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27 августа — 
День российского кино 

Уважаемые кинематографисты!
От всей души поздравляю вас с вашим профессио

нальным праздником — Днем кино!
Вы являетесь продолжателями великих традиций оте

чественной школы киноискусства, несмотря на все труд
ности современной жизни.

Ваши фильмы разнообразны и разноплановы: от 
древней истории до современности, от внутреннего 
мира личности до широкого социального контекста. 
Они имеют большое значение для дальнейшего разви
тия нашей культуры. Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что, пережив непростой период, отечествен
ный кинематограф возрождается и вновь занимает до
стойное место в российской культуре.

Желаю вам здоровья, оптимизма, надежды, высоко
го профессионализма в работе, дальнейших творчес
ких достижений, которые позволили бы вам выйти на 
передовые позиции в мировом кинематографе!

Полномочный представитель Президента России 
в Уральском федеральном округе

П.ЛАТЫШЕВ.

■ АКТУАЛЬНО

Школа, 
ты меня 
ждешь?

Помните, главным 
вопросом нескольких 
прошлых лет накануне 
нового учебного года 
было: начнется он или не 
начнется? Чудовищные 
задолженности педагогам 
по заработной плате - вот 
от чего зависел ответ на 
этот, совсем не 
риторический вопрос. На 
сегодняшний день, по 
данным обкома профсоюза 
работников образования 
области, ни в одной 
территории нет намерений 
сорвать начало учебного 
года.

Хотя кое-где долги муници
палитетов перед учителями 
все-таки сохраняются. За мил
лион перевалила сумма долга 
в Артемовском, Красноуфимс
ком, Пышминском районах. Не 
повезло маленькому Заречно
му, где учителям полностью 
не выплачена зарплата за 
июль, и сумма долга превыша
ет задолженность перед шко
лами всего Белоярского райо
на. Нижнесергинский, Бело
ярский, Слободо-Туринский 
районы еще не выплатили пе
дагогам отпускные деньги. Но, 
обратите внимание, доли об
ласти в этих долгах нет, уч
реждения образования, финан
сируемые из областного бюд
жета, уже давно не имеют за
долженностей по зарплате.

В 2000 - 2001 учебном году 
в области вводится пять новых 
объектов образования. Среди 
них - и совсем маленькая, на 
90 учеников, школа в деревне 
Вогулка Шалинского района, 
и настоящая гимназия на 432 
места, наконец достроенная в 
Верхотурье. Во многих школах 
области проведен косметичес
кий ремонт. Сейчас идет при
емка зданий, для чего необхо
димо соблюсти все требова
ния санэпиднадзора, пожарной 
службы, электросетей. По сло
вам председателя райкома 
профсоюза работников обра
зования Каменского района, 
при приемке ряда школ возни
кают две основные сложности: 
бракуется вода, за лето засто
явшаяся в трубах и вытекаю
щая с большим количеством 
ржавчины, кроме того, на днях 
в части школ района за неуп
лату отключено электричество. 
Та же ситуация в Ачитском рай
оне. Видимо, и в других тер
риториях проблемы аналогич
ные.

Но что такое школа, даже 
самая красивая и с иголочки 
отремонтированная, даже со 
светом и горячей водой в туа
летах, без учителя! А в нынеш
нем году, по данным министер
ства образования области, 
обеспеченность педагогами 
составит примерно 96 процен
тов. Почти две с половиной ты
сячи педагогов необходимы 
для того, чтобы закрыть имею
щиеся вакансии. Как правило, 
вакансии эти - в сельских шко
лах. Не хватает преподавате
лей иностранного языка, фи
зики, истории, в дефиците спе
циалисты в области обучения 
основам безопасности жизне
деятельности, музыке, труду.

И все-таки, несмотря ни на 
что, 1 сентября состоится в 
любую погоду.

| ■ ПОД ТРЕСК ХЛОПУШКИ

Снимается кин

Человек, впервые попада
ющий на съемочную площад
ку, сильно удивится, увидев, 
какое огромное количество

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Виктор
ІЬЛАСТИДЯ!

—...Уберите штатив из кадра!..
—...Перед этим снимаем план, где она 
вертится...
—...Давайте губы положим по кадру...
—...Девочки, я где-то когти опять потерял. В 
корнях, наверно...
...Треск хлопушки, и Великий Полоз со своей 
змеино-кошачьей пластикой двинулся на камни. 
В последних лучах закатного августовского 
солнца на берегу реки близ Верхней Сысерти 
снимается один из эпизодов нового фильма. 
Рабочее название картины “Рождение мастера”, 
но зрители увидят ее как “Тайную силу”.

ощутить вдохновение 
от общения с родны
ми, друзьями, приро
дой. Но... этого не 
происходит. Зато про
исходят какие-то ирре
альные, мистические 
вещи. На сцену (вер
нее, на экран) выхо
дят бажовские персо
нажи — Хозяйка Мед
ной горы (Татьяна Лю- 
таева), Великий Полоз 
(Константин Котляров), 
появляется и Данила-

мастер (Андрей Егоров), и 
Жабрей (Алексей Булдаков). 
Реальная жизнь переплета
ется с мистической, отча

людей готовит съемку крохот
ного эпизода, где заняты все
го два актера. Осветители ус
танавливают свет, гримеры то 
и дело “подправляют” лицо 
актера, педагог в который раз 
повторяет с юной актрисой 
роль, помощники оператора 
сантиметром замеряют рас
стояние от носа Великого По
лоза до объектива кинокаме
ры. Кто-то “разбрасывает” 
камни из пенопласта, посы
пая их травой и землей, что
бы были как настоящие, кто- 
то с помощью дымовой шаш
ки создает эффект знойного 
летнего вечера...

Словом, снимается кино.
Сценарий фильма (его ав

торы — продюсер Людмила 
Кукоба и режиссер Марина 
Казнина) писался четыре 
года, претерпев многочислен
ные изменения.

Действие происходит в 
наши дни: молодая женщина 
Настя (Нонна Гришаева) воз
вращается из душной Моск
вы домой — в небольшой 
уральский городок. Для того 
чтобы напитаться энергией,

сти потусторонней, мифи
ческой, герои часто ока

зываются в опасности.
Знаменитому уральскому 

сказочнику Бажову не слиш- 
ком-то повезло в кино. Эк
ранизирован был лишь один 
“Каменный цветок”, да сде
лано несколько мультфиль
мов. Сам Павел Петрович 
был очень недоволен филь
мом. Не было в нем уральс
кого духа. Писатель сам пы
тался курировать кинопро
цесс, но...

—Когда мы писали сце
нарий, — рассказывает Люд
мила Кукоба,— много сове
товались и общались с Оль
гой Павловной Бажовой. И 
мы очень счастливы и рады, 
что и ей, и другой дочери 
писателя, и внуку — Егору 
Гайдару сделанное нами по
нравилось. А я все чаще ду
маю, как бы на это посмот
рел сам Павел Петрович — 
мудрец, философ.

...Кроме уже названных ак
теров, в фильме снимается 
именитая Людмила Чурсина и 
девятилетняя Даша Панкрато
ва. Именно ее выбрали из по
чти пятидесяти претенденток, 
пришедших на кинопробы по 
объявлению на Свердловскую 
киностудию. Инициатором “по
пробовать дочку в кино” был 
Дашин папа. А сопровождает 
Дашу на съемках, конечно же, 
мама. Для самой химмашевс- 
кой школьницы все происхо-

совместной с пожедящее — игра, не более. Но 
играет она, по словам профес
сиональных киношников, очень 
хорошо. Девочка удивительно 
киногенична, органична, все
гда знает свою роль.

—Что тебе нравится на 
съемках больше всего?

—Сам кинопроцесс, — 
очень по-взрослому ответила 
Даша.

—А не нравится?
—То, что сегодня очень хо

лодно, и эта дымовая шашка.
Даша легко сошлась со 

всеми партнерами по съем
кам. Правда, сначала очень 
боялась Алексея Ивановича 
Булдакова. Людмила Чурси-

ланием добра и счастливой 
судьбы в кино.

На сегодняшний день сня
то чуть больше половины 
фильма. В Москве пройдут 
павильонные съемки.

По планам организаторов 
кинопроекта, картина должна 
быть закончена к началу бу
дущего года — ко дню рожде
ния Бажова. Все права на 
картину принадлежат Всерос
сийской ассоциации между
народных культурных и гума
нитарных связей, имеющей 
одной из своих целей — под
держивать молодых российс
ких режиссеров.

ж

Татьяна Логинова

на, играющая ее бабушку, по
дарила ей книгу на память о

ШТАГЕР

ВЛАС

Людмила Константиновна ЛАГУ
НОВА, Верхотурье:

—Я живу в поселке химзавода, на 
протяжении 5 лет у нас нет отопле
ния и 2 года нет воды. В 1998 году 
построили новую котельную, но не 
могут обеспечить ее водой. В домах 
поселка зимой от 3 до 10 градусов, 
дома разрушаются. У нас такое 
предложение: рядом с поселком ос
талась скважина от молокозавода с

Дорогие земляки!
27 августа наша страна отмечает День российского 

кино. Сердечно поздравляю и работников кино, и всех 
зрителей с этим замечательным праздником.

За более чем столетнюю историю кинематографа 
российскими мастерами экрана создано огромное ко
личество великолепных фильмов. Среди них почетное 
место занимают работы Свердловской киностудии.

Прекрасный мир кино позволяет нам путешество
вать в пространстве и времени, знакомиться с культу
рой и обычаями разных народов, наслаждаться вели
колепной игрой актеров и мастерством создателей 
картин.

В современных условиях самый популярный вид ис
кусства играет важную роль в развитии гражданского 
общества, является неотъемлемой частью российской 
культуры.

Желаю всем работникам кино, ветеранам экрана и 
их семьям крепкого здоровья, новых творческих успе
хов в создании фильмов, которых с нетерпением ждут 
зрители.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие земляки!
Поздравляем коллектив Свердловской киностудии, 

всех ветеранов и работников кинематографа, работни
ков кинопроката, всех зрителей с Днем российского 
кино!

Кино - любимое искусство тысяч людей. Оно откры
вает нам целый мир, позволяет вместе с экранными 
героями проживать их судьбы. Соприкасаясь с вол
шебной силой кино, мы страдаем и любим, плачем и 
смеемся. Каждая встреча с талантливым кино делает 
нас сильнее, добрее и мудрее.

Российскими кинематографистами создано много за
мечательных картин, которые помнят и любят и на 
которых воспитывается не одно поколение наших граж
дан. Мы гордимся замечательными уральскими масте
рами кино, которые вписали своими талантливыми ра
ботами немало славных страниц в историю кино.

В этот праздничный день желаем всем создателям 
кино вдохновения и творческих удач, а нам, зрителям, 
- новых встреч с добрыми фильмами.

Председатель Председатель
областной Думы Палаты Представителей
Е.ПОРУНОВ. В.ЯКИМОВ.

Снимает фильм опытный 
белорусский оператор Татья
на Логинова, работавшая в 
свое время со знаменитым 
режиссером Валерием Рубин
чиком. Музыку к фильму на
писал Александр Пантыкин. 
Пришедшая в упадок и почти 
разоренная Свердловская ки
ностудия имеет к данному ки
нопроцессу совсем незначи
тельное отношение.

По всем планам и задум
кам картина должна получить
ся яркой, зрелищной (будут и 
спецэффекты, и компьютер
ная графика), интересной для 
самых разных зрителей. Про
ект находится под патрона
жем губернатора Свердловс
кой области Э.Росселя и 
весьма ощутимо поддержива
ется Екатеринбургским заво
дом ОЦМ во главе с Никола
ем Тимофеевым.

Как сложится судьба филь
ма — неизвестно.

Пока же... Снимается кино!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

"Платите только за те услуги
которые вам предоставили

"Прямую линию”, которую провел во вторник 
заместитель председателя правительства — министр 
энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области 
Виктор Штагер, можно также с полным правом назвать 
"горячей". Оба телефона, по которым Виктор Петрович 
отвечал жителям области, не молчали ни минуты. Уж 
очень жизненными вопросами он занимается. 
Виктор Петрович в разговоре в редакции признался, 
что решать оперативные вопросы ему приходится 
каждый день, каждый час. Допустим, где-то зимой 
отключили свет, тепло — надо немедленно

реагировать. Образно говоря, вся жизнь у него — 
“горячая линия”.
Примечательно, что на вопросы жителей области 
В.Штагер отвечал один, в отсутствии помощников, 
консультантов. Несмотря на это, всем звонившим он 
дал точные ответы, в помощи не отказал никому. 
Интересная особенность этой “прямой линии” — 
вопросы жителей области часто были более длинными 
чем ответы В.Штагера. Потому что люди жаловались 
ему на неустроенность жизни, высказывали свою боль 
Редакция уверена, что Виктор Петрович сделает все, 
чтобы смягчить эту боль.

очень хорошей водой. При наличии 
труб (полтора километра) наши про
блемы бы решились. Местное ЖКХ 
ничего не делает, говорят, нет де
нег. Спасите наш поселок, Виктор 
Петрович!

—Людмила Константиновна, к вам 
выехал главный специалист министер
ства Щербинин, который занимается 
проблемами энергосбережения. Я дам 
ему задание разобраться. С котельной

мы вопрос решим, а насчет строитель
ства водовода будем думать и оцени
вать возможность финансирования его 
в 2001 году.

—Спасибо за внимание. Мы на вас 
надеемся.

Фаина Владимировна НАСОНОВА, 
Екатеринбург:

—Можете ли вы оказать какое-то 
административное воздействие на 
директора колледжа связи и инфор
матики. Я живу по улице Мельникова, 
52, в доме, состоящем на балансе у 
колледжа. С 17 июля отключена вода, 
написано было — до 14 августа. Но 
воду нам включают всегда только с 
началом отопительного сезона. Ре
монтных работ никаких не ведется.

—Вы имеете договор на поставку ком
мунальных услуг?

—Да, имею.
—Нужно внимательно посмотреть 

этот договор, и если директор не вы
полняет условий, то надо подать в 
суд, а также предъявить иск на до
полнительную сумму за моральный 
ущерб. Вот тогда директор будет 
вести себя по-другому, когда судья 
припишет ему соответствующие сан
кции из личного кармана. А к вам, я 
обещаю, в течение ближайших дней 
подойдет инспектор государственной 
жилищной инспекции. Эта организа
ция существует уже третий год и осу
ществляет контроль от имени госу
дарства за эксплуатацией жилого

фонда и предоставлением комму
нальных услуг.

—Спасибо вам большое за совет 
и поддержку!

Николай Борисович ЛИСИЦЫН, 
Алапаевск:

—У нас в городе не соблюдается 
закон о ветеранах, потому что об
ласть нас не финансирует.

—Николай Борисович, вы имеете в 
виду пассажирские перевозки?

—Совершенно верно. По плану 
заложен на первое полугодие 
1 миллион 414 тысяч рублей, а все
го поступило 54 тысячи. Это, я счи
таю, мизер.

(Окончание на 3-й стр.).

Заявление
Свердловский областной Союз промышленников и пред

принимателей, отраслевые объединения работодателей край
не обеспокоены противоправными действиями некоторых 
собственников, инициирующих вооруженные захваты пред
приятий, что дестабилизирует работу трудовых коллективов, 
нарушает нормальный производственный процесс.

Так, 11 августа 2000 года группа вооруженных людей 
проникла на территорию ОАО “Уралхиммаш”, взломала ка
бинет генерального директора и отстранила от управления 
заводом ведущих специалистов.

Только после вмешательства правоохранительных орга
нов порядок на заводе был восстановлен.

Вооруженные захваты принимают в нашей области сис
темный характер, поскольку не дается гласной правовой 
оценки этим действиям.

Обращаемся к губернатору Э.Росселю и правительству 
Свердловской области с просьбой разобраться с процес
сом передела собственности предприятий насильственным 
путем с использованием вооруженных формирований и не 
допускать этого в дальнейшем.

Генеральный директор 
Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей
О.ПОДБЕРЕЗИН.

В субботу наша область окажется под вли
янием отходящего на восток циклона, осадки 
постепенно прекратятся. В воскресенье бу
дет преимущественно сухо, температура воз
духа понизится в ночные часы до плюс 3...

Іплюс 8, в горных районах возможны слабые заморозки, днем 
О плюс 12... плюс 17 градусов.
. В начале следующей недели ожидается неустойчивая по- 
II года с чередованием ясных и дождливых дней.

ІГ'.Погода

I В районе Екатеринбурга 27 августа восход Солнца — в 
16.50, заход — в 21.07, продолжительность дня — 14.17; 
” восход Луны — в 3.19, заход — в 20.29, фаза Луны — после
дняя четверть 23.08.

128 августа восход Солнца — в 6.52, заход — в 21.04, 
продолжительность дня — 14.12; восход Луны — в 4.41, 

■ заход — в 21.02, фаза Луны — последняя четверть 23.08.
! 29 августа восход Солнца — в 6.54, заход — в 21.01,
\продолжительность дня — 14.07; восход Луны — в 6.10, 
^заход — в 21.26, фаза Луны — новолуние 29.08.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

БАНКИРАМ ПОРА ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
Э.Россель провел 25 августа совещание с руководителями 
банков Свердловской области.

Сегодня уровень подъема экономики области таков, сказал он, 
что большинство предприятий вышли на объемы производства вре
мен СССР, подъем продлится еще года два, а дальше начнется спад, 
так как основные фонды изношены в среднем на 60 процентов. 
Главный вопрос для области — инвестиции в реальный сектор эко
номики, в частности, в техническое перевооружение заводов (10 
млрд, долларов), и долгосрочные масштабные проекты, такие, как 
стан-5000, добыча магния в Асбесте, освоение Средне-Тиманского 
месторождения бокситов.

К сожалению, региональные банки финансировать такие проекты 
не в состоянии, поэтому приходится привлекать более крупные мос
ковские банки. Э.Россель призвал банкиров перестраиваться и объе
диняться.

Начальник Главного управления Банка России по Свердловской 
области С.Сорвин охарактеризовал местную банковскую систему как 
достаточно стабильную. На 1 июля 2000 года у нас насчитывалось 
177 кредитных организаций и их филиалов. 4 банка — "Золото- 
Платина-банк”, УБРиР, “Северная казна" и “Уралпромстройбанк" вхо
дят в сотню крупнейших банков России по размеру активов.

Все выступавшие на совещании банкиры (В.Попков — “Уралвнеш- 
торгбанк”, М.Вшивцева — “Уралсибсоцбанк”, О.Гусев — “Золото- 
Платина-банк” и другие) высказывали одну и ту же идею — нужно 
создавать своеобразный банковский холдинг. Не сливаться полнос
тью и не поглощать друг друга, а именно объединять средства, 
проводить единую политику. Сегодня же получается так: любой круп
ный завод берет кредиты в разных банках, а они потом выстраива
ются в очередь за своими же деньгами. Было предложено кредито
вать не столько производителей, сколько потребителей. Можно, на
пример, дать муниципалитетам средства на покупку трамваев 
“Спектр" и светофоров, которые выпускает оптико-механический за
вод, тем самым стимулируется их производство.

У банкиров есть свое профессиональное сообщество — как у 
металлургов, строителей, оборонщиков — Уральский банковский 
союз, который мог бы координировать их деятельность, но он пока в 
этом не участвует.

Э.Россель отметил, что разговор получился очень нужным. Губер
натор предложил С.Сорвину создать рабочую группу и в течение 
десяти дней обобщить все предложения.

Э.Россель предложил правительству создать Комитет по инвес
тициям — самостоятельную структуру, не подчиненную министер
ству экономики. Этот комитет должен анализировать предлагаемые 
для инвестиций проекты и давать банкам рекомендации, куда и на 
каких условиях вкладывать средства.

И РОССИЙСКОМУ ФЕРМЕРСТВУ - 10 ЛЕТ ||

Хлеб — всему голова!
В минувший четверг в 
Екатеринбурге, в здании 
Театра эстрады, собрались 
со всех уголков области 
члены крестьянских 
хозяйств, чтобы отметить 
десятилетний юбилей 
фермерского движения 
России.

—Теперь уже можно твердо 
сказать, что фермерство состо
ялось, укрепилось, — заявил, 
открывая юбилейную встречу, 
министр сельского хозяйства 
области Сергей Чемезов.

2120 крестьянских хозяев 
Среднего Урала выращивают 
рожь, пшеницу, овес, высоко
сортный картофель, заготавли
вают сено, занимаются живот
новодством. Урожай зерновых, 
иной сельхозпродукции, как 
правило, у них значительно 
выше, чем в коллективных хо
зяйствах.

Президент Ассоциации кре
стьянских (фермерских) хо
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России Владимир 
Башмачников проинформировал 
уральцев о делах российских 
фермеров, например, о возрож
дении их усилиями исконно на
циональных сельскохозяйствен
ных культур, таких как лен в Ко
стромской области. Отметил, 
что сегодня губернаторы мно
гих областей России поверну
лись лицом к фермеру. Особен
но наглядно это чувствуется в 
Саратовской области, где при
нят закон о частной собствен
ности на землю. Такого закона, 
подчеркнул президент Ассоци
ации, ждут не дождутся кресть
янские хозяйства России.

Наглядным фактом признания 
частного хозяйствования станет 
и 9-я по счету Всероссийская яр

марка “Российский фермер”, что 
откроется на днях в нашей се
верной столице. Ее собираются 
посетить и члены правительства 
РФ. И это — наглядный факт об
щероссийского признания труда 
фермеров.

Уральские фермеры — в пе
редовой когорте истинных хо
зяев. Поэтому все выступавшие 
на собрании желали им здоро
вья, стойкости, оптимизма, дол
гой жизни и воспитания дос
тойной смены.

—Растить хлеб, кормить на
род — это ли не богоугодное 
дело! — говорили ораторы.

Состоялось и награждение 
самых лучших сельских хозяев. 
Указом губернатора Свердлов
ской области почетными грамо
тами были награждены Николай 
Акушев из Красноуфимского 
района, Анатолий Куркин из Ка- 
менска-Уральского, Андрей Сав
ченко из Нижнесергинского.

Большой группе фермеров 
вручены почетные грамоты пра
вительства Свердловской обла
сти, а также министерства 
сельского хозяйства. А в обла
стном конкурсе на звание “Луч
шее фермерское хозяйство” по
бедителями названы хозяйства 
М.Рвачева, А.Савченко и А.Д- 
вухименного. Им были вручены 
грамоты и ценные подарки — 
пылесосы.

Для фермеров состоялся 
праздничный концерт, дружес
кий фуршет. Но сами виновники 
торжества под конец уже нетер
пеливо посматривали в окна, где 
по соседству парковались их ма
шины.

—Пора, — говорили они, — 
ехать домой, жатва не ждет.

ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ зем
ляки норовят обратиться к 
нему за помощью: помоги, 
дескать, родной, взрослую 
внучку прилично одеть, до
мишко достроить. Порази
тельно, но он никому не от
казывает, но, бывает, жалу
ется случайному собесед
нику на хроническую нехват
ку времени.

У предпринимателя дей
ствительно времени в об
рез: готовится открытие со
временной пекарни, един
ственной пока в Талицком 
районе. Событие, которого 
с особым нетерпением ожи
дает Бухаров. Снабжать зем
ляков свежим хлебом — дав
нее его желание, выходца 
из многодетной семьи, где 
буханка всегда была сим
волом благополучия.

Пару месяцев назад, в 
конце июня, Анатолий Вла
димирович здорово удивил 
сограждан: лучшим выпуск
никам Троицкой школы 
№ 5, которую когда-то сам 
закончил, вручил по 2 тыся
чи каждому.

—Отныне награждение 
лучших учеников станет тра
дицией! — обратился Буха
ров к выпускникам, их ро
дителям, учителям.

—Ну, не чудак ли? — су
дачили земляки. — Тратить
ся на чужих парней и дев
чат, когда у самого — два 
сына-подростка, по меньшей 
мере расточительно. Стро
ительство, которое он ве
дет, тоже обходится неде
шево. Только один его се
мейный коттедж из красно
го кирпича, подводимый сей
час под крышу, требует ог
ромных затрат.

И зачем этот жест благо
творительности? — недоуме
вали местные предпринима
тели. Не иначе, как деше
вой славы ищет!

—Копите свои кубышки! — 
в сердцах отреагировал при 
встрече с ними Бухаров. — 
А я готов помогать ребятам, 
растущей нам смене. Это 
ли не главное дело жизни?!

—Может, и так, — чесали 
иные в затылках, — но день- 
ги-то свои, кровные.

Но Анатолий Владимиро
вич умеет отстаивать свои 
убеждения. Они просты, как 
сама жизнь. Главное — де
лать ближнему добро. Но, 
чтобы разумно творить доб
ро, надо многое знать, 
уметь, успевать. Собранный,

энергичный, наученный це
нить чужое и свое время и 
одновременно удивительно 
доброжелательный, Бухаров 
признался, что “ученостью не 
слишком обременен”: деся
тилетка, химико-машиностро
ительный техникум в Сверд
ловске, а потому, признался, 
учиться многому приходится 
на ходу.

Десять лет назад он от-

товаров.
—Хранение — самое, по

жалуй, сложное в торговле: 
налаживание, содержание хо
лодильного, иного оборудова
ния. Впрочем, в предприни
мательстве все сложно и не
просто, — признается умуд
ренный опытом Бухаров.

Его новый магазин в центре 
Тапицы удивил не только раз
нообразием предлагаемых про-

Екатеринбург, побывают в цир
ке и зоопарке. Поездка и куль
турная программа оплачены 
Бухаровым.

Анатолий Владимирович 
хозяйствует, сообразуясь с 
днем завтрашним. Отсюда — 
и учреждение наград юным 
•Трудолюбивым землякам, и 
забота о своих работниках, и 
готовность оказать поддерж
ку незнакомому, терпящему

Наталия БУБНОВА.

I ■ ТРАНСПОРТ

С контролерами-пожестче, 
с пассажирами — помягче

Екатеринбургская 
гордума приняла новые 
правила пользования 
общественным 
транспортом.

Как сообщили в пресс- 
службе городской Думы, вве
денные новшества станут бо
лее гуманными по отноше
нию к пассажирам. Так, кон
тролер не имеет права заби
рать у пассажира личные 
вещи и документы в залог 
неоплаченного проезда. Ему 
также запрещается требовать 
предъявления билетов во вре
мя остановки, если прежде 
он не проверил их наличие в 
салоне или при выходе из 
транспорта. Подчеркивается, 
что контролер должен быть 
вежливым и предупредитель
ным к пассажирам, заранее 
информировать о проведении 
в салоне контроля, по перво
му требованию предъявлять 
служебное удостоверение.

Дополнительный пункт 
включен и в обязанности 
кондуктора. Отныне не толь
ко пассажир должен оплатить 
проезд, но и кондуктор обя
зан обеспечить возможность 
приобретения билета, пусть 
даже троллейбус или автобус 
будет переполненным.

А чтобы при оплате про
езда или контроле не воз
никла путаница с льготны
ми категориями горожан, 
в правилах, по инициативе 
депутата Владимира Голу
бых, будет опубликован их 
перечень.

Также депутаты приняли 
существенную поправку, по 
которой на бесплатный про

езд имеют право все дети 
до 7 лет включительно. 
Также без оплаты можно бу
дет провезти с собой коляс
ку с ребенком, мелких жи
вотных и птиц в клетке, одну 
пару лыж в чехле или другой 
спортивный инвентарь, детс
кие санки, музыкальный ин
струмент.

А вот собаки — другое 
дело. За их проезд необхо
димо будет заплатить. Более 
того, находиться в обще
ственном транспорте пес мо
жет только в наморднике. 
Везти его можно только на 
задней площадке салона.

Требуя корректности от 
транспортников, разработчи
ки правил требовательны и к 
пассажирам. Горожанам 
запрещается ездить в гряз
ной одежде и везти багаж, 
который может испачкать 
пассажиров и сиденья. Зап
рещено также провозить с 
собой огнеопасные, взрыв
чатые, ядовитые вещества, 
колющие и режущие пред
меты, громоздкий багаж, вы
сота и ширина которого пре
вышает метр восемьдесят 
сантиметров и свыше 60 ки
лограммов. А в связи с обо
стрившимися терактами в 
правила внесен пункт, по ко
торому все участники пере
движения должны следить за 
его безопасностью.

После того, как мэр Ека
теринбурга подпишет прави
ла, они будут размещены во 
всех автобусах, троллейбусах 
и трамваях.

Татьяна ШИЛИНА.

■ О КОМ ГОВОРЯТ...

Чистые пруды
Анатолия Бухарова

Бухаров — сельский предприниматель, владелец полудюжины магазинов в поселке 
Троицком и в Талице. На очереди — открытие еще трех специально построенных 
зданий с торговым залом и подсобками. На половине площади одного из будущих 
магазинов уже оборудуется коптильный цех: покупателей ждут рыбные и мясные 
деликатесы. О Бухарове говорят не только в Талице, но и в районе.

крыл, взяв в аренду помеще
ние в центре поселка Троиц
кий, свой первый магазин, 
назвав его “Былина”. Мага
зин, когда вокруг еще царил 
привычный дефицит продук
тов и товаров, поражал поку
пателей разнообразием ас
сортимента. А начинающий 
предприниматель вместе с 
молодой женой Любой (“ум
ницей, красавицей, первой 
помощницей”) овладевали те
орией и практикой доставки, 
хранения, фасовки, продажи

дуктов. Одна из продавщиц 
Лариса Михель, закончившая 
Талицкое кооперативное учи
лище в тот год, когда в Троиц
ком открылась памятная всем 
“Былина”, сказала, что рабо
тать у Бухарова престижно, хотя 
и непросто: все рабочее вре
мя нужно отдавать только по
купателю. Зато, добавила, 
ощутима и забота руководства: 
например, в ближайшее вос
кресенье на специально арен
дованном автобусе они поедут 
вместе со своими детьми в

лишения человеку. С конкрет
ным предложением организа
ции районного благотвори
тельного фонда он не еди
ножды обращался в местную 
администрацию. Но понима
ния не нашел. Полагает, что 
создание такого фонда с пер
воначальным капиталом хотя 
бы в 150 тысяч рублей, — на
сущная необходимость имен
но сейчас, когда углубляется 
грань между состоятельнос
тью и бедностью. “Мне иног
да бывает стыдно, — признал-

ся мой собеседник, — что живу 
лучше других". Меценатство, 
благотворительность он счи
тает отличительными черта
ми российского предприни
мателя, которые сегодня не
обходимо возрождать, укреп
лять.

“Купец Бухаров" (как он 
сам себя называет) свято чтит 
свои корни; свою родослов
ную, которая началась на 
Урале после переселения 
сюда участвовавших в восста
нии поляков, в 60-х годах про
шлого века, среди которых и 
был его прапрапредок. Обо
сновались они в деревне 
Медведкова, на берегах во
доемов, которые назвали “Чи
стыми прудами”.

Эту семейную тайну свято 
чтили в семье Бухаровых, пе
редавая ее из поколения в по
коление. И вот пришло время, 
когда о ней можно не только 
говорить открыто, но и обиха
живать землю предков. Не зря 
Чистые пруды, долгие деся
тилетия бывшие заброшенны
ми, бесхозными, возрождают
ся в былой своей красоте.

—Водоемы очищены, вос
становлен каскад прудов, об
лагорожены берега, действу
ют пляжи, местным пацанам 
есть где летом отдыхать, ку
паться, не хуже, чем в раз
рекламированной Анталии, — 
рассказывает Анатолий Вла
димирович. — Состоялось тор
жественное открытие водно
го каскада, чтобы жители, 
особенно юные, относились 
к природе с уважением.

Водоемы зарыблены маль
ками карпа, а также приве
зенной из Тюмени, Тобольс
ка молодью ценных пород 
рыб. Занимается Бухаров с 
помощниками и разведением 
лошадей, действуют здесь две 
современные конюшни для 
русских скакунов. Забытая, 
заброшенная Медведкова 
строится, заселяется.

—Стараюсь, — признался 
Анатолий Бухаров, — выкро
ить часок в череде дел и по
бывать здесь, на Чистых пру
дах. Посидеть на бережку, 
несуетно подумать о самом 
главном в жизни — это все
гда во благо.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: А.В.Бухаров 

поздравляет одну из вы
пускниц школы № 5 пос. 
Троицкого.

Фото Алексея ЗЫКОВА.

Зачислены 
в штат. 

Посмертно
23 августа генеральный 
директор холдинга 
“Инвестпромко” Анатолий 
Павлов принял к себе в штат 
наших земляков, погибших 
на атомной подводной лодке 
“Курск”, — старшину 2-й 
статьи, командира 
торпедного отделения Ивана 
Нефедкова и мичмана 
Фаниса Ишмуратова.

Это значит, что до совершен
нолетия сестры Ивана Нефедко- 
ва и сына Фаниса Ишмуратова 
семьи погибших будут получать 
ежемесячно пособие, равное 
среднему окладу на предприя
тии. Сегодня — порядка трех с 
половиной тысяч рублей.

О семье Ивана Нефедкова 
“ОГ” рассказывала подробно, а 
Фанис Ишмуратов — родом из 
Баймакского района Республи
ки Башкортостан. Там находит
ся одно из предприятий “Инвест
промко”. До совершеннолетия 
пятилетнего сына Даниса семья 
Ишмуратовых будет находиться 
под опекой компании.

Как рассказали в холдинге, 
это не первая(и не разовая) бла
готворительная акция инвести
ционной компании. Холдинг уже 
опекает детей одного погибше
го сотрудника. А семьи павших 
подводников тоже не чужие.

—Это же наши люди! — зая
вили в компании. Здесь все раз
деляют решение директора 
А.Павлова.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Не от хорошей 
жизни

Два дополнительных класса 
откроется в новом учебном 
году в ревдинской вечерней 
школе рабочей молодежи.

В советские времена в ШРМ, 
как правило, направляли хрони
чески неуспевающих учеников с 
согласия комиссии по делам не
совершеннолетних. Но в после
дние годы перевести старшек
лассников на вечернее обучение 
просят и сами родители, чтобы 
школьник мог подрабатывать. В 
этом году в Ревде еще шестьде
сят учащихся решили совмещать 
работу с учебой, чтобы помочь 
семье.

ЕВРОП ЕЙСКО-АЗИАТСКИ Е
НОВОСТИ.

■ ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ

Андрей ВИХАРЕВ:
У "Химмаша" появилась

возможность выйти из кризиса

Смена руководства на Уралхиммаше, одном 
из титанов уральской промышленности, не 
могла пройти для города незамеченной.
Сказать, что об этом говорят,- значит 
сказать слишком мало. Все средства 
массовой информации, почти все 
официальные должностные лица 
Екатеринбурга откликнулись на 
происшедшее. Сегодня мы представляем 
вашему вниманию интервью с новым 
генеральным директором Уралхиммаша, 
Андреем Анатольевичем Вихаревым, 
избранному на заседании Совета директоров 
11 августа 2000 года.

— Андрей Анатольевич, как вы чувствуете 
себя в роли генерального директора Уралхим
маша?

— Вижу и чувствую одно - работы очень много. Но 
я знал, на что шел. Последние три года я был членом 
совета директоров Уралхиммаша, знаю его изнутри. 
Все те проблемы, с которыми сталкиваемся сейчас, 
не новые. Они уже несколько лет требуют решения и 
могли быть решены раньше, если бы руководство 
завода занималось модернизацией. Мы должны дей
ствовать сегодня, пока не упущен момент, поднимать 
производство, восстанавливать его хотя бы на уров
не докризисном. Поэтому сейчас надо действовать, 
думать о перспективах завода. То, что на собрании я 
избран генеральным директором, говорит об одном 
- я соответствую тем требованиям, которые предъяв
ляются к генеральному директору. И раз мне такое 
доверие оказано, я должен его оправдать, поставить 
завод на ноги. Опыт работы есть.

— Известно, что вы несколько лет возглав
ляли проектный институт Уралгипротяжмаш.

— Я четыре года был его директором. Сразу 
после института - а я заканчивал Уральский поли
технический институт - распределился на Шува- 
кишский кирпичный завод, начал работу слеса
рем. Хотелось все изнутри знать, весь процесс 
видеть собственными глазами. Стал механиком, 
потом начальником цеха. Было это в конце 80-х, как 
раз тогда трудовые коллективы начинали сами вы
бирать руководителей. Меня избрали директором, 
а ведь мне тогда было 24 года! Конечно, находи
лись люди, которые говорили: мол, молодо-зеле
но, не справится. Но у меня за спиной был опыт 
организационной работы, я ведь был еще и секре
тарем комитета комсомола. И не стыжусь об этом 
вспоминать. Потому что считаю - в комсомоле я

прошел огромную жизненную школу, приобрел и 
организованность, и ответственность. Поэтому с 
должностью директора завода - справился. И семь 
лет его возглавлял.

— Расскажите, пожалуйста, о работе в дол
жности генерального директора Уралгипротяж- 
маша.

— Моя работа в институте Уралгипротяжмаш 
пришлась как раз на тяжелое время. Это проектно
конструкторский институт тяжелого машинострое
ния. Раньше он занимался проектировкой гиган
тов, таких, как “Уралмаш", “Эльмаш”, да и “Хим- 
маш” тоже. Это же колоссальные, сложнейшие гро
мады, очень дорогие. Во времена кризисов никому 
в голову не приходило заниматься такими дорого
стоящими проектами.

Главной нашей задачей в это время было со
хранить кадры, так как кадровый состав в институ
те просто отличный, уникальный, существует пре

линии. По этому пути пошли и “Уралмаш”, и Турбомо
торный завод, и другие. Там сразу возросли объемы 
производства, повысилась зарплата рабочих и дохо
ды акционеров. На “Химмаше” ничего подобного не 
было. Не искали новых партнеров, не наращивали 
объемы производства. Бывший генеральный дирек
тор, Глотов, очень неохотно принимал наши предло
жения по обновлению завода, а долги бюджетам 
всех уровней тем временем выросли до 200 млн. 
рублей. Они, как камень, тянут завод вниз.

Необходимы новые заказы - только тогда будет 
прибыль, будет возможность поднимать зарплату, 
поддерживать семьи работников завода. У завода 
колоссальная потенциальная мощность, на нем мож
но работать, выпускать продукцию в две-три смены, 
а сегодня объема заказов хватает едва-едва на одну 
смену. Кроме того, стоимость нашей продукции сей
час не выдерживает конкуренции. А прежнее руко
водство словно и видеть не хотело все эти пробле-Ш ОБРАЩЕНИЯ ГРУППЫ РАБОЧИХ -УРАЛХИММАША”

"Уважаемые заводчане!
Ситуация на заводе накалилась до предела, большинство крупных акционеров назна

чили нового директора, оставшаяся часть во глава с Шамайко и Гайсиным заянтерееови
ны в том, чтобы директором был Глотов.

Не нужно лишний раз говорить о тех сложностях, которые на заводе существуют. 
Низкая зарплата и отсутствие социальной помощи - не самое главное. Самое главное, 
что нам не дают нормально жить и работать. На рабочих жхрэдмю давят. Заставляют 
продавать акции и оформлять доверенности на начальников. Нам сто надоело.

Но нам небезразлично будущее нашего завода. Заседания Совета директоров прово
дятся без нашего с вами участия. Покупка нового оборудования, яонск нвяы» т,т»л.,ов . 
тоже не няше дело. Наою дело тестео работать и получать нормальную зарплату. Нс в 
Оти дни мы, как никогда, можем принять участие в судьбе нашего предприятия.

4 сентября состоится очередное собрание акционеров, на котором будет принято 
решение о руководстве завода. Сейчас мы стоим перед выбором · как наш завод будет 
дальше работать, будет ли он оегввагьея отсталым предприятием, прибыль которого 
оседает в карманах начаяьетаа? Или встанем, хвкенещ с колеи и обеспечим себе дсотой- 
ную жизнь & помощью «авого руководства?

Пропагандисты Глстова - Шаманко пугают нас Федулевым. Ко как выясняется, 
Федяев имеет к новому директору такое же отношение, как и Глотов.

Нем нужна поддержатъ нового директора “Химмаше" Андрея Анатольевича Вихарева. 
Нам нужно поддержан, будущее завода. Даже не продавая свои акции. мы можем оформитъ 
доверенности на право голосования за него в здании ДК “Химмаша”, в кабинете директора".

емственность. В кризисные времена институт про
ектировал банковские объекты, школы, больницы 
- то, что было востребовано. Это позволило вы
жить, больше того - все эти годы мы входили в 
100 лучших предприятий по России.

Можно сказать, институт Уралгипротяжмаш со
хранил потенциал и сумел приспособиться к слож
ным условиям. Институту поступают новые заказы 
- на проектировку, на модернизацию машиностро
ительных предприятий. Институт - один из круп
ных акционеров Уралхиммаша, поэтому я и входил 
три года в совет директоров.

— Почему возникла необходимость менять 
руководство завода?

— Это произошло не в один день. Но ситуация 
назревала уже давно. После августовского кризиса 
два года назад, после падения рубля, у наших заво
дов тяжелого машиностроения - у тех же "Уралма
ша”, “Эльмаша”, “Химмаша” - появилась возмож
ность выйти из кризиса. Наша продукция стала 
настолько дешевле импортной, что и внутренние, и 
внешние рынки начали проявлять к ней интерес. 
Нужно было обновлять производство уже тогда, ис
кать новых заказчиков, развивать какие-то новые

мы, решало свои проблемы.
— Каким образом?
— Дело в том, что на “Уралхиммаше" существует 

посредническая фирма, ТКХ - “Трудовой коллектив 
Химмаша". Через него проводятся все сделки, идут 
все продажи, ему же остается вся прибыль. Но, 
разумеется, как раз трудовой коллектив ничего из 
этой прибыли не видит. На деле эта фирма контро
лируется бывшим директором Глотовым и его за
местителями и накручивает на себестоимость про
дукции очень большие проценты. То есть заказчи
ки встают перед такой проблемой - в обход ТКХ 
сделки невозможны, а через ТКХ - невыгодны. И 
заказчики уходят к другим заводам, например, к 
тому же “Курганхиммашу”, где себестоимость ниже. 
Сейчас мы планируем снизить отпускные цены, зак
лючать договора не через ТКХ, непосредственно с 
заказчиками. Только это и то уже позволит при
влечь новые заказы.

— И что вы, вступив в должность генераль
ного директора Уралхиммаша, планируете де
лать в первую очередь?

— Нельзя терять времени, восстанавливать про
изводство нужно сейчас, когда есть спрос на нашу

продукцию. Мы же предлагаем акционировать дол
ги. То есть выпустить акции на сумму долга и 
распределить их между кредиторами. Такой опыт 
был проведен на Ленинградском механическом 
заводе, и очень успешно. Кредиторы становятся 
акционерами, и завод начинает работать с чисто
го листа, без груза долгов. Но главное сейчас - 
найти новых заказчиков. Будут новые заказы - мы 
сможем увеличивать зарплаты рабочим, восста
навливать работу в 2-3 смены. Сейчас на заводе 
3,5 тысячи рабочих. До кризиса было около 12 
тысяч. Рабочие такого огромного предприятия дол
жны получать достойную зарплату, это одна из 
наших первых задач. Потом уже можно начинать 
обновлять оборудование, но в первую очередь 
люди.

— То есть заработная плата будет увели
чена?

— Цд, это естественно. Будут новые заказы - а 
мы, повторяю, уже провели переговоры с некото
рыми предприятиями - газовиками, нефтяника
ми, энергетиками. Это позволит поднять даже те 
цеха, чья работа сейчас убыточна. Позволит под
держивать социальную сферу. Нужно поддержи
вать развитие спорта в районе, бороться с нарко
манией. Ведь сейчас молодежь идет не на завод, 
как раньше, а на улицы, воровать и употреблять 
наркотики. Если зарплаты на заводе будут дос
тойные, молодежь пойдет к нам. Об этом мы тоже 
думаем. Сейчас у завода большое количество ост
рых проблем, их надо решать как можно скорее. 
Но мы будем работать еще и на перспективу.

— Большое спасибо, Андрей Анатольевич. 
Желаем вам успехов в работе и надеемся, 
что вам удастся осуществить свои планы.

Беседовала 
Валентина КОЛЕСОВА.

В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ
Напряжение вокруг завода «Уралхиммаш» не 

утихает. В полдень 24 августа у проходной на 
площади завода “Химмаш" состоялся пикет ра
ботников завода, протестующих против развала 
родного предприятия и нахождения у власти от
страненного директора А.И. Глотова.

Рабочие выступили с инициативой - обращени
ем к своим коллегам и руководству города поддер
жать работу нового руководства предприятия “Урал
химмаш”, не допустить развала производства и 
социальной сферы завода, создать условия для 
эффективной работы родного предприятия.

Одной из причин пикета работников предприя
тия “Уралхиммаш” было оказание администра
тивного давления со стороны старого руководства 
завода на работников предприятия. Инициаторы 
пикета сообщили, что рабочих принуждали прода
вать акции и оформлять доверенности на право 
голосования на предстоящем собрании акционе
ров ЗАО “Уралхиммаш" только представителям экс
директора Глотова или ЗАО "ТКХ". В противном 
случае заводские чиновники грозились увольнять 
несговорчивых рабочих.

Несмотря на мирный характер пикета, вышед
шие на встречу к рабочим сотрудники Глотовской 
администрации завода опять же, под страхом 
увольнения, требовали от собравшихся прекра
тить рабочий пикет и разойтись.
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—Мы недавно встречались с транспортни
ками, живется им нелегко, им нужны дота
ции. В августе мы начнем погашать транс
портникам долги по льготам, так что очень 
надеюсь, что в дальнейшем мы свои обяза
тельства будем выполнять своевременно, так 
как бюджет сегодня пополняется хорошо.

Сейчас готовится послание губернатора 
по бюджету 2001 года, и в нем вопросы 
транспорта, в том числе и относительно нор
матива минимальной бюджетной обеспечен
ности пассажирских перевозок, будут пере
смотрены. В министерстве экономики тоже 
признают, что ситуация давно изменилась, и 
нормативы устарели.

Джемма Матвеевна МАРКОВА, Екате
ринбург:

—Я заместитель председателя коопе* 
ратива Кировского района, у нас 15 до
мов. Мы сейчас получили предупрежде
ние от тепловых сетей об отключении 
горячей воды и тепла за долги.

—А откуда у вас долги?
—Дело в том, что 40 процентов, кото

рые платят жильцы, мы собираем регу
лярно и в срок. А вот 60 процентов ком
пенсации с районной власти до сих пор 
не получили — с 1998 года. Более того, 
нам заявляют, что денег нет и не будет, 
как хотите, так и выкручивайтесь.

—Ау вас есть договор с Кировской адми
нистрацией о том, что они должны вам ком
пенсировать эти затраты?

—По-моему, мы никогда никакого до
говора не заключали.

—Я должен вам сказать, Джемма Матве
евна, что на сегодня договорные отношения 
должны существовать в обязательном поряд
ке. Я знаю, что некоторые администрации 
муниципальных образований уклоняются от 
заключения этих договоров, потому что они 
плохо исполняют свои обязательства, всего 
на 40—65 процентов, по выплате этих ком
пенсаций.

Но в принципе, заключение такого дого
вора с Владимиром Дмитриевичем Гмызи- 
ным позволит кооперативу не просто требо
вать, но и через суд определить схему полу
чения этих средств. И тогда вы бы могли уже 
опираться на этот договор при работе с теп
лосетями. А Виктор Васильевич Егоров, уже 
на основании договора, помог бы вам при 
разговоре с администрацией о получении 
этих денег.

—И еще такой вопрос. При проведе
нии опрессовок магистральных водопро
водов сообщается дата, скажем 23 чис
ла. А накануне давление снижено уже 
настолько, что практически вода есть раз
ве что на первом этаже. И после опрес
совки в течение суток тоже воды нет. А 
платить мы обязаны. Для нас это убыток.

—Нет, платить вы не обязаны. Вам надо в 
кооперативе давно уже поставить водо- и 
теплосчетчики — и эти проблемы тогда отпа
дут сами собой. МПТС Екатеринбурга и Во
доканалу вы бы тогда ни копейки не пере
платили, а приборы бы окупились в течение 
четырех-пяти месяцев.

Что касается технической стороны вопро
са. Сейчас давление в теплосетях низкое 
потому, что на неделю остановлена СУГРЭС 
для проведения ревизии газового оборудо
вания этой огромной станции. Нужно надеж
но отключить весь дом, чтобы ваши батареи 
были целы. А то нередки случаи, когда зали
ваются целые дома.

Лидия Ивановна ТЕРСКОВА, Екатерин
бург:

—Есть ли в планах властей — приго
родные электропоезда взять на содер
жание областного бюджета, как в неко
торых областях?

—Спасибо за вопрос, Лидия Ивановна, он 
очень актуален. Но пока в нашей области 
этот вопрос не рассматривался. Вы правы, в 
ряде городов России, в том числе и в Санкт- 
Петербурге, такой эксперимент проводится. 
Поскольку сейчас готовится реструктуриза
ция Министерства путей сообщения, то в 
дальнейшем, скорее всего после 2002 года, 
будем совместно с железной дорогой созда
вать собственное предприятие по пригород
ным перевозкам.

Сегодня пока мы только влияем на тариф
ную политику проезда в пригородных поездах 
и будем осуществлять это в дальнейшем.

Валентина Ивановна КАМЕНЩИКОВА, 
Нижнесергинский район:

—У нас в поселке Верхние Серги с 
апреля ввели надбавку по квартплате. 
Сначала брали за лишнюю жилплощадь, 
а потом, когда пришла газета, они это 
отменили, зато квартплату добавили. Гла
ва района сказал, что денег нет в бюдже
те, потому и добавили.

—На сегодня глава администрации вмес
те с районной Думой имеют право опреде
лять уровень оплаты за жилищно-коммуналь
ные услуги. Такая работа проводится во всех 
территориях области, по всем городам и рай
онам. Мы контролируем, каким образом гла
вы администраций определяют уровни тари
фов на данные услуги. Если есть нарушения, 
мы вмешиваемся и поправляем.

Что касается излишней жилой площади, то 
главы администраций определяют дополни
тельную стоимость предоставляемых услуг за 
лишние квадратные метры. Если живешь один 
— положено 33 квадратных метра, если с 
семьей — 18 на каждого плюс 9 квадратных 
метров. За площадь квартиры сверх этой нор
мы жильцы платят дополнительные деньги.

—Но это с августа, а нам уже добави
ли. Мы по 40 лет отработали, а что полу
чили — бесплатный проезд, да и толь
ко... Говорят, что нам пенсии добавили, 
но ведь и цены в магазинах выросли. Все 
дорожает... Я буду платить добавку за 
квартиру, только когда опубликуют в «Об
ластной газете» цены.

—Валентина Ивановна, в «Областной» та
кой информации не будет. Вы должны пла
тить по тем ставкам, которые будут установ
лены в вашем муниципальном образовании. 
По закону РФ о местном самоуправлении 
глава муниципалитета вправе сам устанав
ливать ставки.

Фина Сергеевна КИРЯЕВА, Екатерин
бург:

—С вами говорит жительница левобе
режной Исети, там, где дом старчества. 
Миленький мой, думаю могу вас так на
зывать, я уже очень старенькая...

—Пожалуйста, Фина Сергеевна.
—Знаете, у нас тут стройка началась, 

то ямы рыли, то еще что, а мы давно 
сидим без воды и куда обращаться, не 
знаем.

—Это, видимо, проблема тепловых сетей, 

которые возглавляет Григорий Григорьевич 
Мальцев. Тепло и горячую воду вы получаете 
от завода РТИ. Мальцев не может собрать 
деньги с потребителей, и у него большие 
долги перед РТИ, поэтому директор завода 
Матушкин переходит к крайним мерам — от
ключает горячую воду.

—Но мы же платим регулярно, особен
но пенсионеры. Как получим пенсию, так 
и спешим расплатиться, а в результате 
— воды не видим. За что нас наказыва
ют?

—На следующий год, я думаю, когда все 
поставщики четко будут расплачиваться с 
заводом РТИ, эту проблему удастся отрегу
лировать. К сожалению, отдельную трубу на 
левобережный Уктус мы провести не можем. 
Я понимаю, что для жителей беда — сидеть 
без воды. А когда нет воды — не платите.

—Нам заявили, что будете сто процен
тов сами оплачивать за жилье и услуги, 
тогда все у вас и будет!

—Понятно, что это бы решило многие про
блемы. Но учитывая состояние семейных 
бюджетов жителей области, мы будем дви
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гаться к стопроцентной оплате еще несколь
ко лет. Конечно, когда мы из своего кармана 
будем платить за тепло и за воду полностью, 
то в принципе Мальцеву ничего не останется 
делать, как обеспечить жителей услугами в 
любое время суток. А если не обеспечит, то 
мы с вами через суд эту организацию разо
рим.

—И еще. Вот дорогу строят хорошую, 
рядом с нами, на Кольцово, а фонарей 
нет, просто ходить страшно.

—На будущий год строительство дороги 
будет закончено и проведено освещение, все 
будет благоустроено. Потерпите немного, и 
я с удовольствием с вами вместе пройдусь 
по этой дороге — совершенно безопасной.

Мария, Екатеринбург:
—Виктор Петрович, кто нам реально 

может помочь с установкой телефона? В 
квартире живут два инвалида, один — 
первой группы, практически не ходит.

—Скажите ваш адрес.
—Техническая 20, квартира 35.
—В очереди состоите?
—Состоим, с какого года, уже не по

мню. Но очень многим инвалидам у нас 
поставила телефоны частная компания 
«Урал». А в очереди в городской телефон
ной сети люди как стояли, так и стоят.

—Давайте так договоримся. Вы напишите 
на мое имя заявление с просьбой рассмот
реть вопрос внеочередной установки теле
фона. Я постараюсь вам помочь.

—Спасибо.

Илья Игоревич, Екатеринбург:
—Владимир Петрович, добрый день! 

На улице Советской, 22, корпус 2 и еще в 
нескольких домах в Пионерском поселке 
почти 2 месяца не работал лифт (обреза
ли кабель), а плату нам за него начисля
ют. Правомерно ли это?

—Нет, не правомерно. За непредостав
ленные услуги платить не нужно. Есть специ
альное постановление, подписанное мэрами 
городов области, в том числе и Екатерин
бурга, в котором это оговаривается. Там четко 
сказано, когда жилец имеет полное право не 
платить. К примеру, если температура в квар
тире ниже 10 градусов — это значит, постав
щик услуги не справляется со своими обя
занностями, не выполняет условий договора, 
а коли так, и вы не обязаны оплачивать.

Советую только при этом ставить свои 
ЖЭУ и ЖЭКи в известность. Нам пора нако
нец-то переходить на те договорные отно
шения, которые определяют взаимоотноше
ния между квартиросъемщиком и жилищно- 
коммунальной организацией. В них ясно про
писано, что жилец берет на себя обязатель
ство платить своевременно за услуги, а ком
мунальная или энергоснабжающая организа
ции — выполнять определенные виды работ. 
Нарушила та или иная сторона договор — 
отвечай!

Ангелина Васильевна ШЛЯПНИКОВА, 
Полевской:

—Виктор Петрович, помогите жителям 
Ленинского поселка. Сидим без газа — 

баллонного давно уже толком нет. Тут 
вынуждают нас проводить газопровод. В 
прошлое лето провели трубы вдоль до
мов, в частности, по улице Крупской, и 
на этом пока все. Дело это дорогое — 
около 12 тысяч обойдется, если отапли
ваться газом. Несколько лет назад нас 
сагитировали провести центральное ото
пление, мы его тоже за свой счет дела
ли. Вот я пенсионерка, где деньги брать? 
Да и работающим это тоже тяжеловато.

—С полевским межрайонгазом мы данный 
вопрос решим. По улице газопровод будет 
проведен за деньги областного и местного 
бюджетов, а вот то, что касается подводки к 
домам, здесь надо будет смотреть доходы 
каждой семьи и решать индивидуально. Кому- 
то следует оказать помощь, кто-то будет пла
тить по договорной схеме в рассрочку. Мы 
решаем эту проблему на селе так — люди 
расплачиваются продуктами со своего под
ворья в течение определенного срока за вы
данную ссуду.

Что касается баллонного газа — тема эта 
больная, она у меня находится под каждод

Виктор ШТАГЕР: 
«Платите только 

за те услуги, 
которые вам 

предоставили»

невным контролем. Но быстро этот вопрос 
мы решить не можем. В области у нас нет 
заводов, которые бы смогли наладить про
изводство по заполнению баллонов. Но меры 
мы принимаем. Ежемесячно нам необходимо 
3 тысячи тонн газа, а нам в область пообе
щали всего 1,5 тысячи. Это капля в море! 
Фирма «Сибур» в Москве в первую очередь 
газ направляет за границу.

Сегодня я подписал письмо на имя дирек
тора фирмы, в котором еще раз подчеркнул, 
что Свердловская область нуждается именно 
в 3 тысячах тонн сжиженного газа. Правда, 
поскольку установлены повышенные ставки 
акцизов на отправку за рубеж, произошло 
перераспределение — газ начал появляться 
и в стране в целом, и в нашей области.

—А не будет ли и с природным газом 
такой же истории — в газопровод деньги 
вбухаем, а газа природного не будет?

—Не должно такого быть!

Лариса Аркадьевна ЛАШКО, Екатерин
бург:

—Добрый вечер, Виктор Петрович. У 
меня к вам вопрос по оплате услуг и 
начислениям. Дело в том, что у нас, на 
Ясной, 14, на четырнадцатом этаже не 
было воды целый месяц. А когда мы об
ратились в ЖЭУ, нам объяснили, что от 
нас не было сигнала. Я попросила, чтобы 
нам сделали перерасчет по воде, но его 
не делают. Говорят, что вода к нам пода
валась, и, даже если в сутки она шла три 
часа, то нам нужно платить как за целые 
сутки.

—Лариса Аркадьевна, надо вот что сде
лать — взять постановление Аркадия Михай
ловича Чернецкого по вопросу порядка пре
доставления жилищно-коммунальных услуг в 
Екатеринбурге. Пусть работники ЖЭУ почи
тают его (может быть, они забыли) вместе с 
вами — в какие сроки водоснабжение засчи
тывается, в какие — нет. Но лучше, если вы в 
своей квартире поставите водосчетчики, и 
больше проблем в ваших взаимоотношениях 
с ЖЭУ не будет. Счетчик показывает — воды 
нет, значит — не платить.

—Все понятно. Но дело в том, что у 
нас в ЖЭУ вообще не делают никаких 
перерасчетов. Месяц не было уборщицы 
— они тоже не сделали перерасчет. В 
чем дело?

—Давайте сделаем так. Если вы намерены 
не платить за те услуги, которые вам не 
предоставили, то желательно предупредить 
ЖЭУ, что у вас действительно холодной или 
горячей воды нет. Если ЖЭУ не реагирует, 
то, я думаю, что у вас есть право за те дни, в 
которые воды не было, не платить. И все.

—Хорошо. Спасибо.

Анатолий Николаевич БИСС, Средне- 
уральск:

—У меня такой вопрос, может быть, не 
по теме. Но помогите нам. Есть у нас 
такая улица Мира, построились мы 14 
лет назад. И все 14 лет там нет ни кана
лизации, ни тепла. В наших домах ничего 
нет, а рядом такие же дома, улицы, и к 
ним, например, тепло «подцеплено».

—А что вам глава города Цыпнятов говорит?
—Да ничего он не говорит! Это наш 

крик души, извините, может быть, я 
громко кричу! Выборы недавно были. 
Нам обещали — как проведем выборы, 
все вам сделаем. Выборы прошли. А 
Цыпнятов встречаться не хочет. Что де
лать?

—И газа тоже у вас нет?
—Нет ни газа, ни холодной, ни горячей 

воды. А начальство в Коптяки, на дачи к 
себе, все что нужно, протянуло.

—Вы сильно начальство не ругайте. Сред- 
неуральск в течение двадцати лет был бла
гоустроенным городом. Я ваш вопрос запи
сал и для его решения приглашу к себе главу 
города Цыпнятова. Договорились?

—Договорились.

Нина Петровна, Екатеринбург:
—Виктор Петрович, жильцы дома 18 

по улице Лукиных из Орджоникидзевско- 
го района беспокоят.

—Знаю такой дом.
—Помогите нам, пожалуйста, на неко

торых этажах мы сидим без холодной 
воды круглогодично, без горячей воды — 
частично.

—Давайте, Нина Петровна, сделаем так. 
Объяснять вам, как Водоканал строит по ули
це Автомагистральной дополнительный во
довод для улучшения водоснабжения Орджо- 
никидзевского района, не буду. Вам глав
ное, что у вас воды нет.

Я ваш вопрос записываю. Постараюсь, 
чтобы им занялся заместитель главы вашего 
района. Попрошу государственную жилищ
ную инспекцию проконтролировать.

Валентина Васильевна МАЛЕВСКАЯ, 
Екатеринбург:

—Здравствуйте. У меня к вам два воп
роса по транспорту. Я пенсионерка, мне 
77 лет. У меня дети живут на Уралмаше, 
я — на Эльмаше. У нас там два троллей
бусных кольца — на Таганской и на Ком
мунистической. Нельзя ли сделать один 
маршрут — от Педагогического до Ком
мунистической, чтобы не было пересад
ки?

—Валентина Васильевна, этим вопросом 
я обязательно займусь, но сейчас конкретно 
ответить не смогу.

—Второй вопрос. На Московском трак
те есть мемориал репрессированным. В 
этот выходной собрались мы туда ехать. 
Но автобусы там не останавливаются. 
Нельзя ли сделать туда какой-нибудь мар
шрут? Чтобы хоть в полгода раз ходил на 
мемориал автобус.

—Вы задали неординарные вопросы. Они 
не касаются больших категорий населения. 
Я эти два вопроса отправлю в транспортный 
отдел мэрии Екатеринбурга, чтобы там их 
решили. Организовать поездку населения в 
субботу-воскресенье на мемориал, на мой 

В.Штагер в селе Миронове Артемовского 
района на открытии моста через реку Реж.

взгляд, необходимо. И по прямому троллей
бусу мы поговорим, насколько такой марш
рут возможен.

Светлана Владимировна ТАТАУРОВА, 
Екатеринбург:

—Накопила на комнату, приобрела ее 
два года назад в Железнодорожном рай
оне по адресу: улица Подгорная, 2. За 
два года благоустроенный дом пришел в 
антисанитарное состояние, но никого это 
не интересует. В доме нет горячей воды, 
за холодной ходим на колонку. Электри
чество и то провели «на соплях».

—Дом на чьем балансе?
—На балансе Уралтрансстроя. Его ЖКО 

находится в этом же доме. Я каждые два 
дня туда хожу. Директор ЖКО меня уже 
вообще не воспринимает. Говорит: «Де
нег у нас сейчас нет, и вообще не будет». 
У меня двое детей, один из которых со
стоит на учете в туберкулезном диспан
сере. А тут руки негде помыть. Куда об
ращаться?

—Светлана Владимировна, вы живете в 
доме, принадлежащем организации, которая 
многие годы не выполняет своих обязательств 
по эксплуатации жилого фонда. Я постара
юсь напомнить об этом ее руководителям с 

помощью государственной жилищной инс
пекции. Думаю, мы приведем их в чувство. А 
к вам обязательно подойдут и поговорят.

Михаил Александрович ДРУМЛЕВИЧ, 
г. Березовский:

—Я живу по улице Энергостроителей. 
Наш дом, №4, сдали 5-6 лет назад. Так 
вот: стена у него толщиной всего в один 
кирпич, вторую очередь дома сделать 
пока не собрались. Я у себя из туалета 
Луну вижу - сквозь вентиляционные ре
шетки. Зимой промерзает все. Лет пять 
уже обещают сделать стену, но пока все 
по-прежнему.

—Это в Новоберезовске, что ли?
—Да, правильно. Вы в курсе дела?
—В общих чертах. А что вам Перепелкин 

Владимир Иванович (глава Березовского - 
ред.) говорит?

—Каждый год нам говорят: летом все 
сделаем. Но воз и ныне там.

-Дом-то в муниципальной собственности?
—Да, передали недавно.
—Я этот вопрос записал. Мы с Владими

ром Ивановичем как с жилищником со ста
жем -он прошел все стадии работы в ЖКХ 
Березовского - обязательно разберемся в 
этом вопросе.

Владимир Сергеевич МОШКИН, Екате
ринбург:

—Вопроса у меня два. Первый касает
ся пенсионеров, да и не только их - всех, 
кто ездит в район Новосвердловской ТЭЦ. 
Там расположены сотни садоводческих 
кооперативов.

—Да, я знаю это место.
—Так вот: у нас большая проблема. Из 

года в год автотранспортное предприя
тие выделяет на наш 157-й маршрут ста
рые ЛиАЗы - совсем «дохлые» автобусы. 
Они часто ломаются. Как-то отъехали че
тыре километра от "Восточной" - конеч
ной остановки — и сломались. Водитель 
говорит: «Выходите».

—Владимир Сергеевич. Я не могу вам обе
щать появления новых автобусов. Ведь вто
рой год, как отменили транспортный налог. 
А когда он действовал, мы до пятисот новых 
автобусов в год закупали. Сейчас перестали. 
За этот год муниципальные образования ку
пили всего 35 новых автобусов. А вообще 
автобусный парк изношен на 60-80 процен
тов. Это настоящая беда.

Я обращусь к руководству АТП, которое 
отвечает за ваш маршрут. Но в целом менять 
автобусы - большая проблема. Давайте вто
рой вопрос.

—Я живу на улице Академической, в 
доме, которому больше 35 лет. При мне 
ремонтировали только трубы для холод
ной и горячей воды. А трубы для отопле
ния давным-давно прогнили. Начнется 
зимний сезон, они «полетят», разморо
зится вся отопительная система. Пред

ставляете, что будет? С конца мая и до 
сегодняшнего дня редкие дни бывали, ког
да шла горячая вода. Отвечает за все это 
ЖЭУ-40. Они говорят, что не предусмат
риваются производственные работы.

—Я знаю это ЖЭУ, Куртюков там управля
ющий. Проблема связана с недофинансиро
ванием эксплуатации жилфонда. То, что ра
боту-минимум у вас в этом году не провели, 
это, конечно, плохо. Надо добиваться, чтобы 
ЖЭУ-40 выполняло хотя бы необходимый 
минимум работ по подготовке к зиме: про
мыть, опрессовать, отревизировать. Номер 
дома у вас какой?

—Академическая, 28.
—Договор квартиросъемщика с жилищно

эксплуатационной организацией заключили?
—Да, в нашем 80-квартирном доме 

только 14 жильцов не заключили догово
ра. Но толку от этого немного.

—Так, Владимир Сергеевич, если вы до
говор заключили, то им и руководствуйтесь. 
Платить вы должны только за то, что ЖЭУ 
выполняет.

Александр Петрович КОРШАКЕВИЧ, Ки- 
ровград.

—Здравствуйте. У меня такой вопрос: 
в отдаленных поселках на какие деньги 

должны развиваться средства связи, быв
шие в свое время ведомственными, но 
не вошедшие в состав Уралтелекома? 
Ведь финансирование на развитие связи 
из областного бюджета сократили с 60 
миллионов рублей в 98-м году до 3,5 
миллиона рублей в 2000 году.

—Тут дело вот в чем. Президентскую про
грамму «Народный телефон» мы в прошлом 
году выполнили успешно. А в этом году ее 
финансирование резко сократили - пример
но до 5 млн. рублей. Конечно, это очень ма
ленькие деньги. И решить на них ваш вопрос 
невозможно. Но вместе с Уралтелекомом на 
координационном совете я продолжаю рас
сматривать вопрос привлечения инвестиций, 
чтобы решить эту проблему. Далее, мы будем 
настойчиво ставить вопрос перед председа
телем правительства области и перед мини
стерством экономики, чтобы они финансиро
вали сельские поселки целевым назначени
ем. Поэтому давайте вместе бороться!

—Спасибо, я удовлетворен вашим от
ветом, до свидания.

Анна Ивановна КОЗЛОВА, Богданович:
—Вот у меня «Областная газета» перед 

глазами. В ней опубликован указ прези
дента о реформе ЖКХ. Написано, что те
перь норма площади жилья на одного 
человека определяется из суммы соци
альной нормы и дополнительной площа
ди в 25 квадратных метров.

—Анна Ивановна, вы какой указ президен
та читаете, от какого года?

—От 99-го.
—Так я вам должен сказать, что сегодня в 

области мы руководствуемся нормативами 
минимальной социальной обеспеченности 
населения, утвержденными Свердловской 
областной Думой. Для одиноко проживаю
щих - 33 квадратных метра, для семьи из 
двух человек - 43.

—Я одна живу.
—Значит, вы должны рассчитывать свою 

плату, исходя из цифры в 33 квадратных 
метра. А то, что выше, - это уже сверх соци
альной нормы.

—Понятно, спасибо. У меня еще воп
рос. Вот у нас каждый день отключают на 
несколько часов холодную воду. Причем 
эти отключения на общую сумму оплаты 
за воду никак не влияют, их не вычитают.

—Надо платить за то, сколько получаете. 
Поэтому я вас прошу: сходите в ЖЭУ, попро
сите правила подачи холодной воды, кото
рые подписал ваш бывший мэр, поскольку 
вы выбрали теперь нового. Платите только в 
соответствии с этим документом. Но лучше, 
если у вас в квартире будет стоять счетчик, 
тогда никаких проблем не будет.

Елена Григорьевна ДЬЯКОВА, Екатерин
бург:

—Я очень прошу помочь в таком воп
росе. У нас из-за неисправности кровли 
дома № 79 по улице Агрономической по
стоянно протекает крыша. Водяные пары, 
они не только панели дома разрушают, 
но и грозят замыканием электропровод
ки.

—Квартира у вас какая?
—Двадцать девятая квартира, ЖЭУ №2.
—Я поручу работникам областного управ

ления ЖКХ заняться этим вопросом.

Надежда Николаевна, Екатеринбург:
—Я живу на Папанина, 5. У нас в 

подъезде и вокруг дома уже давно никто 
не убирает мусор. В ЖЭУ-1 говорят, что 
некому этим заниматься.

—Хорошо, я записал этот вопрос.

Николай Дмитриевич ШИШКАНОВ, Ека
теринбург:

—У нас в доме уже три месяца нет 
горячей воды. В баню не могу пойти - 
здоровье не позволяет. Я ведь инвалид 
войны второй группы. Живу на Красно
уральской, 22.

—Сегодня Гражданстрой, на балансе ко
торого находится ваш дом, изжил себя как 
строительная организация. Он нормальную 
эксплуатацию обеспечить не сможет. Поэто
му ваш дом надо передавать в муниципаль
ную собственность.

Что касается конкретно горячей воды, то 
этот вопрос надо урегулировать с помощью 
договора с предприятием тепловых сетей как 
с поставщиком этой услуги. Когда вы запла
тите деньги непосредственно тепловым се
тям, проблем будет меньше.

Вопрос по Гражданстрою будет у меня на 
контроле до решения проблемы.

—Еще вопрос. Могу я кому-то предъя
вить иск? Я обварился, ибо вынужден 
был греть воду.

—При договорных отношениях с Гражданст- 
роем иск, возможно, надо предъявлять им. Но 
вам лучше этот вопрос уточнить с юристом.

Николай Сергеевич ГРИГОРЬЕВ, Серов: 
—Виктор Петрович, здравствуйте. Го

ворят, все познается в сравнении. Так 
вот, хотелось бы знать, по тарифам на 
пригородные перевозки, по абонентской 
плате за телефон, по стоимости жилищ
но-коммунальных услуг, как наша область 
выглядит по сравнению с соседями?

—Очень достойно. Благодаря правитель
ству области, комитету ценовой политики, в 
нашей области одни из самых низких тари
фов. Например, билет на электричку до 7-й 
зоны у нас в области стоит 9 рублей 20 
копеек, а в Челябинской, Оренбургской, Кур 
ганской областях и Удмуртской Республике - 
давно 14 рублей.

Затем. Плата за телефон. На 1 августа 
2000 года в Екатеринбурге она составляла 
для населения 42 рубля в месяц, для бюд
жетных и хозяйствующих организаций - 105 
рублей в месяц. Для сравнения: в Уфе, Тю
мени, Кургане плата для населения - 50 руб
лей в месяц, для организаций - 110 рублей, 
жители Челябинска за телефон платят 52 
рубля 50 копеек, организации - 126 рублей.

Если брать общую стоимость коммуналь
ных услуг по регионам Урала, то здесь кар
тина на 1 августа была такая. В Екатерин
бурге один человек в месяц платит 67,82 
рубля, в Уфе - 72,89 рубля, в Ижевске - 
78,48 рубля, в Оренбурге - 90,20 рубля, в 
Челябинске - 84,92 рубля, в Тюмени - 101, 
68 рубля. Меньше нас платят только в Курга
не - 47,38 рубля.

Материалы «Прямой линии» 
подготовили

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Андрей КАРКИН, 

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Станислава САВИНА.
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Финансы?.. Это очень просто!
■

годы
Журнальные ярила ВКН

человека. Квсига извщмгноіч» уральского банкира Валериана описываются 
Попкова «Финансы?« £>То очвнь просто!», изданная недЛвйо Р ®

Екатеринбурге, — попытка хотя бы частично ус транить эту 
несправедливость и датъ ^.любому человеку, не имеющему 

^специальной подготовки, основы финансовых знаний, умение

Пути и отступлению
ораемтмро»ат»сн:» мире деюжкых воиросо»·. к самояіу ыаходяжь 
ответы на них. Книга напиеака на понятном для всех языке, на 

котором мы говорим в обычной жизни.
«Много лет назад автор сам входил в мир сложных вещей с 

помощью таких книг, как «Транзистор? — это очень просто» или 
«Телевизор? — это очень просто», — пишет В.Попков в обращении 

к читателям. — Видимо, это ощущение, что о сложном можно и 
нужно для людей писать просто, и дало название этой книге. 

Конечно, финансы — это очень сложно, но лишь до тех пор, пока

■. ікизізи,. здоровья,.'не,- йзтцмати--- ^ббр^тенйи <
иди продаже ценных бумаг, приобретении жилья, уплате налогов, 

пенсионном обеспечении. Здесь вы прочитаете о скрытых 
возможностях, которые ьаключаіст в себе кредитные союзы, 

негосударственные пенсионные фонды, рынок ценных бумаг.
Большое внимание уделено вопросам планирования семейного 

бюджета, поиска новых возможностей для зарабатывания денег и 
их сохранения.

Сегодня с любезного согласия автора мы предлагаем вашему 
вниманию несколько глав из этой книги. Итак, добро пожаловать в 

страну финансов для дома. Берите смело штурвал управления 
собственными деньгами!

Примите решение
можете начать, даже если толысс .вьіі 

имеете 1000 рублей в меслц· И пуств вй 
несете ваши расходы не прямо, вы 

можете научиться экономить на ПИК, 
откладывать деньги и идти к своим 
финансовым целям. Это легко, если 

научиться.

Готовы? Уберите ваш кошелек и запис
ную книжку, потому что подготовка к 
финансовому планированию не имеет ни
чего общего с деньгами. Застегните мол
нию. Все. Это связано прежде всего с вами 
и с тем, как вы принимаете решения.

Достижение успеха — это результат 
принятия хороших решений, и ваш успех 
будет зависеть прежде всего от долгосроч
ной перспективы. Все! Плохое решение 
станет для вас уроком, но оно все же 
останется решением.

Что происходит, когда вы не принима
ете какое-либо решение? Его принимает 
за вас кто-то другой. Вы хотите, чтобы 
кто-то другой принимал за вас решение о 
вашей финансовой обеспеченности? Поду
майте об этом как о том, что вы постоянно 
откладывали, и задайте себе следующие 
вопросы:
• Почему я откладывал это на потом?
® Чего я должен опасаться, если я не 

сделаю это?
• Какого рода удовольствие я получаю от 

процесса откладывания?
• Чего мне это будет стоить, если я не 

сделаю это сейчас?
• Возьмите эту информацию и примени

те к описанным ниже простым шагам к 
тому, чтобы начать финансовое плани
рование:
Примите решение принять решение. 

Звучит глупо, не так ли? Принять реше

ние иногда бывает самым трудным ша
гом. Но если разбить процесс на простые 
небольшие шаги, вы обнаружите, что про
цесс принятия решения не так уж труден 
и страшен. Просто скажите: «Хорошо», и 
вы сделали это.

Будьте гибкими. Вы живете не в черно
белом мире. Вам нужно допустить, что 
есть и серое, которое часто скрывается 
под маской ошибок. Помните, что хотя 
ошибки проистекают из плохих решений, 
они дают вам опыт, на основе которого вы 
учитесь и который поможет вам в следую
щий раз принять верное решение!

Пусть вам нравится принимать реше
ния. Принятие решений может быть про
клятием! Например, если ваши ошибки 
помогают вам принимать более хорошие 
решения и если какое-то из ваших после
дующих решений станет удачей, не прав
да ли, что это решение доставит вам удо
вольствие? Вам еще больше понравится, 
когда у вас появится еще больше удач!

Ставьте ближние и дальние цели. Мно
гие так усердно работают на свое буду
щее, что, достигнув своих дальних целей, 
совсем выдыхаются и забывают о том, для 
чего же они так упорно работали. Даль
ние цели важны, но не менее важны и 
ближние задачи. Если вы ставите и реша
ете такие краткосрочные задачи, вам не 
придется ждать 30 лет, чтобы почувство
вать удовлетворение от достигнутого.

О чем вам не говорят
в магазинах

ж
• ■■
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ж

ж
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.: апать больше п делать·:
обосиовашяыий И это говеем не

означает крохоборство или жадность. Просто 
вы рацлоналыхо распоряжаетесь своими · 

ДОЙЬгами. (в конце концов, вы трудитесь, не 
покладая рук, чтобы их заработать). Из этой 

главы вы узнаете о некоторых весьма 
интересных стратегиях экономии, которые

помогут сберечь некоторые суммы.
Если вы приложите сознательные уси

лия в деле осуществления покупок, вы 
можете улучшить свои дела с тратой и 
сбережением денег. Заходя в торговый ком
плекс или продуктовый магазин, держите 
в голове следующие советы:
• Тот факт, что на товар повешена вывес

ка «распродажа», не означает, что цена 
на него упала до минимума. Часто товар 
(особенно одежда) не становится выгод
ной покупкой, если скидка не достигла 
по крайней мере 40% от обычной цены.

• Сравнивайте. Хотя товары без фирмен
ной принадлежности обычно дают эко
номию, некоторые фирменные товары 
могут быть дешевле нефирменных.

• Торгуйтесь с продавцом. Это невозмож
но в продуктовом магазине (если только 
товар не поврежден), но попытайтесь сде
лать это на рынке. Как? Прежде всего, 
будьте скрытным. Продавец не пойдет 
на снижение цены для вас, если будет 
думать, что информация станет достоя

нием общества. Равным образом не веди
те себя развязно. Проявите тактичность. 
Выберите пару видов товара, которые вы 
хотите купить, попросите владельца под
считать общую сумму, а затем разыграй
те неуверенность. Спросите владельца, 
единственная ли это цена, которую он 
может предложить. Это не всегда сраба
тывает, но попытаться стоит.

• Не покупайте ради удобства. Если вы 
хотите сэкономить в продуктовом магази
не, не покупайте подготовленные для удоб
ства употребления товары, например, по
резанный хлеб. Вы сэкономите деньги, в 
конечном счете, если порежете хлеб сами. 
Если вы все же покупаете что-то ради 
удобства, например, в круглосуточном ма
газине за углом, помните, что вы платите 
лишние деньги за пончики и за упаковку 
молока. Иногда бывает необходимо ку
пить в «удобном» магазине лекарство от 
кашля или туалетную бумагу, но не пре
вращайте это в привычку.

Финансовый ликбез
11ІІІІІйтысяч): руб Лей и ■ кармине.;Чтос Щій делать? Ми Ц|в 

вопрос пе может ответить подавляющее большинство
людей. Дело, как правило, заканчивается выбором 

одного из трех стандартных вариантов:
• купить доллары и спрятать подальше 
• положить в банк
• вложить в недвижимость или дорогос

тоящие товары (авто, ювелирные укра
шения и пр.)
Конечно, и с точки зрения увеличения 

вашего состояния и с точки зрения его 
сохранности любой из последних двух ва
риантов предпочтительнее. Хотя при то
тальном недоверии к государству можно 
понять и людей, использующих первый 
вариант.

Все три варианта имеют недостатки. 
Первый — опуская риск того, что ваши 
деньги могут украсть, отметим, что этот 
вариант просто бесперспективен — ваше

состояние не увеличивается, т.к. деньги 
«не работают». Второй вариант хорош 
только при одном условии — вы можете 
провести элементарный анализ надежнос
ти банка. Наконец, третий вариант не
многим будет отличаться от первого, если 
цены на недвижимость будут падать.

В целом все три варианта имеют один 
общий недостаток — они не подразумева
ют большого умственного напряжения и 
являются самыми примитивными спосо
бами сохранить сбережения. В то же вре
мя есть масса других, благодаря которым 
можно с минимальным риском за пару 
лет при хорошей конъюнктуре рынка уве
личить сумму в разы.

Бы выбрали банк* неторый»; :ш> первый· 4 > ««г- *то»«,»то.*« ««·»»*. *™·»«*™»»*, *то <· «і «то«
' ' »33 м услпвжям это

консервативный байк с «возрастом» и 
;' опытом веско люких' кризисов. Это. байк, 

который Пережил свою «раннюю 
молодость» и перешел в «зрелый» возраст.

Однако не торопитесь запасаться его 
пластиковыми картонками или выбирать, 

на какой срок внести средства. Для 
начала вы должны определить для себя 

«пути к отступлению». Это значит, что вы 
должны точно, до деталей, знать, что делать, если у банка начались 

проблемы. К сожалению, это не праздный вопрос — каким бы 
надежным ни был ваш банк, бизнес есть бизнес. Какая-нибудь 
невероятная ситуация может погубить даже самый надежный.

■ ■

кмх кик в специализированных жур
налах, так и в изданиях. рассчитан
ных на лшссщюго читателя.

Регулярна выступает по радио и 
телевидению, имеет оныт ведения 
специализированной финансовой руб
рики в газете. Директор Междуна
родного института А.Богданова по 
изучению проблем сложных систем.

Урапвнешторгбанк входит в 100 
крупнейших банков России по разме
ру активов, является одним из круп
ных держателей срочных и карточ
ных вкладов населения в стране. 
Является постоянным членом Ас
социации банков Центральной и Вос
точной Европы.

Какого рода инвестором 
вы являетесь?

Итан,"~у вйе есть ли-жвсый финансовый план,'Очевидно, ЦЦіш' 
дфлужуеъу каквй будет м."

. <, и ^«далеиавас^ .вудущези^ вудут обетоя^ важищ
і ■■ де л а сегодня, в ·< еледующем'месяце.вслсдуювцеМгоду.Дляэтого

«засіяй йкгібд ГіВіу^тйЕельс, 
принимать правильные решения, сформировать свой 

собственный Подход к управлению финансами ва освове 
особенностей вашей личности, характера (то есть понять, какого

рода инвестором вы являетесь — консервативным,

Что же делать, если банк не возвращает 
вам деньги? Если на тот момент не начата 
процедура банкротства, то самым разум
ным вариантом является подача иска в суд.

Первое в ситуации, когда ваш банк на
чинает «падать», — действовать быстро и 
грамотно, не поддаваться на заманчивые 
обещания. Вам могут предложить множе
ство вариантов возврата ваших денег, но 
самое лучшее для вас — решать вопрос 
через суд. В противном случае вы можете 
«проспать» время, когда еще можно было 
вернуть хоть что-то. Помните, что у «пада
ющего» банка основная задача — оттянуть 
момент расплаты по долгам.

Не соглашайтесь на пролонгацию вкла
да, какими бы выгодными ни казались ее 
условия, и уж тем более на переоформле
ние вклада в вексель банка.

Отношения с проблемным банком нуж
но строить с позиции силы. Для начала 
получите все документы для обращения в 
суд — в первую очередь это официальный 
отказ от выдачи вклада. Если такой отказ 
получить не удалось (что весьма вероятно), 
то можно предъявить в суд заявление о 
выдаче вклада (с печатью банка о его при
нятии) либо заказное письмо о расторже
нии вклада с уведомлением. Запомните: 
если с вами не хотят разговаривать в бан
ке, то нужно посылать свои требования по 
почте с уведомлением о вручении.

Для подачи искового заявления необхо
димо иметь при себе договор вклада и пас
порт. Иск необходимо подавать там, где за
регистрирован головной банк (а не там, где 
находятся его отделения). Согласно закону 
«О защите прав потребителей», подавать иск 
можно также по месту жительства, а если в 
приеме иска отказывают, требовать пись
менного оформления отказа, чтобы действия 
суда можно было обжаловать.

Согласно федеральному закону «Об ис
полнительном производстве», после полу
чения на руки исполнительного листа вклад
чику необходимо обратиться к судебному 
приставу-исполнителю по месту нахожде

ния банка. В течение трех дней судебный 
пристав принимает решение о возбуждении 
исполнительного производства и затем дает 
банку возможность добровольно исполнить 
свои обязательства в течение 5 дней.

Если банк отказывается вернуть деньги 
добровольно, денежные средства с его счета 
списываются в вашу пользу принудитель
но. Если денежных средств недостаточно, 
взыскание обращается на имущество бан
ка, которое продается с аукциона. Банку 
выгоднее добровольно выполнить свое обя
зательство по исполнительному листу. В 
противном случае ему придется нести до
полнительные расходы: например, прода
вать имущество, на которое обращено взыс
кание, платить 7-процентный сбор в пользу 
судебного пристава и т.п. Должностные лица 
банка могут быть подвергнуты штрафу (до 
100 минимальных окладов), а за умышлен
ное уклонение от исполнения — привлече
ны к уголовной ответственности.

Запомните — со взысканием денежных 
сумм нужно торопиться. Если на банк заве
дено несколько исполнительных произ
водств, исполнение будет производиться в 
порядке очередности: сначала обязатель
ства вследствие причинения вреда, здоро
вью и потери кормильца,, потом заработная 
плата и налоги и т.д. Прочие кредиторы, в 
том числе обманутые вкладчики, находят
ся в пятой очереди.

Кроме того, по судебным искам к банку 
или по иску самого банка может быть нача
та процедура банкротства. Тогда в банке 
введут внешнее управление и объявят мо
раторий на выплату по его обязательствам. 
Для вас это означает, что процесс получе
ния денег может растянуться на долгие 
годы.

Конечно, приведенный рецепт не уни
версальный, однако в большинстве случаев 
он поможет вам избежать крупных потерь. 
Универсальный же рецепт таков: меньше 
всего потеряет тот, кто вовремя поймет, 
что потери все равно неизбежны, и верно 
оценит шансы.

Для начала возьмите ручку и запиши
те ответы:
• Сколько вы отложили на инвестирова

ние?
• Каков ваш краткосрочный и долгосроч

ный долг?
• Какой доход вы предполагаете полу

чить в последующие два года?
• Ваша должность?
• Ваш возраст?
• Ваше здоровье?
• Вы копите деньги на большую кварти

ру в центре города?
• Сколько вам потребуется, чтобы уйти 

на заслуженный отдых без учета пен
сии?

• Сколько вам будет необходимо на опла
ту медицинских счетов?
Оцените, сколько дополнительных де

нег вам нужно вложить, на какую допол
нительную сумму дохода вы хотите рас
считывать и когда она будет вам нужна. 
Это правило применяется независимо от 
того, хотите ли вы сделать дополнительно 
несколько тысяч рублей или же вы играе
те с семизначными цифрами. Количество 
возможных вариантов вложений очень ве
лико.

Следующий шаг — вы должны оце
нить для себя верхнюю планку риска,

рискованным).
через которую не должны перепрыги
вать. Вы консервативны? Тогда огра
ничьте большую часть своих вложений 
вкладами в Сбербанке, государственны
ми ценными бумагами и долговыми обя
зательствами «естественных» монопо
лий. Если вы хотите рискнуть и попы
таться получить больший доход по ва
шим вложениям, то можете пойти на 
более рискованные инвестиции: вы мо
жете поиграть на рынках акций и обли
гаций или вложить ваши деньги в век
селя предприятий.

Какой бы подход ни приняли для себя, 
помните, что ваша цель — получить как 
можно больше при наименьшем риске. 
Как только вы установите для себя предел 
риска, вам будет гораздо легче ориентиро
ваться в возможностях.

Недостатком банковских вкладов явля
ется то, что они обычно приносят меньше, 
чем вы можете заработать на акциях, об
лигациях или инвестиционных фондах. 
Сколько вы заработаете в банке, будет 
зависеть от того, каковы процентные став
ки сейчас и какими они будут через не
сколько месяцев или лет. Преимущество 
банковских вкладов в том, что вам не 
придется снимать с себя последнюю ру
башку.

Задавайте
правильные вопросы -

«»«■».МгййІа' »ашего успеха.
ж-вы по жучите 

уместн *л »ссуда,
..'»зіО'акаппя эдіпхгх дедег. 

вопрос лвлнется 
оодпбкойі которая лежит в основе всего. Опа 

ласт« отделяет выигравших от проигравших в 
деле инвестирования. Прижать к стенке 
вашего брокера необходимо до того, как 

поставите свою подпись под документом, а не 
после. Звучит просто, не так ли? Конечно. 

Только очень мало людей знают, какие вопросы нужно задать им!
Задавать вопросы — это искусство, но вы можете овладеть им.

Вопросы о том, что вы покупаете

Как выбрать банк
І.Не дове

ряйте деньги 
карманному 
банку.

Многие 
банки созда
вались как 
«карманные»,

приятие решает, что банк ему больше не 
'нужен, ваш банк, а вместе с ним и вы, 
остаетесь «за бортом».

2.Не покупайтесь на высокие ставки.
Это правило не является общим. Одна

ко при выборе банка не ставьте во главу 
угла размер ставки по вкладу. Что такое 
высокая ставка? Это:

• Зарегистрированы ли данные ценные бу
маги в Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг или в соответствующем 
органе контроля над рынком ценных бу
маг?

• Подходит ли мне покупка этих ценных 
бумаг? Соответствует ли она моим инве
стиционным целям (для этого вспомни
те, какого рода инвестором вы являе
тесь, и вашу «планку» риска)?

• Как будут расти вложенные мною сред
ства (в виде дивиденда, процентов или 
доходов на вложенный капитал)? В час
тности, что нужно для того, чтобы сум
ма вложенных мною средств возросла 
(например, потребуется рост процентных 
ставок или цен на недвижимость или 
увеличение рынка сбыта данной продук
ции или доли на рынке сбыты компа
нии, чьими акциями я владею)?

• Сколько мне будет стоить покупка, вла
дение, продажа данного объекта инвес
тирования?

• Насколько должна вырасти стоимость 
ценной бумаги, чтобы покрыть первона
чальные издержки на ее приобретение, 
владение ею и ее продажу?

• Насколько ликвиден данный финансо
вый инструмент? Насколько быстро его 
можно будет продать, если мне срочно 
понадобятся деньги?

• Какой риск характерен конкретно для 
этого вида ценных бумаг? Какова мак
симальная сумма возможного убытка?

• Сколько существует предприятие, цен
ные бумаги которого я покупаю? Как 
давно оно занимается этим направлени
ем деятельности? Насколько опытно ру
ководство предприятия? Насколько ус
пешной была деятельность руководства 
этого предприятия в прошлом? Удава
лось ли им получить прибыль и распре
делить ее между инвесторами в прошлом? 
Насколько рентабельно данное предпри
ятие? Каковы его успехи по сравнению с 
конкурентами?

• Где можно получить информацию о дан
ном виде инвестиций? Как получить пос
ледние отчеты компании, поданные ею в 
Федеральную комиссию по рынку цен
ных бумаг: проспект эмиссии или бро
шюру с предложением купить ценные 
бумаги, последний годовой или финан
совый отчет?

то есть полно- а) у банка дела лучше, чем у других, и
стью контролируемые каким-то предпри
ятием или организацией. Примеров тут 
много — от финансовых «гигантов» до 
сравнительно небольших кредитных орга
низаций. Общей чертой для таких бан
ков является полная зависимость от их 
«родителя». То есть предприятие, про
изводящее, например, цветные металлы,

он решил привлечь клиентов за счет умень
шения своей прибыли, так сказать, зара
ботать на объемах;

б) у банка дела плохи, и он хочет на
брать побольше денег для того, чтобы по
крыть результаты непродуманной поли
тики.

В любом случае подумайте несколько

Вопросы о лицах, занимающихся продажей ценных бумаг

в свое время вложило деньги в создание 
банка. Затем этот банк начал привле
кать деньги других клиентов и выдавать 
кредиты своему «родителю» или его до
черним структурам. Проблема таких бан
ков в том, что при ухудшении положе
ния их «родителя» они довольно быстро 
«лопаются». А ваша проблема — в том, 
что вы вряд ли сможете угадать конъюн
ктуру рынка этого металла и предска
зать возникновение проблем у предпри
ятия.

Поэтому как только (по экономичес
ким или политическим причинам) пред-

раз, прежде чем «купиться» на повышен
ную ставку.

3.Забудьте стереотип «большой банк — 
значит надежны!! банк». Именно финан
совые «гиганты» рушились первыми и во 
времена межбанковского кризиса 1995 
года, и во время августовских событий 
1998 года. В то же время множество сред
них и мелких банков остались на плаву.

4.Обратите особое внимание на клиен
тов банка. Если банк «живет» обслужива
нием одного крупного клиента («естествен
ная» монополия, крупный промышленный 
концерн), то это говорит не в его пользу.

• Имеется ли лицензия, выданная Феде
ральной комиссией по рынку ценных 
бумаг? Когда истекает срок, на который 
она выдана?

• Каково образование и опыт работы бро
кера? Сколько лет он работает в данной 
области?

• Каков его общий подход к инвестирова
нию (более рискованный, более осторож
ный)?

• Какова его постоянная клиентура? Мож
но попросить брокера сообщить имена и 
телефоны клиентов, с которыми он ра
ботал на протяжении нескольких лет.

• Как оплачивается работа брокера? За 
счет комиссионных? Из расчета объема 
активов, которыми он управляет? Из 
других источников?

• Какие существуют варианты оплаты бро

керских услуг? Нужно ли платить за 
каждую сделку или возможно разовое 
комиссионное вознаграждение независи
мо от числа сделок?

• Зависит ли сумма, которую брокер вы
ручит в результате сделки, от того, ка
кие конкретно акции (облигации, паи 
инвестиционного фонда) вы купите? Если 
в результате сделки брокер не получает 
дополнительной выгоды, будут ли его 
рекомендации теми же?

• Брокер сообщил, сколько вам будет сто
ить покупка акций (облигаций, паев ин
вестиционного фонда). Спросите его, за 
сколько эти акции могут быть проданы 
сегодня?

• На каком фондовом рынке исполняется 
мой заказ? Можно ли найти более вы
годную цену на другом рынке?

Книгу «Финансы?.. Эти очень ирвсто!» Вы можете приобрести « Екатеринбурге » 
магазине «Техническая книга» (улица Кзрла Либкнехта, 16). а также в кни жных 

магазинах но улике Викулова. 35 и ѵ.іиие Хомякова. 12.
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Дождь — 
к счастливой дороге

Легко представить волнение Натальи Беличенко, 
президента индийского культурного центра 
“Ратна”, перед открытием его в 
екатеринбургском Доме мира и дружбы.
Легко представить, но..,

Так случилось, что сама 
она в этот момент оказа
лась в далекой и близкой 
ей Индии. Там создатель и 
руководитель екатеринбур
гского ансамбля индийско
го танца “Сантош”, что в 
переводе на русский озна
чает “радость”, изучает на
циональные танцы. И пото
му груз ответственности за 
организацию презентации 
Центра и волнение за дво
их пришлось взвалить на 
свои плечи ее мужу Макси
му Борисенко. Впрочем, по
волноваться пришлось и де
вушкам из “Сантоша”. Они 
выступали на открытии, а 
строгими экзаменаторами 
были гости из Индии — ин
дийский посол в Москве 
Сатиндер Кумар Дамба, его 
супруга Нилима, руководи
тель Ассоциации индийских 
женщин в России, члены 
большой делегации, в ко
торой — сотрудники посоль
ства, представители индий

ских фирм. “Радость" дос- 
тавила-таки радость всем.

Хлебом-солью встречали 
посла далекой дружествен
ной страны. С.К.Ламба вме
сте с министром культуры 
Свердловской области На
тальей Ветровой перереза
ли алую ленточку — центр 
открыт!

—Это уже пятый подоб
ный центр в России, — рас
сказал начальник отдела ин
формации посольства Анил 
Тригунаят, — они открыты в 
Казани, Уфе, Воронеже и 
Владивостоке. На очереди 
— Якутск. Надеемся, что 
число их с каждым годом 
будет расти. Центры будут 
знакомить россиян с жиз
нью нашей страны, ее куль
турой, историей.

Наш же екатеринбургский 
центр, как и все другие, 
призван заниматься изуче
нием духовного и философ
ского наследия, традиций,

языков, танцев, будет спо
собствовать развитию и 
укреплению дружеских свя
зей России и Индии. В пла
нах — открытие кружков по 
изучению языков, танца, 
йоги, игре на инструментах, 
декоративно-прикладному 
творчеству, создание биб
лиотеки по истории и куль
туре Индии, проведение

курсов, лекций, семинаров 
и выставок на культурно-ис
торические темы и т.д.

Предполагается провес
ти в Екатеринбурге фести
валь индийских фильмов, 
неделю индийской культу
ры, пригласить детей из 
Индии участвовать в детс
ком творческом фестивале.

К презентации была под
готовлена выставка уникаль
ной литературы — книг, из
данных в России и Индии. 
Осматривая ее, посол по
обещал, что посольство 
пришлет книги центру. Суп
руги Юрий Бугор и Пурнима 
Мукхопадхай организовали 
выставку своих фоторабот. 
Снимки сделаны во время 
трех путешествий по Индии.

Звучала в этот день ин

дийская музыка, звучала ин
дийская речь. А потом со
стоялась дегустация чая, 
организованная дилерской 
фирмой “Гокал” Чайной ин
дийской компании. Ее ком
мерческий директор Ната
лья Рязанова не только уго
щала гостей, но и делилась 
чайными секретами.

Как всегда, не обошлось 
без спонсоров-доброхотов. 
Ими стали фирмы “Узбекс
кие авиалинии” и “Ремэлек- 
тро”.

...А в Екатеринбурге в 
этот день случился дождь. 
Он — добрая примета пе
ред началом пути!

Николай КУЛЕШОВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 16.08.2000 г. № 692-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” и Соглашением между Министерством экономики Российской 
.федерации и Правительством Свердловской области от 10 сентября 
1996 года о создании Свердловского отделения Государственной реги
страционной палаты при Министерстве экономики Российской Федера
ции Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты закрытого акционерного общества “Русский хром” с новым 
наименованием - закрытое акционерное общество “Русский хром 1915”.

Место нахождения: Свердловская область, г. Первоуральск, ул.За
водская, д.З.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3, Постановление опубликовать в “Областной, газете".
И.о. председателя Правительства 

Свердловском области
Н .ДАНИЛОВ.

от 16.08.2000 г. № 693-ПП г. Екатеринбург
О создании Комиссии при Правительстве 

Свердловской области по проблемам 
работающей молодежи

В целях содействия решению проблем работающей молодежи в 
организациях всех форм собственности Свердловской области и спо
собствованию создания благоприятных экономических, социальных и 
правовых гарантий для наиболее полной самореализации молодежи, в 
соответствии с Областным законом № 36-03 от 13 декабря 1995 года 
“О государственной молодежной политике в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 20.12.95г.) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 24 июля 1997 года № 49-03 "О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О государственной 
молодежной политике в Свердловской области* (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1997, № 7, ст.1066), постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.05.2000г. № 358-ПП “Об 
утверждении на 2000 год плана мероприятий по реализации молодеж
ной политики в Свердловской области и плана мероприятий на 2000 
год по реализации областной целевой программы “Молодежь Среднего 
Урала” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 5, 
ст.380) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для координации деятельности областных исполнительных орга

нов государственной власти, органов местного самоуправления муници
пальных образований, областных отраслевых профсоюзных объедине
ний, областных объединений и союзов работодателей, общественных 
организаций создать Комиссию при Правительстве Свердловской обла
сти по проблемам работающей молодежи.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии при Правительстве 
Свердловской области по проблемам работающей молодежи.

3. Утвердить состав Комиссии при Правительстве Свердловской 
области по проблемам работающей молодежи (прилагается).

4. Данное постановление опубликовать в “Областной газете”.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства и оператив
ным вопросам Данилова Н.И.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 16.08.2000 г. № 693-ПП 

“О создании Комиссии при Правительстве 
Свердловской области по проблемам 

работающей молодежи”

Положение
о Комиссии при Правительстве Свердловской области 

по проблемам работающей молодежи
Статья 1. Общие положения
1. Комиссия при Правительстве Свердловской области по проблемам 

работающей молодежи (далее - Комиссия) является органом, создан
ным при Правительстве Свердловской области.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, другими нормативны
ми правовыми актами и настоящим положением.

3. Комиссия не является юридическим лицом и не имеет своего 
расчетного счета.

4. Деятельность Комиссии способствует решению проблем работаю
щей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, работающей в организациях 
Свердловской области.

Статья 2. Цели и задачи Комиссии
1. Основные цели Комиссии:
1) содействие решению проблем работающей молодежи в новых 

социально-экономических условиях;
2) разработка мероприятий в области государственной молодежной 

политики, направленных на решение проблем работающей молодежи:
3) обеспечение согласованных действий исполнительных органов, 

структурных подразделений и организаций, заинтересованных в реше
нии проблем работающей молодежи.

2. Для достижения поставленных целей Комиссия осуществляет 
следующие функции:

1) рассматривает вопросы, связанные с актуальными проблемами 
работающей молодежи;

2) осуществляет анализ деятельности профсоюзных, общественных, 
неформальных объединений и других организаций в решении проблем

работающей молодежи в организациях Свердловской области;
3) участвует в разработке областных программ по решению проблем 

работающей молодежи;
4) создает условия для развития духовного, творческого, производ

ственного потенциала работающей молодежи и для полноценного от
дыха;

5) обеспечивает сбор отдельных видов статистической информации, 
характеризующей динамику социально-экономического положения ра
ботающей молодежи в области;

6) поддерживает, инициирует разработку и внедрение новых соци
альных технологий, программ, мероприятий и т. д., направленных на 
реализацию потенциала работающей молодежи;

7) содействует деятельности молодежных объединений работающей 
молодежи, оказывает им организационную и методическую помощь.

Статья 3. Права Комиссии
1. Комиссия имеет следующие права:
1) вносить предложения в проекты законов и другие нормативные 

правовые акты органов власти Свердловской области по вопросам 
работающей молодежи;

2) разрабатывать и координировать реализацию межведомственных 
областных программ социально-экономического, духовного, творческо
го развития работающей молодежи;

3) вносить предложения по формированию мероприятий в област
ные целевые, муниципальные программы, а также другие программы, 
затрагивающие интересы работающей молодежи;

4) участвовать в проведении экспертизы проектов, затрагивающей 
интересы работающей молодежи;

5) получать информацию от исполнительных органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления, от организаций, касаю
щуюся положения работающей молодежи области;

6) размещать информацию о деятельности Комиссии, проблемах 
работающей молодежи области и их решении в средствах массовой 
информации.

Статья 4. Структура и порядок организации работы Комис
сии

1. Положение и состав Комиссии утверждаются постановлением 
Правительства Свердловской области. С целью проведения рабочих 
совещаний и осуществления деятельности Комиссии постановлением 
Правительства Свердловской области назначаются председатель, замес
титель председателя, ответственный секретарь Комиссии.

2. В состав Комиссии входят представители исполнительных орга
нов государственной власти, организаций, объединений Свердловской 
области, заинтересованных в решении проблем работающей молодежи.

3. Основным видом деятельности Комиссии являются рабочие сове
щания, которые проходят не реже одного совещания в квартал.

4. Председатель Комиссии:
1) проводит рабочие совещания;
2) назначает дату проведения рабочего совещания Комиссии;
3) утверждает план мероприятий работы Комиссий;
4) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
5) утверждает регламент работы Комиссии.
5. В отсутствие председателя Комиссии все его функции выполняет 

заместитель председателя Комиссии.
6. Ответственный секретарь Комиссии:
1) готовит проведение рабочих совещаний Комиссии;
2) осуществляет контроль за ходом выполнения плана мероприятий 

Комиссии в период между рабочими совещаниями.
7. В период между рабочими совещаниями деятельность Комиссии 

определяется в соответствии с утвержденным планом мероприятий на 
этот период.

8. В составе Комиссии могут создаваться рабочие группы согласно 
утвержденному регламенту Комиссии.

9. Обеспечение работы Комиссии осуществляет Департамент по 
делам молодежи Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 16.08.2000 г. № 693-ПП

“О создании Комиссии при Правительстве 
Свердловской области по проблемам 

работающей молодежи”

Состав
Комиссии при Правительстве Свердловской области 

по проблемам работающей молодежи
1. Данилов Николай Игоревич - первый заместитель предсе

дателя Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства и оперативным вопросам, 
председатель Комиссии

2. Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по де
лам молодежи Свердловской области, заместитель председате
ля Комиссии

3. Костылев Василий Александрович - ведущий специалист 
Департамента по делам молодежи Свердловской области, от
ветственный секретарь Комиссии

4, Ветлужских Андрей Леонидович - первый секретарь Рос
сийского Союза Молодежи Свердловской области (по согласо
ванию)

5. Дружинин Игорь Семенович - председатель региональной 
общественной организации “Союз рабочей молодежи” (по со
гласованию)

6. Исаков Иван Александрович - председатель Совета моло
дых специалистов открытого акционерного общества “Бого
словский алюминиевый завод” (по согласованию)

7. Кочкин Владислав Германович - юрисконсульт Свердлов
ского обкома горно-металлургического профсоюза России, ку
ратор молодежной комиссии Свердловского обкома профсою
за России (по согласованию)

8. Кузнецова Людмила Алексеевна - главный специалист 
Департамента федеральной государственной службы занятос
ти населения по Свердловской области (по согласованию)

9. Кусков Валерий Николаевич - заместитель председателя 
Свердловского обкома горно-металлургического профсоюза 
России (по согласованию)

10. Лизарева Ирина Васильевна - советник генерального 
директора Свердловского областного союза промышленников 
и предпринимателей (по согласованию)

11. Матофонов Михаил Энгельсович - заместитель директо
ра департамента по труду Министерства экономики и труда-

Свердловской области
12. Мясникова Надежда Лукична - главный специалист уп

равления кадровой и организационной работы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

13. Слязин Алексей Михайлович - председатель молодеж
ной Комиссии при профкоме открытого акционерного обще
ства “Синарский трубный завод”

14. Харламов Евгений Вячеславович - помощник министра 
металлургии Свердловской области

15. Южаков Владимир Дмитриевич - главный специалист 
(юрист) Министерства промышленности Свердловской области

16. Яшина Любовь Степановна - заведующая отделом соци
альных гарантий и информации Федерации профсоюзов Свер
дловской области (по согласованию)

от 18.08.2000 г. № 704-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заоегистрировать Общество с ограниченной ответственностью 

“АЮМА".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Большакова, д.61, офис 405.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области 
Н.ДАНИЛОВ.

от 25.08,2000 г. № 717-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 
документы коммерческой организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты акционерного общества закрытого типа “Совместное российско- 
британское предприятие "Делкам-Урал” с новым наименованием - акци
онерное общество закрытого типа “Делкам-Урал”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Мира. 19, УГТУ-УПИ, комн. 
ГУК101.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете".
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области 
Н.ДАНИЛОВ.

от 25.08.2000 г. № 718-ПП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 
документы коммерческой организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции* Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку

менты закрытого акционерного общества "Торговый дом “Марко Поло”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Малышева, д. 19, 3 этаж .
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

от 25.08.2000 г. № 719-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 31.12.98 г. 
№ 1357-п “О временных предельных ставках платы 

за жилищно-коммунальные услуги для студентов, 
проживающих в общежитиях Свердловской области ”

В целях приведения платы за проживание в студенческих общежити
ях в соответствие с действующим федеральным законодательством и 
учитывая позицию Совета ректоров вузов Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 1 сентября 2000 года постановление 

Правительства Свердловской области от 31.12.98г. № 1357-п “О
временных предельных ставках платы за жилищно-коммунальные услу
ги для студентов, проживающих в общежитиях Свердловской облас
ти” ("Областная газета" от 13.01.99г. М? 6) с учетом изменений, 
внесенных постановлениями Правительства Свердловской области от 
01.03.99г. № 250-п (“Областная газета" от 12.03.99г. № 47), от 
22.11.99г. № 1325-ПП (“Областная газета” от 01.12.99г. № 234), от 
13.07.2000г. № 577-ПЛ (“Областная газета” от 20.07.2000г. № 142), 
как выполнившее свои функции.

2. Предложить руководителям высших и средних специальных обра
зовательных учреждений при формировании платы за проживание в 
студенческих общежитиях неукоснительно соблюдать действующее за
конодательство.

3. Комитету ценовой политики Свердловской области (Подкопай 
Н.А.) обеспечить контроль за соблюдением высшими и средними 
специальными образовательными учреждениями государственной дис
циплины цен при взимании платы за проживание в студенческих обще
житиях.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.
И.о. председателя Правительства 

Свердловской области
Н.ДАНИЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Первая победа
динамовцев

ХОККЕЙ
Матчи третьего тура 

"Кубка Прикамья” турнир
ного значения не имели. 
Независимо от их исхода 
в тех же сочетаниях в суб
боту соперники в обеих 
парах должны были вновь 
встретиться, но теперь уже 
в полуфиналах.

Другое дело, что за две 
недели до старта чемпио
ната каждая игра дает воз
можность лишний раз про
верить себя, и пренебре
гать этим обстоятельством 
никто не собирался.

“Салават Юлаев” (Уфа) 
— “Динамо-Энергия” (Ека
теринбург). 1:4 (1.Захаров 
— 12.Багичев; 17.Симаков; 
Зб.Минникаев; 57.Мухин).

Начало игры получилось 
обескураживающим для ека
теринбуржцев: уже на соро
ковой секунде два нападаю
щих выкатились на одного 
нашего защитника, и дебю
тант “Салавата Юлаева’ 
Е.Захаров переиграл А.Мал
кова. К слову, этот форвард 
оказался единственным на 
турнире хоккеистом, отличив
шимся в каждом из трех мат
чей первого этапа.

В дальнейшем, однако, 
преимуществом владели ди
намовцы, по оценке наблю
дателей, прибавляющие с 
каждым новым матчем. И вряд 
ли решающее значение в

этом смысле имело отсут
ствие в составе уфимцев 
опытных А.Семака и А.Агее
ва. Ответную шайбу у дина
мовцев забросил А.Ьагичев, 
использовавший точную пе
редачу В.Поперечного. А 
вскоре отличилось и первое 
звено екатеринбуржцев, ког
да уфимцы опрометчиво ос
тавили без присмотра у соб
ственных ворот А.Симакова.

В конце второго периода 
завидные навыки нападающе
го продемонстрировал юный 
защитник динамовцев А.Мин- 
никаев: оказавшись один на 
один с А.Василевским, он уве
ренно обыграл 34-летнего 
голкипера "Салавата Юлае
ва". А подвел итог встрече 
еще один игрок обороны "Ди
намо-Энергии" Е.Мухин, не
задолго до финальной сире
ны реализовавший численное 
преимущество.

“Молот-Прикамье” 
(Пермь) - ЦСКА (Москва). 
5:4 (30.Романов; 32.Рат
тер; 40.Гущин; 57.Галкин; 
бЗ.Саразов — 5,49.Бойков; 
18.Молодцов; 36.Ревя
кин).

Весь матч хозяева пло
щадки отыгрывались и лишь 
в овертайме впервые вышли 
вперед. Этот бросок дебю
танта команды А.Саразова и 
оказался решающим.

Алексей СЛАВИН.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ЭТАПА
И в во н по п ш О

1 «Салават Юлаев» 3 2 0 0 0 1 8-5 6
2 «Молот-Прикамье» 3 1 1 0 0 1 9-9 5
3 ЦСКА 3- 1 0 0 1 1 8-9 4
4 «Динамо-Энергия» 3 1 0 0 0 2 6-8 3

На чемпионат мира — 
за свой счет

ШАХМАТЫ
В польском курортном го

роде Закопане недавно со
стоялся чемпионат мира сре
ди глухих шахматистов. От 
России участие в нем при
няли семь человек: четверо 
— из Москвы и по одному — 
из Новгорода, Ростова-на- 
Дону и Екатеринбурга.

Состязания проходили в 
трех номинациях по швейцар
ской системе. Наш земляк 
Ю.Соболев был удостоен 
двух дипломов за второе ме
сто: один от международно
го комитета глухих шахмати
стов, другой — от польской 
национальной спортивной 
организации глухих, а также 
красивого кубка от устрои
телей чемпионата — за тре
тье место в общем зачете.

Остальные российские 
шахматисты, увы, ничем не 
блеснули, за исключением 
Л.Муратова, ставшего чемпи
оном мира среди ветеранов, 
и С.Салова, занявшего третье 
место в главной номинации.

Ю.Соболев ездил в 
Польшу за свой счет. Равно
душие спортивных чиновни
ков, а также областной шах
матной федерации и отсут
ствие спонсоров сделали не
возможным участие в этом 
чемпионате сильнейших рос
сийских шахматистов. Таких, 
как О.Герасимова (четырех

кратный чемпион России и 
двукратный серебряный при
зер мировых чемпионатов), 
а также Н.Кудрявцева, А.Ге
расимов и А.Погромский (все 
— из нашего города!).

В 2002 году в Литве бу
дет проводиться командный 
.чемпионат мира по шахма
там, а в 2004 году — вновь 
индивидуальный чемпионат 
мира (предположительно — 
в Германии). Хотелось бы, 
чтобы екатеринбургские шах
матисты смогли принять в них 
участие.

Есть и радостная новость: 
за многолетний тренерский 
труд и большие успехи, вы
разившиеся в подготовке вы
сококвалифицированных 
шахматистов, успешно выс- 
тупающйх на различных меж
дународных чемпионатах, 
Государственный комитет РФ 
по физкультуре, спорту и ту
ризму присвоил звание "Зас
луженный тренер России” 
главному тренеру свердлов
ских глухих шахматистов и 
шашистов Ю.Соболеву. По
здравляем Юрия Петровича 
с этим высоким званием и с 
успешным выступлением в 
Закопане!

Юрий КОНЬКОВ. 
НА СНИМКЕ: Юрий Со

болев.
ч-ото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Состоя

лись очередные матчи пер
вого этапа Кубка России, ко
торый проходит в екатерин
бургском манеже “Калини- 
нец”.

Из группы "А* во вторую 
стадию зональных соревно
ваний, где будут разыграны 
места с первого по четвер
тое, вышел “ВИЗ", победив
ший сургутский “Факел” со 
счетом 5:1. Второй участник 
от этой группы определился 
вчера в поединках с участи
ем “Факела" и “Челябинца", 
накануне обыгравшего МФК 
“Братск” — 9:2.

В группе “Б" определи
лись обе команды, которые 
поведут спор за призовые 
места. Ими стали “УПИ- 
СУМЗ”, разгромивший "Нику" 
(Лесосибирск) — 9:1, и ІПЗ 
“Саратов", обыгравший “За
уралье” (Курган) — 4:1.

Выступающая в Югорске 
на этой же стадии розыгры
ша Кубка России екатерин
бургская “Альфа” также

обеспечила себе выход в 
следующий круг. Она обыг
рала “Динамо” (Новый Урен
гой) и "Койл" (Когалым) — 
2:0 и 5:3 соответственно.

Таким образом, все три 
клуба областного центра 
имеют хорошие шансы по
пасть в финал, куда от каж
дой зоны попадают по две 
команды.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. По
лумарафоном по крутым Ка
линовским горкам отметили 
66-ю годовщину екатерин
бургского завода "Уралэлек- 
тротяжмаш”. А именинника
ми на нем оказались хозяй
ки трассы Людмила Корча
гина — 1:38.42, Ирина Каре
лина и Анна Харитонова. У 
мужчин пьедестал почета 
оказался "интернациональ
ным”. Победитель — ревди- 
нец Владимир Морозов — 
1:30.25. в призерах — екате
ринбуржец Виктор Рябов, 
проигравший более трех ми
нут, и асбестовец Павел Нар
тов.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Успех в любых
------------------- ОТДЫХАЕМ!-------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

» л'Ѵ у ■' Г".*' ' ...

начинаниях
Восточный гороскоп 

с 28 августа по 3 сентября
*-7 КОЗЕРОГ проявит необы- 

чайную активность и будет 
всю неделю крутиться, как 
белка в колесе. Работы бу

дет столько, что придется заси
живаться в офисе дольше обыч
ного. Но все это окажется пре
людией к ожидающему вас круп
ному успеху в бизнесе и пред
стоящей весьма приятной поло
се в личной жизни.

ВОДОЛЕИ подпишут 
важный контракт с со

лидной иностранной компанией. 
Давняя судебная тяжба окончит
ся в вашу пользу. Старшие род
ственники могут попытаться вме
шаться в вашу личную жизнь. 
Постарайтесь не позволять им 
этого и действуйте, как сами счи
таете нужным.

ХРЫБЫ завершат выполне
ние контракта и получат со
лидные дивиденды. По
явится возможность для его во

зобновления на тех же выгодных 
для вас условиях. Астролог ре
комендует продолжать начатую 
работу, гарантирующую посто
янные доходы.

ТОВНЫ выиграют конкурс 
на выполнение важного 
делового проекта. Одна
ко не полагайтесь только на про

шлые заслуги и опыт. У вас уже 
появились опасные конкуренты, 
готовые перехватить инициати
ву в бизнесе. Стабильность со
хранится в личной жизни. Ко
роткая разлука предстоит моло
доженам и влюбленным.
л Х' ТЕЛЬЦАМ на этой неде- 
/Ч ле гарантирован полный 

успех в любых начинани
ях. Могут приступать к исполне
нию своих планов те, кто заду
мал открыть собственное пред
приятие. Бизнесмены успешно 
завершат важный деловой про
ект.
~гт* БЛИЗНЩЫ получат 

предложение, которое1 I повлияет на дальнейший 
рост в карьере. Добиться жела
емого можно будет, только под
твердив свою высокую деловую 
репутацию и блеснув способно
стями. Астролог обещает инте
ресное знакомство, которое 
вскоре выльется в бурные ро
мантические приключения.

РАК обретет творческую / ^4 независимость, заклю- 
Сі/ чит престижный контракт

и решит свои личные проблемы. 
Хорошее состояние духа не ос
тавит вас всю неделю. Вы буде
те действовать легко и свобод
но, наслаждаться жизнью и об
ществом своих друзей.

Для ЛЬВОВ неделя ока- к ] жется весьма успешной 
(З I в финансовом отноше- 

’ нии. Если будете дей
ствовать энергично, то навер
няка увеличите доходы. Астро
лог предвидит разногласия с 
родителями из-за семейных 
проблем. Постарайтесь замять 
ссору и найти возможность для 
примирения.

ДЕВА поверит в себя и II || в свою удачу. Уверен- 
• ность придаст вам силы 
и дополнительную энергию. Вы 
в отличной форме, и это даст 
возможность справиться со все
ми трудностями. Неделя станет 
весьма успешной для бизнесме
нов.

ВЕСАМ придется от- 
дать все силы карьере 

и продемонстрировать способ
ности, чтобы подняться по слу
жебной лестнице. Вам предста
вится возможность найти за
нятие по душе и проявить себя 
в любой области. Представи
тельницы слабого пола спра
вятся с трудностями на работе 
с помощью одного влиятельно
го лица.
мч СКОРПИОНУ предсто-
а|я ит принять деловое

предложение, которое 
может поступить от ино

странной компании. Семейные 
скорпионы будут продолжать 
наслаждаться безмятежным до
машним счастьем. У влюблен
ных появится возможность про
вести уик-энд наедине. Астро
лог рекомендует не забывать об 
отдыхе, для которого сейчас 
наилучшее время.

СТРЕЛЬЦЫ окажутся 
уг* одержимыми новыми 

идеями и деловыми про
ектами. Молодых Стрельцов 
ждут успехи в спорте, а у моло
доженов впереди праздники и 
приятное путешествие. У кого- 
то может начать слегка пошали
вать здоровье, и отдых станет 
для них лучшим лекарством.

ИТАР-ТАСС.
ШАХМАТЫ

Из каждой пары слов составьте одно новое и 
впишите его в указанную позицию.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Арап + миди. & Плод + 
аист. 10. Ом + рак. 11. Сип + ял. 12. Комок + пирс. 
15. Чан + рог. 18. Тис + тур. 19. Фрау + тон. 20. Кета 
+ дно. 21. Мера + арк. 24. Трек + оса. 26. Ток + бой. 
27. Лал + род. 31. Сестра + гай. 33. Ню + рок. 34. Ра 
+ вал. 35. Снедь + лак. 36. Пилот + лог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фотон + тир. 2. Зал + па. 3. 
Сад + ион. 4. Пим + дол. 5. Ром + як. 6. Слива + иск. 9. 
Тир + биом. 13. Латекс + боб. 14. Бобр + редут. 16. 
Год + поле. 17. Река + кон. 22. Тина + бор. 23. Икона + 
бат. 25. Тенор + мак. 28. Сан + бал. 29. Пан + орт. 30. 
До + сап. 32. Га + ном.

ПРСТ
Каждое слово нашего кроссворда начинается на одну 

из вышеперечисленных букв. Поэтому загаданные сло
ва разделены на четыре группы.

П. Мера объёма в Англии, США. Вьюга. Рыхлая осадоч
ная горная порода. Детская игрушка в виде пистолета. 
Стихотворное и музыкальное произведение. Язык иранской 
языковой группы.

Р. Насечка на металле. Драгоценный камень. Стиль одеж
ды. Монета. Геодезический знак. Бальный танец латино
американского происхождения.

С. Разряд, категория ценных бумаг, документов. Размол
вка, перебранка. Коническая часть трубы для выхода жид
кости, газов. Хлопчатобумажная ткань. Бразильский народ
ный танец. Расписание, шкала.

Т. Густая масса из порошкообразного вещества, сме
шанного с жидкостью. Хвойное дерево. Плотницкий инстру
мент. Деспот. Секрет. Родственник.

Ответы на задания, опубликованные 19 августа
ВЕРТУШКА

1. Погребец. 2. Гарнитур. 3. Топтыгин. 4. Гороскоп. 
5. Народник. 6. Ботвинья. 7. Агитатор. 8. Кингстон. 9. 
Кулебяка. 10. Баллиста. 11. Суррогат. 12. Бурундук. 
13. Закоулок. 14. Скарабей. 15. Эрудиция. 16. Раз
мазня. 17. Реверанс. 18. Неликвид. 19. Сердолик. 20. 
Лицензия. 21. Униформа. 22. Снадобье. 23. Дифи
рамб. 24. . “Эскадрон". 25. Дилетант. 26. Карбонад.

27. Маргарин. 28. Гуманоид. 29. Кикимора. 30. Па
ломник. 31. Морзянка. 32. Тростник. 33. Голкипер.
34. Старожил. 35. Фарватер. 36. Графоман.

ВСЕ В ТЕМУ
Стрельба. Пенальти. Апперкот. Разминка. Триат

лон. Атлетика. Кроссинг. Ипподром. Анфилада. Де
бютант. Акваланг.

Из начальных букв получаем: СПАРТАКИАДА.

ПЕРЕПУТАЛИ
Жительница Оренбурга В., как говорится, почила в бозе. 

Родственники, вызволив старушку из морга, как и полагает
ся, со всеми почестями проводили ее в последний путь. 
Похоронили рядом с мужем на кладбище по улице Монтаж
ников.

Через несколько дней домой к родственникам заявилась 
заведующая моргом. И с порога ошарашила: тело вашей 
родственницы до сих пор находится в морге. Когда, дес
кать, заберете?

Оказалось, в последний путь отправилась совсем другая 
женщина — халатность работников морга спровоцировала 
путаницу. А “ничего не заметившие" родственники теперь 
оправдываются: смерть, мол, так меняет облик человека, 
что у них даже не возникло подозрения...

РАСПЛАТА НАШЛА ГЕРОЯ
Жаир Коэло, бразильский мультимиллионер из нувори

шей, сколотивший состояние на монопольном праве пЪстав- 
лять готовые завтраки, обеды и ужины в тюрьмы штата Рио- 
де-Жанейро, оказался по уши замешанным в мошенниче
стве и рэкете. Этот 68-летний магнат, прозванный “Коро
лем комплексного обеда”, каждый день скармливал заклю
ченным по 22 тысячи упаковок своей “быстрой еды”. Ее 
качество неоднократно подвергалось уничижительной кри
тике как самими едоками в “казенном доме”, лишенными 
выбора, так и администрацией исправительных учреждений. 
И вот настало возмездие: арестованного олигарха помести
ли в камеру с еще 12 узниками, а затем заставили есть 
пищу с его же фабрики-кухни. Важная деталь: его соседи — 
исключительно интеллигентные люди, “белые воротнички", 
угодившие за решетку не по уголовным статьям. Если бы 
Козла поместили в камеру к матерым уголовникам, те едва 
ли бы простили олигарху ежедневную пытку его стряпней.

ЗА РАБОТУ - КИЛОГРАММ ИРИСОК
На конкурсной основе записывались старшеклассники 

из районного центра Суджа Курской области в строитель
ную бригаду по ремонту родной школы. Чиновник из центра 
занятости обещал школярам за приличную работу запла
тить, как взрослым. Как оказалось, за двадцать рабочих 
дней каждому стройотрядовцу было начислено аж... по 31 
рублю. Многие дети посчитали, что их обманули, и не при
шли за деньгами.

(“Труд”).
ТЕХАССКИЙ СУЛТАН

Перед судом присяжных в штате Техас предстал шериф 
Бен Виллар. Он обвиняется в многоженстве. Следователям 
удалось документально доказать, что Виллар одновременно 
состоял в браке с тремя женщинами. На самом же деле 
шериф имел целый гарем — десять жен. Причем каждая из 
них была уверена, что она — единственная женщина в 
жизни крутого полицейского, а его частые отлучки объясня
ла спецификой работы. Суд приговорил Виллара к десяти 
годами тюрьмы — по одному за каждую жену. Но шериф с 
решением присяжных не согласен и собирается подавать 
апелляцию.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

О лишних ходах пешками
Часто любители шахмат 
допускают серьезную 
ошибку, занимаясь в 
дебюте ненужной 
профилактикой.
Особенного порицания 
заслуживают такие 
распространенные ходы 
пешками, как Ь6?
или ИЗ?

Разумеется, если подоб
ная профилактика диктуется 
требованиями позиции, она 
необходима, но заниматься 
ею из боязни “как бы чего 
не вышло", без конкретных 
причин — это значит попро
сту зря тратить время. По
добное непростительное ма
лодушие надо в себе свое
временно пресечь. Иначе 
оно укоренится и может стать 
вредной привычкой.

К чему приводят ненуж
ные ходы крайними пешка
ми, можно видеть на приме
ре “мата Легаля”: 1.е4 е5 
2.ЮЗ сіб З.Сс4 66? 4.КсЗ 
Сд4? 5.К:е5! С:сі1 (относи
тельно лучше, конечно, 
5....бе 6.Ф:д4) 6.С:17+ Кре7 
7.Кб5х.

Представим себе, что вме
сто хода З....б6? черные 
сделали бы любой полезный 
развивающий ход: например, 
З....Кс6, З....Се7 и т.д. Тогда 
жертва на е5 (5.К:е5) была 
бы невозможной, и никакого 
непосредственного перевеса 
белые не достигли бы.

Ход 66 (или аналогич
ный 63) начинающие чаще 
всего мотивируют или жела-

Заочная 
шахматная 

школа
нием предотвратить атаку на 
пункт 17 (12), возможную пос
ле опасного выпада коня на 
д5, или стремлением избе
жать связки по диагонали 
64—68, которая возникнет в 
случае Сд5. Нетрудно, од
нако, убедиться, что обычно 
эти угрозы легко можно па
рировать.

Так, например, в варианте 
1.е4 еб 2.ЮЗ Кеб З.Сс4 
Сс5 4.63 черным совсем 
незачем опасаться выпадов 
5.Кд5 или 5.Сд5. Не теряя 
времени на ход 4....66?, они 
должны продолжать развитие 
путем 4....66 или 4....Юб.

Действительно, если на 
4..66 белые сыграют 5.Кд5, 
то черные после 5....К66 лег
ко отразят атаку на пункт 17 
и одновременно закончат раз
витие. Рано или поздно конь 
белых должен будет с поте
рей времени покинуть поле 
дб. Вполне надежен и ход 
4....Юб (вместо 4....66). Те
перь на 5.Кд5 черные про
сто рокируют: белым невыго
ден размен на 17 (б.С:17+ 
Л:17 7.К:17 Кр:17), так как 
две легкие фигуры в дебюте 
и в миттельшпиле явно силь
нее ладьи. И в этом случае 
выпад коня на д5 — напрас
ная трата времени.

ЗАДАЧА А.РАГАЙНИСА, 1934 ГОД
Велые: К р И, Ф b 2, 

СИ2 (3).
Черные; Kphl, . Лс8, 

Kei. п. (7 (4).
Мат в 2 хода.

Решение этюда Н.Ко- 
паеза и А.Сокольского 
(опубликован 19 asryc- 
та): 1.Кре2 ЬЗ 2.Kpd3 
Kpb1t3.KpC4b2 4.Kpb3 
03 6.Л6.7 Крат бл?· 

- Kpbl 7.Ла2, и белые еы* 
игрйваюг.

Не следует опасаться так
же связки ходом Сдб. Боль
ше того, во многих случаях 
можно игнорировать эту уг
розу, приберегая ход 66 (или 
63) для нападения на слона.

Ярким примером этому 
может служить партия, где 
черными играл великий рус
ский шахматист М.Чигорин: 
1.е4 е5 2.ЮЗ Кеб З.Сс4 
Себ 4.0-0 К16 5.63 66 
б.Сдб? Конечно, связка коня 
весьма заманчива. Однако 
белые не учитывают контриг
ры противника на королевс
ком фланге. 6....66! 7.С64?

Нормальный на вид ход, 
а на самом деле — очень 
серьезная ошибка. Белые 
должны были решиться на 
размен 7.066 или отсту
пить слоном по диагонали 
С1-66.

7....д5! Нападая на слона, 
черные с темпом приводят в 
движение свои пешки для ата
ки королевского фланга. 
Очень важно, что у черных 
еще не сделана рокировка. 
Поэтому они могут смело на
ступать пешками — с ослаб
лением позиции короля это 
наступление не связано.

8.СдЗ 65! 9.К:д5. (На 
9.64 могло последовать 
9....Сд4 10.6д 64! 11.С62 
К67, и атака черных очень 
сильна. Все же это было для 
белых меньшим злом).

9....64! 1О.К:17 6д!!11. 
К:68 Сд4! 12.Ф62 (если 
12.Ф:д4, то 12....К:д4 
13.К:сб СЛ2+ 14,Л:12 д6+! 
15.Кр61 К62+!).

12....К64 ІЗ.КсЗ К13-І- 
14.ді СЛЗ, и, несмотря на 
огромный материальный пе
ревес, белые не могут за
щититься от мата.

Подобная атака 66 и д5 
характерна для многих де
бютных вариантов.

Каждый пешечный ход в 
дебюте следует рассматри
вать в связи с определен
ным планом игры. Особен
но внимательно надо от
носиться к ходам крайни
ми пешками — без серь
езных оснований делать 
их не следует.

УазоП (пак. много обмюгнных -

(“Известия”)*

Погоня

* · В районе Пионерского поселка потерян малый белый пудель 
I (девочка) без ошейника, подстрижен. Примета: больные глаза. 

Просьба помочь найти собаку.

I Звонить по дом. тел. 70-27-35.
• На автобусной остановке "Московская горка" найдена малень
кая белая с рыжими пятнышками молодая собачка (девочка), 

I умеет стоять и танцевать на задних лапках, примета — воспалено 
’ одно веко.

(Звонить по дом. тел. 62-22-25 или обращаться по адресу:
Синие Камни, ул.А.Бычковой, 22, кв. 59, к Дине.

Прелестную 2-месячную кошечку трехцветного окраса, при

ученную к туалету, неприхотливую в еде, — добрым хозяе- ' 
вам.

Звонить по дом. тел. 33-30-18 или 34-44-18. I
• Очень красивую собачку (девочка, полгода, помесь лайки с а 
эрдельтерьером) рыже-черного окраса, ушки стоячие, мордочка | 
узкая, отличные охотничьи и сторожевые данные, — предлагаю . 
надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.
• Красивого ласкового рыжего котика (около года) — доброму I 
хозяину. '

Звонить по дом. тел. 12-22-68. у
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Чтобы весь грядущий год 
Не иметь себе хлопот, 
Надо срочно ПОДПИСАТЬСЯ 
И не стоит сомневаться

ФДЦ при Правительстве РФ УМО 
в лице уполномоченной организации 
ЗАО “Центр недвижимости “МАИ” 

объявляет о проведении открытого аукциона объекта не
движимости, расположенного на втором этаже пятиэтаж
ного дома по адресу: город Екатеринбург, улица Ленина, 
дом 69, корпус 4, общая площадь — 54,3 кв.м, жилая — 
36,5 кв.м.

Начальная цена 330000 руб. Лицам, желающим принять 
участие в аукционе, необходимо заключить предваритель
ное соглашение и внести задаток в размере 10% от началь
ной цены на расчетный счет “Центра недвижимости “МАН” 
(Р/с № 40702810116260100259 к/с 30101810500000000674 в Ека
теринбургском банке СБ РФ г. Екатеринбурга ж/д ОСБ 
№ 6143 БИК 046577674 ИНН 6658031697). Они должны пред
ставить следующие документы: заявку на участие в аукцио
не; копию платежного документа с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающего оплату задатка; нотариаль
но заверенную копию документа о государственной регист
рации юридического лица. Документы принимаются по 
рабочим дням с 10.30 до 17.00 с даты опубликования ин
формационного сообщения до 18 часов 22 сентября 2000 г. 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 12, оф. 6. 
Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее вы
сокую цену. Это лицо должно внести в течение 3 банковс
ких дней по указанным выше реквизитам денежную сумму 
в размере цены лота за вычетом внесенного им задатка. 
Проигравшему торги задаток возвращается в течение 3 бан
ковских дней. Открытый аукцион состоится 26 сентября 
2000 г. в 14 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
Зів, офис 313.

Тел. для справок: (3432) 777-334.

От корйкм: 4,6,12 пйкетЛ 
вырежьте и отправьте 
*cfCK ttfmu’ u мгптп ‘ORION’

по адресу: г. Екатеринбург, 620017, а/я №709“ ORION” 
до 30 сентября 2(Ю0г. Укажите свое имя, возраст, адрес £ 
и телефон.
Победители розыгрыша будут опубликованы в газете
“Ва Банкъ” 19/10/2000г., в Нашей газете” 20/10/2000г. ІС

/мгдоі us справок Ю л-б7-бб.0вшые smu: ш. Ю 65-52-іа.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92,75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
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Театр эстрады 
ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ 
на договорной 

основе 
уполномоченных 

по распространению 
билетов.

Тел. 51-45-01.
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Ликвидируется благо
творительный фонд 
“Уральский лицей”.

Тел.: (3432) 41-28-48, 
65-18-11.

Чтобы остановить 
злостного 
нарушителя, 
сотрудники ГИБДД 
Екатеринбурга 
вынуждены были 
применить оружие.

Пьяный водитель, уп
равляя машиной “ИСУД- 
ЗУ-Радео" сначала набе
докурил на улице Репина 
— он столкнулся аж сразу 
с тремя автомобилями. 
На требование сотрудни
ков ГИБДД остановиться 
виновник крупномасш
табного ДТП не среаги
ровал. Инспектора нача
ли погоню за недисцип
линированным водите
лем.

Во избежание аварий
ной ситуации один из пре
следователей принял ре
шение применить табель
ное оружие, чтобы оста

новить неуправляемого 
водителя. Первый выст
рел был предупредитель
ный — в воздух. Осталь
ные — в иномарку. Ране
ную машину вынесло на 
ВИЗ-бульвар. “ИСУДЗУ” 
врезался в морозильную 
камеру магазина и оста
новился.

Злостным нарушителем 
оказался сорокапятилет
ний Виктор Перцов. На его 
счастье, ни в одном ДТП 
пострадавших не было. В 
настоящее время он дает 
объяснения. Скорее все
го, Перцову грозит адми
нистративное наказание. 
Ну и, конечно, придется 
раскошелиться. Все ДТП 
обойдутся ему в копеечку.

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
пресс-центр ГИБДД

Екатеринбурга.

В Первоуральский городской суд Сверд
ловской области поступило заявление ОАО 
“Первоуральский динасовый завод” (623103, 
г.Первоуральск, ул.Ильича, 1) об утрате 6 
векселей Сбербанка РФ: 1) серия ВИ 
№0284236 выдан 02.08.2000 ОСБ г.Миасса 
Екатеринбургского банка СБ РФ на сумму 
375000 руб.; 2) серия ВИ №0502131 выдан 
22.08.2000 г. ОСБ г.Первоуральска 1779 Ека
теринбургского банка СБ РФ на сумму 100000 
руб.; 3) серия ВИ № 0502132 выдан 22.08.2000 
г. ОСБ г.Первоуральска 1779 Екатеринбургс
кого банка СБ РФ на сумму 100000 руб.; 
4) серия ВИ № 0477618 выдан 14.08.2000 г. 
ОСБ г. Новоуральска Екатеринбургского банка 
СБ РФ на сумму 100000 руб.; 5) серия ВИ 
№ 0505980 выдан 14.08.2000 г. ОСБ г.Каменск- 
Уральский Екатеринбургского банка СБ РФ 
на сумму 88444 руб.; 6) серия ВИ № 0502653 
выдан 23.08.2000 г. ОСБ Екатеринбургским 
банком СБ РФ на сумму 142856 руб.

Первоуральский городской суд Свердловс
кой области предлагает держателям докумен
тов в трехмесячный срок со дня настоящей 
публикации подать в суд заявление о своих 
правах на эти документы.

Руководство и коллектив Управления министерства по налогам 
и сборам по Свердловской области выражают соболезнование 
руководителю инспекции МНС по Верх-Исетскому району г.Екате- 
ринбурга Расковаловой Татьяне Сергеевне по поводу безвремен
ной кончины ее сына

Андрея.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО " Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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