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■ АКТУАЛЬНО I ■ ДЕЛО НОВОЕ

Мечта 
хозяйки

Вы знаете, что мне сейчас 
нужно? Мне и десяткам 
тысяч хозяек, озабоченных 
заготовками на зиму?
Банки. Трехлитровые - для 
компотов, соленых огурцов 
и помидоров.
Двухлитровые - для соков 
и варенья. Литровые и 
поменьше - для салатов, 
желе, маринованных 
грибочков и прочих 
вкусностей, которыми так 
хочется баловать 
семейство долгими 
зимними вечерами.

Когда-то самой большой про
блемой были металлические 
крышки. За ними, помнится, 
даже коллективно снаряжали 
гонцов в столицу нашей Роди
ны. Их возвращения ждали как 
праздника. Счастливицами счи
тались и те, у кого были хоро
шие закруточные машинки. Что
бы “арендовать” такой агрегат на 
два-три часа, очередь занимали 
за месяц. Соковыжималки, со
коварки и прочая заготовитель
ная техника вовсе были чудом. 
Сейчас в продаже для садово
дов есть все. Кроме банок.

Продавщицы в магазинах 
смотрели на меня сочувственно:

-Да, понимаем. У самих сады- 
огороды. Но помочь ничем не 
можем.

Раньше простые советские 
банки можно было купить хотя 
бы вместе с соками, кабачковой 
икрой, солянками всякими. Со
держимое съел, и вот он - дра
гоценный сосуд. Сегодня в ос
новном предлагается импортный 
вариант - с винтовыми крышка
ми. И соответственно - с резь
бой, Для домашних заготовок - 
емкость практически бесполез
ная.

Побывала я и на базаре. Ры
ночные, думаю, все-таки у нас 
отношения. Спрос должен ро
дить предложение. Увы. Бабу
ли, торгующие всякой всячиной, 
на вопрос о пустых банках до
вольно-таки ехидно отвечали:

-Самим нужно. Вот накрутим 
вареньев-соленьев, потам зимой 
будем вам продавать.

Спасибо, конечно. Но мой-то 
урожай почему пропадать дол
жен?

Проштудировала я кучу газет 
со всевозможными объявления
ми. Казалось бы, если по объяв
лению можно найти спутника 
жизни, то банку - уж точно; Наи
вная: Нашла лишь подруг по не
счастью: “Куплю банки, по семь 
рублей штуку”. Или по десять. 
Или даже по двенадцать. Но же
лающих продавать нет.

Подумаешь, банка.' Пустяк. Но 
если умножить,ее на количество 
садоводов, которых в Свердлов
ской области рекордное коли
чество на душу населения, а по
том на эти самые семь, десять 
или Двенадцать рублей..; Гос
пода бизнесмены! Есть повод за
думаться.

Есть предложение и к дирек
торам стекольных заводов. Вы 
ищете новые виды продукции, 
расширяете ассортимент? Это 
правильно. Но попробуйте 
вспомнить и хорошо забытое ста
рое. Самая обычная банка, если 
грамотно ею распорядиться, мо
жет стать золотым дном.

года предполагается поставить 
шведское технологическое обору
дование на фермы семи хозяйств 
области. Общая стоимость проек
та — около 15 млн. рублей. Основ
ной кредитор — КБ “Драгоценнос
ти Урала” (бывший “Асбестбанк”).

Но не стоит думать, что сами 
селяне в этой истории были пас-
сивны и ждали, когда молзавод
озаботится проблемами животно
водов. Уже несколько лёт в том же 
Ирбитском районе хозяйства на 
свои средства оснащают импорт
ным оборудованием коровники. 
Но, учитывая финансовую слабость 
нашего села, этот процесс может 
растянуться на многие десятиле
тия. Поэтому инициатива молза
вода пришлась как нельзя кстати.

Колхоз “Дружба” Ирбитского рай
она еще в прошлом году оснастил 
на свои средства один из корпу
сов Речкаловской молочно-товар
ной фермы оборудованием фйр-
мы “Де Лаваль”,

—За прошедший 
техника ни разу не 
вакуум-насосы не

гѳд шведская 
давала сбоев, 
выходили из

в
строя, в то время как наши лома
лись почти каждую неделю, — рас-

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

I ■ НА ПОМОЩЬ!

От практики товарного кредитования сельхозработ, 
широко используемой многими молзаводами области в 
последние годы, наши переработчики молока перешли к 
финансированию долгосрочных проектов своих 
партнеров. Яркий пример — помощь Ирбитского 
молочного завода в оснащении животноводческих ферм 
семи хозяйств Ирбитского, Алапаевского и 
Камышловского районов шведским оборудованием для

в России
СТЕПАШИН ОПРОВЕРГАЕТ ИНФОРМАЦИЮ 
О ПОДГОТОВКЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ ПРОЕКТА 
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА, ЗАПРЕЩАЮЩЕГО 
ХОЖДЕНИЕ ДОЛЛАРА В РОССИИ

Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин се
годня категорически опроверг информацию о подготовке 
возглавляемым им ведомством документов, запрещающих 
хождение в России иностранной валюты. В интервью ра
диостанции “Эхо Москвы” Степашин назвал подобные со? 
общения “полным бредом”,

Информация о проекте указа президента о запрещении 
хождения в России доллара и других иностранных валют 
была опубликована сегодня в газете “Новые известия”. Пр 
данным газеты, проект указа готовится в Счетной палате 
России. Авторы документа, как сообщают “Новые извес
тия”, планируют заставить население сдать имеющиеся ва
лютные накопления. При этом доллары, марки и другие 
иностранные денежные знаки планируется обменивать даже 
не на рубли: вместо твердой валюты людям будут выдавать 
так называемые “универсальные, свободно конвертируе
мые дебетовые чеки”.//ИТАР-ТАСС
ВЗРЫВ ДВУХ ФУГАСОВ ОСУЩЕСТВЛЕН 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В МАХАЧКАЛЕ

Сегодня около пяти часов утра неизвестные преступни
ки осуществили взрыв на железнодорожных путях в Махач
кале. По предварительной информации дежурной службы 
городского управления внутренних дел, сработало, скорее 
всего, два фугаса. Движения поездов в момент взрыва на 
дороге не было. Пострадавших в результате теракта нет. В 
настоящее время на месте инцидента работают следствен? 
ные бригады. О.т комментариев происшедшего сотрудники 
правоохранительных органов пока воздерживаются.

Уголовное дело пр статье “Террористический акт” возбуж
дено следственными органами Дагестана по факту взрыва. 
Как сказали' корр. ИТАР-ТАСС'находившиеся на месте про
исшествия сотрудники правоохранительных органов, данный 
факт, по предварительной информации, можно рассматри
вать как демонстрацию силы, приуроченную к печальным 
датам'- взрывам в городах Буйнакске и Махачкале в 1998 и 
1'999 годах. Данная версия основывается на том, что взрыв 
прогремел в тот момент, когда по железнодорожному распи
санию не должно было проходить никаких составов; По 
предварительной информации, мощность взрывного устрой
ства составляла от. 8 до 10 кг в тротиловом эквиваленте. 
Скорее всего, оно было самодельным И безоболочным. Од
нако этого хватило, чтобы разорвать 2 железнодорожных 
пуги пополам (то есть 2 ветки, 4 рельса). И все-таки можно 
считать счастливой случайностью, что нет пострадавших, так 
как даже в.'столь ранний час в этом месте всегда может, быть 
народ: железнодорожные пути в этом месте проходят рядом 
с берегом моря, где в это время суток всегда бывают спорт
смены или просто отдыхающие. //ИТАР-ТАСС
ОКОЛО ТЫСЯЧИ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ ШАХТЕРОВ 
ОБЪЯВИЛИ ЗАБАСТОВКУ

Серьезную проблему в разгар заготовки топлива на зиму 
создали горняки самого мощного на Южном Урале разреза 
“Коркинский”, дающих почти половину угля системе “Челяб
энерго”. Около тысячи шахтеров объявили в среду бессроч
ную забастовку, требуя погашения задолженности -по зарп
лате, которая на сегодня составляет 40 млн. рублей. Как 
сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на территориальное от
деление Росуглепрофа, в Коркино минимальная задолжен
ность по зарплате среди всех предприятий “Челябинскугля”. 
На остальных предприятиях долги в 1,5-2 раза больше. 
Руководители обладминистрации, угольной и энергетичес
кой отраслей ищут варианты выхода из сложившейся ситуа
ции; //Страна. Ни

в мире

доения коров и охлаждения
То, что предприятия отрасли пе

реработки сельхозпродукции, на
копившие в последние годы “жи
рок”, решились на вложение денег 
в долгосрочные проекты, направ
ленные на перевооружение живот
новодства, — явление знаковое. 
Доселе “черную дыру”', как окрес
тили отечественное сельское хо
зяйство реформаторы гайдаровс
кого призыва, потенциальные ин
весторы старались обходить сто
роной.

Но нынешнее внимание пёре-

молока.
работников к селу альтруизмом не 
назовешь, оно носит сугубо праг
матичный характер. Чтобы выдер
жать жесткую конкуренцию на рын
ке, переработчикам молока надо 
предложить потребителю продук
цию в широком ассортименте, ка
чественную и с длительным сро
ком реализации. Всего этого дос
тичь с тем молочным сырьем, ко
торое .предлагают сегодня наши 
селяне, проблематично. Напри
мер, по мнению специалистов, не
совершенное отечественное до-

ильное оборудование — 
одна из причин того, что 
до 80 процентов наших 
коров страдают маститом 
в три или иной форме. 
Все это сказывается на ка
честве молока, не говоря 
уже о величине надоев и 
продолжительности жизни 
самих буренок.

Первыми обратили вни
мание на эту проблему 
москвичи. Несколько лет; 
назад Лианозовский молоч
ный завод, входящий в ком
панию “Вимм-Билль-Данн”, 
осуществил поставку жи
вотноводческого оборудо
вания шведской фирмы “Де 
Лаваль” в 56 подмосковных 
хозяйств, тем самым обес
печив себя качественным 
сырьём. Этот опыт заин
тересовал ирбитчан. Про
шлой осенью, говоря о нем 
(материал “Купите буренке 
компьютер”, “ОГ” от 
17.11.2000 г.), директор

Ирбитского: молочного завода 
Е.Пильщиков признался;

—Мы очень заинтересованы в по
лучении качественного молока, по
этому будем поддерживать такие 
проекты,

И вот в апреле этого года груп
па работников Ирбитского молоч
ного завода побывала у коллег в 
Москве. И хоть на сегодня Ирбитс
кий молочный завод считается од-: 
ним из крупнейших среди перера
ботчиков молока на Урале., масш
таб Лианозовского гиганта гостей 
поразил. Но, в то же время, ир- 
битчане оказались первыми, кто по
жаловал на Лианозовский молоч
ный. завод с целью изучения его 
опыта.

Схема реализации такого про
екта выглядела следующим обра
зом: фирма “Де Лаваль”, кстати, 
признанный лидер на рынке доиль
ной техники, заключает'контракт на 
поставку оборудования с ,молочным 
заводом, а завод передает его 
сельхозтоваропроизводителям с 
последующей выплатой полной 
стоимости в рассрочку в течение 
трех лёт. Тогда же, в апреле, Ир
битский молочный завод присту
пил к реализации своего проекта. 
В (замках его др сентября этого

Председатель колхоза “Дружба’ 
Ирбитского района Μ.Речкалов

сказывал председатель колхоза 
“Дружба” Михайл Речкалов.

Но главное достоинство такого 
оборудования заключается в том, 
что оно, по выражению самих доя
рок, не калечит животных. В “де- 
лавалевских” доильных системах, 
например, предусмотрен режим 
двухступенчатого вакуума.. Когда у 
коровы уже нет молока, аппарат- 
переключается на щадящий режим 
работы, происходит не доение; а 
массаж вымени. При этом корова 
полностью выдаивается и исклю
чается ее “сухое” доение — основ
ная причина мастита'.

Кстати, первое, что заметили на 
этой ферме после внедрения но
вого оборудования, — резкое сни
жение заболеваемости маститом 
у коров; Наряду с этим стали уве
личиваться надои, и жирность мо
лока на тех же кормах повысилась 
с 3,6 процента до 4.

—В этом году при помощи НЭ- 
шего молзавода мы решили пол
ностью реконструировать еще одну 
ферму, на ней будут смонтирова
ны шведские вакуумопровод, хо
лодильное оборудование и доиль
ные системы, — делился планами 
Михаил Поликарпович Речкалов.

(Окончание на 2-й стр.).

ПРИЕЗД ШАРОНА В МОСКВУ ПОСТАВИЛ 
ПОД УГРОЗУ ДОГОВОР О ПОСТАВКАХ ОРУЖИЯ 
ИРАНУ

Министр обороны Ирана Али Шамхани отказался лететь 
в Москву из-за прибытия в Россию премьер-министра Из
раиля Ариэля Шарона, сообщает AFP со ссылкой на агент
ство IRNA. Узнав, что его прибытие в Россию совпадает с 
прерыванием в ней. Шаронд._Шамхани' решил перенести 
свой визит на неопределенный срок.;

Между тем во время визита министр обороны Ирана дол
жен был провести со своими российскими коллегами заклю
чительное обсуждение соглашений о поставках в Иран рос
сийского оружия и дальнейшем сотрудничестве двух стран.

Шамхани заявил, что переносит свой визит для того, 
чтобы “сорвать планы.· сионистской пропаганды, которая 
намеревалась воспользоваться совпадающей по времени 
поездкой в Москву сионистского премьер-министра”;

Министерство обороны РФ заявило, что никакого офици
ального извещения о переносе визита Шамхани ещё не 
поступало.

Официальные лица Израиля, со своей стороны, сообщи
ли; что Шарон постарается повлиять на президента Путина 
и убедить его отказаться от поставок оружия в Иран или, по 
меньшей мере, убедиться, что речь идет только о разрешён; 
ном оружии. //Лента.Ru.
США СОЗДАЮТ БАЗУ НПРО В ГРЕНЛАНДИИ

В понедельник власти Гренландии одобрили модерниза
цию радарной станции США Туле, расположенной на остро
ве. Данное мероприятие, как сообщает Reuters, проводится в 
рамках планов США по созданию национальной ПРО. Радар
ная станция Туле, построенная США в 1950-х годах на севе
ро-западе Гренландии, является частью цепочки радарных 
станций от Аляски до Британии. В то же время премьер- 
министр находящегося под управлением Дании острова Джо
натан Мотцфельдт призвал Вашингтон Выработать приемле
мый компромисс с Россией и Китаем и не выходить из 
Договора по ПРО 19,72 года. “Я действительно надеюсь·, что 
США не выйдут из Договора”, - заявил Мотцфельдт.

Гренландия, принадлежащая государству — члену НАТО 
Дании, в 1979 году получила право ограниченного самоуп
равления'. Тем не менее основные приоритеты внешней и 
оборонной политики Гренландии по-прежнему остаются в 
ведении Дании. В настоящее время власти Дании занимают 
выжидательную позицию до тех пор; пока от США не полу
чен формальный-запрос на использование Туле в создании 
системы НПРО. Стоит напомнить, что в 1987 году датский 
парламент принял резолюцию, запрещающую использова
ние базы в Туле для наступательных целей или целей, 
противоречащих Договору по ПРО 1972 года //"Газета.Ru”.

В ловушке равнодушия
Слепой человек шел по знакомому 
маршруту. Из дома на работу. Ударившись 
о грязный автомобиль, припаркованный на 
тротуаре, он отшатнулся в сторону. Там на 
слепца наехал челночник, толкавший 
тележку с товаром. Человек ничего не 
видел, но слышал ругань торговца и

ощущал вонь от мусорных куч, 
разбросанных пр округе...
Беспредел. Иначе не назовешь эту 
жуткую ситуацию, в которой очутились 
инвалиды по зрению, проживающие и 
работающие в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга.

4 сентября.

Всем известный “китайский” 
рынок не просто соседствует 
с жилым кварталом и пред
приятием Всесоюзного обще
ства слепых. Криминал и грязь, 
царящие на бойком месте, 
плотным кольцом' охватили и 
поглотили этот некогда, тихий 
район Старой Сортировки.

Здесь, на базе ликвидиру
емого предприятия-банкрота, 
работает нынче Екатеринбур
гский филиал ООО "Ревдинс- 
кое учебно-производственное 
предприятие Всероссийского 
общества слепых”; Производ
ство налаживается,, работаю

щие здесь инвалиды получа
ют хоть и малую, но регуляр
ную зарплату.

А между тем жизнь и труд 
в этой местности стали невы
носимы: "В связи с непос
редственным приближением 
рынков "Таганский ряд" рез
ко ухудшилась экологическая 
обстановка вокруг предприя
тия", — обращался руководи
тель филиала В.Чувашов к 
главе администрации Желез
нодорожного района Екате
ринбурга А.Клименко..

Корреспонденты “ОГ” убе
дились в этом воочию, побы

вав в районе улиц Техничес
кая—Минометчиков по пригла
шению Марии Юдиной, пред
седателя Свердловского обще
ства ВОС. Мало тех опаснос
тей и неудобств, которые пе
реживают здешние жители в 
связи с близостью рынка. Не
счастные люди рассказали, 
как четвертый месяц живут без 
горячей воды, а в ряде домов 
вторую неделю нет и холод
ной. Что значит, когда слепой 
человек кипятит воду в каст
рюле или ходит за ней на ули
цу, рассказывать страшно...

(Окончание на 2-й стр.).

6 сентября влияние циклона ослабеет, ' 
ожидаются переменная облачность, мес- | 

П _ ' --Ѵ теми кратковременный дождь, ветер се- ■ 
ІІОГрДа') веро-восточный, 5—10 м/сек. Температу- · 

ра воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днем | 
плюс 12... плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 сентября восход Солнца — в I 
! 7.10, заход — в 20.40, продолжительность дня — 13.30, ' 
I восход Луны — в 22.03, заход — в 10.36, начало сумерек — в | 
І6.30, конец сумерек — в 21.20, фаза Луны — полнолуние ■ 

3.09.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

। 3-4 сентября мощная группа пятен с высокой вероятно- ■
I стью вспышечной активности прошла через центр Солнца. I 
I На магнитном поле Земли влияние этого события может I 
'сказаться 5-7 сентября.
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|||| ^нем
"Мап и дитя" в КОСКе

"Россия"
Вчера 4 сентября в выставочном центре КОСК “Рос

сия" открылась специализированная выставка "Мать и 
дитя”. На ней представлены разнообразные услуги и 
товары для матерей и детей.

Посетители познакомятся с 
лечебными учреждениями, ока
зывающими медицинскую по
мощь детям и матерям: детс
кими больницами, Екатеринбург
ским диагностическим центром, 
Центром лабораторной диагно
стики, ГКБ № 35 (на базе кото
рой функционирует городской 
Центр планирования семьи) и 
городской наркологической 
больницей. Для демонстрации 
возможностей этих лечебно
профилактических учреждений 
отведено более десяти выста
вочных мест.

Отдельное выставочное

место занимает Управление 
здравоохранения Екатерин
бурга. Его специалисты отве
тят на все вопросы посетите
лей выставки, касающиеся 
организации медицинской по
мощи детям и матерям.

В ходе выставки можно бу
дет получить консультации 
медицинских работников об
ластного центра. Предусмот
рено провести шесть часовых 
семинаров для родителей по 
проблемам педиатрии, аку
шерства и гинекологии.

Инна АБЕЛИНСКЕНЕ.

Новая поликлиника
для жителей поселка Кольцово

В минувший понедельник, 3 сентября комиссия при
няла новую поликлинику в 
дит в структуру ЦГБ Не 1 и 
лую службы.

Детская поликлиника до 
этого момента работала в 
пяти кабинетах ветхого де
ревянного здания, обслужи
вая 1200 детей. В новой по
ликлинике прием будут вес
ти участковые врачи и про
фильные специалисты.

Поликлиническое отделе-

поселке Кольцово. Она вхо- 
объединит, детскую и взрос-

аэропорта Кольцово и напря
мую зависело от работы аэро
порта. Сейчас участковые и 
профильные специалисты 
(акушеры, стоматологи, онко
логи, эндокринологи и др.) 
смогут принимать более 20 
тыс. взрослого населения 
Кольцово в современных про-

ние для взрослого населе
ния пос.Кольцово раньше 
размещалось в медсанчасти

Отдохнем

сторных помещениях.

Инна АБЕЛИНСКЕНЕ.

в родных
местах

В местные санатории уже в сентябре смогут поехать 
проживающие в Кировграде участники Великой Отече
ственной войны за счет средств Фонда социального
страхования.

По словам заместителя 
главы администрации Киров- 
града по социальной работе 
Галины Самитовой, раньше 
проживающим в городе ве
теранам положенные по 
закону бесплатные путевки 
выделяли, в основном, в са
натории, находящиеся за 
пределами Свердловской об
ласти.

Поскольку многие ветера
ны уезжать далеко от род
ных мест не могли или не 
хотели, вместо путевки они 
получали компенсацию - че
тыре минимальные пенсии. 
Естественно, о том, чтобы су
меть отдохнуть и подлечить-

Будет газ -

ся на такие небольшие день
ги, речь даже не шла.

Поэтому нынче Кировград- 
ский Совет ветеранов высту
пил с инициативой — выде
лять участникам войны путе
вки в местные санатории. 
Министерство социальной за
щиты Свердловской области 
и местная администрация 
инициативу поддержали - и 
уже в сентябре-октябре пер
вые четыре участника войны 
смогут отдохнуть и полечить
ся ■ в санатории-профилакто
рии Кировградского завода 
твердых сплавов.

Алена ПОЛОЗОВА.

Будет тепло
В дома жителей Североуральска дали горячую воду,

которую отключили еще в
В августе горячее водо

снабжение велось строго по 
графику - каждый микрорай
он пользовался благами ци
вилизации по десять дней. 
Еще в начале лета торговый 
дом «Уралсевергаз» ограни
чил подачу газа на централь
ную котельную города за дол
ги. Основная часть поставок 
горячей воды была направле
на на нужды хлебозавода, 
пивзавода, завода ЖБИ. Един
ственная баня в городе была 
закрыта. Горячая вода до сих 
пор не поступила в поселки 
Калья и Третий Северный.

Как сообщили МПО «Соц-

начале июня.
энерго», газ по-прежнему по
ступает лимитировано. В мэ
рии утверждают, что город оп
лачивает текущие платежи и вы
полняет график погашения дол
га, тем не менее задолженность 
перед Уралсевергазом состав
ляет 17,4 миллиона рублей. 
Между тем в первые сентябрь
ские дни в квартирах североу- 
ральцев резко похолодало. Ад
министрация города намерена 
17 сентября начать отопитель
ный сезон, но для этого необ
ходимо увеличить поставки газа.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В ловушке
равнодушия

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Показали нам и шумный пе
рекресток, якобы приспособлен
ный для перехода слепых. На 
улице Технической работает 
звуковой светофор. Услышав 
зуммер, человек знает, что за
горелся зеленый свет. И идет... 
Попадая под колеса несущего
ся транспорта. Водителям и дела 
нет до того, что дорогу перехо
дят незрячие люди. По свиде
тельству очевидцев; только за 
последние три года здееь по
гибло восемь человек.

А в обращении Владимира 
Чувашова к районной адми
нистрации говорится о сле
дующем:

“20 июля 2001 года неизве
стные лица пытались произве
сти несанкционированную вы
рубку деревьев, о чем состав
лен акт и сообщено в админи
страцию Железнодорожного 
района телефонограммой.

На оснований изложенно
го просим установить ограж
дения вдоль дороги по адре
су: улица Минометчиков, 24".

История с несанкциониро
ванной вырубкой деревьев в 
санитарной зоне имела про
должение; Покусившийся на 
них “неизвестный” оказался 
вполне известным бизнесме
ном, который решил постро
ить здесь салон автосервиса. 
Прямо перед главными воро
тами предприятия ВОС, под 
высокими тополями.. Точнее, 
на том месте, где собирался

их вырубить ушлый' предпри
ниматель.

Вырубку начали 20 июля. А 
разрешение на это бизнесмен 
получил только 14 августа. Раз
решение оказалось не только 
запоздалым, но и весьма со
мнительным... Благо, что охра
на и директор предприятия ВОС 
вовремя увидели вандалов и 
прогнали “неприятеля”. Тополя 
без верхушек и сегодня возвы
шаются в тенистой аллее как 
напоминание о той битве.

Противостояние на этом не 
Закончилось. Но, слава Богу, гла
ва района разрешил предприя
тию слепых оградить санитар
ную зону вокруг предприятия 
временным, а затем и постоян
ным забором. За свой счет.

—Ничего. Оградили, — го
ворит Владимир Чувашов.

Временный забор здесь 
возвели в течение трех дней..-.

История с тополями — лишь 
малая толика тех проблем, в 
которых бьется сегодня Ста
рая Сортировка, а вместе с 
ней инвалиды по зрению и их 
предприятие. Поражаешься 
цинизму, с которым городская 
власть относится к горожанам. 
Обидеть человека — грех. Оби
деть инвалида — грех вдвойне. 
По странному стечению обсто
ятельств именно квартал, где 
живут много слепых, оказался 
в клоаке грязных рыночных от
ношений. Грязных в букваль
ном и переносном смысле.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Булем коров доить 
по-шведски

колхозе “Дружба" в этом году более трети 
поголовья коров будет размещено на фер
мах, оснащенных системами “Де Лаваль”. 
От проводимой реконструкции животновод
ства председатель Речкалов ждет увели
чения валового производства молока на 
четверть, а также повышения его сортнос-

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Монтаж нового оборудования в этом 

коровнике должен быть закон
чен до наступления холодов. 
Сейчас в нем вовсю идут ре
монтные работы, перестилают
ся. поры и заодно меняется си
стема навозоудаления.

Заглянув в корпус, где уже 
работает шведская система, мы 
попали к началу вечерней дой
ки. Сверкающий хромированны
ми боками огромный танк-ох
ладитель — первое, что броси
лось в глаза в одном из поме
щений фермы. В нем за пару 
часов можно охладить до опти
мальной температуры до 4 тонн 
молока; Рядом расположено по
мещение, где автоматически 
моются доильные аппараты. Все 
это хозяйство освоил и в ис
правности содержит колхозный 
слесарь Вячеслав Бармин.

—Сложного ничего здесь 
нет, все автоматизировано, ра
ботать с такой техникой — одно 
удовольствие, — сказал он по

поводу доверенного ему оборудования.
С учетом реконструируемой фермы в

ти. Но без помощи молзавода, как он сам 
признался, нынешняя реконструкция была 

бы невозможна, этот 
год выдался очень 
трудным для селян и 
“лишних” денег прак
тически ни у кого нет.

Тём временем на 
Ирбитском молзаводе 
подумывают о состав
лении второго пакета 
заявок от хозяйств на 
приобретение для них 
современного живот
новодческого оборудо
вания. Возможно, оно 
будет закуплено даже 
раньше, чём рассчи
таются с молзаводом 
те сельхозпредприя
тия, которым оно по
ставляется сегодня.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Анатолия 

МОЗЖЕВИЛОВА.

I ■ долги

Реструктуризация 
или банкротство.

Ваш выбор?
Были тяжелые времена, и предприятия задолжали 
всем и вся. Государство, как известно, не обманешь, 
долгов оно не забывает, но и “душить” за них 
кормильцев — заводы и фабрики - тоже не в его 
интересах. Так была придумана реструктуризация, 
позволяющая предприятиям рассрочить свою 
задолженность перед бюджетами всех уровней

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ... |

Мы не должны стать 
вторым Приморьем

15 сентября начинается 
отопительный сезон.
Какие дела мы должны 
успеть сделать до этого 
срока, чтобы этой зимой в 
домах жителей области 
было тепло и уютно?

Сейчас в России модно 
вспоминать прошлую зиму в 
Приморье — его замерзшие 
дома, керосинки и свечи в 
квартирах жителей края. Увы, 
не исключено, что и Екатерин
бург этой зимой постигнет 
“приморская” участь, Ситуация 
в городе, прямо скажем, тре
вожная: поставщики энергии не 
намерены подавать тепло на 
объекты социальной сферы, в 
жилые дома, пока не будут по
гашены долги.

И на кого взваливают вину 
за такое положение, за эти 
долги некоторые средства 
массовой информации? Пер
выми в числе виноватых упо
минаются жители; Екатерин
бурга, несвоевременно опла
чивающие коммунальные сче
та. Затем обвиняются бюдже
ты различных уровней. Но в 
этих СМИ мало говорят о том,

что сделал для расшивки дол
гов “хозяин” Екатеринбурга — 
городские власти, ответствен
ные за работу ЖКХ. И совсем 
ничего не Сообщается о “зас
лугах" в наращивании этих 
долгов компаний-перекупщи
ков тепла, которые выросли; 
как грибы, при поддержке вла
стей Екатеринбурга.

По материалам этих пред
ставителей “масс-медиа” не
заметно желания поговорить пр 
существу дела. А прослежи
вается лишь стремление пе
ревести разговор о долгах в 
политическую плоскость, сва
лить решение этой проблемы 
на плечи областного прави
тельства. Пишут и вещают так
же, что в населенных пунктах 
Свердловской области много 
неотремонтированных комму
никаций, и “Екатеринбург да
лёко не хуже верх”.

Почему-то власти Екате
ринбурга предпочитают срав
нивать себя с “проблемны
ми” городами. А, может быть, 
им стоит оглянуться, напри
мер, на Москву? Слышали ли 
вы о том, чтобы в микрорайо

нах Москвы периодически от
ключали свет?'

Что ж, если мэрия Екате
ринбурга хочет равняться на 
худших; ТО МОЖНО НЭПОМНИТЬ 
ей об одном из способов ре
шения вопроса возврата дол
гой энергетикам в “проблем
ных” городах. Так, в одном 
из городов-“банкротов" Иркут
ской области ввели внешнее 
управление. И оно дало хо
рошие результат.

Кстати сказать, мэр Екате
ринбурга А.Чернѳцкий опти
мистично заявляет о том, что 
подготовка к грядущему ото
пительному. сезону идет в го
роде полным ходом. Между 
тем продолжающиеся отклю
чения света в квартирах Ека
теринбурга свидетельствуют о 
серьезных затруднениях го
родских властей.

Естественно, если власти 
не могут снять городские про
блемы, к их решению под
ключаются общественные 
организации-. Так, ряд вете
ранских организаций облас
ти уже обратился в област
ное правительство с требо

ванием создать комиссию по 
изучению обоснованности та
рифов на электроэнергию и 
горячую воду, действующих в 
Екатеринбурге. Кроме того, 
ветераны намерены потребо
вать у областных властей под
ключиться к начинающемуся 
в стране эксперименту по ра
боте энергетических компа
ний без посредников.

В такой сложной ситуации 
областное правительство сде
лало шаг навстречу муници
палитетам. Оно предложило 
свой; вариант решения про
блемы подачи тепла в дома 
жителей области· Правитель
ство считает, что это — об
щая проблема государствен
ной и муниципальной влас
тей, но при-этом муниципа
литеты должны нести ответ
ственность за положение на 
своих территориях.

В цифрах это решение мож
но проиллюстрировать так. Из 
3 миллиардов рублей долга 
всей области, энергетикам (1 
миллиард приходится на Ека
теринбург) областное прави
тельство оплачивает полови
ну^ вторую половину — муни
ципальные образования. При
чем 900 миллионов рублей 
правительство даст уже до кон
ца года, остальные деньги — в 
следующем году.· К сожале
нию, муниципалитеты внятно
го ответа не· дают — с оплатой 
долгов не торопятся.

Евгений КАРТАШЕВ.

(прежде всего, перед феде
Первый ее этап закончился 

1 января 2000 года, потом сро
ки продлевались, а нынче она 
осуществляется согласно спе
циальному постановлению пра
вительства от 23 мая 2001 года. 
Срок его действия — до 1 де
кабря текущего года. То есть 
до этого "рокового” дня пред
приятие должно представить в 
налоговую инспекцию (по ме
сту нахождения организации) 
пакет документов для рассмот
рения вопроса о реструктури
зации кредиторской задолжен
ности пр налогам и сборам, а 
также задолженности по на
численным пеням и штрафам 
перед федеральным бюджетом.

Существенное отличие пос
леднего постановления от пре
дыдущих в том, что оно упро
щает процесс прохождения 
документов. Теперь не обяза
тельно заключение территори
ального органа федеральной 
службы по финансовому оз
доровлению (оно проводило 
анализ платежеспособности 
предприятия). Сегодня пред
приятие само, без посредни
ка, гарантирует свою плате
жеспособность. Что, впрочем, 
вполне логично.

С начала процесса в 1999— 
2000 годах желание в нем уча
ствовать выразили 770 пред
приятий и организаций облас
ти, из них “добро” налоговой 
инспекции получили 540 на 
общую сумму задолженности 
5 миллиардов 492 миллиона 
рублей. В тот момент резко 
повысилось поступление де
нег в бюджет, поскольку' шла 
уплата текущих платежей _ 
обязательного условия при вы
ходе на реструктуризацию. Но 
не все предприятия смогли вы
держать темп и сошли с дис
танции. То есть налоговая ин
спекция была вынуждена от
менить свое решение о долго
вой рассрочке. К примеру, та
кая участь постигла Баранчин- 
ский электромеханический и 
Екатеринбургский электрово
зоремонтный заводы. А дру
гим, как Синарскому трубно
му, удается справляться со

альным) на 10 лёт. 
своими долговыми обязатель
ствами досрочно.

Как сообщила начальник от
дела принудительного взыска
ния недоимки управления МНС 
России пр Свердловской обла
сти Галина Казанина, после 
последнего, майского·, поста
новления на реструктуризацию 
подано 37 заявлений. 16 из них 
“контроль” прошли. Одновремен
но идет рассрочка задолжен
ности в рамках подобного по
становления (от 8 июля 2001 
года) для сельскохозяйственных 
предприятий. Оно предусматри
вает ряд существенных льгот;

Реструктуризация задолжен
ности перед бюджетами (по 
аналогии с федеральным су
ществуют областное и муни
ципальные постановления) вы
годна как государству, так и 
заводам. При четком выполне
нии ер условий им предостав
ляется множество послаблений. 
Этот факт дал повод некото
рым СМИ говорить о долготер
пении и всепрощении госу
дарства. По мнению налогови
ков·, это далеко не так. Прези
дент Путин по этому поводу 
высказывается довольно жест
ко, и 1 декабря текущего года 
- последний срок для пред
приятий одуматься и разоб
раться со своими долгами. 
Ведь если не платишь долги, 
ты не конкурентоспособен на 
рынке. Сегодня расписаться в 
своей экономической безгра
мотности и не воспользовать
ся возможностью, предостав
ленной государством, хуже того 
- продолжать надеяться на 
авось - значит, своими руками 
подписать .себе приговор .бан
кротства..:!“:

А ведь' заводы - это не толь
ко собственники, это — трудо
вые коллективы. Уж они-то, ме
нее всего заинтересованы в 
переделе собственности, кото
рый непременно вытекает из 
процедуры банкротства. Как 
показывает жизнь, сегодня это 
происходит со слишком боль
шими Для людей потрясениями.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ НА ПОДЪЕМЕ

Кредитным рейтинг 
области вырос

Об этом сообщила на 
пресс-конференции 
первый заместитель 
председателя 
правительства области 
Галина Ковалёва.

Международное рейтинго
вое агентство 51апёагё&Роог“з 
23 августа подняло наш рей
тинг на уровень "ССС+”. Это 
говорит о том, что состояние 
экономики области позволяет 
безопасно вкладывать деньги 
в предприятия и получать при
быль от капиталовложений, что 
привлекает зарубежных инве
сторов. На 1 января этого года 
объем иностранных капитало
вложений в экономику облас

ти составил 319,1 миллиона 
долларов США.

Иностранцев Свердловская 
область привлекает незави
симостью от поступлений из 
федерального бюджета, раз
витой'налоговой базой и эко
номическим ростом: только в 
первом полугодии текущего 
года объемы производства 
выросли на 14,8 процента - 
это выше, чем у наших сосе
дей по округу. Растут и экс
портные поставки: предприя
тия стали больше продавать 
своей продукции на между
народных рынках·; У Зарубеж
ных предпринимателей есть 
интерес также к приобрете

нию ценных, бумаг наших 
предприятий;, выставленные 
на продажу акции ОАО “Урал
маш” и концерна “Калина” ра
зошлись без остатка.

Так что слухи о том, что 
Свердловская область отста
ёт от своих соседей в темпах 
экономического развития, не 
соответствуют истине. Ста·: 
бильность экономики обеспе
чивает притёк инвестиций не 
только иностранных, но и оте
чественных, что, в свою оче
редь, улучшает социальное 
положение практически каж
дого жителя области.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

I ■ ДЕНЬГИ

Надежней доллара
Банк России в целях 
повышения ликвидности 
инвестиционных монет из 
драгоценных металлов 
выпустил пакет 
нормативных документов, 
которые узаконили 
хождение Инвестиционных 
монет типа “золотой 
червонец” в качестве 
платежного средства.

Что же представляет со
бой золотой червонец - мо
нета, о которой много гово
рят последнее время?

Эта монета в точности по
вторяет выпущенный в Со
ветской России в июне 1923 
года золотой червонец. Он 
был введен в обращение для 
восстановления товарно-де
нежных отношений после 
гражданской войны.

На аверсе изображен герб 
РСФСР и окруженный вен
ком из колосьев щит с изоб-

ражением на нем серпа и 
молота.

На реверсе - изображе
ние крестьянина-сеятеля на 
фонё плуга, восходящего сол
нца и заводских корпусов.

Вес монеты - 8,6 грамма, 
а содержание химически чи
стого золота девятисотой про
бы - 7,742 грамма.

Решением Совета директо
ров Банка России от 5 марта 
2001 года золотые червонцы 
обращаются на территорий 
Российской Федерации в ка
честве законного средства 
платежа. Банк России выда
ёт золотые червонцы ком
мерческим байкам, а они уже 
продают их гражданам по 
ценам, отражающим реаль
ную потребительскую сто
имость монет. Последняя, ес
тественно, в свою очередь 
зависит от текущей котиров
ки одного грамма золота на

Мировом рынке. Сейчас: зо
лотой червонец можно купить 
примерно за две тысячи руб
лей. Он представляет собой 
ценность как средство вло
жения и сохранения денег - 
прекрасный и долговечный 
подарок, который в любой 
момент можно превратить в 
наличные.

С учетом того, что опера
ции с монетами из драгоцен
ных металлов не облагаются 
налогом на добавленную сто
имость, а цена монет факти
чески приближена к стоимо
сти содержащегося в ней 
драгоценного металла, - 
вложение в золотой червонец 
является для его владельца 
весьма выгодным и практич
ным предприятием'.

Уралпромстройбанк - один 
из немногих банков·' Екатерин
бурга, который продает золо
тые червонцы; И пока не насту
пил бум, связанный с их хож
дением по России, монеты лег
ко можно приобрести в банке.

Вабава или ...
На звероферме АО "Восход" (бывший сов

хоз “комсомольский”) Туринского района в 
небольшом помещении, именуемом пище
блоком, установлена промышленного назна
чения мясорубка с мощным электрическим 
приводом. Машина способна в считанные ми
нуты превратить в фарш тушу хорошего быка.

—Агрегат — что надо, — улыбаясь резюми
рует заведующий этой фермой Василий Смык. 
— Было время, к нам сюда КамАЗами приво
зили туши павших животных. Корма зверькам 
хватало. Да и чернобурок было в четыре раза 
больше.

О тех днях напоминают В.Смыку множе
ство пустующих клеток-вольеров. На ферме 
сейчас содержится всего 100 зверьков.

Как только в1 России обозначились ростки 
фермерского движения, Василий Иванович 
Смык решил: буду фермером. Он им вскоро
сти и стал. И взялся выращивать черно-бурых 
лисиц и песцов;

Исходил В.Смык из,простого. Пушнина, счи
тай, то же золото. Спрос на нее стабильно 
высок. Падеж скота в хозяйствах достаточен, 
чтобы не беспокоиться о корме зверькам, 
Традиционно на Среднем Урале во всех хо
зяйствах, где держали этот дар природы, ори
ентировались на вероятный падеж крупного 
рогатого скота и других животных. Точно так, 
как в свое время в бывшем СССР производ
ство товаров народного потребления было 
нацелено на максимальное .использование 
отходов основного производства.

С присущей многим уральцам деловитос
тью взялся В Смык за новое для себя дело. А 
оно было действительно новым, причем на
столько, что захватило Василия Ирановича 
Полностью· Возникли, правда, и затруднения. 
С выделкой меха, например. Но их преодоле

ли. Нашлись умельцы. Возможно, о качестве 
меха можно было бы и поспорить, но до 
дискуссий дело не дошло. Тогда царствовал 
бартер, и шкурки, будто живые зверьки·, “раз
бегались” как· бы сами собой. По прикидкам 
В.Смыка, оставалось сделать главное: при
ложить руки, чтобы на ферме сохранялся оп
ределенный порядок, который способство
вал бы росту поголовья лисиц. Вот ту-то и 
начались неожиданности; о существовании 
которых В.Смык даже и не подозревал·.

Чём больше Василий Иванович приклады
вал усилий, чем больше времени тратил на 
зверей, тем больше убеждался·, что кроме 
его самого производство “мягкого золота" 
никого нё интересует.

—Ни выходных, ни праздников у меня не 
стало, — рассказывал В.Смык с улыбкой че
ловека, познавшего, почем фунт лиха. — Нач
нется, бывало, посевная, работы невпрово
рот, а тебя зовут отчитаться о проделанной 
работе. Только отчитался — плати налоги, 
хотя еще ничего не произвёл, не заработал. 
И все из своего кармана. Ну а сбережений 
оказалось нё так и много. Вырастить одну 
лисицу обходится не меньше 1000 рублей. 
Продать ее можно за 2000. Вроде бы выгод
но. Нр ведь нужен оборотный капитал, А его 
у меня не было. Государство, правда, помог
ло один раз — это когда покупал трактор. 
1800 тысяч еще неденоминированных рублей 
дали. Вот и вся поддержка.

В общем, отказался от фермерства Васи
лий Смык. Теперь он возглавляет эту же зве
роферму, но уже в должности управляющего 
ею в акционерном обществе "Восход”.

В Туринском районе фермерское движе
ние не получило пока что широкого распрос
транения. Из 17 человек, обозначивших себя

таковыми, здесь считают настоящими фер
мерами восьмерых. Остальные занялись ком
мерцией, их не поддерживает районное сель- 
хозуправление. Здесь придерживаются той 
точки зрения, что на селе надо заниматься 
тем, что приносит прибыль. Таким продуктом 
является молоко. Ему и необходимо уделять 
главное внимание. К тому же без чернобурок 
можно обойтись. Без молока — нет.

—Оно, конечно, надо бы заняться зверька
ми более интенсивно, — в завершение нашей 
встречи сказал В Смык. — Дело, в общем-то, 
заманчивое. Особенно, если решить пробле
му кормов. Кормить чернобурок нечем. Вот 
если найдется инвестор серьезный, тогда, 
может быть, звероводство получит свое раз
витие. По собственному опыту знаю: чтобы 
поднять дело, нужны деньги. И немалые.

Анализируя ситуацию, нельзя не видеть, 
что пушной рынок в России сегодня в значи
тельной степени занят иностранными произ
водителями. Как-то так получается, что там, 
за пределами нашей страны, — в Турции, 
Греции, Финляндии, Других странах выращи
вать пушных зверей выгодно. Более того, их 
выгодно кормить. Заметьте, у нас на Сред
нем Урале это непомерно дорого (вовсе не 
случайно поэтому на имеющихся в Сверд
ловской области зверофермах кормление 
зверьков сориентировано на возможный па
деж скота).

—Когда я работал еще директором совхо
за, — рассказал первый заместитель мини
стра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов, — 
мы в хозяйстве тоже держали зверьков. Надо 
сказать — дорогое это удовольствие из-за 
корма, его высокой затратной составляющей. 
Ведь они трёбуют мяса, а оно денег стоит и

Наталья САВИНОВА.

труда. Поэтому и не получило звероводство у 
нас развития, осталось вроде забавы,..

•Прав и Василий Смык, отказавшийся от фер
мерства из-за невозможности заниматься де
лом по причине отсутствия кормов и внимания 
к его делу со стороны управления сельского 
хозяйства, по меньшей мере. Прав и Михаил 
Копытов, констатирующий факт дороговизны 
кормов. Не в их силах решить проблему. Будь 
иначе, они давно сделали бы все, чтобы изме
нить положение вещей. В наших магазинах, 
торгующих мехами, манто и шубки стоят при
личных денег: И что больше всего удручает, 
эти носильные вещи привезены к' нам из-за 
моря, а ведь, как известно, телушка — полушка, 
да рубль перевоз. А главное — не известно, где 
искать силу, которая смогла бы изменить по
ложение вещей в нужном всем направлении, 
чтобы и зверьки резвились на уральских фер
мах, и в меховых магазинах были бы вполне 
доступны цены на женские шубки. Чтоб не 
надо было женщине работать несколько лет 
подряд, чтобы купить изделие из меха, столь 
необходимого в нашем морозном краеч

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Василий Смык. 

Фото автора.
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ПОЧТИ 3400 единиц различной сельскохозяйственной 
техники на сумму 450 миллионов рублей поставил по 
лизингу “Свердловскагропромснаб” хозяйствам 
области за последние семь лет.
Много это или мало? Способна ли система лизинга 
удовлетворить потребности всех 
сельхозпроизводителей? Наконец, выгодно ли 
приобретение техники подобным образом? 
Сегодняшний разговор об этом с генеральным 
директором акционерного общества 
“Свердловскагропромснаб” В.А.КВАШНИНЫМ.

Красноярским комбайновым. В 
ближнем зарубежье — с Мин
ским тракторным, Гомсельма- 
шѳм. По лизингу поставка бе
лорусской техники идет к нам 
в обмен на российский газ.

—Сколько средств пре
дусмотрено выделить из 
федерального бюджета на 
лизинговые операции в 
этом году?

велики земельные наделы, от
сюда нет и таких потребнос
тей, как у совхозов, колхозов 
или кооперативов, у которых 
в пользовании тысячи гекта
ров пашни.

—Насколько мне извест
но, еще не так давно у нас 
существовал и свой, обла
стной лизинг?

—Да, мы были первопро

ная — неплатежи, нежелание, 
а иногда, конечно, и невоз
можность хозяйств погасить 
долги за приобретённую тех
нику. В итоге сейчас суммар
ный долг совхозов) колхозов, 
фермеров за лизинговую тех
нику достиг уже 27 миллионов 
рублей! И продолжает расти 
и дальше; По прогнозам, если 
ситуация не изменится,· он

—Еще года три-четыре на
зад мнения на счет лизинга 
можно было услышать самые 
разные; — сказал Виктор 
Александрович. — Сейчас, по- 
моему, выгодность его поня
ли многие. Судите сами. По
ставка техники по лизингу — 
это по сути предоставление 
долгосрочного льготного кре
дита. На трактора — до шести 
лет. На комбайны — до пяти. 
Точнее, это покупка в кредит. 
При получении той или иной 
машины хозяйство вносит 
только первоначальный взнос, 
который не превышает 10 про
центов от ее стоимости. А пер
воначальная плата за комбайн 
— всего пять процентов.' Прав
да, предусматриваются еще 
три процента за аренду тех
ники и два с половиной про
цента — за страховку. И это 
понятно: пока она до конца 
не выкуплена хозяйством, счи
тается собственностью госу
дарства. Потому и предусмат
риваются аренда со страхов
кой. И все равно удержание 
за весь период выкупа техни
ки не превышает 24—25 про
центов. А если Взять кредит
ную ставку банка, то за пять 
лет она может достичь 75 про
центов. Но и это еще не все 
плюсы. Стоимость приобрета
емого оборудования в тече
ние всего лизингового срока 
остается неизменной, а ли
зинговые платежи осуществ
ляются без учета инфляции.

Простой пример. В 1995

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Лучше лизинга кредита нет
Однако самая льготная система приобретения техники 

многим все равно не по карману

году такие хозяйства, как кол
хоз им.Свердлова Богданович- 
ского района и ОПХ “Пыш- 
минское” Пышминского рай
она, приобрели сразу по де
сять единиц техники. Сто
имость тех же комбайнов 
“Нива" не превышала тогда 
74 тысяч рублей. А сейчас — 
уже почти миллион! А ком
байн “Дон” — 2 миллиона 170 
тысяч! И что стоило этим двум 
хозяйствам — пионерам ли
зинга в области — рассчи
таться за технику в рассроч
ку? За пять лет эти 74 тысячи 
стали по сути мелочью.

—Лизинг позволяет сель
хозпроизводителям приоб
ретать любую технику?

—Любую. Трактора колес
ные и гусеничные, комбайны 
зерноуборочные и кормоубо
рочные, автомобили, сеялки, 
животноводческое оборудова
ние. Мы работаем со всеми 
заводами: Ростсельмашем, 
Волгоградским тракторным,

—Всего — 5,5 миллиарда 
рублей. Причем два с поло
виной из них планируется 
выкроить из так называемых 
дополнительных доходов. Бу
дут Ли они — вопрос. На се
годня государство выделило 
пока всего 500 миллионов.

—И много ли из этой сум
мы перепало нам, Сверд
ловской области?

—Шестьдесят миллионов. 
Другими словами, это 9 ком
байнов “Дон”, 12 “Енисеѳв”, 
83 трактора МТЗ...

—Наверное, это все-таки 
крохи?

—Мало, конечно. Потреб
ности гораздо больше. Но что 
тут поделаешь, если денег в 
казне не -хватает?

—А сколько в настоящее 
время хозяйств охвачено 
лизингом?

—Более трёхсот коллектив
ных и восемьдесят — фер
мерских. Почему мало фер
мерских, объяснимо; у них не-

ходцами областного лизин
га. Создали его одними из 
первых в России. С 95-го пр 
97-й годы благодаря ему по
ставили хозяйствам техники 
на 35 миллионов рублей. По, 
увы, свели на нет. С 1998 
года он не действует. Деньги 
на него в областном бюдже
те предусматривать не стали. 
Хотя наши соседи — Челя
бинская, Пермская, Тюменс
кая области — поступают на
оборотъ Этот лизинг развива
ют. Хочется верить, и у нас 
он умер не до конца, еще 
возродится- В этом направ
лении с правительством и 
Минсельхозпродом области 
продолжаем активно работать, 
убеждаем руководство, что 
есть варианты, которые мог? 
ли бы быть выгодны всем.

—Ну, наверное, за семь 
уже с лишним лёт и других 
проблем в связи с лизин
гом накопилось немало?

—А как же! И самая глав-

может достичь к концу года 
42 миллионов рублей:

—Беда, да и только. И 
что же делать?'

—А уже делаем. Вот бук
вально на Днях приняли реше
ние изъять технику у трех хо
зяйств Тавдинского района; В 
одном из каменских хозяйств 
и в одном алапаевском уже 
изъяли. И хотя действуем по 
закону, через судебных при
ставов; все равно возникает 
чуть не- война. Но другого пути 
нет. Изъятую технику планиру
ем пустить в так называемый 
повторный лизинг.. Разумеет
ся, уже не новая, подержан
ная техника будет предостав
ляться по Остаточной стоимо
сти. Но желающих приобрести 
и такую хватает.

—Хорошо, но несут ли 
какую-нибудь ответствен
ность те хозяйства, кото
рые своевременно не рас
плачиваются за полученную 
технику?

—К сожалению, это самый 
больной вопрос. По всем пра
вилам лизинга, если хозяй
ство в течение полугода не 
произвело текущего платежа, 
то технику у него уже можно 
изымать. Но таких должников 
бывает много. Если мы враз 
бросимся у всех изымать тех
нику, то на это потребуются 
огромные силы. А потом ведь 
и ситуация в хозяйствах бы
вает разная. Кому-то сегодня 
платить нечем. Но он гаран
тирует, что завтра деньги по
явятся, и он расплатится·. В 
таких ситуациях идем на
встречу хозяйствам, так ска
зать, входим в положение. 
Правда, не всегда некоторые 
руководители держат Слово. 
Есть должники, которые не 
могут рассчитаться годами. 
На таких подаем в суд — за 
нецелевое использование 
техники. Однако и в этой си
туации порою не удается по
лучить с иных хозяйств ниче
го, кроме подержанной тех
ники. Хотя по закону они обя
заны заплатить и штраф, и 
пени за просроченные пла
тежи; Но‘ когда к таким при
ходят наши специалисты или 
судебные приставы, то ока
зывается, что у них в погаше
ние долга даже нечего и 
изъятъ. Нищета! Так вот на 
некоторых и остаются висеть 
долги. Видимо, в надежде на 
то, что со временем их госу
дарство простит, спишет.

—Получается, лучше ли
зинга кредита нет, только 
халява? Однако и он не 
всем по карману?

—Получается так. Экономи
ка иных хозяйств крайне сла
ба. Шансов выжить без по
мощи государства у них по
чти нет. И даже выгодный во 
всех отношениях лизинг для 
них — неподъемный груз.

Беседу вел 
Анатолий ГУЩИН.

I ■ ЗНАЙ НАШИХ! I ■ ОФИЦИАЛЬНО

I ■ "RUSSIAN EXPO ARMS-2002"

Думаем 
о будущем

Еще не поблекли в памяти яркие события проходившей два 
месяца назад выставки технических средств “Оборона и 
защита-2001”, а Нижнетагильский институт испытания 
металлов; на базе которого уже три года проводились 
эффектные демонстрации военной и оборонной продукции 
российских предприятий, начал подготовку к экспозиции 
будущего года. Такое отношение сложилось буквально с 
первой “Уралэкспоармс”, когда еще накануне открытия 
генеральный директор НТИИМ Валерий Руденко в узком 
кругу коллег сказал: “Ну, можно считать, эту выставку мы 
провели. Пора думать о следующей”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.08.2001 г. № 595-ПП г.Екатеринбург
О тарифах на услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
“Березовский ремонтно-механический завод” и открытым акционерным обществом 

“Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов” 
на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской федераций от 07:03.95 г. № 239 “О 
мерах по упорядочению государственного регулиро
вания цен (тарифов)” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), поста
новлением Правительства Свердловской области от 
05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказы
ваемые предприятиями промышленного железнодо
рожного транспорта на подъездных путях” (“Област
ная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области От 03.12.99 г; № 1387-ПП ("Облас
тная газета" от 10.12.99 г, № 242), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы на услуги; ока

зываемые обществом с ограниченной ответственнос
тью “Березовский ремонтно-механический завод” и 
открытым акционерным обществом “Каменск-Ураль
ский завод по обработке цветных металлов” на 
подъездных железнодорожных путях (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в “Об
ластной газете”.

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра энер
гетики, транспорта; связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 30.08.2001 г. № 595-ПП 

"О Тарифах на услуги, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью Березовский ремонтно-механический завод” 

и открытым акционерным обществом “Каменск-Уральский завод 
по обработке цветных металлов” на подъездных железнодорожных путях”

Готовясь к "Рашен Экспо Армс” 
—так будет называться выставка в 
2002 году—тагильчане, несмотря на 
хронический недостаток средств, пла
нируют, как и раньше, возведение 
новых объектов. Одним из них ста
нет гостиничный корпус на 200 мест 
в санатории “Руш”, который сможет 
достойно принять гостей самого вы
сокого уровня во время работы экс
позиции, а в остальные месяцы бу
дет использоваться как часть сана
торного комплекса, где смогут отды
хать и поправлять здоровье работни
ки предприятий-пайщиков. В финан
сировании строительства участвуют 
практически все оборонные и круп
ные промышленные предприятия об
ласти.

Следующая новинка станет од
ной из “визитных карточек’ уральско
го военного салона. На полигоне бу
дет возведен вододоом длиной 100 и 
шириной 75 метров. Глубина его бу
дет достигать пяти метров. Подвод
ную лодку в таком “бассейне”, конеч
но, не испытаешь, а вот ищимбайс- 
кий гусеничный вездеход "Витязь” 
сможет продемонстрировать свое 
умение плавать. Вододоом также ста
нет эффектным препятствием для тан
ков, самоходок и другой техники; со
здатели которой пока лишь на сло
ва« вынуждены убеждать потенциаль
ных покупателей в том, что их дети
ща легко преодолевают броды и дру
гие водные преграды.

Организаторам хотелось бы так
же расширитъ полигон, чтобы создать 
условия для безопасных испытаний 
авиабоеприпасов, увеличитъ автосто
янку возле Государственного демон
страционно-выставочного центра, ре
конструировать аэродром “Салка" и 
впоследствии использовать его как 
для грузовых, так и для пассажирс
ких перевозок. Но эти планы станут 
реальностью лишь при решении фи
нансовых проблем.

В этом году организаторам выс
тавки, несмотря на ее международ
ный статус и многочисленные обе
щания высокопоставленных чиновни
ков, пришел на помощь лишь облас
тной бюджет, из которого на строи
тельство главного выставочного кор
пуса было выделено 15 миллионов 
рублей. А вот 40 миллионов из феде

рального бюджета, которые должны 
компенсировать затраты на реконст
рукцию полигона и возведение корпу
са (между выставками он использу
ется как ремонтно-механический цех); 
пока существуют только на бумаге.

Кроме того, ежегодно падают и 
объемы испытаний боеприпасов— 
госзаказ, для исполнения которого и 
был шестьдесят два года назад со
здан институт. А средства, выделяе
мые на боевую под готовку персонала 
и оборудования, сегодня составляют 
примерно 15 процентов д аже отуров- 
ня 1994 год а, времени глубокой кон
версий оборонного комплекса Рос
сии. Эго, безусловно, осложняет жизнь 
Нижнетагильского института испыта
ния металлов: почти половина его 
сотрудников переведена на трехднев- 
ный(!) режим работы.

И все же организаторы .выставки 
уверены: надо во что бы то ни стало 
продолжать начатое дело, ведь “Экс
по Армс" уже хорошо известна не 
только в России, но и за рубежом, 
входит в утверждаемый правитель
ством довольно узкий список воен
ных салонов, в которых принимают 
участие российские оборонщики, а 
главное, она уже начала приносить 
реальную отдачу. Тот же НТИИМ при
ступил к исполнению контракта по 
поставкам разработанного КБ инсти
тута оборудования на экспорт—этот 
контракт был заключен после июльс
кой выставки, в стадии проработки 
ещё три подобных заказа. В этом году 
186 участников из 22 регионов Рос
сии смогли показать свои разработки 
на выставке технических средств обо
роны и защиты. На аналогичные за
рубежные салоны обычно имеют воз
можность выехать лишь 10—15 наших 
участников, поскольку это требует ог
ромных финансовых затрат.

Поэтому уже подписан указ губер
натора Свердловской области Эдуар
да Росселя и в стадии согласования 
находится распоряжение правитель
ства России о проведении в будущем 
ТОДУ международной выставки воору
жений и военной техники в Государ
ственном демонстрационно-выставоч
ном центре под Нижним Тагилом:

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Студенты обещают вернуться
Впервые за последние 10 лет, благодаря 
реализации федеральной целевой 
программы “Экономическое и 
социальное развитие коренных 
малочисленных народов Севера 
до 2001 года”, представители 
небольшого поселения манси, 
расположённого на севере нашей 
области, могут похвастаться двумя 
студентами.

Валерий Анямов в этом году был зачислен 
на 1-й курс факультета биологий Сургутского 
государственного университета, Аня Анямова 
— студентка 2-го курса филологического фа
культета Ханты-Мансийского пединститута.

Студентам Анямовым Очень помогли с оп
ределением профессии и поступлением в вуз 
президент ассоциации “Спасение Югры” Т.Го
голева из Ханты-Мансийского автономного 
округа и руководитель общественной органи

зации “Общество по выживанию и социально- 
экономическому развитию народа манси” го
рода Ивделя Свердловской области Е.Алексе
ев.

Сегодня студенты Анямовы надеются и На 
поддержку свердловских областных властей: 
расходы на дорогу до места учебы и На новую 
одежду становятся непосильными для пред
ставителей маленького народа, живущего в 
основном натуральным хозяйством. После 
окончания учебы молодые люди мечтают Вер
нуться в свои родные поселения.

Элина РУДЕНКИНА, 
пресс-секретарь территориального 

органа Минфедерации РФ 
в Свердловской области. 

НА СНИМКЕ: студентка филологическо
го факультета Ханты-Мансийского педин
ститута Аня Анямова.

Предельные тарифы на услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
“Березовский ремонтно-механический завод” и открытым акционерным обществом “Каменск-

Уральский завод пр обработке цветных металлов ” на подъездных железнодорожных путях

ПРИМЕЧАНИЕ:

N 
п/п

Наименование 
предприятия

Предельный тариф 
за перевозку грузов 

(рубль за тонно- 
километр)

Предельный тариф за 
текущее содержание 

подаездйых путей 
(рубль за 1 километр 

в месяц)

Предельный тариф 
за пропуск вагонов 
по подъездным 
путям (рубль 
за 1 вагон)

I. Общество с ограниченной 
ответственностью “Березовский 
ремонтно-механический завод”

4656 191

2. Открытое акционерное общество 
“Каменск-Уральский завод 

по обработке цветных 
металлов”

18,90

На настоящие тарифы распространяются Общие указания к предельным тарифам на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным поста
новлением Правительства Свердловской области от 05.Q4.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях”.

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 31.08.2001 г., тыс.руб.

Зеркало без стекла.
или Правда о демографической ситуаций в России

Будущее некогда великой и могучей 
страны под большим вопросом. 
Сложившаяся демографическая 
ситуация в России вызывает 
серьезные опасения не только у 
социологов, но и у простых людей. 
Начавшееся С 1993 года стойкое 
абсолютное сокращение численности 
населения к концу десятилетия 
приобрело угрожающий характер. 
Численность населения страны за этот 
период сократилась на 3,5 млн. 
человек и на начало 2001 года 
составила 144,9 млн. человек против 
148,3 млн. человек 
в 1992 году. Эти цифры прозвучали на 
встрече журналистов с министром 
труда и социального развития 
А.Починком, состоявшейся в Москве. 
Так что не спрашивайте, по ком звонит 
колокол. Он звонит по нам.

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ
Вот и особый путь России... Рождаемость у нас 

- как в развитой стране, а смертность - как в 
развивающейся. По словам министра труда и соци
ального развития А.П.Починка, для того чтобы из
менить демографическую ситуацию в России, нуж
но 90 лет. Однако на самом деле этого времени 
нет - есть, в лучшем случае, лет 5—10.

АНОМАЛЬНО НИЗКАЯ РОЖДАЕМОСТЬ
Продолжает сокращаться рождаемость населе

ния, современные параметры которой меньше тре
буемого для замещения поколений почти в 2 раза.

Во всем мире принят коэффициент суммарной 
рождаемости 2,15. Он предполагает отнюдь не при
рост населения, а всего лишь банальное замеще
ние поколений. В России этот коэффициент состав
ляет 1,17 рождений в среднем на 1 женщину. В 
ряде регионов (в первую очередь, в центральной 
части страны) уровень рождаемости еще меньше - 
около 1 рождения на 1 женщину. Очень низок этот 
показатель в Санкт-Петербурге - 0,90, Ленинградс
кой - 0,94, Ивановской и Смоленской - по 0,95,

Московской и Ярославской областях - по 0,99.
В чем же причины такой низкой рождаемости? 

Они связаны с массовым распространением мало- 
детности (1-2 ребенка), с откладыванием рожде
ния первого ребенка, с ростом внебрачной рожда
емости и с увеличением рождаемости в малолет
нем возрасте матери.

АНОМАЛЬНО ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ
За последние восемь лет число жителей сокра

тилось в 60 из 89 субъектов Российской Федера
ции. Наиболее серьезная ситуация сложилась в 
Чукотском автономном Округе, где численность на
селения уменьшилась почти вдвое (на 73,5 тыс. 
человек, или на 48%). Значительные потери отме
чаются в Магаданской области (35% всего населе
ния), Корякском и Эвенкийском автономных окру
гах (пр 25%), Камчатской и Сахалинской областях 
(по 18-17 %). Для всех этих территорий характе
рен интенсивный миграционный отток в другие ре
гионы России.

По сравнению с группой европейских стран (Ав
стрия, Бельгия, Германия), где естественная убыль 
составляет 0,1 - 0,7 на 1000 человек, российские 
параметры депопуляции (6,4 на 1000 населения в 
1999 году) оказываются в десятки раз больше.

Некоторое ослабление негативных моментов в 
развитии ситуации со смертностью в 1995—1998 
годах оказалось непродолжительным во времени. 
Во многом оно стало результатом возрастных из
менений в составе населения страны, а также 
уменьшения числа умерших от несчастных случа
ев, отравлений, травм и болезней системы крово
обращения, то есть причин, от которых наблюдал
ся чрезмерный подъем смертности в начале 90-х 
годов. С 199.9 года смертность населения страны 
вновь начала расти.

В 2000 году рост числа умерших зафиксирован 
в 78 регионах России (кроме Ивановской, Тамбов
ской, Ярославской, Вологодской, Волгоградской, 
Читинской областей, республик Дагестан, Хакасия, 
Саха (Якутия), Корякского автономного округа). 
Например, в Туве из каждых 1000 жителей 165 в 
год умирают.

На протяжении уже многих лет общие тенден
ций в смертности населения страны определяет 
ситуация со смертностью людей рабочих возрас
тов. Среди умерших в рабочих возрастах мужчины 
составляют около 80%. Уровень мужской смертно
сти в 4 раза выше женской. В развитых же странах 
смертность мужчин в рабочих возрастах в 2-4 раза 
ниже, чем в России.

Это ужасные цифры, но при сохранении в даль
нейшем в России современного уровня смертнос
ти в рабочих возрастах из числа достигших сейчас 
16 лет доживут до 60 лет лишь 58% мужчин.

Высокий уровень смертности определяет низкие 
показатели ожидаемой продолжительности жизни. 
По данному показателю Россия занимает в мире 
134-е место у мужчин и 100-е место у женщин.

ЧТО НАС ЖДЕТ?
С 2008 года, вследствие сдвига поколений и 

сохранения низкого уровня рождаемости, показа
тель демографической нагрузки будет расти. Если 
в 2007 году на 1000 лиц трудоспособного возраста 
будет приходиться 569 нетрудоспособных, то к 
2015 году демографическая нагрузка увеличится 
до 671.

Реальная экономическая угроза связана с умень
шением численности населения рабочих возрас
тов. Сокращение численности экономически ак
тивного населения (по оценке Минэкономики Рос
сии, на 3,2 млн, человек за 2006-2010 годы) вызо
вет дефицит рабочей силы, который может покры
ваться за счет нерегулируемой иммиграции из стран 
Среднего Востока, Китая, Вьетнама.

По сравнению с 2000 годом число мужского 
населения в возрасте 17-19 лет сократится к 2016 
году с 3,46 млн. человек до 1,99 млн. человек. 
Вот зато с вузами будет явный перебор. Уже се
годня численность принимаемых в высшие учеб
ные заведения практически совпадает с численно
стью выпускников общеобразовательных учрежде
ний. Так что уже в самом ближайшем будущем 
вузы будут закрываться за ненадобностью,

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
Выход всегда есть. Рождаемость, например, 

можно увеличить, если решить жилищные пробле
мы молодых семей, увеличить пособие на рожде-

ниё ребенка и ежемесячные выплаты (так называ
емые "Детские"). Легко сказать...

По мнению же правительства, изменение ситу
ации возможно, если будут предприняты такие 
меры:

• увеличение продолжительности жизни 
населения за счет снижения преждевремен
ной смертности, сокращения заболеваемости 
и травматизма;

• созданиеусловий для стабилизации и посте
пенного повышения уровня рождаемости;

• укрепление института семьи.
До 2007 года есть время, чтобы изменить си

туацию. Именно к этому времени, по прогнозам 
социологов, и так незначительная безработица в 
России вообще сойдет на нет. Смертность можно 
попытаться уменьшить за счёт снижения пьянства 
и употребления наркотиков. (По последним дан
ным., только в Екатеринбурге от передозировки 
умирает 1600 детей в год.) Кроме борьбы за по
вышение рождаемости и уменьшение смертнос
ти, необходимо вести благоприятную миграцион
ную политику. (Однако здесь есть своя опасность 
- создать благоприятные условия для миграции 
из Китая и Кореи крайне опасно для нас самих.)

Еще одна важная мера - необходимо обеспе
чить достойную жизнь инвалидам. Дело в том, что 
Россия является страной с самым большим коли
чеством инвалидов, а живут они в ней хуже, чем в 
других странах.

Нужна реформа занятости и заработной платы. 
Минимальную заработную плату предполагается 
увеличить сначала до 450 рублей в месяц (с 1 
ноября этого года), а затем и до 600, чтобы тем 
самым довести уровень до минимальной междуна
родной заработной платы (1 доллар в день). Пока 
же, по данным социологов, человек в нашей стра
не покупает телевизор один раз в 50 лет.

Необходимо построить гибкую пенсионную си
стему. Причем придется подумать не только над 
тем, как за счет работающих обеспечивать пенси
онеров, но и бюджетников (6 млн. человек занято 
в бюджетных областях). Что-то нужно будет ре
шить и с заключенными - сейчас около миллиона 
человек находится за решеткой. В общем, време
ни, чтобы исправить ситуацию, в обрез.

Если мы ничего не сделаем, то через пару 
десятков лет будем жить в другой стране. В стра
не, где будет много безлюдных Деревень с почер
невшими и вросшими в землю домами. В стране, в 
Которой вузы будут закрываться за ненадобнос
тью. В стране, в которой подавляющим большин
ством будут пенсионеры. А может, мы уже и так в 
ней живем?.. _______________ _

Сергей КУЗНЕЦОВ.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
образований

Денеж
ные 

средства, 
перечис
ленные 
МО с 

начала 
года

1 2 3

1 г.Алапаевск 23130,0
2 Артемовский 

район
28870,1

4 г.Березовский 13181,4
5 Богдановйчское 1411,4
9 г.Ирбит 30212,6
11 г.Камышлов 11229,3
12 г.Карпинск 2237,6
17 г.Красноуфимск 10786)8
18 г.Кушва 12382,2
19 Невьянский 

район
14831,3

21 НиЖнетуринский 
район

2585,9

25 Режевской 
район

20889,3

27 г.Североуральск 2077,5
30 Тавдинский 

район
29135,2

31 Алапаевский 
район

31794,9

32 Артинский 
район

19774,0

33 Ачитский район 14976,0
34 Байкаловский 

район
15574,5

35 Белоярский 
район

189,2

36 Верхотурский 
уезд

10779,8

37 Гаринский район 3674.3
38 Ирбитский район 23013,3
39 Каменский район 21279,7
40 Камышловский 

район
18281,2

41 Красноуфимский 
район

22173,9

42 Нижнесергинское 20780,2
43 Новолялинский 

район
2412,8

44 Пригородный 
район

25522,7

45 Пышминский 
район

17489,0

46 Серовский район 4660.2
47 Слободо-

Туринский район
14253,7

48 Сысертский 
район

5644,6

49 Таборинский 
район

4192,9

50 Талицкий район 27436,7
51 Тугулымский 

район
12421,5

52 Туринский район 15271,5
53 Шалинский район 14994,3
5.4 г.Нижняя Салда 3331,7
55 г.Заречный 4205,8
56 г.Арамиль 4008; 1
58 г.Верхняя Тура 8:105,9
59 г.Волчанок 10222,4
60 г.Дегтярск 10260,1
63 Бисертское 9104,5
64 р.п.Верхнее 

Дуброво
1823,2

65 п.Верх-
Нейвинский

1172,1

66 р.п.Малышева 8030,8
68 п.Староуткинск 4892,9

Итого по области 614708.9

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

в соответствии с Областными законами “О государственной 
службе Свердловской области” и '*О конкурсе на замещение 

вакантной государственной должности государственной служ
бы Свердловской области” объявляет конкурс на замещение 
вакантной ведущей государственной должности консультан
та организационного управления аппарата Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Условия конкурса: конкурс проводится в форме конкур
са-испытания, где оценивается уровень знаний, профессио
нальные и личностные качества кандидатов.

Требования к кандидатам: высшее образование по спе
циальности, стаж государственной службы на старших госу
дарственных должностях не менее двух лет.

Перечень документов, представляемых в конкурс
ную комиссию: личное заявление (с указанием о согласии 
претендента с условиями конкурса); анкета установленной 
формы; 2 фотографии; копия трудовой книжки; крпия доку
мента о высшем образовании; медицинское заключение о 
состоянии здоровья; справка из органов государственной 
налоговой службы о предоставлении сведений об имуще
ственном положении; документ, удостоверяющий личность 
(по прибытии на конкурс).

Срок подачи документов один месяц со дня опубликова
ния объявления.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, д. 1, комн. 1005, справки по телефонам 71-71-80, 
78-91-38.
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Чемпионат Свердловской области. 1-я группа 
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 СЕНТЯБРЯ

"Й” В Н П 1 Μ о
1 «Алапаевск» (Алапаевск) 21 15 4 " 2 1 52-12 49
2 «Силара» (Каменск-Уральский) 20 14 '3 3 41-10 45
3 «ОАО НТМК» (Нижний Тагил) 20 13 4 3 1 58-17 43
4 «ЯВА-Кедр» (Новоуральск) 21 13 4 4 55-28 43
5 «Зенит» (Невьянск) 20 1-2 4-; 4 ’ 41-22 40
6 «Факел» ‘(Первоуральск) 21 12 3 6. 1 46-32 39
7 .«Динур» (Первоуральск) 21 ІО • 4 ’ 7" 36-26 34
8 ■ «Горняк» (Качканар) 21 9 6 ■6 1 43-32:,' 33
9 «Уралмаш-Д» (Верхняя Пышма) 18 7 4 7 : 29-28 25
10 «Авиатор» (Кольцово) 21 6 6 9 ЗМО '24
11 «Уралец»-2 (Нижний Тагил) 19 5 3 11 1 23-47 .18
12’ «Маяк» (Краснотурьинск) 20 4 · 6 10 24-46 18
13. «АртЕк» (Монетный) 21 4 5 12 28-58 17
14 «Северский трубник» (Полевской) 21 3 7 11 29-46 Гб
15 «Металлург» (Реж) 20 3 5 12 '28919 14
16 «Урал» (Ирбит) 18 3’ 2 13 17-50 и
17 «У рал асбест» (Асбест) 20 2 2 16 1 24-62 8

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

"Спасибо всем, кто помогает футболу!"
В футбольном любительском 
чемпионате Свердловской 
области зреет сенсация!
Впервые, пожалуй, за 
последние годы в нем нет 
явного лидера: команды, в чьей 
победе никто бы не сомневался 
еще до старта.

Более того, на первое место по
чти в равной степени претендует 
сейчас чуть ли не треть команд — 
“Алапаевск”, “Синара", “ОАО НТМК” 
(экс-“Огнеупорщик”), “ЯВА-Кедр”, 
“Зенит"... Кроме них в спор за при
зовые места готовы включиться еще 
и “Горняк”, “Факел”, “Динур” — по
ловина первой группы. Когда такое 
было?

Доволен вышеописанной ситуа
цией, интригой, да и вообще тем, 
как проходит нынешний чемпионат, 
новый председатель областной фе
дерации футбола — мастер спорта 
Григорий ИВАНОВ. Хотя в лидер
стве, например, занимающего се
годня первое место “Алапаевска" 
(тренер — Виктор Коньшин) пред
седатель, по его словам, ничего 
необычного и не видит. Гораздо 
большим сюрпризом он считает ус
пешное выступление никогда преж
де не хватавших звезд с небес пер
воуральского “Факела” и кольцовс- 
кого “Авиатора”.

—Григорий Викторович, каким 
термином вы можете охаракте
ризовать уровень чемпионата- 
2001?

—Я назову его “приличным". Ведь 
7—8 реальных претендентов на вы
сокие места — это очень хороший 
показатель для любого турнира.

—Любопытно, а насколько 
"приличной” является матери

альная база команд: если и не 
всех, то хотя бы из лидирую
щей группы? Или они существу
ют, что называется, в автоном
ном режиме?

—Без поддержки каких-то круп
ных предприятий, без помощи ад
министраций городов и районов 
не выжить ни одной спортивной 
команде, в каком бы турнире и 
как бы успешно она ни выступа
ла: И я, как председатель феде
рации, рад тому, что наши облас
тные футбольные команды, во вся
ком случае, большая их часть, та
кую поддержку ощущают не на 
словах, а на деле.

—Сможете привести конкрет
ные примеры, назвать имена?

—Вернувшейся в первую группу 
областного чемпионата “Синаре” 
очень помогает буквально возро
дивший эту команду (а заодно и 
футбол в Каменске-Уральском) ге
неральный директор Синарского 
трубного Завода Анатолий Брижан. 
Думаю,. если тесное сотрудниче
ство завода и футбольного клуба 
продолжится, то в следующем се
зоне “Синара” сможет претендо
вать уже на нечто большее, чем 
просто на медали. А генеральный 
директор алапаевского “Фанкома” 
(Фанерного комбината — Ю.В.) Ка
миль Белялов помогает не только 
своим землякам, но и как настоя
щий патриот Урала и человек, без
заветно любящий футбол, еще и 
команде мастеров “Уралмаш”. Упо
мяну, если позволите, и других ди
ректоров, чьими стараниями люби
тельский футбол на Среднем Ура
ле не существует, а по-настояще
му живет, прогрессирует: Ефима

Гришпуна (первоуральский завод 
“Динас”), Николая Шмурыгина (Не
вьянский мехаіничёскйй завод), Вя
чеслава Брозовского (генерально
го директора Березовского завода су
хих строительных смесей и фирмы 
“Брозекс”). Стоит особо отметить, что 
Вячеслав серьезно поддерживает и 
детский, и взрослый футбол — как в 
Берёзовском, так и в соседнем с 
ним Монетном, где действует новый 
футбольный клуб “АртЕк”. Достоин 
добрых слов за свою бескорыстную 
любовь и заботу о футболе гене
ральный директор аэропорта “Коль
цово” Юрий Кириллов, в трудный 
для команды “Авиатор” период су
мевший помочь ей выжить и уверен
но заиграть в чемпионате. После? 
днее радует ещё и потому, что “Авиа-: 
тор” ныне является единственным 
“полномочным представителем” не 
только поселка Кольцово, но и всего 
областного центра.

—А вы не находите несколько 
странным., что населенные пунк
ты вроде Монетнрго и Кольцова 
имеют в первой группе област
ного чемпионата своих предста
вителей, что Первоуральск пред
ставлен в ней сразу двумя ко
мандами, а вот полуторамилли
онный Екатеринбург почему-то 
“отдыхает”?!

—Нахожу. Но эту проблему ре
шить нелегко хотя бы потому, что 
екатеринбургских команд, увы, нет 
даже и во второй группе областно
го чемпионата. Впрочем, вроде бы 
не исключен вариант возвращения 
из третьего российского дивизиона 
ФК “Южный Екатеринбург”,

Серьезно меня заботит еще и то, 
что, помимо Екатеринбурга, совер

шенно не представлены в област
ных соревнованиях такие крупные 
города, как Серов, Ивдель, Камыш
лов, Тавда. Не думаю, что в них не 
живут болельщики и любители фут
бола; вероятно, просто нужен ка
кой-то толчок, чье-то конкретное 
решение и усилие.

—Я слышал, что среди ваших 
добровольных помощников в 
деле развития областного фут
бола есть не только спортсме
ны и промышленники, но еще и 
политики?.

—Совершенно верно. Во многом 
благодаря депутату Госдумы Ва
лерию Язеву вновь держится в 
лидерах “ЯВА-Кедр”. А взлет “Фа
кела”: напрямую связан с прихо
дом в этот клуб в качестве прези
дента депутата областного Зако
нодательного Собрания Николая 
Езерского. Насколько я знаю, не
давно ФК "Факел” взял в 50-лет
нюю аренду один из городских ста
дионов, на котором активно разви
вает не только взрослый, но и дет
ский футбол.

—Кстати, об областных ста
дионах; Они отвечают необхо
димым требованиям, или коман
ды выступают где и на чем при
дется?

—Конечно, суперстадионов по 
типу, например, западноевропейс
ких, в нашей области пока нет, но 
в целом картина скорее благопри
ятная. Довольно хорошие поля и 
трибуны есть в Новоуральске, Кач
канаре, Нижнем Тагиле, Каменс
ке-Уральском, Реже, Ирбите.;.

—Что, однако, не мешает 
Режу и Ирбиту замыкать табли
цу чемпионата.

—А вот здесь и Надо бить тревогу, 
громко просить власти этих городов, 
забывших в суете о футболе, оказать 
ему необходимое содействие. Ведь у 
Ирбита; Режа, Полевского, Асбеста' 
есть давние и серьезные спортивные 
традиции; в них выросли такие извес
тные уральские футболисты, как Ни
колай Юдин (Ирбит), Виктор Климин 
(Реж), братья Александр, Артем и Ана
толий Герки (Полевской). На матчах в 
том же Ирбите трибуны когда-то бук
вально ломились от желавщих туда 
попасть и посмотреть красивый фут
бол в исполнении своего “Урала!’...

—Юдин и двое из Герков — иг
роки команд мастеров. А есть ли в 
областном чемпионате футболис
ты, тоже способные проявить себя 
в соревнованиях более высокого 
ранга?

—Думаю, что есть. Для примера 
можно назвать 18-летнего форварда 
из “Синары" Артема Бычкина, не
смотря на свой юный возраст сходу 
включившегося в спор за звание луч
шего бомбардира чемпионата. На мой 
взгляд, Артем вполне заслуживает 
внимания даже “Уралмаша", пригла
шения на один из его тренировочных 
сборов. Несколько перспективных мо
лодых футболистов занимаются сей
час у Виталия Старика в “Уральце"-2 
и у Вадима Березкина — в "Уралма- 
ше-Д”, в других клубах. Главное, что
бы все они имели возможность регу
лярно тренироваться, играть и решать 
серьезные спортивные задачи.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: председатель фе

дерации футбола Свердловской 
области Григорий Иванов.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Общество с ограниченной ответственностью 
“Уральский банк реконструкции и развития” 

уведомляет кредиторов о принятом; на общем собраний 
участников банка 28 августа 2001 года решений 
о преобразовании в открытое акционерное общество 
“Уральский банк реконструкции и развития”.

БАЛАНС
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ (УБРиР) 

на 1 августа 2001 года
Регистрационный номер 429 БИК Код 046577795 
Адрес: 620055, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95
Ген. лиц. № 429 ЦБ РФ

тыс. руб.
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 294 204
2. Государственные долговые обязательства 10 343
3. Средства в кредитных организациях 11 387
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи 536
4.1 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 950
4.2 Резерв под возможное обесценение ценных бумаг 414
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 2 549 975
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 1 008
7. Средства; переданные в лизинг 0
8. Резервы на возможные потери 39 224
9. Чистая ссудная задолженность 2 5.10 751
10, Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и МБП 104 357
11; Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли ЮЗ
11:4 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и Доли (балансовая стоимость) 162
11.2 Резерв под возможное обесценение ценных бумаг и долей 59
12; Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращённые 
процентные доходы

492

13; Прочие активы 21 057
14. Всего активов 2 954 238

ПАССИВЫ
15: Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 334 540
1,7! Средства клиентов 1 715 440
17.1 в том числе вклады физических лиц 935 020
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 1
19. Выпущенные долговые обязательства 163 872
20. Прочие обязательства 3 032
21. Резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
оффшорных зон, риски и обязательства

0

22. Всего обязательств 2 216 885
Собственные средства
23. Уставный капитал - (средства акционеров (участников)), в т.ч. 563 575
23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и Доли 563 575
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции' 0
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0
24. Собственные акций, выкупленные у акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между 
уставным капиталом кредитной организации и её собственными средствами (капиталом)

101 771

27. Переоценка основных средств 75 981
28. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 27 818
29. Дивиденды, начисленные из прибыли Текущего года 0
30; Распределённая прибыль (исключая дивиденды) 18 060
31. Нераспределенная прибыль 9 758
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 13 732
33; Всего собственных средств 737 353
34. Всего пассивов 2 954 238
Внебалансовые обязательства
35; Безотзывные обязательства кредитной организаций 636 865
36. Гарантий, выданные кредитной организацией 32 718

Фонд имущества Свердловской области
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 13(150), в котором 
содержится информация:

об итогах продажи недвижимого имущества АООТ “Уралторфпроект” (поме
щения пятого этажа, в здании, расположённом по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Шарташская, д. 19, литер А). Победитель: ООО “Уралстройпроминвест”. Цена 
приобретения имущества: 1200000 рублей;

о проведении УМО РФФИ открытых торгов в форме аукциона по продаже 
имущества:

- принадлежащего на праве собственности АООТ “Тагиллесторг” недвижи
мого имущества (двухэтажного нежилого помещения склада, общей площадью 
1798,6 кв.м, с крытой эстакадой с пандусом, площадью 214,1 кв.м, располо
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Краснознамен
ная, 77, литер Ж). Начальная цена: 1290000 рублей. Шаг аукциона: 50000 рублей. 
Аукцион состоится 25 сентября 2001 г. в 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 3, комн. 316. Телефон (3432) 789-045, факс 789-050. Прием докумен
тов осуществляется УМО РФФИ начиная с 23 августа 2001 года с 10.00 до 17.00 пр 
адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл.. Октябрьская, 3, комн. 308 Последний день 
приема заявок - 20 сентября 2001 года До 11.00. Сумма задатка 3620.00 рублей. 
Задаток должен поступить не позднее 20 сентября 200.1 года;,

- закрепленного на праве хозяйственного ведения за ФГУП НПО “Автомати
ка’’ недвижимого имущества (нежилого, незавершенного строительства адми
нистративно-бытового корпуса, общей площадью 921,3 кв.м, расположённого 
по адресу; г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 122, здание АБК). Начальная 
цена: 350000 рублей. Шаг аукциона: 10000 рублей. Аукцион состоится 12 сентября 
2001 г. в 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 316. Телефон 
(3432) 789-045, факс 789-050. Сумма задатка: 105000. рублей. Задаток должен 
поступить не позднее 5 сентября 2001 года. Прием документов осуществляется 
организатором торгов - УМО РФФИ начиная с 13 августа 2001 года с 10.00 до 17.00 
по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 308. Последний день 
приема заявок - 5 сёнтября 2001 года до 12.00 местного времени;

пакета акций ОАО “Екатеринбургский завод по обработке цветных метал
лов” (15,0%). Начальная цена продажи пакета акций: 15750700 рублей 00 копеек; 
Сумма задатка: 3150140 рублей 00 копеек. Задаток должен поступить не позднее 16 
октября 2001 года. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются пред
ставителем продавца с 10.00 до 17.0,0 начиная с 5 сентября 2001 года по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к. 307. Срок окончания приема предло
жений - 10.50 19 октября 2001 года;

о продажах ООО “РГ “Недвижимость Урала” совместно с УМО РФФИ аресто
ванного недвижимого имущества:

- здание зарядной (675,8 кв.м), принадлежащей АООТ “Ремонтный комбинат” 
(г. Новоуральск), начальная цена: 610 000 рублей;

- встроенное помещение, занимаемое магазином “Южный” (182,7 кв.м)(г. Михай
ловск), начальная цена: 105 000 рублей;

- ремстройбаза, контора гаража, гаражные боксы, склад, пристрой-склад (общ.пл. 
2228,5 кв.м) (г.Кировград), начальная цена: 248 000 рублей;

- 4-комнатная квартира (общ.пл. 77,7 кв.м) (г. Верхняя Пышма), начальная цена: 
700 000 рублей.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу Фонда имущества Сверд
ловской области: пл. Октябрьская 3, к. 304.

Справки по тел. (3432) 78-90-53, 78-90-46, 78-90-50.

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального иму
щества объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого 
имущества, подвергнутого административному аресту.

Предмет аукциона: объекты недвижимости, расположенные пр адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Ангарская, 75, а именно:

№ лота Наименование 
имущества

Кв.м Начальная цена 
(руб·)

Сумма 
задатка

Шаг 
аукциона

1. Цех фасовки (литер В) 860 680 000 204 000 34 000
2. Склад металла (литер М) 416 180 000 54 000 9 000
3. Гараж (литер Ч) 645 580000 174 000 29 000
4. Гараж (литер Г, И) 495,2 330 000 99 000 16500
5. Материальный склад 

(литер X) и пристрой к 
складу

692,3 560 000 168 000 28 000

6. Здание заводоуправления 
(литер А,А1) 1125,1 1620000 486 000 81 000

7. Пристрой к 
компрессорному цеху 310 200 000 60 000 10000

8. Ангар (литер Н) 501,8 210 000 63 000 10500

Вице-президент Соловьев А.Ю.
Зам.главного бухгалтера Сйразов М.Р.

ООО "Златоустовское ѴПП ВОС"
ПРОДАЁТ:

1.Станок кругло-шлифовальный универсальный ЗУ10РС, диаметр заготовки макс. — 
100 мм; длина заготовки макс. — 250 мм. Дата выпуска - 1:993 г., не эксплуатировался.

2.Станок токарно-винторезный особо высокой точности. Тип оборудования 16М05А. Диа
метр заготовки макс. — 270 мм; длина заготовки — 500 мм. Срок эксплуатации — 5 лет. 
Состояние удовлетворительное. Цена — 150 тыс. руб.

3.Автомат токарно-револьверный одно,шпиндельный прутковый. Тип оборудования 1И140П, 
диаметр заготовки макс; — 40 мм; длина заготовки макс, -г- 105 мм. Не эксплуатировался. 
Цена — 250 тыс. руб.

4.Пост управления кнопочный КМЗ-2УЗ аналог (ПКЕ) для включения электродвигателей. 
Цена - 20 руб.

Телефон: (35136) 7-21-18, 7-05-08.

Аукцион состоится 10 октября 2001 г. в 12.00 местного времени по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 3, комн. 316.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с ТО сёнтября 2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: 
г. Екатеринбург; пл. Октябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема заявок — 5 октября 2001 г. с 
9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие в аукционе, предварительное 
соглашение об условиях участия в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка о 
внесении задатка; юридическим лицам - надлежащим образом заверенные копии учредительных 
документов'; документы,, подтверждающие полномочия органа управления и должностных лиц; реше
ние уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на представителя; физическим 
лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского межрегионального отделения 
РФФИ: р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, не 
позднее 5 октября 2001 г. Задатки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 
до 11.00 местного времени·, не позднее 5 октября 2001 года.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену, 
который в тот же день подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. 
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней по их письменному 
заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению техничес
кой документации, по получению правоустанавливающих Документов и оформлению прав на земель
ный участок в соответствующих госорганах за свой счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен
ном действующим законодательством. Расходы по оформлению права собственности несет Победи
тель аукциона.

Дополнительная информация по телефону: (3432) 789-045.

Уведомление 
о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 

“Свердловскавтотранс” 
(место нахождения: г.Екатеринбург;

почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Восточная, 68)

Уведомляем вас, что в соответствии с решением Совета 
директоров от 29 августа 2001 года 17 сентября 2001 г. в 
11.00, по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 2 — состоит
ся внеочередное общее собрание акционеров (ЗАО “Сверд
ловскавтотранс1’ в форме совместного присутствия. Начало 
регистрации акционеров — в 10.30. Окончание регистрации 
— в 11.00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
— 10 сентября 2001 г.

В 'повестку дня внеочередного общего собрания акцио
неров включены следующие вопросы

1 Досрочное прекращение полномочий Совета директо
ров.

2.Избрание нового состава Совета директоров.
З.Установить (изменить) дату определения списка акци

онеров, имеющих право на приобретение дополнительно 
размещаемых 98964 акций, за счет объявленных, разме
щаемых путем закрытой подписки среди акционеров ОАО 
“Свердловскавтотранс” пропорционально имеющихся у них 
акций — на дату регистрации вышеуказанного выпуска ак
ций в ФКЦБ.

Ознакомиться с информацией по проведению внеоче
редного общего собрания акционеров можно по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Аппаратная, д.5. Справки пр вопросам 
проведения внеочередного общего собрания — по телефо
ну 41-66-64, начиная с 11 сентября 2001 г. Заявления по 
кандидатурам в Совет директоров принимаются в канцеля
рии ОАО “Свердловскавтотранс” до 10 сентября 2001 года;

Открытое акционерное общество 
“Коммерческий банк “Гран” уведомляет 

об итогах выпуска ценных бумаг
24 августа 2001 года Главным управлением Банка Рос

сии по Свердловской области зарегистрирован отчёт об. 
итогах восьмой эмиссии (девятый выпуск) обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО "Гранкомбанк” (ре
гистрационный № выпуска: 10301125В).

В составе восьмой эмиссии (девятый выпуск) размещено 
8000000 штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью одной акции 10 рублей.

Размер уставного капитала ОАО “Гранкомбанк” с учё
том итогов восьмой эмиссии (девятый выпуск) составит 
101781520 рублей.

Ознакомиться с содержанием отчета об итогах восьмой' 
эмиссий (девятый выпуск) обыкновенных именных бездо
кументарных акций ОАО “Гранкомбанк” (регистрационный 
№ выпуска: 10301125В) можно по адресу: 620023, г.Ека
теринбург, ул.Щербакова, 47, помещение ОАО "Гранком
банк”, к. 1.2.

Лицензия ЦБ РФ № 1125.

Избирательная комиссия 
Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение вакантной дол
жности администратора автоматизированно
го комплекса ГАС “Выборы”. Требования к 
кандидатам: возраст от 22 до 50 лет, высшее 
профессиональное образование, стаж работы 
программистом (либо по родственной деятель
ности) не менее 3 лет. Для участия в конкурсе 
необходимо представить: диплом об образова
ний, рекомендацию с прежнего места работы 
или учебы, трудовую книжку. Заявки направлять 
до 10 сентября 2001 г.

Контактные телефоны: 
71-78-24, 77-16-45.

ФГУП “НПО АВТОМАТИКИ” 
объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА, 
первого заместителя Генерального дирек
тора НПОА по производству.

Основные требования к кандидату:
—возраст до 50 лет;
—высшее техническое образование;
—стаж руководящей работы не менее 5 лет.
Срок подачи заявлений - до 15 сентября 2001 года.
За более подробной информацией обращаться в 

отдел кадров НПО автоматики: г.Екатеринбург; 
ул.Начдива Васильева, 1.

Тел. (3432) 23-94-12; 23-94-23; 
факс (3432/ 56-84-90.
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■ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Пушистая семейка 
Виктора Сытника

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«За что убили лайку Ладу?»
Так называлась корреспонденция, 
опубликованная в прошлом выпуске 
«Лукошка» («ОГ» за 26 июля). Речь в ней 
шла о жестоком убийстве полугодовалой 
лайки Лады на берегу Михайловского пруда 
минувшей весной сотрудниками 
Нижнесергинской милиции К.Пильниковым 
и И.Новиковым. Рассказывалось в 
публикации, что хозяин лайки Сергей 
Блинов обратился с заявлением в 
Нижнесергинскую прокуратуру, к прокурору 
Михайловска, требуя наказания указанных 
районных милиционеров за проявленную 
жестокость..

После долгих мытарств, многочисленных на
прасных приездов и обращений С.Блинова в 
районную и городскую прокуратуры он полу
чил, наконец, ответ следователя прокуратуры 
Нижнесергинского района юриста I класса 
Е.Мартьянова, что «вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении Пильникова и Новикова, но они при
влечены к строгой дисциплинарной ответствен
ности»,

—Ну хоть как-то будут наказаны! — решили 
Сергей Блинов и все жители Михайловска (го
род следил за развитием этой грязной исто
рии, о чем свидетельствует письмо-обращение 
в редакцию «ОГ» с десятками подписей!). Но, 
оказалось, даже эта ничтожная полумера по 
сравнению с содеянным показалась кому-то, а 
именно высшему милицейскому начальству, 
слишком суровой.

Следом С.Блинову пришел ответ из УСБ ГУВД 
области за подписью начальника управления 
В.Ширяева: «...по результатам проверки дей

ствия оперуполномоченного ОУР старшего лей
тенанта милиции И.А.Новикова и милиционера 
ППСМ старшего сержанта милиции К.В.Пиль
никова по факту использования табельного ору
жия, ... признаны правомерными».

—О каком привлечении к строгой дисципли
нарной ответственности может идти речь? — 
горько вопрошает Сергей Николаевич. — Кста
ти, следователь УСБ ГУВД В.В.Зенков, «гостив
ший» в Михайловске целую неделю, не нашел 
времени допросить ни одного свидетеля той 
майской трагедии у озера.

После ответа из ГУВД началась настоящая 
травля хозяина убитой лайки, сотрудника по
жарной части города Михайловска. Его вызва
ли в Екатеринбург, в управление пожарной ох
раны, и заместитель начальника отдела кадров 
Игорь Якимович потребовал, чтобы он, Блинов, 
забрал свое заявление из прокуратуры, при
грозив при этом «принятием строгих мер».

Однако Сергей Николаевич не намерен это
го делать и собирается отправить соответству
ющую жалобу заместителю Генерального про
курора РФ Ю.Золотову, а следующий его шаг 
— обращение к руководителю МВД России 
В.Грызлову. Сказал, что имеет на это полное 
право. Будет добиваться справедливого нака
зания милиционеров за бессмысленную жесто
кость.

Кстати, С.Блинов сообщил мне о многочис
ленных звонках в его адрес с вопросом: «Сколь
ко заплатил журналисту за публикацию?» Отве
чаю: оплата — по высочайшей шкале веры в 
добро и справедливость.

Наталия БУБНОВА.

В национальном парке «Припышминские боры» живут лисы, медведи, лоси, бурун
дуки, множество пернатых и, конечно, грациозные косули.

Посмотрите, как осторожно гуляет по бору юная косуля.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЖЕСТОКОСТЬ

Быль о дворнягах
Когда я впервые увидела эту троицу — собаку по кличке
Щепка и двух ее щенков, Рыжулю и Черныша, — у меня 
сердце защемило. Жили они во дворе фирмы, рядом с 
начатой стройкой дома по улице Мамина-Сибиряка, 132 
в Екатеринбурге.

Собака передвигалась с трудом: крайняя степень истоще
ния; а в глазах — непередаваемая словами боль и печаль. 
Подружилась с ними, каждое утро кормила, подлечила, и соба
ка твердо встала на ноги, а щенки превратились в упитанных 
подростков. Я радовалась, глядя на них. Но радовалась на
прасно;

Через год собак выгнали со стройки. Они прятались в нишах 
под недостроенным домом, и однажды Щепку по недосмотру 
дорожные рабочие живую засыпали щебенкой и залили ас
фальтом. Ее лай слышался несколько дней и ночей...

Осиротевшие', запуганные щенки пришли в наш двор. Жильцы 
встретили их равнодушно: мало ли вокруг бездомных бедолаг. 
Но нашлись и те, кто объявил им войну-, причём исподтишка.

Весной Рыжулю облили химическим раствором. Сразу опре
делить этот страшный состав не удалось. Определил его вете
ринар, но было уже поздно...

Рыжуля умирала, долго страдая, но не ,издав ни единого 
звука. Она умерла в жутких муках, вырвав у себя перед смер
тью печень...

А для ее брата Черныша все только начиналось: они были 
очень дружны, он не отходил от Рыжули, вылизывал ей раны. 
После ее смерти очень тосковал, выл. Охранники гнали его, и 
однажды от удара камнем он упал в котлован. О трудом 
выбрался наверх и — ушел,

Через два дня поисков я нашла Черныша у Исети между 
улицами Куйбышева и Малышева. Он не откликнулся на мой 
зов, только бегал вдоль реки. Был очень запуган, шарахался на 
мосту от машин и пешеходов. Он попытался переплыть Исеть, 
но был снесен течением. Однако сумел выбраться из воды в 
районе цирка;.:

Позднее Черныша видели на улицах Добролюбова, Малыше
ва, Энгельса, К нему прибилась бездомная рыжая собачонка. 
Но домой, на стройку, пес не вернулся. ГДе он бродит, несчас
тный? Я давно ищу его, Хожу по городу; даю объявления на 
радио, в газеты. Все безрезультатно,

Я хочу найти и спасти хотя бы одного из оставшихся — 
Черныша. Он вырос в крупного пса черно-серого окраса, грудь, 
живот, лапы — светлые, а кончик хвоста белый. Очень эффект
ный пес. Где он сейчас, голодный, неприкаянный? Позвоните, 
если кто его видел: 62-54-39. Я очень верю, что найду Черны
ша, Надеюсь на помощь людей; добрых вокруг больше. А 
жестокость — удел ущербных.

Тамара КЛЮЧАГИНА.

Имя народного артиста России Виктора Сытника 
знакомо тысячам театралов далеко за пределами 
Екатеринбурга и Урала: блестящий' артист 
Свердловского академического театра музкомедии, 
виртуозно исполнявший в 70—80-х годах роль 
знаменитой тетки Чарлея из одноименной 
музыкальной комедии Оскара Фельцмана. 
Сегодня Виктор Григорьевич создал свой театр 
«У Максима», где одновременно выступает как 
режиссер-постановщик, художник-оформитель и, 
конечно; ведущий артист. Что же помогает артисту 
жить в ритме высокого духовного напряжения?

вслед за ней «сиганул» с ... 
четвертого этажа. Хозяин 
долго искал его на улице; 
обошел, казалось, все, за
глянул в каждый подъезд 
дома — напрасно.

—Ничего делать не мог, 
каждую минуту думал: где 
кот, жив ли? Решил даже 
объявление о пропаже дать.

Нашелся Басик к исходу 
вторых суток, когДа хозяин

—Общение с моими живот
ными, — сказал артист, ког
да мы побывали у него в гос
тях.

Мы познакомились с его 
удивительной семейкой; В 
Прихожей нас встретил·, про
вел в комнаты огромный пу
шистый кот-красавец по име
ни Басик. Он горделиво ис
полнял роль «дворецкого», в 
которой явно преуспел.

—Безусловно! — смеялся 
от души хозяин, глядя на сво
его вальяжного любимца. — 
Он постоянно встречает дру
зей-артистов: в моей квар
тире ведутся чтение либ
ретто, первый репетиции бу
дущего спектакля.

На наше появление мо
ментально отреагировали и 
остальные четверо мурлык, 
до того коротавших время в 
соседней комнате. Самая 
старшая —- Тюсся, Ловко 
вспрыгнув на колени присев
шему в кресло хозяину, при
нялась ему что-то напевать, 
обхватив его руку двумя пе
редними лапами.

—Новый куплет романсиа- 
ды! — заразительно смеялся 
Виктор Григорьевич.

«Помогать» ей принялась 
очень симпатичная Масся, а

великолепный кот Самик 
изящно Примостился на под
локотнике кресла. Самый же 
маленький — пушистый коте
нок вертким клубком бегал 
вокруг нас, призывая всех по
играть с ним. Первым не вы
держал «дворецкий» Басик, 
а за ним — все остальные 
хвостатые.

—Ну, шалуны-изобретате
ли! — обратился к ним хозя
ин. — Покажите гостям, как 
умеете дружно сидеть вмес
те.

Пушистые «изобретатели» 
тотчас присели; не сводя глаз 
с хозяина.

—Знаете, это мои лучшие 
друзья,· — признался Сытник. 
— Без них я ничего и делать 
бы не смог. Они дают на
строение, силы, радость жиз
ни. Всегда пожалеют, приго
лубят, а если заболеешь, то 
стараются исцелить: ложат
ся на больное место, готовы 
сообща делать, массаж. Я их 
всех очень люблю. Не пони1 
маю тех, кт© их не любит, 
обижает, шпыняет.

Недавно в дружной хвос
татой семейке Виктора Сыт
ника случилась неприятность: 
Басик, увлекшись летавшей 
над балконом бабочкой.;

совсем отчаялся; Обнаружил 
он его... в подвале, испуган
ного, удручённого. Увидев 
друг друга, бросились в 
объятия, как лучшие друзья. 
А на балконе пришлось Сде
лать основательное заграж
дение.

...Лёт десять назад Вик
тор Сытник серьезно забо
лел: подвело сердце. Леча
щий врач посоветовал взять 
кота — вьіл.ечит, И вспомни
лось, что в его родном доме, 
близ Харькова, всегда жили 
собаки, кошки, всякая жив
ность. Совсем маленьким он 
выходил умирающего крохот
ного поросенка. Дети — дочь 
и сын — тоже росли в обще
нии с животными,

Сын Максим, столичный ак
тер', приехав недавно в род
ной Екатеринбург, очень об
радовался пушистой семей
ке: они, сказал, будто груз с 
души снимают. И старший 
Сытник согласился с сыном.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: народный 

артист России Виктор Сыт
ник со своей пушистой лю
бимицей.

Фото
Бориса БУТОРИНА;

БРУСНИКА издревле ценилась на Руси·, Когда-то 
русские крестьяне от продажи этой ягоды выручали в 
год около 200 миллионов рублей: огромные деньги, 
больше, чем, например, стоила вся древесина, 
вывозимая из России на экспорт за целый год.

Интересная. запись в 
«Словаре растений» П.Ала
бина за 1879 год: «Брус
ника имеет листья посто
янно зеленые, а потому 
разводится в оранжереях

чества в моченом и кваше
ном виде. Благодаря проч
ности и своеобразному, 
слегка горьковатому вкусу 
ягоды -* это прекрасный 
гарнир к мясным, рыбным

более широкую известность 
получил первый культурный 
сорт «Коралл», созданный 
в 1969 году в Голландии: 
На родине этот сррт плодо
носит два раза в год, при
чем второй УРРЖай превы
шает первый. В конце 70-х 
годов появились первые 
сорта в Германий.. Из них 2 
сорта — «Эритекроне» и

пересадить их на садовый 
участок. Секатором отдели
те часть растений из курти
ны, Корневище и отходящие 
от него корни залегают не
глубоко, до 10 см, и доста
точно откопать несколько 
растений. От одного мате
ринского экземпляра вско
ре появятся десятки новых. 
Но не надо из леса брать

■ ЗНАЙ НАШИХ!_________ ______

Выиграв «Кубок 
губернатора».
отправились 

за «Кубком России»?
ВОЛЕЙБОЛ. 

Несмотря на пора
жение со счетом 
1:3 рт финского 
клуба «Иску», во
лейболисты ека
теринбургского 
«УЭМ-Изумруда» 
вновь, как и Год 
назад, заняли- 
первое место на 
международном 
турнире «Кубок гу
бернатора» в 
Ярославле.

Кроме побед с 
одинаковым счетом 
3:0 над клубными 
командами из Эс
тонии и Белорус
сии', о которых «ОГ» 
уже сообщала, в ак
тиве вице-чемпио
нов России также 
«сухие» выигрыши у 
двух ярославских 
команд — «Нефтя
ника» и «Строите
ля». Лучшим напа
дающим турнира стал «изумруд» 
Сергей Самсонов.

Кстати, до приезда на Волгу, 
«УЭМ-Изумруд» успел побывать 
в Уфе, где первенствовал в тур
нире под названием «Нефть 
Башкортостана». У.«Октана» (Но
вокуйбышевск) и «Самотлора» 
(Нижневартовск) екатеринбурж
цы выиграли по 3:1, а уфимский 
«Нефтяник» разгромили со сче
том 3:0. Отметим, что в обоих 
соревнованиях «Изумруд» уча
ствовал в здорово ослабленном 
составе: в ряды национальной и 
студенческой сборных России, 
как известно; давно призваны 
главный тренер клуба Валерий 
Алферов и ведущие игроки — 
Александр Герасимов, Сергей

Латышев и Анатолий Сосу· 
нов. А в Уфе не играл ещё и 
травмированный Алексей 
Бовдуй.

С 9 по 17 сентября «УЭМ- 
Изумруд» выступит в Перми, 
где команде (вновь без Алфе
рова и капитана Герасимова) 
предстоит защищать завоёван
ное год назад звание облада
теля Кубка России.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: игровой мо

мент матча «УЭМ-Изумруд»:— 
«Самотлор», В атаке Алек
сандр Богомолов, № 14 — 
Сергей Самсонов.

фото
Владимира СТЕПАНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Переплыв) «Иртыш», 
утонули в «Тоболе»,..

ФУТБОЛ; В Тобольске за
вершился финальный регио
нальный («Урал—Западная Си
бирь») турнир чемпионата 
России среди юношей (1985 
г.р.). В финале пермский «Ам
кар» со счетом 4:3 нанес по
ражение омскому «Динамо».

Участниками турнира стали и 
две команды из Свердловской 
области —· «Уралмаш» (Екате
ринбург) и «Уралец» (Нижний 
Тагил), на первом этапе оказав
шиеся в одной группе. Игра 
между земляками завершилась 
победой команды из областно
го центра — 3:2. Кроме того, 
«Уралмаш.» обыграл омский «Ир
тыш» — 2:0 и неожиданно круп
но — 0:4 — уступил курганскому 
«Тоболу». Тагильчане в свою 
очередь выиграли у курганцев

1:0 и сыграли 0:0 с «Ирты- 
шом», также выйдя в 1/2 фи
нала.

Полуфиналы: «Уралмаш»— 
«Динамо» 0:0 (по пенальти — 
3:4), «Амкар»—«Уралец» 2:2 (по 
пенальти — 5 4)

Финал за 3-е место: 
«Уралмаш»—«Уралец» 1:1 (по 
пенальти — 4:2)

В символическую сборную 
вошли защитник «Уральца» 
Максим Травин и нападаю
щий «Уралмаша» Максим Ши
пов.

Результат матча областно
го чемпионата; состоявшего
ся 3 сентября, между «Ураль
цем»-? (Нижний Тагил) и «Фа
келом» (Первоуральск) — 1:4.

Олег КОВАЛЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

для букетов». Сохранились 
царские указы, датирован
ные еще 1745 и 1765 года
ми, которые «повелевали 
в Царском саду партеры 
убирать брусницею, а так
же обсадить парки Петер
гофа» именно ею, так как 
другие растения «от быва- 
емых великих морозов вы
зябают».

И поныне вечнозеленый, 
невысокий (15—25 см) кус
тарник брусники использу
ется, например, в Голлан
дии как почвопокровное де
коративное растение. Зеле
ный брусничный ковер осо
бенно красиво выглядит в 
период цветения и плодо
ношения. И все же главная 
ценность;— ягоды; в лечеб
ных целях применяются и 
листья.

Бруснику употребляют в 
свежем и переработанном 
виде- В зрелых ягодах со
держится бензойная и са
лициловая кислоты, облада
ющие антисептическими 
свойствами, а потому брус
ника может длительное вре
мя сохраняться в свежем 
виде. Ягоды, соки морс из
давна используются в на
родной медицине при про
студе, ревматизме, авита
минозе, повышенном арте
риальном давлений и как 
общеукрепляющее сред
ство. Брусника сохраняет 
свои лечебно-пищевые ка-

■ В ЛЕС ЗА ЗДОРОВЬЕМ
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блюдам, изысканный напол
нитель салатов. Сушеные 
листья давно признаны ме
дициной и продаются в ап
теках; Заготавливают их 
ранней весной до цветения 
или осенью после созрева
ния ягод: собранные летом, 
листья чернеют; польза от 
них небольшая.

Во многих странах давно 
используют не только есте
ственно произрастающую в 
лесах бруснику, но и выра
щивают ее на плантациях, 
создают новые сорта. В 
США более 100" лет тому 
назад разработали методы 
выращивания и ухода· за 
этой культурой. В середине 
двадцатого века налажено 
промышленное выращива
ние брусники в Швеции, 
Финляндии, Германии, 
Польше и других странах. В 
80-е годы начали изучать 
возможность культивирова
ния брусники в России, Бе
лоруссии; Прибалтике.

В селекции брусники есть 
определённые успехи. Наи-

«Эритезевен» — с высоко
рослыми кустами и крупны
ми ягодами до 1 см в диа
метре; В Швеции методом 
Отбора лучших растений из 
дикорастущих зарослей по
лучены 2 сррта — «Санна» и 
.«Суси».

Основные исследования 
с брусникой в России про
водятся на Костромской 
опытной станции’ Всерос
сийского НИИ лесоводства 
и механизации лесного хо
зяйства. В 19.95 году уже 
официально зарегистриро
вано 2 copta брусники 
обыкновенной; «Костромич
ка» и «Костромская розо
вая». Они почти в 2 раза 
превышают несортовую 
бруснику по размеру ЯГОД и 
более чем в 2 раза — уро
жайнее. Способны давать 
по 400—600 г крупных (8— 
10 мм) ягод с 1 квадратно
го метра.

Можно и самим выделить 
в диких брусничных зарос
лях наиболее крупноплод
ные и урожайные формы и

много растений, варварски 
уничтожая куртину.

Успешно растет брусни
ка на бедных кислых почвах, 
однако, чтобы получить хо
рошие урожаи, необходимо 
дополнительное минераль
ное питание, НО в неболь
ших дозах. Обычно вместе 
с мульчей дают двойной су
перфосфат й сернокислый 
калий. Азотные удобрения 
вносят в виде слабых ра
створов весной и в начале 
лета,

У нас брусника созрева
ет во второй половине ав
густа. На нее могут напа
дать вредители — жуки-ли- 
стоеды, гусеницы — волнян
ки, листовертки. Надо ре
гулярно осматривать расте
ния и вручную собирать 
вредителей, чтобы не допу
стить их массового распро- 
странения.

Брусника — царица сре
ди ягод, польза её воисти
ну неоценима,

Абрам КЛЕБАНОВ.

ХОККЕЙ. Даже проиграв пер
мскому «Молоту» 2:3 (шайбы: 
Дмитрий Устюжанин и Алексей 
Симаков), екатеринбургская ко
манда «Динамо-Энергия» всё 
равно вышла в финал пермско
го турнира «Кубок Прикамья». 
Победив в заключительном мат
че первого этапа тюменский «Га
зовик» 2:1, динамовцы вчера 
вечером вновь играли — но уже 
за первое место — с «Моло
том»’.

РИНК-БЕНДИ; В Первоураль
ске продолжается один из четы
рех групповых отборочных тур
ниров чемпионата России пр хок
кею с МЯЧОМ в закрытых поме
щениях, результаты очередных

Матчей: СКА (Екатеринбург) — 
сборная России (юношеская) 
1:4, «Сибсельмаш» (Новоси
бирск) — «Маяк» (Краснотурь- 
инск) 4:3, «Кузбасс» (Кемеро
во) — «Уральский трубник» 
(Первоуральск) 2:2, СКА— 
«Маяк» 1:8, «Сибсельмаш»— 
«Кузбасс» 4:11, Россия— 
«Уральский трубник» 0:11.

Положение команд после 
шести (из десяти) игр: 
«Уральский трубник» и «Куз
басс» — ро 16 очков, «.Сиб
сельмаш» — 9, «Маяк» — 7, 
сборная России — 3, СКА — 1 
оч ко,

Сергей ТОЛПЫЩЕВ.
К ★ fc

Кедровый урожай 
на «Динамо»

БИАТЛОН. П.0 восемь наград 
завоевали на завершившемся на 
екатеринбургской базе «Дина
мо» юношеском первенстве Рос
сии по летнему биатлону стре
ляющие лыжники двух команд — 
Свердловской области и Баш
кирии, Претендовали же на ме
дали юные спортивные дарова
ния из двадцати областей и рес
публик страны. Но у сверодов- 
чан, представленных биатлони
стами Новоуральска, Серова, 
Артемовского, Каменска-Ураль- 
ского, Нижнего Тагила, Ирбита 
и Екатеринбурга (завидная гео
графия!), на одну золотую на
граду оказалось больше, чем у 
их соседей.

Поистине хозяйкой трассы 
стала 17-летняя Наталья Его
шина из новоуральского спорт
клуба «Кедр». Вначале она вы
играла в напряженней борьбе 
4-километровый спринт со 
стрельбой на двух рубежах. А 
довершила дело наша землячка 
в гонке преследования (5 км), 
доведя разрыв почти до четы

рех минут. Еще одну «бронзу» 
завоевали свердловчанки в эс
тафете 3x3 км со стрельбой в· 
команде, за которую выступа
ли также биатлонистки из Гла
зова и Кургана,

Павла Чуприянова (Ново
уральск) в спринтд (5 км) под
вела стрельба, хоть и потерял 
он в итрге 22 секунды, но зато 
в гонке преследования (6 км) 
сумел .«вернуть утерянное» и 
занял первое место со време
нем 29:39. Второй призер пе
тербуржец Александр Петров 
проиграл Павлу' в Итоге почти1 
две минуты; А потом в компа
нии с НИМ и его земляком Сер
геем Сергеевым новоуралец 
завоевал «золото» и в эстафе
те 3x3 км. Бронзовые награды 
завоевала сборная Свердлов
ской области, за которую выс
тупали екатеринбуржцы Алек
сей Букин, Иван Чащихин и 
Денис Чернышов (Артемовс
кий).

Николай КУЛЕШОВ.
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“БИЗНЕС” МИСТЕРА МЮРА

Содержание предыдущих 
глав: Капитан 3 ранга Оль- 
нев получает назначение на 
вновь построенный эскад
ренный миноносец, которо
му присвоено название 
“Злой”, и приводит свой ко
рабль в Мурманск.

По приказу командования 
эсминец Ольнева направля
ется на помощь английскому 
транспорту “Гринвич”, полу
чившему пробоину. Приняв 
на борт всю команду “Грин
вича” во главе с капитаном 
Мюром, “Злой” берет транс
порт на буксир. На “Гринвич” 
переходят трое советских 
моряков. Эсминец ложится на 
обратный курс в Мурманск.

Тепрель Мюр взбешен 
тем, что русские не соглас
ны затопить его транспорт и, 
таким образом, он, Тепрель 
Мюр, лишается страховой 
премии. * * *

Тепрель Мюр поднялся из- 
за стола раньше всех. Отбла
годарив русских кивком, он 
вышел, мягко ступая по ков
ровой дорожке.

Войдя в каюту, Мюр 
остановился. Выше на одну 
палубу, в комфортабельном 
салоне, сейчас сидел его мат
рос-негр, а он, капитан, на
ходился... в маленькой каю
те, предоставленной ему од
ним из русских офицеров. 
Самолюбие было уязвлено.

Капитан вытянулся на кой
ке, Глухая обида росла в гру
ди — становилось тяжело ды
шать. “И самое главное — 
транспорт идет с нами. Будет 
идти все время. Русские за
делают пробоину и снова пу
стят “Гринвич” в море. Я не 
хочу этого... К тому же про
падают деньги. А что, если?..”.

Мюр быстро вскочил с 
койки. Погасив в каюте свет, 
он открыл иллюминатор и с 
трудом просунул в него голо
ву. В борт ударила волна, и 
по обшивке прокатило желез
ным грохотом. Глаза ослепи
ли темнота и брызги. Мюр 
повернул лицо к корме и при 
свете полярного сияния раз
глядел идущий позади “Грин
вич”. Голова не влезала об
ратно. Ободрав уши, он про
тащил ее в узкое отверстие и 
плотно задраил иллюминатор.

Мысль работала отчетли
во. Слабости как не бывало. 
Энергично и быстро двигаясь

по каюте, Мюр достал из ящи
ка пистолет и деньги. В ка
кой-то момент ему вспомни
лись трое русских, что оста
лись на транспорте. “Ну, да 
черт с ними — бизнес есть 
бизнес”, — подумал он и ре
шительно толкнул дверь...

Стоящие на вахте матросы 
потом видели, как английс
кий капитан прошел в кубрик, 
где помещались его люди, и 
вышел обратно со своим мат
росом. О чем-то переговорив, 
они разошлись в разные 
стороны. Капитан снова по
шел в каюту, а матрос ныр
нул в темноту и пропал где- 
то на корме.

Вернувшись, Мюр стянул с 
себя реглан, снял штормовые 
сапоги и лег: дело было сде
лано. * * *

Мурмыло, Гаврилов и Ма
зуров собрались в каюте по
врежденного английского 
транспорта. Сюда их послал 
командир следить, чтобы все 
было в порядке. Они обошли 
корабль. Никого здесь не 
было, только они — три мат
роса со “Злого”.

—Сейчас на корабле чай 
пьют, — говорил Мазуров, — 
сгущенное молоко выдают.

Гаврилов, поджав под себя

ноги и сложив руки, сел, ока
менев, точно изваяние.

Внезапно Мурмыло вытя
нул шею и насторожился.

—Тише, ребята. Кто-то про
шел по палубе.

Все сразу притихли. За 
переборкой шумело море, гу
дел ветер да скрипели на 
носу буксирные тросы.

—Показалось, — сказал 
Гаврилов.

—Нет, я слышал. Кто-то 
пробежал.

—Да брось. Говорю — по
слышалось.

—Ну ладно, черт с ним. 
Только тоскливо что-то.

Жора задумался и тревож
но оглядел друзей.

—У вас спасательные жи
леты воздухом надуты?

—Да ты что, очумел? — 
вскинулся на него Гаврилов. 
— Умирать собрался?

Мурмыло подскочил к кре
нометру. Стрелка ползла в 
сторону, переваливая за де
сять градусов. Под ногами 
медленно оседала палуба.

Транспорт “Гринвич” тонул.
—Кто-то открыл кингстоны! 

На корабле кто-то есть!
Схватив фонарь, Жора 

выскочил из рубки и побежал 
к корме. Вход в кочегарки 
был закрыт. По небу пробе
жали яркие всполохи по
лярного сияния, и Жора уви
дел один открытый люк. Он 
вел в машинное отделение. 
Матрос нащупал ногою трап 
и, повесив на грудь фонарь, 
стал спускаться вниз. “Убью!” 
— решил он. На площадке он 
остановился и замер. На глу
бине трех метров, на самом 
днище корабля, блуждал хо
лодный и острый луч чужого 
фонаря. Блеклые отсветы па
дали на лицо незнакомого 
человека, освещая сосредо
точенное горбоносое лицо. 
Незнакомец подошел к гро
мадному штурвалу, повис на 
его рукоятях, и тяжелое ко

лесо завращалось, скрипя 
шестернями. “Впускает воду 
внутрь”, — лихорадочно дога
дался Жора.

Где-то за переборкой за
гудело, зашлепало, и корабль 
еще больше накренился на 
борт. Англичанин подошел к 
другому штурвалу, поставил 
фонарь на палубу и...

—Стой! — крикнул Жора. 
Человек сразу скрылся за 
паровую турбину. Грохоча по 
ступеням, Мурмыло бросился 
вниз. Над его головой, реза
нув воздух, пролетел большой 
гаечный ключ.

—Ах ты, гад! Кидаться! — 
заревел Жора, бросаясь впе
ред.

Прямо на него, размахи
вая ломиком, уже двигался 
англичанин. Они шли, светя 
один другому в лицо, забыв, 
что из-под их ног уходит пос
ледняя опора — палуба.

Англичанин был худ и вы
сок. Его щека дергалась мел
ким тиком, к мокрому лбу при
липли пряди волос.

“Эх, жаль, забыл нож 
взять”,— подумал Жора, и сра
зу ломик, описав дугу, уда
рил его в живот, разбив фо
нарь. Стало темно. Анг
личанин погасил свой фонарь 
и расхохотался.

—Комрад, — хрипло ска
зал он. — Кэк живьо-ошь?

Из-за турбины слышалось 
тяжелое дыхание врага. Жора 
бросился туда и упал, уда
рившись головой об угол. В 
глазах расплылись радужные 
пятна. Дернувшись вперед 
всем телом, он схватил анг
личанина за одежду.

—Теперь не уйдешь!
В темноте они стали нано

сить друг другу удары, сце
пившись, катались по наклон
ной палубе, бились головами 
о железные балки. Жора на
щупал жилистое горло и, втя
нув голову в плечи, судорож
но стиснул пальцы. Тело вра

га обмякло, дернулось не
сколько раз и затихло.

—Девятнадцать фрицев 
уложил, — сказал Мурмыло, 
поднимаясь.— Как раз одно
го не хватало для ровного 
счета...

Фонарь англичанина был 
разбит. Жора, выпятив впе
ред руки, пошел к выходу и 
сразу уткнулся в переборку. 
“Черт, куда я иду? Неужели 
запутался?”.

Холодный озноб опоясал 
спину. Сплошная темнота 
трюма обступила его плотным 
кольцом.

Корабль продолжал 
погружаться. Палуба уже сто
яла наклонно, и ноги сколь
зили по ней, срываясь вниз. 
Было обидно умирать здесь, 
в этом железном гробу, сре
ди бездушных машин. “Хоть 
бы умереть на виду у людей, 
под звездами. Одессу про
шел, Севастополь, а тут — на 
тебе”... '

Внезапно наверху вырос
ла узкая щель голубого света 
— его друзья стреляли раке
тами в небо. Жора пошел 
туда, где находился люк. Вни
зу что-то рухнуло, днище тя
жело покатилось в сторону, и 
в лицо ударило брызгами. 
Ухватившись за поручни, мат
рос полез по трапу и переве
сился наружу. Верхняя палу
ба стояла вертикально, как 
стена, и он выглядывал из 
лотка, как в окно большого 
рушащегося дома.

Неожиданно внутри тону
щего корабля раздались ог
лушительный треск и грохот: 
от железобетонного фунда
мента оторвались паровые 
котлы и полетели вниз, раз
рывая, как тонкую бумагу, 
стальные переборки. Транс
порт, задрав в небо нос, 
быстро погружался в море кор
мовой частью.

(Продолжение следует).

------■ ВЫСТАВКА ---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Княжна Татьяна из семьи Роман
В центре Екатеринбурга, на улице 
Пушкина, в старинном особняке, где 
ныне располагается Уставный суд, 
действует выставка уральского 
художника Сергея Мочалова — “Память 
о Романовых”.

Все здесь наполнено любовью и памятью о 
семье последнего российского императора: пор
треты великих княжен, императрицы Александры 
Федоровны, Николая II. Выполнены они мастерс
ки художником-мыслителем, историком, краеве
дом. Каждая работа — это месяцы, годы иссле
дований.

Из всех четырех великих княжен художнику 
особенно дорог образ княжны Татьяны: ей одной 
посвящено несколько полотен. Спрашиваю авто
ра: почему именно ее образ так запал в душу?

—Все они были удивительными людьми: уме
ли и шить, и стирать, и стряпать, и ставить 
опару для хлеба. Свободно говорили на четырех 
языках, музицировали, пели, умели танцевать, 
держаться в седле, много читали. В Петербурге 
к тому же были сестрами милосердия вместе с 
матерью-государыней. Словом, трудились душой 
и ночь, и день. Все они прекрасны, как и талант
ливый цесаревич Алексей, владевший и кистью, 
и карандашом, непременный организатор всех 
театральных действ, особенно во время пребы
вания в Тобольске. Ну, а княжна Татьяна мне 
нравится как художнику: ростом была пониже 
старшей сестры Ольги, отлично сложена, милое, 
загадочное лицо. С ней, умной и сдержанной, 
всегда в сложных ситуациях советовалась мать, 
Александра Федоровна.

Татьяне посвящено несколько полотен, и вез
де она разная. Но особенно притягателен холст, 
где великая княжна изображена рядом с ярким 
весенним букетом. Ее глаза гармонируют с поле
выми васильками и будто в душу смотрят.

...Тема Романовых для екатеринбургского ху
дожника Мочалова — как добровольный крест, 
который он, углубляя свои познания о царствен
ной семье, несет и готов нести всегда. Цент
ральное произведение выставки — полотно Та-

нина яма”, где в земляном срезе под горой, а 
выше — дом Ипатьева, накрытый грозовыми ту
чами, ждут своей участи четыре прекрасные де
вушки — Ольга, Мария, Татьяна, Анастасия. И 
уже ползет к ним черной лентой по краю склона 
змея.

—Трагедия Романовых — это трагедия Рос
сии, — говорит художник, обращаясь к много
численным посетителям выставки, сам проводя 
по ней экскурсии. — Уничтожение лучших, гено
фонда страны. Разрушение церквей, уничтоже
ние духовной культуры, без чего нация просто 
не состоится, и это сегодня понимает обще
ство.

Много лет назад выпускник горного института 
инженер Мочалов вдруг пристрастился к худо
жественному творчеству, и ему пришлось зано
во учиться. Но как же радостно было постигать 
тайну красок! Одной из первых его работ стал 
портрет Николая II. Он был увиден художником 
каким-то внутренним зрением: стройный пол
ковник-кавалерист. Но какой же деликатный, тон
кой душевной организации человек смотрит на 
нас с этого полотна! А вот он прощается со 
своим конем. У этих работ всегда невольно за
медляют шаг посетители.

Приобщение к романовской теме художник счи
тает закономерным фактом: он — коренной екате
ринбуржец, отголоски исторической трагедии, 
случившейся в Ипатьевском доме, впитал, кажет
ся, с младенчества. Да и не он один. Его одно
классник Глеб Панфилов, ныне знаменитый кино
режиссер, недавно создал фильм о Романовых. 
Второй его школьный дружок Рель Матафонов, 
не менее известный на Урале геофизик, ныне 
член известного фонда “Обретение", многое сде
лал для создания мемориала Романовых. К этой 
теме, ставшей смыслом жизни, приобщил его

тоже бывший геофизик, доктор геолого-минера
логических наук Александр Авдонин.

Недавно художник принимал на выставке сво
их друзей — А.Авдонина и Р.Матафонова. С не
терпением ждут приезда в родной город Г.Пан- 
филова.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: “Княжна Татьяна”, “Ганина 

яма”.
Фото Сергея МОЧАЛОВА,

■ УЧИМСЯ

Экология 
и здоровье 

Два дня в доме отдыха “Зеленый мыс” проходил семинар 
“Экология человека. Взаимосвязь между состоянием 
окружающей среды и здоровьем человека. Особенности 
освещения в СМИ”, организованный уральским филиалом 
Института развития прессы. В семинаре приняли участие 
журналисты из Екатеринбурга, Полевского, Сысерти, 
Челябинска, Кургана, Перми, Куртамыша (Курганская область).

Излишне говорить, что тема 
охраны экологии стала очень ак
туальной в XX веке. Новый век 
унаследовал все неразрешенные 
проблемы, и решать их надо не 
откладывая.

Ведущие семинара доктор ме
дицинских наук, действительный 
член Российской академии есте
ственных наук Галина Талалаева, 
заместитель руководителя лабо
ратории эниологической антропо
логии кафедры философии Ураль
ской государственной медицинс
кой академии Леонид Волков и 
пресс-секретарь Уральского эко
логического союза Ольга Подо
сенова познакомили журналистов 
с уникальными материалами, ка
сающимися непосредственной 
связи экологической обстановки 
и здоровья населения,· рассказа
ли о роли экологических потен
циалов человека в формировании 
эмоционального' климата соци
альной среды.

Собравшиеся познакомились' с 
моделями изменения обществен
ного сознания личности, проана
лизировали концепцию “Здоровье 
здорового человека”. Семинар был 
построен в форме дискуссии, что 
позволило всём участникам выс

казать свое мнение. В ходе рабо
ты журналисты и ученые обсуди
ли особенности освещения в СМИ 
темы влияния экологических фак
торов на здоровье населения.

Думается, совсем не случай
но было выбрано и место для 
проведения семинара — живо
писные окрестности Новоураль
ска, территория, на которой дей
ствует одно из предприятий 
■Минатома.

—Не в этом раю надо было 
собираться, — пошутил один из 
коллег, — а где-нибудь около 
цементного завода или на пере
крёстке, где нечем дышать от 
выхлопных газов. Но остальные 
не согласились с ним — увидеть 
положительный пример хозяй
ствования, то, как можно и нуж
но человеку сосуществовать с 
природой, пожалуй, не менее 
важно' для журналиста. Читате
ли и зрители уже устали от не
гатива, и потому лейтмотивом 
семинара стала мысль о том, что 
журналист не вправе нагнетать 
атмосферу; запугивать — его 
слово должно быть взвешенным 
и правдивым.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ H.C.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сеятель
Озимая рожь является традиционной зерновой 
культурой, которая возделывается на Урале в течение 
нескольких столетий для получения зерна и раннего 
весеннего зеленого корма для скота. По урожаю зерна 
озимая рожь ежегодно превосходит все яровые 
зерновые культуры. Но озимая рожь имеет еще одно 
агротехническое значение — она является санитарным 
растением. И это связано с несколькими причинами.

Рожь чаще всего сеяли по чис
тому пару, то есть вспаханному 
осенью, редко весной, полю, ко
торое до посева ржи несколько 
раз обрабатывалось, в результа
те чего сорняки не имели воз
можности развиваться. С другой 
стороны, большая листовая мас
са ржи, которая формируется 
осенью и сохраняется под снегом 
до весны и отрастает весной 
очень быстро, не даёт возможно
сти семенам сорных растений про
растать и затеняет их всходы. По
этому сорняки на ржаном поле не 
имеют условий для своего раз
вития и погибают.

Использование ржи на малень
ких участках, в садах и огородах 
в последнее время стало расши
ряться. Озимая рожь оказалась 
той культурой, которая наиболее 
подходит как санитарное расте
ние для небольших площадей и, 
в то же время, является хорошим 
“зеленым”, удобрением.

Сеять озимую рожь можно на
чиная с весны, как только позво
лит почва, и в течение всего 
лета, Осенью в условиях Урала 
посев ржи не следует произво
дить позже середины сентября. 
Засевать можно любой свобод
ный участок: Всходы появляют-

пространение вредителя на уча
стке невелико.

В течение лета и осени листо
вую массу ржи можно подкаши
вать или стравливать домашним 
животным. Листья на растениях 
быстро отрастают вновь. Если на 
нескольких растениях в год-посе
ва образуются колосья,- это .не 
имеет никакого значения.

Пр мере необходимости учас
ток земли, засеянный в весенне- 
летний период рожью,-можно пе
рекопать, закапывая все остатки 
растений в почву. Таким образом 
в нее вносится “зеленое" удобре
ние, так как все питательные ве-

Сеять рожь нужно в доста
точно подготовленную почву, 
предварительно перекопанную и 
забороненную граблями. Перед 
посевом надо сделать борозды 
с интервалом в 15 см и глуби
ной 2—3 см. Сеять зерно можно 
вручную, равномерно-рассыпая 
его в борозды. На один погон
ный метр потребуется пример
но. 60—70 зерен. Это соответ
ствует 2,0—2,5 кг на сотку.

После посева борозды надо 
засыпать землей и слегка прика
тать, чтобы уплотнить почву и улуч
шить поступление влаги к зерну. 
Для лучшего развития растений

* СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ
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ся через неделю, в тёплую пого
ду и при наличии достаточного 
количества влаги; даже раньше. 
Через две недели после сева 
растения начинают куститься, 
этот процесс не прекращается 
до наступления устойчивых хо
лодов осенью. Раскустившиеся 
невысокие растения закрывают 
всю поверхность почвы. Всходы 
сорных,растений, не получая до
статочного количества света и 
питания, гибнут. Погибают и воз
будители болезней овощных 
культур, в том числе картофеля. 
При этом участок освобождает
ся от проволочника, который 
снижает урожай картофеля и ка
чество клубней. В течение одно
го года (погибают возбудители 
глободероза картофеля — кар
тофельной нематоды; если рас-

щества, поглощенные из почвы, 
возвращаются обратно. При этом 
улучшается структура почвы.

Оставлять рожь весной, посе
янную в весенне-летний период 
предыдущего года, позднее кон
ца мая в огороде или в саду не
целесообразно, так как· рожь, 
пройдя стадию яровизации зи
мой,, быстро ррстёт в высоту и в 
этот период потребляет наиболь
шее количество питательных ве
ществ. А измельчить зеленую мас
су уже в июне без специальных 
приспособлений трудно. Но вы
сокие растения ржи легко удаля
ются с корнями и могут быть ис
пользованы Для приготовления 
компоста. Как сорняк рожь не мо
жет распространиться по участ
ку, так как размножается только 
семенами (зерном).

и увеличения листовой массы 
рожь во время сева можно под
кормить азотными удобрениями 
(аммиачная селитра, мочевина).

При покупке семян озимой 
ржи советуем обращать внима
ние на чистоту и всхожесть зер
на. Всхожесть ржи не Должна 
быть ниже 90 процентов, а в зер
не не должно быть примесей се
мян яровых культур и сорняков.

Получить консультацию о вы
ращивании озимой ржи и при
обрести ее семена можно в от
деле селекции озимой ржи в 
УралНИИСХозе по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Главная, 25, 
Селекционный центр.

Галина ПОТАПОВА, 
кандидат сельскохозяй

ственных наук.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ■ ИГРЫ - ОПАСНЫЕ
ИГРЫ

Недавнее исследование показало, что у детей, играющих 
в компьютерные игры, могут происходить хронические из
менения в развитии головного мозга.

Японские ученые обнаружили, что компьютерные игры 
стимулируют лишь те участки головного мозга, которые 
отвечают за зрение и движение и не помогают развитию 
других важных его областей. Особенно беспокоит ученых 
то, что у некоторых детей, проводящих долгие часы за 
компьютерными играми, не развиваются лобные доли — 
участки, ответственные за поведение, тренировку памяти, 
эмоции и обучение, которые должны развиваться до зрело
го возраста.

(“Известия”).

ГЕРОЮ ЖАТВЫ - 81 ГОД
Альметьевский комбайнер сельхозпредприятия “Явыш” 

Карим Юсупов установил рекорд района не только по ежед
невному намолоту (60 тонн зерна), но и по возрасту, став 
единственным героем жатвы-2001 Татарстана в... 81 год!

Карим-ага последнее время работал на стареньком ла- 
таном-перелатаном комбайне. Нынче руководитель хозяй
ства сделал ему поистине царский подарок — новенький 
“Енисей". На “капитанском мостике” неугомонному деду 
помогает внук.

НАЛЕТЧИЦА РАЗРОДИЛАСЬ НА “ДЕЛЕ”
Уникальный· случай, поразивший даже бывалых милицио

неров, произошел в Рязанской области. 28-летняя подозре
ваемая в совершении разбоя... родила девочку на руках у 
стражей порядка и медиков.

Женщина и её 36-летний муж-рецидивист нагрянули в 
деревню Голышево из подмосковного городка Хотьково. Вы
бор был не случаен: дама некоторое время жила в этой 
местности и присмотрела адреса, где можно украсть иконы. 
Налётчиков не остановило даже то, что женщина находи
лась на последнем месяце беременности.

Ночью они ворвались в дом 73-летних супругов и приня
лись методично избивать их. ПОтѳм загрузили в авто все, 
что имело смысл красть: 7 старинных икон, телевизор, 
ковры, немного денег. Однако пенсионер пришел в созна
ние и сумел по телефону связаться с милицией. Машину с 
разбойниками удалось перехватить.

Тут-то беременная, видимо, от шока; и выкинула сюрп
риз: у нее начались схватки. Ошарашенные милиционеры 
вызвали “скорую”. Роды принимались в полевых условиях. 
Необычная пациентка благополучно разрешилась девочкой.

Обвиняемым в разбойном нападении светят серьезные 
сроки. Не исключено, что вместе с мамашей за решетку 
попадет и дочурка, едва появившаяся на свет.

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Шутка" привела 
к эвакуации

За прошедшие сутки 
зарегистрировано 270 
преступлений, раскрыто 
157.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзевский район. 2 сен
тября в 23,25 из своей квар
тиры в д.З по ул.Республи
канской в больницу бригадой 
“скорой помощи” был госпи
тализирован А.Бугуев 1953 
г.р., неработающий, с коло
то-резаной раной на теле; 3 
сентября в 11.00 Бугуев от 
полученного ранения скон
чался. Проводятся оператив
но-розыскные мероприятия.

9 июля в период с 10.00 до 
17.00 из квартиры по ул.Ки- 
ровградской, 41 было похи
щено имущество рабочего 
УЗТМ на сумму 8 тыс. руб
лей. Оперативниками ОУР ус
тановлен и задержан нера
ботающий подозреваемый 
1976 г.р. Часть похищенного 
изъята, вина подтверждается 
признательными показаниями.

Верх-Исетский район. 3 
сентября в 17.40 на ул.Но
рильской милиционерам ОБ 
ППСМ РУВД при досмотре 
изъято 5,4 г героина у граж
данина Таджикистана X. 1975 
г.р. Возбуждено уголовное 
дело. X. задержан.

3 сентября в 23.00 в ре
зультате проверки оперативной 
информации сотрудниками 
ОБНОН Верх-Исетского РУВД 
и УВД г.Екатеринбурга в квар
тире д.ЗЗ по ул.Челюскинцев 
задержан гражданин Таджики
стана. Р. 1969 г.р., у которого 
изъято 28,4 г героина. Воз
буждено уголовное дело:

Ленинский район. 6 фев
раля около 13.00 в .подъезде 
д.112 по ул.Белинского у пен
сионера было похищено иму
щество на сумму 1,5. тыс. руб
лей. Сотрудниками уголовно
го розыска установлен и аре
стован неработающий нарко
ман П. 1.979 г.р. Вина под
тверждается признательными 
показаниями. Изобличен в 
совершении 10 аналогичных 
преступлений.

3 сентября в 17.30 в 100 
метрах От п.Шувакищ неизве
стный; угрожая ножом вла
дельцу автомашины ВАЗ-2101, 
завладел его автотранспортом. 
После введения плана “Пере
хват” в переулке Выездном 
задержаны указанная автома
шина и Родитель, который был 
опознан потерпевшим. Воз
буждено уголовное дело.

3 сентября в 00.30 по те
лефону 02 поступило сооб
щение неизвестного о том, 
что в теплотрассе в районе 
д.9 по ул. Гражданской зало
жено взрывное устройство. 
Следственной группой тепло
трасса и близлежащая тер
ритория осмотрены, взрывное 
устройство не обнаружено.

Чкаловский район. 3 сен
тября в 14-30 по телефону 
02 от неизвестного посту
пило сообщение о том, что 
в зданий школы № 42 по 
ул.Титова, 28 заложено 
взрывное устройство. Опе
ративниками РУВД совмес
тно с ООО “Урал-Вымпел” 
проведена эвакуация, зда
ние осмотрено, взрывное ус
тройство не обнаружено.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА; 15 
января в 14.30 в квартире по 
ул.Энтузиастов был обнару
жен труп О.Кибалина 1966 
г.р?, военнослужащего одной 
из воинских частей, с ноже
выми ранениями. В ходе опе
ративно-следственных ме
роприятий сотрудниками уго
ловного розыска ОВД уста
новлен подозреваемый.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 3 сен
тября в 10.00 в квартире д.39 
по ул.Ленина п.Калья обна
ружен труп Л.Ямановой 1951 
г.р., неработающей, со сле
дами побоев на теле. След
ственно-оперативной груп
пой установлен и задержан 
подозреваемый 1953 г.р;; 
неработающий. Мотив — 
ссора во время совместно
го распития спиртного.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Правительством Свердловской области 

создана Вторая коллегия адвокатов области 
(Постановление № 585-ПП от22.08.2001 г.).

Ведется прием в члены коллегии.

Тел. в Екатеринбурге: 74-04-66, 75-85-19.

Выражаем соболезнования родным и близким
КАРПОВИЧА Олега Константиновича, 

ветерана Великой Отечественной войны. От нас ушел исключитель
ный патриот нашей Родины. Олег Константинович много лет прора
ботал председателем Верх-Исетского райисполкома, был депута
том городского и областного Советов народных депутатов. Работая 
на этих ответственных должностях, был образцом служения народу, 
внес большой личный вклад в социально-экономическое развитие 
Верх-Исетского района. Особое внимание уделял обеспечению тру
дящихся жильем, развитию материальной базы здравоохранения, 
образования, культуры.

Память о нем останется в наших сердцах навсегда.
Коллектив Свердловского клинического госпиталя 

для ветеранов войн.
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