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■ АКТУАЛЬНО I

Зерно — 
дешевеет, 

хлеб — 
дорожает? 
Примерно на 10—15 
процентов подорожают в 
ближайшее время хлеб и 
хлебобулочные изделия, 
сообщил генеральный 
директор Екатеринбургского 
хлебокомбината 
С.В.Маточкин.
Мера эта вынужденная.

Подорожание хлеба — одного 
из основных продуктов населе
ния — всегда вызывает болез
ненную реакцию. И это объясни
мо. Покупать хлебобулочные из
делия каждой семье приходится 
ежедневно. На кошельке это от
ражается ощутимо.

—Все это мы прекрасно по
нимаем, — говорит Маточкин. — 
А потому изо всех сил пытались 
удержать цены на хлеб. В тече
ние года нам это делать удава
лось. Но уже этой весной воз
никла ситуация, когда все ре
зервы оказались исчерпаны. С 
первых чисел мая мы намерева
лись начать продажу своей про
дукции по новым ценам. Однако 
городские и областные власти 
попросили нас еще оттянуть это 
неприятное событие. Хотя бы до 
середины мая, чтобы не портить 
людям настроения в праздники, 
не огорчать ветеранов к Дню По
беды. И мы пошли на эту после
днюю отсрочку.

Прежде всего, отметил далее 
Маточкин, нам бы хотелось, чтоб 
потребитель был правильно ин
формирован и не имел зла на 
хлебопеков. Для этого стоит хотя 
бы сравнить, какие цены на сы
рье и материалы были в про
шлом году и какие стали сейчас.

Вот официальная справка, 
специально подготовленная по 
этому случаю экономической 
службой комбината.

Итак, из нее следует, что с 
марта 2001 года по март 
2002-го процент удорожания со
ставил: по маслу растительно
му, сахару, дрожжам, соли, мар
гарину, крахмалу, яйцам, конфи
тюру — от 25 до 45 процентов; 
по спирту, какао, пальмовому 
маслу, сливочному маслу, соде, 
воде — от двух до 25 процентов.

Плюс к этому заметно подо
рожали: газ, электроэнергия, 
транспортные услуги, полиэти
леновая и полипропиленовая 
пленки, хлебные формы, стекло, 
пиломатериалы, кирпич, трубы, 
цемент, машины и оборудова
ние...

—К счастью, — продолжает 
Маточкин, — не произошло са
мого неприятного — подорожа
ния муки. Даже наоборот. В про
тивном случае хлеб бы подоро
жал еще больше.

Действительно, с точки зре
ния экономики, удешевление 
муки — случай уникальный. Спе
циалисты областного Минсель
хозпрода объясняют это избыт
ком зерна на рынке Среднего 
Урала. В связи с этим возникает 
проблема: цены на хлебобулоч
ные изделия растут, а на зерно 
— падают, усугубляя и без того 
слабую экономику колхозов, 
совхозов, фермеров.

К чему может привести такая 
тенденция, догадаться нетруд
но...

■ СВЕТ ПРАЗДНИКА

Анатолий ГУЩИН.

Победный са

■

Екатеринбург стал 
единственным городом 
России, где ветераны 
Великой Отечественной 
войны приняли участие в 
параде Победы.

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы, в 
Свердловской области, как и в 
других регионах России, нача
лись еще накануне 9 Мая. 
8 мая губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, пол
номочный представитель Пре
зидента РФ в УрФО Петр Ла
тышев, руководители исполни
тельной власти Свердловской 
области, депутаты Государ
ственной Думы и Совета Фе
дерации Федерального Собра
ния РФ, депутаты областного 
Законодательного Собрания, 
руководители города Екате
ринбурга, представители об
щественности, ветеранских 
организаций возложили цветы 
к памятнику знаменитому пол
ководцу Великой Отечествен
ной войны - маршалу Георгию

Жукову. Но самым 
торжественным ме
роприятием, безус
ловно, был парад По
беды.

Его открыла рота 
барабанщиков су
воровского военно
го училища. Вслед 
за ними на пло
щадь вступили ве
тераны.

57 лет прошло с 
того дня, когда они 
услышали первый 
раз: “Победа!” И с 
тех пор, наверное, 
для каждого из них 
нет дороже этого 
праздника. И все так 
же он проходит со

по фильмам и по 
ведь нет, навер- 
семьи, в которую 
мировая не при-

этом году было МО 
Молодые люди, гля

много в 
лодежи.

слезами на глазах. И не толь
ко для ветеранов, но и для их 
детей и внуков. Пусть боль
шинство из них знает о тех 
страшных годах только по

несла горе. Во время парада 
на'центральную площадь Ека
теринбурга пришло не менее 
7 тысяч человек. Особенно

вого института, Челябинс
кого военного автомобиль
ного института, Челябинс
кого военного авиационно
го Краснознаменного ин
ститута штурманов.

''Красавцы", — вздыхали 
зрительницы,глядя на мар
ширующих офицеров. Все 
как на подбор. В эти тор
жественные минуты у боль
шинства зрителей навер
няка появилось чувство

рассказам, 
книгам, но 
ное, такой 
бы вторая

дя на колонну ветеранов, 
тоже украдкой смахивали сле
зы.

Вслед за героями праздни
ка прошли парадные расчеты 
нынешних воинов. Лучшие из 
лучших. Они — гордость Рос
сийской армии. Многие из них 
тоже ветераны, сражавшиеся 
в Афганистане и Чечне. Они, 
как никто, знают, что такое 
Победа.

По традиции, в параде при
няли участие и будущие офи
церы - курсанты военных ву
зов. И не только екатерин
бургских. По центральной 
площади промаршировали 
курсанты Челябинского танко-

гордости за российские Воо
руженные Силы.

Изюминкой парада стали 
показательные выступления 
десантников. “Голубые бере
ты" демонстрировали мастер
ство рукопашного боя, такти

ческого боя с оружием и 
“*1 без него. Как выяснилось, 

не только мужчины-десан- 
р. тники прекрасно могут 

справляться с боевыми за- 
Г* дачами. Показала себя и 
в, их коллега — женщина.

Она продемонстрировала 
тысячам екатеринбуржцев, 
что и “слабая половина" 
Российской армии сильна 
в обороне. Произвело впе
чатление и строевое де
филе воспитанников суво-

ровского военного училища.
А после парада к ветера

нам подходили подростки, 
поздравляли с праздником и 
дарили цветы. Почему-то 
сразу вспомнились много
численные публикации о том, 
что подрастающее поколение 
с трудом вспоминает, что за 
праздник 7 ноября. Это еще 
можно понять, но День По
беды будет в нашей памяти, 
он всегда будет священным 
праздником. Потому что, по
жалуй, за последний век это 
самая грандиозная ПОБЕДА 
России. Одна на всех...

Татьяна ШИЛИНА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ СТУДЕНЧЕСТВО

Фестиваль закончен. 
Нас застали бул и и

Весна закончилась, Нет-нет, не та весна, что за 
окнами (хотя она, по-моему, тоже), а «Весна 
УПИ-2002» - XIX Межвузовский студенческий 
фестиваль. Официальная церемония закрытия 
прошла в День Победы на площади им. Кирова в 
Екатеринбурге. Хотя и ей предшествовали 
интересные события...

Грандиозный футбольный ма
рафон начался еще 7 мая и про
длился целых 24 часа. Целые сут
ки заполненный зрителями ста
дион взирал на то, как 44 коман
ды - школьники, сборные «об
щаг», студенческие стройотряды 
-гоняли мяч. Предыдущий ре

корд, поставленный 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
по времени, по количе
ству участников и зри
телей был побит.

Почти два дня дли
лось и другое действо - 
рок-фестиваль. 8 мая 
прошел отборочный тур: 
авангард студенческого 
рока - 35 команд из ву
зов Екатеринбурга, Че
лябинска, Москвы, Пи
тера, Красноярска, Ом
ска, Магнитогорска - не 
только самовыражались 
на сцене, но и прорыва
лись в финал. «Самые 
экстремальные и све
жие» (а таких оказалось 
девять) удостоились че
сти выступить на Уни
верситетской площади 
вместе с гостями фес-

тиваля (группами «Исчезающий 
город», «Москва-луна», «Начало 
ветра», «Алетейа» и Найком Бор
зовым) в День Победы.

С утра в день закрытия про
шла и традиционная легкоатле
тическая эстафета на призы га
зеты «За индустриальные кадры» 
- юбилейная 60-я. Эти массовые 
забеги с эстафетной палочкой - 
одна из славных традиций УПИ; 
впервые они состоялись еще до 
войны. В трудных 42—43-м годах 
пришлось сделать перерывы, но 
с тех пор студенты стартуют каж
дый год - в любую погоду, в лю
бых условиях. На этот раз уча
ствовало 120 команд всех фа
культетов технического универ
ситета и 26 команд школьников 
Кировского района. Три сильней
ших забега (мужской, женский и 
смешанный), и известны побе
дители: в смешанном первое ме
сто занял металлургический фа
культет, а в двух остальных за
бегах - физико-технический. 
Именно ему был вручен учреж
денный в этом году переходя
щий Кубок эстафеты.

Что касаётся итогов, то всего 
в фестивале приняли участие

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Эдуард Россель получил личное поздравление 
Президента РФ Владимира Путина с Днём Победы. В 
приветствии говорится:

“Уважаемый Эдуард Эргартович! Сердечно поздравляю вас с 
Праздником Великой Победы. Уходят эпохи, сменяются поколе
ния, но этот праздник навечно останется в памяти нашего народа. 
Он всегда будет символом национальной гордости, воинской сла
вы и доблести. И долг каждого - быть достойным подвига защит
ников Отечества, своим мирным и ратным трудом честно служить 
России. Желаю вам мира, счастья, успехов в делах и начинани
ях”.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
Эдуард Россель 8 мая в губернаторской резиденции 
провел торжественный прием, посвященный 
празднованию Дня Победы.

В нем приняли участие командующий войсками Приволжско- 
Уральского военного округа Александр Баранов, заместитель Ге
нерального прокурора РФ Юрий Золотов, начальник Главного 
управления внутренних дел РФ по Уральскому федеральному ок
ругу Алексей Красников, начальник федерального управления 
Министерства юстиции РФ по УрФО Сергей Минин и другие 
руководители федеральных и областных органов государствен
ной власти.

Эдуард Россель сердечно поздравил всех присутствующих с 
самым светлым праздником российского народа - Днём Победы! 
9 мая 1945 года принесло людям Земли долгожданный мир. И он 
был добыт нашим солдатом в смертельной схватке с лютым вра
гом. Подвиг солдата Великой Отечественной будет жить в памяти 
народной вечно, потому что наши отцы и деды воевали за люби
мую Родину, за свободу и мир, за своих детей и внуков.

Обращаясь к присутствующим офицерам и генералам, Эдуард 
Россель отметил, что они достойно продолжают славные воинс
кие традиции. За плечами каждого офицера и генерала долгие 
годы доблестной службы родному Отечеству. Обратил внимание 
губернатор и на то, что на их офицерскую долю выпала самая 
сложная участь. В период реформирования экономики, смены 
политического строя Российская армия, как всегда, в тяжелей
шие для страны моменты оказалась на передовой. Кое-кто пытал
ся даже обрушить престиж армии, офицерского звания. Но, как и 
подобает истинному российскому офицерству, оно не дрогнуло, 
выстояло, проявило терпение и мудрость и в очередной раз побе
дило.

Сегодня, когда развеялся словесный туман о том, что, мол, у 
России теперь нет мнимого противника, что наступила эра полно
го мира, нам как раз особенно нужна сильная, могучая и совре
менная армия. И хотя россияне — мирные люди, с нами будут 
считаться только тогда, когда мы сильны, когда мы сможем в 
любой момент дать отпор каждому, кто посягнет на нашу Родину.

От имени руководства Свердловской области Эдуард Россель 
сердечно поблагодарил участников праздничного приема за служ
бу, верность и преданность Родине. Губернатор пожелал офице
рам и генералам, руководителям федеральных и областных орга
нов государственной власти крепкого уральского здоровья, успе
хов во всех начинаниях и делах, личного счастья и мира.

С ответным словом выступил командующий войсками Привол
жско-Уральского военного округа, Герой России, генерал-полков
ник Александр Баранов. В торжественном приеме приняли учас
тие председатель областной Думы Николай Воронин и председа
тель областного правительства Алексей Воробьев.

В ЧИСЛЕ ВЕДУЩИХ
Эдуард Россель по итогам апреля вновь вошел в список 
ста ведущих политиков России.

Наиболее влиятельных российских политиков по заказу "Неза
висимой газеты” в результате опроса определяет центр исследо
ваний общественного мнения “Глас народа”. Специалисты-экс
перты из 13 российских городов, представляющих важнейшие 
регионы России, дают свою оценку влияния (по 10-бальной шка
ле) на внутреннюю и внешнюю политику России.

Среди ста ведущих политиков страны всего восемь руководи
телей регионов. Вместе с Эдуардом Росселем специалисты-экс
перты среди ста самых влиятельных российских политиков назва
ли таких известных в стране региональных лидеров, как Юрий 
Лужков, Минтимер Шаймиев, Егор Строев, Борис Громов, Аман 
Тулеев, Муртаза Рахимов.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПОДВОДНИКОВ 
Эдуард Россель 8 мая в губернаторской резиденции 
принял командира дивизии подводных лодок Северного 
флота вице-адмирала Ивана Положия и командира 
подводной лодки “Верхотурье” капитана первого ранга 
Михаила Банных, прибывших в Свердловскую область на 
День Победы.

Моряки-североморцы рассказали губернатору о службе под
водников, выразили огромную благодарность руководству облас
ти за постоянное внимание и большую поддержку, оказываемую 
флоту. Михаил Банных сообщил, что подводная лодка “Верхоту
рье" готовится к заступлению на боевое дежурство, только что 
экипаж вернулся с отработки морских задач. Командир “Верхоту
рья” рассказал, что в последнее время значительно окрепли свя
зи с городом Верхотурье; подводники, которые заканчивают служ
бу, с большой охотой едут в Свердловскую область, где для них 
имеется хорошая перспектива как в учебе, так и в работе.

Ждут на Северном флоте и очередного пополнения со Средне
го Урала. Большие надежды возлагаются на будущих выпускников 
Сысертской морской школы, которой в эти праздничные дни бу
дет вручен штандарт моряков-североморцев.

Эдуард Россель проинформировал представителей Северного 
флота о социально-экономическом положении Свердловской об
ласти, о той шефской помощи Российской армии, которая прово
дится в области, и о подготовке к предстоящей в июле текущего 
года под Нижним Тагилом международной выставки военной тех
ники и вооружения. Губернатор пожелал морякам-североморцам, 
экипажам двух подводных лодок - "Верхотурье" и “Екатеринбург” 
крепкого здоровья и успехов в службе во имя Родины.

В ГОСТЯХ У СОСЕДЕЙ
Эдуард Россель 13 мая находился с рабочей поездкой в 
Тюмени, где встретился и провел переговоры с 
губернатором Тюменской области Сергеем Собяниным.

В сопровождении главы Тюменской области Эдуард Россель 
посетил Тюменский завод медицинского оборудования, акцио
нерное общество “Сибгазаппарат", Тюменский аккумуляторный 
завод, осмотрел достопримечательности Знаменского собора, 
побывал в Тюменском областном театре кукол и в интернет- 
центре Тюменского государственного университета.

Вечером 13 мая Эдуард Россель возвратился в Екатеринбург.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель назначил Владимира Молчанова первым 
заместителем председателя правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного 
хозяйства - министром металлургии. Указом губернатора 
внесены и изменения в структуру исполнительной власти 
Свердловской области.

Владимир Антонович Молчанов родился в 1946 году в Северо
уральске. Окончил Свердловский горный институт и Уральский 
политехнический институт. Трудовую биографию начал подзем
ным электрослесарем на “Севуралбокситруде". На СУБРе прошел 
путь от механика до первого заместителя генерального директо
ра. С 1997 года работал генеральным директором Каменск-Ураль
ского завода ОЦМ. С 2000 года - министр металлургии.

Эдуард Россель 8 мая имел рабочую встречу с Владимиром 
Молчановым, в ходе которой губернатор определил основной 
круг обязанностей первого заместителя председателя правитель
ства Свердловской области по координации деятельности облас
тного хозяйства.

Погода

около 2500 делегатов 
из 155 вузов из 68 го
родов России, прошло 
больше 30 мероприя
тий - общественно-по
литических, спортив
ных, художественных и, 
конечно, развлекатель
ных. Как делились впе
чатлениями участники, 
приятно удивила орга
низация. Ни с прожи
ванием, ни с питани
ем, ни с работой двух 
сотен волонтеров (сту
дентов УГТУ-УПИ) про
блем не было - их за
ранее предупреждало
Сервисное управление фестива
ля под руководством Вячеслава 
Воробьева. Все, даже самые 
массовые мероприятия обо
шлись без происшествий. 9 мая 
«скорая помощь» увезла с пло
щади поранившегося. Организо
вало Сервисное управление и 
уборку - уже утром 10 мая, пос
ле грандиозного вечернего кон
церта, площадь перед УГТУ-УПИ 
была чистой.

Уже сейчас началась подготов
ка к юбилейной, 20-й, «Весне

УПИ». Говорят, что весна будет, 
несмотря ни на что. И будет та
кой же разнообразной, много
людной. Но к следующему фес
тивалю постараются привлечь как 
можно больше выпускников УПИ, 
ведь связь с ними - тоже тради
ция.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: один из мо

ментов праздника — шоу ве
лобайкеров.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

15 мая в тыл медленно уходящего цик- . 
В лона будет поступать холодный воздух. ' 
" Ожидается облачная погода с прояснения- ,| 

ми, временами небольшие осадки, преиму- | 
щественно в виде мокрого снега, ночью — ■

1 слабый гололед. Ветер северо-западный, 7—12, '
I ночью порывы до 15—18 м/сек. Температура воздуха I
| ночью О... минус 5, на севере местами до минус 8, днем | 
■ плюс 3... плюс 8 градусов.

I В районе Екатеринбурга 15 мая восход Солнца — в I 
| 5.41, заход — в 22.08, продолжительность дня — 16.27, | 
| восход Луны — в 7.13, заход — в 0.32, начало сумерек — | 
. в 4.49, конец сумерек — в 23.00, фаза Луны — новолу- .
• ние 12.05.
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О пенсиях, волке
и возрождении 

сельмагов
говорили на вчерашнем заседании 

областного правительства
ФАЛЬШИВОЙ ВОДКЕ 

СТАВЯТ НОВЫЕ БАРЬЕРЫ
Специалисты давно бьют 

тревогу по поводу того, что все 
больше жителей страны травит
ся так называемым “паленым" 
алкоголем. Но на Среднем Ура
ле за последние годы число тра
гических случаев удалось сни
зить — с тридцати четырех по
страдавших на 100 тыс. жите
лей до двадцати одного.

Однако, в прошлом году си
туация осложнилась: число от
равлений самопальным зельем 
выросло на 40 процентов (сре
ди подрастающего поколения — 
в два раза).

Остановить победоносное 
шествие ядовитого зеленого 
змия призвано принятое вчера 
постановление правительства 
области “О дополнительных ме
рах по усилению государствен
ного контроля за оборотом ал
когольной продукции, поступа
ющей в розничную продажу на 
территории Свердловской об
ласти”.

Среди упомянутых мер — 
упорядочение и организация 
работы акцизных складов на 
территории области. В том чис
ле — проверка качества и безо
пасности алкогольной продук
ции, поступающей на склады.

Постановление ужесточает 
порядок получения региональ
ной акцизной марки, которая 
наклеивается на бутылки и под
тверждает качество спиртного. 
Для того, чтобы получить мар
ку, предприниматели должны 
будут отдать продукцию на про
верку в органы сертификации 
качества. “Зеленый свет" будут 
давать только партиям спирт
ного, соответствующим всем 
стандартам качества. На доку
менты, выданные продавцам ве
селящих напитков, поставят со
ответствующие ярлычок и пе
чать.

Специалисты уверены, что на 
конечную стоимость спиртного 
упомянутая процедура мало по
влияет. Надо сказать, что она 
будет проводиться только в от
ношении продукции российских 
производителей: импортный 
алкоголь проверяют на тамож
не.

Новый порядок контроля 
вступит в силу через месяц с 
небольшим.

■ СЕВ-2002

Трупное начало
Непогода последних дней притормозила ход весенних 
полевых работ. Однако за первые дни мая было
сделано на полях немало.

“Закрытие влаги выполнено 
на 272 тысячах гектарах, это 
более 70 процентов всех сель
скохозяйственных площадей 
области. Одиннадцать районных 
сельхозуправлений полностью 
справились с закрытием влаги 
на полях”, — сказал зампред 
правительства, министр сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия области Сергей Чемезов 
на селекторном совещании, 
прошедшем 8 мая.

Между тем, как явствует из 
сводок полевых работ, 204 ты
сячи гектаров земли еще ждут 
весновспашки. Беспокойство 
вызывает состояние дел в Ала
паевском, Талицком, Пышмин- 
ском, Байкаловском, Слободо- 
Туринском и Туринском, Арте
мовском, ряде других районов, 
где объективно ходу полевых 
работ помешали разливы рек, 
иное погодное неблагоприятие. 
Так, в хозяйствах Верхотурско
го уезда закрытие влаги прове
дено всего на 15 процентах пло
щадей. Зато в Ачитском, Артин- 
ском, Сысертском районах уже 
ведется яровой сев. Крестьяне 
сысертских хозяйств засеяли 
зерновыми и зернобобовыми 
культурами уже 25 тысяч гекта
ров.

Нынче, как подчеркнул Сер
гей Чемезов, особое внимание 
необходимо уделить обработке 
семян зерновых: в этом году 
треть их поражена грибковыми 
болезнями, особенно все в тех 
же Алапаевском, Пригородном, 
Талицком, Пышминском райо
нах. Министр сельского хозяй
ства и продовольствия посето
вал на низкую активность неко
торых руководителей хозяйств, 
которые не спешат приобретать

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Одесса стала ближе
Авиакомпания “Уральские 
авиалинии” объявила об 
открытии регулярного 
еженедельного рейса 
Екатеринбург—Одесса 
с 6 июня.

Подобный рейс отсутство
вал в расписании почти десять 
лет. Между тем, у многих 
уральцев и жителей Западной 
Сибири в Одессе, на юге Ук
раины и в Молдавии живут 
родственники и друзья, и все 
это время дорога в гости была 
сопряжена с пересадками, по
терями времени и сил, мно
гие, особенно те, кого подво
дит здоровье,отказывались от 
поездок. Именно такие препят
ствия разобщают людей силь
нее, даже чем визы и погра

ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ 
НА 25 ПРОЦЕНТОВ

Об исполнении бюджета об
ластного отделения Пенсионно
го фонда (ПФ) России за 2001 
год и о бюджете ПФ на 2002 
год доложил глава этого ведом
ства Сергей Дубинкин.

Он сообщил, что в прошлом 
году доходы, полученные в бюд
жет Свердловского отделения 
Пенсионного фонда, превыси
ли расходы и составили 119,9 
процента к плану.

Планируется, что в этом году 
в фонд поступит на 48 процен
тов больше средств, чем в 2001 
году. Благодаря этому пенсии в 
среднем вырастут на 25 процен
тов (на 329 рублей). И к концу 
года размер средней пенсии со
ставит 1 тысячу 606 рублей.

Уже который год кряду ве
домство С.Дубинкина не имеет 
долгов перед 1 млн. 227 тыс. 
пенсионеров нашей области. 
Глава областного правительства 
А.Воробьев поблагодарил С.Ду
бинкина за отличную работу.

СЕЛЬМАГИ 
ВОЗРОДЯТСЯ?

По расчетам специалистов, 
благосостояние селян после
дние годы хоть и очень мед
ленно, но растет. Увеличивает
ся спрос на различного рода 
товары и услуги. А вот предло
жение за спросом пока явно не 
поспевает: 524 населенных пун
кта, где проживают более 6 тыс. 
человек, вообще не имеют тор
говых точек.

Исправить ситуацию реши
ло областное министерство 
торговли. Вчера оно предста
вило на суд правительства об
ласти план мероприятий по 
развитию торгового и быто
вого обслуживания селян 
Среднего Урала. План рассчи
тан на 2002-2005 годы. Вло
жений из областного бюдже
та его реализация не потре
бует: все заботы по открытию 
новых сельмагов и “раскон
сервированию" старых (за 
время перестройки и рыноч
ных реформ было законсер
вировано 259 сельмагов) — 
возьмут на себя предприни
матели. Не останутся в сто
роне и муниципалитеты.

Андрей КАРКИН.

средства химической и биоло
гической защиты семян. А ведь 
подобная обработка, как уточ
нил министр, основа будущего 
урожая.

Необходимо до начала по
садки успеть обработать и по
садочный картофель — второй 
наш хлеб. Это сегодня и дела
ется во многих коллективных 
сельхозпредприятиях, и тоже, 
безусловно, скажется на уро
жае картофеля. С.Чемезов на
помнил, что посев самого ран
него из овощей — моркови не
обходимо завершить в третьей 
неделе мая. Сегодня, например, 
в Белоярском, Сысертском рай
онах морковь уже почти вся по
сеяна. На очереди — раннеспе
лая капуста.

Участники совещания заслу
шали по селекторной связи и 
отчеты руководителей тех сель
хозуправлений, где, по сводкам, 
не завершена весновспашка, не 
начат сев яровых культур. Ока
залось, данные в эти дни быст
ро устаревали, и во многих рай
онах, в том числе и в Слободо- 
Туринском, земли которого осо
бенно пострадали от паводка, 
полным ходом шла вспашка, на
чат сев яровых. Почти все круп
ные хозяйства района подгото
вили технику, горючее.

Итак, сев в нашей области 
начался, хотя ему неблаго-при- 
ятствуют погодные условия. 
Предстоит засеять 600 тысяч гек
таров ярового клина. Такие рай
оны, как Сысертский, планируют 
завершить весеннюю кампанию 
к 25 мая. Ну а повсеместно сев 
планируется закончить в начале 
июня.

Наталия БУБНОВА.

ничные столбы. Поэтому но
вый рейс — отличный подарок 
всем им накануне сезона от
пусков.

Установление “воздушного 
моста дружбы" имеет огромное 
человеческое, социальное и 
даже государственное значе
ние, служа восстановлению свя
зей между исторически близ
кими народами России и Укра
ины.

Волшебный город у Черного 
моря, воспетый Пушкиным, Ба
белем, Утесовым, Катаевым, 
Жванецким, станет теперь на
много ближе к Уралу.

Служба информации 
авиакомпании 

"Уральские авиалинии".

В ПОСЛЕДНЕЕ время о ситуации вокруг 
Екатеринбургского мясокомбината писалось и 
говорилось немало. Как известно, 10 января 2002 года 
на внеочередном собрании акционеров произошла 
смена руководства комбината, а 28 февраля новая 
команда управленцев во главе с Анатолием Ефремовым 
встала у руля этого крупнейшего 
мясоперерабатывающего предприятия региона. 
Недостатка в скандальных материалах вокруг этих 
событий явно не наблюдается, но мало кто пытался 
рассмотреть ситуацию с иной позиции: выгодны или нет 
перемены на мясокомбинате потребителям его 
продукции, местным поставщикам сырья, самому 
коллективу?

Внешне все эти дни мясо
комбинат напоминал осажден
ную крепость: дорожный ка
ток, перегородивший вход в 
административный корпус, 
плакаты, выражающие нега
тивное отношение коллектива 
к прежнему руководству во 
главе с Владимиром Гусевым, 
крепкие молодые люди у про
ходной. Но впечатление меня
ется, когда вы оказываетесь 
на территории мясокомбина
та. Здесь — вполне будничная 
атмосфера.

—Комбинат работает ста
бильно, — сказал по этому по
воду его нынешний генераль
ный директор Анатолий Ефре
мов. — По всем производ
ственно-экономическим пока
зателям у нас наблюдается 
устойчивая тенденция роста. 
Например, за последние два 
месяца мы увеличили выпуск 
колбасно-кулинарных изделий 
на 15—17 процентов.

Анатолий Борисович Ефре
мов — человек на Екатерин
бургском мясокомбинате, как 
говорят в таких случаях, свой. 
Отработал здесь более 20 лет. 
Уволился в 2000 году, будучи 
в должности заместителя ге
нерального директора. Так что 
о проблемах предприятия зна
ет не понаслышке, и о смене 
методов и идеологии управ
ления на мясокомбинате го
ворит, как о чем-то давно на
зревшем. Ведь что, порой, не 
хотят замечать критики новой 
команды? Например, того оче
видного факта, что за после
дние два года продукция это
го предприятия явно теряла 
своего покупателя. Качество, 
особенно вареных колбас, уже 
не устраивало взыскательно
го потребителя. Это стало од
ним из следствий того, что 
прежнее руководство мясо
комбината в значительной сте
пени утратило контакт с сель
хозтоваропроизводителями, 
лишившись поставок каче
ственного местного мясного 
сырья, а также растеряло мно
гих своих лучших специалис
тов-мясников.

—Вернувшись на предпри
ятие, — рассказывал Анатолий 
Ефремов, — я сразу же про
шел по комбинату. Что я уви-

Говорить о красотах 
окрестностей села 
Нижнеиргинского, 
расположенного на 
территории 
муниципального 
образования 
"Красноуфимский район", 
по соседству с Пермской 
областью, только время 
переводить. Два года назад 
отметившее свое 270- 
летие, оно мало в чем 
изменилось с той поры, как 
встало на небольшой речке 
Иргине, “взятой” в 
крутолобые берега, 
возвышающиеся над 
поселением.

На правом взлобке — мону
мент в честь отмены крепост
ного права. Материал — извес
тняк — начал было разрушать
ся от времени. Тогда местные 
старики подумали и решили так: 
взять памятник в бетон. Взяли.

—Конечно, колорит, что был 
у памятного знака, утратился 
безвозвратно, — рассказала 
глава Нижнеиргинской сельс
кой администрации Анна Алек
сеевна Балдина. — Зато па
мятник сохранился (на сним
ке). Весной и летом здесь по 
вечерам полно молодежи. Ме
сто высокое, отсюда все село 
— как на ладони. Балуются 
иногда, конечно, звонят в ве
чевой колокол. Он по сосед
ству с памятным знаком рас
положился...

Анна Алексеевна любезно 
согласилась проводить коррес
пондента к сельским реликви
ям. Пока поднимались на кру
тую гору (летом тут все красно 
от земляники), рассказала про 
жизнь села, про заботы, что 
свалились на ее плечи с той 
поры, как возглавила местную 
администрацию.

Жители Нижнеиргинского 
не только занимались живот-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Анатолий ЕФРЕМОВ
"Мы возродим былую славу 
екатеринбургских колбас"

дел? Птицецех бездействовал, 
работа в цехах полуфабрика
тов, на мясожировом произ
водстве была практически 
свернута. Это означало, что 
предприятие, некогда круп
нейшее в стране по забою ско
та, практически полностью пе
реориентировалось на завоз 
блочного мороженого мяса, 
обрекая местного селянина на 
примитивный забой животных 
внутри хозяйств. А это — не
избежные потери, в том числе 
и для мясокомбината. Ведь мы 
раньше иногда шутили, что у 
нас безотходное производство 
и перерабатывается все, кро
ме мычания коров.

Между тем, из охлажденно
го свежего мяса та же колба
са получается вкуснее, да и 
зависимость от поставок блоч
ного мяса из-за рубежа вещь 
в перспективе опасная.

—Чем же отпугнуло прежнее 
руководство мясокомбината 
крестьянина?

—Отношением, личным сво
им отношением. Считалось, 
что руководство мясокомбина
та может позволить себе все, 
диктовать цены селянам, ус
ловия оплаты. А те — права 
голоса не имеют. Все это мы 
намерены коренным образом 
изменить. Я уже провел не
сколько встреч с директорами 
хозяйств и заверил их, что но
вое руководство настроено на 
налаживание взаимовыгодных 
отношений со своими партне
рами, — подчеркнул Анатолий 
Ефремов.

Историю о том, как комби
нат мясной “Екатеринбургс
кий” растерял многих своих 
поставщиков сырья на селе, 
хорошо иллюстрирует хотя бы 

Неп осто женщине
лер внеи управлять

новодством да хлебопаше
ством. В пору, когда кирзовые 
сапоги фабрики “Уралобувь” 
шли нарасхват, здесь простро
или цех на 200 рабочих мест. 
И хотя труд на этом производ
стве назвать легким ни у кого 
язык не поворачивался, мест
ные женщины охотно шли туда 
работать — зарплату там вып
лачивали своевременно. Два 
детских сада построили в 
селе, столовую. Дошло до 
того, что мелиораторы, обла
гораживавшие местные зем
ли, устраивавшие систему по
лива плодоносных гектаров, 
плотину возвели — перестала 
речка топить селян.

Возрадовались все — от та
кой беды село избавилось! Дом 
культуры мелиораторам влас
ти поручили построить в этом 
селе. До второго этажа возве
ли здание. Закипавшая было 
жизнь породила у многих на
дежду на изменение статуса 
поселения. Кое-кто стал назы
вать село на городской манер 
Нижне-Иргинском. Но не судь
ба. Началась перестройка. 

ситуация с колхозом им.Свер
длова Богдановичского райо
на — одним из крупнейших 
производителей мяса в Свер
дловской области.

—До 2001 года с Екатерин
бургским мясокомбинатом у 
нас складывались нормальные 
отношения, проблем с расче
тами не было, — рассказывал 
председатель колхоза им. 
Свердлова Иван Черепанов. — 
Все изменилось в прошлом 
году. К Гусеву стало сложно 

попасть на прием. Целый год 
мы не могли с ним догово
риться о ценах на свинину. С 
января мы прекратили постав
ки свинины в Екатеринбург и 
сейчас сдаем ее на Богдано- 
вичский мясокомбинат.

Между прочим, колхоз им. 
Свердлова Богдановичского 
района — третье по объемам 
производства свинины хозяй
ство области. И договориться 
с таким крупным поставщиком 
сырья стоило бы. Теперь это 
пытается сделать новое руко
водство Екатеринбургского 
мясокомбината.

Удивительно, но при таком 
бескомпромиссном в вопро
сах цен отношении к своим 
партнерам на селе прежнее 
руководство мясокомбината 
умудрилось набрать в банках 
более 300 млн. рублей креди
тов и направить их... на инве
стиционные проекты в сельс
ком хозяйстве. Правда, в со
седней Курганской области. 
Самый крупный кредит был 
выдан курганскому СПК “Крас
ная Звезда" и, по словам Ана
толия Ефремова, его целевое 
использование сейчас прове
ряется. Именно эти огромные 
кредиты стали дополнитель
ным фактором, усложнившим 
работу новой команды управ
ленцев, пришедшей на мясо
комбинат. Тем не менее, уже 
за первый месяц своей рабо
ты ей многое удалось сделать. 
Так, в марте 2002 года выра
ботка мяса и субпродуктов на 
сырьевом заводе Екатерин
бургского мясокомбината уве
личилась, по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, 
аж на 306 процентов! Это зна
чит, что с местными постав-

Приостановилось производ
ство заготовок для фабрики 
“Уралобувь”. За ненадобностью 
закрылась столовая. Дом куль
туры мелиораторы достроить 
не успели. Добротный кирпич 
нуждающиеся начали растас
кивать. Продать бы строение 
хотя бы на слом. Но не нахо
дится охотника купить: разбор

щиками сырья у мясокомби
ната вновь начали складывать
ся нормальные партнерские 
отношения. Уже сейчас до по
ловины мясного сырья посту
пает на мясокомбинат от мес
тных сельхозтоваропроизводи
телей. В будущем эта доля, 
как ожидается, будет расти.

Перемены стали происхо
дить и в маркетинговой поли
тике комбината.

—До 2000 года у нас на рын
ке были очень твердые пози

ции. Мы ежедневно произво
дили около 200 тонн мясопро
дуктов. Поэтому к нам на ры
нок не могли войти со своей 
продукцией ни москвичи, ни 
петербуржцы, ни челябинцы. 
Сегодня — ситуация иная. В 
последние годы Екатеринбург
ский мясокомбинат в два раза 
снизил выработку продукции. 
Но у нас есть намерение вер
нуть утраченные позиции, — 
делится планами Анатолий Еф
ремов.

Вернуть утраченное здесь 
предполагают, в первую оче
редь, за счет повышения ка
чества продукции. По словам 
директора колбасно-кулинар
ного завода комбината Надеж
ды Кузьменко, традиционные 
колбасы высшего сорта выпус
каются теперь по тем государ
ственным стандартам, что су
ществуют с советских времен. 
В них меньше белковых доба
вок и именно к такому вкусу 
знаменитых колбас "Русской”, 
“Докторской”, “Юбилейной” 
привык наш потребитель. На 
качестве нынешней продукции 
сказывается также и увеличе
ние в сырье доли свежего ох
лажденного мяса, и возвраще
ние на производство старых 
специалистов — настоящих ма
стеров своего дела.

—Кадровая политика пре
жнего руководства мясокомби
ната привела к тому, что мно
гие опытные работники в свое 
время вынуждены были уйти. 
Равноценной замены им не 
было. Но теперь они возвра
щаются, это не может не вли
ять положительно на производ
ство, — считает заместитель 
генерального директора по 
торговле Тамара Бобарыкина.

ка кладки да вывозка сделают 
кирпичи золотыми. Проще го
товый материал купить в той 
же Ревде.

Беда, как известно, напар
ников любит. Высвободивши
еся от производственных обя
занностей на филиале обувной 
фабрики 200 женщин в основ
ном остались сидеть дома. Со
ответственно и маленькие дети 
при многих из них: в садик во
дить — деньги платить. А их-то 
и нет, денег. Тут, как назло, 
торцевая стена в современном 
пристрое к сельской, дорево
люционной постройки, больни
це отошла от потолка. Того гля
ди, перекрытие на головы 
больным рухнет. Закрыли боль
ницу. В ней, между прочим, на
ходились места для престаре
лых людей. Два-три старика 
всегда здесь жили. Местные 
работники тут от многих бо
лезней лечились.

Это только на словах хоро
шо получается, когда говорят, 
что в случае чего, надо ехать в 
город, где и помогут, и подле
чат. Сначала до города дое
хать надо. Это, особенно в зим
нюю пору, непросто сделать. 
Больница для такого большого 
села — что остров надежды на 
любой непредвиденный слу
чай. Бывало, ночью прижмет 
сердце кому — звонят в боль
ницу. Медики, конечно, выру

Так, в колбасное производ
ство комбината вернулась Та
тьяна Копылова, 35 лет отра
ботавшая на нем мастером. 
Надежда Кузьменко, чей тру
довой стаж на предприятии ис
числяется аж с 1971 года, в 
марте этого года возглавила 
колбасно-кулинарный завод 
комбината.

Кроме возвращения на про
изводство старой “гвардии”, 
на мясокомбинате происходит 
становление маркетинговой 

службы, перестройка фирмен
ной торговли. Следует отме
тить, что до 70 процентов про
дукции этого предприятия ре
ализуется через сеть фирмен
ных магазинов. Именно их ра
ботники в первую очередь 
ощущали на себе все переко
сы прежнего администрирова
ния. |

—Директорам наших мага
зинов навязывали продукцию 
вплоть до просроченной, обя
зывали держать недельные ее 
запасы, — рассказывала Та
мара Бобарыкина. — Покупа
тель не мог этого не замечать, 
уходил от нас. Теперь нам нуж
но нашего потребителя вер
нуть обратно, убедить его, что 
в фирменных магазинах Ека
теринбургского мясокомбина
та будет отныне только све
жая продукция и в самом ши
роком ассортименте.

Кроме возврата утраченных 
позиций на местном рынке, у 
екатеринбургских мясоперера- 
ботчиков появились и амби
ционные планы освоения дру
гих регионов, например, Тю
менского севера. Пока там хо
зяйничают “Омский бекон", 
московские мясокомбинаты, 
даже мясопереработчики из 
Краснодара, но нет ближай
ших их соседей — уральцев.

Новое руководство мясо
комбината вынашивает планы 
и по реконструкции производ
ства. Прежде всего, по мне
нию Анатолия Ефремова, она 
должна коснуться цеха полу
фабрикатов. В последние годы 
выпуск полуфабрикатов на 
предприятии неуклонно сни
жался, хотя все маркетинго
вые исследования говорят за 
то, что этот вид продукции бу- 

чали. Теперь функционирует 
только поликлиническое отде
ление. А это значит, что с на
деждой на экстренную помощь 
в ночное время придется се
лянам расстаться.

Такая “перспектива" никого 
не может устроить и, прежде 
всего, конечно, Анну Алексеев
ну. Не сидит она сложа ручень
ки, а хлопочет, наседает на гла
ву МО Красноуфимский район 
Александра Григорьевича Куз
нецова, чтобы помог, не оста
вил деревню без внимания. И 
вроде бы дело сдвинулось. Од
нако до осени, по меньшей 
мере, придется нижнеиргинцам 
как-то выходить из положения. 
К этому времени, по расчетам 
А. Кузнецова, в одном из детс
ких садиков сделают перепла
нировку. Больница переедет.

Отсутствие твердого зара
ботка, безделье толкнули не
которых женщин села да и муж
чин на тропу сомнительного, 
преступного промысла. Разви
лась в селе Нижнеиргинском 
торговля самогоном, брагой и 
“паленым” спиртом. Всех этих 
“предпринимателей" наперечет 
знает глава сельской админи
страции. И не только знает, но 
и действует, имея конкретную 
задачу — искоренить зло. Не
давно, например, деловое 
письмо направила прокурору в 
Красноуфимск, в котором по- 

дет на рынке все более вос
требован. Недавно на мясо
комбинате побывали немецкие 
специалисты, и от них здесь 
ждут конкретных предложений 
по обновлению этого цеха. По 
мысли гендиректора А. Ефре
мова, после реконструкции цех 
полуфабрикатов должен на
чать выпуск по сути полноцен
ных вторых блюд, приготовле
ние которых должно занимать 
минимум времени у хозяек.

В разговоре со мной Ана
толий Ефремов несколько раз 
повторил казалось бы баналь
ную фразу: “Люди должны 
идти на работу с хорошим на
строением, с радостью, ведь 
это их второй дом”. Похоже, 
что в последние годы дом этот 
был не очень-то уютным для 
рабочих комбината.

В первые дни директор- 
ствования, по признанию Еф
ремова, его поразило то, что к 
нему стали обращаться рабо
чие за разрешением посту
пить на учебу.

—Я им объяснял, что не тре
буется такого разрешения, что 
это их конституционное пра
во. Оказалось, прежняя адми
нистрация не оплачивала сту
дентам, учившимся без отры
ва от производства, отпусков 
на время сессий и защиты 
дипломов. Сейчас оплату та
ких отпусков мы восстанови
ли.

Другой факт, поразивший 
Ефремова: на мясокомбинат 
многие брали с собой... обе
ды. В двух столовых комби
ната питалось менее 10 про
центов его персонала. 
Слишком дорого. Дорого об
ходилось родителям и со
держание детей в ведом
ственных дошкольных учреж
дениях.

—Мне это было совершен
но непонятно. Ведь это дети 
наших работников, наши ра
ботники. Не здесь следовало 
искать прибыль прежнему ру
ководству, — рассуждал мой 
собеседник.

Под конец нашего разгово
ра Анатолий Ефремов попы
тался подвести его итог:

—Я думаю, коллектив 
меня понимает и хочет ра
ботать с той командой, ко
торая руководит сегодня на 
предприятии. Ведь люди ре
ально почувствовали за пос
ледние два месяца, что о них 
стали заботиться: выросла 
заработная плата, восста
новлены многие льготы. Ду
маю, перемены заметил и 
наш потребитель. Ведь это 
для него мы работаем. И 
уверен: былую славу екате
ринбургских колбас мы воз
родим!

Рудольф ГРАШИН.

именно указала всех, кто не
легально распространяет чуму 
в селе. Что любопытно, назва
ла не только, так сказать, роз
ничных, но и оптовых постав
щиков. Один из них — мест
ный, другой живет в Красно
уфимске. Прокурор это пись
мо переправил начальнику 
Красноуфимского ОВД «Смир
нову. В свою очередь мили
цейский начальник доложил о 
принятых мерах прокурору. Ко
пия его ответа в надзорный 
орган пришла к главе сельс
кой Нижнеиргинской админис
трации. Вот что в документе, 
между прочим, написано:

“...Лица, перечисленные в 
списке представителя Нижне
иргинской администрации, 
Красноуфимскому ОВД извес
тны. С данными лицами совме
стно с Нижнеиргинской адми
нистрацией регулярно прово
дится работа о прекращении 
незаконной торговли спиртом 
и брагой”.

Еще в письме-ответе про
курору перечислены граждане, 
торгующие спиртом, — они 
привлечены к ответственности 
по статье 146 п.З Кодекса ад
министративных правонаруше
ний, а те, кто промышляет бра
гой, — по статье 160 того же 
Кодекса.

Спасибо, как говорится, и 
на этом. Вот только в Нижне
иргинской администрации ни
как не могут взять в толк того 
обстоятельства, что из переч
ня привлеченных к ответу, ис
чезли фамилии оптовых по
ставщиков дурмана в дерев
ню. То ли на них уголовные 
дела заведены, то ли какие-то 
другие меры воздействия при
менены — не ясно. А может, 
оплошка вышла — забыли про 
их существование. Но они живы 
и здоровы, и “бизнес" их про
цветает.

—Не опасаетесь, Анна Алек
сеевна, мести со стороны тех, 
с кем боретесь, — поинтере
совался, прощаясь с главой 
сельской администрации. — За 
“паленым” спиртом большие 
деньги стоят?

—Не боюсь, — твердо и од
нозначно ответила она. — Если 
власть не будет вести борьбу, 
то кто же? А я на селе — пред
ставитель власти, хоть и муни
ципальной.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.
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ТрансКредитБанк уходит
от “железнодорожной темы”?

В связи с активно обсуждаемой 
сейчас программой 
разгосударствления банковского 
сектора многие банки, имеющие 
так называемую “отраслевую” 
принадлежность, задаются 
вопросом - насколько уход 
основного акционера повлияет на 
положение банка на рынке? 
Очевидно, что для работы в 
условиях нормальной рыночной 
конкуренции многим банкам 
придется перестраивать свою 
стратегию, расширять или совсем 
менять специализацию. Тему 
комментирует вице-президент 
ТрансКредитБанка, директор 
департамента по работе с 
региональными учреждениями 
Владимир КОСОЙ.

- Что означает для ТрансКредит
Банка быть “банком МПС”? Отра
жается ли это на характере дея
тельности, возможностях и планах 
банка?

- И да, и нет. ТрансКредитБанк в 
нынешнем своем виде начал развивать
ся с 1999 года, хотя у банка десяти
летняя история. И несмотря на то, что 
доля МПС в уставном капитале банка 
составляет 75 процентов, банк изна
чально строился как коммерческий. Тог
да же, в 1999 году, было принято ре
шение позиционировать банк не толь
ко как отраслевой, но, в первую оче
редь, как универсальный коммерческий 
институт, который основную свою ра
боту видит в оказании полного комп
лекса услуг и юридическим, и физи
ческим лицам. Именно поэтому банк 
постоянно проводил курс на диверси
фикацию бизнеса.

Реализация этой стратегии должна 
привести к тому, что ТКБ займет на 
российском банковском рынке свою 
нишу, причем достаточно большую и 
связанную не только с МПС, хотя оче
видно, что МПС и всей инфраструкту
ре, связанной с обеспечением желез
нодорожных перевозок, уделяется при
оритетное внимание.

- На какую долю рынка вы пре
тендуете?

- В перспективе мы можем претен
довать на 5-7-процентную долю всего 
банковского рынка России. Сегодня мы 
обслуживаем не МПС, а крупнейшую 
транспортную отрасль страны, а также 
других крупных клиентов. Мы также го
товимся активно развивать услуги для 
физических лиц. Идет процесс нара
щивания капитала, расширения спект
ра услуг, внедрения новых банковских 
технологий, развития региональной 
сети.

- Расскажите, пожалуйста, о ре
гиональной политике банка.

- За последние полтора года нам 
удалось открыть 15 филиалов: в горо
дах-миллионерах и в городах, где рас
положены управления железных дорог. 
Кроме того, ТКБ приобрел 5 дочерних 
банковских структур, в которых владе
ет долями от 68 до 80 процентов ак
ций. В основном это банки, обслужи
вающие железные дороги и создавав
шие на протяжении 10 лет свою инфра
структуру для обслуживания клиентов 
в регионах. У них соответственно есть 
собственные филиалы - всего около 
20, плюс допофисы, оперкассы и т.д. 
То есть на сегодняшний день ТКБ - уже 
не банк, а банковская группа, которая 
присутствует почти в 60 городах стра
ны.

- Планируется ли дальнейшее 
развитие региональной сети?

- Мы активно продолжаем развивать 
эту программу. В ближайшее время пла
нируем открыть еще три филиала, 30 
оперкасс и допофисов, что позволит в 
текущем году быть представленными 
еще в 15-20 городах. Сегодня у ТКБ 
одна из крупнейших и эффективно ра
ботающих региональных сетей. Остат
ки на счетах клиентов региональных фи
лиалов составляют 20 процентов ос
татков на клиентских счетах всего бан
ка.

Если говорить о кредитном портфе
ле, то через наши филиалы в регионах 
выдано почти три миллиарда кредитов.

- А как развиваются дочерние 
банки ТрансКредитБанка?

- Крупнейшим из них является Мет
ракомбанк в Ростове-на-Дону. Более

Косой Владимир Вульфович 
- вице-президент, директор Де
партамента по работе с регио
нальными учреждениями Транс
КредитБанка. Родился в 1964 
году в Ленинграде. В 1967 году 
окончил Ленинградский финан
сово-экономический институт 
им. Вознесенского. С 1994 года 
работал директором Железно
дорожного филиала Балтийско
го банка, затем . вице-прези
дент, директор московского фи
лиала, и. о. первого заместите
ляпредседателя правления того 
же банка. С февраля 2090 года 
-генеральный директор 
“Трансэк”. С сентября 2000 
года - вице-президент Транс
КредитБанка,

года назад, когда мы приобретали круп
ный пакет акций этого банка, он нахо
дился под планом санации. Сегодня по 
основным показателям Метракомбанк 
занимает первое место в регионе. У него 
большое количество филиалов. В част
ности, Метракомбанк открыл в 2001 году 
филиалы в Новороссийске, Краснодаре 
и даже в Москве.

В группу ТрансКредитБанка входят 
также Востокбизнесбанк во Владивосто
ке, банк “Юго-Восток" в Воронеже, Ган- 
закомбанк в Санкт-Петербурге и Чита- 
промстройбанк. Четыре из пяти банков 
группы ТКБ закончили 2001 год с прибы
лью. Если учесть, что мы довольно скупо 
осуществляем капитализацию этих бан
ков, норма прибыли на капитал в них 
весьма высока.

Должен подчеркнуть, что в банке от
строена эффективная система взаимо
действия и контроля, которая позволяет 
проводить операции для клиентов дочер
них банков через ТрансКредит в том слу
чае, если нормативы дочернего банка не 
выдерживают тех или иных операций. По
этому региональных клиентов мы можем 
приглашать на операции любого объе
ма.

- Есть ли у ТКБ программа работы 
с частными клиентами, с населени
ем?

- За последние полтора года мы под
готовили нормативную базу для актив
ной работы с населением. На сегодняш
ний день ТрансКредитБанк обслуживает 
примерно 35 тысяч физических лиц на
прямую и еще 140-150 тысяч - через до
черние банки. План на текущий год - 
довести численность физических лиц, об
служиваемых всей банковской группой, 
до 300 тысяч.

Значительное место в планах банка 
занимает развитие карточных проектов. 
Мы начинаем эмитировать международ
ные платежные карты VISA и EuroCard/ 
MasterCard. Сегодня в пяти филиалах 
ТКБ уже осуществляются такого рода 
пилотные проекты, а в мае мы присту
паем к массовому выпуску карт. Каждый 
месяц мы планируем эмитировать до 10 
тысяч. Вся сеть ТрансКредитБанка бу
дет переводиться на международные 
платежные системы в течение 2002-2003 
годов.

Совместно с МПС и с компанией “Жел- 
дорипотека” ТКБ осуществляет програм
му жилищного кредитования железнодо
рожников. Объем средств, вовлеченных 
в эту программу, составляет порядка мил-

лиарда рублей. Кроме того, банк зани
мается реализацией зарплатных проек
тов, развивает интернет-бэнкинг.

- Насколько известно, в 2003 году 
планируется приватизация ТКБ, т.е. 
выход государства в лице МПС из 
состава акционеров. Насколько это 
повлияет на бизнес и положение 
банка на рынке?

- Как я уже говорил, ТрансКредит
Банк изначально строился как коммер
ческий институт - поэтому перспектива 
смены акционеров в связи с планируе
мой программой разгосударствления 
банковского сектора нас сильно не тре
вожит. Тем более, что нынешние дей
ствия правительства - это лишь смена 
номинального держателя акций. По сути 
же государство как было, так и остает
ся владельцем банка. Что же касается 
продажи госпакета в 2002-2003 годах, 
то к тому времени должно быть создано 
РАО "РЖД”. Если же пакет уйдет в дру
гие руки - это значит, что кто-то инвес
тирует в банк больше денег, чем РАО. И 
это, как вы понимаете, на финансовое 
положение банка отрицательно не по
влияет.

Хочу еще раз повторить: в Транс
КредитБанке не сосредоточены все 
потоки МПС. Помимо нас предприя
тия железнодорожного транспорта об
служивают еще десятки банков. Есте
ственно, работа с МПС будет продол
жена. 8 частности, мы сейчас пере
водим счета Западносибирской доро
ги в наши филиалы в Новосибирске, 
Омске и Новокузнецке. В то же время 
в этом регионе с железной дорогой 
также работает и Сибакадембанк. Мы 
будем конкурировать с другими бан
ками, которые обслуживают железные 
дороги: предлагать более качествен
ные услуги по более приемлемым та
рифам.

- Как дальше вы планируете раз
вивать сектор услуг для корпора
тивных клиентов? Появятся ли у ТКБ 
какие-то новые отраслевые пред
почтения?

- Отраслевые предпочтения, безус
ловно, есть. Сейчас нашими клиентами 
являются крупные экспедиторские ком
пании. Как вы знаете, они работают не 
только в сфере железнодорожного 
транспорта. Это и автомобильные пе
ревозки, и морские, и даже воздушные.

Мы намерены и дальше развивать со
трудничество с транспортной инфра
структурой.

В частности - с портовыми комплек
сами: ТрансКредитБанк безусловно об
ладает таким потенциалом: группа ТКБ 
уже присутствует в Новороссийске, На
ходке, Владивостоке, Санкт-Петербур
ге. И развитие данного направления - 
задача ближайшего будущего.

Второе предпочтение - предприятия 
черной и цветной металлургии. Клиен
тура ТКБ технологически тесно связана 
с этой отраслью, поскольку грузы таких 
предприятий составляют огромную долю 
в объеме перевозок Министерства пу
тей сообщения. Мы и сейчас уже очень 
активно работаем с черной металлурги
ей - в банке на обслуживании находят
ся трубные заводы, металлургические 
комбинаты, угольные разрезы. Мы на
мерены продолжать и развивать наше 
сотрудничество. Кроме того, банку ин
тересен строительный комплекс, по
скольку эту отрасль также отличают 
весьма значительные объемы перево
зок.

- в начале интервью вы сказали, 
что ТКБ претендует на 5-7 процен
тов банковского рынка страны. На 
какую перспективу рассчитаны эти 
амбициозные планы?

- 5-7 процентов банковского рынка - 
это перспектива на ближайшие три- 
пять лет. Сегодня наши позиции в бан
ковском сообществе и состав клиентс
кой базы таковы, что мы сможем реали
зовать свои планы, неуклонно проводя 
в жизнь принятую концепцию развития. 
Однако помимо хорошего потенциала 
необходим и достаточный капитал - а 
это, естественно, зависит от позиции 
акционеров. Если в процессе привати
зации у нас появятся новые крупные 
акционеры, то вполне возможно, что они 
смогут обеспечить такие темпы капита
лизации, которые позволят ТрансКре
дитБанку претендовать на большую долю 
банковского рынка.

Ген. лиц. ЦБ РФ 2142.

ОТЧЕТ АКЦИОНЕРАМ 
Инновационного фонда "Аз-Капитал"

1. Капитал. За период с 01.01.2001 года по 01.01.2002 года стоимость чистых активов (акционерный 
капитал) увеличилась на 33,64 % и составляет на 01.01.2002 года 51 350 тыс. руб.

2. Инвестиционная стратегия. Фонд является "портфельным" инвестором. Особенностями "портфельного" 
инвестора являются: небольшая доля в уставном капитале акционерных обществ (из таблицы видно, что 76 % 
всех вложений Фонда — это пакеты размером менее 10 %). Лучший результат, к которому стремится "портфель
ный" инвестор - это торговля ценными бумагами, которыми он владеет на официальных торговых площадках 
(биржах). Пока, из-за слабой развитости фондового рынка России, только 10,56 % ценных бумаг, принадлежа
щих Фонду, торгуется на биржах. В этих условиях инвестиционная стратегия Фонда — это осторожность и 
консерватизм. Мы постепенно улучшаем структуру "портфеля" Фонда. Есть трудности и с получением информа
ции об акционерных обществах. Тем не менее, Фонд уделял и будет уделять много внимания взаимоотношениям 
с акционерными обществами.
Портфель ИФ "Аз-Капитал" по состоянию на 01.04.2002 г. Индекс портфеля Фонда и индекс РТС

Вид актива Доля в портфеле, % 
от общей стоимости

1. Государственные цепные бумаги 7,31
2. Высоколиквидные акции, котируемые на 
официальных торговых площадках (первый эшелон) 3,25

3. Ликвидные акции, котируемые на официальных 
торговых площадках (второй эшелон) 21,25

4. Низколиквидные акции (пакеты более 10 % от 
уставного капитала) 23,97

5. Низколиквидные акции (пакеты от 5 % до 10 % от 
уставного капитала) 24,11

6. Низколиквидные акции (пакеты от 1 % до 5 % от 
уставного капитала) 3,06

7. Низколиквидные акции (пакеты до 1 % от уставного 
капитала) 17,05

Итого: 100,0

3. Финансовые результаты. В таблице опубликован баланс Фонда, справка о стоимости чистых активов, 
отчет о финансовых результатах. Финансовые отчеты Фонда проверены аудиторской фирмой "Аудитинкон”. 
Расходы Фонда практически не увеличились по сравнению с прошлым годом. Они не превышают 2 % от 
стоимости чистых активов Фонда. Это хороший показатель экономного отношения к имуществу Фонда. Мы и 
впредь будем рационально подходить к расходам Фонда.

Баланс ИФ "Аз-Капитал" на 01.01.2002 г. (тыс. руб.)

АКТИВ 54 433 ПАССИВ 54 433
1. Внеоборотные активы 42 621 4. Капитал и резервы 51 350

- Нематериальные активы 7 - Уставный капитал 8 077
- Основные средства 83 - Добавочный капитал 24 437
- Незавершенное строительство 8 068 - Нераспределенная прибыль отчетного года 18 836
-Долгосрочные финансовые вложения 34 463 - Непокрытый убыток 0

2. Оборотные активы И 812 5. Долгосрочные пассивы 0
- Запасы 267 6. Краткосрочные пассивы 3 083
- Дебиторская задолженность 4 740 - Кредиторская задолженность 2 181
- Краткосрочные финансовые вложения 6139 - Расчеты по дивидендам 888
- Денежные средства 672 - Прочие краткосрочные пассивы 14
- Прочие оборотные активы 0

Счет прибылей и убытков
(отчет о финансовых результатах) (тыс, руб.)_____ _____________ Справка о стоимости чистых активов (тыс, руб.)

Выручка от реализации
Себестоимость реализации
Управленческие расходы
Доходы от участия в других предприятиях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль отчетного периода
Налог на прибыль
Нераспределенная прибыль

25 539
13 436

877
3 403

387
94

14 922
2 004

12 918

1. Активы фонда 
Внеоборотные активы 
Оборотные активы

2. Пассивы фонда 
Стоимость чистых активов

54 433
42 621
11812
3 083

51 350

4. Акционеры. Численность акционеров Фонда составляет 220 тыс. В основном акционеры проживают на 
территории Урала и Западной Сибири. Восьмой год подряд мы высылаем каждому акционеру все материалы по 
собранию акционеров фонда, что дает возможность каждому принять участие в общем собрании и 
высказать свое мнение о работе Фонда. Данную работу обеспечивает компания "РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ", 
которая ведет реестр акционеров Фонда. На все Ваши вопросы мы всегда готовы ответить по телефону (3432) 
41-56-93, либо по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101.

5. Перспективы Фонда. Главной задачей является увеличение активов Фонда. Мы продолжим работу по 
реализации инновационных проектов. Серьезное внимание мы будем уделять вопросам корпоративного 
управления в акционерных обществах, входящих в "портфель" Фонда. Важнейшим направлением мы считаем 
создание паевого инвестиционного фонда.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "Инновационный фонд "Аз-Капитал” извещает, что общее годовое собрание акционеров будет прово

диться с 10 час. 00 мин. 15 июня 2002 г. по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15.
Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Заполненные акцио
нерами бюллетени принимаются по адресу: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15. Кому: ОАО ИФ 
"Аз-Капитал".

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установлен на 30 апреля 2002 г. по 
данным реестра акционеров.

В повестку дня включены следующие вопросы:
• Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО ИФ "Аз-Капитал" по 
результатам 2001 г.

• Избрание Совета директоров ОАО ИФ "Аз-Капитал .
• Избрание Ревизионной комиссии ОАО ИФ "Аз-Капитал'.
• Утверждение аудитора ОАО ИФ "Аз-Капитал".
• Утверждение новой редакции устава ОАО ИФ "Аз-Капитал”.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, 

можно ознакомиться в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, пер. 
Трамвайный, 15, комн. 101.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 06.05.2002 г. № 298-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.07.2001 г. № 495-ПП

"Об утверждении Перечня областных государственных 
унитарных предприятий, координацию деятельности 

которых в силу их отраслевой принадлежности 
осуществляют управляющий делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской 
области и исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области"
В целях повышения эффективности отраслевого управления об

ластными государственными унитарными предприятиями Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Перечень областных государственных унитарных 

предприятий, координацию деятельности которых в силу их отрас
левой принадлежности осуществляют управляющий делами Губер
натора Свердловской области и Правительства Свердловской обла

сти и исполнительные органы государственной власти Свердловс
кой области, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 18.07.2001 г. № 495-ПП "Об утверждении 
Перечня областных государственных унитарных предприятий, ко
ординацию деятельности которых в силу их отраслевой принад
лежности осуществляют управляющий делами Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Свердловской области и испол
нительные органы государственной власти Свердловской области" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, 
ст. 1003), в части перечня областных государственных унитарных 
предприятий, координацию деятельности которых осуществляет 
Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, следующим пунктом:

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газе
те”.

Председатель Правительства
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЁВ.

Областное государственное унитарное 
предприятие «Специализированное монтажно- 
эксплуатационное предприятие по
строительсгву и эксплуатации технических 
средств регулирования дорожного движения в 
городах и населенных пунктах Свердловской 
области

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 06.05.2002 г. № 295-ПП г. Екатеринбург
О продаже доли Свердловской области в праве общей долевой 

собственности на гражданское воздушное судно — 
пассажирский самолёт ТУ-І54М, регистрационный

знак 114-85807
В соответствии со статьёй 250 Гражданского кодекса Российс

кой Федерации, статьёй 27 Закона Свердловской области от 22 
ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 27.11.99 г. И» 231-232) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 
февраля 2001 года № 23-03 ("Областная газета” от 02.03.2001 г. 
№ 44), в целях реализации постановления Правительства Свердлов
ской области от 17.09.2001 г. № 617-ПП "О приеме имущества в 
государственную казну Свердловской области и определении по
рядка его использования” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реализовать долю Свердловской области в праве общей 

долевой собственности акционерного общества открытого типа 
“Авиакомпания “Уральские авиалинии” и Свердловской области на 
гражданское воздушное судно - пассажирский самолет ТУ-154М, 
регистрационный знак ₽А-85807.

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Голубицкий В.М.):

1) утвердить план продажи государственного казенного имуще
ства Свердловской области — доли Свердловской области в праве 
общей долевой собственности акционерного общества открытого 
типа "Авиакомпания “Уральские авиалинии” и Свердловской обла
сти на гражданское воздушное судно — пассажирский самолет ТУ- 
154М, регистрационный знак РА-85807;

2) в установленном порядке уведомить акционерное общество 
открытого типа "Авиакомпания “Уральские авиалинии” о предстоя

щей продаже доли Свердловской области в праве общей долевой 
собственности на гражданское воздушное судно — пассажирский 
самолет ТУ-154М, регистрационный знак РА-85807.

3. Предложить акционерному обществу открытого типа “Авиа
компания "Уральские авиалинии" реализовать преимущественное 
право покупки доли Свердловской области в праве общей долевой 
собственности на гражданское воздушное судно — пассажирский 
самолёт ТУ-154М, регистрационный знак РА-85807.

4. Установить, что в случае отказа акционерного общества 
открытого типа “Авиакомпания "Уральские авиалинии” от покупки 
или в случае не приобретения акционерным обществом открытого 
типа "Авиакомпания "Уральские авиалинии" в течение месяца со 
дня официальной публикации настоящего постановления доля 
Свердловской области в праве общей долевой собственности на 
гражданское воздушное судно — пассажирский самолёт ТУ-154М, 
регистрационный знак РА-85807 реализуется на денежном аукцио
не с начальной ценой в размере 6545000 рублей.

5. Определить, что месячный срок на реализацию преимуще
ственного права покупки начинает течь с момента официальной 
публикации настоящего постановления.

6. Государственному учреждению "Фонд имущества Свердловс
кой области” осуществить продажу доли Свердловской области в 
праве общей долевой собственности на гражданское воздушное 
судно — пассажирский самолёт ТУ-154М, регистрационный знак 
РА-85807 в соответствии с утверждённым планом продажи с после
дующим перечислением полученных от продажи денежных средств 
в бюджет Свердловской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Голубицкого В. М.

8. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газе
те”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЁВ.
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БАЛАНС
НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА 

кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью 
"Уральский коммерческий банк приватизации и инвестиций "Уралприват- 
банк" (ООО "Уралприватбанк") 
регистрационный номер 153 БИК-код 046568782
Почтовый адрес 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красно· 
армейская.4. 

------------ тые. руб.

№ № 
п/в Наименование статен На отчетную 

дату

Ня 
предыдущую 

отчетнуюлжту
1 2 3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 82043
2. Государственные долговые обязательства 7 233
3. Средства в кредитных организациях 2312
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1. - ст.4.2.) 612
4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 937
42. Резерв под обесценение ценных бумаг 325
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 84909
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 2
7. Средства, переданные в лизинг 0
8. Резервы на возможные потерн 1321
9. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.8) 83588
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные 

материалы н малоценные и быстро изнашивающиеся предметы
5607

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги ■ доли (ст.11.1 - 
ст.11.2.)

0

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

0

нд Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 0
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 140
13. Прочие активы 663
14. Всего активов: (ст.1+2+3+4+6+7+9+1(Н11+12+13) 182 200

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального 

банка РФ
0

16. Средства кредитных организаций 0
17. Средства клиентов 157 223
17.1. в том числе вклады физических лип 51927
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 10164
20. Прочие обязательства 639
21. Резервы ні возможные потерн по расчетам с дебиторами, риски и 

обязательства
26

22. Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+2(Н-21) 168052
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

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

9800

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 9800
23.Х Зарегистрированные привилегированные акции 0
233. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0
24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды я прибыль, оставленная в распоряжении кредитной 

организации, разница между уставным капиталом кредитной 
организации и ее собственными средствами (капиталом)

3 208

27. Переоценка основных средств 55
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 4354
29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 2 298
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО) 2056
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 971
33. Всего собственных средств: (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для 

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

14148

34. Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) 182200
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 18186
36. Гарантии, выданные кредитной организаішей 0

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2001 год

кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Уральс
кий коммерческий банк приватизации и инвестиций “Уралприватбанк” (ООО 
“Уралприватбанк”)
регистрационный номер 153 Бик - код 046568782 
почтовый адрес 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноар
мейская., 4. тмс. оѵб_

н/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 ня 
счетах в других байках

3309

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 19897
X Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 497
5. Других источников 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 23703

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 567
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 4733

9. Выпущенным долговым ценным бумагам 1968
10. Арендной плате 1459
И. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (сг.7+8+^+10) 8727
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.б-ст.11) 14 976
13. Комиссионные доходы 4534
14. Комиссионные расходы 831
15. Чистый комиссионный доход (ст.13- ст.14) 3703

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

ценностями, включая курсовые разницы
5531

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

199

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 2
19. Другие текущие доходы 142
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 5874
2L Текущие доходы: (ст.12+15+20) 24553

Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 12109
23. Эксплуатационные расходы 4502
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
3157

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

142

26. Другие текущие расходы 558
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 20468
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст.21 - ст. 27)
4085

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам • 14
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг -281
31. Изменение величины прочих резервов 26
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст.28-29-30-31)
4 354

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

(ст.32 + ст.33)
4354

35. Налог на прибыль 2237
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36 - ст.36а.) 4354

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за 2001 год
Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственнос
тью “Уральский коммерческий банк приватизации и инвестиций “Уралприват
банк” (ООО “Уралприватбанк") 
регистрационный номер 153 Бик - код 046568782
почтовый адрес 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноар- 
мейская, .4,

тыс. руб.

ЛЖ 
п/п Наименование статей

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные 
потоки за 

вфелыдущнй 
отчетный 

период
1 2 3 4

I. Денежные потоки от операционной деятельности
1. Процентные доходы 23703
2. Процентные расходы 8727
3. Комиссионные доходы 4534
4. Комиссионные расходы 831
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями
2780

6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг я другого имущества

120

7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 
ценностями

393

8. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества

136

9. Доходы, полученные в форме дивидендов 2
10. Прочие операционные доходы 142
11. Прочие операционные расходы 17169
12. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13. Всего доходы/расходы (ст.13.1 + ст.13.2), в т.ч. 1453
13.1. Доходы/расходы (ст.1-ст.2+стЗ-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.^· 

ст.ІО-ст.Іі-ст. 12)
4025

13.2. Изменение доходов/расходов -2572
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на 

благотворительные и другие цели
-167

15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в 
текущих акгивах/обязательствах (ст.13 +14)

1286

Изменения текущих активов
16. Государственные долговые обязательства -6983
17. Средства в кредитных организациях 1728
18. Цепные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 276
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность -25853
20. Средства, переданные в лизинг 0
21. Прочие активы -554

Изменения текущих обязательств
22. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23. Средства кредитных организаций -10773
24. Средства клиентов 91776
25. Прочие обязательства -200
26. Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций 

(ст. 16+с г.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ст.23+ст.24+ст.25)
49417

27. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.26) 50703

П. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы 

и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
-3623

29. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30. Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности 

(ст.28 + ст.29)
•3623

ш. Денежные потоки от финансовой деятельности
31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) -200
32. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
33. Эмиссионный доход
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 452
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36. Выпущенные долговые обязательства -2 986
37. Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности 

(ст.31+ст.32+ст33+ст34+ ст35+ст36)
-2734

38. Положительная/отрнпательная разница переоценки иностранной валюты 
и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; 
переоценка основных средств; начисленные н прочие средства, не 
отраженные на финансовом результате

-562

9. Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов 
(ст.27+ст.З(Нст37+ст38)

43784

40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного 
периода

30 850

41. Сумма денежных н приравниваемых к ним средств на конец отчетного 
периода (ст.39 + ст.40)

74634

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ 
НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 

на 1 января 2002 года

п/в Наименование обязательных нормативов или резервов
Сумма или 
процент на 

отчетную дату

Сумма или 
процент на 

прелыдутную 
отчетную 

дату
1 2 3 4

1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 
(капитала) (норматив НІ, в %)

15,0

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

1321

1 Величина фактически сформированных резервов на возможные потери 
по ссудам (тысруб.)

1321

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

325

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

325

6. Расчетная величина резерва на возможные потери, 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

24

7. Величина фактически сформированных резервов на возможные потерн 
(ТЫСфуб.)

26

Руководитель 
кредитной организации СКВОРЦОВА Л.И.

Главный бухгалтер 
кредитной организации ГАЙСИНА Р.Р.

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах 
подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регу
лирующими порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской от
четности, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской 
Федерации. Достоверность баланса, отчета о прибылях и убытках, данных о дви
жении денежных средств и сведений о выполнении основных требований, установ
ленных нормативными актами Банка России, подтверждена.

Развернутая информация о достоверности отчетности кредитной организации, 
включая информацию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском 
заключении о достоверности отчетности кредитной организации по состоянию на 
1 января 2002 года.

— наименование аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"Екатеринбургский Аудит-Центр"

— лицензия № 006362
— дата выдачи лицензии 27.10.1998 г.
— срок действия лицензии 27.10.2003 г.
— наименование органа, выдавшего лицензию ЦАЛАК ЦБ РФ
— фамилия, имя, отчество руководителя Бойков Владимир Михайлович
— фамилия, имя, отчество, должность лица, Генеральный директор Бойков
заверившего публикуемую отчетность Владимир Михайлович (Устав
(с указанием номера и даты документа, 
подтверждающего его полномочия)

Общества от 20.04.1992г.)

■ ШКОЛА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Белые хлопья —
признак качества 
—А знаешь, где эту воду разливают? — 
просвещал меня мой коллега, наблюдая, как 
молодые люди разносят канистры питьевой 
воды по офисам. — На колонках. Сам видел: 
подъезжает “Газель”, выходят из нее парни, 
достают канистры и из колонки воду 
наливают. А потом выдают ее за “воду из 
источника”.

Бутилированная питьевая вода вошла в моду 
сравнительно недавно. Но уже сейчас в большин
стве семей, да и организаций, считается неприлич
ным пить воду из водопровода: пугают постоянные 
напоминания специалистов о ее низком качестве, 
вредном влиянии на здоровье и ржавая накипь на 
стенках чайника. Однако специалисты свердловс
кого санэпиднадзора говорят, что за последние 
несколько лет качество питьевой воды значительно 
улучшилось по всем показателям. Для этого в Свер
дловской области, начиная с 1994 года, был разра
ботан комплекс мероприятий. Но все портит состо
яние коммуникационных систем, износ которых со
ставляет от 50 до 90 процентов. Отсюда и рыжие 
хлопья в кипяченой воде, вызывающие неприятные 
эмоции. Поэтому была предложена такая мера - 
обеспечение населения бутилированной водой из 
скважин.

Идея прижилась. Сейчас продажа питьевой воды 
-прибыльный бизнес. По словам специалиста об
ластного Центра государственного санитарно-эпи
демиологического надзора Расика Акрамова, толь
ко в нынешнем году сертифицировано 12 наимено
ваний питьевой воды. Вообще же на рынке их око
ло 30. И хотя пока ни одного факта продажи "пале
ной” воды не выявлено (все-таки санэпиднадзор - 
не правоохранительный орган), Р.Акрамов не ис
ключает, что такое вполне возможно. Поэтому сан
эпиднадзор напоминает: у фирм, специализирую
щихся на продаже воды, обязательно должен быть 
документ, подтверждающий ее качество, выданный 
ЦГСЭН.

Клиент, если сомневается в том, что ему прода
ют воду не из скважины, может позвонить в облас
тной санэпиднадзор и уточнить, есть ли у той или 
иной фирмы сертификат. Возможно, скоро появит
ся и сайт свердловского ЦГСЭН, на котором будет 
размещаться информация о бутилированной воде.

Дело нужное. Потому что уже сегодня у потре
бителей бутилированной воды много вопросов. На
пример, некоторых смущают белые хлопья. Однако 
Р.Акрамов говорит, что они - показатель того, что 
вода действительно взята из скважины, так как 
подобные образования — это природные соли.

Татьяна ШИЛИНА.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества "Уральский
Транспортный банк", место нахождения общества: 

620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б.
Уважаемые акционеры !

Совет директоров ОАО "Уралтрансбанк" извещает вас
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Уралтрансбанк".
Собрание состоится: 7 июня 2002 года в 16 часов.
Место проведения собрания: Дворец культуры железнодорожников (г. Ека

теринбург, ул. Челюскинцев, 102 ).
Время начала регистрации участников собрания: 15 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 

составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 19 
апреля 2002 г.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2001 год, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2001 финан

сового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение устава ОАО "Уралтрансбанк" в новой редакции.
7. Утверждение аудитора общества.
Для того, чтобы ваши голоса были учтены при определении кворума и подведе

нии итогов голосования,
вы можете:
- присутствовать на собрании лично (через представителя);
- передать (направить по почте) в общество заполненные и подписанные (вами 

или вашим представителем) бюллетени для голосования в срок до 4 июня 2002 
года (включительно) по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 
28, к. 116, тел. (3432) 530-500.

Внимание! В случае если бюллетень, переданный (направленный по почте) в 
общество в срок до 4 июня 2002 г., подписан представителем акционера, к 
бюллетеню должен быть приложен оригинал (нотариально удостоверенная копия) 
доверенности, на основании которой действует представитель.

Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном порядке должен быть подпи
сан акционером или его представителем, наряду с подписью акционер (представи
тель) - физическое лицо указывает фамилию и инициалы; акционер - юридическое 
лицо указывает фирменное наименование (полное или сокращенное) этого юриди
ческого лица, должность, фамилию, инициалы подписавшего. Представители акци
онеров, кроме того, указывают реквизиты доверенности: номер (если имеется), 
дату выдачи.

Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при себе: бюллетень 
(если вы не проголосовали заочно), документ, удостоверяющий личность пред
ставителя акционера, кроме того, оригинал (нотариально удостоверенную копию) 
доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознако
миться, начиная с 17 мая 2002 года, по адресу; 620027, г. Екатеринбург, ул. 
Бр. Быковых, 28, к. 116, тел. (3432) 530-500.

Совет директоров 
ОАО "Уралтрансбанк".

■ ЗА ЧТО НАС ОБИДЕЛИ?

"И живу, всеми забытая..."
Мне 67 лет. Начала работать на телегра

фе в 1953 году на доставке телеграмм. 
Училась. Сдала экзамены, присвоили ква
лификацию телеграфиста третьего класса. 
Уходила на другую работу, но вернулась, и 
до ухода в 1990 году на пенсию работала 
на телеграфе телеграфистом первого клас
са.

Аппараты были шумные — ‘‘СТ-35”. Поте
ряла слух. Получаю мизерную пенсию, по 
сравнению с телеграфистами, вышедшими

на пенсию позже меня. Сейчас на телегра
фе работают на современной аппаратуре, 
можно на такой аппаратуре 100 лет прора
ботать! Клей разводить не надо, телеграм
му наклеивать не надо, “жуков” заклеивать 
не надо (старые телеграфисты поймут 
меня).

Телеграмма приходит готовенькая. Ставь 
штамп, распишись — и все дела. А как мы 
передавали телеграммы? "Крутили” каждый 
город до мозолей на пальцах. Особенно в

предпраздничные и праздничные дни, не 
уходя домой. Ночью линия была посвобод
нее.

Я сейчас очень радуюсь за современных 
телеграфистов. Набрал номер набора, и 
пошла телеграмма сразу по назначению, 
никуда “сбрасывать” не надо. Аппаратура 
только поскрипывает. Работают на компью
терах — прелесть! Мы работали — так было 
шумно, что друг друга не слышали. И вот 
заработали нищенскую пенсию и сидим 
дома, всеми забытые.

С уважением 
Вера ПАРФЕНТЬЕВА.

Екатеринбург.
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ОТКРЫТОМУ 
акционерному обществу 
“Проектно
изыскательский институт 
“Уралдревпроект” - 
первой на Урале 
лесотехнологической 
проектно-изыскательской 
организации — 
исполняется 65 лет.

этом проект увеличения мощ
ности цеха древесностружечных 
плит Алапаевского ДОКа (1 этап) 
был удостоен медали ВДНХ.

С 1975 года институт выпол
нял функции головной организа
ции по разработке и координа
ции планов экономического и со
циального развития, научно-тех
нического прогресса предприятий 
лесной, целлюлозно-бумажной, 
лесохимической, гидролизной 
промышленности и лесного хозяй
ства Свердловской области.

Видя перспективу развития

65 лет в лесной
индустрии

15 мая 1937 года Нарком
фином СССР в Свердловске 
была зарегистрирована Госу
дарственная союзная проект
но-изыскательская контора 
“Лестяжпроект". Эта дата и 
явилась днем рождения инсти
тута, перед которым постави
ли задачу “изыскания лесо
транспортных путей и проекти
рование лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих пред
приятий, лесотранспортных и 
сплавных путей”.

История института неотрыв
на от истории нашей Родины. 
В грозные годы Великой Оте
чественной войны, когда в ог
ромном количестве нужны были 
взрывчатые вещества, начали 
давать угольный порошок ре
торты Верхнесинячихинского 
лесохимкомбината, построен
ные по нашему проекту. В пос
левоенные годы для восстанов
ления народного хозяйства как 
никогда требовались лесома
териалы. Институт в кратчай
шие сроки выдавал необходи
мый объем проектно-сметной 
документации для строитель
ства, развития и поддержания 
на должном уровне мощностей 
предприятий лесозаготовитель
ной и деревообрабатывающей 
промышленности Урала.

Позднее на повестку дня 
встал вопрос комплексной ме
ханизации работ на нижних 
складах. Нашими специалиста
ми были разработаны узлы ли
ний раскряжевки хлыстов, мно
гие из которых были использо
ваны в дальнейшем при разра
ботке типовых проектов инсти
тутом “Гипролестранс”. В шес
тидесятые годы институт вы
давал проектные решения по 
увеличению мощности цехов 
древесностружечных плит на 
Тавдинском фанерном комби
нате и Алапаевском ДОКе. При

предприятий отрасли с истощен
ной лесосырьевой базой в орга
низации комплексных постоян
но действующих предприятий, 
институт в семидесятых годах 
вышел с предложением об их 
создании. Были разработаны 
проекты 4-х предприятий в ВЛО 
«Свердлеспром», а позднее сде
ланы проработки еще на 8 ана
логичных предприятий.

Ощущая пульс времени, в на
чале восьмидесятых годов ин
ститут внес свой вклад в реше
ние продовольственной про
граммы: разработал проекты 
ряда цехов товаров народного 
потребления, овоще- и плодо
хранилищ, кормоцехов, складов 
сена и так далее. В эти же годы 
специалисты выдали для 11 це
хов в области базовый проект 
производства арболита - сте
нового материала для строи
тельства домов.

Начало девяностых годов ста
ло для института тяжелейшим 
периодом. Сложная ситуация в 
экономике страны и связанное 
с этим отсутствие проектных 
работ поставили его на грань 
выживания. Однако, сократив 
численность, освоив в кратчай
шие сроки новые виды деятель
ности, институт сохранил основ
ной костяк проектировщиков и 
выжил. Освоены такие новые 
виды работ, как составление 
бизнес-планов, обоснование ин
вестиций в строительство, раз
работка технико-экономических 
обоснований. Проектирование 
лесопильно-деревообрабатыва
ющих и иных производств ве
дется сейчас, в основном, на 
импортном оборудовании с при
менением новейших технологий.

Особого внимания заслужи
вает разработанная институтом 
по заданию правительства Свер
дловской области “Программа 
реструктуризации и развития

предприятий лесопромышлен
ного комплекса Свердловской 
области на 1999-2005 годы”.

Обширна география дея
тельности института: от Запо
лярного Норильска до солнеч
ной Алма-Аты, от Петербурга 
до Улан-Удэ. По нашим проек
там построены и реконструи
рованы такие гиганты отрасли, 
как Верхнесинячихинский фа
нерный комбинат, Предтурский 
ДОК, Ляминский ДСК, Тавдин- 
ский фанерный комбинат, Усть- 
Каменогорский завод ДВП, 
Усть-Кутский ДОК (БАМ), Рев- 
динский ДОЗ, Сотринский, Ала
паевский и Юртинский ДОКи, 
Тулунский ЛДК, Свердловская 
мебельная фабрика “Авангард", 
Першинский ДОК, Туринский 
ЦБК, Белоярский эксперимен
тально-инструментальный за
вод и многие другие.

Сейчас институт занимает
ся внедрением в производство 
высоких технологий и совре
менного деревообрабатываю
щего оборудования. Характер
ным примером может служить 
проектирование производств 
столярно-строительных изде
лий из клееной и массивной 
древесины с использованием 
импортного оборудования на 
базе немецкой технологии. Эта 
продукция обладает целым ря
дом значительных преиму
ществ и поэтому конкурен
тоспособна на внутреннем и 
внешнем рынках.

Заказчиками конкретных 
проектов, над выполнением ко
торых работает коллектив, к 
сожалению, не являются пред
ставители нашей области. Вы
ходит, что другие регионы 
вкладывают средства и подни
мают нашу лесную отрасль, ко
торая крайне нуждается в ин
вестициях. Надеемся, что в 
ближайшее время потенциал 
института будет востребован, 
и поступят наши областные за
казы.

Отрадно, что институт со
хранил основной костяк веду
щих специалистов, таких как 
О.М.Курбатов, В.А.Гагарин, 
Р.С.Габдулина, Н.М.Степина, 
Э.М.Лыжина, Л.И.Кузнецова, 
С.В.Краповская, Е.Н.Токарева, 
Л.М.Султанова и других, про
работавших у нас 20 и более 
лет. Поэтому мы с оптимиз
мом смотрим в будущее. Есть, 
безусловно, и свои трудности. 
Например, сказывается нехват
ка среднего звена проектиров
щиков. Но это поправимо.

С 65-летием родного инсти
тута вас, дорогие коллеги!

Юрий ШАРАПОВ, 
заместитель 

генерального директора. 
(К)

Под защитой страхового полиса
Приближаются летние каникулы, у детей по

явится много свободного времени. Интересных 
занятий, которыми займется детвора, масса - 
игры, купание, походы, костры, лазание по дере
вьям, качели и карусели, беготня по гаражам, 
игры в войну и разведчиков... Уследить за каж
дым шагом ребенка будет сложно: родители це
лый день на работе, у бабушек и дедушек садо
во-огородные заботы. Несчастный случай может 
случиться с любым, даже самым осторожным 
человеком. Что уж говорить про детей? Сами они 
еще не умеют позаботиться о себе, значит, об 
этом должны подумать мы, их родители.

Страховка нужна для того, чтобы физи
ческие и душевные переживания, неизбеж
ные при любом несчастном случае, не со
провождались денежными проблемами. 
Мысль о том, что наше здоровье и жизнь являют
ся ценностью, стоят реальных денег, для многих 
нова и пока непривычна, однако мы все чаще 
сталкиваемся с подтверждением этого: исчезают 
оплачиваемые больничные, качественное лече
ние стоит очень и очень недешево... А спокой
ствие за себя и своих близких, уверенность в 
будущем - разве они стоят дешевле?

Если же несчастье, не дай Бог, случится с 
ребенком - мы готовы пойти на любые расходы, 
чтобы вылечить дорогое чадо как можно скорее. 
Вот только не всегда можно найти необходимые 
для этого средства в нужную минуту... Палочкой- 
выручалочкой может стать страховой полис: вып
лаченное страховое возмещение позволит ком
пенсировать расходы на лечение и лекарства...

Предположим, вы уже купили страховой полис 
для своего ребенка. Что делать, если несчастье 
все-таки произошло? Любой несчастный случай - 
перелом, травму, ожог, отравление - необходимо 
зафиксировать в лечебном учреждении и полу
чить справку. Выплата производится по оконча
тельному диагнозу, установленному лечащим вра
чом. Размер выплаты зависит от тяжести повреж
дений, причиненных здоровью, и размера страхо
вой суммы. Таблица страховых выплат, с которой 
можно ознакомиться в страховой компании, уста
навливает, сколько процентов от страховой сум
мы можно получить при различных травмах.

Сколько же стоит страховка от несчастных

случаев? Это зависит от страховой суммы и 
тарифа. Для детей страховой тариф составляет 
2%. Страховую сумму вы можете выбрать сами, 
но помните при этом, что жизнь и здоровье ваше 
и ваших близких - ценность, которую следует 
беречь больше всего. Не случайно в зарубежной 
практике страхования страховые суммы при стра
ховании жизни и здоровья устанавливаются в 
сотни тысяч, а то и миллионы долларов.

Можно застраховать детей только на время 
летних каникул. При этом страховой взнос, 
например, при страховой сумме 10000 рублей 
составит 80 рублей. И где бы ни отдыхал ваш 
ребенок - в лагере, на море, у бабушки в дерев
не, в городе - страховой полис защитит везде.

И еще одна вещь, о которой хотелось бы 
напомнить. Как правило, при любом несчастном 
случае возникает необходимость обратиться в 
больницу. Лечение потребует денежных расхо
дов, которые не были предусмотрены семейным 
бюджетом. Может получиться так, что стоимость 
лечения окажется больше, чем выплата по стра
ховке от несчастного случая. Можно избежать и 
этой проблемы. По полису добровольного ме
дицинского страхования (программа “Ме
дицинская помощь при несчастных случа
ях”) страховая компания оплатит лечение и 
другие медицинские услуги. Ваш семейный 
бюджет пострадает значительно меньше или не 
пострадает совсем. Страховой тариф по этой 
программе - 5%, а страховую сумму вы также 
выбираете сами. Например, при страховании на 
время летних каникул - 3 месяца - и страховой 
сумме 10000 рублей заплатить за полис добро
вольного медицинского страхования нужно бу
дет 200 рублей.

Возможно и комплексное страхование - от 
несчастных случаев и добровольное медицинс
кое - “Будь здоров - неотложка”. Подробнее о 
различных вариантах защиты от несчастных слу
чаев с помощью страхового полиса вы можете 
узнать в отделениях и филиалах страховой ком
пании “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”, у страховых предста
вителей.

Евгения ХОХРЯКОВА, 
ведущий специалист управления развития 

СК “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”

Отделения и филиалы страховой компании “СЕВЕРНАЯ КАЗНА

В Екатеринбурге
Приходите. Звоните.

Отделение “Центральное 
Отделение “Урал” 
Отделение “Эльмаш"
В области:
г. Верхняя Пышма
г. Заречный 
отделение “Атом” 
г. Каменск-Уральский 
г. Нижний Тагил 
г. Полевской
г. Ре в да

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, 
Тел. 71-20-04, 
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!
Лицензия МФ РФ № 2613 Д, лицензия МФ РФ № 2614 В

62-98-22
59-86-45

СЕ
И А

siншм іиши

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с решением Совета директоров открытого 

акционерного общества “Завод по производству труб боль
шого диаметра” от 11 марта 2002 года сообщаем, что 27 мая 
2002 года состоится годовое общее собрание акционеров Об
щества по адресу: г. Москва, Коробейников переулок, дом 22, 
стр. 1. Начало годового общего собрания акционеров - 16.00.

Начало регистрации участников - 15.00.
Окончание регистрации участников - 15.50.
Форма проведения - очное голосование.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров, - 10 апреля 
2002 года.

Повестка дня собрания:
1. О передаче функций счетной комиссии регистратору Об

щества.
2. О приведении Устава Общества в соответствие с дейст

вующим законодательством в связи с вступлением в силу с 
1 января 2002 года статьи 2 Федерального Закона от 7 августа 
2001 года №129-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный Закон “Об акционерных обществах".

3. Утверждение новой редакции Положения “О порядке со
зыва и проведения общего собрания акционеров ОАО “Завод 
ТБД”.

4. Утверждение новой редакции Положения “О Совете ди
ректоров ОАО “Завод ТБД".

5. Утверждение Положения “О ревизионной комиссии ОАО 
"Завод ТБД".

6. Утверждение Положения “О Правлении ОАО “Завод ТБД”.
7. Утверждение годового отчета о деятельности Общества за 

2001 год.
8. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и 

убытков за 2001 год.
9. О дивидендах по итогам работы за 2001 год, их размере, 

порядке и сроках выплаты.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение аудитора Общества.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, между ОАО “Завод ТБД” и ОАО “НТМК".
С информацией (материалами), подлежащими предоставле

нию акционерам для ознакомления при подготовке годового 
общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в 
рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Москва, Коробейни
ков переулок, дом 22, стр. 1 с 7 мая 2002 года.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществ
ляется акционером как лично, так и через своего представите
ля. Акционер (представитель) должны иметь при себе доку
мент, удостоверяющий личность.

Доверенность представителя на голосование должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными 
Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и ГК.

Совет директоров
ОАО “Завод по производству 

труб большого диаметра”.

Информация о существенном факте 
(событии, действии), затрагивающем 

финансово-хозяйственную деятельность эмитента 
Закрытое акционерное общество 

"Торгово-промышленное объединение”
Место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43-а, 

к. 68.
Код эмитента: 01871-К
Дата появления факта (события, действия): 27.04.2002 г.
Код факта (события, действия): 1201871К27042002
Проведено 27.04.2002 г. внеочередное общее собрание акционе

ров с присутствием акционера по адресу: г.Екатеринбург, ул.Перво
майская, 104/ ул.Комсомольская, 46. На собрании присутствовал 1 
акционер, являющийся владельцем 4597137 акций, что составляет 
100%.

Вопрос: утверждение ежеквартального отчета эмитента за 1-й 
квартал 2002 г.

Решение: утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссион
ных ценных бумаг за 1-й квартал 2002 г.

Генеральный директор 
В.В.ЗИНЬКОВИЧ.

Изменения в приглашение, опубликованное
в “Областной газете №61-62 от 22.03.02r., №85 от 20.04.02г.

Свердловское областное государственное учреждение “Управление ав
томобильных дорог” вносит изменение в приглашение к участию в откры
том конкурсе на право заключения государственного контракта по содер
жанию территориальных автомобильных дорог на 2002-2005 гг.

1. Наименование работ: Внести изменения в открытые торги по содержанию 
территориальных автомобильных дорог, назначенных на 23.05.02 г.

Изменить протяженность a/дорог, км:
Блок №22. МО г.Серов, Серовский р-н, г.Карлинск. Протяженность - 285,641 км.
Включить дополнительные блоки по содержанию а/дорог:
Блок №23. МО Серовский район, Гаринский район. Протяженность - 363,718 км.
Блок №24. МО Нижнетуринский р-н, г.Качканар, г.Лесной. Протяженность -150,95 

км.
Блок №25. МО Алапаевский район. Протяженность - 431,04 км.
Блок №26. МО г.Асбест. Протяженность - 63,177 км.
Блок №27. МО Ачитский район. Протяженность - 191,78 км.
Блок №28. МО Байкалоѳский район. Протяженность - 127,173км.
Блок №29. МО Белоярский район, г.Заречный. Протяженность - 183,402 км.
Блок №30. МО г.Березовский. Протяженность - 156,474 км.
Блок №31. МО Богдановичский район. Протяженность - 177,07 км.
Блок №32. МО г.В.Пышма. Протяженность - 197,03 км.
Блок №33. МО Верхнесалдинский р-н, г.Н.Салда. Протяженность - 206,17 км.
Блок №34. МО Верхотурский уезд. Протяженность - 191,783 км.
Блок №35. МО г.Екатеринбург. Протяженность - 212,33 іім.
Блок №36. МО г.Ивдель. г.Североуральск. Протяженность · 183,7 км.
Блок №37. МО Ирбитский район. Протяженность - 244,7 км.
Блок №38. МО Камышловский район. Протяженность - 169,8 км.
Блок №39. МО г.Карлинск, г.Краснотурьинск. Протяженность - 96,3 км.
Блок №40. МО г.Кировград, Невьянский район, г.Новоуральск. Протяженность - 404,711 

км.
Блок №41. МО г.Красноуральск. г.Кушва. Протяженность - 250,956 км.
Блок №42. МО Красноуфимский район. Протяженность - 182,07 км
Блок №43. МО Новолялинский район. Протяженность · 262,58 км
Блок №44. МО Нижнесергинский район. Протяженность - 107,875 км
Блок №45. МО г.Н.Тагил, Пригородный район. Протяженность - 376,848 км
Блок №46. МО г.Пѳрвоуралъск, Ревдинский, Шалинский районы. Протяженность - 

207,216 км
Блок №47. МО Полевской район. Протяженность - 145,27 км.
Блок №48. МО Пышминский район. Протяженность - 171,788 км.
Блок №49. МО Режѳвской район. Протяженность - 236,87 км.
Блок №50. МО Сл.-Туринский район. Протяженность - 308,96 км.
Блок №51. МО г.Сухой Лог. Протяженность - 176,6 км.
Блок №52. МО Сысѳртский район. Протяженность -191,6 км.
Блок №53. МО Таборинский район. Протяженность - 218,07 км.
Блок №54. МО г.Тавда. Протяженность - 315,97 км.
Блок №55. МО Талицкий район. Протяженность - 376,58 км.
Блок №56. МО Тугулымский район. Протяженность - 217,09 км.
Блок №57. МО Туринский район. Протяженность - 267,846 км.
Включить дополнительные блоки по содержанию мостовых сооружений:
Блок №1-СМ. МО Шалинский район. Длина - 78 п.м.
Блок №2-СМ. МО Шалинский район. Длина - 99,6 п.м.
Блок №3-СМ. МО Шалинский район. Длина - 310,54 п.м.
Блок №4-СМ. МО Ревдинский район. Длина - 360,72 п.м.
Блок №5-СМ. МО Байкаловский район. Длина - 281,75 п.м.
Блок №6-СМ. МО Пригородный район. Длина - 287 п.м.
Блок №7-СМ. МО Туринский район. Длина - 223,22 п.м.
Блок №Ѳ-СМ. МО Сысѳртский район. Длина - 49,98 п.м.
Блок №9-СМ. МО Ирбитский район. Длина - 891,32 п.м.
Блок №16-СМ. МО Камышловский район. Длина - 289,34 п-м.
Блок №17-СМ. МО Богдановичский район. Длина - 207,44 п.м.
Блок №18-СМ. МО Каменский район. Длина - 19,66 п.м.
Блок №19-СМ. МО Каменский район. Длина - 512,25 п.м.
Блок №20-СМ. МО Алапаевский район. Длина - 175,9 п.м.
Блок №21-СМ. МО Артемовский район. Длина -631,22 п.м.
Блок №22-СМ. МО г.Серов, Серовский, Новолялинский район, г.Краснотурьинск. 

Длина - 823,41 п.м.
Блок №31-СМ. МО Богдановичский район. Длина - 213,32 п.м.
Блок №32-СМ. МО г.В.Пышма, г.Екатеринбург. Длина - 376,8 п.м.
Блок №33-СМ. МО Верхнесалдинский район, г.Н.Салда. Длина - 249,7 п.м.
Блок №34-СМ. МО Верхотурский уезд. Длина - 590,49 п.м.
Блок №35-СМ. МО г.Екатеринбург. Длина - 763,5 п.м.
Блок №36-СМ. МО г.Ивдель, г.Североуральск. Длина - 361,7 п.м.
Блок №37-СМ. МО Ирбитский район. Длина - 477,79 п.м.
Блок №38-СМ. МО Камышловский район. Длина - 444,58 п.м.
Блок №39-СМ. МО г.Карпинск. Длина - 151,8 п.м.
Блок №40-£М. МО г.Кировград. Невьянский район. Длина - 1507,02 п.м.
Блок №41-СМ. МО г.Красноуральск, г.Кушва. Длина - 522,8 п.м.
Блок №42-СМ. МО Красноуфимский район. Длина - 553,1 п.м.
Блок №43-СМ. МО Новолялинский район, Верхотурский уезд. Длина - 984,6 п.м.
Блок №44-СМ. МО Нижнесергинский район. Длина - 511,1 п.м.
Блок №45-СМ. МО г.Н.Тагил, Пригородный район. Длина - 1822,58 п.м.
Блок №46-СМ. МО г.Первоуральск, г.Екатеринбург. Длина - 501,63 п.м.
Блок №47-СМ, МО г.Полевской. Длина - 185,33 п.м.
Блок №48-СМ. МО Пышминский район. Длина - 856,3 п.м.
Блок №49-СМ. МО Режевской район. Длина - 776,93 п.м.
Блок №50-СМ. МО Сл.-Туринский район. Длина - 713,54 п.м.
Блок №51-СМ. МО г.С.Лог. Длина - 154,6 п.м.
Блок №52-СМ. МО Сысертский район. Длина - 630,35 п.м.
Блок №53-СМ. МО Таборинский район. Длина - 1191,7 п.м.
Блок №54-СМ. МО г.Тавда. Длина - 573,9 п.м.
Блок №55-СМ. МО Талицкий район. Длина - 813,19 п.м.
Блок №56-СМ. МО Тугулымский район. Длина - 678,08 п.м.
Блок №57-СМ. МО Туринский район. Длина - 503.2 п.м.
Блок №58-СМ. МО Верхотурский уезд. Длина - 144,8 п.м.
Блок №59-СМ. МО Серовский район. Длина - 112 п.м.
Блок №60-СМ. МО Туринский район. Длина - 112 п.м.
Изменить протяженность мостовых сооружений, п.м.:
Блок №10-СМ. МО Красноуфимский район. Длина - 271,41 п.м.
Блок №23-СМ. МО Серовский, Гаринский районы. Длина - 686,32 п.м.
Блок №24-СМ. МО Нижнетуринский район. г.Лесной. Длина - 677,8 п.м.
Блок №25-СМ. МО Алапаевский район. Длина - 1191,97 п.м.
Блок №26-СМ. МО г.Асбест. Длина - 77,83 п.м.
Блок №27-СМ. МО Ачитский район. Длина - 404,91 п.м.
Блок №28-СМ. МО Байкаловский район. Длина - 255,8 п.м.
Блок №29-СМ. МО Белоярский район, г.Заречный. Длина - 312,95 п.м.
Блок №30-СМ. МО г.Березовский. Длина - 659,67 п.м.
2. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарс

кого, 203.
Телефон: (8-3432)617-984.
Телефакс: (8-3432)617-196.
Электронная почта E-mail: uad(S)soquuacl.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению 

имуществом и размещения госзаказов, тел 61-79-84.____________________________

БАЛАНС 
НА 1 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА 

Кредитной организации 
открытое акционерное общество 

«Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу» (СКБ-банк)

Регистрационный номер 705 БИК - код 046577756 
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Сверд
ловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева,75 

тыс. руб.
Nn/n Наименование статей На отчетную 

дату
1 2 3

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в 

Центральном банке Российской 
Федерации

222415

2. Государственные долговые 
обязательства

89446

3. Средства в кредитных
организациях

218233

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

26755

4.1. Ценные бумаги для перепродажи 
(балансовая стоимость)

26798

4.2. Резерв под обесценение ценных 
бумаг

43

5. Ссудная и приравненная к ней 
задолженности

1451246

6. Проценты начисленные (включая 
просроченные)

11776

7. Средства, переданные в лизинг 0

6. Резервы на возможные потери 18314
9. Чистая ссудная задолженность 

(ст. 5 ■ ст. 8)
1432932

10, Основные средства и
нематериальные активы, 
хозяйственные материалы и 
малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы

27400

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

1893

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

1960

11.2. Резерв под обесценение ценных 
бумаг и долей

67

12. Расходы будущих периодов по 
другим операциям

499

13. Прочие активы 21839
14. Всего активов: (ст. 1 + 2 + 3 

+ 4 + 6 + 7 + 9+10 + 11 + 12 
+ 13)

2053188

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными 

организациями от Центрального 
банка Российской Федерации

0

16. Средства кредитных организаций 134454
17. Средства клиентов 1269891
17.1. в том числе вклады физических 

лиц
351077

18. Доходы будущих периодов по 
другим операциям

35

19. Выпущенные долговые
обязательства

431059

20. Прочие обязательства 142710
21. Резервы на возможные потери по 

расчетам с дебиторами, риски и 
обязательства

677

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

1978826

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23. Уставный капитал (средства 

акционеров (участников)) (ст.
23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:

110500

23.1. Зарегистрированные 
обыкновенные акции и доли

109886

23.2. Зарегистрированные 
привилегированные акции

614

23.3. Незарегистрированный уставный 
капитал неакционерных банков

0

24. Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников)

0

25. Эмиссионный доход 146

18.

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

•42052

27. Переоценка основных средств 8980
28. Прибыль (убыток) за отчетный 

период
12912

29. Дивиденды, начисленные из 
прибыли отчетного гора

0

30. Распределенная прибыль
(исключая дивиденды)

1549

31. Нераспределенная прибыль (ст.
28 - ст. 28 - ст. 30)

11363

32. Расходы и риски, влияющие на 
собственные средства

14575

33. Всего собственных средств: 
(ст. 23 - 23.3 - 24 ♦ 25 + 26 
+ 27 + 31 - 32 - для 
прибыльных кредитных
организаций), (ст.
23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 
+ 28 - 32 - для убыточных 
кредитных организаций)

74362

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

2053188

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства 

кредитной организации
125143

36. Гарантии, выданные кредитной 
организацией

1361

21.

28.

19.
207

26.
277

22.
237
247

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2002 Г.

Кредитной организации 
открытое акционерное общество 

«Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу» (СКБ-банк)

Регистрационный номер 705 БИК - код 046577756 
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердлов
ская область, город Екатеринбург, ул. Куйбышева,75 

тыс. руб.

36а.

N п/п Наименование статей За отчетной 
период

1 2 3
Проценты полученные и 
аналогичные доходы от:

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

7963

2. Ссуд, предоставленных другим 
клиентам

57628

3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным 

доходом
4956

5. Других источников 89
6. Итого проценты полученные и 

аналогичные доходы: (ст.
1+2 + 3 + 4 + 5)

70636

Проценты уплаченные и 
аналогичные расходы по:

7. Привлеченным средствам банков, 
включая займы и депозиты

223

8. Привлеченным средствам других 
клиентов, включая займы и 
депозиты

21208

9. Выпущенным долговым ценным 
бумагам

7656

10. Арендной плате 2796
11. Итого проценты уплаченные и 

аналогичные расходы: (ст.
7 + 8 + 9 + 10)

31883

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

38753

13. Комиссионные доходы 9111
14. Комиссионные расходы 784
15. Чистый комиссионный доход (ст. 

13-ст. 14)
8327

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с 

иностранной валютой и с 
другими валютными ценностями, 
включая курсовые разницы

32106

17. Доходы от операций по 
купле - продаже драгоценных

8866

37.

35.
Зб7

металлов, ценных бумаг и
другого имущества,
положительные результаты 
переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг и 
другого имущества_______ ______
Доходы, полученные в форме 
дивидендов____________________
Другие текущие доходы
Итого прочие операционные 
доходы: (ст. 16 + 17 ♦ 18 +19)

Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20)

9

1053
42034

89114

Прочие операционные расходы: 
Расходы по оплате труда 
Эксплуатационные расходы 
Расходы от операций с 
иностранной валютой и другими 
валютными ценностями, включая 
курсовые разницы __________
Расходы от операций по 
купле - продаже драгоценных 
металлов, ценных бумаг и
другого имущества,

29.

30.

31.

32.

33.

34.

отрицательные результаты 
переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг__________
Другие текущие расходы
Всего прочих операционных 
расходов: (ст. 22 ♦ 23 ♦ 24 +25 + 26)

Чистые текущие доходы до 
формирования резервов и без 
учета непредвиденных 
доходов / расходов (ст. 21 - ст. 27) 
Изменение величины резервов на 
возможные потери по ссудам_____
Изменение величины резервов 
под обесценение ценных бумаг 
Изменение величины прочих 
резервов_________________________
Чистые текущие доходы без 
учета непредвиденных 
доходов / расходов: (ст.
28-29-30 -31) _______________
Непредвиденные доходы за 
вычетом непредвиденных 
расходов________________________
Чистые текущие доходы с учетом 
непредвиденных 
доходов / расходов (ст. 32 ♦ст. 33) 
Налог на прибыль
Отсроченный налог на прибыль 
Непредвиденные расходы после 
налогообложения_________________
Прибыль (убыток) за отчетный 
период: (ст. 34 · ст. 36 · ст.Зба)

32633
11360
25805

Т8ІТ

4230
75845

13269

580

-628

405

12912

12912

1359 
Ö 
Ö

12912

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА 
РОССИИ, НА 1 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА

Председатель Правления ХОДОРОВСКИЙ Μ.Я 
Главный бухгалтер ОВЧИННИКОВА Н.И.

N п/п Наименование обязательных 
нормативов или резервов

Сумма или 
процент на 
отчетную 
дату

1 2 3
1. Фактическое значение показателя 

достаточности собственных средств (капитала) 
(норматив Н1, в %)

7.3

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

18311

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

18314

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

110

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

110

6. Расчетная величина резерва на возможные 
потери, 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

677

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

677

burq.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.04.2002 г. № 322-РП г. Екатеринбург
Об охране рыбных запасов в весенне-нерестовый период 

в 2002 году
В соответствии с Правилами рыболовства по Свердловской области, утверж

денными Приказом Министерства рыбного хозяйства СССР от 13.01.69 г. № 14 
“Об утверждении Правил рыболовства в рыбохозяйственных водоемах Свердлов
ской, Челябинской и Оренбургской областей” и Правилами любительского и 
спортивного рыболовства в водоемах Свердловской области, утвержденными 
решением Свердловского облисполкома от 26 октября 1989 г. № 362, в целях 
усиления охраны и воспроизводства рыбных запасов в весенне-нерестовый 
период на рыбохозяйственных водоемах области и принимая во внимание реше
ние научно-промыслового Совета федерального государственного учреждения 
“Камско-Уральское бассейновое управление по охране и воспроизводству рыб
ных запасов и'регулированию рыболовства” от 26.03.2002 г.:

1. Запретить в 2002 году промысловый лов рыбы в нерестовый период:
1) на водоемах, населенных ценными видами (постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.09.2000 г. № 724), с 1 мая по 20 июня;
2) на карасевых озерах Тавдинского района и озере Епанчино Таборинского 

района с 25 мая по 25 июня;
3) на карасевых озерах Гаринского района и озере Антипинское Карпинского 

района с 1 июня по 1 июля.
2.Любительское и спортивное рыболовство разрешается в нерестовый пери

од только с берега вне мест нереста рыб одной донной или поплавочной удочкой 
с одним крючком.

3. Министру природных ресурсов Свердловской области Ястребкову А.А. 
профинансировать мероприятия по охране рыбных запасов в пределах средств, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 79- 
03 “Об областном бюджете на 2002 год" (“Областная газета" от 29.12.2001 г. № 
262-263).

4. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловской облас
ти (Воротников В.А.), Департаменту природных ресурсов по Уральскому региону 
(Сергеева Н.А.), главам муниципальных образований Свердловской области и 
другим организациям различной формы собственности оказать всемерную по
мощь и содействие Государственной инспекции рыбоохраны.

5. Использовать суда маломерного флота в период нерестового запрета на 
водоемах только с разрешения руководителей структурных подразделений орга
нов рыбоохраны.

6. Государственной инспекции рыбоохраны по Свердловской области (Долгих 
В.В.) обеспечить соблюдение правил рыболовства в нерестовый период.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области, министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 07.05.2002 г. № 301-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на услуги, оказываемые открытым 

акционерным обществом “Уральский асбестовый горно- 
обогатительный комбинат’’ на подъездных 

железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, 
ст. 997), постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. 
№ 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях" (“Областная газета” от 
09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета" от 10.12.99 г. 
№ 242), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым акцио

нерным обществом “Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат” на 
подъездных железнодорожных путях (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу иа следующий день после 
опубликования в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

В АТАКУ С ХРИСТОМ
—Здесь, в Чечне, победит тот, у кого сильнее 

вера. Без нее врагов не одолеть, — говорит 
спецназовец майор Вячеслав, за боевые заслу
ги которого все, включая командира, с почтени
ем называют “дядя Слава”. В подтверждение 
расстегивает воротник куртки — на “бычьей” 
шее виден православный крестик. Это подарок 
отца Игоря из Грозненской церкви. “Дядя Сла
ва” в свои тридцать четыре не знает слов мо
литв, далек от постов, а крестится лишь при 
случае, чтобы пронесла в бою злая чеченская 
пуля или шальной фугас.

—И правда, отводит нечистую силу, — задум
чиво говорит боевой офицер, — хотя порой ка
жется, что до смерти четыре шага.

В одной из операций в районе селения Атаги 
разведчики пересеклись с “коллегами” из бан
ды братьев Ахмадовых. Между противником мет
ров пятьдесят леса. Не разойтись, как двум 
встречным составам на одноколейке. Боевики 
сразу решили взять на испуг — заорали: “Аллах 
акбар!” — и поперли с горки. Разведчики заняли 
позиции. Переглядываются. Чем ответить? Тут 
кто-то возьми и гаркни: “Христос воскрес!”. Дело 
как раз накануне Пасхи было. Остальные, как по 
команде, поддержали сослуживца голосовыми 
связками. Рядом с дядей Славой залег бойчиш- 
ка-татарин. Для него этот бой — боевое креще
ние. Глаза по пять копеек, руки автомат душат... 
Так тоже не выдержал, с испугу закричал: “Хри
стос воскрес!" — и в атаку. Так и пошли друг на 
друга: разведчики — с Христом, боевики — с 
Аллахом. Последние чего-чего, а подобного от
вета и представить не могли. Растерялись от 
такого поворота событий боевики, а разведчики 
свой шанс не упустили...

Когда о произошедшем узнали в части, всех 
больше радовался инициативе разведчиков бла
гочинный отец Назарий. Значит, тронули его 
проповеди воинов, не зря, рискуя жизнью, вто
рой год возрождает он православие на этом 
неугомонном пятачке российской земли.

ОТЕЦ НАЗАРИЙ
Он приехал в Чечню в прошлом году и 

остался. Остался, чтобы нести службу в хра
ме Рождества Христова в станице Наурская. 
Потому что не смог оставить тех немногих, 
выживших в этом аду, православных людей. 
Это был один из первых возрожденных хра
мов в республике. Расположился он в поме
щении местного клуба, от старого здания ос
тался лишь фундамент. И хотя станица Наур
ская по местным понятиям считается спокой
ной, так как относится к благополучному рав
нинному району, но и здесь никто не даст 
никаких гарантий вашей безопасности. Вах
хабитам, до недавнего времени предпочита
ющим отлеживаться после диверсий именно 
на равнине, очень не по душе было дело и 
слово отца Назария. Обходились не только 
угрозами. Обстреливали по ночам церковь, а 
сколько раз держали на мушке иноверца — 
одному Богу известно. Врагов у него здесь 
более чем достаточно. Прибавилось их с но

ября прошлого года, когда отец Назарий стал 
благочинным православных приходов Чечен
ской республики. А он об опасности и не 
думает. В этом году на Рождество Христово 
провел ночную службу. На Крещение вместе 
с прихожанами совершил крестный ход с во
досвятным молебном на Терек. Шел первым, 
а это несколько километров опасной дороги. 
Позже совершил крестный ход с иконой Свя
того Архангела Михаила в грозненскую цер
ковь. Икона была написана с благословения 
архиепископа Ростовского и Новочеркасско

■ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

КАВКАЗСКИЙ
КРЕСТ

Православные храмы в Чечне для 
оставшегося там русскоязычного 
населения больше, чем святые места. 
Для них — это Россия, кусочек родной 
землицы, где их по-настоящему ждут 
и любят. Здесь они объединяются в 
своих бедах и чаяниях« Они давно 
ждут, что кто-то, помимо отца

го Пантелеймона для храма Архангела Миха
ила в Грозном. Но хранить святыню там не 
рискнули. Отец Назарий решил, что времен
ным местом для нее станет часовня Даниила 
Московского. Часовню воздвигли военные 
строители из Ульяновска на территории 42-й 
дивизии. Недавно здесь же, в Ханкале, был 
заложен храм Михаила Тверского, который 
построят на народные пожертвования. Будет 
воздвигнута церковь и в другом гарнизоне — 
Калиновском.

Не случайно, наверное, особенно активно 
возрождение православных святынь идет там, 
где располагаются федеральные силы. Это 
объясняется не только безопасностью и надеж
ностью, но и значительным укреплением взаи
модействия структур Русской Православной Цер
кви и Министерства обороны. Особенно это со
трудничество заметно в Чечне. Многие священ
ники разделили вместе с воинами трудности 
первой и второй кампании на Северном Кавка
зе. “Защита Отечества всегда была святым де
лом, а ратное дело связано со скорбями и смер
тельной опасностью, а главное — духовными 
переживаниями. Поэтому мы, священники, на
путствуем и помогаем воинам в их ратном слу
жении, призываем к мужественности и честнос
ти, к подвигу во имя мира”, — говорит отец 
Назарий.

Свою ратную службу отец Назарий (в миру— 
Атаков) нес на Тихоокеанском флоте. Потом 
пошел по стопам деда — служителя церкви. 
Учился в духовной семинарии в Одессе. Вече
рами выходил на берег моря и пытался пере
петь шум прибоя. Теперь голосу отца Назария 
“тесно” в небольших молельных домах. Но он 
верит, что с Божьей помощью здесь когда- 
нибудь восстанут из пепла величественные хра
мы, которые снова заполнят верующие. До тра
гических событий в Чечне было шесть право
славных храмов. Сегодня остался лишь один —

Назария и ему подобных, не только 
вспомнит, но и что-то сделает для 
улучшения жизни русскоязычного 
меньшинства в Чечне. Кто-то реально 
защитит их права. А пока они, рискуя 
жизнью, идут в церковь, чтобы 
просить у Г оспода дожить хотя бы до 
следующего утра.

храм Рождества Христова. От когда-то самого 
красивого и большого Свято-Михайло-Архан- 
гельского храма остались лишь покореженные 
стены. Ныне на его месте действует молель
ный дом. Помимо него, существует еще два 
молельных дома на равнинной части Чечни. 
Здесь еще есть возможность мирного суще
ствования русскоязычного населения. Хотя и 
здесь происходит медленное вытеснение риск
нувших остаться на землях Аллаха “неверных”. 
Но и для этих малочисленных приходов не хва
тает священников. Возрождать православие 
отцу Назарию сегодня помогают отец Игорь от 
Ставропольской епархии и дьякон Александр. 
“Не вылазит” из Чечни отец Михаил (в миру — 
Васильев), священник военного отдела Мос
ковской патриархии. Приезжают еще команди
ровочные, но надолго не задерживаются. Опас
но. У многих на памяти убийство ваххабитами 
отца Анатолия, священника церкви в станице 
Ассиновской.

ОТШЕЛЬНИЦЫ
Старый забор. Закрытые наглухо ворота, за 

которыми, почуяв чужаков, беснуется пес. Тя
жело открывается калитка. Бабуля пропускает 
нас во двор. Вот только теперь можно полнос
тью рассмотреть небольшую церковь. По всем 
мыслимым и немыслимым понятиям, здесь, в 

станице Ассиновской Ачхой-Мартановского рай
она, никакого православного храма уже давно 
не должно быть. Но церковь живет назло всем, 
кто разжигает в республике религиозное проти
востояние, кто готов убивать и вырезать ино
верцев.

Бабушка Ефросинья при храме — с закладки 
фундамента и открытия церкви в девяносто вто
ром году. До первой чеченской войны в казачь
ей станице проживало около восьми тысяч рус
ских. По праздникам в церкви было не протолк
нуться, народ стоял на ступенях. Отец Анатолий 
заутрени читал, каноны пел. А потом наступил 
черный девяносто третий. Русских начали гра
бить, убивать и изживать из этих мест. Отца 
Анатолия убили ваххабиты. Сейчас осталось не
сколько десятков дряхлых старушек да стари
ков. И тем житья никакого. Вот старика Мишус
тина побили за пенсию. Не поднялся. Недавно 
похоронили. Священника в храме до сих пор 
нет. После отца Анатолия похитили отца Петра 
и отца Сергия. Судьба отца Петра и поныне 
неизвестна. За отца Сергия прихожане моли
лись денно и нощно, а потом узнали — освобо
дили его. Теперь за храмом присматривает Еф
росинья и ее помощница, такая же восьмидеся
тилетняя старушка.

Как живут? Милостью Господа. Утром после 
молитв идут собирать камни вокруг храма. Это 
шалит местная чеченская молодежь. По два 
ведра набирается. В церкви наружные окна дав
но уже забиты железными листами. Бить нече
го, а все не успокаиваются. Крест с ворот под
нимать старушкам уже трудно, да и все равно 
сломают. Начинают спрашивать у молодежи: 
“Зачем это делаете? Вы же в мечеть камнями 
не кидаете. Бог ведь у нас один”. В ответ: “А 
она же русская”. Просили заступничества у ме
стного имама. Тот как будто поговорил, да тол
ку мало. Хорошо, что соседи-чеченцы попались 
добрые, но не все в их силах. Днем еще куда ' 
ни шло, жить можно. А ночью... Страшно. По
этому старушки-стражницы почти не спят. Три 
раза их уже били... Деньги требовали. Помога
ют военные. Заезжают постоянно в храм. Про
дуктов привозят, на одном огороде долго не 
протянешь.

“Вот так и живем”, — тяжко вздыхает Ефроси
нья. — Значит — это наш крест, а Господь испы
тывает нас и нашу веру”. А потом Ефросинья 
повела нас в храм. Внутри него, несмотря на 
происходящее вокруг, было все так же величаво 
и торжественно, и казалось, каждое наше слово 
улетало под небосвод. Ефросинья раздала нам 
свечки: “Поставьте, сынки, куда хотите”. Мы, не 
сговариваясь, поставили у алтаря — за упокой 
погибших сослуживцев.

Сквозь пыль, поднятую с дороги нашим БТРом, 
еще долго была видна стоящая у ворот Ефроси
нья, осеняющая нас крестом...

Юрий АБРАМОВ, 
подполковник.

г.Грозный.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.05.2002 г. № 301-ПП 
О тарифах на услуги, оказываемые открытым акционерным 

обществом "Уральский асбестовый горно-обогатительный 
комбинат” на подъездных железнодорожных путях”

■ СПЕКТАКЛЬ СЕЗОНА

Предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым 
акционерным обществом “Уральский асбестовый 
горно-обогатительный комбинат” на подъездных 

железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Предельный тариф 
(без налога на 
добавленную 

стоимость)
1. Текущее содержание 

подъездных путей
рублей за 1 
километр 
в месяц

2220

2. Пропуск вагонов по 
подъездным путям

рублей за 
1 вагон

447

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие указания 
к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промыш
ленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419- 
ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная газета" 
от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета" от 
10.12.99 г. № 242).

Перемена участи

Российская школа частного права при Президенте 
Российской Федерации совместно с Учреждением 

юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 

на территории Свердловской области 
проводят 30-31 мая в г. Екатеринбурге 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

“НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИЙСКОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ”, 

посвященную 200-летию органов юстиции
России.

В работе научно-практической конференции примут участие ве
дущие правоведы-цивилисты страны: ректор Российской школы 
частного права, председатель Комитета по законодательству депу
тат Государственной Думы, д.ю.н. П.В.Крашенинников; председа
тель Комитета по правовым и судебным вопросам Совета Федера
ции Федерального Собрания, д.ю.н. А.А.Евстигнеев; заведующий 
кафедрой гражданского права, декан юридического факультета МГУ, 
председатель третейского суда при Торгово-промышленной пала
те, д.ю.н. Е.А. Суханов; ректор Уральской государственной юриди
ческой академии, заведующий кафедрой теории государства и 
права, д.ю.н., профессор В.Д. Перевалов; председатель Федераль
ного Арбитражного суда Уральского округа, к.ю.н., доцент Г.Я. 
Стоякин; профессор кафедры гражданского права Уральской госу
дарственной юридической академии, д.ю.н., профессор Т.Н. Илла
рионова; ведущий научный сотрудник Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, к.ю.н. В.В. Чубаров; советник отдела частного права 
Конституционного суда Е.С. Гетман; заместитель начальника отде
ла Исследовательского центра частного права, к.ю.н. О.М. Козырь; 
заведующий кафедрой гражданского права Санкт-Петербургского 
государственного университета, д.ю.н. А.П. Сергеев; руководитель 
Уральского отделения Российской школы частного права, заведую
щий кафедрой гражданского права, заведующий кафедрой граж
данского права Уральской государственной юридической акаде
мии, д.ю.н., профессор Б.М.Гонгало; проректор по научной работе 
Уральской государственной юридической академии, д.ю.н., про
фессор В.А. Бублик; заместитель начальника управления анализа и 
обобщения судебной практики Высшего Арбитражного суда Рос
сийской Федерации А.А.Маковская; ректор Российского института 
государственных регистраторов при Министерстве юстиции Рос
сийской Федерации, к.т.н., доцент С.В. Харламов и др.

На конференции будут обсуждаться вопросы особенности сде
лок с недвижимым имуществом и их государственной регистрации; 
нотариального удостоверения сделок; вещных прав на недвижимое 
имущество; сделок с недвижимостью, оспоримости и ничтожности 
таких сделок; осуществления прав на недвижимость через институт 
представительства (комиссия, поручение, агентские договоры, до
веренности).

Научно-практическая конференция будет проходить в конференц- 
зале Правительства Свердловской области (площадь Октябрьская, 1). 
Всех заинтересованных приглашаем принять участие в практичес
кой конференции. Стоимость участия - 2900 рублей. По всем вопро
сам обращаться по тел.: (3432) 711-694, 765-970, 763-664.

На областном конкурсе лучших 
театральных работ 2001 года 
“Браво” спектакль главного 
режиссера екатеринбургского ТЮЗа 
В.Кокорина получил сразу несколько 
наград.

Небольшая сцена, приглушённый свет, 
белые мягкие маты, последовательно иг
рающие роль то снега, то цирковой арены, 
то одеяльца, в которое кутается бедная 
чеховская Каштанка. Важна атмосфера. И 
она возникает. Звучит тоскливая мелодия. 
На сцене появляются два грустных улич
ных музыканта со скрипкой и гармошкой в 
руках (заслуженная артистка РФ Любовь 
Теплова и актриса Екатерина Демская). 
Они же выступают и от автора, заставляя 
вслушиваться в каждое слово. Другие ге
рои тоже поочередно произносят авторс
кий текст, постепенно вводя нас в давно

знакомую, печальную историю о малень
кой собачке, потерявшейся в огромном, 
безразличном мире, нашедшей было но
вых заботливых хозяев, обитающих в чу
десном, вечном празднике цирка, но за
тем вернувшейся к прежнему своему рас
тительному существованию в каморке гру
бого пьяного столяра. Вновь - перемена 
участи. Отчего? - с досадой думаем мы. - 
Отчего она возвращается? Возможно, ею 
движет простое, безотчетное стремление 
вернуться домой — туда, где она когда-то 
росла? Возможно! Почему-то мы всегда 
возвращаемся домой, к тому, кто нас вос
питал, даже если там холодно и неуютно. 
Но Чехов не дает готовых ответов. Мы 
всегда должны искать их сами.

...С первых минут спектакля зал с не
терпением ждёт появления главной арти
стки... И на сцену вприпрыжку выбегает 
озорная, весёлая девчушка с двумя рыжи
ми игривыми хвостами на голове, одетая 
в коричневое платье и рыжий полушубок. 
Она вертится и топает ногами так задор
но, что увлекает в свой искрометный вихрь 
настроений и каждого из нас. В этом дет
ском спектакле нет попытки имитировать 
животных, как это делается обычно на но
вогодних карнавалах. Животные существу
ют здесь наравне с людьми. Они чувству
ют и мыслят, радуются и страдают, живут 
и умирают. Бутафорские маски и костюмы 
заменяет выразительная актерская игра, 
а также отдельные точные детали. К при
меру, красные носки, длинные ботинки и 
напряженно вытянутая шея у Гуся Ивана 
Ивановича (Владимир Дворман); теплая пу
шистая шаль, в которую кутается огром

ный, мягко ступающий, важный Кот Федор 
Тимофеевич (Александр Викулин); глупое, 
довольное выражение лица и однообраз
ная, примитивная пластика Свиньи Хавро
ньи Ивановны (Наталья Ланцова). Заме
тим, что эти персонажи и у Чехова носят 
человеческие имена.

Смешную, озорную Каштанку играет 
Наталья Кузнецова. Играет задорно и 
броско. Но безусловным объектом зри
тельских симпатий наряду с Каштанкой 
становится и описанная нами троица. Мо
менты пребывания на сцене этих героев - 
лучшие в спектакле.

Психологическая верность отличает всю 
эту постановку. Режиссер не приседает 
на корточки перед своими маленькими 
зрителями, не морализирует, не втолко
вывает давно известные истины. Следом 
за классиком он ставит перед ними все те 
же, что и век назад, непростые вопросы, 
на которые мучительно приходится искать 
единственно верные ответы.

Дети громко хохочут, дружно аплоди
руют, а порой испуганно замирают, про
живая вместе с чеховскими героями 
страшные моменты этой истории. Может 
быть, впервые задумываются они здесь, 
сейчас о жизни и смерти, о сознательнос
ти или случайности выбора, который при
ходится делать всем нам, бесповоротно 
решая подчас свою судьбу, неведомой 
силой влекомые к перемене собственной 
участи.

Ирина САФИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поющее 
мужское 
братство

Мужскому ансамблю “Рифей” из города Полевского на 
днях исполнилось 5 лет. Именников - 16 молодцев- 
красавцев, хормейстера Галину Губину и 
концертмейстера Ирину Лобовикову - во Дворце 
культуры Северского трубного завода поздравляли 
коллеги и слушатели — почитатели их творчества.

Ансамбль "отпочковался” от 
академического хора пять лет 
назад, когда из· Москвы при
шло приглашение на Между
народный конкурс “Поющее 
мужское братство” в Калуге. 
Оттуда привезли диплом, мас
су впечатлений и огромное же
лание работать. Участвовали в 
следующем конкурсе, в Калуге 
же, провели десятки концер
тов и выступлений в родном 
ДК и на выезде. Получили при
знание земляков, которые все 
сильнее влюблялись в здорово 
поющих северских мужиков.

Так и пролетели годы. На 
именинном концерте самый 
взыскательный зритель мог 
безо всяких скидок сказать: 
“Рифей” действительно ПОЕТ. 
И может именоваться уже не 
ансамблем, а мужским хором - 
численность теперь позволяет. 
Рядом с ветеранами самодея
тельной сцены, которых чество

вали отдельной строкой, поют 
совсем молодые ребята - "за
видные женихи", как сказала о 
них Г.Губина.

У “Рифея” напет очень со
лидный разноплановый репер
туар. О сложности и серьезно
сти произведений говорить не 
приходится: над другими хор
мейстер просто не работает.

После юбилейного вечера, 
когда все речи были сказаны, 
подарки вручены, концертная 
программа исчерпана, зрители 
не хотели покидать зал. При
шлось Андрею Засыпкину 
сольно бисировать в пахмутов
ском "Русском вальсе”, неза
долго до финала прозвучавшем 
в исполнении ансамбля.

Многие лета, “Рифей"! Ус
пехов и творческого роста пев
цам и их преданным своему 
делу и музыке руководителям.

Галина КИРЬЯНОВА.

В этом году исполняется 10 
лет одному из крупнейших 
банков Уральского региона - 
Урало-Сибирскому банку 
социального развития. За 
десятилетие своего 
существования банк доказал, 
что не только является 
динамично развивающимся 
финансовым институтом, но 
и по праву считается 
органичной частью сложной 
промышленно-финансовой 
системы региона. Вклад 
банка в становление могучей 
уральской экономики сложно 
недооценить, что и было 
решающим для МДМ при 
выборе базовой площадки 
для создания 
межрегионального 
филиального центра МДМ- 
Урал.

Характерной особенностью 
Уралсибсоцбанка является уме
ние не останавливаться на дос
тигнутом, а использовать любую 
ситуацию для достижения своих 
целей. Условия развития стра
ны, тенденции макроэкономики 
диктуют необходимость нового

БАНК ДЕРЖИТ ЦЕЛЬ
уровня деятельности. Стало со
вершенно очевидным, что слия
ние и объединение банков, при
соединение успешных региональ
ных банков к системообразующим 
федеральным структурам - один 
из немногих путей, позволяющих 
любому банку не сдать свои пози
ции в изменяющейся ситуации. 
Вхождение регионального банка 
в структуру мощного межрегио
нального банковского альянса,та
кого, как МДМ-банк, адекватный 
ответ на изменения в отечествен
ной экономике. Только межрегио
нальный банковский капитал мо
жет эффективно удовлетворить 
потребности крупной и средней 
промышленности, обеспечить эф
фективное сотрудничество с ре
альным производством, обеспе
чить растущие инвестиционные 
потребности Свердловской обла
сти и Уральского региона.

В начале этого года Уралсиб- 
соцбанк и МДМ-банк объявили о

начале стратегического партнер
ства. Это позволит Урало-Сибир
скому банку социального разви
тия выйти на иной качественный 
уровень технологий, добиться се
рьезного увеличения капитализа
ции, расширит возможности по 
кредитованию промышленных 
предприятий региона. Кроме это
го, банк продолжает играть свою 
роль в регионе, поскольку откры
ваются новые перспективы по при
влечению долгосрочных ресурсов 
в регион, Уралсибсоцбанк полу
чает новые возможности исполь
зования линий по торговому фи
нансированию более, чем на 100 
млн. долларов.

Новый статус банка, новые 
стандарты предоставления бан
ковских услуг уже привели к оп
ределенным изменениям в кор
поративной структуре управления, 
требуются новые технологии при
нятия решений, внедряется дру
гая корпоративная культура.

Команда высококлассных и про
фессиональных топ-менеджеров, 
создававшая и поднимавшая банк, 
теперь может и должна участво
вать в реализации проектов, вы
ходящих за рамки управления под
разделением федерального бан
ка. Высокий уровень профессио
нализма руководителей Уралсиб
соцбанка хорошо известен в ре
гионе, и все они будут решать 
новые задачи, применяя получен
ный опыт работы в УССБ и МДМ- 
банке.

Следует отметить, что все ру
ководители УССБ поддержали 
свою организацию в достаточно 
сложный период перехода от ре
гионального банка к “сетевой” 
структуре. Так, на 1 апреля теку
щего года собственные средства 
ЗАО “Урало-Сибирский банк со
циального развития” составили 
476.256 тыс. руб., прирост этого 
показателя - 184,69%. Кредитный 
портфель (юридические лица) на

1 апреля составляет 1.159.430 
тыс. руб. Валюта баланса УССБ 
составляет на указанную дату 
2.829.990 тыс. руб.

Объединенные показатели 
УССБ и Екатеринбургского фи
лиала МДМ-банка - валюта ба
ланса - более 5 миллиардов руб
лей, кредитный портфель состав
ляет 2,5 миллиарда рублей.

В середине мая уходят из бан
ка заместитель председателя 
правления Пономарев Михаил 
Викторович и заместитель пред
седателя правления, начальник 
кредитного управления Щур Алек
сандр Николаевич. Александр 
Николаевич до 1 июля будет со
ветником председателя правле
ния.

Нынешнее руководство ЗАО 
“Уралсибсоцбанк” в лице пред
седателя правления Никиты Мо
нахова благодарит всех сотруд
ников банка за их бесценный 
вклад в создание и развитие 
Уралсибсоцбанка и желает даль
нейшей счастливой судьбы и ус
пешной деятельности в новых ус
ловиях.

Лицензия 2223 ЦБ РФ:
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ЮІЙАЯКОРЙ 'Утдиг.

Очень актуальный музей
В этом году в 
южнокорейском городе 
Тэджон откроется 
необычный музей * музей 
мусора.

Инициатором этого начина
ния стала одна из местных об
щественных экологических 
организаций, которая с помо
щью такого шага намерена при
влечь внимание граждан к про
блеме борьбы за чистоту окру
жающей среды. По мере роста 
благосостояния жителей РК их 
отношение к окружающим ве
щам становится все более лег
ковесным, о чем свидетельству
ет рост числа не только твер
дого мусора, но и бытовых или 
пищевых отходов.

На музейных стендах разме
стятся многочисленные пред
меты быта и офисного обору-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ —

Пленяя 
иждивенцев 
Большинство британских 

джентльменов 
превратились в племя 
иждивенцев, так как 
превыше всего ценят 
собственный комфорт и 
чуть ли не с радостью 
готовы отдать прекрасной 
половине человечества 
статус «главного 
добытчика» семьи.

К такому печальному выводу 
пришли специалисты банка 
«Эгг» (»Яйцо») на основе опро
са общественного мнения, про
веденного среди более тысячи 
обитателей Соединенного Ко
ролевства.

Конечно, далеко не все анг
личане потеряли всякий стыд. 
Подавляющее большинство ме
стных мужчин ощущают чувство 
вины, если вторая половина 
несет на себе основную часть 
нагрузки по содержанию се
мьи. Однако пятая часть опро
шенных не готова пожертвовать 
своим беспроблемным стилем

дования, которые после уста
ревания или поломки зачастую 
просто выбрасываются на ули
цы и обочины дорог, создавая 
угрозу экологии. Специальная 
экспозиция будет посвящена 
окружающим людей вещам, ко
торые можно перерабатывать 
и утилизировать: отжившие 
свой век предметы утвари и 
домашнего обихода - телеви
зоры, холодильники, кондици
онеры, мебель, книги и журна
лы, старые деньги.

Что касается пищевых отхо
дов, то их количество на Юге в 
прошлом году превзошло по 
весу совокупное количество 
пищи, потребляемое всем на
селением Севера. Согласно 
данным доклада, подготовлен
ного министерством админис
трации и местного самоуправ-

жм ———

ления РК, масса пищевых от
ходов в Южной Корее - стране 
с населением более 45 млн. 
человек - составила в 2001 году 
4,04 млн. тонн, тогда как 22- 
миллионный Север потребил 
3,94 млн. тонн продуктов пита
ния.

Из общей массы «продо
вольственного» мусора 2,14 
млн. тонн (53 проц.) составили 
овощные отходы, 1,17 млн. - 
рыба и мясо, 526 тыс. тонн - 
отходы зерновых и 2203 тыс. 
тонн - остатки от фруктов. Со
гласно статистике, южнокорей
ские домохозяйки «произвели» 
более половины всех пищевых 
отходов, из которых в перера
ботку поступили лишь 56,5 
проц.

Владимир КУТАХОВ.

Три желания
Многие литовцы не 

прочь, чтобы страной 
правил... диктатор. 
Популярный журнал 
«Вяйдас» («Лицо») 
привел интересные 
данные, из которых 
следует, что более 
трети жителей желают, 
чтобы к власти пришел 
человек с «сильной 
рукой».

В статье приводятся выс
казывания опрошенных, ко
торые, жалуясь на безрабо
тицу, дороговизну комму
нальных услуг, рост пре
ступности, наркомании и 
другие проблемы, усматри
вают сейчас лишь один по
зитивный момент - обилие 
товаров в магазинах.

Данные опроса впечат
ляют: более 70 проц, рес
пондентов оценивают со
ветскую экономическую си-

стему положительно. При 
этом 55 проц, позитивно 
отзываются о коммунисти
ческом режиме, а 17 проц, 
«испытывают ностальгию» 
по СССР. Правда, на воп
рос, хотели бы вернуть пре
жний режим, положительно 
ответили только 14 процен
тов.

Комментируя эти дан
ные, доктор экономических 
наук Владас Гайдис отме
тил, что в сознании литов
ца причудливым образом 
укладываются три несовме
стимых желания: иметь де
мократические свободы, 
социалистическую эконо
мику и коммунистическую 
стабильность. Видимо, от
мечает Гайдис, антикомму
низм литовцев сильно пре
увеличен.

Владас БУРБУЛИС.

ОБО ВСЕЙ ПОНЕМНОГУ - - - - - - - - - - - - - - -

Зажгите свечи...
МЕХИКО. В просторном помещении царит 

таинственный полумрак, который заставляет посе
тителей задержаться на пороге, пока глаза не при
выкнут к темноте. По обе стороны коридора рас
ставлены свечи. Они освещают начертанные на сте
нах загадочные амулеты и знаки.

Так выглядит вход в офис мексиканского аст
ролога и медиума Хосе Тельеса, который известен 
тем, что почти всю свою жизнь занимается изуче
нием влияния огня на человеческую ауру. Надпись 
На дверях его мастерской гласит: «Волшебный мир 
свечей - путь к жизненному равновесию и благопо
лучию». Тельес советует людям попытаться изба
виться от душевных недугов и бытовых неурядиц 
благодаря уникальным свойствам свечей.

По словам медиума, свечи имеют огромное зна
чение для установления благоприятной ауры в се
мье и у гостей. Свеча определенного цвета обла
дает индивидуальными свойствами. Самое глав
ное, чтобы они были настоящими - из натурально
го пчелиного воска. «Каждая свеча имеет свой 
собственный смысл, ее цвет и форма пламени 
имеют разные значения и силу», - рассказывает 
Тельес.

Например, свечу белого цвета можно считать 
универсальной -она усиливает все молитвы и 
просьбы человека к потусторонним силам. Она как 
бы вобрала в себя частицы силы от свечей других 
цветов и означает очищение и защиту души. Розо
вая способствует установлению гармонии внутри 
семьи. Если ее зажигает женщина, то к ней как бы 
притягивается любовь со стороны представителей 
противоположного пола.

Желтые свечи обычно ассоциируются с золо
том, солнечным светом. Их часто используют в 
ритуалах, которые направлены на укрепление и кор
ректировку душевных сил человека. Желтый счита
ется чудесным цветом, но избыточное применение 
таких свечей может вызвать у человека усиление 
амбиций и эгоизма. Этот цвет способствует успе
хам в работе и удаче. По уверению Тельеса, лазур
ный цвет свечи способствует гармонии и душевной 
близости. Свечи этого цвета астрологи обычно ре
комендуют тем людям, у которых возникают се
мейные проблемы, они также помогают тем людям, 
у которых возникают периоды эмоционального рас
стройства.

Голубой цвет символизирует справедливость, 
постоянство и сдержанность. Свечи этого цвета 
помогают тем, у кого возникает необходимость 
успокоиться самому или утихомирить ссорящих
ся.

Зеленые свечи считаются нейтральными, они 
оказывают влияние на нервную систему человека 
как бальзам - успокаивают энергетические центры. 
Этот цвет притягивает хорошее здоровье, эмоцио
нальную стабильность, усиливает лечебные функ
ции организма.

Красный цвет считается магическим и власт
ным. Он пробуждает страсть и усиливает жизнен
ные силы.

Свечи каштанового цвета способствуют стабиль
ности в доме, помогают перебороть тягостные си
туации за счет концентрации внутренних сил.

Фиолетовый цвет свечи означает освобождение 
от прошлых провинностей или от негативной кар
мы. Такие свечи рекомендуются тем, кто хочет из
бавиться от эмоциональных проблем. Они как бы 
очищают дорогу для тех людей, которые считают, 
что находятся под влиянием колдовства или во
рожбы.

Обычно Тельес подробно разъясняет своим по
сетителям значение и свойства разных свечей, но 
предупреждает, что весьма важно их правильное 
сочетание. Нужно учитывать знак Зодиака, под ко

торым родился человек, особенности его положе
ния в обществе, темперамент и характер. Иначе 
нужного эффекта не дождешься...

Динозавры летали
ПАРИЖ.Окаменевшие останки, возможно, самого 

крупного летающего доисторического ящера обна
ружила недавно совместная французско-румынская 
археологическая экспедиция на западе Румынии. Он 
жил 65-70 миллионов лет назад и являлся самым 
крупным доисторическим животным, которое сумело 
подняться в воздух. По своим размерам «румынский 
летающий ящер» превосходит своих собратьев, чьи 
останки были обнаружены в Германии и в Мексике. 
Новая находка получила имя «Хатзѳгопритерикс там- 
бема», которое включает в себя и название местнос
ти, где она была сделана, и древнегреческие слова 
«крыло» и «чудовище». Размах крыльев этого «монст
ра» составлял от 10 до 12 метров.

Череп летавшего 65 млн. лет назад ящера состав
ляет три метра в длину, однако его кости являются 
полыми, что свидетельствует о том, что в ту эпоху уже 
начинался период перехода от «динозавров к прооб
разу современных птиц». У него были очень хорошо 
развиты мышцы, которые отвечали за движение кры
льев, началась модификация «пятого пальца», кото
рая в результате эволюции завершилась созданием 
совершенной формы крыла. В отличие от птеродакти- 
телей, которые имели перепончатые крылья, как у 
летучих мышей, «Хатзегопритерикс» был практически 
птицей, хотя и огромных размеров, что вызвало спо
ры о том, к какому виду животных его отнести. Одни 
выступают за то, чтобы считать его «летающим дино
завром», другие готовы отнести к первобытным пти
цам. Как считают французские специалисты, находка 
в Румынии коренным образом меняет существовав
шее ранее мнение ученых о том, что динозавры были 
исключительно «наземными» животными и лишь толь
ко несколько видов могли подниматься в небо, да и то 
на короткое время. 70 миллионов лет назад динозав
ры уже умели летать и постепенно превращались в 
современных птиц, отмечают они.

Второе роякдение 
Афродиты

НИКОСИЯ. Богиня любви и красоты Афродита 
может вновь родиться из морской пены у берегов 
Кипра. Но на этот раз - в виде огромной статуи. Под 
натиском министра туризма Никоса Роландиса пра
вительство должно утвердить генеральный план 
строительства тематического парка в районе южно
го побережья Пафоса, где и будет стоять гигантс
кая фигура богини.

«Туризм на Кипре, - считает министр, - пока 
безлик. В Египте есть пирамиды, в Лондоне - Тауэр, 
в Нью-Йорке - статуя Свободы. Кипру просто необ
ходимо нечто свое, и остров вполне может быть 
представлен Афродитой». Многие в мире знают о 
ней, но мало кому известно, что она родилась здесь, 
на Кипре, заметил Роландис.

Идея возведения такой статуи возникла еще три 
года назад. Тогда она подверглась жесткой критике 
как со стороны архитекторов, так и экологов. Пос
ледние заявили, что сооружение гигантской статуи 
на побережье ухудшит состояние окружающей сре
ды. Но Роландис, мечтающий оставить после себя 
значительный след на Кипре, все же настоял на 
своем. И сейчас здесь уверены в том, что он добь
ется выделения правительством средств на строи
тельство тематического парка с статуей, общая сто
имость которых оценивается в 50 млн. долларов.

Автор проекта Ксанфос Менелау также уверен в 
успехе. Ведь экономика Кипра во многом зависит от 
туристического бизнеса, и на его развитие прави
тельство готово выделить любые средства.

I
■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Серебро" чемпионата 
мира-2002 побыли 

Гусманов, Гуськов и Гусев
В Швеции завершился 

чемпионат мира по хоккею 
среди национальных сбор
ных. Главной сенсацией это
го турнира стало то, что зо
лотые медали в нем завое
вала сборная Словакии, в 
решающем матче со счетом 
4:3 нанесшая поражение 
сборной России.

Напомним, что в “штаб" на
шей сборной входил уроженец 
Новоуральска и бывший фор
вард нижнетагильского "Спут
ника” Валерий Белоусов, яв
лявшийся одним из помощни
ков главного тренера команды 
Бориса Михайлова. Поздравим 
с серебряной медалью и при
соединившегося к сборной в 
1/4 финала экс-тагильчанина 
Сергея Гусева. Вероятно, не 
все болельщики помнят, что 
этот 27-летний новобранец 
сборной в свое время в соста
ве юниорской команды “Авто
мобилист" (Екатеринбург) был 
вице-чемпионом СНГ-92, а кро
ме нижнетагильского “Спутни
ка" играл также в самарском 
ЦСК ВВС, “Далласе" (НХЛ), мо-

лодежной сборной России и 
— с нынешнего сезона — в 
череповецкой "Северстали”.

Любопытное замечание: 
помимо Гусева, в состав на
шей сборной входили также 
защитник из ярославского 
“Локомотива" Александр 
Гуськов и форвард из маг
нитогорского “Металлурга" 
Равиль Гусманов...

Олег КОВАЛЕВ.
НА СНИМКЕ: тренер 

сборной России Валерий 
Белоусов.

Фото 
Анатолия ЛАПТЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Победа
с привкусом Меда

ФУТБОЛ 
Первенство России

“Уралмаш” (Екатерин
бург) — “Алнас” (Альметь
евск) 2:0 (14.Меда; 28.Да
нилов).

Матч прошлогоднего побе
дителя группового турнира с 
прошлогодним же дебютантом 
стал в отчетном туре централь
ным. Ведь его участники, одер
жавшие до этого по две побе
ды из двух возможных, зани
мали в таблице первое и вто
рое места, причем лидировал 
— по лучшему соотношению мя
чей — как раз “Алнас".

Первой звездой матча стал 
фланговый полузащитник хозя
ев Андрей Данилов, на счету 
которого голевая передача (от 
углового флажка) капитану ко-

манды Меде, и мяч, забитый 
непосредственно со штраф
ного.

“Зенит” (Челябинск) — 
“Уралец” (Нижний Тагил) 
3:1 (57.Косарев; 62.Коно
валов; 89.Райков — 
51.Носков). Нереализо
ванные пенальти — 79.Ка- 
шутин (“Зенит”).

Результаты остальных 
матчей 3-го тура:

"Динамо-Машинострои
тель"—“Строитель" 0:1 
(22п.Харисов), “Носта"-"Ге- 
лиос-Лукойл” 0:1 (90.Носов), 
"Динамо" (И)—“Энергия” 1:2 
(88.Романов—58, 70.Владими
ров), “Металлург-Метизник“— 
“Газовик” 2:0 (Зв.Поротькин;
48.Титов), Содовик

і
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жизни за чужой счет. Более 
того, две трети «трутней» ут
верждают, что их благоверные 
просто счастливы руководить 
пополнением семейного бюд
жета, а треть сетует на то, что 
финансовые дела вызывают у 
них лично только стресс.

Итог весьма печален. 42 
проц, современных британцев 
не видят никакой необходимо
сти зарабатывать больше, чем 
их подруги. И все потому, что, 
по их мнению, от этого их ста
тус «настоящего мужика» ни
как не страдает.

Что же касается англичанок, 
то они, по итогам опроса, раз
делились на две почти равные 
половины. Первая часть (49 
проц.) вполне сжилась с ролью 
главного кормильца. 51 проц, 
респонденток выразили не
удовлетворение нынешним по
ложением дел и с удоволь
ствием поменялись бы места
ми со своими добровольными 
иждивенцами. Четверть брита
нок констатируют, что ежеднев
ная забота о куске хлеба ниче
го, кроме головной боли, не 
приносит.

Алексей КАЧАЛИН.

‘КамАЗ” 1:0 (88.Гиппот).
1

фотоатмс маш
Текила в моде

Это теперь в Мексике 
стало модно пить текилу, а 
раньше считалось весьма 
дурным тоном.

Во времена Мексиканской 
революции генералы предпо
читали пить коньяк. Затем ста
ло популярным шотландское 
виски. Только марьячи (испол
нители фольклорных песен) 
употребляли национальный 
напиток - текилу.

Что же касается женской 
половины населения страны, 
пить текилу - такое мексикан
ским дамам даже и в голову 
не могло прийти! До тех пор, 
пока не появились «Маргари
та» и «Пинья колада», они по
зволяли себе легкий коктейль 
под названием «Шелковые чу
лочки».

Мужчины тоже не увлека
лись национальным напит
ком. Серьезные мексиканцы 
сравнивали, например, шам
панское с улыбкой, а текилу

с весьма неприличным хохо
том.

Неожиданно текила приоб
рела огромную популярность 
в других странах, что немало 
удивило мексиканцев. Имен
но от иностранцев пришла в 
Мексику «традиция» пить те
килу из коньячных рюмок, ох
лажденной и в сочетании с 
кока-колой, грейпфрутовым 
соком или минеральной во
дой. Надо сказать, что мало 
кто из местных жителей при
ветствует эти начинания.

Мексиканцы предпочитают 
употреблять текилу в чистом 
виде, комнатной температуры 
и из рюмки, специально пред
назначенной для этого креп
кого напитка. Более того, они 
считают, что лучше сразу за
казать двойную порцию, что
бы сэкономить не только вре
мя, но и силы.

Галина ДРОЗДОВА.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА· ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 МАЯ
и в н в м О 1

1 «Уралмаш» (Екатеринбург) з 3 0 0 7:0 _ ’ і
2 «Строитель» (Уфа) 3 3 0 0 4:! 9 1
3 «Алнас» (Альметьевск) 3 2 0 1 8:5 6 I
4 «Энергия» (Чайковский) 2 2 0 0 4:2 6 !
5 «Динамо-Мапшиостроителъ» (Киров) 3 2 ...° 1 3:1 6 і
6 «Зенит» (Челябинск) 3 2 0 1 5:4
7 «Содовик» (Стерлитамак) 3 2 0 1 2:1
8 «КамАЗ (Набережные Челны) 3 9 0' і 9-э 3 I
9 «Г елиос-Лукойл» (Челябинск) 2 I ...О... 1 1:1 3 :
10 «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 3 1 0 9 2:3 3 '
11 «Г азовик» (Оренбург) 3 1 0 2 3:5 3 і
12 «Динамо» (Ижевск) з 1 2:4 3 :
13 «/Динамо» (Пермь) 2 0 0 2 1:4
14 «Носта» (Новотроицк) 3 0 0 3 4:9 0 г
15] «Уралец» (Нижний Тагил)  ___~___ 3 0 0 3_ 1:7 0 !

Лучшие бомбардиры: Сер
гей Панов (“Алнас”) — 4, Юрий 
Коновалов (“Зенит") — 3.

Следующий тур — 16 мая. 
“Уралмаш" сыграет в Чайковс
ком с "Энергией", а "Уралец" в 
Нижнем Тагиле с "Металлур- 
гом-Метизником".

Кубок России. 1/128 
финала

“Динамо (Пермь) —

мир о нас -г

"VРоссии нет выбора"
БЕРЛИН. Газета «Вельт» 
опубликовала статью 
Збигнева Бжезинского, 
озаглавленную «У России 
нет иного выбора, кроме 
как идти на сближение с 
Западом», в которой, в 
частности, говорится:

Германия и Россия на меж
дународной политической 
арене в последние 125 лет все
гда входили в число пяти са
мых значительных государств 
мира. Вследствие этого отно
шения между Германией и Рос
сией - неважно, были ли они 
хорошими или плохими - име
ли огромное всемирное значе
ние. Для Европы в целом, как 
и для Америки, представляет 
большой интерес, как развива
ются германо-российские от
ношения.

Однако эти отношения впи
сываются в настоящее вре
мя в совершенно новый кон
текст: оба государства играют 
новые роли. Да и структура их 
мощи в современном мире 
сильно отличается от прошло
го. Для Германии все большее 
значение приобретает членство

в ЕС и в НАТО. Это членство 
ослабляет страхи, испытывае
мые другими европейскими 
странами перед могуществом 
Германии. Сама Германия до
казала, что она является ста
бильной и успешной демокра
тией. В то же время ее роль в 
мире основывается на понима
нии того, что сегодня не толь
ко военно-промышленное мо
гущество, но и способность к 
социальным переменам, к тех
нологическому новаторству и 
оказанию экономического вли
яния служат равнозначащими 
факторами международного 
влияния.

Российский контекст не
сколько отличается от этого. 
Россия - многонациональное 
государство, находящееся на 
переходе из исторической эпо
хи, когда оно было великой 
державой. Геополитический 
контекст неблагоприятен. На 
юге российскому населению, 
составляющему всего 145 мил
лионов человек, противостоит 
враждебная фаланга из 300 
миллионов мусульман, явно 
раздраженных российской по

литикой в Афганистане и Чеч
не. На Востоке Россию подпи
рает Китай - страна с в девять 
раз более многочисленным на
селением и в пять раз более 
значительной экономикой, чем 
экономика России. Российское 
могущество в значительной 
мере все еще зиждется на об
ладании оружием, которое в 
состоянии вызвать междуна
родную катастрофу, но которое, 
однако, не слишком пригодно 
для использования в полити
ческих целях. В других, более 
современных, аспектах потен
циал России попросту являет
ся отсталым.

При этих обстоятельствах 
вполне вероятно, что расши
рение ЕС, равно как и расши
рение функций новой НАТО, 
создаст более обширную зону 
мира, которой следовало бы 
поддерживать с Россией сис
тематически и постепенно раз
вивающиеся отношения. Для 
Калининграда ЕС следовало бы 
подумать об особых договорен
ностях, и нет сомнений в том, 
что следует стремиться к со
зданию системы постоянно уг

лубляющихся российско-евро
пейских отношений. Точно так 
же маловероятно, чтобы Рос
сия в ближайшем будущем ста
ла членом НАТО. Но, безуслов
но, желательна какая-то форма 
кооперативных отношений с 
НАТО, подразумевающая со
вместные действия, но не во 
всех случаях принятие совме
стных решений. Результатом, 
вероятно, станет более круп
ное трансатлантическое сооб
щество, в котором можно бу
дет конструктивно продвигать 
интересы как Германии, так и 
России.

Конечно, существуют и не
которые препятствия. В про
цессе сближения России с Ев
ропой устаревший и неосовет- 
ский режим Лукашенко в Бело
руссии должен уступить место 
подлинной демократии. С уче
том того обстоятельства, что 
Россия обладает большим вли
янием на Белоруссию, Москве 
было бы нелишне поспособ
ствовать демократическому пе
реходу к подлинной белорус
ской независимости.

Дефицит политических ре

шений в Чечне негативно влия
ет на европейскую самоиден
тификацию России. В настоя
щее время как Америка, так и 
Россия пытаются стабилизиро
вать ситуацию в Центральной 
Азии, и американо-российское 
сотрудничество само по себе 
служит свидетельством тех 
масштабов, в которых проис
ходят изменения геополитичес
кой карты Евразии. Не в пос
леднюю очередь настоятельно 
необходимую мирную инициа
тиву США на Ближнем Востоке 
можно было бы продвигать зна
чительно эффективнее, если бы 
она была скоординирована че
рез посредство как Европы, так 
и России.

Вышеупомянутые замечания, 
которые я изложил на герма
но-российской конференции в 
Москве, вызвали резко отри
цательную реакцию некоторых 
участников, в особенности ве
дущих российских военных. 
Они расценили их как свиде
тельство американского стрем
ления к гегемонии и причаст
ности к развалу Советского 
Союза.

Меня утешает мысль о том,

что это симптомы трудного пе
рехода от затянувшейся фазы 
могущества к новой реальнос
ти, в которой России необхо
димо приспособиться к тому, 
что у нее нет иного выбора, 
кроме как идти на сближение 
с Западом. Ее геополитичес
кое положение не оставляет ей 
никакой иной серьезной аль
тернативы. Различные держа
вы в последнее время по-раз
ному прошли через эти труд
ные процессы, и я по-прежне
му питаю надежду на то, что 
Россия успешно преодолеет 
этот трудный участок пути. 
Если она это сделает, миру уже 
не придется бояться новых 
германо-российских столкно
вений или же негативных по
следствий германо-российско
го сплочения. Пока Европа и 
Америка остаются тесно объе
диненными друг с другом в 
рамках трансатлантического 
сообщества и это сообщество 
будет и дальше последова
тельно и сознательно расши
ряться на Восток, германо-рос
сийский диалог будет обладать 
совершенно новым историчес
ким значением.

“Уралмаш” 2:5 (45п.Поля
нин; 89.Торшин—20. Шмидт; 
24.Алексеев; 81, 84.Хрус- 
товский; 87.Марков).

Выйдя без борьбы во второй 
круг Кубка (благодаря снявше
муся с розыгрыша ФК “Берез
ники”), “Уралмаш" легко превзо
шел и вторую команду из Пер
мской области, устроив в зак-

лючительной десятиминутке 
настоящую голевую феерию. 
Любопытно при этом, что ее 
герои — форварды Петр Хру- 
стовский и Константин 
Марков — вышли на поле не 
с начала матча.

Результаты остальных 
матчей 1/128 финала с 
участием команд группы 
“Урал”: “КамАЗ"—"Энергия” 
1:0 (84.Пучков), Телиос-Лу- 
койл"—"Зенит” 2:0 (47п.Бу
дарин; 59.Царьков), "Газо
вик"—“Содовик" 1:1 (31.Пис
кунов—64.Пантюшенко). По 
пенальти — 5:4.

В 1 /64 финала 20 мая сыг
рают "Уралмаш"—“КамАЗ" и 
“Газовик”—"Г елиос-Лукойл”.

Валерий ЛЕВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

I

Подборка подготовлена пр материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ШАХМАТЫ. 16-летний вос
питанник екатеринбургской 
СДЮШОР №17, кандидат в мас
тера Игорь Лысый стал участ
ником молодежного чемпионата 
России по “быстрым” шахматам 
в Серпухове. Выиграв пять 
партий и четыре сведя вничью, 
Игорь набрал семь очков из де
вяти и занял первое место.

В Томске завершился лич
но-командный чемпионат Рос
сии среди вузов. Первое место 
заняла команда Уральской го
сударственной горно-геологи
ческой академии, в девяти ту
рах набравшая 22,5 очка и на 
пол-очка опередившая сопер
ников из Пермского и Новоси
бирского технических универ
ситетов и Томского политехни
ческого. Всего в чемпионате 
участвовали 16 команд. В лич
ном турнире первенствовал иг
рок сборной УГГГА междуна
родный мастер спорта Роман 
Овечкин, по дополнительному 
коэффициенту опередивший 
также набравшего 7,5 очка меж
дународного мастера спорта из

Томска Андрея Белозерова.
Кроме Овечкина, цвета 

сборной УГГГА защищали 
кандидаты в мастера спорта 
из Екатеринбурга Иван Аки
мов, Марат Султангареев и 
Владимир Сынбулатов, а в 
личном первенстве пятое ме
сто занял еще один воспи
танник екатеринбургской 
шахматной СДЮШОР № 17 
— кандидат в мастера спорта 
Антон Большаков.

БАСКЕТБОЛ. Одержав 
две победы — 96:61 и 85:83 
— в Москве над “Динамо", 
баскетболистки екатерин
бургской команды “УГМК” за 
тур до окончания стали чем
пионками российской супер
лиги. Самой результативной 
в играх со своей бывшей ко
мандой оказалась форвард 
"УГМК” и сборной России 
Елена Баранова, на счету 
которой 54 очка и 38 подбо
ров. 14 и 15 мая “УГМК” про
ведет два заключительных 
матча чемпионата лиги в Кур
ске с местным “Динамо".
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Александр Кердан — автор, хорошо из
вестный читателям “ОГ”,— писатель, 
поэт, полковник, уралец. Сегодня мы 
начинаем печатать его новую повесть 
“Двое на войне” — по сути приключен
ческую. События происходят в Афгани
стане лет 20 назад...

ПРОЛОГ
В небе над ущельем испу

ганно метались птицы.
В окуляры полевого бинокля 

отчетливо были видны бурая, 
под цвет окрестных гор, окрас
ка их оперения, крючковатые 
клювы, раздираемые неслыш
ным на расстоянии, но, навер
ное, пронзительным криком.

«Кто бы мог вспугнуть пер
натых?» — задал наблюдатель 
себе тревожный вопрос. Слой 
въедливой коричневой пыли так 
густо покрывал его лицо, одеж
ду, руки, что невозможно было 
определить возраст, нацио
нальность, воинское звание 
высунувшегося из командирс
кого люка бронетранспортера 
человека. Да и сам бэтээр под 
пылевым маскировочным по
крытием меньше всего похо
дил на боевую машину и ка
зался одним из многочислен
ных скальных обломков, кото

рыми было усеяно горное пла
то.

Аналогия бэтээра и челове
ка с каменным изваянием была 
бы совсем полной, если бы би
нокль в руках военного вдруг 
не дернулся и плавно не за
скользил своими окулярами по 
склону хребта, по каменистой 
осыпи.

Камни, редкие пучки такой 
же бурой, как все вокруг, тра
вы — как будто ничего подо
зрительного. Но человек с би
ноклем не спешил. Его цепкий, 
усиленный оптикой взгляд про
должал методично, метр за 
метром обследовать скалы, об
ступившие вход в горное 
ущелье.

Осмотрительности, которую 
несведущий мог бы посчитать 
малодушием, научили его 
жизнь и служба в этом забы
том Аллахом краю. Здесь бес
печность, пренебрежение к лю

бому, даже самому незначи
тельному сигналу опасности 
могут обернуться гибелью мно
гих людей, связанных одной 
ратной судьбой, невыполнени
ем боевой задачи, новыми бе
дами для изнуренного междо
усобицей народа. На войне 
люди зависят один от другого 
неизмеримо больше, чем при 
других обстоятельствах.

Неожиданно что-то похожее 
на гримасу удовлетворения 
исказило пыльную маску на 
лице наблюдателя. Среди кам
ней он увидел человека, кото
рый медленно спускался к до
роге с большим мешком за спи
ной.

«Похоже, подрывник», — от
метил про себя военный. Мины 
и фугасы, устанавливаемые по
встанцами, изрядно досажда- 
ди правительственным войс
кам. Мысль о том, что в чело
веке, вспугнувшем птиц, может 
таиться угроза, казалось, ре
шила судьбу последнего.

Трудно сказать, посчитал ли 
хозяин бэтээра, что лучший 
враг — это враг мертвый, или 
он предпочел другую расхожую 
формулу — «на войне, как на 
войне», только спустя мгнове
ние ствол крупнокалиберного 
пулемета, так же, как совсем 
недавно окуляры командирс-

кого бинокля, медленно и де
ловито стал шарить по скло
нам ущелья и замер, отыскав 
указанную цель...

ЗИНДАН
Ярко-голубой, как наряды 

женщин в весеннем Кабуле, 
отрез неба — первое, что уви
дел Зимин, открыв глаза.

Почему именно в Кабуле? 
Разве в Ташкенте, где майор 
томительно ожидал спецрейс 
военного самолета, чтобы ока
заться «за речкой», женщины 
носят менее яркие платья? Раз
ве у жены Зимина — Ирины в 
глазах не такая же пронзитель
ная апрельская голубизна?

На эти вопросы Игорь не ус
пел дать себе сколько-нибудь 
вразумительного ответа. Шел
ковый лоскут неба над ним за
слонили три бородатых лица, 
бесстрастных, как лики камен
ных истуканов неподалеку от 
Бамиана. «Это же — «духи»!» — 
промелькнуло в сознании май
ора, и дневной свет снова по
мерк для него.

Сколько прошло времени, 
Зимин не помнил. Снова к жиз
ни его вернула не тупая боль, 
которая расползлась по всему 
телу и неожиданно стала тер
пимой, а какое-то животное 
ощущение, что за ним наблю
дают.

Еще не размыкая век, Игорь 
попытался шевельнуть рукой, 
но боль, дремавшая в нем, тот
час напомнила о себе, вызвав 
протяжный стон, который Зи
мин услышал как будто из дру
гой комнаты.

“Это все происходит не со 
мной, — показалась спаситель
ной мысль, — сейчас я открою 
глаза, и никаких “духов” не бу
дет. Это все — просто сон”.

Игорь открыл глаза — голо
вы на фоне небесной голубиз
ны не исчезли. Майор перевел 
взгляд в сторону, стараясь не 
причинять себе новую боль, и 
понял, что находится в какой-

то яме, глубокой и тесной: по
пытайся он вытянуться во весь 
рост, и ноги его обязательно 
упрутся в противоположную 
стену. Зимину неудержимо за
хотелось распрямиться, одна
ко тело отказывалось повино
ваться ему. А вот голова, хотя 
и была тяжелой и гудела, точ
но с большого «бодуна», не
ожиданно четко отреагировала 
на ситуацию: «Я — контужен. И 
я — в плену...»

Словно подтверждая догад
ку майора, наблюдавшие за ним 
сверху перебросились парой 
фраз:

—Шурави пришел в себя.
—Беги, доложи господину!
То, что слова были сказаны 

на диалекте самого воинствен
ного из племен этой провин
ции, отразившись в сознании 
Зимина, уже не взволновало 
его. Майор снова впал в забы
тье.

ГОСПОДИН
В горах хлебопашеством и 

скотоводством не прокормить
ся. Занятие — трудное и невы
годное. Проще — ограбить ка
раван, взять в заложники пут
ников, потребовав у родни 
большой выкуп. Так было ис- 
покон веку.

Так жили, богатея от года к 
году, от отца к сыну предки 
Сайяфа. Так живет и процвета
ет сам Сайяф — полновласт
ный владыка этой части древ
него караванного пути. Война 
давно стала для Сайяфа биз
несом, в котором он, как и его 
предки, поднимался выше на
циональных интересов, не гну
шаясь набегами и на гарнизо
ны “шурави" (русских), и на 
кишлаки других удельных вла
дык. Случалось Сайяфу воевать 
и под чужими знаменами. При
ходили к нему люди и от Хек
матияра, и от легендарного 
“счастливого” — Ахмад Шаха 
Масуда, и даже от Наджибул- 
лы. Сайяф никому не отказы

вал. Но принимал сторону того, 
кто больше заплатит. И неваж
но, если политические и рели
гиозные убеждения у него с но
вым союзником не совпадали. 
Главная политика и религия во 
все времена — это деньги.

Размышление о деньгах все
гда доставляло Сайяфу удо
вольствие. Кто-кто, а Сайяф 
отлично усвоил истину: деньги 
— это власть. Они дают чело
веку все: сытость и комфорт, 
раболепие слуг, ласки много
численных жен, зависть сосе
дей. И абсолютно не важно, ка
кие вожди изображены на хру
стящих купюрах: Ленин или Ва
шингтон, китаец или европе
ец... Куда важней, чтобы этих 
купюр было побольше!

Вот и сейчас воспоминание 
о деньгах вызвали на рыхлом, 
посеченном оспою лице шаха 
что-то отдаленно похожее на 
улыбку. Блаженные раздумия 
господина прервал один из его 
телохранителей, появившийся в 
дверном проеме:

—Русский очнулся, саиб... 
Что прикажете делать с ним?

—Давай его сюда... Посмот
рим, будет ли он так же смел, 
когда я по сантиметру буду сни
мать с него шкуру... Аллаху 
угодно услышать мольбы о по
щаде этого неверного. А нам 
надлежит выполнять волю Ал
лаха!

Посмотрев вослед вышед
шему слуге, Сайяф подумал, 
что будь Аллах даже против, 
русский все равно должен был 
бы умереть. Души трех лучших 
воинов Сайяфа, после вчераш
него боя на перевале отлетев
шие в мир иной, взывают к от
мщению. И потом, этого хочет
ся самому шаху. Тот, кто хоть 
раз видел, как корчится от боли 
его злейший враг, как жизнь по 
капле оставляет его телесную 
оболочку, не променяет это 
зрелище ни на какое другое.

(Продолжение следует).

ОБЛАСТНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Эдуард 
Россель 
в программе

23 мая · четверг · в 19:00
РСКИЙ

нам организовать 
ля ретей летние каникулы
ж к
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Контактный телефон ------- - ---------------------------------------------
Ваше мнение просим выслать по адресу: 
Областное телевидение, 620072, Екатеринбург, ул.Высоцкого, 18 
или сообщить на пейджер: 761-762, абонент “ОТВ”

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ"

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

■ БОЛЬШОЙ ПЕДСОВЕТ

Оценка жизни
■ ОСТОРОЖНО: ВЕСНА...

ПРОДАМ МУКУ: g
в/с, 1-й сорт (ТУ), р-р т/
2-й сорт (ГОСТ)

— по разумным ценам.
Тел.:(3432)47-44-17.48-50-25

по- ш кол ьному
"Надо приобщать детей к жизни, а не 
прятать их от неё, чтобы не дай Бог 
чего не натворили”, — эти слова 
министра образования Свердловской 
области Валерия Нестерова дали 
настрой разговору педагогов на 
годичном совещании 2002 года по теме 
"Социальные проблемы общества и 
образование: государственная опека и 
условия социализации”.

Истоки социальной пассивности, неуме
ния адаптироваться в обществе и нести за 
себя ответственность лежат и в нашей исто
рии, и в особенностях национального созна
ния. Становлению ребенка мешают чрезмер
ная опека или ее полное отсутствие, неуме
ние найти индивидуальный подход, школь
ная или даже детсадовская заорганизован- 
ность.

“По качеству и количеству ощущений, вос
приятия, формирующихся представлений, 
эмоций, постоянной первозданной новизны 
открывающегося мира, совершенно других 
размеров времени у ребенка — это огромная 
жизнь, игнорировать которую мы не имеем 
права”, - вот что, по мнению министра обра
зования, должен всегда помнить дошколь
ный педагог.

Иногда воспитатели подменяют задачу 
развития ребенка подготовкой детей к шко
ле.

—Самое важное на этом этапе для ребен
ка — игра, это его способ познания жизни, — 
рассказывает Светлана Гринкевич, воспита
тель детского дома № 16 Екатеринбурга. — 
Во что играют современные дети? В “чело
века-паука”, звездные войны. А в семью? 
Редко. Полоролевая идентификация - я - 
девочка, я буду мамой — нарушена. Если и 
играют, то воспроизводят то, что обычно слы
шат: “А мой-то сегодня ночевать не при
шел”. И подспудно переносят ситуацию в 
свою будущую жизнь. И еще... Мамы часто 
воспитывают мальчиков одни, такие дети не 
видят роли отца в семье, потом испытывают 
трудности в собственной семейной жизни.

Может ли воспитатель повлиять на вос
приятие ребенком семейной жизни? Екате
рина Пилипенко, воспитатель из Березовс
кого, считает: “Несомненно, возможно как 
непосредственное, так и опосредованное 
влияние воспитателя на представления ре
бенка о семье. Вот после моей беседы в 
детском саду о вреде курения мальчик ком
петентно заявил папе: “Курить - вредно. Я 
надеюсь, что ты исправишься”. Можно ведь 
показать ребенку в процессе игры, к чему он 
должен стремиться или, к примеру, какой 
должна быть семья”.

Большая часть социальной практики дол
жна осуществляться в школе, ведь это нача
ло совершенно новых отношений между ре
бенком и обществом, юным гражданином и 
государством. К сожалению, многое остает
ся таким, каким оно было много лет назад и 
каким вообще-то быть не должно. И, к сожа

лению, часто ребенка подстерегают потеря 
веры в себя, в свои силы, жизненный песси
мизм — это последствия, зачастую непопра
вимые, привычки навешивания ярлыков, ко
торая не является запретом для некоторых, с 
позволения сказать, педагогов. Не так давно 
мама первоклассницы одной из лучших школ 
города поведала следующую историю: в 
школьном коридоре на всеобщее обозрение 
вывесили список детей, которым не реко
мендовано обучение в этом “элитном” учеб
ном заведении во втором классе, причем весь 
учебный год никаких нареканий в их адрес не 
было. В старших классах никого не удивит 
заявление учительницы: “Вот этот — наша 
гордость, а этому дорога — ладно если еще в 
ПТУ, а то и в места не столь отдаленные”.

Задачей школы всегда было просвещение, 
обеспечение состояния осведомленности че
ловека по областям знаний, социальная адап
тация. К слову, пока в школе нет и намека на 
изучение того, что реально волнует подрост
ка, ни теории решения жизненных задач, ни 
элементарного тренинга жизненных навыков: 
как сказать “нет” и не потерять друзей, как 
помочь себе и быть услышанным, как обхо
диться с собственной неуверенностью и т.д.

Сейчас все участники образовательного 
процесса включились в гонку поступления 
выпускника в вуз. Но ведь педагоги должны 
не натаскивать ребенка для поступления, а 
подготовить для преодоления новой ступе
ни. Нет на рынке труда такого спроса на 
специалистов с высшим образованием, как 
это пытаются представить вузы. Да и вооб
ще, а кто водопровод-то ремонтировать бу
дет? Этим вопросом надо бы задаться всему 
обществу.

Что касается социализации детей-сирот, 
на совещании приводились данные из опро
са, проведенного Нижнетагильским институ
том развития регионального образования. 
Темой исследования стали традиционные 
жизненные ценности учащихся школ и воспи
танников детских домов. Так, на вопрос “Ка
кие качества пригодятся вам в жизни?” 68 % 
ответили — трудолюбие, профессионализм 
(82 % — у детей-сирот), 48 % — хитрость 
(23 % — у детей-сирот), 62 % — умение заво
дить знакомства (50 % — у детей-сирот), 
22 % — способность обойти закон (5 % — у 
детей-сирот).

—Странно, но достаточно часто наши пе
дагоги и в школах, и в училищах не любят 
работать с сиротами, приписывая им мысли
мые и немыслимые грехи, неразвитость и 
прочее, — заметил Валерий Вениаминович. - 
Они не грешники, они дети грешников, кото
рые, между прочим, все были нашими учени
ками. Грех учеников падает и на головы учи
телей.

Министр призвал коллег воспитывать де
тей с любовью, чтобы они состоялись в жиз
ни, чтобы просто были счастливы.

Лариса АМБАЕВА.

Пока не утонули?
Село Петрокаменское Пригородного района. Вдоль села 
раскинулся широкий пруд. Дети катаются на льдинах.
—Утонуть не боитесь? — окликает их наш фотокор.
—Не-а! — отвечают подростки, отталкиваясь от дна 
длинными шестами.

Проезжего человека такие 
забавы шокируют, селяне же 
смотрят на них сквозь пальцы.

—Глубина здесь небольшая, 
— комментирует ситуацию по
дошедший к берегу молодой 
человек. — Если соскользнут, 
провалятся по колено или по 
пояс.

—Те, что попадали в ледяную 
воду, наверное, уже не ходят на 
лед?

—Все равно лезут... Пока не 
утонут, — добавил абориген и 
удалился.

Выяснилось, что тонут на 
Петрокамѳнском пруду, слава 
Богу, не часто. Односельчане

помнят случай двадцатилетней 
давности. По весеннему льду 
удил рыбу на глубине один ры
бак с сыном-малолеткой. Под 
лед провалились оба. Отец ус
пел вытолкнуть сынишку на по
верхность, а сам погиб.

Выехав из Петрокаменска и 
оглянувшись на местный пруд, 
увидели вдалеке, на льду массу 
рыбаков. Они одержимо липли к 
самым опасным проталинам...

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Сельскому храму 
в Ключиках быть!

Возрождение духовности в 
России многие связывают с 
возрождением 
православия, с 
восстановлением храмов. 
Там же, где 
восстанавливать нечего, 
верующим остается лишь 
уповать на то, что когда- 
нибудь и у них в приходе 
появится свой храм.

В деревне Ключики, что не
далеко от Красноуфимска, до 
недавних пор мечтания о хра
ме были по меньшей мере не
уместны — хозяйство лежало 
на боку. Помыслы людей были 
связаны, главным образом, с 
проблемой выживания.

Но с тех пор, как бывший 
совхоз возглавил уроженец 
этой деревни Петр Николаевич 
Тумасов, жизнь в Ключиках ста
ла налаживаться. О пережитых 
недавно трудностях люди ста
ли забывать.

Как-то зашли к П.Тумасову 
старики деревенские. Резуль
татом встречи явилось обеща
ние руководителя хозяйства — 
в Ключиках будет свой храм.

И вот на днях благодаря ста
раниям о.Владислава, молодо
го священнослужителя из Крас
ноуфимска, П.Тумасов заполу
чил комплект рабочих чертежей 
деревенского храма.

—Поставим церковь на са
мом красивом месте в Клю
чиках,— рассказал директор 
ЗАО “Ключики” П.Тумасов. —

Будет она стоять на высоком 
фундаменте. Пусть люди ра
дуются.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: так будет 

выглядеть деревенский храм 
в Ключиках под Красноуфим
ском.

Фото автора.

Свердловская региональная организация Общероссийской по
литической общественной организации — Партия “Единство” 
объявляет о прекращении деятельности с 25 апреля 2002 года.

Претензии принимаются в течение двух месяцев 
по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66 

или по телефону 22-83-61.

ГОРА
Петр Евстафьевич
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После продолжи
тельной болезни на 
ѲО-м году жизни скон
чался Герой Советско
го Союза, полковник в 
отставке Петр Евста
фьевич Гора.

Участник Великой 
Отечественной войны 
с июля 1942 года, он 
мужественно сражался 
с фашистскими за
хватчиками. 24 сентяб
ря 1943 года старший 
сержант Гора с груп
пой бойцов в числе 
первых переправился 
через Днепр и захва
тил траншею против
ника. Заменив выбыв
шего из строя коман
дира взвода, отразил 
несколько контратак 
врага, в рукопашных 
схватках лично уничто
жил более десяти гит
леровцев. Был ранен, но не покинул поле боя. За этот подвиг ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

После увольнения из армии работал в органах МВД города 
Свердловска, начальником отдела в НПО “Автоматика”. Принимал 
активное участие в ветеранской работе, избирался членом област
ного комитета ветеранов войны.

Руководители ветеранских организаций области, боевые друзья 
скорбят по поводу его смерти и выражают искреннее соболезнова
ние жене, родным и близким Петра Евстафьевича.

Светлая память о мужественном фронтовике, патриоте России 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Областной совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
Областной комитет ветеранов (инвалидов) войны 

и военной службы. 
Областной совет ветеранов органов внутренних дел 

и внутренних войск.

Коллектив Управления ФСБ России по Свердловской обла
сти выражает глубокое соболезнование заместителю началь
ника Управления Басаргину Валерию Сергеевичу по поводу 
смерти матери

БАСАРГИНОЙ
Александры Григорьевны.

Писатели Екатеринбурга с прискорбием извещают о смер
ти члена Союза писателей России

БУТИНА 
Эрнста Венедиктовича

и выражают глубокое соболезнование родным и близким по
койного.

Редакция “Областной газеты” выражает соболезнования со
труднику газеты Г.А.Горбатенко в связи со смертью матери

ГОРБАТЕНКО
Нины Григорьевны.

Редакция “Областной газеты" выражает соболезнования со
труднику газеты Л.Н.Когутяк в связи со смертью отца

БАЖЕНОВА
Николая Григорьевича.
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