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От морзянки 
по Интернета
107 лет назад — 7 мая 
1895 года на заседании 
физического отделения 
Русского физико- 
химического общества 
Александр Степанович 
Попов сделал сообщение 
“Об отношении 
металлических порошков 
к электрическим 
колебаниям”.

Тогда же русский физик 
продемонстрировал прибор, 
который стал родоначальни
ком беспроводной связи и по
служил прототипом современ
ного радио — глобального 
изобретения человечества.

Полемика по поводу паль
мы первенства в истории за
рождения радио уже давно 
свелась к выяснению, кого 
считать автором — самого 
изобретателя или того, кто это 
изобретение запатентовал.

На Западе прародителем 
радио считают Маркони. Он, 
так сказать, юридический па
паша — запатентовал в 1897 
году то, что двумя годами 
раньше придумал Попов. Кста
ти, на этом основании Марко
ни отказало в патенте боль
шинство европейских стран, 
ведь он открыто ссылался на 
работы Попова. Маркони смог 
“узаконить” свой труд только 
в Англии, да и то в патенте 
его изобретение значится как 
“усовершенствование в пере
даче электрических импульсов 
и сигналов и в аппаратуре для 
этого”. То есть это приоритет 
не с научной, а с коммерчес
кой точки зрения — перспек
тивы переменного электри
ческого поля были не слиш
ком очевидны в конце 19 
века...

В России же никто не со
мневается в первенстве По
пова — фактического отца бес
проводной связи (его считает 
изобретателем радио и 
ЮНЕСКО). И сегодня в Рос
сии отмечают День радио — 
праздник, учрежденный Сове
том народных комиссаров 
СССР в 1945 году “в связи с 
высокой оценкой роли радио 
и в ознаменование 50-летия 
со дня его изобретения”.

Впрочем, День радио — на
звание условное. Ведь этот 
праздник теперь отмечают 
все, кто имеет отношение к 
передачи информации на рас
стоянии — телефонные свя
зисты, сотрудники теле- и ра
диостанций. А с развитием 
новых коммуникационных тех
нологий список тех, кто счи
тает этот день своим профес
сиональным праздником, по
полнился представителями 
спутниковой и сотовой связи, 
Интернет-технологий. Так что, 
возможно, Александра Попо
ва когда-нибудь назовут пра
дедушкой виртуальной жиз
ни...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Истинный талант часто называют даром божьим, до того 
он кажется необъяснимым, неземным. Но Бог, наградив 
талантом человека, отпускает ему зачастую с особой 
щедростью охапку шипов. Кто-то закалится, сквозь них 
продираясь, кто-то сломается. Талант - субстанция 
хрупкая, а его обладатель - душа ранимая. И великое 
благо — талант, вовремя замеченный и поддержанный.

Последний апрельский день. Рези
денция губернатора Свердловской об
ласти. Удивительно высокая концентра
ция действительно выдающихся деяте
лей культуры и искусства Свердловской 
области. Миша Брусиловский вместе с 
коллегой по цеху Василием Анциферо
вым рассматривает новую выставку. О 
чем-то своем, о дирижерском беседуют 
Евгений Бражник и Борис Нодельман. 
Как всегда страстная примадонна ека
теринбургской оперы Ирина Наумова 
жмет руку пианисту Валерию Шкарупе. 
Михаил Сафронов, директор музкоме- 
дии и главный режиссер предстоящего 
действа, дает последние наставления 
звукорежиссерам, осветителям. Много

сель и бессменные ведущие церемо
нии артисты Светлана Замараева и Ан
дрей Русинов.

...Чуть припоздавший известный ис
кусствовед Сергей Голынец, пропустив 
начало, спросил: “А кто был первый?" 
Первым диплом из рук губернатора по
лучил Миша Брусиловский - художник с 
мировым именем, талант которого не
исчерпаем, а значимость творчества бе
зусловна.

Следом за знаменитым художником 
на сцену поднимались главный дири
жер Уральского филармонического ор
кестра Дмитрий Лисс, слава о таланте 
которого давно перенеслась за грани
цы Отечества. Съемочная группа филь-

7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО, ПРАЗДНИК 
РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

Уважаемые связисты, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с Днем радио - профессио

нальным праздником работников всех отраслей связи.
Впервые эта праздничная дата отмечалась в мае 

1945 года. И сегодня мы воздаем дань уважения ратному 
подвигу военных связистов, совершенному во имя мир
ного будущего Отечества.

Радио, равно как и все другие отрасли связи, сегодня 
востребовано во всем мире. Свердловская область явля
ется одной из лучших в Российской Федерации по уров
ню развития всех отраслей связи. У нас успешно реали
зуется Программа развития связи до 2004 года. Только в 
прошлом году введено более 44000 номеров городской и 
сельской телефонной сети, в 19 городах и районах смон
тировано приемо-передающее оборудование для транс
ляции программ “Областного телевидения” через спут
ник, проложено 16 километров волоконно-оптической 
связи, дальнейшее развитие получила сотовая связь.

Выражаю искреннюю благодарность творческим и тех
ническим работникам радио, всем связистам за самоот
верженный труд.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ.

Пишите, рисуйте, сочиняйте.
мы вас поддержим!

Уважаемые связисты, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с Днем радио - профессио

нальным праздником работников всех отраслей связи.
Впервые этот день отмечался в победном мае 1945 

года. А через два дня весь мир, благодаря связистам, с 
радостью узнал об окончании самой ужасной в нашей 
истории войны, о победе Советского Союза и стран анти
гитлеровской коалиции над фашизмом. И сегодня мы 
славим подвиг военных связистов, свершенный во имя 
мира, свободы и будущего Отчизны.

Низкий поклон всем ветеранам отрасли за самоотвер
женный труд.

В настоящее время во всех странах значительно воз
росла потребность в новейших услугах связи. Однако по- 
прежнему радио остается самым доступным и любимым 
средством общения людей с миром. Настраиваясь на 
волны радио- и телеэфира, мы всегда оказываемся в 
гуще событий.

Свердловская область по праву является одной из пе
редовых в Российской Федерации по уровню развития 
всех видов связи.

В новых экономических условиях роль этой отрасли 
постоянно возрастает в связи с острой необходимостью 
оснащения субъектов Федерации современными сред
ствами связи, обеспечивающими быстрое реагирование 
на политические и другие события, изменение конъюнк
туры рынка, без которого невозможно укрепление эконо
мики, улучшение благосостояния людей.

Спасибо, уважаемые связисты, работники радио и 
телевидения, за ваш созидательный труд, без которого 
немыслима жизнь современного общества.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и ва
шим близким!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ.

цветов. Очень много цветов. Событие к 
тому обязывает. Через несколько минут 
начнется шестая церемония вручения гу
бернаторских премий за особые дости
жения в области литературы и искусст
ва. В зале - лауреаты прошлых лет и 
нынешнего года, члены комиссии, дея
тели культуры. На сцене - Эдуард Рое

ма Свердловской киностудии “Привет, 
Малыш!” во главе с Владимиром Маке- 
ранцем, доказавшая, что и на далекой 
от Москвы студии можно снимать заме
чательные игровые картины. Цех поэтов 
получил три губернаторские премии. Са
мый молодой из отмеченных — Юрий 
Казарин (за сборник “Пловец"), продол
жатель трагических монологов Баратын
ского, Тютчева, Блока, сказал: “Благо
дарю всех тех, кто помог мне взобрать
ся сюда". Премия Алексея Решетова, от 
поэтических строк которого, по словам 
Виктора Астафьева, “на душе становит
ся сладостно и печально”, вручена его 
жене: сам поэт болен. Поэта-фронто
вика Венедикта Станцева встретили 
стоя. В его прямодушных стихах гряду
щим поколениям дан самый точный от
вет на вопрос, какой ценой мы победи
ли в той страшной войне.

Впервые в числе лауреатов губерна
торской премии модельер. Жесткая биз
нес-леди и тонкий художник, готовая 
весь мир укутать в тепло обожаемого 
ею трикотажа - Лариса Селянина.

Среди нынешних лауреатов также 
композитор Анатолий Нименский (за со
здание “Концерта-реквиема для альта

и симфонического оркестра”), певец Чу
совой фотохудожник Евгений Савенко, 
пианист Валерий Шкарупа (за цикл кон
цертных программ сезона 2000-2001 
года).

И еще одного лауреата зал привет
ствовал стоя. С ней связана целая эпо
ха культурной жизни Свердловска-Ека- 
теринбурга: строительство Дома кино, 
открытие театрального института, со
здание Литературного квартала и теат
ра при музее, чем похвастаться могут 
только Лувр, Эрмитаж да Шереметьев
ский дворец. Теперь в этом списке 
есть и Музей писателей Урала. Лидия 
Александровна Худякова. Ей вручена 
премия “За значительный вклад в раз
витие культуры и искусства".

—Я счастлива. Мне, не художнику, не 
поэту, не писателю вручена такая пре
мия. Я счастлива служить Уралу. Слу
жить России.

Завершая шестую церемонию, Эду
ард Эргартович сказал:

—Наша земля самая богатая. Все у 
нас есть. Но главное богатство - это 
люди. Умелые, знающие, трудолюбивые 
и упорные. Богатство в квадрате - дея
тели культуры, самоотверженные под

вижники, хранители ее вековых тради
ций и гаранты ее дальнейшего разви
тия. Пишите, рисуйте, сочиняйте! Мы 
вас обязательно поддержим.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ПРАЗДНИК

По главной улице с оркестром
Нынешнее первомайское тельной части трудящихся до-
шествие в 
среднеуральской столице 
было гораздо более 
массовым, чем в 
предыдущие два-три 
года.

В 10 часов у здания Глав
почтамта начали собираться 
демонстранты. В 10.30 под 
бодрое сопровождение во
енного оркестра организован
ное шествие двинулось в сто
рону площади имени 1905 
года. Там к собравшимся об
ратились председатель обла
стной федерации профсоюзов 
Юрий Ильин и лидеры мест
ного отделения КПРФ. Речи 
были краткими, их суть сво
дилась к следующему: в эко
номике страны наметился 
подъем, но основная масса 
россиян живет пока тяжело, 
кое-где на предприятиях су
ществует задолженность по 
заработной плате, у значи-

ходы ниже прожиточного ми
нимума. Исходя из такой си
туации, главным лозунгом 
первомайской демонстрации 
областные профсоюзы избра
ли требование “Социальному 
государству - сильная соци
альная политика”.

Областной студенческий 
отряд, который участвовал в 
подобном мероприятии впер
вые, никаких политических 
требований не выдвигал. По 
словам заместителя предсе
дателя правления отряда Лей
лы Расуловой, студенты при
шли на митинг только с од
ной целью - “показать наро
ду, что мы есть, а заодно по
махать нашими флагами, по
петь под гитару стройотрядов
ские песни”.

По оценкам правоохрани
тельных органов, для участия 
в нынешней первомайской де
монстрации на улицы Екате-

ринбурга вышло околоЮ ты
сяч человек.

Для охраны порядка в праз
дничные майские дни (с 1 по 
12 мая) по области задейство
вано около 9 тысяч сотрудни
ков милиции,военнослужащих 
внутренних войск и членов 
добровольных народных дру
жин.

Ольга МАКСИМОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в России

ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ШИРАКА
С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ

Владимир Путин поздравил Жака Ширака с переизбранием на 
пост президента Французской Республики. Об этом сообщили в 
пресс-службе Кремля. «Уверен, что Ваша убедительная победа 
откроет новые возможности развития двусторонних отношений, 
поскольку в России Вас знают как искреннего друга нашей страны, 
много сделавшего для укрепления многогранного российско-фран
цузского взаимодействия», — говорится, в частности, в поздрави
тельной телеграмме главы российского государства. //Газета.Ru 

ИНОСТРАННЫЕ СПЕЦСЛУЖБЫ
СТАЛИ РАБОТАТЬ ПРОТИВ РОССИИ 
БОЛЕЕ АГРЕССИВНО И ИЗОЩРЕННО

Многие иностранные спецслужбы рассматривают Россию как 
«приоритетный объект своих устремлений». Именно поэтому они 
стали работать против нас более агрессивно, более конспиратив
но и изощренно, считает заместитель директора ФСБ, руководи
тель Департамента контрразведки (ДКР) генерал-полковник Олег 
Сыромолотов.

Отечественная контрразведка сегодня отмечает круглую дату 
- 6 мая ей исполнилось 80 лет.

В Центре общественных связей ФСБ РФ (ЦОС) подчеркивают, 
что в настоящее время центральным звеном структуры Федераль
ной службы безопасности является контрразведывательная дея
тельность.

В беседе с корр.ИТАР-ТАСС накануне знаменательной даты 
генерал Сыромолотов уточнил, что за последние два года сотруд
ники ДКР захватили с поличным 14 иностранных агентов, причем 
10 из них оказались кадровыми разведчиками зарубежных спец
служб. За два года, по его словам, «выявлено и взято в разработ
ку» 260 кадровых сотрудников иностранных спецслужб. Пресече
на шпионская и иная подрывная деятельность более 40 из них. 
Кроме того, российским контрразведчикам удалось нейтрализо
вать противоправную деятельность еще около 100 агентов, за
вербованных иностранными спецслужбами, в том числе 6 россий
ских граждан.

Говоря об участии ДКР в контртеррористической операции на 
Северном Кавказе, Олег Сыромолотов сообщил, что в Чечне посто
янно работают оперативные группы ФСБ - антитеррористические и 
контрразведывательные подразделения. Они ведут розыск лиде
ров бандформирований и лиц, причастных к терактам. «Установле
ны факты связи и поддержки чеченских экстремистов со стороны 
спецслужб Турции, Саудовской Аравии, Иордании, Ирана и Пакис
тана», - отметил генерал контрразведки.//ИТАР-ТАСС.

в мире

ОСАДА ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
В ночь на понедельник представители Палестинской автоно

мии объявили о достижении соглашения с израильскими военны
ми по прекращению противостояния в Вифлееме, где в осажден
ной ЦАХАЛом церкви Рождества уже месяц укрываются более 
сотни палестинцев. Как сообщил газете Haaretz неназванный пред
ставитель палестинской администрации, договоренность предпо
лагает, что 6-8 высокопоставленных палестинских боевиков будут 
высланы в Италию, около 30 будут препровождены в сектор Газа, 
а остальные отпущены на свободу. Всего в храме в настоящее 
время находятся 123 палестинца.

В свою очередь официальный представитель министерства 
обороны Израиля Ярден Ватикай сообщил журналистам, что со
глашение еще не подписано и переговоры продолжаются. «Об
суждаются наши требования в отношении тех, кто будет депорти
рован», - заявил он.

Накануне израильтяне отвели от церкви два танка, кроме того, 
в воскресенье из храма вышел и сдался солдатам боевик ХАМАС.

Ранее церковь Рождества уже смогли покинуть несколько де
сятков человек. Большая часть была отпущена на свободу, по-
скольку не числилась в списке разыскиваемых Израилем за со
вершенные преступления. В то же время, в храме продолжают 
находится люди, которые числятся в розыске, и на выдаче кото
рых настаивал Израиль.

В подготовке соглашения и в переговорах помимо израильских 
военных и палестинских властей участвовали представители Ва
тикана и Евросоюза. //Лента.Ри.

6 мая.

Погода

8 мая северный ветер принесет на Урал* 
преимущественно сухую и прохладную по-1 
году. Температура воздуха ночью плюс 3... I 
минус 2, на севере области местами до! 
минус 6, днем плюс 7... плюс 12 градусов. I

■ В районе Екатеринбурга 8 мая восход Солнца — в 5.55, ■ 
' заход — в 21.54, продолжительность дня — 15.59; восход * 
I Луны — в 5.30, заход — в 16.51, начало сумерек — в 5.07, |

конец сумерек — 
верть 4.05.

в 22.43, фаза Луны — последняя чет-
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛѴЖБАтЕР^ТОР^Д

ЖИЛЬЕ НЕ ПОСТРОИТЬ 
БЕЗ КРЕДИТА

Под председательством Эдуарда Росселя 6 мая в 
губернаторской резиденции прошло совещание глав 
муниципальных образований по вопросу развития 
жилищного строительства в Свердловской области.

Открывая совещание, Эдуард Россель сказал, что нам необхо
димо приступить к массовому строительству жилья. Губернатор 
заметил, что прошедшая в апреле в области выборная кампания, 
его многочисленные встречи с жителями обнажили по сути дела 
две крупные проблемы. Это - строительство жилья и жилищно- 
коммунальная реформа. И поэтому, по мнению губернатора, если в 
сжатые сроки не приступить к решению этих насущных житейских 
проблем, ни о каком движении вперед говорить не приходится.

В 2001 году положение со строительством жилья в Свердловс
кой области несколько улучшилось. Так, в эксплуатацию сдано 
636 тысяч квадратных метров жилой площади, что составило 103 
процента к уровню 2000 года. Растет и индивидуальное жилищное 
строительство. В 2001 году построено 2580 индивидуальных жи
лых домов площадью 238 тысяч квадратных метров. Это также 
выше показателей 2000 года.

Подвижки в этом важном деле стали возможны в связи с реали
зацией принятого в области закона “Об основах жилищной поли
тики в Свердловской области", указа губернатора “О развитии 
жилищного строительства”, работой над законопроектом о госу
дарственной политике жилищного строительства в Свердловской 
области.

Как заметил губернатор, для организации массового строи
тельства жилья в области сейчас практически есть все необходи
мое. Главное, нам удалось не только сохранить мощности област
ной стройиндустрии, но и за годы реформирования экономики 
создать новые современные производства, способные насытить 
рынок строительства жилья качественной и недорогой продукци
ей. Достаточно в области и собственных строительных организа
ций, способных возводить современное жилье. Решить же надо 
ряд организационных и финансовых проблем. Что касается орга
низационных, то, как отметил Эдуард Россель, здесь ещё огром
ное количество всевозможных бюрократических барьеров. Ска
жем, оформление земли под строительство жилья превращено в 
настоящее “отфутболивание". Надо упростить все эти бюрократи
ческие процедуры.

По вопросам финансирования следует тщательно изучить, к 
примеру, опыт фонда поддержки индивидуального жилищного стро
ительства по внедрению механизмов кредитной поддержки жите
лей сельской местности. Говоря о селе, Эдуард Россель обратил 
внимание собравшихся на то, что в области ещё сохранены 1850 
деревень. Однако они могут быстро исчезнуть, если не присту
пить к их возрождению. А деревня будет жить, если начнет стро
иться. При наличии нормального жилья там задержится и врач, и 
учитель. Вот почему особенно важно уделить внимание строи
тельству жилья на селе.

Затем на совещании выступили: с докладом об обеспечении 
жилищного строительства градостроительной, проектной и иной 
документацией - главный архитектор области Григорий Мазаев; о 
реализации областной программы “Структурная перестройка про
изводственной базы предприятий строительной индустрии Свер
дловской области” - заместитель областного министра строи
тельства и архитектуры Сергей Ярин; об организационных и фи
нансовых механизмах увеличения жилищного строительства в Свер
дловской области - областной министр строительства и архитек
туры Александр Карлов. В обсуждении докладов приняли участие 
глава города Новоуральск Валентин Фельдман, глава Байкаловс- 
кого района Николай Клевец и другие.

Подводя итоги разговора, Эдуард Россель ещё раз заметил, 
что необходимо упростить процедуры, сократить сроки отвода 
земельных участков и снизить стоимость получения разреши
тельной документации. За счет бюджетов и финансовых средств 
инвесторов следует обеспечить опережающее развитие инженер
ной, транспортной инфраструктуры площадок массовой жилой 
застройки. А жителям мы должны предложить проекты таких до
мов, и такой стоимости, которая бы соответствовала бы разным 
уровням доходов. Причем, как заметил губернатор, богатые люди 
решат жилищную проблему сами, нам надо думать о “среднем 
классе” и тех, кто пока живет в затруднительном финансовом 
положении.

Вот почему необходимо организовать помощь людям в пользо
вании различными механизмами рассрочки и кредитования. Весь 
цивилизованный мир решил проблему жилья, используя всем из
вестные институты, главным среди которых был и есть институт 
долгосрочного кредитования жилья.

В этой связи Эдуард Россель дал конкретные поручения прави
тельству Свердловской области и обратил внимание глав муници
пальных образований на то, что во многом решение задачи увели
чения жилищного строительства в конечном итоге зависит от 
деятельности органов местного самоуправления.

Затем участники совещания посетили ряд строительных объек
тов — храм-памятник на месте расстрела царской семьи; дворец 
игровых видов спорта; жилой комплекс “Широкая речка" и пло-
щадку строительства индивидуальных жилых домов, возводимых 
городе Арамиле Уралтрансгазом.

УВЕРЕННЫЙ ШАГ ВЕТЕРАНОВ

в

6 мая в Екатеринбурге на плацу Свердловского 
суворовского училища собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, чтобы провести репетицию перед 
торжественным маршем ветеранской колонны на 
центральной площади областного центра в День Победы.

Свердловская область - единственная в России, где продолжа
ется эта славная традиция. Пожилым, но подтянутым людям в 
парадной военной форме, с орденами и медалями на груди ни за 
что не дать их годы, тем более когда уверенно проходят они по 
плацу. Такой строевой выправке стоило бы поучиться и некоторым 
молодым. Это отметил и председатель областного правительства 
Алексей Воробьев, присутствовавший на репетиции марша вете
ранов. Приветствуя их, он особо отметил, что ветераны Великой 
Отечественной войны, отстоявшие в кровопролитных боях свобо
ду Родины, по-прежнему полны энергии и молоды душой, несмот
ря на грды и болезни. Он поздравил собравшихся ветеранов с 
предстоящим праздником, пожелал им здоровья и счастья.

В День Победы колонна ветеранов Великой Отечественной 
будет состоять из двухсот человек и примет участие в сводном 
параде в честь 57-й годовщины со дня Победы.

—Желающих пройти по центральной площади города было 
очень много, — сказал председатель областного совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 
Почетный гражданин Свердловской области Иван Подобед. — Это 
и понятно. Ведь, собравшись снова вместе, они вновь чувствуют 
себя в строю, как и в грозные сороковые.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 26.04.2002 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денеж
ные 

сред
ства, 

перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 22667
2 Артемовский 

район
20406

3 г.Асбест 9708
4 г.Березовский 6316
5 Богдановичское 9339
9 г.Ирбит 33854
11 г.Камышлов 2709
12 г.Карпинск 16371
13 г.Кировград 1230
17 г.Красноуфимск 18206
18 г.Кушва 10943
19 Невьянский 

район
7281

25 Режевской 
район

23721

30 Тавдинский 
район

26944

31 Алапаевский 
район

29762

32 Артинский 
район

32855

33 Ачитский район 20530
34 Байкаловский 

район
18941

35 Белоярский 
район

12065

36 Верхотурский уезд 7625
37 Гаринский район 2691
38 Ирбитский район 28579
39 Каменский район 16941
40 Камышловский 

район
20147

41 Красноуфимский 
район

32444

42 Нижнесергинское 23057
43 Новолялинский 

район
10912

44 Пригородный 
район

25780

45 Пышминский 
район

21927

46 Серовский район 4377
47 Слободо-

Туринский район
23775

48 Сысертский район 12452
49 Таборинский 

район
3567

50 Талицкий район 36331
51 Тугулымский 

район
14193

52 Туринский район 23396
53 Шалинский район 12527
54 г.Нижняя Салда 1456
56 г.Арамиль 270
58 г.Верхняя Тура 5260
59 г.Волчанск 5432
60 г.Дегтярск 12521
63 Бисертское 9993
64 р.п.Верхнее 

Дуброво
2559

65 п.Верх-Нейвинский 1269
66 р.п.Малышева 7385
68 п.Староуткинск 2741

Итого по области 693455

В ЛЕСАХ области еще не везде сошел снег, 
а уже зарегистрировано более двадцати 
пожаров.
Одни из первых обнаружены с борта 
самолета АН-2 еще накануне первомайских 
праздников.

—Пожароопасная обстановка накаляется, мож
но сказать, на глазах, — отметил перед полетом 
заместитель начальника Уральской базы авиаци
онной охраны лесов Виктор Владимирович Се
лин. — И прежде всего это связано с традицион
ными сельхозпалами — сжиганием перед севом 
стерни и соломы на полях колхозов и совхозов. 
Как правило, бесконтрольным. Вот и переходит 
зачастую огонь со стерни на лес. Уже не раз 
руководители лесной службы области предлага
ли на самом высоком уровне принять запрет на 
эти самые сельхозпалы. Однако решить этот воп
рос пока не удается. Говорят, после сельхозпа- 
лов легче пахать...

Трудяга АН-2, казалось, подбирался уже к са
мым облакам. Через несколько минут экипаж во 
главе с летчиком-наблюдателем Вячеславом Пет
ровичем Костенко был над лесными массивами. 
Сперва облетаем окрестности Первоуральска и 
Ревды. Слава Богу, здесь все благополучно. Ни 
единого подозрительного дымка на земле. Зато, 
пролетая близ горы Волчихи, все тут же почув
ствовали запах другого дыма — из труб СУМЗа. 
Надо сказать, запашок малоприятный. В носу 
после него щекотало до самой границы с Полев- 
ским.

Но вот проходим мимо другого известного на 
Среднем Урале места — Азов-горы. Приближаем
ся к Полдневой. И тут звучит первый сигнал лет- 
наба:

—Вижу дым!
До нас, сидящих в салоне, сквозь шум мотора 

долетают лишь обрывки слов. Но и по ним мы 
легко догадываемся, о чем идет речь у летнаба с 
пилотом. Их задача - определить точные коорди
наты пожара.

Припадаем к иллюминаторам. Хвост дыма над 
лесом все ближе. Вот уже видим и языки пламе
ни, которые сверху почему-то кажутся не красны
ми, а ярко-желтыми, почти такого же цвета, как 
солнце.

К счастью, пожар оказался небольшой, площа
дью примерно в четверть гектара. Горел на юж
ном склоне небольшой сопки березняк. Посколь
ку всюду валялось много спиленных деревьев, 
летнаб заключил, что причиной возгорания, ско
рее всего, стал незатушенный костер, оставлен
ный лесорубами.

Берем курс на Сысерть. Делаем круг над па
мятником природы Тальковым камнем — люби
мым местом отдыха многочисленных туристов.

Но внизу полный порядок. Не видно и самих 
туристов. Зато в глаза бросаются непригляд
ные, захламленные то тут, то там выруба. Сверху 
кажется, будто ураган прошел. Бревна с высоты 
словно спички, валяются крест-накрест. И когда 
наши лесозаготовители научатся оставлять пос
ле себя порядок?

Уходим дальше на запад. Под крылом — земли 
Каменского района. Пошли поля, а затем показа
лись и многочисленные дымы.

—Словно поле боя, — качает головой Селин.
В самом деле, вскоре наш самолет парил по-

делам ГО и ЧС, где специалисты сразу же занесут 
информацию в компьютеры, пополнив ежеднев
ную оперативную сводку по пожарам.

А под крылом самолета уже поля Богдановичс- 
кого района. Картина та же — кругом дымы от 
сельхозпалов.

Поворачиваем в сторону Белоярки. Летим до
вольно низко вдоль Белоярского водохранилища. 
Ближе к АЭС вода блестит как гигантское зерка
ло. В одной из небольших заводей замечаем лю
дей на двух лодках: ставят сети. А ведь идет 
нерест. Значит, браконьерят! Средь бела дня!

■ ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА!

В огне брола нет
чти как в тумане. Даже на высоте 150—200 мет
ров в салоне стоял крепкий запах гари. Вот они — 
сельхозпалы во всей своей красе!

Судя по всему, площадь задымления в неко
торых местах составляла десятки квадратных 
километров, так как стерня горела сразу на 
многих полях. Надо полагать, дым этот — серь
езная угроза для зверей и птиц. В такой атмос
фере вряд ли смогут токовать косачи и глухари, 
вальдшнепы и бекасы, гнездиться в ближайших 
болотах утки.

Некоторое время летим над рекой Исетью. В 
окрестностях Каменска-Уральского ее берега осо
бенно красивы. Но что такое? Впереди замаячил 
очередной длинный хвост дыма, но уже явно над 
лесом.

Опытный летнаб Костенко, на счету которого 
32 года службы на авиабазе и семь тысяч часов 
налета, не ошибся: пожар!

Делаем круг. За ним — другой. Вдоль левого 
берега реки горит сосновый лес. Причем пло
щадь огня немаленькая — примерно с полгекта
ра. Пламя местами прямо-таки бушевало, охва
тывая пушистые сосенки.

Настроив рацию на нужную частоту, Костенко 
выходит на связь с местным лесхозом, передает 
необходимую информацию. Просит срочно на
править к месту ЧП хотя бы одну пожарную маши
ну и бригаду из пяти-шести огнеборцев. Этих 
сил, считает он, будет достаточно, чтобы спра
виться с огнем.

Кстати, дальнейший путь сведений о пожаре 
таков: примерно в течение двух-трех минут тоже 
по рации лесхоз поставит в известность о нем 
авиабазу. Авиабаза — отдел охраны леса депар
тамента природных ресурсов и управление по

Ближе к верховьям еще стоит лед. С удивлени
ем обнаруживаем, что на нем сидят рыбаки. Ви
димо, экстремалы. Самые отчаянные. И как толь
ко они на него забрались? Вдоль всего берега — 
сплошные полыньи.

Но вот новый поворот. Уже в сторону Арамиля, 
Уктусского аэропорта. Наш первый в этом сезоне 
полет подходит к концу. За три с лишним часа 
совершен круг в 400—450 километров. Это не так 
много. Иногда авиационная охрана проводит в 
небе и по восемь часов в день.

Итог полета — два обнаруженных пожара. С 
точки зрения эффективности, результат скром
ный. Особенно если учитывать, что авиаохрана — 
вещь дорогостоящая: час патрулирования на АН-2 
стоит 12 тысяч рублей, на вертолете МИ-8 — 22 
тысячи!

Целесообразно ли тратить такие деньги?
По словам Селина, чтобы осуществлять охрану 

на хорошем уровне, авиабазе необходимо за год 
расходовать не менее 15 миллионов рублей. Ко
нечно, сейчас таких денег государство не выделя
ет. Наиболее удачный в этом плане год был про
шлый — удалось получить 12 миллионов. В самый 
пожароопасный период поднимали АН-2 в небо 
через день.

А в лучшие годы летали каждый день. Да еще и 
не по одному разу! Но лучшие годы были еще до 
реформы...

Специалисты утверждают, что авиационная ох
рана лесов до сих пор — одна из самых надежных. 
Благодаря ей Свердловская область ежегодно со
храняет от огненной стихии сотни и даже тысячи 
гектаров леса. Особенно это касается северной 
тайги, где обнаружить пожары иначе, как с возду
ха, практически невозможно: в Ивдельском лесхо

зе, например, есть районы, где на сто верст вок
руг никто не живет, нет ни единого поселочка!

По данным статистики, за последние 25 лет в 
области произошло более 50 тысяч лесных по
жаров. Добрую половину из них обнаружили с 
борта самолета именно летчики-наблюдатели.

Кстати, Уральская база авиационной охраны 
лесов создана как раз чуть более четверти века 
назад, в конце 1975-го. И не случайно. Именно 
этот год в истории лесной охраны считается 
одним из самых трудных, опасных: тогда про
изошло 3784 пожара, выгорело около 30 тысяч 
гектаров леса.

Это много. 30 тысяч га — это примерно пло
щадь всех полей такого сельскохозяйственного 
района, как Белоярский.

Такие горькие последствия и стали тогда глав
ной причиной, заставившей руководителей об
ласти создать свою собственную базу. До этого 
у нас находился лишь авиаотряд Уральской служ
бы “Лесавиа", дислоцировавшийся в Тюмени.

С 1975 года Уральская база обслуживает, ох
раняет лесные массивы трех областей — Сверд
ловской, Челябинской и Курганской. В общей 
сложности это более 16 миллионов гектаров.

И, тем не менее, кажется, что применять авиа
цию исключительно с одной целью — обнаруже
ния пожаров — в наше время все-таки расточи
тельно. Возникает вопрос: почему нельзя ис
пользовать самолеты и вертолеты более комп
лексно? Совместно с другими службами и орга
низациями? Например, наверняка было бы кста
ти присутствие на борту АН-2 специалиста-эко- 
лога. Сверху он бы увидел много того, что не так 
хорошо заметно на земле. Наверное, полезно 
было бы совершать такой облет над лесами и 
руководителям охотничьего хозяйства, рыбинс- 
пекции. Надо полагать, тогда бы и какие-то со
вместные решения можно было принять. Против 
применения, скажем, тех же сельхозпалов. Ведь, 
в самом деле, для природы, для животного мира 
вреда от них предостаточно. Но это мало кого 
волнует. А почему, собственно, какой-то пред
седатель колхоза или фермер должен ради соб
ственной выгоды устраивать на полях гигантские 
пожарища, нанося вред другому хозяйству —- 
охотничьему? Почему в некоторых населенных 
пунктах должны жить в дыму, как в тумане, люди? 
Это что, полезно для здоровья?

Как видим, проблема пожаров затрагивает 
интересы не только лесного хозяйства.

В ближайшие дни авиабаза намечает очеред
ной воздушный рейд над лесами. Однако, если 
не считать экипажа, на борту АН-2 будут всего 
два человека — Селин и Костенко. Оправдает ли 
себя их полет с точки зрения затрат?

Анатолий ГУЩИН.

ОБУСТРАИВАЮТСЯ наши автомобильные магистрали. 
Поедете ли вы на север через Нижний Тагил, на запад 
через Красноуфимск — вам попадутся на пути закусочные, 
пельменные, столовые, кафе с романтическими названиями, 
кемпинги, пункты технической помощи, шинно-монтажные 
мастерские, заправочные станции. Особенно впечатляет 
размах предлагаемых автомобилистам услуг на трассе 
Екатеринбург—Красноуфимск. “Дилижанс”, “Три пескаря”, 
“Три медведя”, “Валентина” — вот далеко не полный 
перечень заведений, приветливые хозяева которых 
приглашают водителей и пассажиров остановиться, 
передохнуть.

Где дороги серыми
лентами вьются...

Шоферы со стажем подтвер
дят, что на уральских трассах 
каких-нибудь 10—12 лет назад 
проще было встретить живого 
медведя, чем сервисный пункт. 
Только с началом реформ наи
более предприимчивые граж
дане взялись налаживать об
служивание участников движе
ния на дорогах. Финансовые и 
организационные трудности, с 
которыми сталкиваются при 
этом энтузиасты, не останав
ливают тех, кто уверовал в не
обходимость налаживания соб
ственного дела. В этом смысле 
показателен комплекс “Три 
медведя" на трассе Екатерин
бург—Красноуфимск. Простор
ное гостевое строение из крас
ного кирпича, капитальные ав
томастерские, вместительная 
стоянка свидетельствуют о со
лидности намерений хозяев, их 
дальновидности: автомобиль
ной трассе на Красноуфимск в 
обозримом будущем отводит
ся ключевая роль в перевозке 
грузов и пассажиров в запад
ном направлении. На сегодняш
ний день этот дорожный комп
лекс является своего рода до
минантой на оживленной трас
се как в смысле оказываемых и 
планируемых услуг, так и с точ
ки зрения архитектурной. Со
гласитесь, не все ведь равно, 
преодолев 400—500 километ
ров пути, остановиться у како
го-нибудь железнодорожного 
вагона, что стоит на обочине 
дороги под Реѳдой, или при
парковать железного коня на 
вполне цивилизованную стоян
ку, где можно при желании душ 
освежающий принять, а то и в 
баньке попариться, если время 
и деньги позволяют.

Обустройству автомобиль
ных трасс, как это ни парадок
сально, противостоит загрязне
ние обочин этих магистралей. 
Хлынувший на российские до
роги поток отечественных и за
рубежных автомобилей, техни
ческая революция, давшая рос
сиянам наравне с другими бла
гами цивилизации современ
ную упаковку из пластика, по
лиэтилена, облагороженного 
картона и других материалов, 
словно снег на голову свали
лись многим водителям. По 
сути дела мы все оказались не
подготовленными к ярким упа
ковкам сникерсов, йогуртов, 
пепси- и кока-колы, разлитой в 
пластиковые бутылки роднико
вой и не очень воды. Взрослые 
люди, словно дети, не знают, 
что делать с порожними бутыл-

ками, яркими обертками или 
бесцветными полиэтиленовыми 
пакетами, куда их деть. И вы
ходят из положения просто — в 
окно. Опорожнив бутылочку 
пепси, водитель тут же выбра
сывает ее на обочину. Точно 
так же он поступает и с краси
вой коробочкой от сигарет.

К весне, когда сходит пос
ледний снег, задержавшийся в 
кюветах вдоль дорог, автомо
бильные магистрали начинают 
походить на свалки.

—Ежегодно бригады дорож
ных рабочих собирают мусор 
на наших дорогах, — рассказал 
заместитель генерального ди
ректора федерального государ
ственного унитарного предпри
ятия "Свердловскавтодор" Па
вел Петрович Копенкин. — Тра
тим деньги. Затраты явно не
производительные. И хотя это 
не миллионы, но, согласитесь, 
израсходованные деньги дол
жны приносить ощутимый ре
зультат. В нашем случае полу
чается так: сегодня приберем
ся, а завтра на том же месте 
снова появляются пластиковые 
бутылки, полиэтиленовые паке
ты, упаковки из-под сигарет. 
Точь-в-точь, как ранние цветы 
из-под снега.

У читателя может сложиться 
впечатление, что на обочины 
выбрасывают все, “что нам не
гоже”, только на безлюдных 
участках далеко от населенных 
пунктов. Однако это не так. До
статочно прокатиться по новой 
дороге, ведущей в аэропорт 
Кольцово. Обочины этой пре
красной магистрали, особенно 
на подъезде к воздушным во
ротам Екатеринбурга, осведо
мят вас о пристрастиях люби
телей быстрой езды в еде, по
треблении напитков, сортах си
гарет.

Вероятно, мы привыкли и не 
замечаем того, что живем в кра
сивейшем и по-своему непов
торимом крае. Куда ни поедь 
— слева и справа от дорог, как 
правило, стоят вековые леса. 
Безмолвно взирают могучие со
сны и ели на безобразия, что 
творим мы по отношению к на
шему “зеленому другу”. Насто
раживает то обстоятельство, 
что не у всех остановочных ком
плексов, появившихся вдоль ав
томобильных трасс, продумана 
система сбора бытовых отхо
дов. Нигде по трассам вы не 
встретите ярких, издалека за
метных контейнеров, куда мож
но было бы, при необходимос
ти, выбросить мусор.

Что-то должно измениться в 
нашем “королевстве”. По мере 
того, как все больше будет раз
виваться торговля (а она раз
вивается), увеличиваться про
изводство современной упаков
ки (а этот процесс нарастает), 
за руль автомобилей будет са
диться все больше молодых, не 
обремененных воспитанием, 
водителей, кому “все равно” (а 
таких все больше), — на доро
гах будет увеличиваться коли
чество мусора.

Как же быть, можно ли оста
новить вал использованной упа
ковки, устремившейся на обо
чины уральских дорог?

При старой, еще коммунис
тической, власти довелось как- 
то побывать в городе-герое 
Минске. За полчаса до прибы
тия скорого поезда в пункт на
значения по поездному радио 
было сделано объявление, на
поминавшее пассажирам, что 
они приезжают в город-герой. 
В заключение диктор обрати
лась к пассажирам с просьбой: 
“Не бросайте на тротуары окур
ки и спички”. Не скрою: непри
вычно было слышать такое 
“детское” напоминание. Како
во же было удивление, когда, 
сойдя с поезда, увидел ухожен
ный, чистый, даже холеный го
род. А ведь Минск я знал и 
помнил совсем другим. Вот и 
подумалось, глядя на то, как 
обочины уральских дорог пре
вращаются в свалку: может, 
следовало бы установить на 
выезде из населенных пунктов 
щиты, на которых языком сим
волов или напрямую великим 
русским языком было бы ска
зано просто и доходчиво для 
всех — куда девать все то, что 
водители и пассажиры выбра
сывают сегодня из окон бегу
щих авто. В специально отве
денных местах установить бы 
контейнеры для сбора мусора 
—- яркие, вместительные, что
бы заметны были издалека. Ни
каких дорожных служб, конеч
но, не хватит, чтобы поставить 
заслон беспределу участников 
движения, если идти традици
онным путем, когда одни бро
сают, а другие брошенное под
нимают. Тех, кто бросает, боль
ше. Нужны действенные меры, 
пока еще серою лентою доро
ги вьются сквозь окаймляющую 
их зелень лесов, а не вдоль 
сплошного слоя из пластико
вых бутылок и полиэтиленовых 
пакетов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЯ

Законодательное Собрание Свердловской области принимает предложения от орга
нов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, обще
ственных объединений и юридических лиц о кандидатах на рассмотрение и назначение в 
качестве представителей общественности в Квалификационную коллегию судей Сверд
ловской области.

Представителями общественности в Квалификационной коллегии судей Свердловской области 
в соответствии с требованиями Федерального закона “Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации" могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имею
щие высшее юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, не замещаю
щие государственные или муниципальные должности, должности государственной или муници
пальной службы и не являющиеся адвокатами.

Предложения для назначения в качестве представителей общественности в Квалификационную 
коллегию судей Свердловской области необходимо представить в Законодательное Собрание 
Свердловской области в срок до 17 мая 2002 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1 (каб.1208, тел.78-90-89).

14-15 мая 2002 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения второго заседания.
Начало работы 14 мая т.г. в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже по адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседания Областной Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О возможности назначения судьями Свердловс
кого областного суда;

- О возможности назначения судьей городского 
суда Свердловской области;

- Об Областном законе “О внесении изменений в 
Областной закон “О бюджетном процессе в Сверд
ловской области” (второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изме
нения в Закон Свердловской области "О ставках лес
ных податей в Свердловской области” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона "О внесении изме
нений в Закон Свердловской области “О территории и 
границах муниципального образования город Вол
чанок” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О территории и 
границах муниципального образования "город Кар- 
пинск” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об управлении 
жилищно-коммунальной сферой Свердловской обла
сти” (первое чтение);

- О даче согласия на приобретение в государ
ственную собственность Свердловской области обык
новенных именных акций закрытого акционерного об
щества “Свердловский губернский банк”;

- О безвозмездной передаче объектов государ
ственной собственности Свердловской области в му
ниципальную собственность;

- О мандатной комиссии Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области;

- О комиссии по Регламенту Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области;

- О комиссии Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по предварительной 
подготовке материалов к рассмотрению на заседании 
Областной Думы кандидатур на должности мировых 
судей Свердловской области;

- О внесении изменений в состав комиссии для под
готовки предложений по внесению изменений и допол
нений в Устав Свердловской области, образованной 
постановлением Областной Думы от 11.10.2000 г. 
№ 225-ПОД;

- Об утверждении положений о комитетах Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на 
статью 2, пункты 3, 4 статьи 3, пункт 3 статьи 5, пункты 
1-3, часть 3 пункта 4 статьи 6, пункты 4, 6 статьи 8, 
пункт 6 статьи 9 Областного закона “О порядке государ
ственной регистрации уставов муниципальных образо

ваний в Свердловской области” от 26.01.96 № 6-03”;
- О “Протесте прокурора Свердловской области 

на Закон Свердловской области “О дифференциро
ванных ставках и льготах по плате за нормативные и 
сверхнормативные выбросы и сбросы вредных ве
ществ, размещение отходов и другие виды вредного 
воздействия на окружающую среду в Свердловской 
области” от 24.11.2000 № 40-03";

- О постановлении Областной Думы от 27.11.2001 г. 
№ 983-ПОД “О границах закрытого административ
но-территориального образования "поселок Свобод
ный”;

- О постановлении Областной Думы от 18.02.2000 
г. № 856-ПОД “Об информации Правительства Свер
дловской области о деятельности Учреждения юсти
ции по государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним на территории 
Свердловской области";

- О проекте федерального закона № 194736-3 "О 
внесении изменений и дополнений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и неко
торые другие акты законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах” (в части дополнения 
Налогового кодекса Российской Федерации главой 
“Транспортный налог", индексации ставок акцизов, 
изменения некоторых других законов о налогах и 
сборах) - вносит Правительство Российской Феде
рации;

- О проекте федерального закона № 191057-3 "О 
внесении изменений и дополнений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и в от
дельные законодательные акты Российской Федера
ции" (в части дополнения Налогового кодекса Рос
сийской Федерации главой 28 “Дорожный налог" и 
главой 29 “Транспортный налог") - вносят члены 
Совета Федерации Л.И.Биндар, А.Т.Васьков, Е.П. Иль
юшкин, Б.Г.Преображенский, М.А.Коробейников, 
Н.В.Косарев, В.К.Гусев, А.А.Коробейников, И.Н.Мо
розов, Б.В.Никольский;

- Об обращении Законодательного Собрания Вла
димирской области к Председателю Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации Селезневу Г.Н. о необходимости принятия 
мер по стабилизации ситуации в жилищно-комму
нальной сфере;

- Об обращении Рязанской областной Думы к 
Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Пред
седателю Правительства Российской Федерации 
М.М.Касьянову и Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции Г.Н.Селезневу о необходимости пересмотра по
становления Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2001 года № 804 “О федеральных стан
дартах перехода на новую систему оплаты жилья и 
коммунальных услуг”;

- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области;

- Разное.

Информация о назначении представителей Губернатора 
Челябинской области в субъектах Российской Федерации 
Правительство Челябинской области в лице комитета по экономике в соответствии с постановле

нием Губернатора Челябинской области №732 “О представителе Губернатора Челябинской области в 
субъекте Российской Федерации” объявляет конкурс по отбору кандидатур для назначения предста
вителей Губернатора Челябинской области в субъектах Российской Федерации на общественных 
началах.

Представитель назначается постановлением Губернатора Челябинской области и действует на 
основании выданной ему доверенности и Положения о представителе Губернатора Челябинской 
области в субъекте Российской Федерации.

При назначении предпочтение будет отдано претендентам, ранее проживавшим в Челябинской 
области и обладающим профессиональной квалификацией, достаточной для выполнения функций 
представителя Губернатора.

Желающие принять участие в конкурсе направляют в срок до 1 июня текущего года заявление, 
листок по учету кадров с кратким резюме, документы, подтверждающие профессиональное образова
ние, рекомендацию органов исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федера
ции и фотографию по адресу: 454113, г.Челябинск, пл.Революции, 4, комитет по экономике Челябин
ской области.

Контактные телефоны: 33-69-92, 33-00-32; Е-таіІЛег-2ака2@ісІга-8игпеІ.II.surnet.ru.

8%25d0%25b8%25d0%25b3%25d0%25bf%25d0%25b5%25d0%2586.II.surnet.ru
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30 АПРЕЛЯ Эдуард Россель провел традиционную ежемесяч
ную пресс-конференцию для представителей средств массовой 
информации Свердловской области.

Предлагаем вашему вниманию текст пресс-конференции гу
бернатора.

Эдуард Россель:
— Здравствуйте. Дорогие друзья, я хотел бы начать вот с чего: 

произошел трагический случай. Погиб губернатор Красноярского края 
Лебедь Александр Иванович. Вместе с ним погибли работники прессы, 
другие руководители края.

Что касается Александра Ивановича, то я познакомился с ним, когда 
он приехал в Свердловскую область в качестве кандидата в Президен
ты России. Он тогда попросил встречи со мной. Я дал согласие, и 
Лебедь приехал ко мне. Мы с ним детально тогда обсуждали ситуацию, 
которая на тот момент сложилась в стране, с его точки зрения, как 
кандидата в президенты. Александра Ивановича сопровождала жена. У 
нас тогда состоялся хороший разговор. Человек он, конечно, неорди
нарный, прошедший афганскую войну, выдержавший бои в Приднест
ровье, не допустивший пролития там крови. Лебедь сделал все, чтобы 
там не было столкновений. Потом после выборов Президента РФ Алек
сандр Иванович работал секретарем Совета безопасности России. За
тем победил на выборах губернатора непростого региона, когда Крас
ноярский край работал плохо. Он не побоялся в эту тяжелую минуту 
взять на свои плечи ответственность за жизнь людей. Это, знаете, 
поступок.

Предлагаю почтить память Александра Ивановича Лебедя и всех 
погибших вместе с ним в авиакатастрофе минутой молчания.

(Минута молчания. Все встают.)
Теперь, что касается итогов работы народного хозяйства области по 

итогам первого квартала 2002 года. Нужно просто повторить, что чет
вертый год промышленность Свердловской области восстанавливает 
свою мощь. Есть уже и такие отрасли, которые превысили самые 
высокие показатели, имевшие место во времена СССР. Объем про
мышленного производства, если о нем говорить в денежном выраже
нии, то за первый квартал он составил 67 миллиардов рублей. Если 
такой темп сохранится по году в целом, то мы выйдем где-то на 280 
миллиардов рублей. Напомню, в прошлом году наша промышленность 
произвела продукции на 240 миллиардов рублей. По моим прогнозам, 
нам не только удастся сохранить темп первого квартала, но, думаю, что 
второй, третий и четвертый кварталы поработаем еще лучше.

Рост физических объемов производства в первом квартале состав
ляет 5,2 процента. Это ровно в два раза выше, чем темп подъема 
промышленности в целом по России.

Отрадно, что продолжают расти цветная металлургия, медная, алю
миниевая, титановая промышленность. К сожалению, падает и по янва
рю, и по февралю, и по итогам первого квартала черная металлургия.

А вот машиностроение, самая интеллектуальная отрасль нашей про
мышленности, растет. Если в прошлом году объем производства от 
общеваловой машиностроительной продукции, произведенной в Свер
дловской области, составил 16 процентов, то в этом году за первый 
квартал - 23 процента. Общий объем машиностроения превысил объем 
черной металлургии, это произошло впервые. И это отрадно. Ведь 
машиностроение - это готовая продукция, а не полуфабрикат. Чем 
больше будет объем машиностроения, тем экономика нашей области 
будет выглядеть лучше.

Рост идет и в лесной промышленности, и в деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной.

Чуть лучше, чем в прошлом году, поработали представители агро
промышленного комплекса. По производству молока наблюдается очень 
серьезный рост. Есть он и по мясу. Селяне приступили к посевной 
кампании. К ней мы нынче подготовились лучше, чем в прошлом году. 
Больше заготовили топлива.

Есть подвижки и по инвестициям. За первый квартал вложено 5,4 
миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 7 процентов больше, 
чем в прошлом году. В 2001 году у нас собственные капиталовложения 
составляли 32 миллиарда рублей, чуть больше миллиарда долларов. И 
иностранные инвестиции, кстати, в прошлом году увеличились в шесть 
раз по сравнению с позапрошлым годом - 780 миллионов долларов, а 
было — 140. В этом году, я думаю, будет дальнейший рост. Есть все 
перспективы для этого.

Ввод жилья на 11 процентов больше - 53 тысячи квадратных метров. 
Что отрадно: объем частного жилья растет. За первый квартал рост 40 
процентов к уровню прошлого года. В прошлом году рост частного 
жилья был замечен в 20 муниципальных образованиях, в первом квар
тале этого года — уже в 40 городах и районах.

Несколько слов о финансовых результатах. Чистая прибыль соста
вила 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Это, к сожалению, меньше, 
чем в прошлом году, на 623 миллиона рублей. В то же время интерес
ный момент заключается в том, что налог на прибыль в консолидиро
ванный бюджет области поступил на 75 процентов больше, чем в 
прошлом году.

По налогам тоже рост. Консолидировано мы собрали за первый 
квартал на один миллиард рублей больше, чем в прошлом году. В 
прошлом году — 2,6 миллиарда, в этом - 3,6 миллиарда рублей.

Среднемесячная заработная плата составила в первом квартале 
3852 рубля. Это больше, чем в первом квартале прошлого года, на 42 
процента. Если исключить влияние роста цен, инфляции, то чистый 
рост заработной платы - 20 процентов.

По задолженности. Нигде у нас в бюджетной сфере долгов нет, за 
исключением местного самоуправления, где есть еще долги по отчис
лениям в бюджет - не сама зарплата, а отчисления с зарплаты. Но вот 
наметилось совершенно ненормальное явление, надо будет самым 
тщательным образом с ним разбираться, — рост долгов по зарплате в 
материальной сфере. А ведь это наши налоги. К примеру, долг соста
вил около миллиарда рублей, значит, где-то 100 - 120 миллионов 
рублей подоходного налога недополучили.

Объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах составил 116 
процентов, оборот общественного питания — 111 процентов.

Безработица несколько увеличилась. Всегда она у нас была 1,5—1,6 
процента, а по итогам первого квартала - 1,7 процента.

Теперь, как обычно, остановлюсь на основных событиях уходящего 
апреля. Главным политическим событием для Свердловской области, 
конечно, были выборы в Законодательное Собрание. Вы все в этом 
активно участвовали. Я был лидером избирательного блока "За родной 
Урал", участвовал в этой кампании очень активно и хочу вас всех побла
годарить за это.

Мы сделали совершенно правильный выбор. Об этом говорит и уже 
состоявшееся заседание областной Думы, когда в самое короткое время 
избрали и председателя, и его заместителей, и председателей комите
тов и наметили уже план работы комитетов на будущее: и даты опреде
лены, и вопросы. Ту цель, которую мы перед собой ставили, - Дума 
должна работать, мы достигли.

Главным политическим событием для страны, конечно, было посла
ние Президента России Федеральному Собранию. Я с 16 по 19 апреля 
был в краткосрочном отпуске и не присутствовал на послании, но я 
внимательно изучил его и уже по просьбе журналистов его прокоммен
тировал. Правда, в эти дни из области никуда не уезжал, хотя некоторые 
журналисты и политики меня тут в Германию “отправили". Не успел из 
Германии “вернуться”, меня в Китай “отправили”. Я когда зашел в 
конференц-зал "Белого дома" на вручение мандатов депутатам област
ной Думы, в зале сидели те люди, которые распространяли эти слухи. Я 
их хорошо знаю. Когда я зашел в зал, лица этих людей были красные, как 
помидоры. Не скрою, было любопытно смотреть на этих людей, которые 
распространяют всю эту чушь.

Что касается послания Владимира Владимировича Путина, то я 
согласен со всеми вопросами, которые Президент обозначил. И эконо
мический рост нам просто необходим. Россия имеет все возможности 
для того, чтобы жить достойно, лучше, чем живет Запад. И для этого мы 
должны все делать.

Проблемы достойного уровня жизни, реформа ЖКХ, развитие эко
номической интеграции со странами СНГ... Кстати, Путин очень актив
но поддержал мое предложение провести в Екатеринбурге Седьмой 
российский экономический форум по экономической интеграции субъек
тов Российской Федерации в страны СНГ, и поручения главы государ
ства на этот счет уже действуют. 5 - 6 июня у нас пройдет интересней
ший форум по этому вопросу. Уже поступают согласия стран СНГ, 
субъектов РФ, которые приняли решение участвовать. Это будет очень 
нужное мероприятие, которое позволит выработать рекомендации для 
правительства России: что надо сделать, чтобы как можно быстрее 
интегрироваться. Если мы это сделаем в короткое время, то только 
путем снятия искусственно созданных препятствий, которые есть меж
ду Россией и странами СНГ, по налоговому законодательству, тамо
женному, по тарифам железнодорожным и так далее, может произойти 
очень серьезный рывок в экономике и в странах СНГ, и в России.

22 апреля я принял участие в заседании Государственного совета 
Российской Федерации, которое провел Президент России по вопросу 
оборота сельхозземель. Интереснейшие выступления были сделаны на 
Госсовете. Губернатор Орловской области Егор Строев сделал инте
ресный доклад. Его дополнили те губернаторы, на территориях кото
рых сельскохозяйственные земли имеются в большом объеме. Скажу 
об итогах заседания. Федеральный закон об обороте сельхозземель 
рекомендован Государственной Думе для принятия. И, что особенно 
важно и ценно, закон впервые будет принят в так называемом рамоч
ном варианте. Вся суть оставлена за регионами. Это, пожалуй, впервые 
происходит - начинает работать федеративный принцип и в системе 
законодательства. То есть закон принимается принципиально: сельс
кохозяйственные земли вводятся в экономический оборот. А вот все 
детали —срок ввода, например, передается на рассмотрение субъекту 
Российской Федерации. Там в конце концов определят: продавать, не 
продавать. То есть законодатели и исполнители у себя на местах 
должны принять свои законы: когда вводить земли в оборот и по какой 
логике. Все отдано нам, и правильно! Если будем принимать такие 
федеральные законы, Россия быстрей пойдет вперед.

После выборов в областную Думу я встретился с ее новым соста
вом. На чем остановился, выступая перед депутатами, это на пробле
мах, с которыми столкнулся при встречах с избирателями, жителями 
Свердловской области.

Встречи просто были колоссальные: от 500 до 3000 человек уча

ствовали в них. Но вопросы у всех общие - это неэффективно работа
ющие предприятия, проблемы ЖКХ, жилищные проблемы. Везде ста
вят вопрос: жилье, жилье, жилье...

После праздника у нас с главами местного самоуправления будет 
проведено расширенное заседание, куда приглашены все проектные 
организации, строительные организации, руководители, производя
щие строительные материалы, экономисты. Там будет заслушана идео
логия строительства дешевого жилья, учитывая, что реальной государ
ственной программы по строительству жилья в России нет.

Я доложил депутатам и о том, что в Свердловской области разрабо
тан проект концепции развития и размещения производительных сил. 
Это очень интересный документ, который будет для нас основой на 
ближайшие 15 лет. Мы провели колоссальную работу со всеми пред
приятиями. Выяснили, что они предполагают делать каждый год. Итоги 
показывают, что предполагается рост физических объемов в 2,8 раза. 
Инвестиций за этот период следует вложить в размере 50 миллиардов 
долларов.

В апреле утвердил бюджетное послание губернатора, направил его 
законодателям, так что практически бюджетный процесс на 2003 год начат.

Принял посла Дании. Он приехал в область с банкирами, предпри
нимателями. Хотя торговый оборот у нас с Данией небольшой. Но ведь 
и капля камень точит не своей силой, а частотой. Так и тут. Пусть будет 
много маленьких стран, но каждая что-то принесет в нашу область.

А встреча с датским послом была интересной. Предприниматели из 
Копенгагена уже очень серьезно работают в нашей области. Кстати, 
Дания далеко ушла в энергосбережении. Они могут нас и поучить, и 
создать совместное предприятие по выпуску энергосберегающей про
дукции. В экологии, в упаковке, в пивоварении у них сильные позиции, 
они готовы с нами идти по пути создания СП.

С 25 по 28 апреля я находился в рабочей поездке в Германии. 
Участвовал в очередной презентации Уральского федерального округа, 
в очередной раз представил Свердловскую область, ее инвестицион

Эдуарл РОССЕЛЬ:

"Мы сделали 
правильный 

выбор..."
Отчет с пресс-конференции губернатора Свердловской области, данной 30 апреля 2002 года

ный потенциал. Сказал и о том, что мы разработали вот такой проект 
размещения производительных сил. Свердловская область очень серь
езно будет проводить презентацию концепции развития и размещения 
производительных сил в ведущих странах мира. 14 в Америке, и в 
Великобритании, и в Германии. Обязательно всю концепцию размес
тим в Интернете.

Что касается Германии, то у нас с этой страной давние связи. Уже 
почти 12 лет тому назад, в ноябре 1991 года, я находился в официаль
ной делегации Президента России Бориса Николаевича Ельцина, где 
было принято решение провести такой вот опыт экономической интег
рации земель Германии и субъектов Российской Федерации. Мы изъя
вили желание. И 11-летний опыт работы показывает, что земля Баден- 
Вюртемберг очень четко выполняет свои обязательства, и мы очень 
четко выполняем все взятые на себя обязательства.

Сегодня Германия занимает у нас 5-е место по экспортно-импорт
ным операциям. Имеем 62 совместных предприятия, которые постав
ляют продукцию как в Россию, так и за границу.

После презентации во Франкфурте участвовал в Штутгарте в празд
новании 50-летия со дня образования земли Баден-Вюртемберг. На 
официальном приеме по этому случаю выступал премьер-министр зем
ли Эрвин Тойфель, после него мне, единственному из почетных гостей, 
дали слово.

На следующий день юбилейные мероприятия продолжались. Я был 
приглашен в оперный театр, где состоялась официальная церемония 
торжества. На ней присутствовал президент Германии Йоханнес Рау. 
После официальной части я встречался с президентом Германии, имел 
с ним беседу.

У них федеративные отношения - тоже проблема огромная. Конеч
но, нам не сравниться с ними в том, сколько полномочий имеют земли 
Германии. Они далеко продвинулись вперед. Нам нужно, чтобы высший 
эшелон власти в стране понял, что федеративные отношения — это 
будущее России. Что интересно: они уже смотрят ещё дальше и рабо
тают над Конституцией единой Европы. И как раз президент Германии 
отвечает за раздел “Образование”. Вот, понимаете, как далеко они 
пошли? Мы тут с СНГ не можем объединиться, а они всю Европу 
объединяют — и единая Конституция уже разрабатывается.

В апреле же в 13-й раз я вручил губернаторские стипендии студен
там, аспирантам. Всегда это проходит в приподнятой живой атмосфере. 
Отрадно, что молодые люди тянутся к знаниям, хотят отлично учиться.

Сегодня после нашей пресс-конференции состоится ещё одно важ
ное в гуманитарном плане мероприятие — торжественное вручение 
губернаторских премий за выдающиеся достижения в области литера
туры и искусства по итогам 2001 года. Вот на таких основных событиях 
уходящего месяца я хотел остановиться, а сейчас давайте перейдем к 
вашим вопросам.

Телекомпания АСВ:
-Вы всегда говорили о возрождении первомайских традиций. Завт

ра Первомай, собираетесь ли вы возглавить колонну?
Эдуард Россель:
-Возрождать традиции очень трудно. Как-то я предложил вернуться 

к идее народных демонстраций и гуляний именно 1 мая - в День Весны 
и Труда. У нас есть 24 отраслевые ассоциации, которые объединяют 
трудящихся по отраслям народного хозяйства. Я говорил руководите
лям этих ассоциаций: готовы ли они поднять людей на такие демонст
рации? Причем важно же не силой заставлять человека идти на демон
страцию. Это мы уже проходили. А вот желание людей требуется. Если 
оно есть, праздник получится. Без него - все бесполезно. Мне кажется, 
что пока наши отраслевые ассоциации недостаточно организованы, 
чтобы составить мощную колонну на Первомайском празднике. В таком 
виде, в каком я вижу, 1 мая у нас пока не будет. Пока не получается. 
Надо, чтобы люди “дозрели”.

“Областная газета”:
—В чем на этот раз специфика бюджетного послания? 14 еще вопрос 

читателя нашей газеты: как областная власть будет реагировать на 
последние шаги мэра Екатеринбурга, который отказался снижать тари
фы на ЖКХ?

Эдуард Россель:
- Послание - это очень серьезный документ, над которым мы каж

дый год тщательно работаем. Я с ним буду выступать перед Законода
тельным Собранием. Его текст будет затем напечатан в прессе. Суть же 
послания заключается в обеспечении дальнейшего и устойчивого 
роста промышленности Свердловской области. В снижении социально
го неравенства.

У нас в последние годы происходят заметные изменения в лучшую 
сторону. Если несколько лет тому назад у нас было 6 процентов людей, 
которые получали доходы больше прожиточного минимума, то сейчас 
63 процента людей получают доход больше прожиточного минимума. А 
27 процентов людей еще не достигли прожиточного минимума. Вот на 
что надо обратить внимание!

Следующий момент - это эффективное использование бюджетных 
средств, бездефицитный бюджет. Предполагаем расходную и доход
ную часть сформировать в размере 40 миллиардов рублей.

Далее — недопущение спада в росте промышленных объемов про
изводства, улучшение финансового состояния хозяйствующих субъек
тов. Ну и увеличение налогов нам нужно обязательно.

Я уже говорил о необходимости ликвидации тех торговых домов, 
которые занимаются уводом денег. Это будет специальное направле
ние в нашей деятельности. Потому что, как только такой торговый дом 
создан, предприятие гибнет. Я по этому вопросу еще буду встречаться 
с представителями федеральных органов власти, анализировать вмес
те и договариваться, чтобы мы совместно вели эту целенаправленную 
работу.

В бюджетном послании сделан анализ неэффективно работающих 
предприятий, неэффективных собственников. Будем специально этих 
людей заслушивать на комиссии. Для чего они вообще имеют это 
предприятие? Что за цель? “Высасывать” с этого предприятия все 
финансы, а потом бросать его? Или все-таки цель — поднять предпри
ятие, решать проблемы людей?

Повышение размера средней заработной платы не только в бюджет
ной сфере - в материальной сфере. Все трехсторонние соглашения, 
которые мы подписываем, будут содержать требование роста заработ
ной платы.

Вопрос технологического переоснащения. Все, что касается планов, 
которые они нам дали на 15 лет, по 2003 году мы уже будем отслежи
вать, чтобы все соответствовало этому плану.

Теперь, что касается мэра... Вопрос ведь не в мэре. Вопрос в том, что 
им принято неправильное решение. Мы ему на это указали, он должен 
все это исправить. По тарифам ЖКХ вопрос, находится в Ленинском 

суде, будем ждать решения суда. Правда, там все время заседания 
откладывают: с апреля на май, с мая, наверное, на июнь. Посмотрим... 
Сколько заяц ни петляет - все равно он попадает в петлю. Суд решит.

По другому вопросу мэр Екатеринбурга уже не выполняет постанов
ление суда. И я сделал сегодня поэтому Чернецкому официальное 
предупреждение. Предостерег его от "шуток”. При невыполнении ре
шения суда в соответствии с законом об общих принципах местного 
самоуправления он может быть отрешен от должности.

ТАУ:
-В продолжение этого вопроса. Чиновники екатеринбургской мэрии 

уверяют, что снижение тарифов на ЖКХ - это был предвыборный пиар. 
Что бы вы могли сказать по этому поводу? И будете ли вы запускать 
механизм отлучения екатеринбургского мэра от власти?

Эдуард Россель:
-Вы, представители прессы, со мной работаете все эти годы. Вы, 

наверное, не можете упрекнуть меня хотя бы в одном случае, которым 
бы я воспользовался в предвыборной кампании, желая показать свою 
деятельность в лучшем виде. И сейчас, когда шла выборная кампания, 
я говорил только о том, что мы сделали и что мы собираемся сделать. 
И никакого анализа работы других партий и движений не делал абсо
лютно.

А кто обещал там тарифы понизить на железной дороге, мы видим, 
что ими ничего не делается.

Кстати, многое, что я услышал в предвыборной кампании, было очень 
интересно с точки зрения познания людей. Многих я, оказывается, 
недооценивал. Много очень “сочинений” они выдали, небылиц, вранья. 
Что касается нас, блока “За родной Урал”, мы не пользовались этим.

Что касается мэра, то это поступательное движение - невыполнение 
законов, решений, постановлений суда. В конце концов, есть еще одна 
дата — выборы следующего года. Последний день его работы будет.

Областное телевидение:
-Как ведется подготовка к выставке “Рашнэкспоармс”?

Эдуард Россель:
-Подготовка идет. На полигоне, что намечалось и намечается, все 

выполняется, и все будет к началу июля и раньше даже сделано по 
полной программе. Что касается организационной части, то Зиновий 
Пак провел заседание российского оргкомитета, он его председатель. 
Зиновий Пак - директор агентства по вооружению, назначен руково
дить оргкомитетом правительством России, ему лично Михаил Касья
нов поручил отвечать за нашу выставку. Все структуры федеральные, 
которые обязаны участвовать в выставке, там были, получили соответ
ствующие поручения и будут их выполнять.

Еще раз отмечу, что по постановлению российского правительства в 
этом году выставка под Нижним Тагилом имеет статус международной.

Уральская окружная телекомпания:
-Некоторые политологи стали говорить, что люди в большинстве на 

выборах голосовали лично за вас, а не за блок, который вы возглавля
ли. 14 ваш электоральный ресурс понизился на 10 процентов по сравне
нию с 1999 годом. Как вы думаете, какой у вас будет электоральный 
ресурс через год?

Эдуард Россель:
-Максимальный. Я считаю, что самое главное — надо работать, и 

никаких анализов я не делаю. Те задачи, которые мы перед собой 
ставим, мы реализуем. Вот вам и будет процент.

“Коммерсант” в Екатеринбурге:
-Эдуард Эргартович, прошедшие выборы показали, что те партии, 

которые были созданы сверху, проиграли. В то же время велись разго
воры о необходимости создания партий снизу. Есть ли у вас информа
ции о создании таких партий?

О каком постановлении суда идет речь?
Эдуард Россель:
-Речь идет о постановлении суда об арендной плате за землю. Суд 

отменил решение мэрии города Екатеринбурга, но решение не испол
няется. Повторяю ещё раз - сегодня по этому вопросу я официально 
предупредил Чернецкого.

Теперь о партиях. Я глубоко убежден, что партии должны возникать 
“снизу”. Партии, появляющиеся по указке “сверху”, обречены на неуда
чу. Да, какое-то время за счет административного ресурса, давления 
чиновников из Москвы данные партии смогут "показывать" себя, но 
никогда умами людей они не овладеют. А вот партии “снизу” обязатель
но должны будут возникнуть. Потому что вы видите, вот сейчас мы 
будем избирать через два года вторую половину Думы. И что, мы должны 
опираться на федеральные партии? Я не вижу в этом необходимости. 
Этот вопрос еще нужно изучать, у меня такое впечатление, что у нас 
здесь разночтения с Конституцией есть. Почему, спрашивается, обще
ственные объединения и движения на местах не могут участвовать в 
выборной кампании? Это непонятно. Тут есть элементы поражения чело
века в правах. Поэтому будем всесторонне изучать этот вопрос.

Радиопрограмма “Вести”, город Невьянск:
-Эдуард Эргартович, нам приятно, что Свердловская область про

цветает. Это мы не только отсюда слышим. У меня сын недавно был в 
соседних областях и сказал, что там и заработная плата в среднем 1,5 
тысячи рублей в месяц. И приехав на наш железнодорожный вокзал, 
впервые удивился, что у нас такой красивый вокзал. Люди в Свердлов
ской области одеты лучше, чем в соседних областях. Короче, все 
познается в сравнении.

А вопрос, который волнует всех невьянцев, это судьба нашего 
градообразующего предприятия — Невьянского механического завода. 
Сейчас он проходит процедуру банкротства.

Эдуард Россель:
-Что касается банкротства, то для вашего механического завода - 

это необходимая процедура. Для Невьянска в ней никакой неприятно
сти нет, потому что при банкротстве предприятие 19 месяцев получает 
льготу от всяких штрафных санкций и так далее. Совет кредиторов, 
который там сформирован, должен избрать управляющего. Управляю
щий должен вывести предприятие, пользуясь этими налоговыми кани
кулами, этим периодом. Кстати говоря, в этом году получилась такая 
вещь, что Невьянский механический завод отказался от ряда заказов на 
экспорт. Я попросил Николая Малых, как президента Союза предприя
тий оборонной промышленности области, срочно разобраться с этим 
вопросом и подхватить этот заказ. Думаю, что будущее у этого завода 
нормальное, будет работать.

Пресс-служба МО “Верхнесалдинский район”:
-15 мая “Тагилмежрайгаз" прекращает поставку баллонного газа в 

наш район. У нас несколько тысяч семей остаются без газа. Мы уже 
второй раз испытываем такое социальное потрясение. Виктор Петро
вич Штагер нам помог в январе заглушить эту ситуацию, сейчас она 
возникает вновь. Просьба разобраться лично. А вопрос такой: “Могут 
ли верхнесалдинцы рассчитывать на вашу поддержку?”

Эдуард Россель:
-Интересно, я что делаю-то?! Я чем занимаюсь? По Верхней Салде я 

вместе с генеральным директором ВСМПО Тетюхиным специально от
ложил все дела в сторону и полетел в США в Сиэтл, где находится 
штаб-квартира всемирно известной авиакомпании “Боинг”. Сделал это 
для того, чтобы президент “Боинга” видел, что губернатор Свердловс
кой области специально приехал к нему ради контракта с этим заво
дом. Чтобы получить там заказы, чтобы у предприятия “Боинг" было к 
ВСМПО доверие. Мы это сделали, и сейчас завод работает, и работает 
неплохо. Я посмотрел по I кварталу, какой огромный рост он дал. В 
прошлом году по итогам года и по трем годам рост, и все глубже и 
глубже интегрируется в международную экономику. И Тетюхин будет у 
меня, после праздников мы с ним договорились встретиться еще ряд 
вопросов обсудить. Потому что тут есть опасность для всех заводов, 
которые работают на электролизе, титановый завод, алюминиевый 
завод, медные заводы. Если будут продолжать так поднимать тарифы 
на электроэнергию, то прибыль придет к нулю, и мы станем неконку
рентоспособны. А ВСМПО, если можно так сказать, практически вытес
нило с рынка американские титановые заводы. Вот что сделало ВСМПО. 
Сейчас ВСМПО вкладывает в технологическое переоснащение 60 млн. 
долларов. Суперсовременные машины, которых нет даже в Америке. 
Даже нет в мире этой технологии, и американская фирма сделала по 
заказу ВСМПО индивидуальное оборудование по индивидуальному 
проекту, которое позволяет получать высочайшее качество титана. И 
никто конкурировать с ВСМПО не может в этом вопросе. И догнать уже 
не может, потому что практически уже в мае новая мощность вступает в 
силу. И огромные планы по реконструкции завода на будущее. Мы 
получили от Тетюхина все предложения на 15 лет, он строго им следу
ет. Поэтому вы можете рассчитывать на мою поддержку и впредь.

По газу я разберусь, конечно. Там вопрос только оплаты может быть. 
Если платят, то какие проблемы. Я не понимаю, почему возникает это 

все. С баллонным газом уже давно проблему в области решили.
“Регион-информ”:
-Эдуард Эргартович, знаете ли вы, как оценивает кремлевская 

администрация выборы в областную Думу Свердловской области и, в 
частности, как Президент России оценивает то, что его образ так 
активно использовался в нашей предвыборной кампании?

И второй вопрос. В одной из своих речей вы сказали, что неплохо 
бы было создать общефедеральную партию, в которой бы было регио
нальное начало и в которой состояли бы губернаторы. Есть ли какая-то 
конкретика, ведутся ли какие-нибудь переговоры и с какими губерна
торами вы бы хотели быть в одной команде?

Эдуард Россель:
-Начну с последнего. С удовольствием бы был в команде смелых 

губернаторов. Кто смелый? Это выявится тогда, когда партия начнет 
создаваться. Сразу будет видно, что за губернатор, что он из себя 
представляет, в одну секунду.

Оценка Кремля. Мне неудобно комментировать этот вопрос. Изби
рательный блок “За родной Урал”, мною возглавляемый, уверенно 
победил. А общефедеральная партия проиграла.

Я знаю, что дана очень серьезная оценка по поводу того, что исполь
зовалась фамилия президента. Слова Суркова, заместителя руководите
ля администрации президента, сказанные им об “Единстве и Отечестве”, 
говорят сами за себя. Он назвал эту партию “диванной”, “под капельни
цей”, “партией мягких вагонов”. Его слова подтвердились, так оно и 
есть. Я так и говорил, что такие партии будущего не имеют. Оценка там 
сделана серьезная, будет какое-то переосмысление в этом вопросе.

“Новый регион”:
-Эдуард Эргартович, скажите, пожалуйста, как после выборов у вас 

складываются отношения с Сергеем Носовым. Вы с ним встречались, 
планируете какие-либо встречи?

И второй вопрос: как собираетесь встречать майские праздники?
Эдуард Россель:
-Какие отношения с Носовым? Какие были, такие и есть. У меня 

отношения не с Носовым, а с акционерами. Они определяют все судь
боносные решения по финансированию, технологическому переосна
щению комбината. Я с ними раньше работал и продолжаю сейчас 
работать. Никаких проблем нет.

Ну, какие встречи? Что вы хотите? Какие встречи вы хотите от меня? 
Я это сделаю. Что я должен сделать публично? Я его видел в Германии, 
мы с ним поздоровались, поговорили. Ну, что дальше?

1 -2 мая буду сплавляться по Чусовой, по самым красивым местам.
9 мая на параде буду обязательно. Обязательно хожу в госпиталь 

инвалидов войн и в этот раз туда пойду. Во второй половине дня буду 
садить картошку.

“Радио Тагила”:
-Вас упрекали в предвыборной кампании за раздутые штаты. Будут 

ли структурные изменения, считаете ли вы целесообразным продолже
ние функционирования управленческих округов, в частности, Горноза
водского и других?

Эдуард Россель:
-Никаких структурных изменений не будет, штаты у нас не раздуты. 

Я уже говорил, что в выборную кампанию было много фантазеров. 
Проблема о штатах тоже надуманна. Это просто пиаровские дела. Если 
брать аналогичный штат в Америке и нашу область, то их аппарат в 
десять раз больше, чем наш.

Возьмем министерство металлургии. Что такое областное мини
стерство металлургии? Это - 54 процента ВВП нашей области. А там 
работает 20 человек. Они делают колоссальный объем работы. Или 
министерство промышленности, где практически оставшиеся 46 про
центов ВВП. И тоже 20 человек. Что тут сокращать? Можно только 
министерство сократить, и никто не будет заниматься этим направле
нием. Все будут болтаться сами по себе.

Округа, они себя оправдали, и более того мы будем их усиливать с 
точки зрения исполнения ими всех государственных функций, которые 
есть у губернатора. 14 будем это все доводить до логичного конца.

Информационное агентство ЕАН:
-Эдуард Эргартович, как идет работа по подписанию соглашения с 

Газпромом по строительству стана-5000? В чем преимущество сверд
ловского проекта?

Эдуард Россель:
-Если говорить о контракте с Газпромом, то работа по нему идет. Я 

говорил с главой Газпрома Миллером на эту тему. Они сейчас после
дние детали контракта дорабатывают. Он предлагает подписать кон
тракт в торжественной обстановке, я для этого должен прилететь в 
Москву.

А вот преимуществ ни у кого перед нами нет. Такое заключение 
сделала экспертная комиссия правительства России, прежде чем под
писывать постановление о строительстве такого стана в Нижнем Таги
ле. Там участвовали и специалисты от производства, и фундаменталь
ная наука, и прикладная наука, и проектные организации, и все, кто 
имеет к этому отношение. Были рассмотрены все проекты, представ
ленные на конкурс. И ленинградский, и "Северстали”, и челябинский, и 
волгоградский... Наше преимущество сказывается и в качестве стали, 
и в месте расположения. У нас есть подготовленные кадры, есть сырь
евая база. И есть постановление правительства РФ, которое реализу
ется. Даже имея два постановления, первое, подписанное Путиным, 
когда он был председателем правительства, и второе - Касьяновым, 
мы тем не менее потратили два года на формирование уставного 
капитала акционерного общества “Завод по производству труб боль
шого диаметра”. В декабре прошлого года моя поездка к Касьянову 
специально была по вопросу, чтобы правительство перечислило свою 
долю в уставный капитал. Поскольку Газпром не перечислял, он смот
рел на правительство, а правительство смотрело на всех. В декабре 
прошлого года правительство перечислило все деньги в уставный ка
питал. после этого поступили деньги из Газпрома. Но. чтобы до этого 
стана добраться, нужно еще много пройти тяжелейшего пути.

Первое — подписать контракт с Газпромом. Десять лет он будет 
брать продукцию. Контракт пока не подписан. Затем нужно сесть за 
стол переговоров с банкирами. Дальше они выдвигают свои чисто 
профессиональные требования. Например, кто гарантирует возврат 
кредита, если НТМК исчезнет как комбинат? Далее, какая организация 
будет строить? 14 нужно иметь такую организацию, которой банк 
доверяет. Организаций, которым доверяют такие стройки, всего лишь 
несколько в мире.

Следующее условие — к кредитному договору должен быть приложен 
договор генподрядной организации. Она должна тоже быть из тех, кому 
доверяет банк. Строительство должно быть завершено в те сроки, что 
имеются в нормативах, никаких долгостроев тут быть не может. Есть еще 
ряд вопросов. Так, банк будет претендовать на экспортную составляю
щую Газпрома как гаранта возврата кредита. И так далее. Над каждым 
вопросом нужно серьезно работать. И все это сказки о том, что там кто- 
то строит и там кто-то строит. Это, повторюсь, чисто пиаровские штучки 
людей, которые профессионально не знают этот вопрос.

Страна.Ии:
-Первый вопрос: о необходимости усиления контроля на муници

пальном уровне. Ситуация с екатеринбургским мэром и как развивает
ся проект создания Центрального управленческого округа?

Второй вопрос: прокомментируйте арест известного предпринима
теля Павла Федулева? Он является собственником ряда предприятий 
в Свердловской области, от которых зависит социальная сфера, в том 
числе Екатеринбургского мясокомбината.

Эдуард Россель:
-Ситуации с мэром никакой нет. Есть неурегулированные позиции в 

законе о местном самоуправлении. Ведь ситуация не только в Екате
ринбурге такая. Она во Владивостоке такая, в Самаре и Ульяновске 
такая же. Поэтому нужно пересматривать закон о местном самоуправ
лении. 14 он будет пересматриваться. Правительство России уже рабо
тает над поправками в Закон “О местном самоуправлении". У нас нет в 
России местного самоуправления. Его надо создавать. Разница между 
председателем исполкома в советское время и мэром сегодняшним 
лишь в том, что председателя гор-, рай- и облсовета избирали депута
ты соответствующего уровня. Мэры же избираются всенародно, а 
“ниже” все осталось то же самое. Стало еще хуже. Раньше были 
вышестоящие организации, которые осуществляли контроль, сейчас 
этого нет. Уровень работы с жителями зависит только лишь от мента
литета руководителя. Понимает он, что нужно работать с людьми и 
решать проблемы, работает и решает.

ТОСы, территориальные органы самоуправления, которые решают 
проблемы населения, тысяч пятьдесят жителей на каждый. Это буду
щее местного самоуправления. Уровень местного самоуправления дол
жен быть приближен к людям. Тогда глава самоуправления будет знать, 
что у него происходит в подъездах, как обстоят дела с коммунальным 
хозяйством, в каком состоянии детские площадки и т.д. И, зная про
блемы, мэр будет решать их.

Отсутствие местного самоуправления сказывается везде по России. 
Вот, скажем, жителей в столице один процент от населения страны, а 
жалоб из этого города идет в два раза больше. К примеру, в Екатерин
бурге проживает 27 процентов жителей Свердловской области, а жа
лоб по Екатеринбургу идет 47 процентов Почему? Да потому, что 
аппарат мэрии, районов города не в состоянии в такой структуре 
решать вопросы жителей

Приведу пример: когда Берлин объединили, разбили его на 23 
коммунальных местных самоуправления, которые решают конкретные 
проблемы людей. Там лифт стоит, там не работает водопровод, где-то 
течет вода, там газоны не так сделаны, там подъехать к дому нельзя.. 
Вот они чем занимаются - проблемами жителей.

Что касается закона о Центральном управленческом округе, то мы 
обязательно будем его выносить на рассмотрение депутатов областной 
Думы.

По Федулеву мне комментировать нечего. Есть прокуратура, кото
рая возбудила уголовное дело. Его арестовали в Москве, идет след
ствие, суд примет решение.

В заключение пресс-конференции губернатор поздравил предста
вителей СМИ со всеми светлыми майскими праздниками — Весны и 
Труда. Днем Победы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 26.04.2002 г. № 259-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении плана мероприятий на 2002 год 
по реализации государственной молодежной политики 

в Свердловской области
Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120- 

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1999, № 26, ст. 3177), постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 1015 "О федеральной 
целевой программе "Молодежь России (2001-2005 годы)" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 2, ст. 172),
Областного закона от 28 ноября 2001 года № 58-03 "О профилакти
ке безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской

области, 2001, № 12, ст. 1303), Областного закона от 13 декабря 
1995 года № 36-03 "О государственной молодежной политике в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 20.12.95 г. № 136) с 
изменениями, внесенными областными законами от 24 июля 1997 
года № 49-03 ("Областная газета” от 01.08.97 г. № 115), от 28 
декабря 2001 года № 93-03 ("Областная газета” от 04.01.2002 г. 
№ 1-2), в соответствии с Областным законом от 28 декабря 2001 года 
№ 79-03 “Об областном бюджете на 2002 год” (“Областная газета" 
от 29.12.2001 г. № 262-263) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий на 2002 год по реализации госу

дарственной молодежной политики в Свердловской области (прила
гается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
обеспечить финансирование мероприятий государственной молодеж
ной политики в пределах сумм, предусмотренных в областном бюд
жете на 2002 год (раздел 1803 "Молодежная политика").

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Спектора С.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 26.04.2002 г. № 259-ПП 
“Об утверждении плана мероприятий на 2002 год 

по реализации государственной молодежной политики в Свердловской области”

План мероприятий на 2002 год
по реализации государственной молодежной политики в Свердловской области

№ 
пи

Мерой рия» не Финанси
рование 

(тыс. 
рублей)

Сроки 
исполнения

Огпегеткенінле 
исполнение

Ожидаемые конечные 
результаты

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи 

в процессе социально-экономического развития области
Профессиональная ориентация и занятость молодежи

1. Содействие в организации и деятельности 
студенческих отрядов Свердловской области:

1) организация работы учебно-методического 
центра студенческих отрядов;

2) организация профессионального обучения 
участников студенческих отрядов,
командиров и комиссаров;

3) областной слет студенческих отрядов

40

150

80

в течение 
года 

I, II кварталы

IV квартал

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

профессиональное обучение и 
обеспечение занятости 3500 участников 
студенческих отрядов

2. Реализация проекта «Содействие
трудоустройству молодёжи «Кадровый фонд 
Урала» ( победитель в конкурсе проектов 
(программ) молодёжных и детских общественных 
объединений Свердловской области)

73 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

разработка и сертификация программы 
первичной профессиональной 
ориентации, адаптированной к условиям 
Свердловской области

3. Проведение мероприятий, способствующих 
профессиональному росту работающей
молодёжи:

1) проведение областных конкурсов
профессионального мастерства:

2) проведение областного конкурса «Лучший 
наставник работающей молодёжи»;

3) проведение областного конкурса и выставки 
научно-технического творчества молодёжи

100

40

60

в течение 
года 

I квартал

IV квартал

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области. Министерство 

промышленности 
Свердловской области, 

Министерство сельского 
хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области

создание условий для профессиональ
ного роста и научно-технического 
творчества работающей молодёжи. 
Количество участников 1000 человек

4. Областная ярмарка трудоустройства молодежи 
«Вакансия-2002»

50 II квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

привлечение внимания работодателей к 
проблемам молодежного трудоустрой
ства, количество участников ярмарки - 
5000 человек

5. Проведение молодежной трудовой акции «Старт 
трудового лета»

50 II квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

стимулирование развития
организационных форм занятости
несовершеннолетних граждан

6. Реализация проекта «Оздоровление и занятость 
учащихся в летний период» (победитель 
конкурса проектов (программ) молодёжных и 
детских общественных объединений 
Свердловской области)

35 п, ш
кварталы

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

организационная и кадровая поддержка 
создания выездных трудовых отрядов в 
Краснодарскій! край и Ростовскую 
область

7. Областной слет трудовых отрядов
старшеклассников «Будущее - руками детей»

90 III квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

развитие системы занятости 
несовершеннолетних граждан. 
Стимулирование создания трудовых 
отрядов старшеклассников в области 
(12000 человек). Организация 
соревнования среди подростковых 
коллективов. Участие 1500 подростков - 
победителей городских и районных 
конкурсов

8. Реализация проекта «ЮНЭКО» (Юный 
Экономист) (победитель конкурса проектов 
(программ) молодёжных и детских общественных 
объединений Свердловской области)

50 1П квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

профессиональная ориентация учащейся 
молодёжи на получение экономического 
образования, формирование банка 
данных и сопровождение одарённой 
молодёжи в жизненном становлении. 
Количество участников программы 
150 человек

9. Реализация программы «Содействие 
трудоустройству подростков и молодежи в 
г. Н.Тагил» (грант I степени конкурса по опорно
методической деятельности)

50 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

апробация программы и разработка 
методических рекомендаций о 
подготовке и реализации целевых 
муниципальных программ молодежного 
трудоустройства

10. Реализация программы «Конкурс трудовых 
молодежных бригад «Благоустройство села - 
забота молодых» (грант III степени конкурса по 
опорно-методической деятельности)

20 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

апробация программы и разработка 
методических рекомендации по 
организации конкурсов трудовых 
отрядов старшеклассников в условиях 
сельской местности

ИТОГО: 888
Комплексные меры по поддержке молодой семьи

11. Проведение исследований по положению 
молодых семей в Свердловской области

50 МП кварталы Департамент по делам 
молодежи Свердловской 

области, областное 
государственное 

учреждение «Уральский 
институт молодежи»

изучение социально-экономического 
положения молодой семьи в
Свердловской области. разработка 
концепции и программы «Молодая семья 
Свердловской области»

12. Реализация Межправительственного соглашения 
о молодежных обменах между Россией и 
Германией по теме «Поддержка молодых семей»

180 I, III 
кварталы

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

укрепление международных связей, 
обобщение и распространение опыта 
работы с молодой семьей. Организация 
стажировок специалистов (14 человек), 
проведение международного семинара 
(100 человек)

13. Областной конкурс «Семья - Род - Народ - 
Родина» для средств массовой информации

25 П-Ш 
кварталы

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

создание условий по информированию 
населения о возможностях решения 
проблем молодой семьи Свердловской 
области. Количество участников - до 
100 средств массовой информации

14. Областной фестиваль фамильных династий 50 I-IV кварталы Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

популяризация фамильных династий, 
преемственности поколений, сохранение 
традиций и привлечение общественного 
внимания к решению проблем молодых 
семей. Количество участников - до 
100 семей

15. Областной фестиваль «Молодая семья-2002» 190 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

поддержка молодой семьи, укрепление 
семейных традиций. Проведение 
окружных конкурсов, областного 
финала. Количество участников - до 
300 семей

16. Реализация областной программы 
«Информационное обеспечение молодежного 
жилищного строительства Свердловской 
области»

80 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 

области, областное 
государственное 

учреждение «Фонд 
поддержки 

индивидуального 
жилищного 

строительства»

создание системы информирования 
молодежи по вопросу жилищного 
строительства

17. Реализация программы «Симфония семьи» (грант 
Ill степени конкурса по опорно-методической 
деятельности)

20 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

социально-психологическое обслуживание 
молодой семьи в муниципальном 
образовании

18. Реализация программы «Молодая семья на 
предприятии» (грант I степени конкурса по 
опорно-экспериментальной деятельности)

50 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

создание системы работы с молодой 
семьей на предприятии

19. Реализация программы «Технология построения 
реабилитационного пространства для молодой 
семьи» (грант И степени конкурса по опорно- 
экспериментальной деятельности)

30 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

проведение социального патронажа 
среди неблагополучных семей в 
муниципальном образовании « город 
Карпииск»

ИТОГО: 670 (Продолжение на 5-й стр.).

Духовно-нравственное и физическое развитие молодежи
20. Областной конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!»
70 I квартал Департамент 

по делам молодежи 
Свердловской области

создание условий для развития 
творческого потенциала молодежи. 
Популяризация среди молодежи 
патриотической песни. Количество 
участников - 150 человек

21. Пятый форум юных граждан Свердловской 
области

50 II квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

создание условий для гражданского 
становления юных жителей 
Свердловской области. Планируемое 
количество участников - 150 человек

22. Областные соревнования среди военно- 
патриотических клубов и объединений «Гвардия 
2002»

170 П-Ш 
кварталы

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

подготовка допризывной молодежи к 
службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. Популяризация 
военно-прикладных видов спорта. 
Планируемое количество участников - 
200 человек

23. Областная спартакиада клубов по месту 
жительства «Старты надежд»

65 III квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

Развитие спортивно-массовой работы по 
месту жительства. Планируемое 
количество участников - 200 человек

24. Организация и проведение на конкурсной основе 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерей 
на территории Свердловской области

260 П-Ш 
кварталы

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

выявление лучшего опыта по 
проведению оборонно-спортивных
оздоровительных лагерей. Подготовка 
допризывной молодежи к службе в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации. Количество участников - 
7 000 человек

25. Областной конкурс на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства

65 П-Ш 
кварталы

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области. Министерство 

по физической культуре, 
спорту и туризгау 

Свердловской области

стимулирование физкультурно
спортивной работы по месту 
жительства. Выявление, обобщение и 
транслирование опыта работы

26. Областные соревнования по футболу «Кожаный 
мяч»

40 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области. Министерство 

по физической культуре, 
спорту и туризму 

Свердловской области

Организация массовой физкультурно- 
оздоровительной работы в 
учреждениях по месту жительства. 
Планируемое количество участников - 
5000 человек

27. Областные соревнования по хоккею «Золотая 
шайба»

45 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области. Министерство 

по физической культуре, 
спорту и туризму 

Свердловской области

организация массовой физкультурно- 
оздоровительной работы в 
учреждениях по месту жительства. 
Планируемое количество участников - 
2000 человек

28. Областной фестиваль боевых искусств 100 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, Министерство 

по физической культуре, 
спорту и туризму 

Свердловской области

поддержка массовых видов спорта. 
Проведение соревнований по
восточным видам единоборств и 
русскому рукопашному бою

29. Участие молодежных спортивных команд, 
делегаций во всероссийских и региональных 
соревнованиях

100 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 

области

стимулирование спортивной активности 
среди молодежи

30. Реализация программы «Вперед. «Соболята»!» 
(победитель конкурса проектов (программ) 
молодёжных и детских общественных 
объединений Свердловской области)

45 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

развитие детского движения в 
Свердловской области, стимулирование 
активной деятельности отрядов 
организации «Соболята». Количество 
участников программы - около 
10000 человек

31. Реализация проекта «Помни имя своё, Россия!» 
(победитель конкурса проектов (программ) 
молодёжных и детских общественных 
объединений Свердловской области)

250 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

реализация областных акций: «Ветеран», 
«Милосердие», «Пост № 1», конкурс 
музеев. Участие поисковых отрядов 
Свердловской области во всероссийской 
«Вахте Памяти-2002». Создание условий 
для самореализации молодежи
Количество участников - 3 000 человек

ИТОГО: 1260
Развитие молодежного творчества

32. Областной фестиваль клубов по месту жительства 
«Алый парус»

90 I-II 
кварталы

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

развитие творчества детей и молодежи в 
детско-подростковых клубах. Планируе
мое количество участников - 500 чело
век

33. Реализация программы «Уральская студенческая 
весна» (победитель конкурса проектов 
(программ) молодёжных и детских общественных 
объединений Свердловской области)

100 II квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

развитие творчества среди студенческой 
молодежи, выявление лучших 
коллективов, привлечение внимания 
общественности к проблемам 
студенчества

34. Мероприятия в рамках празднования «Дня Весны 
и Труда»

150 II квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

привлечение внимания общественности 
к проблемам трудящейся молодежи. 
Проведение досуговых мероприятий 
(охват 10000 человек)

35. Мероприятия в рамках празднования «Дня 
российской молодежи»

180 II квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

Привлечение внимания общественности 
к проблемам молодежи. Проведение 
досуговых мероприятий (охват 30000 
человек). Участие делегации Свердлов
ской области во втором всероссийском 
фестивале молодежных инициатив

36. Областной фестиваль «Тинейджер-Лидер» 50 II квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

развитие творческого потенциала 
учащейся молодежи в Свердловской 
области. Количество участников 
150 человек

37. Фестиваль творчества работающей молодёжи 
«Юность»

50 П-Ш 
кварталы

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

развитие творческого потенциала 
работающей молодёжи. Выявление 
творчески одарённых представителей 
работающей молодёжи, привлечение 
внимания общественности к проблемам 
работающей молодёжи

38. Межрегиональный фестиваль «Урал-рок» 130 П, IV 
кварталы

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, Министерство 
культуры Свердловской 

области

поддержка творческой молодежи. 
Развитие рок движения. Планируемый 
охват - более 5000 человек

39. XXV студенческий фестиваль песни «Знаменка» 320 III квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

развитие творческого потенциала 
молодежи. Участие 20000 человек

40. Второй открытый областной фестиваль 
самодеятельной песни имени Сергея Минина

50 III квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

развитие самодеятельного творчества 
молодежи. Планируемый охват - более 
10000 человек

41. Развитие и поддержка движения КВН в 
Свердловской области:
1) фестиваль КВН «Уральская Шызгара»;
2) финал КВН студентов вузов;
3) участие команд КВН Свердловской области 

во всероссийских фестивалях;
4) Кубок Уральской лети КВН:
5) Учебные сборы «Школа КВН»;
6) реализация проекта «КВН сезона 2002» 

(победитель конкурса проектов (программ) 
молодёжных и детских общественных 
объединений Свердловской области)

50

30
40
30
30
200

в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области, 
Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

Создание условий для развития 
движения КВН в Свердловской 
области, проведение игр КВН по трем 
лигам: школьной, учащейся молодежи, 
работающей молодежи. Увеличение 
количества студенческих команд КВН. 
Планируемый охват - около 
6000 человек

42. Проведение молодежных акций, фестивалей, 
творческих конкурсов в управленческих округах: 
1) конкурс патриотической песни, фестиваль 

молодежного и детского творчества
«Звездные россыпи» в Восточном
управленческом округе;

2) открытые игры КВН Южного
управленческого округа;

3) фестиваль современной хореографии «Класс» 
в Северном управленческом округе;

4) фестиваль самодеятельной песни «Барды на 
бне» в Западном управленческом округе;

5) фестиваль команд КВН студентов спузов 
Горнозаводского управленческого округа

15

15

15

15

15

в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, администрации 
управленческих округов 
Свердловской области

выявление одаренной молодежи; 
создание благоприятных условий для 
творческого самовыражения. 
Организация молодежного досуга

43. Участие молодежных творческих коллективов, 
делегаций во всероссийских и международных 
конкурсах, фестивалях, всероссийских детских 
центрах «Орленок» и «Океан»

150 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

стимулирование творческой активности 
молодежи. Установление молодежных 
контактов. Развитие интеграционных 
процессов между субъектами 
Российской Федерации

44. Областной слёт работающей молодёжи 30 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

создание условий для творчества и 
самореализации работающей молодежи 
области. Количество участников 
200 человек

45. Организация и проведение студенческих акций, 
фестивалей, творческих конкурсов, досуговых 
мероприятий:
1) межвузовский праздник, посвящённый 

«Татьяниному дню»;
20

в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

стимулирование творческой активности 
студентов. Создание условий для 
самореализации и развития творческого 
потенциала студенческой молодёжи, 
организация молодежного досуга



7 мая 2002 года Областная
Г азета 5 стр.

(Продолжение. Начало на 4-й стр.).
2) межвузовский праздник, посвящённый 

Дню первокурсника;
3) межвузовский праздник. посвящённый

Международному дню студентов;
4) межвузовский конкурс художественного

творчества студентов;
5) межвузовский рок-фестиваль «Начало»

15

20

15

10
46. Реализация программы «Развитие досуговой 

деятельности среди молодежи» (грант I степени 
конкурса по опорно-методической деятельности)

50 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 

области

расширение социокультурной
значимости досугового учреждения, 
повышение духовно-нравственного,
интеллектуального и творческого 
потенциала молодежи

47. Реализация программы «Организация досуга 
молодежи в муниципальном образовании» (грант 
III степени конкурса по опорно-методической 
деятельности)

20 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

сохранение культурного наследия; 
внедрение современных технологий в 
сферу досуговой деятельности; 
снижение уровня асоциальных явлений

48. Реализация программы «Игра как основа 
деятельности детской общественной
организации» (грант III степени конкурса по 
опорно-методической деятельности)

20 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

отработка новых технологий, 
организация детского досуга через 
развитие игровых навыков, 
распространение методик создания 
детской общественной организации

ИТОГО: 1875
Поддержка одаренной и талантливой молодежи

49. VI областной конкурс научно-исследовательских 
работ студентов

200 1 квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

развитие студенческой науки.
Организация межвузовских конкурсов 
по трем направлениям. Планируемое 
количество участников - 200 человек

50. Межрегиональный студенческий фестиваль 
«Весна УПИ-2002»

370 II квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

развитие творческого потенциала 
студенческой молодёжи. Выявление 
творчески одарённых студентов, 
привлечение внимания общественности 
к проблемам студенчества

51. Вручение стипендий Губернатора Свердловской 
области

1050 П, IV 
кварталы

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

поддержка талантливых студентов и 
аспирантов. Проведение двух церемоний 
вручения стипендий (240 человек)

52. Поддержка межвузовских научно-
исследовательских конференций и творческих 
конкурсов:
1) XII научная студенческая конференция 

«Проблемы теоретической и
экспериментальной химии»;

2) конференция научного общества молодых 
ученых и студентов-медиков;

3) межвузовский конкурс ювелирного и 
камнерезного искусства

50 Ш-ІѴ 
кварталы

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

приобщение студенчества и молодых 
ученых к научному творчеству. 
Количество участников 1200 человек

ИТОГО: 1670
Профилактика асоциальных явлений, реабилитация и социально-правовая поддержка молодёжи

53. Реализация проекта «Мы всё можем» (победитель 
конкурса проектов (программ) молодёжных и 
детских общественных объединений
Свердловской области)

30 II квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

реабилитация молодых инвалидов 
через участие их в спортивно-массовых 
мероприятиях. Количество участников 
- 500 человек

54. Реализация Межправительственного соглашения 
о молодежных обменах между Россией и 
Германией по теме «Модели профилактики 
правонарушений среди молодежи. Социальная 
адаптация и последующее сопровождение»

180 п,ш
кварталы

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

профилактика асоциальных явлений в 
молодежной среде, обобщение и 
распространение передового опыта, 
организация стажировок специалистов 
(20 человек), проведение международ
ного обучающего семинара (100 
человек)

55. Всероссийский слет студенческих отрядов 
охраны правопорядка

80 II квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

обмен опытом работы по профилактике 
правонарушений среди студентов. 
Оказание организационной и 
методической помощи студенческим 
отрядам охраны правопорядка

56. Проведение международных волонтерских 
лагерей:
1) «Мир. любовь, взаимопонимание»;
2) «Дети нового тысячелетия»

40 п-ш
кварталы

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

развитие международного студенческого 
движения, укрепление волонтерских 
связей. Реализация программ для 
студентов и детей-инвалидов

57. Реализация проекта «Специальная Олимпиада 
России - уральский вариант-2» (победитель 
конкурса проектов (программ) молодёжных и 
детских общественных объединений
Свердловской области)

100 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

социальная реабилитация молодых 
инвалидов, стимулирование 
спортивной активности среди молодых 
инвалидов

58. Реализация областной целевой программы 
социальной помощи «От сердца к сердцу»

300 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

поддержка социально значимых 
программ для молодежи

59. Реализация программ межвузовского центра 
правовой помощи студентам

20 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

развитие системы правовой помощи 
студентам. Юридические консультации. 
Охват - 600 студентов в год

60. Реализация программы социальной адаптации 
молодежи, находящейся в воспитательных 
колониях и спецучреждениях Свердловской 
области

80 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

социальная реабилитация и адаптация 
молодежи, находящейся в 
спецучреждениях Свердловской области

61. Разработка механизма предоставления «Целевого 
личного образовательного займа» студентам 
высших учебных заведений из малообеспеченных 
семей

20 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

создание механизма поддержки 
студентов путем предоставления 
образовательного займа

62. Реализация программы «Педагоги против 
наркомании» (грант II степени конкурса по 
опорно-методической деятельности)

30 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

создание системы профилактики 
наркозависимости в муниципальном 
образовании. Распространение 
методического опыта по Свердловской 
области

63. Реализация программы «Первичная профилактика 
наркомании» (грант III степени конкурса по 
опорно-методической деятельности)

20 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

реализация комплексной программы 
работы с молодежью по профилактике 
безнадзорности, девиантного поведения, 
наркозависимости

64. Реализация программы деятельности социальных 
педагогов по месту жительства в Муниципальном 
образовании город Новоуральск (грант II степени 
конкурса по опорно-методической деятельности)

30 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

усиление реализации профилактиче
ских программ по месту жительства 
через деятельность подростковых клубов

65. Реализация программы социальной работы по 
месту жительства в Муниципальном образовании 
город Верхняя Тура (грант III степени конкурса 
по опорно-методической деятельности)

20 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

проведение социально-профилактиче
ской, культурно-досуговой работы с 
подростками по месту жительства

ИТОГО: 955
Раздел 2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение молодежной политики

Информационное обеспечение молодёжной политики
1. VII областной конкурс молодежных средств 

массовой информации «Портрет поколения»
65 II. IV 

кварталы
Департамент по делам 

молодежи Свердловской 
области, областное 

государственное 
учреждение «Уральский 

молодежный 
информационный 

центр»

привлечение внимания общественности 
к проблемам молодежи, содействие 
улучшению информационного
обслуживания молодежи Свердловской 
области. Количество участшгков - 
200 человек

2. Заседания молодежного масс-медиа клуба 20 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

формирование команды журналистов, 
квалифицированно освещающих
молодежную тематику. В работе клуба 
задействованы более 200 молодых 
журналистов муниципальных и
областных газет, районных пресс- 
центров. Повышение профмастерства 
юных корреспондентов преподавателями 
журфака Уральского государственного 
университета имени А.М. Горького. 
Содействие предоставлению населению 
области качественной информации об 
актуальных проблемах молодежи

3. Выпуск (ежеквартально) информационного
бюллетеня молодежной политики.
Тиражирование методических и информационных 
материалов

400 в течение 
года

областное 
государственное 

учреждение «Уральский 
молодежный 

информационный 
центр»

повышение эффективности деятельности 
субъектов молодежной политики. 
Обеспечение доступа руководителей и 
специалистов субъектов молодежной 
политики к информации по реализации 
молодежной политики Свердловской 
области

4. Информационная и техническая поддержка 
областного молодежного информационного 
ресурса в сети Интернет

100 в течение 
года

областное 
государственное 

учреждение «Уральский 
молодежный 

информационный 
центр»

интеграция областного 
информационного ресурса с 
международными информационными 
системами, взаимодействие с 
федеральной молодежной 
информационной системой

5. Организационное и материально-техническое 
обеспечение областной молодежной 
информационной системы

220 в течение 
года

областное 
государственное 

учреждение «Уральский 
молодежный 

информационный 
центр»

обеспечение функционирования 
элементов областной системы 
информационного обеспечения 
молодежи

(Окончание на 6-й стр.).

6. Реализация областной программы 
«Информационно-методическое обеспечение 
молодёжных организаций работающей молодёжи
Свердловской области»

65 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

создание системы информационного и 
методического обеспечения молодёжных 
организаций работающей молодёжи. 
Система объединит до 75 молодёжных 
организаций работающей молодёжи 
области

7. Создание и выпуск социальной рекламы и 
информационных материалов о социальных 
программах, реализуемых субъектами
молодежной политики Свердловской области

120 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области, 
областное 

государственное 
учреждение «Уральский 

молодежный 
информационный 

центр»

пропаганда деятельности субъектов 
молодежной политики, социальных 
учреждений молодежи с целью наиболее 
эффективного их функционирования, 
информирования населения о их 
деятельности

8. Передачи об актуальных проблемах молодежи в 
прямом эфире радио Свердловской 
государственной телерадиокомпании «Орбита», 
передачи о содействии решению проблем 
работающей молодежи на радио Свердловской 
государственной телерадиокомпании «Утренняя 
волна»

20 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

привлечение внимания общества к 
решению проблем молодежи,
информирование молодых людей о 
правах и возможностях решения своих 
проблем

9. Создание сюжетов и телепередач для размещения 
на областных и российских телевизионных 
каналах:

1) о пропаганде здорового образа жизни;
2) о Дне молодежи;
3) о юбилейной «Знаменке»;
4) о патриотическом воспитании молодежи;
5) о работающей молодежи;
6) о работе с молодёжью по месту жительства

100 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области, 
областное 

государственное 
учреждение «Уральский 

институт молодежи», 
областное 

государственное 
учреждение «Уральский 

молодежный 
информационный 

центр»

освещение мероприятий молодежной 
политики, информирование населения о 
реализуемой в области государственной 
молодежной политике, содействие 
информированию молодых граждан 
области о их правах, обязанностях и 
возможностях

10. Реализация проекта «Телешоу «Пять с плюсом» 
(победитель конкурса проектов (программ) 
молодёжных и детских общественных 
объединений Свердловской области)

100 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

использование современных 
информационных технологий для 
популяризации и пропаганды 
подросткового и молодежного 
творчества. Предоставление детям и 
молодежи возможности участвовать в 
творческом процессе с использованием 
современной технологии. Формирование 
общественного мнения о необходимости 
организации досуга детей и молодежи и 
поддержки их творчества

11. Реализация проекта «Корабли субкультуры» 
(победитель конкурса проектов (программ) 
молодёжных и детских общественных 
объединений Свердловской области)

50 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

сбор, обобщение и анализ информации о 
субкультурах, оказывающих влияние на 
становление и социализацию молодежи 
муниципальных образований
Свердловской области с целью понизить 
негативное влияние и активизировать 
позитивное

12. Реализация проекта «Конкурс публицистических 
работ «Служу Отечеству!» (победитель конкурса 
проектов (программ) молодёжных и детских 
общественных объединений Свердловской 
области)

15 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

освещение в средствах массовой 
информации героической истории и 
боевых традиций Российской Армии и 
Военно-Морского Флота, современных 
будней российских военнослужащих с 
целью пропаганды деятельности 
областных министерств и ведомств, 
частей и подразделений Вооруженных 
Сил, Министерства внутренних дел, 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, а также 
администраций местного
самоуправления, общественных и 
ветеранских организаций по
выполнению мероприятий,
направленных на решение гражданско- 
патриотического воспитания молодежи, 
повышение авторитета армейской 
службы

ИТОГО: 1275
Научно-методическое обеспечение молодёжной политики

13. Уральский студенческий форум 80 II квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

обмен опытом работы со студенческой 
молодежью. Нормативно-правовое 
программное развитие работы со 
студенчеством

14. Разработка и издание серии информационно
методических сборников для руководителей и 
специалистов субъектов молодежной политики:

1) «Организация досуга молодежи»;
2) «Технология работы в центрах социально

психологической помощи молодежи»;
3) «Первичная профессиональная ориентация 

подростков и молодежи»;
4) «Организация деятельности трудовых 

отрядов старшеклассников»;
5) «Формы организации работы с молодёжью 

на предприятии»;
6) «Технология клуба. Выпуск 3»;
7) «Нормативно-правовая база молодежных 

досуговых центров»;
8) «Типовая учебная программа работы военно- 

патриотических клубов»;
9) «Подготовка допризывной молодежи в 

военно-патриотических клубах»;
10) «Нормативные правовые акты по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания»;
11) «Нормативно-правовое регулирование

деятельности молодежных и детских 
объединений»;

12) «Создание и организация деятельности 
детской общественной организации»;

13) «Положение молодой семьи в Свердловской 
области»

300 в течение года Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области, 
областное 

государственное 
учреждение «Уральский 

институт молодежи», 
областное 

государственное 
учреждение «Уральский 

молодежный 
информационный 

центр»

методическое обеспечение органов по 
делам молодежи и подведомственных 
учреждений, молодежных, детских 
общественных объединений. 
Транслирование передовых технологий 
в сфере работы молодежи

15. Обеспечение деятельности Экспертного совета по 
проектам и программам молодежных и детских 
общественных объединений Свердловской 
области, по опорно-методической и 
экспериментальной деятельности Департамента 
по делам молодежи Свердловской области

70 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области, 
областное 

государственное 
учреждение «Уральский 

институт молодежи»

организационное обеспечение 
конкурсов. Экспортирование и 
рецензирование проектов и программ. 
Анализ проведения конкурсов. 
Методическое сопровождение

16. Реализация программы «Развитие детской 
общественной организации Свердловской 
области «Соболята» в 2002 году» (победитель 
конкурса проектов (программ) молодёжных и 
детских общественных объединений 
Свердловской области)

150 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

создание условий для развития детской 
общественной организации «Соболята» 
на территории Свердловской области. 
Организационное, методическое и 
кадровое сопровождение деятельности 
детских объединений

17. Реализация программы развития поисковой и 
архивной деятельности военно-поискового 
методико-воспитательного объединения 
«Соболь» (грант II степени по конкурсу опорно- 
методической деятельности)

30 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

распространение передового опыта по 
организации и деятельности поискового 
отряда на территории муниципального 
образования

18. Реализация программы «Создание опорно
методической площадки по направлениям 
технического творчества молодежи» (грант 
II степени по конкурсу опорно-методической 
деятельности)

30 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

развитие научно-технического 
творчества среди подростков и 
молодежи. Обобщение и 
распространение опыта организации 
технического творчества среди 
учреждений Свердловской области

19. XXV областные сборы детского актива «АИСТ» 324 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

воспитание подрастающего поколения с 
активной жизненной позицией, 
обеспечение развивающего отдыха и 
оздоровления детского актива в 
Свердловской области. Проведение 
окружных сборов детского актива. 
Участие представителей муниципальных 
образований в областных сборах. Общее 
количество участников - около 500 
человек

ИТОГО: 984
Кадровое обеспечение молодёжной политики

20. Всероссийский семинар «Организация 
деятельности областных и муниципальных 
учреждений органов по делам молодежи:

90 I квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

обучение технологиям социальной 
работы с молодежью по месту 
жительства, развитие деятельное ги по
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подростково-молодежных клубов, социально
психологических служб, молодежных досуговых 
центров - нормативное, кадровое и программное 
обеспечение»

нормативно-правовому, программному и 
кадровому обеспечению учреждений 
органов по делам молодежи. Количество 
участников - 120 человек

21. Областная конференция «Современные проблемы 
временного трудоустройства молодежи»

75 II квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

создание и распространение механизма 
трудоустройства молодежи в 
современных условиях экономического 
развития

Областная конференция «Работающая молодежь 
Свердловской области»

30 II квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

обучение технологиям решения проблем 
работающей молодежи в оргаішзации

23. XXIX областные сборы старшеклассников 
«Уральские Зори»

180 III квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

обеспечение развивающего отдыха и 
оздоровления молодежи в формировании 
кадрового резерва, воспитание
общественно-политической активности 
молодежи. Количество участников - 
200 человек

24. Реализация программы обучения и повышения 
квалификации кадров, работающих в системе 
занятости молодежи

70 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области, 
областное 

государственное 
учреждение «Уральский 

институт молодежи»

разработка, сертификация и апробации 
программы повышения квалификации 
кадров служб трудоустройства
молодежи (60 человек)

25. Реализация проекта «Школа вожатых» 
(победитель конкурса проектов (программ) 
молодёжных и детских общественных 
объединений Свердловской области)

45 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

обучение старших школьников
организаторским навыкам, методикам и 
теоретическим основам управления 
подшефными. Пропаганда шефской и 
тимуровской работы, внедрение
института вожатых в образовательных 
учреждениях Свердловской области. 
Формирование условий для создания 
методических вожатских центров в 
муниципальных образованиях

26. Проведение обучающих семинаров, тематических 
школ, заседаний коллеппі Департамента по делам 
молодежи Свердловской области

410 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 

области, областное 
государственное 

учреждение «Уральский 
институт молодежи»

повышение квалификации и 
профессионального мастерства 
руководителей и специалистов органов 
по лелам молодежи и учреждений по 
работе с детьми и молодежью, актігеа 
молодежных, детских общественных 
объединений. Количество участников - 
500 человек

27. Реализация проекта «Кадры» (победитель 
конкурса проектов (программ) молодёжных и 
детских общественных объединений
Свердловской области)

100 111 квартал Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

воспитание лидерских качеств и 
организаторских способностей у актива 
территориальных отделений 
Российского Союза Молодёжи, 
формирование кадрового резерва 
государственной молодёжной политики 
в Свердловской области

28. Областной слет юнкоров Свердловской области 100 III квартал Департамент по делам 
молодежи Свердловской 

области, областное 
государственное 

учреждение «Уральский 
молодежный 

информационный 
центр»

обеспечение развивающего отдыха и 
оздоровления молодежи. Подготовка 
начинающих журналистов к
квалифицированному освещению
актуальных проблем молодежи.
Количество участников - 100 человек

29. Реализация проекта «Лидер» (победитель 
конкурса проектов (программ) молодёжных и 
детских общественных объединений
Свердловской области)

120 в течение 
года

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской области

воспитание лидерских качеств и 
организаторских способностей у актива 
учащейся молодёжи Свердловской 
области. Проведение окружных сборов. 
Планируемое количество участников - 
250 человек

ИТОГО: 1270

Содержание областных государственных учреждений
30. Содержание областного государственного 

учреждения «Уральский институт молодежи»
888 в течение 

года
областное 

государственное 
учреждение 

«Уральский институт 
молодежи»

осуществление исследований по 
актуальным проблемам молодежной 
политики. Оказание научно-экспертной, 
консультативной, информационной
помощи учреждениям, организациям, 
работающим с молодежью. Повышение 
квалификации руководителей и
специалистов органов по делам 
молодежи, социальных учреждений. 
Разработка учебно-методической
литературы по вопросам молодежной 
политики

31. Содержание областного государственного 
учреждения «Уральский молодежный
информационный центр»

688 в течение 
года

областное 
государственное 

учреждение 
«Уральский 
молодежный 

информационный 
центр»

оказание информационной поддержки 
организациям, учреждениям и 
социальным службам. Формирование 
банка данных по реализации 
государственной молодежной политики, 
обслуживание областной 
информационной системы, издание 
методических и информационных 
сборников

ИТОГО: 1S76
ВСЕГО: 12 423

■ ВОПРОС-ОТВЕТ I

Откупа 
цровишки?

Я бывшая учительница, отда
ла воспитанию детей 40 лет, мне 
73 года, пенсионерка. Так сло
жилась жизнь, что живу одна и в 
частном доме. В 1999 году ото
пление было оплачено дровами 
(6 кубометров вместо 11). а в 
2000 году о нас совсем забыли. 
В 2001 году выделили 800 руб
лей, а машина дров стоила 1400 
рублей.

Обидно, что учителя, прожи
вающие в квартирах, пользуются 
льготами по отоплению в полном 
объеме, а нас, проживающих в 
частных домах, так ущемляют, 
хотя на пенсию учителя прожить 
очень трудно.

М.И.ПЕЧЕРСКИХ.
п.Арти.
По просьбе редакции “ОГ” 

ситуацию с обеспечением 
пенсионеров из числа сельс
ких учителей дровами на 
льготных условиях пояснил 
глава муниципального образо
вания Артинский район 
Н.В.Мотыхляев:.

Уважаемая Мария Ивановна!
В течение ряда лет бюджет МО 

Артинский район принимается 
дефицитным. Обеспеченность — 
60%. В связи с этим с 2001 года 
ежегодно подписывается согла
шение между администрацией 
района с председателями проф
союзных комитетов и руководи
телями бюджетных учреждений 
по оплате коммунальных услуг 
(топливные дрова) работникам 
бюджетной сферы.

В 2001 году в бюджете была 
предусмотрена оплата комму
нальных услуг (топливные дрова) 
в размере 800 рублей на работ
ника, пользующегося льготами по 
коммунальным услугам, в том 
числе работника бюджетной сфе
ры, вышедшего на пенсию.

В 2002 году оплата коммуналь
ных услуг предусмотрена в раз
мере 1320 рублей на работника. 

0х, земельная 
аренда!

Дорогая редакция! Решила 
обратиться к вам за помощью по 
своему “земельному вопросу”. 
Земельный комитет Туринского 
района выдал мне 30.09.94 г. сви
детельство на право собствен
ности на землю площадью 10,4 
га. В совхозе “Ленский" я не ра
ботаю, а он моей землей пользу
ется. Зачем тогда мне выдано 
свидетельство, если от этой зем
ли я ничего не имею и не могу ее 
продать?

И.Г.КРОПИНОВА.
Туринский район, 
д.Шишкино.
По просьбе редакции “ОГ” 

на “земельный вопрос”, отве
тил первый заместитель гла
вы администрации МО Турин
ский район А.В.Рычков:

Постановлением главы адми
нистрации Туринского района 
№ 692 от 31.12.92 г., решением 
Туринского райкомитета по уп
равлению имуществом № 73 от 
31.12.1992 г. совхоз “Ленский" 
был реорганизован в сельскохо
зяйственный производственный 
кооператив "Ленский". Действи
тельно, И.Кропинова является 
собственником земельной доли 
СПК “Ленский". В соответствии с 
решением собрания граждан от 
24.04.97 г. земельные доли соб-
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Яг 
п/п

Наименование статей На отчетную 
дату

На предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4

АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 418312

2. Государственные долговые обязательства 0

3. Средства в кредитных организациях 440750

4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст. 4.1.-— ст. 4.2.) 91

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 183

4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 92

5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1374983

6. Проценты начисленные (включая просроченные) 11658

7. Средства, переданные в лизинг 0

8. Резервы на возможные потери 46381 1

9. Чистая ссудная задолженность (ст.5—ст.8) 1328602

10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 
малоценные и быстроизнашнвающиеся предметы

158975

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1—ст.11.2) 1344

11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 2418

11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 1074

12. Расходы будущих периодов по другим операциям 1670

13. Прочие активы 250508

14. ВСЕГО АКТИВОВ (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11 + 12+13) 2612410

ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 
Российском Федерации

0

16. Средства кредитных организаций 187717

17. Средства клиентов 1934661

17.1. в том числе вклады физических лиц 624177

18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0

19. Выпущенные долговые обязательства 73227

20. Прочие обязательства 9605

21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обяза
тельства

641

22. Всего обязательств: (154-16+174-18+19+20+21) 2205851

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст.23.1+23.2+23.3), в 
т.ч.:

191834

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191834

23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0

23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0

24. Собственные акции (долги), выкупленные у акционеров (участников) 0

25. Эмиссионный доход 0

26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитном организации, 
разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собствен
ными средствами (капиталом)

98462

27. Переоценка основных средств 116075

28. Прибыль (убыток) за отчетный период 2809

29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0

30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 5610

31. Нераспределенная прибыль (ст.28—ст.29—ст.30)*) -3001

32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -3139

33. Всего собственных средств (ст.23—23.3—24+25+26+27+31-32 — для при
быльных кредитных организаций),, (ст.23—23.3—24+25+26+27+28-32 — для 
убыточных кредитных организации)

406559

34. Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) 2612410

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации ' 9005

36. Гарантии, выданные кредитном организацией 12046

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 1-й квартал 2002 года 
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”
Страхование от клещевого энцефалита “АНТИКЛЕЩ”

ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО? После долгой зимы в сером загазованном городе 
так хорошо пройтись по зеленому лесу, посидеть на свежей травке, подышать 
свежим воздухом. Но все удовольствие омрачается одной мыслью — клещи! 
Они делают наш отдых не только неприятным, но и смертельно опасным. Если 
вы не позаботитесь заблаговременно привиться, то после укуса спасение от 
тяжелого заболевания — клещевого энцефалита только в одном — немедлен
но ввести иммуноглобулин.

Платить за иммуноглобулин придется не так уж и мало — более 500 
рублей. Для застрахованных такая услуга будет бесплатной — за иммуногло
булин заплатит страховая компания. Если все-таки человек заболеет энцефа
литом, то страховая компания выплатит ему 5000 рублей, которые компенси
руют хотя бы частично расходы на лечение.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ... Страховая компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” 
придет к вам на помощь. По нашему полису в случае укуса клеща вы должны 
в срок не позднее 72 часов с момента укуса обратиться в одно из указанных 
в договоре страхования медицинских учреждений. По предъявлению вами 
полиса и паспорта медицинские работники поставят вам необходимую дозу 
лекарства. Действие иммуноглобулина продлится 1 месяц. При повторном 
укусе клеща вы должны действовать точно так же.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? Страховка от клещевого энцефалита стоит 
всего 100 рублей на человека. Действие ее продлится шесть месяцев — как 
раз до конца “клещевого” сезона. Страховая сумма 5 000 рублей.

Не подвергайте ненужному риску здоровье и жизнь свои и своих 
близких — оформите страховку на всю семью. Здоровье и уверен

ность в безопасности стоят дороже.
Отделения и филиалы страховой компании “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”:

Приходите: Звоните:

Отделение 
"Центральное *
Отделение “Урал" 

Отделение “Эльмаш* 
В^р^ласти:
г. Верхняя Пышма
г. Заречный 
отделение “Атом*
г. Каменск-Уральский 
г. Нижний Тагил 
г. Полевской
г. Ревда

ул. С. Морозовой, 190

ул. Толмачева, 25
ул. Кузнецова, 2

ул. Калинина, 66
ул. Комсомольская, 12

ул. Алюминиевая, 11
ул. Папанина, 9
ул. Декабристов, 9

Тел. 62-47-22, 62-98-22

Тел. 71-20-04, 59-86-45
Тел. 34-93-83

(268) 3-39-67
(277) 7-32-55

(278) 5-94-54
(25) 41-65-06
(250) 3-36-15
(297) 2-35-50

ВРЕМЯ СТРАХОВАТЬСЯ! к Fj Н*А
Лицензия МФ РФ № 2613 Д, ,
лицензия МФ РФ Ns 2614 В іошш

ственников, проживающих в 
д. Шишкино, переданы в аренду 
СПК “Ленский" на срок 5 лет. До
говор аренды зарегистрирован в 
земельном комитете Туринского 
района. К договору аренды зе
мельных долей приложен список 
арендодателей, в котором за № 
82 числится И.Г.Кропинова. Со
гласно договору, арендатор при
нимает на себя обязательства по 
уплате земельного налога и пре
дусмотрена выплата с/х продук
цией, причем размер зависит от 
общего валового сбора зерна.

В связи с тяжелым финансо
вым положением в СПК “Ленс
кий" выплата за пользование зе
мельными участками не произ
водилась. Кропинова по вопросу 
оплаты за пользование земель
ного участка в СПК “Ленский" и в 
администрацию Ленского сель
совета не обращалась. При об
ращении Кропиновой И.Г. в СПК 
“Ленский" земельный участок ей 
будет выделен.

й.РОТАЦІЛі™ы 
Если бы

директором 
был я...

Завод “Демидовский”, 
российский лидер по 
производству матовой и 
антипригарной посуды, 
проводит необычный 
эксперимент. В течение 
пяти месяцев обязанности 
исполнительного 
директора будуд· 
попеременно выполнять 
директора по логистике, 
производству, 
финансовый, технический 
и коммерческий.

Эксперимент проходит по 
инициативе генерального ди
ректора завода Инессы Смир
новой. Его цель - раскрыть спо
собности каждого из директо
ров в управлении производ
ством. Планируется также, со
здав творческую атмосферу, 
сформировать банк идей, спо
собствующих наиболее эффек
тивному решению задач, сто
ящих перед “Демидовским”.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ЛИДЕР ТРУБНОГО РЫНКА
*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно 

и не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст.37.

№ 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

За предыдущий 
отчетный 

период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на 
счетах в других банках

3576

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 67553

3. Средств, переданных в лизинг 0

4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 2006

5. Других источников 0

6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 73135

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 2711

8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 31373

9. Выпущенным долговым ценным бумагам 4679

10. Арендной плате 644

11. Итого проценты уплаченные и анелогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 39407

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6—ст.11) 33728

13. Комиссионные доходы 5248

14. Комиссионные расходы 843

15. Чистый комиссионный доход (ст.13—ст.14) 4405

Прочие операционные доходы:

16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценно
стями, включая курсовые разницы

36280

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драго
ценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

2924

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 20

19. Другие текущие доходы 903

20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17+18+19) 40127

21. Текущие доходы: (ст.12+15+20) 78260

Прочие операционные расходы:

22. Расходы по оплате труда 19210

23. Эксплуатационные расходы 10013

24. Расходы от операций с иностранном валютой и другими валютными ценнос
тями, включая курсовые разницы

33938

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драго
ценных металлов, ценных бумаг

2110

26. Другие текущие расходы 4752

27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 70023

28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредви
денных доходов/расходов (ст.21 —ст.27)

8237

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 5084

30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг -59

31. Изменение величины прочих резервов 503

32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.28- 
29-30-31)

2609

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0

34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов 
(ст.32+ст.33)

2609

35. Налог на прибыль *) 5610

36. Отсроченным налог на прибыль 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0

37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34—ст.36—ст.Зба) 2609

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 

на 1 апреля 2002 года

-1220 ММ
водогазопроводные оцинкованные 
бесшовные электросварные 
профильные

Металлопрокат
620219, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16-509 

Тел.· (3432) 53 47 51, 53 33 17

И? 
п/л

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или 
процент на 

отчетную дату

Сумма или процент 
на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (ка

питала) (норматив Н1, в %)
22.6

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитан
ного в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами 
Банка России (тыс.руб.)

46382

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по 
ссудам (тыс.руб.)

46381

4. Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг, рассчитанного 
в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Бан
ка России (тыс.руо.)

1166

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных 
бумаг (тыс.руб.)

1166

6. Расчетная величина резерва на возможные потери, рассчитанного в соот
ветствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка 
России (тыс.руб.) с 
1.10.2001 — 20% расчетного резерва
1.04.2002 — 50% расчетного резерва
1.10.2002 — 100% расчетного резерва

1279

7. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери 
(тыс.руб.)

641

Первый зам. председателя правления ЗАО "Уралсибсоцбанк" Главный бухгалтер ЗАО "Уралсибсоцбанк" 
О. Ю. ФЕДОТОВ. В.Н.ВИКУЛОВА.
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ѴРА.МІІИІІИІВАНК

БАЛАНС
на 1 апреля 2002 ГОДА

кредитной организации Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк' 
(ЗАО “Уралприватбанк”)

регистрационный номер 153 Бик - код 046568782
почтовый адрес 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4.

«й» Наименование статен
На 

отчетную 
дату

На 
предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 35659
2. Государственные долговые обязательства 0
3. Средства в кредитных организациях 9613
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1. - ст.4.2.) 908
4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 1171
4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 263
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 117604
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 458
7. Средства, переданные в лизинг 0
8. Резервы на возможные потерн 1651
9. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.8) 115953
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы 

и малоценные и быстроизнашивающнеся предметы
6353

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1 - ст.11.2.) 0
11.1. Долгосрочные вло*жения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 0
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 14
13. Прочие активы 1865
14. Всего активов: (ст. 1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) 170823

ПАССИВЫ
1S. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального 

банка РФ
0

16. Средства кредитных организаций 0
17. Средства клиентов 151319
17.1. в том числе вклады физических лиц 61929
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 3649
20. Прочие обязательства 515
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, рнеки и 

обязательства
53

22. Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) 155 536
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+233), 
в т.ч.:

9 800

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции н доли 9 800
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0
24. Собственные акции (доли), 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 ее 
собственными средствами (капиталом)

5057

27. Переоценка основных средств 57
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 727
29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 347
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО) 380
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 7
33. Всего собственных средств: (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для 

прибыльных кредитных организаций), (ст.23-233-24+25+26+27+28-32 - для 
убыточных кредитных организаций)

15287

34. Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) 170 823
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 9845
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 0

Операции доверительного управления не осуществлялись.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за I квартал 2002 г.
кредитной организации Закрытое акционерное общество "Уралприватбанк”

(ЗАО "Уралприватбанк)
регистрационный номер 153 БИК-код 046568782
почтовый адрес 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская,4.

тыс. руб.

п/п Наименование статей За отчетный 
период

За 
предыдущий 

отчетный 
период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на 
счетах в других банках

1076

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 6626
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 225
5. Других источников 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1+2+3+4+5) 7927

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 214
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 3554
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 157
10. Арендной плате 460
11. Итого проценты уплаченные н аналогичные расколы: (ст.7+8+9+10) 4385
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 3542
13. Комиссионные доходы 1365
14. Комиссионные расходы 201
15. Чистый комиссионный доход (ст.13- ст.14) 1164

Прочие операцпонные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
1723

17. Доходы от операций по купле- продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

320

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 29
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 2072
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20) 6778

Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 2500
23, Эксплуатационные расходы 1363
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
1125

25. Расходы от операций по купле- продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг

5

26. Другие текущие расходы 764
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 5757
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 1021

непредвиденных доходов/расходов (ст.21 - ст. 27)
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 330
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг -62
31. Изменение величины прочих резервов 26
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст.28-29-30-31)
727

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: 

(ст.32 + ст.ЗЗ)
727

35. Налог на прибыль 347
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36 -ст.Зба) 727

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, на 1 апреля 2002 года

Руководитель 
кредитной организации СКВОРЦОВА Л.И. 
Главный бухгалтер 
кредитной организации ГАЙСИНА Р.Р.

№К· 
п/п Наименование обязательных нормативов или резервов

Сумма или 
процент на 
отчетную 

дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 

(капитала) (норматив Н1, в %)
16,1

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, 
рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

1 650

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потерн по 
ссудам (тыс.руб.)

1 651

4. Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг, 
рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

263

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных 
бумаг (тыс. руб.)

263

6. Расчетная величина резерва на возможные потерн, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами 
Банка России (тыс.руб.)
с 01.10.2001 - 20% расчетного резерва

01.04.2002 - 50% расчетного резерва
01.10.2002- 100% расчетного резерва 106

7. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери 
(тыс.руб.)

53

■ КТО ПОЕДЕТ ЗА ГРАНИЦУ?

Визу в США можно будет 
оформить за неделю

Генеральное Консульство США в Екатеринбурге с 30 
апреля ввело новую процедуру получения виз по почте. 
Действие экспресс-виз отменяется.

Как сообщил на пресс-конфе
ренции Генеральный консул США 
Дейл Эпплер, теперь всем желаю
щим получить визу не нужно при
носить документы в консульство 
лично, а нужно направлять их че
рез офис "Федерал Экспресс" (в 
Екатеринбурге его представляет 
компания “Эльф-91'’). Загранпас
порта с визами будут отсылаться 
обратно заявителю через курьер
скую службу по домашнему адре

су или в офис “Федерал Эксп
ресс". На интервью будут вызы
вать только тех, у кого не в поряд
ке документы. Вице-консул Энд
рю Флешберг отметил, что, по ста
тистике, из 3 человек, сдавших до
кументы, визы получают двое.

По мнению Д.Эпплера, новая 
форма обслуживания более удоб
на, а главное — позволяет быст
рее оформить визу для жителей 
региона: “Если раньше на оформ

ление визы требовалось не менее 
месяца, то сейчас все процедура 
займет неделю. В этом есть и наш 
интерес — выдать как можно боль
ше виз”.

Программа получения виз по по
чте, кроме Екатеринбурга, в насто
ящее время действует только в Цен
тральном округе. В дальнейшем 
предполагается, что во всех круп
ных городах консульского округа (в 
него входят регионы УрФО, Омс
кая, Пермская области, Удмуртия, 
Башкортостан и Коми-Пермяцкий 
округ) тоже будет введена подоб
ная система. А пока жители этих 
субъектов федерации будут офор
млять визы через представитель
ство “Федерал Экспресс" в Екате
ринбурге (ул. Пушкина, 10 и Цвил- 
линга, 4, третий этаж, офис 311).

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 1
На деле и разум явится

Молодые рвутся в облака, все хотят быть экономистами и 
юристами, а на екатеринбургских предприятиях большой 
спрос на людей, владеющих рабочими специальностями.

Об этом, не уставая, твердили 
участники городской конференции 
“Резервы и возможности профо
риентации в работе с населением 
и юридическими лицами”. Едино
душны они были и в том, что се
годня у молодежи необходимо по
вышать уровень мотивации к тру
ду, формировать интерес к рабо
чим профессиям.

Но как этого добиться, ведь 
столько времени упущено. Без ак
тивной и серьезной профориен
тации не обойтись. Нередко вы
пускники школ пополняют ряды

безработных из-за ошибок при 
выборе профессии. У одних же
лания не совпали с возможностя
ми. Другие приобрели специаль
ность, не востребованную рабо
тодателями.

Казалось бы, в городе доста
точно ведомств и учреждений, ока
зывающих молодым людям услуги 
по профориентации. Но в русле 
единой государственной полити
ки им необходимо объединиться и 
действовать сообща для совер
шенствования форм и методов ра
боты, создания системы научно-

методического обеспечения.
Предложения, которые об

суждались на конференции, на
шли отражение в ее рекомен
дациях. В частности, участни
ки решили создать при адми
нистрации областного центра 
координационный совет, спо
собный объединить усилия ор
ганов образования, центров 
занятости, других заинтересо
ванных организаций по про
фессиональному самоопреде
лению и образованию, трудо
устройству и социальной защи
те молодежи.

Тамара ПЕТРОВА.

31 мая 2002 года в 16.00 в здании заводоуправления 
(актовый зал, 3-й этаж) по адресу: г.Екатеринбург, ул.Альпинистов, 57 состоится 

годовое общее собрание акционеров открытого 
акционерного общества “Нижне-Исетский завод металлоконструкций” 

со следующей повесткой:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества.
3.Принятие устава ОАО “НИЗМК” в новой редакции.
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии, принятие к сведению заключения аудитора общества.
5.Избрание совета директоров общества.
6.Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора.
Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, —15 апреля 

2002 г.
С информацией (материалами) по подготовке к собранию можно ознакомиться по адресу: г.Екатерин

бург, ул.Альпинистов, 57, ком. 403, в рабочее время, телефон для справок: (3432) 27-27-70.

Фонд имущества Свердловской области
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор" № 14 (177), в котором содержится информация:

об изменении в информационном сообщении о проведении торгов по продаже садового участка в 
г.Нижняя Тура;

о проведении аукционов по продаже пакетов акций ОАО “Курганский хладокомбинат” (25,5% и 
25,5%), нач. цена — 4000000 рублей за каждый пакет;

о проведении открытых торгов по продаже комплексов недвижимого имущества:
Асфальтно-бетонного завода Туринского ДРСУ ФГУП “Свердловскавтодор” (из 16 объектов) (по 

адресу: г.Турииск, ул.Заводская, 1, нач. цена — 963501 рубль;
Сысертского предприятия по обеспечению топливом (3 объекта) по адресу: г.Арамиль, ул.Малыше

ва, 42, нач. цена — 120000 рублей;
о проведении комиссионной продажи дебиторской задолженности, подвергнутой административ

ному аресту у предприятия-должника МСУ N« 5 ДП АООТ МПК “Уралпроммонтаж” (дебитор — ФГУП 
“Уральский электромеханический завод”). Минимальная цена реализации — 100000 рублей;

о продаже установки по производству сырокопченой колбасы MAURER в г.Оренбурге. Стоимость 
— 2000000 рублей.

Бюллетень ‘‘Инвестор” можно приобрести по адресу: пл.Октябрьская, 3, к. 304. Справки по тел. 
(3432) 78-90-53, 78-90-45, 78-90-46, 78-90-50.

Вниманию акционеров ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод”

Открытое акционерное общество “Перво
уральский новотрубный завод”, находящееся 
по адресу: Свердловская обл., г.Первоу
ральск, ул.Торговая, 1, извещает своих акци
онеров о проведении годового общего со
брания акционеров, которое состоится 8 июня 
2002 года во Дворце культуры ОАО "Перво
уральский новотрубный завод” по адресу: 
г.Первоуральск, пл.Победы.

Начало собрания в 10 часов.
Время начала регистрации участников с 

8.30, окончание регистрации в 9.50.
Регистрацию участников собрания осуще

ствляет специализированный регистратор 
ОАО “Центральный московский депозитарий”.

Для регистрации каждый участник собра
ния (акционер или представитель акционера) 
должен иметь при себе документ, удостове
ряющий личность (паспорт), а представитель 
акционера, кроме того, должен иметь дове
ренность, оформленную в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод”.

(.Определение порядка ведения годового 
общего собрания акционеров ОАО "Перво
уральский новотрубный завод”.

2.Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, распределение 
прибыли и убытков ОАО “Первоуральский но
вотрубный завод”.

З.Утверждение независимого аудитора ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод”.

4.Утверждение устава ОАО “Первоуральс
кий новотрубный завод” в новой редакции.

5.Утверждение положения о совете дирек
торов ОАО “Первоуральский новотрубный за
вод” в новой редакции.

6.Утверждение положения о правлении ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод” в но
вой редакции.

7.Избрание членов совета директоров ОАО 
"Первоуральский новотрубный завод”.

8.Избрание членов ревизионной комиссии 
ОАО “Первоуральский новотрубный завод".

Список акционеров, имеющих право на уча
стие в годовом общем собрании акционеров, 
составлен в соответствии с решением совета 
директоров ОАО “Первоуральский новотруб
ный завод" на основании данных реестра ак
ционеров общества по состоянию на 9.00 
20 апреля 2002 года.

С материалами по вопросам повестки дня 
собрания можно ознакомиться с 8 мая 2002 
года по месту нахождения общества: г.Пер
воуральск, ул.Торговая, д.1. Здание заводо
управления, кабинет №53, с 10 до 16 часов в 
рабочие дни.

Адрес для направления бюллетеней для за

очного голосования: 623112, Свердловская 
обл., г.Первоуральск, ул.Торговая, д.1, каби
нет №53.

Дата окончания приема бюллетеней — 
5 июня 2002 года.

ПОРЯДОК И ПРАВИЛА 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ

І.Если вы планируете присутствовать на 
собрании и принять участие в очной форме 
голосования, вам необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность (пас
порт), а представитель акционера, кроме того, 
должен иметь доверенность, оформленную в 
соответствии с законодательством Российс
кой Федерации.

2.Если вы не планируете лично участво
вать в годовом собрании, то заблаговремен
но отправьте по почте ваши бюллетени по 
адресу: 623112, Свердловская обл., г.Перво
уральск, ул.Торговая, д.1, кабинет №53, пред
варительно сделав в бюллетенях отметку о 
голосовании в одном из следующих пунктов: 
“За”, “Против”, "Воздержался”. Бюллетень для 
голосования обязательно должен быть под
писан акционером (единоличным исполнитель
ным органом). Для юридических лиц обяза
тельно наличие печати.

3.Напоминаем, что для подсчета голосов 
принимаются бюллетени, полученные обще
ством не позднее, чем за два дня до даты 
проведения годового собрания.

4.Выборы членов совета директоров про
водятся путем кумулятивного голосования (п.4 
ст.66 Федерального закона “Об акционерных 
обществах”.

5.При проведении кумулятивного голосо
вания на каждую обыкновенную акцию прихо
дится количество голосов, равное общему 
числу членов совета директоров, определен
ному уставом, то есть на каждую обыкновен
ную акцию приходится 9 голосов. Вы вправе 
проголосовать за одного кандидата или рас
пределить голоса между несколькими канди
датами в совет директоров.

Например: вы владеете 100 акциями. В 
строку “Количество голосов для кумулятивно
го голосования” вы вписываете цифру 900 
(100x9=900). 900 голосов вы распределяете 
между кандидатами в члены совета директо
ров в любом соотношении. Сумма распреде
ленных голосов по кандидатам не должна пре
вышать количество голосов, указанных в стро
ке “Количество голосов для кумулятивного го
лосования".
Телефон для справок: (34392) 7-50-87.

Совет директоров 
ОАО “Первоуральский 

новотрубный завод”.

■ ПОДРОБНОСТИ

Реванш не
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

На стадионе “Динамо” в 
Екатеринбурге в эти дни про
ходят матчи второго тура чем
пионата России по хоккею на 
траве среди команд высшей 
лиги.

Собственно, главные матчи, с 
участием трио лидеров, остались 
уже позади. Наши динамовцы по 
всем статьям переиграли “Строи
тель" из Бреста - 3:0. Счет открыл 
ветеран команды Е.Нечаев, затем 
отличился 17-летний А.Сергеев, а 
подвел итог встрече В.Кузнецов.

Игра между “Строителем” и ди
намовцами Казани завершилась 
вничью - 1:1, что больше всего уст
роило екатеринбуржцев: ведь глав
ные конкуренты потеряли по два 
очка, приобретя лишь по одному. 
Для полного счастья нам еще оста
валось вчера взять реванш за пора
жение в первом туре в Бресте у 
казанцев. Но... Мяч упорно не хотел 
попадать в ворота гостей. Семь 
штрафных угловых подали наши хок
кеисты, в то время как соперники - 
ни одного! А В. Кузнецов даже не 
реализовал пенальти. Справедли
вости ради, следует заметить, что

СОСТОЯЛСЯ
мы могли не только выиграть, но 
и потерпеть поражение. Если в 
первом тайме преимущество 
уральцев выглядело бесспорным, 
то после перерыва казанцы за
метно активизировались и созда
ли два опаснейших момента - 
здесь спортивная фортуна ока
залась уже на стороне хозяев. А 
в итоге - 0:0.

Кроме того, динамовцы Ека
теринбурга выиграли у земля
ков из “Звезды” - 1:0 (А.Мурту
зов). "Звезда” уступила еще и 
казанцам - 0:2, после чего, в 
девятом по счету матче в чем
пионате разжилась первым оч
ком: ничья 0:0 с динамовцами 
Электростали.

Результаты остальных встреч: 
“Динамо” (Кз) - “Диагностика" 2:1, “Ди
намо" (Эл) - ЦСК ВВС 1:1, “Диагности
ка" - “Динамо” (Эл) 1:1, ЦСК ВВС - 
“Диагностика" 3:0.

Положение в лидирующей 
группе выглядит так: “Динамо" 
(Кз) - 23 очка (в 10 матчах), 
"Динамо" (Ек) - 22 (9), “Строи
тель” - 16 (8).

Алексей СЛАВИН.

НА СНИМКЕ: момент матча динамовцев Екатеринбурга и 
Казани.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Шоко повергает в шок
МИНИ-ФУТБОЛ

Полуфинал. Первый матч. 
“Норильский никель” (Но
рильск) — “ВИЗ-Синара” (Ека
теринбург). 9:7 (3.Николаев; 
6,10,27.Щучко; 22,31.Ткачук; 
17.Шоко; 17.Иванов; 19п.Ко
роль — 3. Шабанов; 15.Мчед- 
лишвили; 22.Жоржиньо; 
30,34.Абянов; 33.Трифонов; 
39.Агафонов). Нереализован
ные п: нет - 35.Жоржиньо.

Для “ВИЗа сохранить свои во
рота на замке или пропустить за 
матч лишь один-два мяча - при
вычное дело. И уже с этой точки 
зрения итог полуфинального мат
ча в Москве, где нашу команду 
принимал “Норильский никель", 
повергает в шок.

-Бывают такие дни, когда у од
ной команды получается все, у дру
гой - ничего, -говорит главный тре
нер наших земляков М.Агапов,- В 
первом тайме норильчане нанесли 
шесть ударов в створ ворот “ВИЗа", 
и все шестъ достигли цели! При всем 
том у нас нет особых претензий к 
вратарю Г.Гарагуле... Соперники ос
тавили сильное впечатление, осо
бенно хорош был бразилец Шоко.

На шесть голов соперника ви- 
зовцы ответили лишь двумя точ
ными попаданиями, чего, понят
ное дело, маловато, чтобы рас
считывать на общий успех. После

перерыва один гол отыграли, 
но затем пропустили еще два, 
и счет стал просто неприлич
ным - 3:8. Затем - 4:9. И лишь 
после этого визовцы забили три 
мяча подряд, чем, впрочем, 
лишь "подсластили пилюлю". 
Добавим, что Жоржиньо не ре
ализовал пенальти, а С.Фадеев 
трижды не сумел добиться ус
пеха, пробивая 10-метровые... 
К слову, Жоржиньо схлопотал 
очередную желтую карточку и 
теперь вынужден будет пропу
стить ответную встречу в Ека
теринбурге 8 мая (Дворец 
спорта, начало в 18.00). Если 
визовцы возьмут реванш, то 9 
мая там же в 15.00 состоится 
третий решающий матч.

Продолжает удивлять заняв
ший лишь восьмое место в ре
гулярном чемпионате и испы
тывающий серьезные финансо
вые проблемы московский 
“ГКИ-Газпром”. Сокрушив 
“Дину”, в первом полуфиналь
ном матче газпромовцы не ос
тавили камня на камне от про
шлогоднего чемпиона, столич
ного "Спартака" - 3:0. Все три 
мяча на счету бразильских ле
гионеров - Эмилио (два) и 
Жила.

Алексей КУРОШ.

Словно пол копирку
ФУТБОЛ

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 0:3 
(14.Пичугин; 23.Марков; 
38 .Хрустовский).

Как и в прошлом сезоне, свой 
первый домашний матч чемпионата 
страны тагильчане провели с “Урал
машем". 2 мая 2001 года они усту
пили соперникам с "сухим" счетом 
0:3. 3 мая 2002 года был зафикси
рован точно такой же результат.

Уже первые минуты матча, про
ходившего на хорошо подготовлен
ном и уже зеленом (в отличие от 
уралмашевского) поле, выявили 
заметный перевес гостей. Они со
здали несколько опасных момен
тов у ворот А.Ю.Пешкова и уже на 
14-й минуте открыли счет, вызвав 
бурю восторга у нескольких де
сятков своих поклонников, пустив
ших в ход дымовую шашку. Гол же 
достоин отдельного описания. По
лузащитник уралмашевцев О. Пи
чугин мощно пробил по опускав
шемуся вблизи границы штраф
ной площадки мячу и едва не по
рвал сетку в районе "девятки". 
Вскоре не менее замечательный 
удар нанес капитан тагильчан 
С.Дрожалкин со штрафного, с той 
лишь разницей, что угодил в пе
рекладину. Больше хозяева поля 
фаворитам особенно не докучали, 
в то время как уралмашевцы ата
ковали беспрерывно.

Второй гол был забит при уча
стии все того же О.Пичугина, ко
торый с правого фланга сделал 
острый прострел вдоль ворот, и

набежавший К. Марков ударом 
в упор вогнал мяч в сетку. А 
затем счет своим голам в но
вом сезоне открыл П.Хрустовс
кий. Мощный форвард уралма
шевцев буквально продавил 
оборону тагильчан, корпусом 
оттесняя от мяча робко пытав
шихся ему помешать защитни
ков “Уральца”, и с нескольких 
метров “расстрелял” ворота - 
3:0.

Во втором тайме игра успо
коилась. Уралмашевцы выгля
дели явно удовлетворенными 
достигнутым, а тагильчане ока
зались не в силах хотя бы со
кратить разрыв.

Результаты остальных матчей: 
"Динамо" (П) - "Динамо-Машинострои
тель” 0:2 (Ю.Ивахов; 32.Новик), “Ка
мАЗ” - “Металлург-Метизник" 2:0 
(57.Арефьев: 63п.Ермилов), “Газовик" 
- “Зенит" 3:1 (Іб.Андержанов; 49.Пис
кунов; 77.Рылов - 29.Коновалов), “Ал
нас” - “Динамо" (Иж) 2:0 (21 .Редкозу
бое; 73п.Панов), “Энергия” - “Носта" 
2:1 (13.90.Смирнов -48.Кузьминов), 
“Строитель” - “Содовик" 1:0 (89.Шари
пов).

Сегодня "Уралмаш" в матче 
1/128 финала розыгрыша Куб
ка России встречается в Перми 
с “Динамо". Очередные матчи 
чемпионата страны с участием 
команд нашей области состо
ятся 10 мая: “Уралмаш” на сво
ем стадионе принимает "Алнас” 
(Альметьевск), а "Уралец” сыг
рает в Челябинске с "Зенитом”.

Алексей КУРОШ.

На стыке сезонов
В Екатеринбурге состоялся 

традиционный легкоатлети
ческий пробег на призы заво
да “РТИ”.

На старт 10-километровой ди
станции вышли 430 человек. Луч
ший результат показал екатерин
буржец Виктор Самороков — 31.26. 
Всего десять секунд уступил ему 
Олег Харитонов из Верхней Пыш
мы. Бронзовым призером стал 
Алексей Брусницын (Заречный).

У женщин первенствовала 
Олеся Шуклина из Екатеринбур
га - 39.59. Вслед за ней фини
шировали Мария Сокольникова 
и Дарья Гайнетдинова.

Из победителей в различ
ных возрастных категориях от
мечу Владимира Морозова из 
Ревды (старше 70 лет), пока
завшего результат 41.30!

Павел ВЕТОШКИН.
.............. . ............. 1........ ....................  ииціииішж
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ВСЕ должно было случиться не так. 
Екатеринбург ждал его юбилея. В 
Свердловской музкомедии — родном дом(е 
В.Курочкина — готовили сценарий 
юбилейных торжеств. В числе главных 
распорядителей праздника были бы также 
Екатеринбургский Дом актера и 
театральный институт, заслуга открытия 
которых в столице Среднего Урала 
принадлежит исключительно Владимиру 
Курочкину. Но за несколько дней до 
юбилейной даты под сводами Театра

музыкальной комедии зачехлили все 
люстры и зеркала.
Город прощался с талантливым актером, 
мастером режиссуры, профессором, 
Почетным гражданином Екатеринбурга, 
народным артистом СССР
В.А.Курочкиным. Театр прощался с 
Владимиром Акимовичем, которого по 
имени-отчеству в общем-то никто и не 
звал, а величали все с нарушением 
субординации, по-родственному — 
“папа”.

жировать собственные режис
серские находки и представ
ления о “типичных представи
телях русской жизни”. Выход 
был один — вчитываться и вчи
тываться в первоисточник.

“ОГ” готовила тогда, нака
нуне премьеры, репортаж с 
репетиции. В таких случаях хо
дишь вокруг Мастера на цы
почках. Или сидишь, как при
шитый, подальше от сцены —■

было так возможно, так близ
ко..." — Татьяна. ‘‘Позор. Тоска. 
О жалкий жребий мой!" — пос
ледние слова Онегина. Согла
ситесь, какое запоздалое про
зрение. Белинский назвал Оне
гина героем своего времени. 
Значит, эта рассудочность, хо
лодность души — наигранная 
холодность! — были присущи 
целому поколению.

—А нынешние-то нравы?!

Его заслуг хватило бы не на 
одну талантливую жизнь. Стан
дартная, но верная фраза. 
Именно при нем Свердловский 
театр музыкальной комедии 
получил звание академическо
го первым(!) в стране среди 
театров “легкого жанра”, а оп
поненты запоздало и напрасно 
задирались: “Дожили — акаде
мическая оперетта! Скоро бу
дет академическое варьете”.

Именно в годы его режис
серства при театре был открыт 
единственный тогда в стране 
клуб любителей оперетты. “Как 
это удалось театру сплотить 
вокруг себя столько поклонни
ков — энтузиастов жанра?” — 
спрашивали коллеги из других 
городов. Кто-то остроумно от
ветил: “Надо иметь ТАКОЙ те
атр...".

Именно Владимир Курочкин 
создал на Урале (“селекцион
но” — ерничал он сам по этому 
поводу) не просто театр звезд, 
но коллектив партнеров. Зву
чит проще, но ценится стократ 
выше.

Он поставил в Свердловс
ком театре музкомедии около 
50 (!) спектаклей, был удосто
ен звания народного артиста 
СССР (а в “легком жанре” было 
и есть всего три “народных 
СССР” — Татьяна Шмыга, Ми
хаил Водяной и он, Владимир 
Курочкин). Но сам он гордился 
совсем другим.

—Ежели взять весь реперту
ар театра “при Курочкине” за 
100 процентов, — признался он 
однажды, — то 75 — это спек
такли, на афишах которых зна
чилось: “Первое исполнение в 
России”, “Первое исполнение 
в мире”. Театр начинается не с 
вешалки. Он начинается с ав
тора. Мне всегда хотелось сде
лать оперетту интеллигентной, 
а не просто — три “ха-ха”. Вок
руг театра все время враща
лись талантливые авторы. По
стоянные прослушивания и об
суждения. И если удавалось 
найти то, что надо, — такой был 
праздник!

Он сломал многие стерео
типы. Поставил в оперетте Мо
пассана и Чехова, деликатно и 
умно рассказывал “легким жан
ром” о войне(!), едва ли не пер
вым вывел на музыкальную сце
ну реальных героев уральской 
истории. И самыми дорогими 
минутами в процессе рожде
ния спектакля все время оста
вались мизансценные репети
ции в классе, под рояль, когда, 
говорил он, еще можно "дотя-

Когда еще можно
януться 
до актера"

Сегодня исполнилось бы 
80 лет Владимиру Курочкину, 

блистательному мастеру 
оперетты. Но в последние 
годы сам он не признавал 

этого определения
чтобы, не дай Бог, не спуг
нуть чужое вдохновение. 
Или... не помешать твор
ческим мучениям, из ко
торых собственно и ро
дится Искусство. Мастер 
мучается — ты наблюда
ешь.

В.Курочкин лишил тог
да меня этого удоволь
ствия. На правах старше
го взял за руку, посадил 
рядом с собой и три часа, 
успевая давать необходи
мые указания на сцену и 
в оркестровую яму, рас
сказывал... об “Евгении 
Онегине”. По сути это 
очень походило на то, что 
представляет из себя ком
ментарий к “Онегину” Лот
мана или Набокова. Стро
ка — и параллельное об-

В шкале ценностей на пер· 
вом плане — карьера, пре
словутый имидж, деньги. 
Любовь — вроде необяза
тельного лирического прило
жения к материальному бла
гополучию.

—Потому-то и современен 
сегодня “Евгений Онегин"! 
Только надо вчитаться в перво
источник. Сцена с Греминым (он 
— очень важный, а вовсе не вто
ростепенный, между прочим, 
персонаж). Знаменитая и, увы, 
запетая ария "Онегин, я скры
вать не стану...". Вслушайтесь, 
в нашем спектакле совсем дру
гие интонации. Гремин не бах
валится молодой женой. Он 
смущен. Он знает о прежнем 
чувстве Татьяны и Онегина...

—Знает?!
-Знает-знает... Когда Гре-

нуться до актера”, когда видишь 
глаза исполнителей, можешь 
проследить за взглядом. Тогда 
начиналось священнодействие 
— он СОЧИНЯЛ свои спектак
ли, многие из которых стали 
легендой жанра. “Табачный ка
питан”, “Пусть гитара играет”, 
“Черная береза”, “Екатерин
бургский бал”, “Свадьба с ге
нералом”, “Хелло, Долли!”, "О, 
милый друг!"...

Но в последние годы что-то 
изменилось. Владимир Акимо
вич мягко отклонял попытки го
ворить с ним только как с ре
жиссером оперетты, подчерки
вая: он — режиссер музыкаль
ного театра. Московский театр 
оперетты, где он начал рабо

тать в 86-м, после звонка пер
вого секретаря московского 
горкома партии Б.Ельцина, —- 
так и не стал его вторым до
мом. Владимир Акимович ста
вил в Краснодаре “Кармен”, в 
Перми — “Летучего голландца”, 
в польском городе Быдгощ — 
“Евгения Онегина”. “Онегин” же 
привел его и снова на Урал. В 
1997-м по приглашению Екате
ринбургского оперного он по
ставил здесь “лирические сце
ны” Чайковского.

Это был его третий “Оне
гин”, и оттого было втрое слож
нее. "Евгений Онегин”, считал 
В.Курочкин, и без того запет, 
заигран, замусолен, а тут еще 
ты сам рискуешь начать тира-

наружение цитат и реминис
ценций. Сцена — и расшиф
ровка намеков, реалий быта. 
Только режиссер — не просто 
научный изыскатель, наряду с 
разумом в нем еще говорило 
обыкновенное человеческое 
сердце.

—Татьяна и Онегин наказа
ны любовью, и — мне кажется 
— сегодня это очень совре
менно. В разных ситуациях, 
при любом режиме случается, 
что союз двоих не состоялся, 
а любовь осталась. Я пытаюсь 
именно это обнажить.

—Но почему — “наказаны 
любовью”?

—Герои — виновны. Они 
прозевали любовь. “Счастье

мин поет “Ты ей знаком", это — 
не вопрос, а утверждение. У 
Пушкина, между прочим, здесь 
тоже нет вопроса. Гремин со
чувствует Татьяне и Онегину, 
прошедшим мимо любви. Он — 
интеллигентный, чуткий, любя
щий человек и чуть ли не объяс
няет им: ребята, на какую же 
трагедию вы друг друга обрек
ли! В ответ можно быть только 
таким же благородным.

—А я вам признаюсь — с 
восьмого класса мучалась 
вопросом: ну почему Татьяна 
при нелюбви к Гремину дол
жна быть “век ему верна”?

—Вот вы тоже наступили на 
ту же досочку... Татьяна ведь 
воспринимается как носитель

ница русского национального 
характера. Ее добровольная 
подчиненность судьбе (подчер
киваю — добровольная) — это 
чисто русское качество, в том 
ее женский долг. И этим спек
таклем по большому счету хо
чется вновь пробудить уваже
ние к благородству, честности, 
обязательности. Они должны 
составлять ЕСТЕСТВО челове
ка, а не потому, что “так при
нято в свете”...

“Евгений Онегин” и сегодня 
в репертуаре Екатеринбургско
го оперного. И продолжает, как 
и в дни премьеры, удивлять зна
токов. На балу Лариных — едва 
ли не впервые в театральной 
истории оперы Чайковского — 
на сцене появились дети. Это 
не только правдоподобно (на 
сельские балы именно так и ез
дили — "цугом", с чадами и до
мочадцами). По мысли режис
сера, вызов на дуэль в присут
ствии детей подчеркивает ко- 
щунственность конфликта. “Дво
рянская честь” противопостав
лена разуму... На “греминском 
балу” полонез танцует — тоже 
впервые! — не балет, а... хор. 
“Маленькая революция" — и об
раз Гремина. В Екатеринбургс
ком театре избранник Татьяны 
не старик, увешанный ордена
ми, а благородный молодой че
ловек. Тем сильнее ее драма...

Мы уже никогда не узнаем, 
каким мог стать в постановке 
Владимира Курочкина “Нерон” 
Рубинштейна — опера, практи
чески не известная России. В 
стране советов не разрешали 
играть “Нерона” (власть воспри
нимала ее как пародию на себя), 
а В.Курочкин многие годы меч
тал поставить именно эту опе
ру. И о “Борисе Годунове” меч
тал, неизменно подчеркивая — 
“в первой редакции Мусоргско
го, а она очень отличается от 
общепринятого варианта”. И 
вообще, он считал, что у оперы 
в смысле репертуара сегодня 
гораздо больше возможностей, 
чем у оперетты. Нужно только 
время. И — театр.

Печальная ирония судьбы: в 
прощальном слове памяти Вла
димира Курочкина его коллега 
народный артист России Вик
тор Сытник попросил присво
ить его нынешнему театру имя 
замечательного режиссера. Та
кое может случиться. Тогда у 
Мастера снова будет свой те
атр. Только сам Мастер никог
да уже не войдет в него и на 
вечный вопрос "Как стать Ре
жиссером?” уже никогда и ни 
для кого не повторит с хули
ганским и мудрым прищуром: 
“А режиссеров “делают” из 
любви к актеру”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: В.Курочкин 

на репетиции в Свердловс
ком театре музкомедии с 
актерами М.Викс и Н.Бадь- 
евым.

Фото из архива театра.

■ НЕРЕСТ!

Рыбалка — 
только на удочку 
В соответствии с решением научно-промыслового 
совета управления “Камуралрыбвод” и приказом 
начальника госинспекции рыбохраны Свердловской 
области В.Долгих промысловый лов рыбы в 
нерестовый период запрещен с 1 мая по 20 июня.

В этот период также запре
щается использовать плав
средства (за исключением эк
стренных случаев по разреше
нию рыбохраны).

Любительское рыболовство 
разрешается, но только на 
одну удочку и вне мест нерес
та. Как правило, это в низовь
ях рек и прудов.

На некоторых северных 
водоемах области установле
ны иные сроки нерестового

периода. Так, на всех кара
севых озерах Тавдинского 
района и на озере Епанчи- 
но Таборинского района 
срок нереста определен с 
25 мая по 25 июня.

На карасевых водоемах Га- 
ринского района и на озерах 
Крылышкино и Антипинское 
(г.Карпинск) — с 1 июня по 1 
июля.

Анатолий ГУЩИН.

..■ ПРОИСШЕСТВИЯ...

Решил преследовать
медведя...

Крайне неудачно 
закончилась охота для 
одного из жителей Ачита: 
на глухарином току за 
деревней Большой Ут на 
него напал медведь.

Как сообщили в областном 
управлении охотничьего хо
зяйства, во многом в этом ви
новат сам охотник. Точнее, 
охотники, так как их было 
двое.

Когда они пришли на ток, 
то обнаружили свежие следы 
косолапого. Один из них ре
шил пройти по следам медве
дя, видимо, совсем недавно 
вышедшего из берлоги. Это 
преследование зверю явно не 
понравилось. Он затаился. 
Когда охотник подошел со
всем близко, напал на него и

нанес многочисленные раны. 
Прибежавший на шум при
ятель пострадавшего увидел 
своего товарища буквально в 
луже крови. К счастью, пойти 
в атаку на второго охотника 
медведь не решился и скрыл
ся в ельнике. А то бы, воз
можно, и для него встреча со 
зверем могла закончиться 
плачевно.

Как выяснилось позже,оба 
охотника отправились на ток, 
не имея документов, то есть 
по сути были браконьерами.

В настоящее время пост
радавший находится в крайне 
тяжелом состоянии в реани
мационном отделении Ачитс- 
кой районной больницы...

Анатолий ГУЩИН.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Получая пенсию, 
не теряйте бдительность
Нападения на пенсионеров рович рассказал об операции

—СМОТРИТЕ, жрачи прилетели! — 
воскликнул маленький мальчик, — 
указывая на стаю грачей, которые в 
ожидании свежей пахоты бесстрашно 
сновали по дороге. В самом деле, эти 
беспокойные птицы и их многочисленные 
гнезда на придорожных деревьях 
поразительно напоминали светлую 
картину Саврасова “Грачи прилетели”.

ку овсяной мякины, просыпавшейся из чьего-то 
рваного мешка. Пытаясь “выгрызть” изо льда ред
кие зерна, птицы наклонялись и так и этак, сколь
зя головами оземь. Как в сказке о лисе и журав
ле, где хитрая плутовка размазала кашу по та
релке. Журавль со своим длинным клювом лишь 
намучился, но угощения не отведал. Так и наши 
грачи, им бы червей из борозды хватать, а не 
шелуху с дороги слизывать.

Вдруг звенящую тишину нарушила барабанная 
дробь большого дятла. И, как по команде, отку
да-то сверху, из голых ветвей лиственниц и ред
ких берез заголосили птицы. Одни журчали ру
чьем, другие “тенькали”, третьи поскрипывали, 
как дужка ржавого ведра.

—Видишь, как они друг друга на песню 
подначивают, — рассмеялся Иван Данило
вич. Между тем волна ликующих трелей смол-

рявые ветки, прихваченные с земли.
—Напрасно вы думаете, что эта кочевая птица 

— плохой строитель, — прерывает мои рассужде
ния Иван Дроздов. — Заметьте, в отличие от 
сородичей по семейству вороновых, сорока строит 
крытое гнездо-шар, защищая свой выводок от 
нападения хищников как снизу, так и сверху. Гнез
да сорок, кстати, часто используют другие птицы 
— совки и мелкие соколы.

■ НА ПРОГУЛКЕ 
гат",---------- _ __ і^'4

Бабочка на снегу,
или "Жрачи прилетели"

Хорошо, когда на познавательную прогулку от
правляется и стар и млад. Ваш корреспондент, к 
примеру, путешествовал по уральским просел
кам и паркам в компании пенсионера-екатерин
буржца Ивана Дроздова и его пятилетнего внука 
Максима. Иван Данилович — орнитолог-любитель, 
владеет энциклопедическими знаниями о птицах, 
будто фамилию оправдывает.

Было это в холодном апреле.
—Рано мы в лес засобирались, — сомневался 

наш проводник. — Там сейчас только дятлы сту-

—А ведь по их виду не ска
жешь, что голодны и истощены. 
Такие блестящие, откормленные.

—Да уж, нагуляли жирок на 
теплом юге, — согласился знаток 
Дроздов. — Этим, кстати, пере
летные птицы и отличаются от 
оседлых. Готовясь к долгому 
пути, пернатые накапливают жи
ровые запасы, равные трети соб
ственного веса. Птицы оседлые 
тоже запасаются на зиму, но у 
них количество жира не превы

шает 7 процентов веса.
В поисках пропитания, как мы заметили, грачи 

не забывали о главном — строили гнезда на вы
соких тополях. А голуби и воробьи, коих в селах, 
как и в городах, тоже много, благоустраиваться 
не спешили. Под каждой крышей у них готовый 
дом. Мало того, для скворцов и синиц заботли
вые люди понастроили скворечен. Живи да пой.

А поют по весне не только мелкие перелетные 
птахи. Ни с того, ни с сего среди бела дня в селе, 
где проходила наша экскурсия, закричали пету-

кла еще внезапнее, чем началась.
—Да разве это концерт, — разочарованно хмык

нул пенсионер. — Придите сюда в разгаре мая — 
будете слушать птичий гомон с рассвета до рас
света. Заснут дневные птахи, запоют ночные, и 
так круглые сутки. Только собак и кошек с собой 
не берите. Разорят гнездовья. А гнезда здесь 
будут повсюду: на деревьях, на земле и даже на 
воде.

Апрель —удивительная пора. Присели на кам
нях близ озера и увидели чудо. Бабочка-крапив
ница проснулась. Летает над заледенелым при
брежьем. Бабочка на снегу. Красиво... И несов
местимо.

Пригрело солнце, тут мухи и паучки засуети
лись. Зловредные клещи развесили цепкие лап
ки. На эту мелочь и едоки объявились. Две тря
согузки забегали по лужицам, выуживая из воды 
насекомую живность.

—Видите, какие длинные и тонкие ножки у 
трясогузок, — обращает внимание Иван Данило
вич. — Они хорошо приспособлены к передвиже
нию по земле, даже гнезда предпочитают вить 
не на деревьях, а у их подножия или в кустарни-

в день получения пенсии — 
по-прежнему частое 
явление.

Механизм подобных преступ
лений чрезвычайно прост. В дни 
выдачи пенсионных пособий в 
банковские и почтовые отделе
ния приходят десятки пожилых 
людей. Не все из них, получив 
деньги, отправляются домой в 
сопровождении знакомых или на 
автомобиле. Кто-то идет в оди
ночестве пешком по пустынным 
улицам и неосвещенным 
подъездам. Именно они - по
тенциальные жертвы злоумыш
ленников. Преступники, прово
жая пенсионеров до безлюдно
го места, улучив момент, про
сто отнимают полученные день
ги. Как правило, грабителям это 
сделать проще простого - силы 
неравные.

Как отметил начальник отде
ления Управления уголовного 
розыска ГУВД области А.Воло- 
китин, главное в этой ситуации 
сразу после нападения подать 
заявление в милицию. Тогда 
больше шансов поймать пре
ступников. В подтверждение 
своих слов Александр Владими-

сотрудников первоуральского 
уголовного розыска, в ходе ко
торой сыщики обезвредили 
двух молодых людей — жите
лей города. Как выяснилось, в 
феврале нынешнего года по
дельники совершили пять раз
бойных нападений на пенсио
неров.

Оперативникам очень помог
ло то, что жертвы налетчиков 
точно описали преступников. 
Были усилены патрули в райо
не почтового отделения на ули
це Вайнера, где орудовали гра
бители. Через несколько дней 
они были задержаны сотруд
никами милиции.

Такие преступления, как пра
вило, — участь больших горо
дов. Есть у них еще одна харак
терная черта — они совершают
ся серийно. Иными словами, 
если где-то произошло разбой
ное нападение, то велика веро
ятность того, что подобное пре
ступление будет совершено по
вторно на том же месте. Поэто
му шансов поймать налетчиков 
достаточно много.

Максим ЧАЛКОВ.

чат-столуются. Многие перелетные птахи еще не 
прибыли на гнездовье.

—А как же грачи?
—Грачи уже здесь. Но лесная чаща, их, как 

видите, не прельщает. Эта стайная птица гнез-

хи. Хоть и говорят “курица — не птица”, но куры и 
гуси, вышедшие на весеннюю прогулку, достойно 
дополняли общую картину бодрого пробуждения 
природы.

За разговором и не заметили, как оказались в

ках.
Вернувшись в город, мы с радостью обнару

жили, что в шумном и пыльном областном цент
ре птиц тоже поприбавилось. С высокой горки, 
где находится смотровая площадка Центра ме-

дится колониями на опушках леса, в рощах, пар-
ках, иногда даже в больших городах.

Идя по проселочной дороге, мы наткнулись на 
черную стаю грачей, которая облюбовала дорож

сосново-лиственном лесу на берегу озера Песча-
ное, что между Первоуральском и Екатеринбур
гом. Сначала нас оглушила тишина. Озеро еще 
дремало подо льдом, по льду бродили рыбаки.

теорологии и мониторинга среды, хорошо за-
метно сорочье гнездо.

На первый взгляд, легкомысленная сорока 
строит его бестолково, кое-как переплетая ко-
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После такой лекции я други
ми глазами посмотрела на пух
лую белогрудую птицу. Пока мы 
не приблизились к дереву вплот
ную, она невозмутимо сидела на 
верхотуре. Барыня барыней. Ее 
худощавый супруг удрал от нас 
гораздо раньше.

Оставив в покое сорочью се
мью и взглянув по пути на стай
ку хохлатых свиристелей, мы 
покинули этот птичий рай в цен

тре города. На автобусной остановке внимание 
привлекла привычно идиллическая картина. Ба
бушка кормила голубей. Эти птицы давно при
выкли к людской щедрости и обильным помой
кам, не кочуют и не улетают от нас ни зимой, ни 
летом. Их божественное оперение, увы, вбирает 
придорожную грязь и копоть. Выглядят голуби 
чумазыми попрошайками. И все же от их везде
сущести, от призывного хлопания крыльев и ти
хого воркования, как и от простенького чирика
нья городских воробьев, на сердце теплеет.

—Курлы-курлы, — по-голубиному замурлыкала 
ворона, усевшаяся на электропровода.

—Странно, а я думал, что вороны умеют только 
каркать, — удивился юный попутчик Максим. За
кинув голову, он долго наблюдал за черно-серой 
птицей. А та, будто заметив зрителя, не спеша 
выдала весь свой репертуар. Истошное карканье 
внезапно сменялось ласковым курлыканьем, ста
рушечьим ворчанием и прочими руладами. Ветер 
едва не сбивал певицу с высокого "подиума”. 
Покачиваясь и балансируя, ворона держалась мо
лодцом, то и дело распуская хвост веером.

А на окраине города, в парке меж деревьев
“рюмили” невидимые глазу зяблики: “рю-рю-рю”! 
Так они кричат в предчувствии дождя или опасно
сти. “Витю видел?", — кого-то спрашивала чече
вица. Эх, кабы не озверешвие по весне клещи, 
ходили бы мы по паркам, да по ожившему лесу,
день-деньской подслушивая птичьи разговоры.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Внимание: фальшивка!
В ряде узлов и отделений почтовой связи Свердловской области 

неведомо откуда появились листовки под заголовком “Единственная 
“Областная газета" всегда в цель!”. В ней, в частности, говорится о 
том, что при условии подписки на “Областную газету” каждый подпис
чик автоматически страхуется от несчастных случаев в страховой 
компании “Екатеринбург-АСКО”. Такой страховой компании не суще
ствует уже несколько лет.

Уведомляем всех почтовых работников и наших подписчиков, что 
это обыкновенная фальшивка. Просим руководителей узлов изъять ее 
из всех отделений почтовой связи.

Редакция.

• В районе Березовского на тракте найден дог (девочка). А возле
I школы №62 в Екатеринбурге найден молодой рыжий кот в ошейнике. | 

Звонить по тел.: 61-03-97, Алевтине Павловне.
I · Предлагаются найденные молодые собаки: рыжий колли (девочка), I
I черный колли с белым подпалом (мальчик), стаффорды (мальчик и I 

девочка).
Звонить по дом. тел.: 43-29-19, 

обращаться: Щорса, 49, после 16.00, Елена.
I · Щенка типа овчарки (девочка, 1,5 месяца, черная с подпалом) — в I 
I добрые руки.

Звонить по раб. тел.: 59-95-41, 
по дом. тел.: 71-17-76, Ирине.

. · Найден французский бульдог (девочка, 3 месяца) белого окраса с .
I серыми пятнами.

Звонить по дом. тел.: 35-90-24.
1 · Щенка черного окраса с белыми лапками и грудкой (девочка, 1 ' 
| месяц) — в добрые руки.
. Звонить по дом. тел.: 67-60-93. .

Семья народного артиста СССР, Почетного гражданина Ека
теринбурга, профессора Владимира Акимовича Курочкина вы
ражает величайшую благодарность всем организаторам похо
рон праха мужа, отца, деда и прадеда. Сердечное участие 
екатеринбуржцев и прежде всего дирекции Театра музыкаль
ной комедии в лице Михаила Вячеславовича Сафронова навсег
да останется в наших сердцах и в памяти наших детей.

Евдокимова, Курочкины.
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