономика,
чтобы не было проблем с до
ходной частью бюджета — тог
да у министра финансов, на
верное, появится больше сво
бодного времени.
Наталья СЕМЕНОВА, Ека
теринбург:
—Я учусь на политолога.
Мне интересно у вас спро
сить: женщине в политике
всегда нелегко, тем более,
если она — министр финан
сов. Это же очень сложно,
мне кажется: выдерживать
атаки лоббистов всех мас
тей, вступать в переговоры,
убеждать, руководить боль
шим коллективом... Я бы не
смогла. У вас есть какие-то
уловки, приемы? Подели
тесь.
—Знаете, мне сложно отве
тить на ваш вопрос. Потому что
политиком я себя не считаю.
Министерство финансов Свер
дловской области занимается
только экономикой и финанса
ми области. Политикой долж
ны профессионально зани
маться политики. Наша задача
— составление бюджета, сво
евременное финансирование.
По вопросам, которые касают
ся нашей компетенции, мы ра
ботаем и с депутатами, и с мэ
рами, и просто с жителями на
шей области.
—А что для вас главное в
людях?
—Честность, справедли
вость, порядочность.

МИНФИН ОБИДЕТЬ МОЖЕТ
КАЖДЫЙ
Григорий
НЕФЕДКОВ,
Верхняя Пышма:
— В прошлом году про
мышленники жаловались на
то, что правительство обла
сти не оставляет в бюджетах
муниципальных образова
ний средств, чтобы те могли
рассчитываться по долгам
перед заводами — за тепло,
которое котельные предпри
ятий, в частности УГМК, по
ставляли в жилой сектор.
Эта проблема как-то реше
на? Не появится ли она вновь
при составлении бюджета на
будущий год?
—Поставщики тепла, будь то
предприятия, или система
Свердловэнерго, действитель
но часто выступают кредитора
ми МУПов(муниципальных уни
тарных предприятий — Ред.).
Но в бюджетах городов выпла
та этих долгов предусматрива
ется ежегодно в виде тех нор
мативов, которые мы даем му
ниципалитетам по дотации на
ЖКХ и предусматриваем в рас
ходах бюджетных учреждений.
В общем, это все регулиру
ется, проблемы нет. Уральская
горно-металлургическая ком

в течение года не изымаются.
А городам-донорам в графе
“прочие расходы” мы заклады
ваем средства в повышенном
размере. Оставляем им все не
налоговые доходы — сборы за
арендную плату, например, а
это огромные суммы, особен
но в крупных городах. Законом
“Об областном бюджете на
2004 год” предусмотрена воз
можность возмещение муници
пальным образованиям-доно
рам части той суммы, которую
они заработают сверх установ
ленных доходов. В текущем
году будет рассмотрена воз
можность стимулирования тер
риторий-доноров, предусмот
ренная ст. 17 Областного Зако
на “Об областном бюджете".
—Понятно, спасибо.

ПРОСИТЕ, И ИСПОЛНИТСЯ
Юлия Сергеевна МИРО
НОВА, Невьянск:
—Я работаю в финансовом
управлении Невьянского
района, являюсь государ
ственным служащим. И мне
бы хотелось узнать: как ис
полняется областной закон
“О государственной служ
бе”? Я, как молодой специа
лист, нуждаюсь в жилье. Есть
статья 31 закона, пункт 2, там
говорится, что госслужащим
полагается беспроцентная
ссуда на покупку квартиры с
рассрочкой до 20 лет.
—Закон исполняется нор
мально. Вам нужно обратиться
к вашему руководителю, чтобы
он написал нам письмо.
—Мы писали такое пись
мо еще два года назад.
— Значит, Вы поставлены в
очередь на получение жилья.
Очередь, к сожалению, доста
точно большая. Давайте мы
уточним ваше место в ней. И
пусть ваш руководитель выйдет
на наш отдел кадров, а также
на отдел финансирования ап
парата управления. Постара
емся решить ваш вопрос.
—Спасибо вам большое.
Галина Григорьевна СЕ
МАКОВА, Екатеринбург:
— Меня вот что волнует.
Нашему кооперативу не ком
пенсируют затраты на льгот
ников. Уже пять лет мы пи
шем в администрацию Чка
ловского района, в мэрию.
Нам отвечают, что нет фи
нансирования. То есть коо
ператив льготы предостав
ляет, а нам за это деньги не
перечисляют. А у нас основ
ные фонды — средства жиль
цов.
—Здесь ситуация такая. По
законам социальной направ
ленности финансирование сей
час идет в полном объеме, в
том числе и по Екатеринбургу.
Плюс выплачивается кредитор
ская задолженность за преды
дущие годы.
Город по каким-то причинам

женности, мы можем передви
нуть бюджетные ассигнования.
Но такой вопрос, повторюсь,
должны поставить муниципа
литеты. Потому что именно они
работают с нами по законам
социальной направленности.
-По городу у нас была
кредиторка, но они полнос
тью заплатили, а по району
- нет. Видимо, они не рабо
тают в этом отношении.
-Сегодня финансирование
района по кредиторской задол
женности произведено на сум
му 11 тысяч рублей. Значит, му
ниципалитет должен подгото
вить письмо, чтобы мы сдела
ли передвижку по финансиро
ванию, поскольку оно идет по
бюджетной росписи. Ваша за
долженность в бюджете райо
на учтена полностью.
-Еще один вопрос. В этом
году по инвалидам нам город
не дал ни копейки, хотя спис
ки уже отданы в казначейство.
-Закон об инвалидах финан
сируется из федерального
бюджета через областной, и по
тем суммам, которые предус
мотрены по территориям, точ
но так же идет поквартальное
финансирование. Здесь финорган должен решать вопрос
о согласовании суммы уже по
факту.
-Значит, нам надо в город
обращаться?
-Безусловно. Финансирова
ние идет в пределах заплани
рованных сумм,но параметры,

средствами всех территорий
области. Ведь чем дети из Тугулыма хуже детей из Екате
ринбурга? Они тоже хотят
учиться в хорошей, отремонти
рованной школе, по нормаль
ным учебникам.
Но все-таки Екатеринбург
находится в лучших условиях
по сравнению со многими дру
гими территориями. Потому
что мы планируем еще фонд го
рода, — на выполнение функ
ций областного центра. Это
более 400 миллионов рублей в
год.
Кроме того, в Областном За
коне “Об областном бюджете
на 2004 год” предусмотрено
стимулирование территорийдоноров. В случае перевыпол
нения ими своих доходов, им
дополнительно будут перечис
ляться средства из областного
бюджета.
Это будет сделано уже по
итогам 2004 года в 2005 году.
Но не исключено, что мы вне
сем в правительство области
предложение проплатить эту
сумму авансом в текущем году,
а в следующем году сделать
перерасчет.
—Ну да, я тоже во все эти
скандальные
заявления
мэра не верю. С тем же яко
бы проблемным бюджетом —
вон какие каждый год пом
пезные праздники города,
одни салюты чего стоят, —
миллионы рублей в небо вы
стреливают! Спасибо вам за

кретно в этом году: в соответ
ствии с Указом Губернатора от
22.07.2004г. №548-УГ предус
мотрено повышение с 1 июля
текущего года на 10 процен
тов, и еще на 10 процентов зар
плата будет повышена с 1 ок
тября. Таким образом, по ито
гам года произойдет повыше
ние на 20 процентов.
-Как сельским молодым
семьям решить жилищный
вопрос? Я читала, что у нас в
области есть концепция сбе
режения населения до 2015
года. Работает ли она?
-Расходы на улучшение жи
лищных условий молодым се
мьям у нас планируются еже
годно. В бюджете 2004 года эти
расходы запланированы в сум
ме 151 миллионов рублей. В
2005 году вновь будут выделе
ны деньги на приобретение
жилья молодым специалис
там...
-А неспециалистам? У меня
сын, у него двойня, они третье
го еще родили, а жить негде.
-Кроме программы помощи
молодым специалистам, дей
ствует программа приобрете
ния жилья на селе и в поселках
городского типа. В бюджете
2004 года на эти расходы зап
ланировано 15 миллионов руб
лей. Для этого в 2005 году тоже
будут предусмотрены ассигно
вания.
-И куда можно по этому
вопросу обращаться?
-Как в муниципалитет, так и
в министерство строительства
и ЖКХ Свердловской области,
в областной Фонд поддержки
индивидуального строитель
ства.
Валентина Николаевна
ЕРМАЛЮК, работник культу
ры, рабочий поселок Малы
шева:
—Наши бюджетники — пе
дагоги, медики — получают
25 процентов сельских, мы
же, работники культуры,
этих льгот не имеем. Куда
нам обращаться?
—Сельская надбавка, дей
ствительно, не для всех катего
рий существует, потому что нет
соответствующего закона. Но
местные бюджеты вправе само
стоятельно выплачивать над
бавки работникам культуры.
—У нас дотационная тер
ритория, нет такой возмож
ности.
—Могу вас утешить только
тем, что она, возможно, по
явится в связи с реформой ме
стного самоуправления, кото
рая начнется с 2005 года.
“ЕКАТЕРИНБУРГ - ОТДЕЛЬ
НОЕ ГОСУДАРСТВО”
Галина Александровна
МАРЛАГИНА, Екатеринбург:
—У меня не вопрос, а ско
рее пожелание. Хотелось
бы, чтобы вы больше инфор
мировали народ о порядке

решла на казначейское об
служивание. Я не очень гра
мотный в ваших делах чело
век, знаю функции мини
стерства финансов, но пло
хо себе представляю функ
ции казначейства. Вы как-то
пересекаетесь, что это вооб
ще такое?
-Спасибо за вопрос. Казна
чейская система исполнения
бюджета введена в нашей об
ласти для того, чтобы увели
чить прозрачность и эффектив
ность финансирования. День
ги находятся на едином счете
министерства финансов, и пе
речисляются по мере возник
новения необходимости плате
жа, а не лежат на счетах полу
чателей средств — различных
министерств, ведомств.
Таким образом, финансиро
вание идет в соответствии с
бюджетной росписью, но толь
ко при наличии подтвержден
ного факта необходимости
платежа. При старой системе
деньги лежали на счетах бюд
жетополучателей до того мо
мента, пока они не оформят все
документы на проплату. Казна
чейское исполнение экономит
средства областного бюджета.
-Я считал, что оно как бы
само по себе существует...
-Нет, областное казначей
ство является структурным
подразделением Министер
ства финансов РФ.
-Понятно. Можно еще один
вопрос? Областную Думу у
нас лихорадит давно. А скоро
готовить бюджет. Не окажет
ся ли сорванным этот про
цесс, каковы ваши прогнозы?
-Мы надеемся на самое луч
шее. Депутаты у нас - люди
грамотные. Со многими мы уже
сейчас начали обсуждать воп
росы формирования бюджета
на 2005 год. В частности, Вла
димир Терешков очень актив
но этим занимается, Евгения
Талашкина, Банзаракца Чойнзонов. Мы надеемся, что они
понимают значимость бюдже
та для области, и есть надеж
да, что процесс пойдет хоро
шо.
И СНОВА О МОНЕТИЗАЦИИ
Петр Семенович ПЕТУ
ХОВ, Екатеринбург:
-Сейчас на слуху у всех
закон о так называемой мо
нетизации льгот. Какая на
грузка в связи с этим ляжет
на областной бюджет, какую
сумму выделят для замены
льгот на деньги? Потому что
цифры, которые я слышал,
совершенно разные.
-Цифры, действительно, на
зываются самые разные, и точ
ную цифру сегодня никто ска
зать не может. По той простой
причине, что мы еще не имеем
окончательной редакции зако
на. Когда мы его получим, мы
будем определять, что берет на

себя Российская Федерация, а
что падает на наш бюджет.
-До сих пор не определи
лись...
-В полной редакции закона
еще нет, есть только различ
ные толкования, мнения. По
этому и цифры называются
разные. Я только могу сказать,
что льготы, которые предус
мотрены ж реализации на об
ластном уровне, по трем кате
гориям, будут обеспечены.
-А что за категории?
-Ветераны, труженики тыла
и репрессированные.
ПРО ДЕТЕЙ И ВЕТЕРАНОВ
НЕ ЗАБУДУТ
Инна Марковна ПУНЕНКОВА, рабочий поселок Малы
шева:
-Мы с мужем - оба вете
раны труда. Раньше получа
ли бесплатные рецепты на
лекарства. А в августе при
шли в поликлинику, и нам го
ворят, что бесплатные ре
цепты будут выписываться
только инвалидам войны, а
ветеранам труда - нет.
Спросила, откуда это, отве
тили, что указание заведую
щего поликлиникой. Неуже
ли нам действительно те
перь не положены бесплат
ные лекарства?
-Положены, Инна Марковна,
законы действуют, все выпла
ты производятся. Данные льго
ты Вам положены в соответ
ствии с Федеральным Законом
от 12 января 1995 года №5-ФЗ
“О ветеранах” (в редакции от
29.06.04г). Финансирование из
областного бюджета програм
мы “Доступные лекарства”
идет опережающими темпами.
Резкое увеличение отпуска ле
карственных средств по бес
платным и льготным рецептам
врачей вызвано повышенным
спросом на указанные лекар
ственные средства в связи с
широким обсуждением вопро
са о “монетизации" льгот. Так
что той суммы, которая в бюд
жете запланирована, должно
быть достаточно, чтобы все вы
писанные рецепты были обес
печены аптеками. Может быть,
это какая-то временная слож
ность по вашей территории. Я
вам советую еще раз обратить
ся в поликлинику за выпиской
этого рецепта. А еще давайте
мы запишем ваши координаты,
и уточним, по какой причине
вам отказали.
Нина Степановна ПЛОТ
НИКОВА, Екатеринбург:
-Я являюсь инвалидом по
вине государства, и государ
ство это признало. Конкрет
но - я пострадала на “Мая
ке”. Мы когда-то были при
креплены к центру радиаци
онной медицины, но нас от
него открепили. Но ведь за
кон о “Маяке” гарантирует
нам не базовое медицинское
обслуживание, а специаль
ное. В законе так и написа
но, что разница покрывает
ся из федерального бюдже
та. На нас государство пере
водит через МЧС деньги.
-Да.
-Поэтому прошу вас дать
письменный ответ: как идет
финансирование специаль
ной программы для постра
давших на “Маяке”?
-Нина Степановна, деньги
перечисляются, ассигнования
поступают. Но вопрос в том,
что программа эта десятилет
няя, и какие-то неувязки дей
ствительно могли возникнуть.
Мы записали ваши координа

ты, поставим вопрос перед ми
нистерством здравоохранения,
и ответим вам в письменном
виде.
Анна Николаевна ОСАДЧЕНКО, Реж:
-Я директор социально
реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Из чего будет складываться
норматив финансирования
ребенка в центрах, подобных
нашему, в 2005 году?
-Все нормативы по учреж
дениям социальной защиты в
будущем году будут индекси
рованы на степень роста зара
ботной платы, тарифов...
-Мне методика примерно
понятна. Вот уже третий год
идет индексация на 1,12. Но
непонятно, из чего склады
вается норматив базовый,
что в него входит. По логике,
в него должно входить пита
ние, коммунальные расхо
ды... Но на сегодняшний
день этого нет. В этом году
нам, например, не хватило
70 процентов даже по нор
мативу.
-Базовый норматив содер
жания бюджетных учреждений,
когда эти нормативы готови
лись, складывался из факти
ческих расходов учреждений.
Дальше шла индексация. При
том учитывались все три со
ставляющие повышения расхо
дов: заработная плата, комму
нальные услуги и уровень инф
ляции. Выводился новый нор
матив. Кроме того, при плани
ровании расходов на бюджет
ные учреждения учитывалась
кредиторская задолженность.
В бюджете 2004 года она, на
пример, рассчитывалась как
фактическая потребность с
учетом кредиторской задол
женности. И если муниципаль
ное образование не направля
ло свои дополнительные ре
сурсы на капитальные расходы,
а на гашение кредиторской за
долженности, то расходы по
кредиторской задолженности
добавлялись к бюджету муни
ципального образования на
бюджетную сферу.
-Я уверена, что наше финуправление не допускает
никаких нарушений. Но воз
никает противоречие между
фактически необходимым на
содержание ребенка и выде
ленным нормативом.
Вдобавок ко всему, я пере
живаю еще по такому поводу.
Наши учреждения вскоре бу
дут переданы на финансиро
вание из областного бюдже
та. Как говорят нам в финуправлении и в думе, недоста
ющие для нормального функ
ционирования 1,2 миллиона
рублей в этом году нам были
переданы из резерва соци
альной защиты. А в будущем
году, после передачи на об
ластной бюджет, мы останем
ся с тем нормативом, который
подтвердит область.
-Расходы по нормативам ус
танавливаются для определе
ния размера дотации муници
пальному образованию из об
ластного бюджета. В случае пе
редачи учреждений на другой
уровень бюджета, все расходы
также будут учтены в полном
объеме.
-Будем надеяться, что
нас выслушают при защите
сметы на 2005 год.
-Конечно, мы выслушиваем
вас всегда и очень внимательно.
Материалы “прямой
линии” подготовили
Алена ПОЛОЗОВА,
Андрей КАРКИН
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Малый бизнес
выходит в большой мир
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У Вас в жилых и производственных зданиях протекает кровля, и частые
дорогостоящие ремонты не дают успеха?

Причина этого- в недолговечных кровельных материалах, а, главное, - в конструкции
невентилируѳмых 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 3035 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 ёА:
применении.
" ,
·„
Работая напрямую с нами Вы «‘.аномите свое время и деньги!
И1-

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,
2-46-14. факс: /34373/2-45-57,24549,2-27-95.

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”
(место нахождения:
620.219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, к.209)
настоящим сообщает о том; что 12 сентября 2004 года состоится
внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного
общества “Промышленная группа “Уралинвестэнерго".
Форма проведения: собрание.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Эстонская, 6,
актовый зал. Заполненные бюллетени принимаются по адресу: 620062,
г. Екатеринбург, а/я 111. Екатеринбургский региональный филиал ОАО
“ЦМД".
Время проведения собрания: 07.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 06.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со
брании: 05 августа 2004 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Увеличение уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций общества по закрытой подписке.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться·,
начиная с 17 августа 2004 г. в рабочие дни с 10,00 до 17.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, ком.204.
Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, име
ющих право на участие в собрании, при представлении ими данных,
позволяющих их идентифицировать в данном списке, и документов,
удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица)·. Для
представителей акционеров материалы и информация предоставля
ются при предъявлении документов, позволяющих установить полно
мочия представителей.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут
учитываться голоса, предоставленные бюллетенями для голосования,
полученными по адресу: 620026, г. Екатеринбург, а/я 111, Екате
ринбургский региональный филиал ОАО “ЦМД” не позднее двух
дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционе
ров.

Анатолий Филиппенков, президент Свердловского
областного Союза малого и среднего бизнеса,
и Петр Синкула, Генеральный консул
Чешской республики в Екатеринбурге.
На празднование 5-летия Свер
дловского областного союза мало
го и среднего бизнеса, которое со
стоялось в первой декаде августа,
президентом союза и генеральным
директором ЗАО “НПП ФАН” Ана
толием Филиппенковым, помимо
представителей всех уровней вла
сти, были, приглашены руководи
тели зарубежных дипломатических
миссий, расположенных в Екате
ринбурге.
По словам Анатолия Филиппенкова, уральские предприниматели
готовы брать у западных партне
ров уроки мастерства. Еще недав
но, говорит А.Филиппенков, Запад
с опаской присматривался к рос
сийской экономике, опасаясь
“подводных рифов” в виде корруп
ции российских чиновников и того,
что многие российские предприя
тия работали “в тени”. Теперь же
настало время открытости и про
зрачности российского бизнеса,
время эффективного партнерства
с Западом. Уральский малый и
средний бизнес также готов к вы
ходу в “большой мир".
Хотя президент Дж.Буш назвал
Россию страной рыночной эконо

мики, качество российского рынка,
по мнению А.Филиппенкова, опре
деляется не количеством олигархов,
а уровнем развития малого бизне
са и наличием, здоровой деловой
среды. Тогда цены на товары и услу
ги будут неизбежно снижаться, а
конкурентоспособность продукции
расти. Только при соблюдении, этих
условий Россия может стать Полноп
равным членом ВТО; а Урал - регио
ном, обладающим высоким рейтин
гом и привлекательностью в глазах
западных инвесторов.
А вот мнения высоких гостей,
принявших участие в праздновании
5-летия Свердловского областного
союза малого и среднего бизнеса.

Линда Кросс, Генеральный
консул Великобритании на Урале:
—Важно отмечать такие собы
тия, потому что это дает возмож
ность определить, что было достиг
нуто, продемонстрировать', что
организация имеет поддержку на
самом высоком уровне (федераль
ном, региональном и местном).
Вообще отстаивать свой интере
сы всегда легче, будучи объединён
ными в союз. Важно вместе обсуж
дать существующие в малом биз-

Приглашение к участию в открытом конкурсе

Министерство экономики и труда Свердловской области
объявляет о проведений открытого конкурса по размещению в
2004 году государственного заказа на создание рабочих мест
для инвалидов в конкретных организациях Свердловской облас
ти.
Полный текст приглашения к участию в конкурсе размещен на
официальном сайте министерства экономики и труда Свердлов
ской области www.midural.ru/minek в разделе “Закупки продук
ции для государственных нужд”.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе не позднее 45 дней
с момента опубликования приглашения к участию в конкурсе
(включая день опубликования).
Получить более подробную информацию о проведений кон
курса и получить конкурсную документацию можно по адресу:
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, а/я 39, каб.554, тел.
261-56-45 с 9 до 17 часов.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Извещение о проведении открытого конкурса

Управление Министерства Российской федерации по на
логам и сборам по Свердловской области объявляет об от
крытом конкурсе с целью выбора интегратора услуг связи для
системы телекоммуникаций налоговых органов Свердловской
области.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по
прилагаемой в конкурсной документации форме.
Полный пакет конкурсной документации может быть полу
чен с 18.08.2004 г. всеми заинтересованными организациями
после того, как они направят письменный запрос по адресу:
620000, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 11, комната 306.

ность общества. Статистика по
казывает важность малого и
среднего бизнеса для экономи
ки, занятости населения. Со
гласно данным Администрации
малого бизнеса правительства
Соединенных Штатов, в малом
и среднем бизнесе страны за
нято 99 % работающих. Пред
приятия малого бизнеса обес
печивают 75 % новых рабочих
мест. Всего, по данным на 2002
год, насчитывалось 22,9 млн.
предприятий Малого бизнеса.
Правительство США заинтере
совано в том, чтобы бизнес был
легальным, в сборе налогов,
регулировании. Также важна
роль малого бизнеса в форми
ровании среднего класса.
Ассоциации бизнеса, на мой
взгляд, эффективны. В Америке су
ществуют, может быть,· тысячи ас
социаций в разных сферах эконо
мики, в том числе занимающихся
малым бизнесом. Например, пер
вое или второе по степени влия
ния лобби в Вашингтоне - Нацио
нальная Ассоциация малого биз
неса. Ассоциация - это своего
рода голос, который неизбежно
будет услышан.
Предприятия, задействован
ные, к примеру, в сфере высоких
технологий (пр статистике, их
39%), организуют свои собствен
ные ассоциации — например,
предприятия, которые занимают
ся компьютерами или Интернетом.
Это высокоразвитый сектор бизнѳс-сообщества.

Петр Синкула, Генеральный
консул Чешской республики в
Екатеринбурге:

Мэттью Пэрл, консул по воп
росам политики и экономики
Генерального консульства Со
единенных Штатов Америки в
Екатеринбурге:

Акция Компании “ДДТ” по розыгрышу призов
среди покупателей автомобилей - уникальна по
своим масштабам и объему призового фонда. С
начала года разыграно одиннадцать автомоби
лей: восемь в Екатеринбурге, три - в Челябинс
ке и Кургане. Вручено более тысячи ценных при
зов, среди которых телевизоры, ОѴО-плееры, му
зыкальные центры, автомагнитолы; пылесосы,
СВЧ-печи, другая электроника и бытовая техни
ка
Решением руководства Компании “ДДТ” в ав
густе призовой фонд увеличен до трех милли
онов рублей! Разыгрываются шесть автомоби
лей и более пяти сотен ценных призов. При этом
розыгрыш призов отныне проводится не только
среди покупателей, но и среди клиентов авто
сервисов “ДДТ” и среди обладателей дисконт
ных карт во всех городах, где работают подраз
деления Компании.
Долгожданный праздник - седьмой розыгрыш
призов от Компании “ДДТ” состоялся 6 августа в
Екатеринбургском государственном цирке. На

этот раз главным призом, разыгрываемым по но
мерам ПТС, стал автомобиль LADA- 21053. К сча
стью оргайизаторов, зрительный зал был прак
тически полон - за несколько месяцев многие из
покупателей, члены их семей, родственники,
друзья стали настоящими завсегдатаями. Тем
более, билеты можно было бесплатно получить
в любом автосалоне Компании “ДДТ”. По тради
ции, праздник начался с торжественного вруче
ния главного приза предыдущего розыгрыша автомобиля “Иж-Фабула", счастливым облада
телем которого стал житель города Екатерин
бурга Александр Николаевич Давыдов. Под несмолкающиё аплодисменты победитель с удо
вольствием занял место в салоне новинки ижев
ского автозавода - ИЖ-21261 с кузовом “уни
версал". Конечно, каждый из присутствующих
мечтал оказаться на месте победителя, тем бо
лее шансов выиграть автомобиль стало больше.
Среди покупателей Компании “ДДТ”; пришед
ших на представление, разыгрывался автомо
биль “Ока”, который побёдитель должен был по
лучить прямо на арене цирка! Конечно, в этот
вечер малыш ВАЗ-11113 нашел своего хозяина.
А вернее, хозяйку. Ею стала Наталья Ва
сильевна Чеснокова, жительница г. Пер
воуральска.
Традиционно розыгрыши от Компа
нии сопровождаются цирковыми пред
ставлениями. На этот раз гвоздем про
граммы были дрессированные тигры.
Зрители с замиранием сердца наблю
дали за укрощением больших кошек.
После внимание было обращено на
стеклянный куб с купонами, дающими
право на участие в розыгрыше ценных
призов среди всех присутствующих по
купателей. По итогам розыгрыша, Ан
тон Олегович Локшин выиграл пылесос,
Наталья Федоровна Осипцова — DVDплеер, Андрей Витальевич Петров - те
левизор, Ирина Васильевна Одинцова
- музыкальный центр, Эльдар Шамранович Ахкаметдинов - вентилятор.,

—'Мероприятие (празднование
юбилея) было красивое, даже ве
ликолепное. На меня произвела

На этом раздача подарков не закончилась. Фи
нальным аккордом праздничного вечера стал ро
зыгрыш автомобиля LADA- 21053 по номерам
ПТС (VIN), а также ряда ценных призов по номе
рам дисконтных карт. Евгению Геннадьевичу Лав
рову достался музыкальный центр, пылесос по
лучил Александр Сергеевич Емельянов, микро
волновую печь - Ирина Сергеевна Абашеева, те
левизор - Надежда Георгиевна Щекотова, вен
тилятор - Владимир Иванович Иванюта, DVDплеер - Юрий Александрович Шаров. “Я люблю
“ДДТ!” — эта фраза неоднократно звучала под
куполом цирка. А самая большая удача улыбну
лась Людмиле Евгеньевне Блюм из города Ека
теринбурга, именно ей вручили автомобиль ВАЗ2105.
Как никогда представительной была на, этот
ра^выставка автрмрбияй, расположившаяся у
здания цирка. Екатеринбуржцы и гости города
могли не просто рассмотреть во всех деталях
последние новинки отечественных автозаводов,
но и познакомиться с иностранной коммерчес
кой (техникой - американскими грузовиками, юж
нокорейскими автобусами и рефрижераторами,

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Почему же я
не ветеран?

Уважаемая редакция “ОГ”!
На производстве я проработал более 40 лет.
В последние годы работал в ДРСУ. Неоднок
ратно награждался за успехи в труде дирекци
ей предприятия. Есть значок ветерана труда с
Тел. для справок (343) 371 -98-58.
удостоверением, присланный из Екатеринбур
га. Я неоднократно обращался в районное уп
ООО «Квадрига»
равление соцзащиты о признании меня вете
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ
раном труда. Но мне объяснили, что я таковым
ТЕНДЕР НА ПОСТАВКУ
не являюсь. Тогда объясните, для чего дава
Материалов верхнего строения пути лись мне эти награды. Почему на нашей рабо
те не давали государственные награды? Ведь
(Комплектация 5 км ж/д пути)
я
заработал их, трудился всю жизнь?
Подробности на сайте www.kvadriga.sitecity.ru
В.Н.МОРОЗОВ.
или по телефону (343) 264-97-10
Нижнесергинский район, пос.Атиг.
Представитель министерства по управлению государ
Таких писем от трудящихся предприятий,
ственным имуществом Свердловской области на территории
проработавших
на производстве по 40—45 лет
МО “Город Полевской” сообщает о наличии земельного участка
и
более,
поступает
в редакцию немало. И чув
для сельскохозяйственного использования, расположенного по
адресу: Свердловская область, г.Полевской, р-н.с.Полднѳвая, уро
ствуется в них большая обида тружеников. Как
чище “Филипповка" для предоставления в аренду. Время и место
же так, проработал на благо Родины всю жизнь,
приема заявок: рабочие дни с 10 до 15 часов по адресу: г.Полѳвса все почетные грамоты — это пустые бумаж
кой, ул,Ленина, 2, каб. 33, тел. 8-250-7-17-97, в течение месяца с
ки.
момента опубликования данного объявления.
Оказывается, чтобы стать “Ветераном тру
да", надо было иметь в качестве награды ор
ден, медаль, почетное звание или ведомствен
ный знак отличия.
Тел. (343) 2627-000.
Ну, а как они давались — это всем известно.
Тел./факс (343) 2625-487,
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
I Тщательно соблюдалась разнарядка на при
. - - -— -............ —........ -........................
своение орденов и медалей. Здесь учитыва

Отдел рекламы
“Областной газеты”

—Для меня было большой чес
тью быть приглашенным на празд
нование 5-летия союза. На мой
взгляд, оно прошло очень успеш
но. Был высокий уровень участни
ков: представители областного
правительства, полпредства, го
родской администрации. Я увидел,
что местные власти серьёзно от
носятся к развитию малого бизне
са, индивидуального предприни^^aτeльcτвaJ понимают важность
этого процесса.
Ассоциации малого бизнеса за
нимают важное место в гражданс
ком обществе Соединенных Штатов
и других стран. Они дают бизнес
менам возможность объединиться,
чтобы выразить интересы своей
группы.
Малый бизнес в США поддержи
вается законодательно. Большую
роль играет также информирован

впечатление представленная вы
ставка продукции малых предпри
ятий, разнообразие того, что
можно было на ней увидеть.
Предпринимателям полезно
объединяться в союзы по следу
ющим причинам: если у бизнес
менов возникают проблемы, ру
ководство союза может говорить
от имени всех его членов. Союз это защита, помощь при решении
деловых вопросов. К тому же,
союз может дать компетентный
совет представителям власти.
В Чехии, как и в России, разви
вается малый бизнес: есть частные
кондитерские (их довольно много),
пекарни, магазины, пансионы и го
стиницы. Многое зависит от ини
циативности предпринимателя,
его целеустремленности. Желаю
Свердловскому областному союзу
малого и среднего бизнеса успе
ха, успеха, еще раз успеха!

Анна МАТЮХИНА.

розыгрыш от компании "ДДТ"

Главное управление МВД России по Уральскому федераль
ному округу, расположенное по адресу: г.Екатеринбург, ул.Яс

Телефоны для справок: 214-73-67, 214-73-64.

несе проблемы. Это способствует
развитию секторё в целом. Союз
помогает продвигать интересы биз
неса на государственном уровне, в
банковских структурах и т.д. И, что
очень важно, добивается создания
условий для тех, кто впервые откры
вает свое дело.
Очень трудно сравнивать уро
вень развития малого и среднего
бизнеса в Великобритании и Рос
сии, Екатеринбурге. Но можно с
уверенностью сказать, что как в
России, так и в Великобритании ма
лый и средний бизнес жизненно
важны для экономики. Великобри
танию иногда даже называют “стра
ной лавочников”, и малый бизнес
имеет в нашей стране древние тра
диции. Сегодня он охватывает все
сферы: от мойки окон и автомеха
ники - до небольших фабрик, кото
рым удалось найти свою нишу. Эко
номика Великобритании не могла
бы стать процветающей без ма
лого бизнеса.
Что касается обменов делега
циями предпринимателей наших
стран: такой опыт уже есть. Мини
стерство торговли и инвестиций
Великобритании существует глав
ным образом для того, чтобы под
держивать малый· и средний биз
нес. Большинство компаний, ко
торые приезжают в Россию в со
ставе торговых делегаций, пред
ставляют именно этот сектор.
Одна из первых - “Делкам” - хо
роший пример Того, что' сектор
малого и среднего бизнеса явля
ется динамичным, перспективным
и, по большей части, успешным.

• АКЦИЯ

Совет директоров
ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”.

ная, 22а, 19 октября 2004 года в 10.00 проводит открытый конкурс
по отбору финансово-кредитных организаций для осуществления
проекта по выдаче заработной платы и других социальных выплат
с использованием пластиковых карт сотрудникам ГУ.
Место получения конкурсной документации: г.Екатеринбург, ул.
Ясная, 22а·,.кабинеты 226, 223.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Порядок, место и сроки подачи заявок на участие в открытом
конкурсе: заявки предоставляются нарочным или по почте в срок
до 16.00 6 октября 2004 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ясная,
22а, кабинеты 226, 223. Информационная карта в опечатанном кон
верте, остальные запрашиваемые документы в скоросшивателе.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по при
лагаемой в конкурсной документации форме.
Полный комплект конкурсной документации может быть полу
чен всеми заинтересованными поставщиками после того, как они
направят запрос.

17 августа 2004 года

лись все факторы, в том числе партийность,
должность, национальность, возраст и т.д. Та
ким образом, повышение благосостояния тру
женика зависело не только от его профессио
нальных качеств, но и от ряда конъюнктурных
политических моментов. С грядущей “монети
зацией” льгот пенсионеры, проработавшие на
производстве по 45 лет, снова проиграют. Дум
ский законопроект, по которому предполага
лось присваивать звание ветерана труда всем
рабочим и служащим, добросовестно прора
ботавшим на производстве более 45 лет, так и
не прошел. Видимо, на это никаких денег не
хватит. Письмо В.Н.Морозова редакция “ОГ”
направила в Минсоцзащиты населения Сверд
ловской области для разъяснения. Ответ зам
министра В.Ю.Бойко приводим полностью.
Министерство социальной защиты населения
Свердловской области рассмотрело ваше письмо
по вопросу присвоения звания “Ветеран труда",
поступившее из редакции газеты “Областная га
зета”.
Сообщаем, что Министерству социальной за
щиты населения Свердловской области в соответ
ствии с Положением о нем, утвержденным поста
новлением Правительства Свердловской области
от 12 октября 1988 года № 1046-П, не предостав
лено право давать официальные разъяснения по
применению действующего законодательства Рос

малотоннажными грузовиками КІА, а также при
цениться к комиссионным автомобилям из Аме
рики и Европы.
Деревообрабатывающее предприятие “ДДТМихайловские пиломатериалы”
представило
образцы своей продукции, изготавливаемой на
современном германском и чешском оборудо
вании. Швейный цех автоцентра “ДДТ-Верхняя
Пышма” продемонстрировал современные ав
томобильные кресла для отечественных авто.
Главное отличие розыгрыша призов от Ком
пании “ДДТ” - реальная возможность выигры
ша и простота правил. Тем более, каждый поку
патель может 12 раз в течение года выиграть
автомобиль или другой ценный приз, и для это
го ему ничего не нужно делать - ни заполнять
купонов, ни посылать писем. Просто один раз
купить машину в “ДДТ”.
С июля 2004 года шансы участников значительно возросли. Теперь каждый покупатель
участвует не только в розыгрышах, которые про
водятся в областном центре, но может выиг
рать дополнительные призы на розыгрышах,
проводимых филиалами и представительства
ми автосалонов, а также гарантийными
сервисными центрами. Таких предпри
ятий в Уральском регионе, Тюменской
области и республике Башкортостан на
считывается более сотни, причем на
каждом розыгрыше обладатели призов
определяются и среди владельцев дис
контных карт. Уникальность акции “ДДТ”
еще и в том, что призы выигрывает мно
жество автовладельцев. И это главное!
С Компанией “ДДТ” к вам прихо
дит удача!
Самая полная информация о ро
зыгрышах в еженедельнике “Автомо
бильный Екатеринбург” и на Интер
нет-сайте Компании “ДДТ” www.ddtauto.ru.
НА ФОТО ВВЕРХУ: Блюм Людми
ла Евгеньевна (г.Екатеринбург)
выиграла главный приз 7-го розыг
рыша — автомобиль ВАЗ-21053.

сийской Федерации, в связи с чем считаем воз
можным лишь высказать свое мнение о постав
ленному в обращении вопросу.
Согласно статьи 7 Федерального закона Россий
ской Федерации от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
“О ветеранах” (в редакции Федерального закона
от 6 мая 2003 года № 52-ФЗ) ветеранами труда
являются лица, награжденные орденами или ме
далями, либо удостоенные почетных званий СССР
или Российской Федерации; либо награжденные
ведомственными знаками отличия в труде и име
ющие трудовой стаж, необходимый для назначе
ния пенсии по старости или за выслугу лет; лица,
начавшие трудовую деятельность в несовершен
нолетнем возрасте в период Великой Отечествен
ной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40
лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Главным и основным условием отнесения на
град (знаков, значков, почетных грамот, свиде
тельств, дипломов и т.д.) к ведомственным знакам
отличия в труде, дающим право на оформление
звания “Ветеран труда” в соответствии с действу
ющим законодательством является обязатель
ность награждения ими от имени Правительства
бывшего СССР или Российской Федерации и дру
гих федеральных органов исполнительной власти.
Мы с уважением относимся к вашему много
летнему труду, но, к сожалению, в соответствии
с действующим законодательством без предос
тавления документов, подтверждающих награж
дение государственными наградами или ведом
ственными знаками отличия в труде, либо доку
ментов, подтверждающих факт работы в несо
вершеннолетнем возрасте в годы Великой Оте
чественной войны, вопрос о присвоении звания
"Ветеран труда" в настоящее время решен быть
не может.

Подготовил юрист “ОГ"
Владимир МАЛКИН.

■ ХОТЯ письмо
НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Лучше
поздно,
чем
никогда
Еще в феврале в редакцию
“ОГ” поступила жалоба от
вдовы инвалида Великой
Отечественной войны
Р.А.Мишариной,
проживающей в г.КаменскеУральском, на холод в
квартире. И только в июле
на наш запрос пришел
ответ, подписанный
заведующей приемной по
личным вопросам граждан
администрации города
Каменска-Уральского
Л.Г.Шестаковой, в котором
говорится:

“В июне 2004 года специали
стами МУП “Синарские тепло
вые сети" было обследовано со
стояние системы отопления
дома № 5 по ул.Самстрой. Об
наружено, что в тепловой каме
ре вентиль на перемычке был
открыт. Это привело к значи
тельному уменьшению перепа
да давления сетевой воды, по
этому отопление работало не
достаточно эффективно.
В настоящее время вентиль
на перемычке закрыт, система
отопления дома будет работать
в расчетном режиме".

Областная
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■ XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Первую медаль для России завоевала
свердловчанка Любовь Галкина
Наш специальный корреспондент Анатолий МИРОШНИК передает из Афин
ЗНАМЕНОСЦЫ ВЫИГРЫВАЮТ ЗОЛОТО
На играх 28-й Олимпиады определились первые
чемпионы и призеры, но до сих пор в Афинах обсуж
дают церемонию открытия. Это мероприятие с каж
дым годом становится все более замысловатым и
продолжительным. Греки, считающиеся большими
мастерами по части массовых представлений, пы
тались переплюнуть всех предшественников. Увер
тюра к параду стран-участниц задумывалась как со
временный взгляд на древние традиции. Смотре
лось интересно, но без пояснительного текста или
нескольких бутылок пива понять что-то было не так
уж просто.
По традиции, парад олимпийцев открывают гре
ки, а завершают хозяева Игр. На этот раз соблюсти
ритуал было невозможно по определению. Первым
на дорожку стадиона вышел Пиррос Димас с гре
ческим флагом, а делегация хозяев замыкала ше
ствие. В промежутке удалось увидеть немало инте
ресного. В спортивной моде Олимпиады-2004 мож
но выделить три тенденции. Представители многих
стран Азии, Африки и особенно Океании напирали
на национальные мотивы. Впечатляли знаменосцы
команд Кирибати, Острова Кука и Соломоновых ост
ровов. Они шли босиком в каких-то шкурах, позаим
ствованных, видимо, у аборигенов, встречавших еще
Миклухо-Маклая.
Латиноамериканцы напирали на сочетание свет
лых тонов с зелеными рубашками или жакетами. В
Европе популярнее всего сейчас брюки и юбки от
тенков хаки и бордовый верх. Пожалуй, самой эф
фектной из делегаций Старого Света была команда
Хорватии. “Шахматные”, как их называют, и в олим
пийской форме использовали сочетание красного и
белого. Привычные, вроде бы, тона, но узор уж боль
но эффектный.
■ Проще всего решили вопрос с нарядами для па
рада открытия американцы, канадцы и аргентинцы.
Они вышли на церемонию в спортивных костюмах,
прямо скажем, не лучшего качества. Эти делегации
словно прислушались к совету Жака Рогге не “удо
рожать” Игры. Все-таки не на дефиле высокой моды
в Афины народ собрался, а на Олимпиаду.
Каждая из команд выбирала знаменосцев, исхо
дя из собственных традиций. Звездно-полосатый
флаг доверили нести баскетболистке Доун Отелей.
Темнокожая женщина была выбрана на эту роль в
полном соответствии с принципами политкоррект
ности. Французы предоставили это почетное право
гандболисту Джексону Ричардсону. Как пошутили
парижские коллеги, на это “трехцветных” вдохно
вил пример Андрея Лаврова. Французы надеются,
что в Афинах их гандбольная сборная станет чем
пионом.
Делегации бывших союзных республик возглав
ляли прославленные советские спортсмены: армян
ский флаг нес гимнаст Альберт Азарян, белорусский
- борец Александр Медведь. Кстати сказать, знаме
носец советской сборной на Олимпиаде-72. Заме
чено, что те наши спортсмены, что пронесли флаг на
церемонии открытия, завоевывали на Олимпиаде
“золото”. Стало быть, ждем побед от Александра По
пова. Отметим, что знаменосцем российской деле
гации был уроженец Свердловской области. Сегод
ня он живет в Швейцарии, представляет в сборной
Москву, но разве уральцы не считают его своим?
Торжественное открытие Олимпиады-2004, если
не считать едва не вспыхнувшего пожара, удалось
Грекам на славу. Но начались рабочие будни Игр, и
сразу же начались проблемы.

АВТОБУС НЕ ХОДИТ,
КОМПЬЮТЕРЫ ЗАВИСАЮТ
Из-за соревнований по велоспорту центр города
оказался перекрыт, и воспользоваться услугами ав
тобусов не было никакой возможности. Те, кто взял
напрокат машину, чтобы добираться к дальним олим
пийским точкам, тоже оказались в прогаре. Автомо
били без предупреждения уволокли на специальную
стоянку, хотя накануне полицейские уверяли: все
будет в порядке.
Скоростной трамвай, призванный обеспечить пе
редвижение болельщиков между олимпийскими
объектами на побережье, со своей задачей также не
справляется. Ровно 40 минут на моих глазах ждали
это чудо техники на конечной остановке рядом с во
лейбольной ареной желающие попасть на соревно
вания по гандболу, парусному спорту или фехтова
нию. Так и не дождались.
Получить в пресс-центрах достоверную инфор
мацию, как проходят соревнования по другим видам
спорта, практически невозможно. Информационная
система “Афины-2004" периодически зависает, а
сама информация поступает с таким опозданием,
что говорить об оперативности не приходится. В суб
боту на свой страх и риск отправился на состязания
фехтовальщиков. Именно там ожидалось первое

российское “золото”. Однако потенциальные чем
пионы Станислав Поздняков и Сергей Шариков про
играли в четвертьфиналах.

ФЕХТОВАЛЬЩИКИ СРАЖАЮТСЯ
В АЭРОПОРТУ
Фехтовальный турнир проходит в помещении быв
шего аэропорта. К Олимпиаде-2004 греческая сто
лица наконец-то обзавелась современными воздуш
ными воротами. На протяжении многих лет между
народный аэропорт Афин располагался в самом сер
дце приморского района. Самолеты шли на посадку
со стороны моря и выходили на полосу аэродрома
прямо над головами отдыхающих на пляже. Учиты
вая, что загорать и купаться сюда приезжала добрая
половина жителей почти 5-миллионного мегаполи
са, проблем возникало немало.
Однако афинские власти никак не могли даже на
чать строительство нового аэропорта, в котором жиз
ненно нуждался город. К Олимпиаде все же пришлось
его соорудить. Естественно, встал вопрос, что же де
лать с комплексом аэропортовых сооружений. Греки,

ретные зоны и поведал об этом читателям. Вместо
того, чтобы принять меры, хозяева Олимпиады по
чему-то возмущаются.
Зато в отношении проколовшихся легкоатлетов
Екатерины Тану и Костаса Кентериса греки предпо
читают помалкивать. Эти спринтеры, считавшиеся
претендентами на медали Игр, отказались пройти
допинг-контроль. Видимо, знали, что может показать
проба. Их сначала попытались упрятать в больницу,
выдав за жертв автомобильной аварии, а затем, ви
димо, осознав весь идиотизм ситуации, изгнали из
олимпийской команды. Между тем, Кентерис и Тану
в Элладе популярны и любимы. Портреты Екатерины
мелькают на каждом рекламном стенде, а именем
Костаса названа даже одна из веток трамвая.

СТРЕЛЯЮТ РОССИЯНЕ МЕТКО...
Ну, да Бог с ними, с греческими проблемами.
Давайте, о приятном: у России есть первое золото.
Завоевал его стрелок, 29-летний москвич Алексей
Алипов. Если учесть, что и первую медаль XXVIII
Олимпийских игр завоевала для России в стрельбе
Людмила Галкина (она хоть и переехала жить к мужу
в Подмосковье, но считается свердловчанкой), вы
вод напрашивается сам собой: нужно чаще посе
щать стрельбище.
Что касается “серебра” Галкиной, то впечатле
ние от него осталось двоякое. Люба лидировала ведь
и после 40 выстрелов квалификации (установив при
этом олимпийский рекорд), и после девяти финаль
ных, на четыре десятых балла опережая китаянку Ду
Ли. Но последний пятидесятый выстрел принес ей
лишь 9,7 очка, в то время как главная соперница
сработала почти по максимуму -10,6.
Но медаль - есть медаль. И шаг вперед по срав
нению с Сиднеем, где Люба была четвертой. А шанс
выиграть “золото” Афин у нее еще будет - в стрель
бе из малокалиберной винтовки.

... А ВОТ ПЛАВАЮТ ПОКА МЕДЛЕННО

не мудрствуя лукаво, приспособили его под олим
пийский спорткомплекс. На бывшей взлетной полосе
играют в бейсбол и софтбол, а аэровокзал разделили
на две части. В одной, побольше, проходят предва
рительные игры баскетбольного турнира, а затем со
стоятся решающие матчи гандбольных соревнований
Игр-2004. Другую, где раньше, судя по всему, были
подсобные помещения, назвали “Фехтовальным хол
лом”. Временные трибуны, ужасное освещение, бес
толковый, как, впрочем, и на многих олимпийских
объектах Афин персонал. Вот в таких условиях и были
разыграны награды турнира саблистов.
Увы, надежды российских болельщиков не сбы
лись. До гарантированной медали серебряной про
бы (по сетке Поздняков и Шариков должны были
встретиться в полуфинале между собой) оставался
всего один шаг, но ни Сергей, ни Станислав сделать
его не смогли. Москвичу остается утешаться только
тем, что проиграл он будущему олимпийскому чем
пиону - итальянцу Альдо Монтано.
Фехтовальщики, а саблисты в особенности, кля
нут новые прозрачные маски, которые вынуждены
были надеть по заказу телевидения. Зато сейчас,
действительно, все перипетии борьбы и все эмоции
видны. Особенно, когда фехтует такой артист, как
Монтано. Как возмущался он, когда на его маске
вспыхивал красный свет, фиксирующий укол сопер
ника, как пытался оспорить любой, несправедливый,
с его точки зрения, Судейский вердикт. Но настоя
щее шоу началось после финала. На дорожку, с лег
костью перебравшись через заграждения, вывалил
с десяток итальянцев: дама с цветами, мужчина с
видеокамерой, четверо девчонок, на футболках ко
торых написаны буквы ALDO.
Где были в это время секьюрити, призванные
обеспечить безопасность спортсменов? Да, в Гре
ции об этом и понятия не имеют, как выяснилось.
Разве что на элитных видах, вроде футбола, баскет
бола и легкой атлетики, поддерживается видимость
порядка. На других аренах при греческой безала
берности нужно уповать только на авось. Зато ми
нистр общественной безопасности страны возмуща
ется публикацией в английской газете. Британский
журналист под псевдонимами Майк Маус и Уси Ла
ден с легкостью необыкновенной проникал в зап-

Что-то странное происходит с российскими плов
цами. Не смогли пробиться в финалы наши главные
надежды в плавании на спине - Аркадий Вятчанин и
Станислава Комарова. После прошлогодних меда
лей на ЧМ-2003 в Барселоне все надеялись на “про
должение банкета” в Афинах. Вместо этого сплош
ные разочарования. Такое впечатление, что трене
ры просчитались с выходом на пик формы. А может
быть, дело в другом?
-Сказалась наша безалаберность, -считает учас
тник эстафетного квартета в заплыве 4x100 воль
ным стилем Денис Пиманков (некогда начинавший
занятия плаванием в Свердловске). -На “Озере Круг
лом” мы готовились в закрытом бассейне, здесь при
ходится состязаться на открытом воздухе. Это су
щественным образом сказывается на выступлении.
Днем жара, вечером - впору куртки спортивные до
самого старта не сбрасывать. Нужно время, чтобы
приспособиться ктаким условиям. Конечно, для всех
они в Афинах равные, но кто-то к ним заблаговре
менно готовился. После отборочных соревнований
у нас ни одного контрольного старта не было. Это
же нонсенс. Такие нюансы и сказались сегодня. Еще
до отъезда в Афины говорил, что ворох медалей мы
с Олимпиады не привезем. И тренеры тут ни при
чем. Менеджмент российского плавания абсолютно
не соответствует современному уровню. Не случай
но ведь возникла эта ситуация со скандальными перевыборами президента федерации накануне Олим
пиады.
____________________

ЗОЛОТО АФИН
14 августа -13 комплектов наград
Велошоссе
Групповая гонка, мужчины - Паоло БЕТТИНИ (Ита
лия)
Плавание
400 м, комплекс, мужчины - Майкл ФЕЛПС (США)
400 м, в/с, мужчины - Йан ТОРП (Австралия)
400 м, комплекс, женщины - Яна КЛОЧКОВА (Укра
ина)
Эстафета 4x100 м, в/с, женщины - АВСТРАЛИЯ
Пулевая стрельба
Пневматический пистолет, 10 м, мужчины - ВАН Ифу
(Китай)
Пневматическая винтовка, 10 м, женщины - ДУ Ли
(Китай)
Фехтование
Сабля, мужчины - Альдо МОНТАНО (Италия)
Прыжки в воду
Синхронные прыжки, 10 м, мужчины - ТЯНЬ Лян/ЯН
Цзинхуэй (Китай)
Синхронные прыжки, 3 м, женщины - ВУ Минься/ГО
Цзинцзян (Китай)
Дзюдо
60 кг, мужчины - Тадахиро НОМУРА (Япония)
48 кг, женщины - Ртоко ТАНИ (Япония)
Тяжелая атлетика
48 кг, женщины - Нурджан ТАЙЛАН (Турция)
15 августа -12 комплектов наград
Велошоссе
Групповая гонка, женщины - Сара КЭРРИГАН (Ав
стралия)

Плавание
100 м, брасс, мужчины - Косуке КИТАДЖИМА (Япо
ния)
Эстафета 4x100 м, в/с, мужчины - ЮАР
400 м, в/с, женщины - Лаура МАНАДУ (Франция)
100 м, баттерфляй, женщины - Петря ТОМАС (Авст
ралия)
Пулевая стрельба
Пневматический пистолет, 10 м, женщины - Елена
КОСТЕВИЧ (Украина)
Стендовая стрельба
Трэп, мужчины - Алексей АЛИПОВ (Россия)
Фехтование
Шпага, женщины - Тимя НАДЬ (Венгрия)
Дзюдо
66 кг, мужчины - Масато УЧИШИБА (Япония)
52 кг, женщины - ДОНМЕНЬ Ксянь (Китай)
Тяжелая атлетика
56 кг, мужчины - Халил МУТЛУ (Турция)
53 кг, женщины - Удомпорн ПОЛСАК (Таиланд)

ВСЕ МЕДАЛИ РОССИИ
14 августа - 3 серебряных, 1 бронзовая
Пулевая стрельба
Пневматический пистолет, 10 м, мужчины - Михаил
НЕСТРУЕВ (серебро), Владимир ИСАКОВ (бронза)
Пневматическая винтовка, 10 м, женщины - Любовь
ГАЛКИНА (серебро)
Прыжки в воду
Синхронные прыжки, 3 м, женщины - Вера ИЛЬИНА/Юлия ПАХАЛИНА (серебро)
15 августа - 1 золотая, 1 бронзовая
Велошоссе
Групповая гонка, женщины - Ольга СЛЮСАРЕВА
(бронза)
Стендовая стрельба
Трэп, мужчины - Алексей АЛИПОВ (золото)

СВЕРДЛОВЧАНЕ НА ОЛИМПИАДЕ
14 августа
Пулевая стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м, женщины.
1. Ду Ли (Китай) - 502,0 (398,0 +104,0). 2. Любовь
ГАЛКИНА (Россия) - 501,5 (399,0 +102,0). 3. Катери
на Куркова (Чехия)-501,1 (398,0 + 103,1).
Плавание
Финал. 400 м, в/с, мужчины - 400 м в/с.
1. Иан Торп - 3.43,10. 2. Грант Хэккетт (оба - Австра
лия) - 3.43,36. 3. Клит Келлер - 3.44,11... 6. Юрий ПРИЛУКОВ (Россия) - 3.46,69.
Баскетбол
Предварительный раунд, группа “А”, женщины.
Греция - Россия - 62:69 (16:12, 18:19, 9:25, 19:1.3).
Россия: ОСИПОВА - 5 очков, АРХИПОВА - 2, БА
РАНОВА - 16, ГУСТИЛИНА - 0.
Волейбол
Предварительный раунд, группа “В”, женщины.
Доминиканская Республика - Россия - 0:3 (17:25,
13:25, 16:25).
Россия: ТИЩЕНКО - 5 очков (3, 2, 0), СОКОЛОВА
- 13 (12, 0, 1), ШЕШЕНИНА - 2 (1, 1,0), ТЕБЕНИХИНА-6(3, 2, 1), ГАМОВА-22 (13, 8, 1), ПЛОТНИКО
ВА - 8 (7, 1, 0), ТЮРИНА (л).
15 августа
Пулевая стрельба
Пневматический пистолет, 10 м, женщины.
1. Елена Костевич (Украина) - 483,3 (384,0+99,3). 2.
Ясна Секарич (Сербия и Черногория) - 483,3
(387,0+96,3). 3. Мария Гроздева (Болгария) - 482,3
(386,0+96,3)... 5. Наталья ПАДЕРИНА (Россия) - 481,9
(386,0+95,9). _____________________

КОМАНДНЫЙ зачет
Страна
Китай
Австралия
Япония
Италия
Турция
Украина
США
Россия
Франция
Венгрия
Таиланд
ЮАР
Польша
Голландия
Германия
Великобритания
Г рузия
Индонезия
Португалия
Словакия
Сербия и Черногория
Бельгия
Болгария
Куба
Аргентина
Колумбия
Монголия
Чехия
Южная Корея

3
5
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

с
2
1
1
1
0
0
4
3
2
1
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Б
1
3
0
0
1
1
3
2
2
1
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
2
2
2
1
1
1
1
1

Всего
8
8
5
3
3
3
8
6
5
3
2
1
2
3
2
1
1
.1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1

■ ПОБЕДИ САМОГО СЕБЯ!

Марафон на колясках
В последнее время внимание поклонников
спорта приковано к Олимпиаде в Афинах, а,
между тем, и у нас в Свердловской области
ставятся свои спортивные рекорды.
Ранним воскресным утром, когда полудремлю
щий город не спеша потягивался в кроватях, на пло
щади 1905 года вовсю кипела жизнь. Со всех сторон
раздавались веселые голоса:
—Давно не виделисьі
—Вот это да! Какие люди!
—Ну вот, ребята, теперь все в сборе!
Так приветствовали друг друга участники седь
мого областного марафона инвалидов-колясочников,
стартовавшего 15 августа. Завидев товарищей,
спортсмены радостно спешили навстречу друг другу.
К половине девятого утра у линии старта должно было
собраться десять самых сильнейших атлетов облас
ти, которым за шесть дней предстоит преодолеть 240
километров, проехав через Ревду—Полевской—Арамиль—Двуреченск до Каменска-Уральского.
Постепенно кружок марафонцев концентрировал
ся вокруг капитана команды — самого старшего уча
стника, полковника в отставке Виктора Ивановича
Кузнецова. Хотя, как говорит полковник, ему “всего
63 года”, в жизни он успел сделать многое. Был
чемпионом СССР и шестикратном чемпионом Рос
сии по пожарно-прикладному спорту, командовал
настоящим полком, всего себя отдавал работе. А
потом случилось несчастье — потерял ноги. Но это
не Сломило железную волю чемпиона, он мужествен
но решил, что “жизнь может продолжаться и без ног”.
И вот сегодня с веселой улыбкой и искрами азарта в
глазах он подбадривает молодых товарищей по ко
манде.

—А если дождь пойдет, Виктор Иванович?
—Ничего! Как пойдет, так и кончится! Танки грязи
не боятся! Не сахарные — не растаем! — смеется
полковник.
Капитан убежден, что главное в марафоне — это
не личный результат, а спаянность всего коллекти
ва. Важно, чтобы каждый из участников пришел к
финишу, вот тогда это будет настоящая победа.
Впервые марафон колясочников состоялся в
Невьянске около десяти лет назад по инициативе
местной организации инвалидов. Такое героичес
кое желание поддержало правительство Сверд
ловской области, и вот уже семь лет, как это ме
роприятие является плановым в календаре обла
стных министерств спорта и социальной защиты
населения.
—Важно еще раз показать, что инвалиды такие
же полноправные члены социума, что они могут вес
ти активную жизнь наравне со здоровыми людьми.
Они не должны чувствовать себя чужими в нашем
обществе, — считает заместитель министра по
спорту Свердловской области Василий Федорович
Коротких.
Однако о важности и необходимости такого ме
роприятия лучше всего говорят не слова, а радост
ные, искрящиеся глаза, возбужденные голоса, счас
тливые лица марафонцев. Глядя на этих энергичных
людей в одинаковых красных кепках, именных фут
болках, новеньких спортивных колясках, язык не по
ворачивается назвать их инвалидами. Юношескому
задору, оптимизму, которыми буквально дышит ко
манда, могли бы позавидовать многие здоровые
люди.
Иван Аркадьевич Спиридонов участвует в мара

фоне первый раз. Раньше он жил в деревне, в Кур
ганской области, там такого движения нет, поэтому
заниматься спортом не было возможности.
—Здесь у меня началась новая жизнь, — говорит
Иван Аркадьевич. — Всю зиму готовишься к лету,
ждешь, когда же наконец будут соревнования! Это
отвлекает от своих проблем. Для меня поездка —
хороший повод испытать себя.
По традиции, пожелать участникам удачи пришел
заместитель председателя правительства Семен
Исаакович Спектор:
—Это замечательное мероприятие еще раз де
монстрирует, какая сила воли у наших инвалидовколясочников. Эти люди показывают нам пример
того, что можно проявить себя даже в такой ситуа
ции, когда это кажется невозможным. Они — при
мер колоссальной силы воли, крепости духа. Они
верят в себя и не считают себя ущербными по отно
шению к другим. Мы хотим, чтобы люди видели сво
их героев. Опыт прежних лет показал, что народ у
нас воспитанный, относится к марафонцам очень
хорошо, и это воодушевляет их, придает им силы.
На протяжении всех шести дней команду мара
фонцев будет сопровождать автобус “Икарус”, врач,
обслуживающий персонал, отвечающий за горячее
питание, а также пять ребят из МЧС, которые, если
понадобится, помогут спортсменам преодолеть наи
более сложные участки пути.
После старта дружная колонна, выстроившись по
двое, стремительно покатилась по центральному
проспекту в сторону трассы на Ревду. Первые про
хожие, пассажиры городского транспорта, автомо
билисты — все без исключения провожали мара
фонцев удивленно-восхищенным взглядом. Возмож-

________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Отыгрались
на последней минуте
ФУТБОЛ
“Динамо” (Киров) - “Урал”
(Свердловская область) - 1:1
(56.Тузиков - 90.Пичугин).
Существенно укрепив состав,
кировчане нынче столь же замет
но улучшили игру. И хотя нынеш
него потенциала для участия в
споре за самые высокие места в
таблице им пока еще не хватает,
в очных встречах динамовцы су
мели дать бой лидерам. В первом
круге и “Содовик”, и “Лукойл” до
вольствовались в Кирове ничей
ными результатами. Теперь к ним
присоединился и “Урал”.
Многочисленные болельщики,
пришедшие в этот вечер на ста
дион «Динамо», ожидали, что го
сти, которым в борьбе за лидер
ство в зоне отступать уже неку
да, с первых минут займутся оса
дой ворот Рябова, но картина по
лучилась обратная, сообщает
пресс-служба ФК «Динамо». Ки
ровчане, не пуская соперника
дальше центрального круга, со
храняли контроль над мячом и со
здавали напряжение у ворот со
перника за счет быстрых атак по
флангам и угловых. Хорошо смот
релись новички динамовцев Олег
Семин и Александр Тузиков. Пос
ледний занял место в линии ата
ки, а Олег играл на позиции за
щитника. Именно Тузиков пер
вым из всех участников матча по
лучил возможность открыть счет,
но защитники “Урала” помешали
ему замкнуть острую передачу
Тюфякова. Им же удалось отвес
ти угрозу от своих ворот, когда
на Александра шла нацеленная
передача Михаила Багаева. За
помнился и удар Александра Захлестина, прошедший чуть выше
перекладины. Гости пришли в
себя ближе к концу первого тай
ма, когда им удалось запереть
«Динамо» на его половине и зас
тавить болельщиков кировчан за
таить дыхание. Особенно опас
ным был удар Сергея Митина
метров с десяти, но мяч проле
тел чуть выше перекладины.
Второй тайм «Урал» продол
жил в Том же духе. Компенсацией
за труды в обороне для хозяев
стал оперативный простор для
проведения острых контратак.
Одна из них и привела к забитому
мячу: это признанный лучшим в
составе «Динамо» Александр Ту
зиков, воспользовавшись нерас
торопностью Андрея Сметанина,

перекинул через него мяч, чем
привел в полный восторг кировс
ких болельщиков. Поставленные
в непростое положение уральцы
еще более усилили натиск. Но со
здать действительно опасный
момент им долгое время так и не
удавалось. Более того, в течение
последних пяти минут динамов
цы могли забить сразу два мяча.
Сначала удар головой Тузикова
приняла на себя перекладина, а
затем Алексей Абдулхаликов,
выйдя один на один с вратарем
гостей, пробил впритирку со
штангой.
Уже в добавленное арбитром
время гостям удалось перепра
вить мяч в ворота кировчан, но
боковой арбитр усмотрел поло
жение «вне игры», чем вызвал
бурный протест со стороны игро
ков и тренерского штаба «Урала».
На поле выбежал даже болельщик
«Урала», которого увели с поля
силы правопорядка. А когда ис
текала последняя,четвертая ми
нута компенсированного време
ни, гости сумели сравнять счет
благодаря удару Олега Пичугина
со штрафного.
Но гол лишь чуть подсластил
пилюлю екатеринбуржцам, кото
рые теперь отстают от “Содовика” на 11 очков.
Виктор Зайденберг (глав
ный тренер «Динамо»):
—Как играть с “Уралом”, мы
знали. Только в наши планы не
которые коррективы внес про
шедший перед матчем дождь. С
одной стороны, он нам не помог,
а с другой — не дал возможности
действовать в полную силу гос
тям. Мы хотели сыграть на контр
атаках, так и получилось. Всем
своим игрокам могу только ска
зать спасибо за игру. Отмечу игру
Рябова, который сегодня два
мяча просто вытянул.
“Локомотив-НН” (Нижний
Новгород) - “Уралец” (Нижний
Тагил) - 0:1 (бЗ.Юрпалов).
Результаты остальных игр: “Га
зовик" - “Тобол" - 0:0, "Лукойл” “Волга" - 2:0 (53.Себелев; 82.3ангионов), “Содовик" - “Рубин-2" - 3:1
(ІЗ.Зацепин; 34,70.3ернов - Ю.Бухаров), “Лада-СОК" - “Алнас” - 0:2
(58.Морозов; 62.Зайнутдинов),
"Лада" - “Ижевск" - 3:0 (+:-), “Нос
та" - “Зенит" - 0:2 (53.Савин;
68.Ярославцев), “Нефтяник" “Энергетик" - 0:0.

Алексей КУРОШ.

Бой Цзю — Митчелл
пройдет в США
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
Суперчемпион мира по вер
сии IBF в весовой категории до
63,5 кг Константин Цзю прове
дет титульный бой с чемпионом
мира по этой же версии амери
канцем Шармбой Митчеллом 6
ноября в США.
Цзю не боксировал уже давно
- в последний раз он выходил на
ринг в январе 2003 года, когда по
бедил в Австралии американца
Джесси Джеймса Лейю.
А встречу Кости с Митчеллом
первоначально планировалось
провести в Москве, но затем она
дважды откладывалась из-за
травм Цзю. Затем Костя выразил
желание перенести этот поединок
в Австралию, однако под давле
нием телеканала Showtime согла
сился провести его в США. Точ
ное место пока не определено,
однако в качестве основных кан
дидатов на проведение поединка

называют Атлантик-Сити и раз
влекательный комплекс Фоксвудс, расположенный в Машан
такете, штат Коннектикут. Дата
проведения боя между Цзю и
Митчеллом пока остается неиз
менной — 6 ноября.
Свою поездку в США для пе
реговоров с руководством теле
канала Костя Цзю использовал
и для того, чтобы увидеть в деле
своего соперника. Он наблюдал
за поединком в Майами, в кото
ром Шармба Митчелл уже во
втором раунде нокаутировал
малоизвестного Мозеса Педро
су.
Цзю уже встречался с Шарм
бой Митчеллом в феврале 2001
года и одержал победу после
того, как американец после седь
мого раунда отказался продол
жить поединок после травмы.
Сергей БОВИН.

Утвержлен состав
олимпийских команд
ШАХМАТЫ
В Центральном доме шахма
тиста имени М.Ботвинника в
Москве прошел исполком Рос
сийской шахматной федера
ции.
Дав оценку выступлениям рос
сийских шахматистов на чемпио
нате мира в Ливии (результат при
знан далеким от оптимального) и
определив сроки проведения су
перфинала мужского первенства
России (9—25 ноября), исполком
утвердил составы мужских и жен
ских сборных команд для участия
в шахматной олимпиаде, которая
пройдет в октябре в Испании.

За мужскую команду сыграют
Петр Свидлер, Александр Моро
зевич, член екатеринбургской ко
манды “МаксВен” Александр
Грищук и Алексей Дреев. На ос
тавшиеся два места запасных
участников претендуют шестеро:
экс-чемпион мира Александр Халифман, олимпийские чемпионы
Сергей Рублевский и Константин
Сакаев (также игрок “МаксВена"),
Владимир Малахов, Вадим Звя
гинцев и победитель высшей лиги
2004 года екатеринбуржец Алек
сандр Мотылев.
Алексей КОЗЛОВ.

Медали из датского
королевства

но, в это же время в далекой Греции ведущие рос
сийские спортсмены выступали на Олимпиаде. Дол
жно быть, непросто собраться, побороть волнение и
одержать победу над десятками сильнейших сопер
ников, но еще сложнее преодолеть одного-единственного человека — себя и, несмотря ни на что,
ехать вперед. Закончится марафон 21 августа

Анастасия КАРПОВИЧ.
НА СНИМКЕ: Семен Спектор приветствует уча
стников марафона.
Фото автора.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На четырнадцатом чемпио
нате Европы для спортсменов
старшего возраста весомый по
дарок к Дню физкультурника
преподнес себе 71 -летний
уралмашевский бегун Игорь
Бурков.
Эти соревнования, собравшие
свыше четырех тысяч атлетов из
двадцати стран, проводились на
стадионах двух датских городов —
Вархус и Рамбере. Трижды выхо
дил на дорожку наш ветеран лег
кой атлетики, мастер спорта по

бегу, и завоевал три медали. Две
золотых награды он добыл на ма
рафонской дистанции в личном и
командном зачетах. Бронзовую
медаль — на дистанции 10 кило
метров, и только после "пятерки"
Бурков не поднялся на пьедестал
почета — он был пятым.
Хочется верить, что у уральца
впереди еще немало подобных
стартов. Ведь самым пожилым
участником чемпионата был 92летний датчанин!
Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 15-й тур. “Факел" “Корона" - 5:0, “БРОЗЕКС" - “Динур" - 1:2, “УЭМ" - “Металлург" (Р) - 2:0,
“Фанком" - “Маяк” - 0:3 (техническое поражение), “Ураласбест" - “Метал
лург" (НС) - 4:1.
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ОНА никогда не позволит себе выйти из
дома без макияжа. Придите к ней в гости
в любое время суток (даже без
предупреждения!), и вам ни за что не
удастся застать ее в замшелом халате.
Придерживаясь совета Софи Лорен, она
везде держит тюбики с кремом для рук, и
потому они не выдают прожитых лет. На
сегодняшний юбилей она купила себе
новые туфли на изящной
девятисантиметровой шпильке. Ей - 80!
Роза Филипповна Субач своего возраста не
скрывает. Более того, она его не чувствует. “Ка
жется, что я только недавно вышла на пенсию.
Мне не больше 55 лет. А может, и того моложе”.
Встретилась как-то на улице с директором од
ного из екатеринбургских театров. Покоренный
ее внешним видом и статью, он воскликнул: “О,
королева!”. “Королеве, между прочим, скоро
восемьдесят!” - гордо сказала Роза. “Ну вот,
нахалка, прибавила себе лет 20!” — парировал
находчивый директор. Царская Роза!
О.на действительно уникальная и удивитель
ная женщина. И не только потому, что дожила
до столь элегантного дня рождения. Она - жи
вая легенда и некий символ прежнего Сверд
ловска. Получив специальность технолога по
приготовлению блюд, она работает поваром на
даче Жукова. Потом ее, молодую и невероятно
красивую коммунистку, направляют в кафе
аэропорта Кольцово кормить летчиков, улетаю
щих в Корею. Затем на много лет она связала
себя с искусством, работая администратором
филармонии, директором Дворца культуры. Там
ее линия жизни пересеклась с линиями Вертин
ского, Утесова, Гилельса, великих стариков
МХАТа. В том возрасте, когда “баба ягодка
опять", она становится манекенщицей Сверд
ловского областного Дома моделей. И десять
лет имеет сногсшибательный успех, выходя на
подиум. Ее узнают на улицах, шьют костюмы,
как у Розы, и ходят на ее показы как на открытие
мира. Великолепная Роза!
Недавно молодые телевизионные коллеги,
делая фильм о Екатеринбурге, страшно удиви
лись, как много она помнит из прошлого горо
да. А она действительно назубок знает цены,
скажем, шестидесятого года, помнит фамилию
лучшего печника Свердловска конца 50-х...
Партия, которой она оставалась верной многие
десятилетия, бросала ее то на должность уп
равдома, то директора Гастронома, то... И она
ни разу не подвела свою партию.
-Я испытываю радость не просто от каждого
- от любого прожитого дня. Если я не сделала
чего-то полезного в этот день, мне кажется, что
я неправильно, бесполезно его прожила. Сей
час я сама зашпаклевала подоконники, покра-

■ АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!

Неувядающая Роза
ным маникюром, хорошо уложенной головой.
Единственное, что она сказала худым девочкам,
изо всех сил старающимися быть красивыми:
-Не обязательно быть по моде накрашенной,
выглядеть смазливо. Главное - быть ухожен
ной. Не красивенькой, а ухоженной. Руки, во

сила полы, подремонтировала дверь. Я все де
лаю сама. И это мне доставляет удовольствие.
Подправила кое-где обои, собрала посылку в ин
тернат (старые вещи и книги, игрушки, которые
мне приносят). Я живу по принципу: “Дарите цве
ты, пока мы живые!”. Потрясающая Роза!
Про таких, как она, говорят: “Корона с головы
не падает”. В ней на редкость органично соче
тается лоск светской львицы и трудолюбие Зо
лушки. Она с одинаковым достоинством может
носить роскошный вечерний туалет, сшитый соб
ственноручно, и резиновые перчатки, в которых
десять лет мыла подъезды. Так устроилась
жизнь. А в ней всегда главенствовало правило:
«Не ныть! Как бы ни было трудно. Не ныть!”
Ее племянница как-то сказала: “Тетя Роза, по
жилым людям нельзя носить старые вещи, они
так плохо выглядят..." Тетя Роза никогда не по
зволяла себе плохо выглядеть. На днях ее при
гласили пообщаться с претендентками на зва
ние “Мисс Екатеринбурга". Она вышла на сцену
в элегантнейшем брючном костюме с безупреч

■ ЮБИЛЕЙ

Могучие
крылья Урала
Гражданская и военная транспортная авиация — близнецыбратья. Одна у них забота — безопасность полетов, одна
задача — воздушные перевозки, и небо “одно на двоих”.
Сегодня есть повод немного
транспорта РФ Сергей Николае
рассказать о них — Уральскому
вич Скуратов.
управлению гражданской авиа
На сегодняшний день авиа
ции нынче исполнилось 70 лет.
предприятия и авиакомпании
Семьдесят лет назад, учиты
Уральского управления распола
вая возрастающую роль воздуш
гают мощным парком воздушных
ного транспорта, 19 мая 1934
судов. На их балансе находится
более 130 самолетов и вертоле
года было образовано 12 терри
ториальных управлений, в том
тов различных типов.
числе и Уральское. В его состав
Уральское управление граж
вошли все авиапредприятия Ура данской авиации — одно из пе
ла. Первым начальником стал
редовых в России.
Урал всегда считался кузни
А.И.Сергеев. Перед войной уп
цей кадров. Из авиаторов Урала
равление имело 26 линий, обес
печивая воздушные перевозки
вышли три заместителя мини
Башкирской, Татарской, Удмур
стра гражданской авиации СССР
тской автономных республик,
— Б.Д.Грубий, И.С.Разумовский,
Свердловской, Челябинской,
И.Е.Машкивский, два руководи
Пермской, Куйбышевской, Кур
теля территориальных управле
ний — Г.Я.Липаев, Ю.И.Коренев
ганской и Оренбургской облас
тей.
ский.
После Великой Отечествен
Трудный период перехода
ной войны гражданская авиация
Уральского управления граж
развивается бурными темпами.
данской авиации на рыночную
Авиаторы помогали строить га
экономику достался заслужен
зонефтепроводы, линии элект
ному работнику транспорта Рос
ропередачи, обслуживали сель
сии Валерию Викторовичу Вахское хозяйство.
ррмову. С 1992 по 2001 годы ру
Уральская авиация воспитала
ководил он управлением, в тот
восемь Героев Советского Со
период, когда в гражданской
юза, трех Героев Социалисти
авиации происходили реоргани
ческого Труда, 18 заслуженных
зации, переименования, случа
пилотов и штурманов СССР, 14
лись финансовые неурядицы. В
заслуженных пилотов и штурма
2001 году управленческую эста
нов России, 256 отличников
фету принял заслуженный ра
Аэрофлота и отличников воздуш
ботник транспорта России Ана
ного транспорта.
толий Александрович Телегин.
А потом грянула перестройка.
За 34 года служения уральской
Министерство
гражданской
авиации он достиг многого. Не
авиации ликвидировали. От
сколько лет возглавлял инже
расль распалась на множество
нерно-техническую службу уп
авиакомпаний, не подчиняющих
равления. Потом почти 10 лет
ся в экономическом отношении
отдал работе в самой крупной
никому.
авиакомпании
региона
—
Сегодня Уральскому ОМТУ
“Уральские авиалинии". О его
воздушного транспорта подве
профессионализме свидетель
домственна территория трех
ствует тот факт, что Анатолий
субъектов РФ общей площадью
Александрович одновременно в
353,7 тыс. кв. км. На территории
течение пяти лет возглавлял Ко
Уральского управления осуще
митет авиаперевозчиков стран
ствляют свою деятельность 15
СНГ в системе взаиморасчетов
авиапредприятий и авиакомпа
транспортной клиринговой па
ний. Функционируют три между
латы.
народных аэропорта: Кольцово
Воздушный транспорт Урала и
(Екатеринбург), Челябинск, Маг
сегодня переживает немалые
нитогорск. В состав управления
трудности. Однако оптимизма в
входит один из самых крупных и
коллективах авиапредприятий и
авторитетных российских авиа
авиакомпаний
прибавилось.
перевозчиков — авиакомпания
Причиной тому служат улучшаю
“Уральские авиалинии”, гене
щиеся день ото дня производ
ральным директором которой с
ственные показатели.
первого дня ее существования
является заслуженный работник
Владимир САМСОНОВ.
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ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ
вернулась с первого
чемпионата мира по
шахматам среди юниоров,
инвалидов по слуху, наша
землячка,
екатеринбурженка Юлия
Боталова. Состязания
проходили в Бад-Маленте в
Германии.
Будущая чемпионка появи
лась на свет в селе Назарово Ту
ринского района. И не было бы
радости родителей предела, но
девочка родилась глухой. Пос
ле распада совхоза семья пе
ребралась в Туринск. Не будем
гадать, как бы сложилась судь
ба девочки, если бы папа, Илья
Николаевич, сам неплохой шах
матист, не начал приобщать
Юлю к этой игре. Ей было уже
13 лет,.и никто не строил вели
ких планов относительно ее
шахматной карьеры. И ошиб
лись. Через два года Юля заня
ла первое место на чемпионате
России среди инвалидов.
Отец пробудил в дочери ин
терес, а мастерство оттачивали
и оттачивают замечательные
педагоги-наставники заслужен
ный тренер РФ Юрий Петрович
Соболев, мастер спорта между
народного класса, шестикрат
ный чемпион России Людмила
Федоровна Саунина, глухоне
мой тренер Александр Анатоль
евич Герасимов. Все они зало
жили в Юле стремление к по
стижению тайн шахматных ком
бинаций, желание совершен
ствоваться, волю к победе.
Занятия шахматами расши
рили мир девушки — она обре
ла новых друзей, стала более
коммуникабельной, не пасует
перед трудностями. Удивитель
но, но в Германии Юля очень
быстро нашла общий язык с не
мецкими спортсменами и от
лично их понимала.
Сейчас семья живет в Екате
ринбурге, где Юля Боталова учит
ся в специализированной школе
№ 139 для слабослышащих детей.
Еще она занимается в СДЮШОР
№ 17 и спортивном клубе “Викто
рия”. Дети таких школ чаще всего
общаются только с товарищами

лосы, хорошая обувь, собственный стиль... За
собой надо следить. Хотеть это делать. Не ле
ниться лишний раз посмотреть на себя в зер
кало. И не просто так, а с пристрастием. И то,
что есть в вас хорошего, изюминку свою и надо
подчеркивать, а не слепо следовать моде. Я
лучше куплю подороже крем для рук, чем ка
кую-то модную тряпку. Я всю жизнь хожу с при
ческой, никогда не стригусь, хотя многие счи
тают, что я с короткой стрижкой буду моложе.
Нет. Тогда я не буду Розой Филипповной.
Женщина всегда должна быть женщиной в
любой момент - у плиты, у телевизора, за сто
лом...
-Не устаете всегда быть в форме?

по несчастью и говорят языком
жестов. Но родители Юли приучи
ли ее дома говорить самой, и у
нее это неплохо получается, мо
жет, только не совсем привычно
она произносит слова. Девушка
хорошо понимает по губам. Все
это помогает адаптироваться в
среде слышащих и говорящих. А
это ей очень пригодится, ведь
сейчас она не почивает на лаврах
победы, а после непродолжитель
ного отдыха вновь приступит к
тренировкам — впереди чемпио
нат мира в Италии среди женщин,
который состоится в 2006 году.
Для этого нужны и силы, и день
ги.
На чемпионат РФ Боталовой
помогла съездить администра
ция Туринского района, на чем
пионат мира — администрация
Екатеринбурга. До окончания
школы ей остался один год. Свое
будущее девушке хочется свя
зать с шахматами, ведь среди
слабослышащих много талантли
вых людей, которых она могла бы
учить. Юля уже выполнила норму
кандидата в мастера спорта. Она
участвовала не только в сорев
нованиях среди инвалидов, но и
в первенстве России среди де
вушек в Дагомысе в 2003 году,
заня/іа третье место по Сверд
ловской области.
Но
чтобы
заниматься
спортом профессионально, не
обходимо быть в форме, а для
этого не пропускать турниры и
сборы. Юля готова к этому, но
опять же все упирается в сред
ства.
Есть прекрасные примеры,
когда талантливым спортсме
нам-инвалидам выплачивают
стипендии спонсоры. Обычно
такими меценатами выступают
крупные промышленные пред

/· В районе улиц Щорса—Московской найден молодой черный пу| дель (мальчик).
Звонить по дом. тел. 260-01-29, 260-01-07, Капитолине
Михайловне.
| е Еще 29 июня потерян в Екатеринбурге годовалый черный терьер
। (девочка). Просьба помочь его найти или сообщить достоверную
' информацию о месте нахождения собаки за вознаграждение. ■
Звонить по дом. тел. 223-04-82.
I · 3-месячного щенка-полукровку (помесь с лайкой) белого окраса
' с рыжими пятнами — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 350-29-26.
2-месячных котят (три кота) тигрово-рыжего окраса и месячных

отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06;

— 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и

подростковых проблем — 375-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00;

отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти —
355-37-50;

отдел собкоровской сети — 262-77-08;

фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем,

обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

в Камѳнскѳ-Уральском (Южный округ) — 32-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

Шахматная
королева

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
отдел гуманитарных проблем

-Мне плохо, когда я не в форме. Меня спросил
как-то молодой человек: “Вы утром встаете, у вас
что-нибудь болит?” Я не помню. Я не встаю с
настроением, какая я старая, как у меня все бо
лит и ноет. Я никогда вечером не ложусь в по
стель уставшая. Как бы ни упласталась за день, я
должна вымыться, снять макияж, наложить крем
и... разложить пару пасьянсов. Или посмотреть
фильм. Я много общаюсь с телевизором. Выпи
сываю газеты, обязательно читаю, хотя бы по за
головкам.
Сегодня она, как и множество российских
пенсионеров, живет на одну пенсию. Дом ведет
разумно и экономно. Обшивает старых знако
мых, они в знак благодарности снабжают ее ово
щами, ягодами, зеленью. И снова, как и всегда:
“Не ныть! Всем живется трудно!”
Даже в пошивании чужих шторок она испы
тывает радость и источает любовь: “Ведь я несу
красоту людям, приучаю их к этой красоте. Я
хочу, чтобы люди были лучше. Я все, даже обык
новенный манник, делаю с любовью. И потому
он получается необычайно вкусным”. Необык
новенная Роза!
Ее вечный двигатель, источник энергии в том,
что она всегда чувствует себя нужной родным,
друзьям, знакомым. Сама себя таковой ощуща
ет, не требуя подтверждения от окружающих.
Почему-то только мужчины “должны” посадить,
вырастить, построить. Все это случилось и в ее
жизни.
-Оглядываюсь назад без страха. Моя семья это мой брат, его дети. Я прожила для них, не
растворяясь при этом в них и не отказывая в
радостях жизни себе. Я много ездила и много
работала. Никогда не позволяла себя оскорб
лять. У меня всегда была очень красивая лю
бовь. Достойное прошлое, за которое мне не
стыдно. Я не верующий человек, не крещеная,
но ангел-хранитель у меня все-таки есть, что
меня бережет и ведет. За мою доброту и любовь
к людям. Я верю, что каждое добро возвращает
ся.
Я всегда привыкла ходить прямо, не глядя по
сторонам. Я не кокетничаю с возрастом, не
скрываю лет.
Ни о чем не жалею.
Неувядающая Роза!

■ ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-87; отдел экономики

— 282-54-85, 262-70-05,

ЧУДЕСА НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ - ВИНОВАТ ДЕД МОРОЗ
Не перестает удивлять новшествами резиденция белорусско
го Деда Мороза. Здесь появились два волшебных озера, а мень
ше чем через Неделю откроется поляна сказок. В роли волшебни
ков, создавших озера, выступили сотрудники национального пар
ка “Беловежская пуща”. Всего неделя понадобилась им, чтобы
вырыть в поместье котлован, который затем обложили дерном и
наполнили водой. Кстати, чтобы в озера пустить воду, понадоби
лось протянуть полкилометра пожарных рукавов. Сейчас закан
чивается декорирование озер — разгуливает аист, по водной гла
ди плавают утки, и даже царевна-лягушка со стрелой, пущенной
Иваном-царевичем.
(“Российская газета”).

КИТАЙЦЫ ПРИГОТОВИЛИ К АФИНАМ
“ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИЛЕТЫ”
В специальные криостатические одежды облачатся в Афинах
китайские олимпийцы. “Охлаждающие жилеты” будут выполнять
роль своеобразных холодильников, которые позволят китайцам
чувствовать себя вполне непринужденно даже в 40-градусную
жару, которую прогнозируют на вторую половину августа гречес
кие синоптики. Как и охлаждающие элементы переносных сумокхолодильников, криостатические жилеты также придется держать
не в обычном гардеробе, а в холодильных камерах. Либо, в край
нем случае, в ледяной воде. Ткань, из которых шьются китайские
супержилеты, хорошо пропускает воздух и задерживает ультра
фиолетовое излучение. Как утверждает агентство Синьхуа, такая
криостатическая одежда поможет китайским спортсменам про
демонстрировать более высокие результаты по сравнению с их
соперниками.
(“Известия”).

ОБРАЗ ТАМБОВСКОГО ВОЛКА
Четыре года назад тамбовская журналистка Татьяна Ведехина
высказала идею создания в областном центре музея серого хищ
ника. Ее поддержали многие земляки, и не только словом.
В будущее “Логово тамбовского волка” — а именно так будет
называться музей — люди приносят всевозможные экспонаты,
так или иначе связанные с жизнью серого. Уже собрано большое
количество произведений живописи, скульптурных работ, кера
мики. В будущем музее, когда он “выйдет на проектную мощ
ность”, тамбовчане начнут, в частности, организовывать выстав
ки-продажи продукции с использованием образа волка.
(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Изъято более четырех
килограммов зелья
За минувшие трое суток на территории Свердловской
области зарегистрировано 734 преступления, 426 из них
раскрыто, раскрываемость составила 57,7 процента.
Зарегистрировано три убийства: по одному — в
Первоуральске, Красноуфимске, Талице. Зафиксировано
три случая причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть: в Железнодорожном районе
Екатеринбурга, Кушве, Тугулыме.
По данным пресс-службы ГУВД Свердловской области,
сотрудники милиции задержали 332 подозреваемых в
совершении преступлений, семерых, находившихся в
розыске. Обнаружено 17 трупов без внешних признаков
насильственной смерти.
За минувшие трое суток сотрудниками свердловского
гарнизона милиции задержано два сбытчика и 12
потребителей наркотических средств. Из незаконного
оборота изъято 4 килограмма 398,57 грамма
наркотических средств. Из них 34,57 грамма героина и 4 кг
364 грамма высушенной маковой соломки.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудни
грамма героина задержан
ками ДПС ГИБДД ГУВД на ста
гражданин Таджикистана. У
ционарном посту 10 км Москов
дома № 3 по улице Гагарина в
ского тракта задержан нерабо
сети стражей порядка за сбыт
тающий. При досмотре у него
6,78 грамма героина угодила
обнаружено и изъято 4 кг 364
неработающая В. Возбуждены
грамма высушенной маковой
уголовные дела. С задержан
ными работают органы след
соломки. Устанавливается про
ствия.
исхождение зелья.
В Октябрьском районе у
В Екатеринбурге и Нижнем
Тагиле прошли массовые ме
дома по улице Латвийской со
трудники уголовного розыска
роприятия, приуроченные к
районного УВД задержали не
празднованию Дня города, в
работающего П., у которого в
которых приняло участие до
8000 человек. На охрану обще
ходе личного досмотра изъято
ственного порядка привлека
7,95 грамма героина. Выясня
лось более 100 сотрудников
ется канал поставки смертонос
милиции, 30 бойцов ОМОН
ного порошка.
В Ленинском районе у дома УВД. В ходе проведения ме
роприятий нарушений обще
№ 131 по улице Московской со
ственного порядка не допуще
трудниками уголовного розыс
ка районного УВД за сбыт 19,84
но.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Шестеро погибших в аварии

приятия, коллективы которых
берут шефство над инвалидом.
В Свердловской области се
годня много стабильно работа
ющих предприятий. Не переве
лись у нас и милосердные люди.
Давайте поможем нашей ода
ренной землячке, которая уже
прославила наш родной Урал,
став мировой шахматной коро
левой среди юниоров.
Очень хочется, чтобы зазву
чало имя свердловчанки Юлии

Боталовой на всех языках мира
как еще одного самородка зем
ли уральской.
Наши усилия окупятся, в бу
дущем Юлия сможет открыть и
воспитать еще не одно юное да
рование.
Талантам надо помогать!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Юлия Ботало
ва.
Фото из семейного
альбома.

котят-полукровок (помесь с “персом”, два кота и две кошки), при-'
ученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 335-13-32, Раисе Павловне.
• Общество защиты животных сообщает: на площади Обороны най- ।
ден рыжий пикинес (мальчик), в районе кинотеатра “Буревестник” |
— черный чау-чау (мальчик), а в районе улиц Декабристов—Белин- ।
ского — молодой породистый пес черного окраса с подпалом, в '

районе парка Маяковского — рыжий колли (мальчик).
Предлагаются два щенка-полукровки (мальчик и девочка), два ■
щенка американского коккер-спаниеля, а также два маленьких ко- '
тенка (кот и кошка) черного окраса с белыми грудью и лапами.
Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.
у

В минувшее воскресенье близ Ачита в результате
дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли
шесть человек, сообщили в ГАИ-ГИБДД области.
Авария случилась на 182-м ки
ва, 21-летние Антон Батура и
лометре трассы Пермь-ЕкатеринАнна Шкарина. Скончались на
бург. Автомобиль ВАЗ-21099, вы
месте аварии 50-летний води
ехав на полосу встречного дви
тель ВАЗ-2107 Нургалий Юсупов
жения, столкнулся с автомаши
и его сын. Все жертвы ДТП дос
ной ВАЗ-2107. “Семерка” в свою
тавлены в морг Красноуфимска.
очередь врезалась в автомобиль
Водитель и пассажиры “Волги"
“Волга” ГАЗ-3110. В результате
не пострадали. По факту ДТП ве
ДТП Погибли водитель ВАЗ-21099 дется расследование.
27-летний Вадим Романов, нахо
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
дившиеся в “легковушке” пасса
НОВОСТИ.
жиры 25-летняя Марина Малко

Грибник скончался
от сердечного приступа
Пропавший в лесном массиве грибник из Ревды скончался
от сердечного приступа, сообщили в службе спасения
города.
49-летний Александр Дроз
Серег поисковики обнаружили
дов, его сын — 21 -летний Евге
Е. Дроздова и И.Кузьминых.
ний Дроздов и друг Евгения - 21 Александра Дроздова нашли
летний Иван Кузьминых отпра
позже мертвым. По предвари
вились за грибами. Однако до
тельным данным, горожанин
мой любители тихой охоты не
скончался от сердечного при
вернулись. Родственники гриб
ступа. 24 августа А. Дроздову
ников срочно обратились в служ
должно было пополниться 50
бу спасения. Поиски были орга
лет. Сейчас ревдинская проку
низованы силами РОВД, сотруд
ратура выясняет обстоятель
никами местной спасательной
ства смерти А. Дроздова.
станции, родными. Всего в про
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
чесывании тайги участвовали 15
НОВОСТИ.
человек. В лесу близ Нижних
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