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Куда 
прольется 
"золотой 
дождь"?

Отпускная пора связана 
не только с радостным 
ожиданием расставания с 
работой, но и с тревогой: 
заплатят ли народу 
положенные отпускные 
деньги?

Среди работников бюд
жетной сферы, массово ухо
дящих на летний отдых, ли
дируют педагоги (в системе 
общего образования Сверд
ловской области работает 
более 130 тысяч человек). 
Отпускные им выплатят в три 
этапа, для чего в мае потре
буется 76 миллионов, в июне 
— 382 миллиона, в июле — 
216 миллионов рублей. Зна
чительная часть этих денег 
заложена в бюджетах муни
ципальных образований, но 
область не останется в сто
роне и, как всегда, будет 
поддерживать муниципаль
ные учреждения общего об
разования, предоставляя 
ссуды.

В то же время председа
тель Правительства РФ 
М.Касьянов, выступая 15 мая 
перед депутатами Государ
ственной Думы, сказал, что 
в мае на выплату отпускных 
работникам образования 
Правительство РФ выделя
ет полтора миллиарда руб
лей. Правительство Сверд
ловской области, со своей 
стороны, ведет переговоры 
с Минфином РФ о предос
тавлении нашему региону 
для этих целей дополнитель
ной ссуды — порядка 300 
миллионов рублей. Но сколь
ко удастся получить, оста
ется большой загадкой (пока 
с большой осторожностью 
говорят лишь о 50 милли
онах).

В этой связи хочется 
вспомнить пресловутую про
блему межбюджетных отно
шений. Губернатор Э.Рос
сель неоднократно говорил 
о том, что нельзя все фи
нансовые средства аккуму
лировать в центре. Понятно, 
что деньги — самый эффек
тивный инструмент управле
ния. В данном случае регио
ны попадают в сильнейшую 
зависимость от Москвы. 
Причем решения центра, 
кому и сколько дать, порой 
замешаны на политике, а в 
результате “золотой дождь” 
порой льется вовсе не там, 
где царит “засуха”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Пусть всегда буду я
Мимо этого дома в селе Кунара Невьянского 
района невозможно проехать, не остановившись. 
О нем не раз писали журналисты, снимали 
кинофильмы. На исходе прошлого века дом 
кузнеца Сергея Кириллова по итогам смотра- 
конкурса самодеятельного деревянного 
зодчества признан лучшим в России.

Одно дело увидеть это уникальное сооружение в кино 
или на снимках, другое — постоять перед его воротами, 
вглядываясь в затейливые узоры, надписи и скульптуры.

Кажется, что солнце к ночи садится как раз за домом 
кузнеца. Слепящие лучи мешают любоваться его тво
рением. Заслонив глаза ладонями, мы завороженно

смотрим вверх, будто отдаем честь пионерам, дере
вянные фигурки которых стоят на крыше. Двое из них 
выпускают на волю голубей. Еще двое держат в руках 
транспаранты: "Пусть всегда будет небо. Пусть всегда 
будет солнце”, — начертанЬі на одном из них слова 
популярной советской песни.

Шедевр “самодеятельного зодчества” открыт для все
общего обозрения. Здесь уже привыкли к туристам. Но 
навстречу нам никто не вышел. Чисто умытые стекла жи
лой избы смотрели на улицу с холодной отстраненностью.

—А где хозяин, автор этого чуда? — спрашиваем у 
соседей.

— Нет его, — ответил молодой мужчина, ру

■ НОВЫЕ ЛИЦА

Назначен главный свердловский железнодорожник
Как и было объявлено, вчера 
министр путей сообщения России 
Геннадий Фадеев представил 
коллективу Свердловской железной 
дороги нового начальника 
магистрали.

Церемония, для участия в которой 
российский министр специально приле
тел в Екатеринбург, проходила в боль
шом зале управления Свердловской же
лезной дороги. На нее были приглаше
ны: командный состав СвЖД, главы ре
гионов и крупных муниципальных обра

зований, входящих в зону обслуживания 
Свердловской дороги, а также руково
дители крупнейших промышленных пред
приятий региона. “Сегодня у Свердлов
ской железной дороги необычный день 
- завершается одна эпоха и начинается 
другая”, - такими словами Геннадий Фа
деев начал свое выступление. Министр 
сообщил о том, что 15 мая председа
тель Правительства России Михаил Ка
сьянов подписал постановление об ос
вобождении от должности начальника 
СвЖД Бориса Колесникова - “в связи с

переходом на новое место работы”. Но
вым начальником Свердловской магист
рали назначен Александр Мишарин, ко
торый последние четыре года работал в 
должности первого заместителя мини
стра путей сообщения РФ.

Геннадий Фадеев сообщил, что ре
шение об уходе было принято самим 
Борисом Колесниковым. Учитывая боль
шие заслуги и огромный опыт бывшего 
шефа Свердловской дороги (Колесников 
возглавлял СвЖД в течение 11 лет), ему 
было предложено место “генерального

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Владимир ТУРИНСКИЙ: 
"Внимание и забота —
это лучшее лекарство"

Вопросов к министру социальной защиты 
Владимиру Туринскому, как и всегда, было 
много. Телефон не умолкал ни на минуту. 
Дозвониться смогли не все желающие, но 
более 50 человек получили обстоятельные 
ответы.

Много вопросов было по пенсионному 
обеспечению — люди по старой памяти об
ращались к министру соцзащиты, тогда как 
теперь этими проблемами ведает Пенсион
ный фонд РФ.

Как всегда большинство звонков было от 
ветеранов войны, пенсионеров — их волну
ют льготы, получение автотранспорта или 
компенсации за него, санаторно-курортное 
лечение. Что касается детских пособий, то 
все звонившие отметили, что снята, напря
женность по текущим выплатам, многих ин
тересовали долги за прошлые годы.

Но есть у этой “прямой линии” отличие 
от предыдущих — почти не было горьких 
обид и обвинений в бездействии, чувство
валось, что в обществе уже нет той соци
альной напряженности, которая звучала в 
разговоре с читателями еще год назад. Зво
нившие с удовлетворением отмечали, что 
многие федеральные и областные законы 
социальной направленности работают сей
час в полную силу.

Думается, что это радостная примета на
шего времени.

(Читайте 3-ю стр.).

бивший дрова у дома напротив, — скоро год, 
как умер, — добавил он тихо.

Печально, когда покидают нас веселые мастера. 
Умер Сергей Иванович осенью прошлого года. Сколь
ко еще простоит его дивный дом в Кунаре? Сколько 
еще порадует глаз? Объекты деревянного зодчества, 
увы, не вечны. Но и они продлевают людскую память о 
народных умельцах.

“Пусть всегда буду я!”, — мог бы смело написать 
кузнец Кириллов. Но нет, на втором плакате в руках у 
пионера читается: "Пусть всегда будет мама. Пусть 
всегда будет мир”. О мире думал искусный человек, 
миру посвящал свои труды.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

советника, представителя МПС в УрФО". 
Это совершенно новая должностная еди
ница. Функции генерального советника 
Геннадий Фадеев описал несколько ту
манно - координация деятельности МПС 
с регионом, который входит в зону об
служивания СвЖД. Такие представители 
вскоре появятся в каждом из семи феде
ральных округов.

Отвечая на вопросы журналистов, но
вый руководитель Свердловской желез
ной дороги, сказал, что свое назначение 
он воспринимает как повышение, так как 
“Свердловская магистраль составляет 
десятую часть всей сети железных дорог 
России”)

Ольга ИВАНОВА.

_____________ ■ КУЛЬТУРА

С триумфом 
прошли в Москве гастроли 

Уральского симфонического оркестра
Как уже сообщила "ОГ", Эдуард 
Россель 20 мая присутствовал 
на концерте Уральского 
академического 
филармонического оркестра, 
который состоялся в Большом 
зале Московской 
консерватории.

Двухдневные гастроли нашего 
симфонического оркестра в столи
це стали заметным событием в 
культурной жизни страны. Это от
метил министр культуры РФ Миха
ил Швыдкой, обративший внима
ние на то, что Уральский филармо
нический оркестр за последние 
годы стал одним из ведущих в стра
не.

Шесть последних лет симфони
ческий оркестр Свердловской фи
лармонии находится под покрови
тельством Эдуарда Росселя. В са
мое трудное время экономических 
реформ именно культура оказалась 
в наиболее тяжелом положении. По 
сути дела, речь шла о том, что ор
кестр, имеющий колоссальные тра
диции, заложенные выдающимся 
музыкантом Марком Паверманом, 
может перестать существовать. К 
великому счастью, в Свердловской 
области нашлись люди, которые не 
позволили этим мрачным прогно
зам осуществиться. И среди таких 
людей Эдуард Россель, выступая 
на приеме после окончания кон
церта, назвал художественного ру
ководителя, главного дирижера 
Дмитрия Лисса. Во многом благо
даря его личной активной позиции,

которая всячески была поддержа
на директором филармонии Алек
сандром Колотурским, Эдуард Рос
сель подписал указ о поддержке 
этого прославленного коллектива. 
Так был создан попечительский 
совет оркестра, занявшийся при
влечением спонсорских средств.

Уральский симфонический не 
выступал в Москве шесть лет. О 
том, что московский зритель со
скучился по нашим музыкантам, 
свидетельствует переполненный 
Большой зал Московской консер
ватории. Более того, рассчитанный 
на 1700 зрителей, он не смог вме
стить всех желающих побывать на 
концерте. Лишние билеты москви
чи и многочисленные гости столи
цы спрашивали за несколько квар
талов от Московской консервато
рии.

Конечно, особый шарм концер
ту придало участие в нем звезды 
мировой величины - оперной пе
вицы Ольги Бородиной, которая 
уже давно признана одной из луч
ших певиц мира. Редчайший голос 
Ольги Бородиной - колоратурное 
меццо-сопрано - позволяет ей ис
полнять самый разнообразный ре
пертуар. Что и было продемонст
рировано.

Талант Ольги Бородиной про
явился в начале 90-х годов, когда 
она — лауреат первой премии пре
стижного конкурса имени Глинки, 
становится солисткой Кировского 
театра оперы и балета. В 1992 году 
Ольга Бородина с блеском дебю

тирует в Европе - в лондонском 
“Ковент Гардене”. С тех пор, оста
ваясь солисткой Санкт-Петербург
ского театра, она одновременно 
выступает с большим успехом на 
сценах крупнейших оперных теат
ров мира - в Нью-Йорке, Милане, 
Париже, Вене, Эдинбурге. Среди 
ее сценических партнеров Пласи
до Доминго, Лучано Паваротти, 
Дмитрий Хворостовкий и другие. 
С ней работать считают за честь 
самые лучшие дирижеры планеты.

Поэтому понятно вчерашнее не
доумение многих зрителей: а как 
удалось заполучить такую звезду 
на концерт Уральского симфони
ческого оркестра? Ответ содержал
ся в самом вопросе. Наш филар
монический оркестр и его дири
жер Дмитрий Лисс вышли на очень 
высокий уровень профессионализ
ма, и одно лишь согласие Ольги 
Бородиной солировать с нашим 
оркестром тому красноречивое 
свидетельство.

Концерт уральских музыкантов 
удался - благодарный зритель дол
го не отпускал их со сцены. Публи
ка была готова бисировать беско
нечно, и это, конечно, самая высо
кая оценка дирижеру, оркестру и 
солистам.

После концерта в честь винов
ников этого незабываемого празд
ника музыки был дан прием, во 
время которого Эдуард Россель в 
непринужденной обстановке об
щался с Ольгой Бородиной, Дмит
рием Лиссом, другими участника
ми концерта и его гостями, среди 
которых было множество московс
ких свердловчан.

Вчера Уральский симфоничес
кий оркестр дал в Москве второй, 
заключительный концерт. Он выс
тупил в еще одном престижном 
зале столицы - концертном зале 
имени Чайковского.

Пресс-служба 
губернатора области.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |]

СРЕДНИЙ УРАЛ - БОЛГАРИЯ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Эдуард Россель 20 мая в Москве встретился с послом 
Болгарии в РФ Илияном Василевым.

Господин посол передал губернатору официальное приглаше
ние от руководства правительства своей страны посетить Болга
рию осенью текущего года. Данный визит свердловского губерна
тора болгарская сторона хотела бы приурочить к открытию в Плов
диве большой выставки-ярмарки, где предполагается солидное 
участие предприятий Среднего Урала.

В ходе встречи с Илияном Василевым отмечалось, что в после
дние годы стало восстанавливаться экономическое сотрудниче
ство между Свердловской областью и Болгарией. Создана совмес
тная рабочая группа, которая уже провела важную работу - с той и 
с другой стороны определены предприятия, которые заинтересо
ваны в партнерстве. Господин посол отметил, что президент Бол
гарии большое внимание уделяет налаживанию экономических свя
зей с российскими регионами. Свердловская область, по мнению 
руководства Болгарии, могла бы стать образцом в таком межреги
ональном сотрудничестве. Вот почему болгарская сторона активно 
работает по открытию своего генерального консульства в Екате
ринбурге. Эдуард Россель проинформировал господина посла по 
поводу своего разговора на этот счет с министром иностранных 
дел РФ Игорем Ивановым. Глава внешнеполитического ведомства 
России выразил полную поддержку открытию дипломатической 
миссии Болгарии в столице Свердловской области.

Как отметил Эдуард Россель, открытие генерального консуль
ства сразу же придаст новый импульс развитию наших взаимовы
годных экономических и гуманитарных связей. И если сейчас из 
Екатеринбурга в Болгарию налажены только чартерные авиарейсы 
в весенне-летний период - в Варну и Бургас, то при открытии 
генконсульства компания "Уральские авиалинии” готова рассмот
реть возможность открытия регулярного воздушного рейса по мар
шруту Екатеринбург - София.

ВСТРЕЧА С ГЕННАДИЕМ ФАДЕЕВЫМ 
Эдуард Россель 21 мая в губернаторской резиденции 
принял министра путей сообщения РФ Геннадия Фадеева, 
прибывшего с однодневным рабочим визитом в 
Свердловскую область.

В ходе встречи Эдуард Россель проинформировал главу МПС о 
социально-экономическом положении области, работе промыш
ленности. Геннадий Фадеев интересовался работой многих про
мышленных предприятий, как связанных напрямую с железнодо
рожным ведомством, так и тех, кто с МПС прямых контактов не 
имеет. Оказалось, что таких заводов на Среднем Урале практичес
ки и нет, - все они так или иначе пользуются услугами железной 
дороги в обязательном порядке.

Более подробно Эдуард Россель рассказал Геннадию Фадееву 
о работе Уралвагонзавода, НТМК, ВСМПО, военно-промышленно
го и металлургического комплексов. Проявил министр и интерес к 
будущим стройкам века - стану-5000, четвертому энергоблоку 
БН-800 на Белоярской АЭС, концепции размещения производи
тельных сил Свердловской области на период до 2015 года.

Главное место в беседе, конечно, было уделено работе желез
ной дороги и Свердловской магистрали в частности. Глава МПС с 
сожалением констатировал, что по итогам 2001 года СвЖД срабо
тала неудовлетворительно. Финансово-экономическое положение 
дороги остается крайне тяжелым. При этом даже наметилась тен
денция к ухудшению дел. Если в 2000 году рентабельность работы 
магистрали составляла до 38 процентов, то по результатам минув
шего года - всего 14 процентов.

Озабоченность министра вызывает и старение техники, износ 
которой составляет около 80 процентов. Особенно это касается 
локомотивного парка. Говоря о Свердловской магистрали, ми
нистр отметил, что здесь, пожалуй, в ходу самые старые локомо
тивы, которые держатся на высоком профес-сиональном уровне 
специалистов, работающих на железнодорожном транспорте.

Во встрече губернатора и главы МПС приняли участие вновь 
назначенный начальник Свердловской железной дороги Александр 
Мишарин и её бывший руководитель Борис Колесников, назначен
ный на должность представителя МПС в Уральском регионе. 
Геннадий Фадеев сказал, что главная цель его короткого визита 
на Средний Урал - это представление нового руководителя магис
трали коллективу Свердловской железной дороги. Однако Эдуард 
Россель, пользуясь случаем, предложил главе железнодорожного 
ведомства страны посетить Нижний Тагил. Министр с удоволь
ствием это предложение принял. В программе поездки на Уралва
гонзавод запланировано посещение цеха изготовления и сборки 
цистерн, осмотр цеха механической обработки осей и сборки 
колесных пар, знакомство с отдельными участками вагоносбороч
ного конвейера, показ выставки подвижного состава и дорожно
строительной техники.

На Нижнетагильском металлургическом комбинате Эдуард Рос
сель планирует показать Геннадию Фадееву площадку строитель
ства стана-5000, рельсо-балочный и колесно-бандажный цех.

Вечером 21 мая министр МПС вылетит в Москву.
і

После посещения резиденции губернатора Геннадий 
Фадеев а сопровождении Эдуарда Росселя побывал на 
железнодорожном вокзале. Федеральный министр 
осмотрел несколько обновленных залов вокзала и 
железнодорожные платформы. Геннадий Фадеев с 
большим интересом познакомился с интерьером 
помещений, насыщенных самым современным 
компьютерным оборудованием.

Затем министр путей сообщения посетил Уральский региональ
ный центр управления перевозками. Здесь состоялся обмен мне
ниями между губернатором Эдуардом Росселем и федеральным 
министром путей сообщения Геннадием Фадеевым о перспекти
вах развития Свердловской железной дороги. Как отмечалось, 
решение о строительстве в Екатеринбурге регионального Центра 
управления перевозками было принято не сразу. Прежде был изу
чен поток и имеющаяся инфраструктура. На сегодня Свердловс
кая магистраль является основой транспортной системы Пермс
кой, Свердловской, Тюменской областей. Уральский региональ
ный центр управления перевозками сориентирован на дальнейшее 
развитие Свердловской железной дороги. Если сейчас здесь ра
ботают 70 диспетчеров, то в перспективе их будет более 100. В 
ходе обстоятельного разговора Геннадий Фадеев выразил поже
лание, чтобы границы субъектов федерации и различных желез
ных дорог были более прозрачными. Эго должно способствовать 
формированию в России единого транспортного пространства. 
Эдуард Россель согласился с предложением, подчеркнув, что он 
всегда выступал и выступает за то, чтобы транспортное простран
ство страны было единым. На это нацелены и действия прави
тельства Свердловской области.

§
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Я ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |
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Потопа

23 мая ожидается холодная, неустой
чивая погода, временами осадки, пре
имущественно в виде мокрого снега. Ве
тер северо-западный 7—12 м/сек, ночью
порывы до 15—1В м/сек. Температура воз- I 

духа ночью плюс 2... минус 3, днем плюс 2... | 
। плюс 7 градусов.
■ В районе Екатеринбурга 23 мая восход Солнца — в ■ 
' 5.27, заход — в 22.23, продолжительность дня — 16.56, ' 
I восход Луны — в 17.48, заход — в 4.46, начало сумерек I 
| — в 4.30, конец сумерек — в 23.20, фаза Луны — первая | 
^четверть 20.05.
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

У земли появится хозяин
Профсоюзная «революция»
Уральский Форум профсоюзной молодежи завершился 

вчера в Екатеринбурге.
По социологическим дан

ным, в России, как и во всем 
мире, происходит старение 
профсоюзов - кадров и акти
ва. Если студенты в профсо
юзную деятельность вовлече
ны хорошо, то работающая, 
особенно на средних и мел
ких предприятиях, молодежь 
оказалась практически за бор
том движения. Причины, по 
которым это происходит, са
мые разные - бюрократичес
кий имидж профсоюзов, не
достаток информации, отсут
ствие на предприятии коми
тетов. И если в ближайшее 
время не будут приняты серь
езные меры по привлечению 
молодежи, в будущем про
изойдет ослабление профсо
юзов, а следовательно, и той 
деятельности, осуществлять

которую они призваны.
Способы такого привлечения, 

а также пути решения наиболее 
острых социальных проблем мо
лодежи обсуждали на прошедшем 
Форуме молодые представители 
профсоюзных организаций пред
приятий и регионов Большого 
Урала - 250 человек, приехавших 
из Башкирии, Удмуртии, Курган
ской, Челябинской, Тюменской, 
Пермской и Оренбургской обла
стей. Чтобы привлечь внимание 
общественности к проблеме, в 
столице Среднего Урала было 
организовано и шествие, по окон
чании которого участники подпи
сали обращение к молодым ра
ботникам, . студентам и учащим
ся. Основной лейтмотив которо
го - молодежь нужна профсоюзу, 
профсоюз нужен молодежи.

Алена ПОЛОЗОВА.

Зачистка в летних лагерях
В области началась проверка летних лагерей на соот

ветствие санитарно-эпидемиологическим нормам, сооб
щили в областном центре госсанэпиднадзора.

Ожидается, что приемка 
детских оздоровительных уч
реждений, в которой обяза
тельно будут участвовать глав
ные санитарные врачи городов 
и районов области, начнется в 
первых числах июня. Сейчас 
медики.готовятся к противо
клещевой (акарицидной) обра
ботке лагерей. Перед приме
нением химических средств не
обходимо, чтобы территория 
учреждений и поверхность зем
ли в 50 метрах от здравниц 
была очищена от мусора. В 
противном случае обработка 
будет неэффективной, так как 
мусор -благоприятная среда 
для размножения клещей. Кро
ме того, в лагерях должны быть 
уничтожены все грызуны, ко
торые являются основными пе
реносчиками кровососущих 
насекомых. В этом году на ака
рицидную обработку летних 
лагерей из областного бюдже
та выделено 297 тысяч рублей. 
На эти средства уже закупле
но 413 килограммов немецко
го противоклещевого препара
та. Однако этих химикатов хва

тит лишь на обработку 400 гекта
ров территории, что в два раза 
меньше необходимого. Незначи
тельные средства на уничтожение 
клещей поступили из федераль
ного бюджета. Лагеря, на обра
ботку которых не хватит денег, 
должны провести дезинфекцию за 
счет собственных ресурсов. По
скольку в этом году клещей осо
бенно много, может потребовать
ся повторная обработка террито
рий, отмечают санитарные врачи.

Для предотвращения кишечных 
заболеваний к началу июня в ла
герях должны быть прочищены и 
обеззаражены водопроводные тру
бы, которые не использовались в 
течение года. Отдельному иссле
дованию подвергнутся открытые и 
закрытые бассейны. На наличие 
паразитов будет исследован и пе
сок на игровых площадках. Пер
вые несколько дней после откры
тия лагерей санитарные врачи бу
дут вести усиленный надзор за 
режимом работы пищеблоков. 
Один раз в смену будут прово
диться комплексные проверки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Крестный хол 
в память о Романовых

Из Екатеринбурга в Кострому отправился покаянный 
крестный ход “от Ипатьевского дома до Ипатьевского 
монастыря”.

Покаянный крестный ход, в 
котором принимают участие 
более тысячи уральцев, мно
гие с детьми, завершит свое 
длительное путешествие в се
редине августа в Костроме у 
стен древнего Ипатьевского 
монастыря. В той старинной 
обители, где в 1613 году вен
чали на царство юного 16-лет- 
него Михаила Романова.

В прошлом году подобный 
крестный покаянный ход в па
мять о Романовых прошел от 
Ныроба, что в Пермской об

ласти, где когда-то томился 
арестованный боярин Романов, 
дядя будущего царя, до Екате
ринбурга.

Нынешний и прошлый крест
ный ход благословил Патриарх 
Алексий II, архиереи всех епар
хий, через территории которых 
прошли и пройдут паломники, в 
том числе и архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Ви
кентий.

Наталия БУБНОВА.

■ НОВОСТИ БИЗНЕСА
MHIHW

Итальянцы
лишились ВИЗа

Арбитражный суд Свердловской области лишил 
итальянскую фирму “Дюферко” контрольного пакета акций 
ООО “ВИЗ-Сталь”. Имущество предприятия возвращено 
ОАО "Верх-Исетский завод".

В 1998 году на базе ОАО 
"ВИЗ" было создано дочер
нее предприятие ООО "ВИЗ- 
Сталь”. Весь производствен
ный комплекс старейшего 
завода, который в то время 
возглавлял Владислав Кавт- 
рев, был передан ВИЗ-Ста- 
ли. Стоит отметить, что 
“дочку" завода возглавлял 
сын генерального директо
ра - Алексей Кавтрев.

Подобная практика в конце 
90-х была особенно популяр
на. Предполагалось, что таким 
образом предприятие может 
начать работу, как говорится, 
с чистого листа. То есть все 
долги “висели” на ВИЗе (и та
кая ситуация сохраняется до 
сих пор), а ВИЗ-Сталь зажило 
по-новому.

Затем, как установил суд, 
без ведома акционеров отец 
и сын продали заводские мощ
ности сторонним фирмам. 
Одно из крупнейших предпри
ятий Свердловской области, 
ежемесячный объем реализа
ции продукции которого со
ставляет более восьми мил
лионов долларов, сбыли все
го за 75 тысяч долларов.

Впоследствии имущество 
ВИЗ-Стали перепродавалось 
различным предприятиям. В 
результате его последний вла
делец - компания “Витрейд 
холдинг лимитет”, которая 
контролируется итальянской 
фирмой “Дюферко”.

Российские акционеры и 
инвесторы, которых представ
ляет Межотраслевой концерн 
“Уралметпром”, заподозрили

о незаконности сделки по про
даже активов ВИЗ-Стали в кон
це прошлого года и оспорили ее 
в свердловском арбитражном 
суде.

Как выяснилось, стоимость 
имущественного комплекса во 
время первой сделки была зани
жена практически в 128 раз. Как 
считает руководитель Уралметп
рома А.Полозов, в результате 
сделки не только пострадали ак
ционеры предприятия, но и госу
дарственная казна лишилась зна
чительных сумм налоговых отчис
лений. Комментируя ситуацию, он 
отметил, что отечественные ин
весторы вкладывают средства в 
развитие предприятия не для 
того, чтобы оно "за бесценок уп
лыло за границу”. “Каждый инве
стор должен платить реальную 
стоимость за использование за
водских активов”, — подчеркнул 
он.

В пользу истцов говорил и тот 
факт, что продажа состоялась без 
согласия акционеров ВИЗа, кото
рый является стопроцентным вла
дельцем ВИЗ-Стали.

В итоге суд признал правоту 
российских акционеров и вынес 
постановление о признании 
сделки четырехлетней давности 
по передаче активов ВИЗа не
законной. Таким образом, про
изводственный комплекс воз
вращен ОАО “Верх-Исетский за
вод”.

Пока неизвестно, будет ли 
"Дюферко" оспаривать решение 
областного суда в вышестоящей 
инстанции.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Вокруг земельной реформы в России сломано немало копии. У 
передачи земли в частную собственность есть как убежденные 
сторонники, так и не менее ярые противники.
В Свердловской области подготовлен проект собственной концепции 
земельного реформирования. Прокомментировать непростую 
ситуацию мы попросили областного вице-премьера, министра по 
управлению государственным имуществом Вениамина ГОЛУБИЦКОГО.

—Вениамин Максович, расска
жите о предыстории вопроса зе
мельного реформирования?

—Историю земельной реформы в 
России можно проследить с XIV века. 
Но, на мой взгляд, нынешние пере
мены в экономике невозможно завер
шить положительно без включения 
земли в гражданский оборот. До сих 
пор существовавшая у нас система 
непонятна и западным инвесторам: как 
же так — у объекта недвижимости один 
хозяин, а у земли, на которой он на
ходится,- другой. Неясна ситуация и 
с точки зрения гражданского права: 
земельное законодательство суще
ствует отдельно от гражданского. По
пробуй разберись, как приобрести 
землю и как ее, при надобности, про
дать... Имелись скрытые формы про
дажи земли. Можно было реализо
вать, к примеру, дачный участок.

Все встало на свои места лишь пос
ле внесения изменений в Гражданс
кий кодекс. Затем вступил в силу Зе
мельный кодекс. А сейчас обсуждает
ся закон о землях сельскохозяйствен
ного значения.

В недавнем президентском посла
нии четко прозвучало: доходы от зем
ли должны быть существенны, землю 
необходимо вводить в рыночные от
ношения.

Грядущая приватизация - это ре
форма, сопоставимая по объемам с 
передачей в частные руки предприя
тий, так называемой “чубайсовской" 
приватизацией. А, может быть, даже 
и более значительная по своим со
циально-экономическим последстви
ям.

—С какими трудностями прихо
дится сталкиваться этому процес
су?

—Основная проблема - очень зат
руднены процедуры, связанные с рас
поряжением землей. У нас сегодня на 
то, чтобы получить участок под стро
ительство, у людей уходит год, а то и 
больше. Для получения пакета доку
ментов на аренду земельного участка 
тратится шесть — восемь месяцев. 
Оформление сделок, связанных с зем

лей, в управлении юстиции также 
займёт массу времени.

Мы же попытались сделать две 
вещи: увеличить доходы от аренды 
земли и сократить сроки оформления 
документов на правообладание ею.

Доходы год от года увеличиваются 
почти в геометрической прогрессии. 
Вскоре будет опубликовано постанов
ление правительства области, кото
рое утвердит новый порядок проце
дур, связанных с земельными отно
шениями, и участия государственных 
структур в этом процессе.

Намерены установить процедуру 
“одного окна” по решению земельных 
вопросов. Что это означает? Вот об
ращается заявитель (юридическое 
лицо или гражданин) по поводу пере
дачи земли в аренду. Он должен знать, 
к кому обратиться, в какой срок и где 
получить всю необходимую докумен
тацию. Поэтому сегодня у нас есть 
договоры с более чем шестьюдеся
тью муниципальными образованиями. 
Где вводится должность заместителя 
главы, отвечающего за распоряжение 
землей. Одновременно он будет пред
ставителем Мингосимущества на тер
ритории. Именно это должностное 
лицо станет координировать всю ра
боту, связанную с распоряжением зе
мельными ресурсами: арендой, выде
лением участков под строительство, 
продажей.

Внедрив эти процедуры, мы суще
ственным образом сократим сроки, 
связанные с выделением земли.

Еще один основополагающий мо
мент - должен быть единый порядок 
управления, распоряжения землей. В 
России же долгие годы каждый муни
ципалитет определял собственную 
поведенческую “стратегию” в данном 
вопросе. И “стратегий” этих в стране 
накопилось столько, сколько существу
ет муниципальных образований. Даже 
в нашей Свердловской области: в од
них муниципалитетах вопросами зем
ли занимаются земельные комитеты, 
в других - комитеты по имуществу, в 
третьих - комитеты по экономике. 
Сейчас мы вводим единый порядок

управления земельными ресурсами.
Необходимо подчеркнуть: основным 

уполномоченным органом, в чьём ве
дении распоряжение землей, остает
ся Министерство имущественных от
ношений Российской Федерации. Его 
территориальным органом является 
Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловс
кой области.

Прошел ряд судебных процессов, 
на которых нам удалось доказать, что 
до разграничения земель все они яв
лялись и являются государственны
ми. Здесь у нас были основные про
тиворечия, в частности, с мэрией Ека
теринбурга.

Еще один, достаточно спорный воп
рос - продажа земли в собственность. 
Нам говорят: давайте землю в соб
ственность не будем отдавать. Мы же 
уверены в ином: пока у земли не по
явится хозяин, в России порядка в 
земельных отношениях не будет.

Возьмем, к примеру, предприятие. 
Каждое обладает огромной террито
рией. Стоит забор. Что за ним тво
рится? А находятся там нередко... 
свалки да пустыри. Но это же земля в 
черте города, земля, пригодная для 
застройки! Обладающая достаточно 
серьезной ценой.

Государственная политика должна 
состоять в том, чтобы невыгодно было 
такую землю держать неиспользован
ной. Хочешь держать пустырь - плати 
соответствующий налог. Как только 
земля попадет в оборот, собственник 
будет о ней заботиться. Никому не 
захочется оплачивать пустоту.

То же самое будет происходить и 
на рынке недвижимости. Если у кого- 
то в центре города стоит старый, 
сгнивший дом, хозяин сможет про
дать его и купить благоустроенную 
квартиру именно за те деньги, кото
рые стоит земля. А не захочет прода
вать - не продаст. И не будет адми
нистративного давления на человека, 
выселения с милицией. Мы приходим 
к цивилизованным гражданским от
ношениям.

—Что касается опасений насчет 
помех развитию города, его до
рог, сетей теплотрасс, линий свя
зи и так далее. Не станет частная 
собственность препятствием все
му этому?

—Так для этого должен быть ген
план развития города. Он и сегодня

есть, но в древнем, запущенном со
стоянии. Касается это всех городов и 
поселков Свердловской области. Дол
жны быть так называемые “сервиту
ты" - обременения для земли. Тогда 
будет ясно, где разместятся дороги, 
подстанции, строительные объекты. 
Эти территории в собственность пе
редаваться не будут. Но об этом 
нужно думать заранее. Не должно быть 
так, как говорят некоторые чиновни
ки: “Мы будем думать, каждый раз 
решать и обоснованно отказывать за
явителям...”. Подобное поведение гро
зит чиновничьим произволом.

У государства осталось не так мно
го значимых ресурсов. К казне Рос
сийской Федерации, Свердловской 
области относятся леса, поля, воды, 
земля. Земельный ресурс должен при
нести экономике значительную отда
чу. Когда земля обретет хозяина и 
цену - моментально оживится рынок. 
Раньше, к примеру, никто не верил, 
что акции предприятий будут активно 
продаваться. Пресловутые ваучеры на 
бутылку водки меняли. Сейчас купить 
акцию значимого предприятия не так 
просто, поскольку она уже обрела се
рьезную стоимость.

То же произойдет с землей. Но 
земля - ресурс вечный, со временем 
он будет еще значимей. Любой граж
данин озаботится судьбой детей, сво
его будущего. Собственник же смо
жет в полной мере распорядиться

землей: завещать, продать, подарить.
—Принята ли правительством 

Свердловской области Концепция 
земельного реформирования?

—Пока нет. Она обсуждалась на 
Экономическом совете при губерна
торе и получила одобрение. В бли
жайшее время мы вынесем Концеп
цию на утверждение правительства.

Этот документ как раз и опреде
ляет, что должно быть сделано. Ос
новная задача - обретение землей 
собственника. Там указан перечень 
нормативных документов и органи
зационно-технических мероприятий. 
Нам предстоит создать единую базу, 
в которой будут учтены все земель
ные ресурсы Среднего Урала.

Составление земельного кадаст
ра - огромная работа. Мы должны 
связать то, что построено и стоит на 
земле, с участком, который относит
ся к объекту недвижимости. В итоге 
предприятие будет продаваться вме
сте с землей. Так же и жилой дом — 
только вместе с землей. Это касает
ся любого строения, офиса и так да
лее. Все хозяева земли станут пла
тить земельный налог. В перспекти
ве его сменит налог на имущество. 
Таков механизм, действующий во 
всем мире. Так будет и у нас. Но до 
этого нужно провести большую орга
низационную работу: межевание зе
мель, их оценку, создание земель
ного кадастра.

—Как вы считаете, очередное 
земельное реформирование по
ставит точку в вопросе привати
зации, происходящей в России?

—Можно по-разному относиться к 
результатам первого этапа привати
зации в стране, нельзя отнять одно
го: создана определенная необрати
мость экономических отношений. То 
же самое произойдет с землей. У 
нее появится хозяин. Он будет знать 
ей цену, будет за нее стоять.

Единственное, чего мы не должны 
допустить, но что случилось на пер
вом этапе приватизации - ущемле
ния прав рядового человека. В принт 
ципе, достаточно многие люди име
ют отношение к земле: члены садо
водческих товариществ, дачных коо
перативов, владельцы частных домов, 
фермеры. Несомненно, они должны 
стать хозяевами земли, на которой 
живут и работают. Чем проще и по
нятнее станут механизмы, по кото
рым будет оформляться собствен
ность на землю, тем лучше.

С министром беседовал 
Алексей СИДОРСКИЙ,

Департамент 
информации губернатора. 
Фото Станислава САВИНА.

■ РЕФОРМА ЖКХ "ПО-ЕКАТЕРИНБУРЖСКИ
Ц

Кто заставит

миди
УРАЛО-СИБИРСКИЙ БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

мэра сделать выводы
Петр Латышев, полпред 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе, выступая на 
пресс-конференции по поводу 
двухлетия своего вступления в 
должность, заявил, что в июне 
этого года в Екатеринбурге и 
Свердловской области будет 
проведена проверка на предмет 
исполнения федерального 
законодательства и Конституции 
России.

В ходе проверки “будут изучены все 
претензии, которые правительство 
Свердловской области выдвинуло в от
ношении администрации Екатеринбур
га". Речь, как мне кажется, в первую 
очередь идет о нашумевшем постанов
лении правительства области, которое 
еще в марте предписывало админист
рации города снизить тарифы на жи
лищно-коммунальные услуги в Екатерин
бурге. Администрация города тогда про
игнорировала это постановление.

Говорят цифры
• Норма расхода горячей воды в Ас

бесте, Первоуральске, Нижнем Тагиле, 
Серове не превышает 120 лигров в день 
на человека. В Екатеринбурге - 165 лит
ров.

в В Оренбурге при норме расхода го
рячей воды в 150 литров платить за нее 
надо чуть больше 24 рублей, а в Екате
ринбурге за 165 - более 71 рубля. Тю
менцы за пользование канализацией 
платят 7 рублей 39 копеек с человека, а 
екатеринбуржцы — в три раза больше — 
22 рубля 50 копеек.

И не только его. Также проигнориро
ванным оказался и протест прокурора 
города, “посвященный” тем же самым 
неоправданно высоким тарифам. Проку
рор подал в суд, но этот процесс посто
янно затягивается... Напомню, что с 1 
января мэр не только поднял уровень 
оплаты населением услуг ЖКХ(с 60 до

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на до/іжность

СТАРШЕГО КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖЕРА
Требования к кандидату:
• Высшее экономическое образование
• Опыт работы не менее 3-х лет
• Опытный пользователь ПК, включая MS-Office
• Возраст до 35 лет
• Обучаемость в короткий срок
• Способность работат ь с большим объемом 

информации в динамично развивающемся бизнесе
• Готовность работать в режиме командировок
• Инициативность

80 процентов), но и увеличил нормы рас
хода горячей воды и увеличил ее сто
имость. При этом он нарушил ряд рос
сийских законов: в частности, не провел 
независимую экспертизу предполагае
мых тарифов и “не посоветовался" с де
путатами городской Думы. В итоге жи
тели Екатеринбурга стали платить 
не 80 процентов от стоимости ус
луг ЖКХ, а все 120.

Городской прокурор потребо
вал отмены этого постановления, 
юристы городской администра
ции с ним не согласны. Теперь 
правомочность новых тарифов 
определяют эксперты из Моск
вы. Пока же городские ЖЭУ, как 
считает прокурор, незаконно взи
мают повышенные тарифы. И, что 
интересно, никак не могут дока
зать их обоснованность!

Глава Региональной энергети
ческой комиссии Николай Под
копай заявил в интервью “Реги- 

он-Информу”, что городс
кие власти до сих пор не пред
ставили ему экономических обо
снований повышения тарифов в 
городе Екатеринбурге. Николай 
Подкопай считает, что в ближай
шее время городские власти все- 
таки представят экономическое 
обоснование повышения тарифов, 
которого, по всей вероятности, до 
сих пор не существует. По его 
словам, в скором будущем пред
стоит рассмотрение закона об об

ластном бюджете, и экономическое обо
снование должно быть представлено го
родскими чиновниками, так как без него 
Екатеринбургу не будет выделено до
таций на услуги ЖКХ.

Стоит отметить, что последнее дело 
по тарифам на услуги ЖКХ в городе 
Екатеринбурге закончилось не в пользу

мэрии. Протест прокурора области от
носительно постановления областного 
правительства был отклонен Ленинс
ким федеральным судом.

А пока в Екатеринбурге действуют 
одни из самых высоких в Уральском 
федеральном округе тарифов на услу

Говорят цифры
• Челябинец при норме потребления 

9 кубометров холодной воды на челове
ка в месяц платит 13 рублей. Екатерин
буржец при норме в 4,9 кубометра - 
почти 14,9 рубля. За меньший расход - 
большая плата.

• За трехкомнатную квартиру площа
дью в 68 кв. метров в Москве надо упла
тить по “жировке” 407 рублей. За такую 
же квартиру в Екатеринбурге — 990 руб
лей.

• В Екатеринбурге за капитальный ре
монт (новый платеж населения с 1 янва
ря 2002 года) взимается по 70 копеек в 
месяц за квадратный метр общей пло
щади, в Кургане - 50, в Оренбурге и 
Тюмени - по 10, а Челябинске - 9 копе-

______________ ____________________ .
ги ЖКХ. Например, за ту же горячую 
воду мы платим в полтора раза, а за 
капитальный ремонт в пять раз боль
ше, чем в Челябинске. Примерно такая 
же ситуация наблюдается и по всем 
остальным тарифам.

Что ж, будем надеяться, что мос
ковские чиновники разберутся во всей 
этой ситуации. Как заявил Петр Латы
шев, по итогам проверки правоохра
нительные органы и Контрольное уп
равление администрации Президента 
РФ сформулируют соответствующие 
выводы. Нам, горожанам, остается 
только надеяться на то, что эта про
верка заставит и мэра Екатеринбурга 
сделать “соответствующие выводы”.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

КРЕДИТНОГО АНАЛИТИКА
Требования к кандидату:
• Высшее экономическое образование
• Опыт работы не менее 1 года
• Опытный пользователь ПК
• Возраст до 30 лет
• Обучаемость в короткий срок
• Способность работать с большим объемом 

информации в динамично развивающемся 
бизнесе

• Ответственность
Высокий уровень оплаты труда и возможности профессионального роста гарантируются

Резюме представить в отдел по работе с персоналом.
Собеседование проводится с 3 июня по 7 июня.
E-mail: reception@uscb.ru , факс 557-089, т.728-712, 24-34-64.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 18.05.2002 г. №328-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 23.01.2001 г. №56-ПП “Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 

в Свердювской области"
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), в целях проведения единой ценовой политики на территории Свердловс
кой области Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 
г. №56-ПП “Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” (“Областная газета” 
от 30.01.2001 г. №20) для муниципального унитарного предприятия "Комбинат 
коммунальных предприятий” города Карпинска следующие изменения:

1)предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуг водоснабжения 
(графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 4,30 рубля за один метр кубический;

2)предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги 
водоотведения (графа 4, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 5,25 рубля за 
один метр кубический;

3)предельный максимальный расчетный тариф услуги канализационных очистных сооруже
ний (графа 4, пункт 3.2, часть 1) изменить на тариф 2,69 рубля за один метр кубическим.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опуб
ликования в "Областной газете".

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области Г.А.КОВАЛЕВА.

mailto:reception@uscb.ru
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ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

Людмила Алексеевна БУ
РЯК, Екатеринбург:

—У меня маленькая пенсия 
— 917 рублей. В материаль
ной помощи в соцзащите мне 
отказали, мотивируя тем, что 
я живу с сыном. Но у него 
своя семья, мы даже питаем
ся раздельно. Раньше мне 
хоть продукты давали в соц
защите немножко, теперь и 
этого нет.

—Отказали вам на том осно
вании, что, видимо, подушевой 
доход в семье у вас выше про
житочного минимума. Все-таки 
сын обязан вам помогать, это 
его святая обязанность.

Николай Георгиевич ВОЛО- 
ЖАНИН, Ирбитский район, 
село Большое Зверево:

—В нашем сельском рай
собесе придумали, что каж
дая сотка земли приносит в 
месяц 70 рублей, и поэтому 
при рассмотрении вопроса 
о социальной помощи в до
ход семьи включается эта 
сумма плюс куры, утки, 
скот... И получается, кто ра
ботает и дома, и на произ
водстве, помощь не полу
чает, а бездельникам она 
положена.

—Адресная помощь предус
мотрена для больных, инвали
дов, престарелых, малоимущих, 
многодетных семей.

—Многие ничего не хотят 
делать, а только требуют по
мощи от государства. А мы 
стремимся сами прокормить 
свои семьи...

—Так ведь это же прекрасно, 
Николай Георгиевич, когда люди 
работают и сами обеспечивают 
и себя, и своих детей. Конечно, 
если подушевой доход ниже про
житочного минимума — положе
на адресная помощь.

—В нашем селе Большое 
Зверево — такая грязища в 
распутицу — слов нет. К кому 
только ни обращались, до сих 
пор дорогу нам не строят. 
Долго ли мы в нашем циви
лизованном государстве бу
дем жить в грязи и бездоро
жье?

—У вас в районе прекрасный 
глава, Федор Александрович На
умов, очень ответственный че
ловек. Принято решение продол
жить работы для того, чтобы 
ваш район не затапливало. Вам 
нужно с главой района решать 
эти вопросы. Я не занимаюсь 
дорожным строительством, по
этому мне трудно вам ответить 
конкретно. Обратитесь к мини
стру ЖКХ Виктору Петровичу 
Штагеру, он неоднократно вы
езжал к вам и владеет ситуаци
ей.

А вообще, ирбитчане умеют 
трудиться. Мы очень любим, к 
примеру, молоко из Зайково и 
покупаем только его. Вам надо 
наращивать производство, зара
батывать деньги, и тогда вы и 
район свой благоустроите, и ни
какая адресная помощь вам не 
понадобится.

Элла Васильевна ПРОЛУБ- 
ЩИКОВА, Красноуфимск:

—Здравствуйте! Я получаю 
пенсию 702 рубля. Муж из-за 
болезни устроился сторожем, 
получает всего 600 рублей. В 
помощи нам отказывают: го
ворят, что муж должен полго
да проработать. А раньше мо
тивировали отказ тем, что он 
не стоял на учете в службе 
занятости. Прошу, помогите!

—Элла Васильевна, мы запи
сали ваш адрес и обязательно 
разберемся в возникшем воп
росе. Вы получите обстоятель
ный ответ.

—Заранее вам благодарна!
Галина Ивановна ПОПОВА, 

Екатеринбург:
—Я обиженный, больной 

человек. Вы знаете, в нашем 
Чкаловском районе пенсионе
рам никакой помощи нет, ни 
с каким праздником даже 
меня не поздравили... Помо
гите!

—Галина Ивановна, не волнуй
тесь, мы обязательно во всем 
разберемся.

Татьяна Николаевна ШИЛО
ВА, Екатеринбург:

—Я инвалид II группы и все 
коммунальные услуги оплачи
ваю со скидкой, а вот за улич
ную антенну меня заставляют 
оплачивать полностью. Спра
ведливо ли это?

—Сожалею, Татьяна Никола
евна, но вам, как инвалиду II 
группы, льгота по оплате улич
ной антенны законом не предус
мотрена. Поставьте себе ком
натную антенну и не будете пла
тить. А остальные льготы рабо
тают исправно?

—Да, спасибо. Тут нет ни
каких жалоб.

Васса Дмитриевна АЩЕ- 
УЛЬНИКОВА, Екатеринбург:

—Я хочу попасть на прием 
к Владимиру Федоровичу, как 
это сделать?

—Я буду вести прием 29 мая 
в Доме правительства, площадь 
Октябрьская, 1, с 15 часов, на 
втором этаже. Приходите, ми
лиционер при входе укажет, куда 
вам пройти.

Валентина Михайловна МИ
РОШНИЧЕНКО, Екатеринбург:

—Живу в квартире совмес
тно с сыном-пьяницей, ког
да-то я его к себе прописала. 
И вот теперь я стала старой и 
больной, и он надо мной по
стоянно издевается, места 
мне в своей квартире нет. Го
ворит: помирать тебе пора... 
В милицию обращалась — все 
без толку. Куда мне обра
щаться еще за помощью?

—Валентина Михайловна, да
вайте мы устроим вас в дом- 
интернат, там вам будет спо
койно, никто обижать не станет.

—Примут ли меня при жи- 
вом-то сыне? Ведь мы его с 
мужем воспитывали: высшее 
образование дали. Труди
лись, сил не жалели. Я с дет
ских лет уже работала на ле
созаготовке, 42 года только 
на заводе имени Калинина 
отработала, да потом еще 
трудилась. И вот теперь та
кой итог в конце жизни...

—Валентина Михайловна, об
ратитесь в суд, пусть его в су
дебном порядке выселят из 
квартиры. Или подумайте над 
предложением о доме-интерна
те. Ваши координаты мы запи
сали, перезвоним вам и будем 
помогать в решении семейной 
проблемы.

Зинаида Афанасьевна УР- 
БАНЯК, Екатеринбург:

—Я пенсионерка, мне 71 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Владимир ТУРІЛНСКІЛІЛ:

"Внимание и забота —
это лучшее лекарство"

Владимир Федорович Туринский родил
ся 24 октября! 946 года в Пскове. Трудо
вую деятельность начал с 18 лет, рабо
тая в больнице санитаром. Окончил Свер
дловский медицинский институт по спе
циальности “педиатрия”.

Прошел путь от врача-интерна до глав
ного врача детской многопрофильной го
родской больницы. Медицине отдал 23 
года. За многолетний плодотворный труд 
В.Туринскому было присвоено знание “От
личник здравоохранения”, а в 1998 году 
присвоено звание “Заслуженный врач РФ”.

С 1994 года он перешел на организа
торскую работу, став первым заместите
лем директора департамента здравоох
ранения Свердловской области. А через 
четыре года решением правительства 
области Туринский был назначен началь
ником Главного управления социальной 
защиты населения. На должность мини
стра социальной защиты населения ут
вержден в августе 1998 года.

Женат. Имеет двоих детей. Дочь рабо
тает врачом, сын — студент юридической 
академии.

год, уже ходить почти не 
могу. У меня сын-инвалид, 
45 лет, в прошлом году у 
него отняли ногу, вторая 
тоже болит. Каждые три ме
сяца он попадает в больни
цу, в основном в № 40. Каж
дый год нужно документы 
на инвалидность оформ
лять, а ходить мы не мо
жем. А тут еще забыли на 
справке поставить печать, 
ее нам на улице Саперов, 3 
выдали. В собесе не по
смотрели, приняли, а те
перь говорят, что оформле
на неправильно... Пошла на 
улицу Саперов, они гово
рят, что уже отправили 
справки. У меня просто нет 
сил ходить туда-сюда — два 
месяца хожу, толку нет, а 
сын все это время пенсию 
не получает.

—Зинаида Афанасьевна, мы 
обязательно разберемся и вам 
поможем. Ответ сообщим пись
менно. Всего вам доброго!

Нина Федоровна КАМАР- 
ДИНА, Североуральск:

—Спасибо вам, Владимир 
Федорович, за благодар
ственное письмо, которое вы 
прислали мне за участие в 
конкурсе “Женщина года”. 
Очень приятно! И еще. Мне 
нужно попасть к вам на при
ем — меня лишили пособия 
на ребенка-инвалида, и я не 
могу добиться вразумитель
ного объяснения. Сказали 
даже, что я его незаконно 
получала. Мне очень обидно, 
хотелось бы все выяснить и 
разрешить это недоразуме
ние.

—Нина Федоровна, совсем 
необязательно ехать ко мне, 
наши специалисты разберутся, 
в чем дело, и ответят вам.

—Только чтобы не получи
лось как в прошлый раз, ког
да я писала письмо в прави
тельство, его переслали вам, 
о чем я получила открытку, а 
вот ответа не дождалась. 
Зато с меня быстро сняли по
собие... Хотя бы документ 
показали, а то получается, 
что я кому-то не понравилась, 
а с моего ребенка пособие 
сняли.

—Вы от меня лично получите 
ответ.

—Только, Боже упаси, не 
от нашего начальника Бори
сова — от него не надо! Если 
вы не ответите, то приеду к 
вам и буду на ступеньках но
чевать! Почему меня обижа
ют — скажите, чтобы не оби
жали.

—Не надо, Нина Федоровна, 
ночевать на ступеньках. Дайте 
нам время для выяснения сути 
вашей проблемы и спокойно по
дождите ответа. И скажем, что
бы вас не обижали!

—Вот спасибо, пусть не 
обижают (смеется). Я ведь 
несколько лет бескорыстно и 
с желанием работаю предсе
дателем общественной орга
низации “Мать и дитя”, ста
раюсь помогать людям. Не 
хотелось, чтобы ко мне отно
сились предвзято!

—Разберемся, Нина Федо
ровна, не расстраивайтесь, и 
доброго вам здоровья! А Бори
сова поправим, он начальник 
молодой, видимо, еще не на
учился с населением работать.

Николай Александрович 
МАЛИНИН, Екатеринбург:

—Я десятки лет платил 50 
процентов за квартиру. В 
марте принесли квитанцию, 
там льгота распространяется 
только на меня, а не на всю 
квартиру. Проживает пять че
ловек...

—Льгота предоставляется 
конкретному человеку, который 
имеет на нее право, а не всем 
членам семьи, проживающим 
совместно. Вы инвалид войны?

-Да.
—Напишите нам все по по

рядку. Мы разберемся.
Вадим Валентинович ГУ

ЩИН, Екатеринбург:
—Я инвалид II группы, стаж 

работы 44 года. Ликвидато

ры имеют право на санатор
но-курортное лечение. Но 
если врачи не разрешают 
ехать на курорт, должна ли 
выплачиваться компенсация 
по постановлению правитель
ства области? Я обращался в 
министерство, мне сказали: 
если лечение противопоказа
но, то компенсация не поло
жена. Как так?

—Вадим Валентинович. К со
жалению, закон так гласит, что 
если вам противопоказано ле
чение в санатории, то компен
сация не выплачивается.

—Но я обращался в проку
ратуру, и мне там сказали, 
что я прав.

—Мы ответа из прокурату
ры не получали. И если они 
докажут, что мы не правы, тог
да все вам будет выплачено. 
Вокруг компенсаций ликвида
торам много суеты. Но заметь
те, когда в 1999 году вся стра
на уменьшила сумму выплат, 
в Свердловской области все 
платили в прежнем объеме. В 
случае с санаторно-курортным 
лечением: если ликвидатор 
имеет противопоказания на 
такое лечение, то деньги не 
компенсируются.

Мария Петровна РЕПИНА, 
Екатеринбург:

—Моя пенсия — 1300 руб
лей. Живу в одной квартире 
с дочерью. В сумме на чело
века получается побольше. 
Она получает 2000 рублей. 
Прожиточный минимум как бы 
соблюден...

—Вы говорите об адресной 
социальной помощи, наверное?

-Да.
—Действительно, при совме

стном проживании считается 
совокупный доход и делится на 
членов семьи. И если доход на 
одного человека меньше прожи
точного минимума, можно хода
тайствовать об адресной соци
альной помощи. Предоставьте 
справки.

—Если дочерины деньги 
“перераспределить”на меня, 
ей-то жить не на что будет. 
Меня очень обижает то, что 
рядом тоже живет пенсионер 
с маленькой пенсией, но у 
него богатые дети и живут 
отдельно. Ему адресная по
мощь полагается. А я не 
имею.

—Мария Петровна, мы напра
вим к вам специалиста. Поищем 
возможность вам помочь.

Дмитрий Николаевич КИМ, 
Екатеринбург:

—Скажите, Владимир Фе
дорович, будут ли когда-ни
будь деньги на протезирова
ние зубов ветеранам в Ле
нинском районе Екатеринбур
га?

—Мы деньги постоянно пере
числяем. Какой разговор?

—Я год стоял в очереди. 
Потом врач сказала: “Подго
товьте рот”. Я выдернул три 
зуба. Потом мне заявляют: 
“Денег нет, протезировать не 
будем".

—Вы когда в поликлинике 
были в последний раз?

—В мае, в конце апреля.

—Дмитрий Николаевич, день
ги должны быть. Задержек по 
перечислению нет. Это безоб
разие, что вам отказывают. Мы 
разберемся. А вы обращайтесь 
к начальнику городского здра
воохранения.

Леонтий Федорович НИКИ
ФОРОВ, Кушва:

—В настоящее время я яв
ляюсь опекуном с 1995 года. 
Родители пострадали, маль
чик остался. Я его взял. Но 
мне не платят опекунские.

—Плохо очень. А документы у 
вас все оформлены?

—Да, все. Задолжали око
ло 10 тысяч.

—Мы запишем ваш адрес и 
обязательно разберемся. Так не 
должно быть.

Нина Дмитриевна КУРА- 
МОВСКАЯ, Екатеринбург:

—Как обстоят дела с по
становкой зубных протезов? 
Я четвертый год стою на оче
реди. Обещали, что из бюд

жета пенсионерам будут оп
лачивать.

—Из областного бюджета оп
лачивают инвалидам или вете
ранам войны и к ним прирав
ненным. Пенсионерам оплачи
вает муниципальный бюджет.

КОГДА РАССЧИТАЮТСЯ 
С ДЕТЬМИ?

Тамара Никитична ГЛАД
КАЯ, Екатеринбург:

—Моя дочь воспитывает 
одна ребенка, за 1997 год так 
и не получила детского посо
бия. Трудилась на СГТРК,го
ворили, что федеральный 
бюджет денег не дает и пла
тить нечем. Теперь она была 
вынуждена уволиться, и кто 
же теперь выплатит пособие?

—Как имя дочери?
—Гладкая Юлия Владими

ровна, она 13 лет проработа
ла на телевидении и в мае 
уволилась.

—Все понятно. Мы рассмот
рим этот вопрос, разберемся, 
поможем вашей дочери.

Светлана Геннадьевна ЕВ
ТУХОВА, Бисерть:

—В 2000 году я родила 
сына и единовременное по
собие, полторы тысячи, не 
получила. Муж в это время 
работал в частном предприя
тии, и ему отказали в выдаче 
пособия. Мне по месту жи
тельства тоже его не выда
ли. Как быть?

—Пособие по і рождению ре
бенка вам обязаны были выпла
тить из муниципального бюдже
та. Давайте договоримся так: 
напишите на мое имя заявле
ние, в котором подробно изло
жите суть вопроса. Наши спе
циалисты выяснят, в чем дело, 
и ответят вам, на каком основа
нии не выплачено пособие.

Ольга Алексеевна ДАЙБО- 
ВА, Нижнесергинский район, 
пос. Красноармеец:

—Мы жили с мужем граж
данским браком, ребенка он 
удочерил. Потом его лишили 
отцовства. Имею ли я право 
на какую-то помощь от госу
дарства?

—Напишите заявление в рай
онное управление социальной 
защиты. Там его рассмотрят.

—Ребенку уже семь лет, я 
еще ничего ни разу толком 
не получала. Заявлений кучу 
написала.

—Быть такого не может! Мы 
же детские пособия регулярно 
платим.

-Детские-то платите. Но я 
считаюсь матерью-одиночкой 
или нет?

—Если у вас доход на чело
века меньше прожиточного 
уровня, вы имеете право на ад
ресную помощь. А имеете ли вы 
льготы как мать-одиночка, надо 
разобраться.

Татьяна Леонидовна ЖЕР- 
НАКОВА, Екатеринбург:

—Я работаю на заводе “Ав
томатика”. Моему сыну 22-й 
год, а за 1997 год и начало 
1998-го мы детские пособия 
так и не получили.

—По этому вопросу вам не
обходимо обратиться в мини

стерство финансов области — 
оно производит сейчас эти вы
платы.

Марина Николаевна ВЛА
СОВА, Михайловск:

—Здравствуйте, Владимир 
Федорович! В марте прошло
го года у меня родилась двой
ня. Я мать-одиночка. И ника
ких льгот, никакой помощи. 
Везде отпинывают.

—Детям сколько?
—Год и два месяца.
—Пособие получаете?
—Да. Триста рублей.
—Можете обратиться за ад

ресной социальной помощью.
—А вы знаете, что она ми

зерная. И в прошлом году ее 
выплатили только за два 
квартала.

—Есть областной закон о 
защите прав ребенка, по ко
торому можно, при опреде
ленных жизненных ситуациях, 
получать областное пособие 
на детей. Обращайтесь к

Дрешпак Галине Николаевне.
—Я обращалась. Но платят 

все не вовремя. Мы получи
ли только за I, II кварталы 
2001 года.

—Все получите.
Елена Владимировна ЧУ

МИЧЕВА из Невьянска, Свет
лана Юрьевна АНАНЬЕВА из 
села Зайково и Ольга Вале
рьевна ЗОТОВА из Екатерин
бурга интересовались, когда 
выплатят детские пособия за 
1998—1999 годы.

—Долги по детским пособи
ям область потихоньку начала 
выплачивать. В бюджете облас
ти предусмотрено на эти цели 
100 млн. рублей, получено пока 
— 5 млн. Задержек по текущим 
платежам нет.

АВТОМОБИЛЬ
И КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕГО

Валентина Ивановна ГУ
ЩИНА, Бисерть:

—Мой покойный муж — уча
стник войны, инвалид I груп
пы — стоял в очереди на ма
шину с 1997 года. В декабре 
1999 года он умер. Я обрати
лась в министерство за полу
чением компенсации, но мне 
отказали. Правильно ли это?

—А договор с управлением 
соцзащиты у вас был заключен 
на выплату компенсации?

-Нет!
—К сожалению, Валентина 

Ивановна, если не был заклю
чен договор при жизни ветера
на, теперь уже эта льгота вам 
не положена, поскольку вы сто
яли в очереди на автомобиль.

—А я ведь тоже инвалид 
II группы, так нуждаюсь в 
средствах, осталась одна в 
старом домике.

—Валентина Ивановна, вы на
пишите заявление на адресную 
помощь в районное управление 
соцзащиты — вам обязательно 
помогут. Так же можно заклю
чить договор на обслуживание 
на дому — соцработник будет 
покупать вам продукты, помо
гать по хозяйству.

—Хорошо. Я асе поняла, 
спасибо!

Звонок из Нижних Серег:
—Звоню по просьбе сво

его мужа, инвалида войны 
I группы, Ивана Тимофее
вича Охапкина. все полу
чают автомобили, а нам 
врач сказал, что не поло
жено. Он не ходит, даже 
анализы сдать не может. 
Как быть?

—Надо, чтобы врач написал 
вам направление, посыльный 
лист на транспортную комиссию 
медико-социальной экспертизы.

—У меня все это есть на 
руках.

—Стало быть, вам нужно 
оформить документы и встать в 
очередь. А пока у вас даже до
кументов необходимых нет, 
трудно решать вопрос о выде
лении автотранспорта. Доведи
те начатое дело до конца!

Евгений Никонович ТОК
МАНЦЕВ, Белоярский район, 
село Брусняцкое:

—До 1998 года я получал 
компенсацию за бензин для 

машины, на ремонт и эксплу
атационные расходы, а с тех 
пор ничего нет, в чем дело?

—Будем разбираться, Евге
ний Никонович, и исправлять 
ситуацию.

—Спасибо, надеюсь на по
ложительное решение.

Алексей Сергеевич АКСЕ
НОВ, Тугулым:

—Я инвалид войны. С 1991 
года я поставлен в очередь 
на получение машины, а в 
1995 году заключил договор 
на денежную компенсацию за 
автотранспорт. В 1998 году 
предложили вместо компен
сации мотоцикл получить 
“Урал”, но его не выдали. 
Дали мотоцикл “Иж-планета”, 
но не в комплекте. Я его два 
года комплектовал, но расхо
ды в управлении соцзащиты 
мне оплатить отказались. Этот 
мотоцикл мне засчитали за 
автомашину на срок 3 года 9 
месяцев. Правильно ли это?

—Вы обращались к Михаи
лу Петровичу Давыдову? Эти 
вопросы с ним следует ре
шать.

—Я ходил, но там меня все 
в область отсылают. Мое за
явление в министерстве у 
Бойко находится.

—Понял вас, Алексей Серге
евич, я все проверю, и вы полу
чите ответ.

Петр Петрович КУРОЧКИН 
из Артемовского, Татьяна 
Алексеевна КОКОРИНА из 
Карпинска и Агриппина Ки
рилловна из Екатеринбурга 
задали вопросы о долгах по 
компенсации за автотранс
порт.

—Долги действительно были. 
Сейчас средства поступают, по
этому выплаты пошли. Уже рас
считались за 1999 год.

Клара Ивановна СОФЕЙКО- 
ВА, Екатеринбург:

—Владимир Федорович, я 
бы хотела поблагодарить вас 
за коляску, которую вы по
могли получить моей дочери 
— инвалиду I группы. Вопрос 
такой: колясочники редко вы
ходят из дому, интересуются 
по телефону, в каком санато
рии им лучше подлечиться. 
Чтоб за пределы четырех стен 
вырваться. И как туда по
пасть?

—“Самоцветы” — там бывают 
специальные заезды. Мы про
плачиваем заезды колясочников. 
В райсобес напишите заявле
ние. С I группой инвалидности 
нужен будет сопровождающий.

—Спасибо!
—Привет дочке. Коляска-то 

еще работает?
—Да, все хорошо. Дай вам 

Бог здоровья.

И ОБО ВСЕМ
Ольга Михайловна РЫЧКО

ВА, Екатеринбург:
—У меня ребенок инвалид 

по зрению. Несколько ме
сяцев назад я подала заяв
ление на получение специ
ального магнитофона. Жда
ли-ждали, а сейчас нам ска
зали, что отделение ВОС 
теперь тифломагнитофоны 
не выдает и следует обра
щаться в районное управ
ление социальной защиты. 
Магнитофон нам нужен не 
для развлечений, вы ведь 
это понимаете. Реально ли 
получить нам его?

—Совершенно однозначно! 
Министерство соцзащиты заку
пило 480 тифломагнитофонов, 
они хранились на складе обще
ства ВОС. Теперь вы сможете 
получить его. А я ваш вопрос 
возьму на контроль.

Елена Григорьевна ДЬЯКО
ВА, Екатеринбург:

—У меня вопрос такой. 
Нельзя ли как-то уменьшить 
расценки на социальные ус
луги? Ведь раньше квадрат
ный метр пола (чтобы по
мыть) стоил 40 копеек, те
перь — 3 рубля. У меня в 
месяц это обходится в 400 
рублей. На приготовление 
пищи 25 рублей в час — 750 
рублей. Все вместе — 1150 

рублей. На лекарства в ме
сяц уходит 200—300 руб
лей. На все остальное ос
тается 500 рублей, в том 
числе и на продукты, на 
коммунальные платежи. На 
кого рассчитаны такие со
циальные услуги? Почему 
не учитывают возможности 
престарелых и одиноких 
граждан? Эта политика на
правлена на то, чтобы вы
жить нас из наших квартир, 
сжить со свету.

—Это проблема, конечно. Но 
я не могу регулировать тарифы. 
Вопросами муниципальных плат
ных социальных услуг в Екате
ринбурге занимается Эльвира 
Гончаренко. Надо обращаться к 
ней. Екатеринбург установил 
свои цены. Обращайтесь в го
родское управление социальной 
защиты.

Анна Ивановна ИСТОМИНА, 
Екатеринбург:

—Хочу высказать свою 

обиду. Мы живем в Верх- 
Исетском районе. Мужу 83 
года, мне — 75. День Победы 
недавно прошел, есть у нас 
такой замечательный День 
пожилого человека, другие 
праздники, но никто нас, ста
риков, никогда не поздрав
ляет. Забыли о нас! А муж 
всю войну прошел, я труже
ница тыла, вроде заслужили 
внимание. Хоть бы открыточ
ку прислали, коробку конфет 
подарили — было бы очень 
приятно. Только от президен
та получили поздравление, а 
местные — забыли.

—Вы правы, это не дело, ког
да забывают людей пожилых, 
заслуженных. Обида и укор ваши 
справедливы. Могу только из
виниться за своих коллег и обе
щаю, что мы поправим это, ведь 
внимание и забота — это в иных 
случаях самое лучшее лекарство 
для человека, особенно пожи
лого. Всего вам доброго и здо
ровья!

Михаил Андреевич КОРШУ
НОВ, Екатеринбург:

—Почему инвалидам вой
ны ничего не дают? Вот к Дню 
Победы мне сунули коробку 
конфет, и все, а в Москве по 
полторы тысячи дали! А вы 
нам ничего не даете.

—Уважаемый Михаил Андре
евич, я поздравляю вас с вели
ким праздником, желаю здоро
вья и хорошего настроения. Хочу 
сказать, что руководство облас
ти и министерство социальной 
защиты, в частности, делают 
многое для ветеранов войны. К 
примеру, выдано 1,5 тысячи ав
томобилей инвалидам войны, 
оздоровлено бесплатно 6 тысяч 
ветеранов в санаториях, регу
лярно выплачивается компенса
ция за автотранспорт — 835 руб
лей в месяц, 45 тысячам чело
век в прошлом году бесплатно 
произведено протезирование, 
предоставлено 460 квартир ве
теранам... А вы говорите — ни
чего не делается. Мы не забы
ваем о ветеранах войны и стре
мимся им помочь.

Софья Мазгаровна КАТУ
НИНА, Екатеринбург:

—Я инвалид, муж работает 
на Уральском заводе метал
лов, есть девочка 12 лет. Муж 
уже два года не получает зар
плату. Как нам жить?

—Ваш муж должен написать 
заявление в суд. Он по новому 
Трудовому кодексу может вооб
ще не работать, раз ему не пла
тят зарплату. А руководство по 
суду обязано будет выплатить 
зарплату, да еще с учетом 
штрафных санкций. Воспользуй
тесь новым Трудовым кодексом.

—Но директор заставляет 
увольняться.

—Увольняться не надо. Дер
житесь. Обращайтесь в суд. Пра
во хорошее теперь дано — 
пользуйтесь им.

Александр Евгеньевич БА
ЛУЕВ, Нижний Тагил:

—Здравствуйте, вас беспо
коит директор центра соци
ального обслуживания. Хоте
лось бы уточнить, мы обра
щались с просьбой — помочь 

нам с автобусом. Есть ли на
дежда?

—Надежда есть. Мы в про
шлом году хорошо получали 
транспорт. Ожидаем и в этом 
году.

—Второй вопрос. О соци
альной защите самих работ
ников социальной защиты. 
Деньги же смешные получа
ем. Нищенские зарплаты.

—Мы поднимали такой воп
рос на Думе. Но вы-то тоже на 
местах не сидите сложа руки. И 
Диденко потрясти надо. Нико
лая Наумовича. Тарифная сетка 
по плану должна поменяться в 
2003 году по всем бюджетни
кам. Вы тоже как-то старайтесь: 
переходите на контракты, кто 
хорошо работает — хорошо пла
тите, у вас же есть вакантные 
ставки. Съездите в пансионат 
“Тагильский”, там вас научат за
рабатывать деньги.

Автобус жди от нас, дорогой 
Александр Евгеньевич, а вопро
сы зарплаты решай с руковод
ством города.

—Понял, спасибо!
Людмила Николаевна ХЛО

ПОНИНА, Екатеринбург:
—Для садоводов — труже

ников тыла и участников вой
ны, выделен автобус бесплат
ный №152. Ходит он с вокза
ла до Новоалексеевки. Но он 
маленький, ходит два раза в 
день, народу в него набива
ется полным-полно — просто 
кошмар какой-то, дышать не
чем.

От имени всех садоводов 
просим помочь: поговорите с 
начальником автоколонны 
№4, чтобы автобус выделили 
большой. А то мы, старые, 
еле выдерживаем.

—А голос у вас, Людмила Ни
колаевна молодой, вам рано 
себя к старикам приписывать, 
вам.от силы лет 45...

—Мне уже 75!
—Хорошо, я поговорю с на

чальником автоколонны, быть 
может, он изыщет возможность 
выделить другой автобус.

Сергей Дорофеевич ИШУ
ТИН, Екатеринбург:

—Владимир Федорович...
—Здравствуйте, дорогой Сер

гей Дорофеевич Ишутин...
—Большое спасибо вам и 

вашим сотрудникам: Бойко 
Валерию Юрьевичу, Хавано- 
вой Татьяне Юрьевне, Шали
ковой Светлане Валерьевне. 
Дай вам всем Бог здоровья. 
Я буду помнить вас, пока буду 
жить.

—Сергей Дорофеевич. Мы вас 
тоже помним, любим и уважа
ем. Спасибо за теплые слова.

Валентина Александровна 
РОГОЗИНА, Режевской дом- 
интернат:

—У нас в интернате сложи
лась не очень хорошая ситу
ация: написана жалоба, ра
ботает комиссия. Многие 
увольняются, всех лихорадит, 
и жизнь в интернате от этого 
не улучшается. Почему ко
миссия не поговорила с об
щественностью, с советом 
ветеранов. Что-то там реши
ли, кого-то уволили, оскор
били.

—А вы кто?
—Я секретарь совета вете

ранов.
—Комиссия свою работу не 

закончила и с вами обязательно 
встретится. Я напомню.

Георгий Александрович 
КРАСИЛЬНИКОВ, Екатерин
бург:

—У меня есть знак “Побе
дитель соцсоревнования 
1976 г.”, выданный Мини
стерством нефтяной промыш
ленности. Это относится к 
ведомственному знаку?

-Да.
—Значит, я могу стать ве

тераном труда?
—Если есть печать и подпись 

министра. По телефону трудно 
разобраться. Приходите к нам с 
документами.

Людмила Григорьевна МИ
ХАЙЛОВА, Екатеринбург:

—Наша бригада в свое вре
мя была награждена Почет
ной грамотой Минхиммаша, 
все члены бригады были пе
речислены в приказе. Могу 
ли я претендовать на звание 
“Ветеран труда”?

—Нет, не имеете права. Дол
жны быть личные, персональные 
награды. Пока это так.

—Понятно.
Нина Васильевна КУЗЕВА- 

_НОВА, Екатеринбург:
—После оккупации, в 1942 

году, нас привезли в Красно- 
уральск. Работала токарем на 
медеплавильном заводе. Од
новременно училась в ремес
ленном. И этот стаж нам не 
засчитывают, потому что 
было ремесленное, а не ФЗО. 
Все документы есть.

—Мы разберемся в вашей си
туации досконально и ответим.

Валентина Петровна АМИ
РОВА, Екатеринбург:

—Я бывший медработник, 
теперь пенсионер. Раньше мы 
имели право на прием к вра
чу вне очереди проходить, а 
что, теперь такого правила 
нет? К примеру, я к терапев
ту уже две недели не могу 
записаться.

—Валентина Петровна, вы 
сходите к главному врачу поли
клиники, и, думается, ваш во
прос разрешится.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото Станислава САВИНА.
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■ СЕЛЬСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

ІЛ книга 
в подарок

Библиотека в селе - гораздо больше, чем библиотека 
в городе, и, пожалуй, эту истину не нужно никому 
доказывать. Если в городе, даже в небольшом, есть 
музеи, дома культуры, кинотеатры, театр, а потому в 
библиотеки люди ходят только за книгами, то в селе 
библиотека да клуб - единственные очаги культуры.

- У нас ведь как - в библио
теку приходят за всем. Надо 
матери оставить где-то детей, 
пока сама она работает, - в 
библиотеку их, в клуб, - рас
сказывает глава управы села 
Студенческое, что в Белоярс
ком районе, Валентина Шепти- 
лич. - И тут дети читают, игра
ют, проводят время.

Вот только снабжается этот 
очаг культуры на удивление пло
хо. Зачастую в сельских биб
лиотеках нет не то что новинок 
- дефицитом здесь являются 
даже произведения классиков. 
Что уж говорить про игрушки 
для детей (учитывая нынешние 
цены!), которые в сельских биб
лиотеках не просто предмет ин
терьера, а насущная необходи
мость.

Не удивительно, что возни
кает желание помочь жителям 
села. Текущий год в России был 
объявлен годом сельской биб
лиотеки. В области у нас сбор 
книг для них проводит Библио
тека имени Белинского и «Об
ластная газета». А тут и Сверд
ловская областная библиотека 
для детей и юношества 
(СОБДиЮ) задумала благотво
рительную акцию «Подари кни
гу!».

- В области многие библио
теки нуждаются в помощи. - 
рассказывает заведующая ин
новационным отделом СОБДиЮ 
Марина Ивашина. - Но скажу, 
положа руку на сердце, многие 
из них только и занимаются тем, 
что плачут и просят, сами не 
предпринимая ничего. И помо
гать таким «иждивенцам» не хо
чется.

Библиотекарям Белоярского 
района, где мне пришлось по
бывать как раз во время акции 
вместе с екатеринбургскими 
библиотекарями, роль смирен
ных просителей сразу пришлась 
не по нутру. Решили помогать 
себе сами - так в библиотеке 
села Студенческое появился 
платный абонемент. Благодаря 
поступлениям разовых годовых 
взносов от читателей и симво
лической плате за сутки удает
ся покупать в библиотеку но
винки. Заказы на них, кстати, 
формируются путем опроса: чи
татели абонемента сами реша
ют, что бы они хотели увидеть в 
библиотеке. И если первое вре
мя фонд пополнялся в основ
ном посредством детективной 
литературы, то сейчас на стен
де абонемента виднеются учеб
ники. Экология, экономика, со
циология. Конечно, не густо, но 
сам почин вызывает искреннее 
уважение. Да и помочь хочется 
именно таким.

... Так был выбран адресат - 
библиотеки сел Белоярского 
района. И акция началась. Весь 
апрель в СОБДиЮ собирали 
книги и мягкие игрушки. На две
рях вывесили объявление, и чи-

татели приносили полные па
кеты. Кто-то отдавал их лично 
в руки библиотекарям, адми
нистрации, ну а кто-то просто 
оставлял у дверей. В результа
те удалось собрать больше трех 
тысяч книг. Часть - по краеве
дению и детские книги - бело- 
ярцы забрали сами. Другую мы 
везем с собой. Но книги - не 
единственное, что везут екате
ринбуржцы. Поскольку переда
чу книг в селе Студенческое 
планируется провести в празд
ничной обстановке, с нами едет 
актер-кукольник Игорь Щипа
ное. Он уже подготовил огром
ное представление по мотивам 
сказки Пушкина «Золотой пету
шок« и вопросы литературной 
викторины. Сотрудники биб
лиотеки же позаботились о при
зах - тортах от кафе «Золотой 
марципан», игрушках.

В дороге говорим об «ин
формационной дискриминации» 
сельских жителей. Им недо
ступно многое из того, что есть 
у городских - разнообразная 
периодика, новинки книжного 
рынка, классика. О современ
ных информационных техноло
гиях даже говорить не хочется 
- во многих селах не могут меч
тать не то что о компьютерах и 
Интернете, для них и пишущие 
машинки пока находятся за гра
нью возможного. Игорь Генна
дьевич, которому много прихо
дится ездить с литературными 
викторинами по селам, с сожа
лением замечает, что часто 
даже их отличники не знают 
элементарного. И ведь что са
мое обидное - не от лени или 
природной тупости, а лишь по
тому, что нет соответствующих 
материалов. Дети же из села 
Студенческое приятно удивили 
своими знаниями (видимо, на
звание обязывает), без труда 
отвечая на все вопросы викто
рины. Они же да соседи из Бру- 
сян устроили для гостей ответ
ный концерт.

Уже на обратной дороге Ма
рина Вячеславовна вспомнила, 
как на конференции библиоте
карей в Бостоне их долго води
ли по библиотеке. Показали бо
гатейшую коллекцию материа
лов на электронных носителях, 
новинки техники. Делегация 
лишь охала и вздыхала. Под ко
нец заведующая Бостонской 
библиотеки выдала замечатель
ную фразу:

- У нас много ресурсов, - 
сказала она. - Но лучший ре
сурс этой библиотеки - я.

В российских сельских биб
лиотеках техники нет. Но наши 
люди ни в чем не уступают за
рубежным. Их самоотвержен
ным трудом остается лишь во
сторгаться. И надеяться, что 
они останутся главным ресур
сом. Но не единственным.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ РЕЗОНАНС

Компьютер
поможет и в поле
“Уроки школьного поля” — так называлась 
корреспонденция, опубликованная в “Областной 
газете” 16 марта с.г. В ней рассказывалось о нашей 
Сысертской школе № 15, о пришкольном 
сельскохозяйственном участке. О том, с каким 
усердием, желанием работают на земле наши ребята.

і

Iі

Эта публикация здорово под
няла общий тонус школьной 
жизни. Тот самый “активный’’ 
Саша Панькин, о котором шла 
речь в материале, закончил тре
тью учебную четверть без тро
ек и вышел на финиш года с 
четверками и пятерками. Автор 
Н.Бубнова сумела рассмотреть 
в этом непростом ученике его 
главную суть — нестандартность 
личности и одновременно кон
структивность мышления.

Восьмиклассник Саша Пань
кин (наша школа, напомню, де
вятилетка) вместе со своим то
варищем Борисом Кадочнико
вым по собственной инициати
ве привез из леса маленькие 
сосенки и собственноручно раз
бил “Аллею Победы" перед вхо
дом в школу. Такого события у 
нас прежде не случалось. А по
могала ребятам практическим 
советом заведующая школьным 
участком Мария Анатольевна 
Юрина. Через несколько лет, 
когда и Панькин, и Кадочников 
станут взрослыми, зашумит под 
ветром хвойными ветками зе
леная аллея.

Это событие взволновало 
всю школу, о нем говорили и 
первоклассники, и умудренные 
жизнью педагоги. На заложен
ную “Аллею Победы" приехал 
посмотреть сам глава МО “Сы- 
сертский район” Виталий Пат
рушев вместе со своими веду
щими специалистами.

Педагоги договорились с гла
вой района по давно наболев
шему вопросу комплектации 
школы компьютерной техникой. 
Конечно, не все пока получает
ся в идеале, но уже можно гово
рить с полным на то основани-

ем, что с нового учебного года 
в Сысертской школе №15 бу
дут вестись уроки информати
ки. Этот предмет необходим на
шим воспитанникам,чтобы жить 
и учиться вровень с веком.

Неоценимую помощь оказал 
нам местный завод Уралгидро- 
маш, точнее ведущий специа
лист регионального отдела ин
формационной техники Евгений 
Кальсин. Молодой талантливый 
инженер воспринял поручение 
заводского руководства не как 
очередную обузу, а как твор
ческое, интересное начинание. 
Гордится, что именно ему над
лежит претворить в реальность 
школьные уроки информатики.

Ожидание ребятами и педа
гогами начала всеобщей школь
ной компьютеризации ничуть не 
мешает, а даже помогает рабо
те на школьном поле, на своей 
земле. Все, большие и малые, 
трудятся с охотой: копают, па
шут, сеют. Строят планы на 
лето, продумывают варианты 
собственной теплицы для ово
щей.

Школьное поле продолжает 
всем нам, взрослым и юным, 
задавать непростые уроки: учит 
терпению, умению понимать 
ближнего. Поле воспитывает 
человека. А современная тех
ника, которая, наконец, придет 
к нам в классы, поможет мак
симально реализовать челове
ческие возможности.

А все началось с публика
ции в “ОГ", и спасибо за это 
газете.

Сергей КОНОВАЛОВ, 
директор школы № 15 

г.Сысерти.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 14.05.2002 г. № 320-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на строительство объектов недвижимости, 

а также объектов недвижимости на территориях 
объектов градостроительной деятельности 

особого регулирования в Свердловской области
В соответствии со статьями 22,26,62 Градостроительного кодекса Российс

кой Федерации от 7 мая 1998 года № 73-ФЗ ("Российская газета” от 14.05.98 г. 
№ 91), постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 г. 
№ 221 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на строительство объектов 
недвижимости федерального значения, а также объектов недвижимости на 
территориях объектов градостроительной деятельности особого регулирования 
федерального значения", Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила выдачи разрешений на строительство объектов недви

жимости, а также объектов недвижимости на территориях объектов градостро
ительной деятельности особого регулирования в Свердловской области (далее 
- Правила) (прилагаются).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований Свердловской 
области, органам государственного надзора, юридическим и физическим лицам 
при строительстве объектов недвижимости руководствоваться Правилами, ут
вержденными настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на члена 
Правительства Свердловской области, министра строительства и архитектуры 
Свердловской области Карлова А.В.

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

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области

от 14.05.2002 г. № 320-ПП
“Об утверждении Правил выдачи 

разрешений на строительство объектов недвижимости, а также 
объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной 

деятельности особого регулирования в Свердловской области”

ПРАВИЛА
выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости, 

а также объектов недвижимости на территориях объектов 
градостроительной деятельности особого регулирования

в Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Правила выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости, а 

также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной 
деятельности особого регулирования в Свердловской области (далее - Прави
ла) определяют порядок выдачи разрешений (специальных разрешений) на 
строительство объектов недвижимости (за исключением объектов недвижимос
ти федерального значения), а также объектов недвижимости на территориях 
объектов градостроительной деятельности особого регулирования областного 
и местного значения на территории Свердловской области.

Правила не распространяются на строительство малоэтажных жилых домов 
и хозяйственных построек, строительство которых осуществляется индивиду
альными застройщиками для личных нужд, а также объектов, на строительство 
и реконструкцию которых не требуется разрешение.

2. Целью выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости, 
указанных в пункте 1 Правил, является обеспечение соблюдения участниками 
градостроительной, инвестиционной, предпринимательской и иной хозяйствен
ной деятельности государственных, общественных и частных интересов, а 
также прав собственников, владельцев, арендаторов или пользователей объек
тов недвижимости в части осуществления застройки земельных участков, стро
ительства, расширения, реконструкции зданий, строений, сооружений, благоус
тройства территорий.

3. Правила разработаны а соответствии со следующими законодательными 
и нормативными правовыми актами:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 года 
№ 73-ФЗ;

2) Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ "Об архитектур
ной деятельности в Российской Федерации”;

3) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 
года № 52-ФЗ;

4) постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 г. № 
221 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на строительство объектов 
недвижимости федерального значения, а также объектов недвижимости на 
территориях объектов градостроительной деятельности особого регулирования 
федерального значения";

5) постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 
1008 "О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения 
градостроительной, предпроектной и проектной документации".

Правила вводятся в действие со дня опубликования их в "Областной газе
те”.

4. Разрешения (специальные разрешения) на строительство выдаются:
1) уполномоченным Правительством Свердловской области исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области - Министерством 
строительства и архитектуры Свердловской области в соответствии с его 
положением - на земельных участках из государственных земель;

2) уполномоченными органами местного самоуправления Свердловской об
ласти - на земельных участках из муниципальных земель.

5. Подготовка документов в целях выдачи разрешений на строительство 
объектов недвижимости, а также регистрация этапов выполнения инженерных 
изысканий для строительства осуществляется соответствующими органами ар
хитектуры и градостроительства.

6. Контроль за осуществлением работ по строительству и реконструкции 
объектов недвижимости в соответствии с разрешением на строительство, а 
также градостроительными регламентами, строительными нормами и правила
ми возлагается на соответствующие органы архитектуры и градостроительства 
и органы государственного архитектурно-строительного надзора.

7. Разрешение (специальное разрешение) на строительство является необ
ходимым документом (основанием) для получения заказчиком (застройщиком) 
разрешения на выполнение строительно-монтажных работ, выдаваемого орга
ном государственного архитектурно-строительного надзора.

8. Разрешения (специальные разрешения) на строительство выдаются при 
строительстве всех видов недвижимости, а также всех видов недвижимости на 
территориях объектов градостроительной деятельности особого регулирования 
независимо от источников финансирования и форм собственности этих объек
тов за исключением объектов, указанных в пунктах 9, 10 Правил.

9. В соответствии с пунктом 9 статьи 62 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 7 мая 1998 года № 73-ФЗ, пунктом 2 статьи 3 
Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ "Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации" не требуется получение разрешений на 
строительство:

1) объектов, строительство и реконструкция которых не влечет за собой 
изменений внешнего архитектурного облика зданий и не затрагивает конструк
тивные и другие характеристики надежности и безопасности зданий, строений, 
сооружений;

2) временных зданий, строений и сооружений на площадках, необходимых 
для организации строительных работ.

10. На основании пункта 10 статьи 62 Градостроительного кодекса Российс
кой Федерации от 7 мая 1998 года № 73-ФЗ в Свердловской области дополни
тельно к указанным в пункте 9 Правил вводятся следующие объекты недвижи
мости. для строительства и реконструкции которых не требуется разрешение 
на строительство:

1) объекты, размещаемые на земельных участках, предоставленных в арен
ду сроком до 3 лет, при наличии согласований органов государственного 
надзора в установленном законодательством порядке;

2) элементы эксплуатируемых объектов, не требующие значительных обще
строительных работ (технологическое и инженерное оборудование, системы, 
защитные ограждения и охранные устройства, оборудование и линии телеком
муникаций, другие подобные элементы), не связанных с переустройством несу
щих конструкций, изменением схем противопожарной и экологической защиты 
и не требующие новых земельных отводов.

Глава 2. Подготовка документов и выдача разрешений (специальных 
разрешений) на строительство

11. Для получения разрешения (специального разрешения) на строительство 
заявитель представляет в соответствующий уполномоченный Правительством 
Свердловской области орган или исполнительный орган местного самоуправле
ния заявление заказчика (застройщика) (форма заявления заказчика’ (застрой
щика) на получение разрешения (специального разрешения) на строительство 
объекта недвижимости прилагается) с документами, указанными в пунктах 24, 
26 Правил, а также информацию о сроке начала строительства. Регистрация 
указанных документов осуществляется в день их представления.

Вопрос о выдаче разрешения (специального разрешения) на строительство 
должен быть рассмотрен в месячный срок со дня подачи полного пакета 
документов.

12. В случае, если в представленных заявителем документах отсутствуют 
необходимые сведения или они противоречивы, работа по подготовке доку
ментов для выдачи разрешения (специального разрешения) на строительство 
приостанавливается и заявитель извещается об этом в письменной форме с 
обоснованием данного решения.

Если в течение месячного срока заявитель не устранит причины, вызвавшие 
приостановление подготовки документов, то ему в письменной форме направ
ляется отказ в выдаче разрешения (специального разрешения) на строитель
ство.

13. В выдаче разрешений (специальных разрешений) на строительство мо
жет быть отказано в случае:

1) обращения с заявлением о выдаче разрешения (специального разреше
ния) ненадлежащего лица;

2) несоответствия формы или содержания представленных документов уста
новленным требованиям;

3) несоответствия проектной документации разрешенному использованию 
земельного участка, строительным нормам и правилам;

4) несоблюдения установленного режима использования земель и иной 
недвижимости, других регламентирующих положений и требований к производ
ству работ в зонах особого регулирования градостроительной деятельности:

5) нарушения прав смежных землепользователей и (или) условий разрешен
ного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, а 
также охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц на сопре
дельных территориях.

Отказ в выдаче разрешения (специального разрешения) на строительство 
направляется заявителю в письменной форме с обоснованием причин отказа. 
При этом заявителю возвращаются все представленные им документы.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на строительство 
может быть обжаловано в суде.

14. При повторном обращении заявителя после устранения им причин, в 
связи с которыми ему было отказано в выдаче разрешения (специального 
разрешения) на строительство, и при сохранении сложившейся градостроитель
ной ситуации уполномоченный на то орган рассматривает вопрос о выдаче 
разрешения (специального разрешения) на строительство в 2-недельный срок 
со дня предоставления необходимых документов.

15. Срок действия разрешения (специального разрешения) на строительство 

устанавливается уполномоченным на то органом, исходя из времени, необходи
мого для строительства объекта, но не более трех лет.

По истечении срока действия разрешения (специального разрешения) на 
строительство, в том числе при неначатом строительстве, указанное разреше
ние (специальное разрешение) может быть продлено ранее выдавшим его 
органом. Порядок и срок продления разрешения (специального разрешения) 
на строительство устанавливаются указанным органом.

Копия разрешения (специального разрешения) на строительство должна 
храниться у заказчика (застройщика) и предъявляться по требованию должно
стных лиц органов государственного контроля и надзора.

16. При переходе прав собственности на объекты недвижимости и сохране
нии действия выданного разрешения (специального разрешения) на строитель
ство оно подлежит повторной регистрации с учетом установленного порядка 
ведения государственного градостроительного кадастра.

17. В процессе строительства заказчик (застройщик) обязан информиро
вать орган, выдавший разрешение (специальное разрешение) на строительство, 
об отклонении от проектной документации (обоснований инвестиций), оконча
нии срока действия лицензии и изменении иных условий, на основании которых 
производилась выдача разрешения (специального разрешения) на строитель
ство.

18. Разрешение (специальное разрешение) на строительство выдается бес
платно (форма разрешения (специального разрешения) на строительство объекта 
недвижимости прилагается).

Подготовка заказчиком (застройщиком) документов, необходимых для 
получения разрешения (специального разрешения) на строительство, и оплата 
им услуг соответствующих организаций входит в состав прочих работ и затрат 
сводного сметного расчета стоимости строительства.

19. В случае отказа заказчика (застройщика) от строительства или изъятия 
земельного участка в установленном порядке при выявлении нарушений градо
строительного и земельного законодательства Российской Федерации разре
шение (специальное разрешение) на строительство аннулируется.

При изменении в установленном порядке видов и параметров объектов 
недвижимости, условий их строительства и разрешенного использования зе
мельных участков и иных объектов недвижимости разрешения (специальные 
разрешения) на строительство указанных объектов подлежат повторной регис
трации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градост
роительстве и Правилами.

20. Специальные разрешения на строительство объектов недвижимости, 
составляющих государственную тайну, выдаются на основании лицензий на 
проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации о государ
ственной тайне.

21. Информация о выданных разрешениях (специальных разрешениях) на 
строительство вносится в градостроительные кадастры и регистры строящихся 
объектов Свердловской области и муниципальных образований Свердловской 
области в установленном порядке.

22. Информация о наличии разрешения (специального разрешения) на 
строительство предоставляется заказчиком (застройщиком) гражданам и юри
дическим лицам в соответствии с требованиями, установленными соответствую
щими органами архитектуры и градостроительства, к визуальной информации 
данного вида.

Глава 3. Основания выдачи и содержание документов, необходимых 
для получения разрешений на строительство объектов недвижимости

23. Основанием для выдачи разрешений на строительство объектов недви
жимости является:

1) решение Правительства Свердловской области, органа местного самоуп
равления Свердловской области о финансировании строительства, расшире
нии, реконструкции и технического перевооружения зданий, сооружений и их 
комплексов для государственных, муниципальных нужд за счет средств облас
тного, муниципального бюджетов на соответствующий год;

2) решение Правительства Свердловской области, органа местного самоуп
равления Свердловской области о разработке, утверждении и финансировании 
инвестиционных проектов, осуществляемых Свердловской областью, в том 
числе совместно с иностранными государствами, муниципальными образовани
ями Свердловской области, а также инвестиционных проектов и программ, 
финансируемых за счет средств областного, муниципального бюджетов;

3) включение объектов недвижимости в перечень строек и объектов техни
ческого перевооружения для областных государственных нужд на соответству
ющий год, утверждаемый Правительством Свердловской области, или решение 
Правительства Свердловской области, органа местного самоуправления Сверд
ловской области о строительстве объекта недвижимости;

4) решение заказчика (инвестора) об инвестировании строительства объек
та недвижимости за счет собственных средств, привлеченных средств, в том 
числе средств иностранных инвесторов.

24. Для получения разрешения на строительство представляются следую
щие документы:

1) заявление заказчика (застройщика) о выдаче разрешения на строитель
ство объекта недвижимости с указанием основания для выдачи;

2) документ, удостоверяющий право заказчика (застройщика) на земельный 
участок;

3) утвержденная проектная документация для строительства, реконструк
ции, технического перевооружения (утверждаемая часть);

4) сводное заключение по результатам проведения государственной экспер
тизы проектной документации;

5) копия лицензии заказчика на осуществление строительной деятельности 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

25. Разрешение на строительство должно содержать следующие сведения:
1) наименование объекта недвижимости, кадастровый или условный номер 

земельного участка, юридический адрес заявителя;
2) назначение, параметры и виды разрешенного использования земельного 

участка и прочно связанной с ним недвижимости (градостроительные регламен
ты);

3) особые условия строительства и осуществления любых изменений объек
та недвижимости с учетом требований специально уполномоченных органов по 
использованию и охране земель, окружающей природной среды, историко- 
культурного наследия и других органов государственного контроля и надзора;

4) порядок и сроки возмещения убытков и иных затрат, связанных со 
сносом объектов недвижимости, переселением жителей, переносом сооруже
ний и коммуникаций транспорта, связи и инженерного оборудования, благоуст
ройством территорий общего пользования;

5) наличие разрешений на снос зданий, строений и сооружений в границах 
зон охраны памятников истории и культуры, выданных специально уполномо
ченными органами;

6) данные о сервитутах в области градостроительства, в том числе частных, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) информацию о градостроительных требованиях, к приемке и вводу в 
эксплуатацию объекта недвижимости;

8) данные о границах горного отвода, целях и условиях пользования 
недрами в пределах этого отвода в соответствии с лицензией на недропользо
вание или разрешением органа управления государственным фондом недр на 
застройку площади залегания полезных ископаемых;

9) порядок передачи в соответствующие фонды (архивы) для учета, регист
рации и хранения материалов исполнительной съемки территории, зданий, 
строений, сооружений, подземных сетей и коммуникаций;

10) срок действия разрешения на строительство.
Глава 4. Основания выдачи и содержание документов, необходимых 

для получения специальных разрешений на строительство объектов не
движимости на территориях объектов градостроительной деятельности 
особого регулирования

26. Основанием для выдачи специальных разрешений на строительство 
объектов недвижимости, в том числе на территориях объектов градостроитель
ной деятельности особого регулирования областного и местного значения 
является:

1) решение Правительства Свердловской области об осуществлении госу
дарственных капитальных вложений за счет средств областного бюджета;

2) решение органа местного самоуправления Свердловской области об 
осуществлении муниципальных капитальных вложений за счет средств муници
пального бюджета;

3) решение Правительства Свердловской области о строительстве объекта 
недвижимости областного значения и о подготовке документов для получения 
специального разрешения на строительство;

4) решение органа местного самоуправления Свердловской области о стро
ительстве объекта недвижимости местного значения и о подготовке документов 
для получения специального разрешения на строительство;

5) решение собственника земельного участка и (или) здания, сооружения о 
создании, использовании, реконструкции и любом ином изменении недвижимо
сти на соответствующей территории.

27. Для получения специального разрешения на строительство представля
ются следующие документы:

1) заявление заказчика (застройщика) о выдаче специального разрешения 
на строительство объекта недвижимости с указанием основания для выдачи;

2) документ, удостоверяющий право заказчика (застройщика) на земельный 
участок;

3) утвержденная в установленном порядке проектная документация;
4) сводное заключение по результатам проведения государственной экспер

тизы предпроектной и проектной документации (инвестиционного проекта);
5) копия лицензии заказчика на осуществление строительной деятельности 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) копия лицензии на проведение работ с использованием сведений, состав

ляющих государственную тайну;
7) документы, подтверждающие согласование с соответствующими исполни

тельными органами государственной власти Свердловской области вопросов 
совместимости вновь создаваемого (реконструируемого) объекта недвижимос
ти с сопредельными земельными участками, зданиями и сооружениями на 
территориях с особым режимом жизнедеятельности и с объектами военной 
инфраструктуры.

28. Специальное разрешение на строительство должно содержать следую
щие сведения:

1) наименование объекта недвижимости, кадастровый или условный номер 
земельного участка, форму собственности объекта недвижимости, юридичес
кий адрес заявителя;

2) назначение, параметры и виды разрешенного использования земельного 
участка и прочно связанной с ним недвижимости (градостроительные регламен
ты) и ограничения на их использование;

3) правовой режим и границы зон охраны памятников истории и культуры, 
особо охраняемых природных территорий, иных объектов градостроительной 
деятельности особого регулирования областного и местного значения;

4) особые условия строительства и осуществления любых иных изменений 
объекта недвижимости с учетом требований специально уполномоченных орга
нов по использованию и охране земель, окружающей природной среды, исто
рико-культурного наследия и других органов государственного контроля и 
надзора;

5) порядок и сроки возмещения убытков и иных затрат, связанных со 
сносом объектов недвижимости, переселением жителей, переносом сооруже
ний и коммуникаций транспорта, связи и инженерного оборудования, благоуст
ройством территорий общего пользования;

6) наличие разрешений на снос зданий, строений и сооружений в границах 
зон охраны памятников истории и культуры, выданных специально уполномо
ченными органами;

7) данные о сервитутах в области градостроительства, установленных в 
соответствии с законодательством;

8) информацию о градостроительных требованиях к приемке и вводу в 
эксплуатацию объекта недвижимости;

9) порядок передачи в соответствующие фонды (архивы) для учета, регист
рации и хранения материалов исполнительной съемки территорий, зданий, 
строений, сооружений, подземных сетей и коммуникаций;

10) данные о границах горного отвода, целях и условиях пользования 
недрами в пределах этого отвода в соответствии с лицензией на недропользо
вание или разрешением органа управления государственным фондом недр на 
застройку площади залегания полезных ископаемых;

11) срок действия специального разрешения на строительство:
12) иные сведения, устанавливаемые специальными градостроительными 

нормативами и правилами использования соответствующих территорий.

Форма заявления заказчика (застройщика) 
на получение разрешения (специального разрешения) 

на строительство объекта недвижимости к Правилам

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

(СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ) 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

(наименование уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, органа местного самоуправления Свердловской области, 
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

Заказчик (застройщик)________________________________________________
(наименование юридического лица,

Ф.И.О. физического лица, юридический (почтовый) адрес, телефоны, банковс
кие реквизиты)

Прошу выдать разрешение на строительство

(наименование объекта недвижимости) 
на земельном участке по адресу________________________________________
(наименование муниципального образования, города, поселка,

улицы, номера, кадастровый номер земельного участка)

сроком на лет,месяцев, на основании

(наименование документа, являющимся основанием для выдачи разрешения) 
При этом сообщаю:
1. Право на пользование землей закреплено 

(наименование документа на право собственности, владения, пользования, свидетель
ства о государственной регистрации прав) от___________________ . № _________ .

2. Проектная документация на строительство объекта разработана

(наименование проектной организации, имеющей лицензию на право выполнения 
соответствующих проектных работ) 

имеющей лицензию, выданную,

(наименование центра лицензирования) 
серия№от и согласована в

установленном порядке.
Архитектурная часть выполнена архитектором (автором архитектурного 

проекта),_______________________________________________________________ ,
имеющим лицензию (аттестат), выданную

(наименование центра лицензирования) 
Серия _____________ № __________________  от___________________ .
3. Заключение государственной экологической экспертизы

(наименование органа, номер и дата)
4. Сводное заключение государственной экспертизы 

(наименование органа, номер, дата)
5. Распорядительный документ об утверждении проектной документации 

(наименование организации, утвердившей проектную документацию, 
наименование документа, № и дата)

6. Основные показатели объекта недвижимости 

(приводятся в соответствии со СНиП 11-01-95)

7. Лицензия на осуществление функции заказчика серии__________________
№от, выданная

(наименование центра лицензирования)

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, указанных в настоящем заявле
нии, и проектных решений сообщать в_____________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

(должность руководителя) М.П. (подпись, Ф.И.О., дата)

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на стро
ительство объекта недвижимости в 1 экземпляре на____ листах.

Служебные отметки:

Отдел государственной градостроительной 
политики и реализации архитектурно
градостроительных программ

Отдел градостроительной инженерно
транспортной инфраструктуры, 
промышленности и недропользования

Отдел государственного земельного контроля 
и градостроительного кадастра

Инспекция геолого-геодезического надзора 
за изысканиями для строительства

Форма разрешения (специального разрешения) 
на строительство объекта недвижимости к Правилам

(полное наименование уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, органа местного самоуправления Свердловской области, 

осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

РАЗРЕШЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ) 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

от регистрационный номер
выдано______________________________________________________________

(наименование заказчика (застройщика), юридический адрес)
на строительство_____________________________________________________

(наименование объекта недвижимости или комплекса объектов недвижимости)
расположенного______________________________________________________

(наименование муниципального образования, города, поселения, улицы, номера, 
кадастровый номер земельного участка)

Назначение, параметры и виды разрешенного ис
пользования земельного участка и прочно связанной 
с ним недвижимости, градостроительные регламен
ты и правовой режим, в том числе территории осо
бого регулирования градостроительной деятельнос
ти

Особые условия строительства и осуществления лю
бых изменений объекта недвижимости с учетом тре
бований органов государственного контроля и над
зора

Порядок и сроки возмещения убытков и иных зат
рат, связанных со сносом объектов недвижимости, 
переселением жителей, переносом сооружений и 
коммуникаций транспорта, связи и инженерного обо
рудования, благоустройством территории общего 
пользования

Наличие разрешений на снос зданий, строений и 
сооружений в границах зон охраны памятников ис
тории и культуры

Данные о сервитутах в области градостроительства, 
установленных в соответствии с законодательством

Информация о градостроительных требованиях к 
приемке и вводу в эксплуатацию объекта недвижи
мости

Данные о границах горного отвода, целях и услови
ях пользования недрами в пределах этого отвода в 
соответствии с лицензией на недропользование или 
разрешением соответствующего государственного 
органа

Порядок передачи для учета регистрации и хранения 
материалов исполнительных съемок территории, зда
ний, строений, сооружений, подземных сетей и ком
муникаций

Сроки начала и завершения строительства объекта 
недвижимости

Срок действия разрешения (специального разреше
ния) на строительство объекта недвижимости

Условия продления разрешения (специального раз
решения) на строительство объекта недвижимости

Должность руководителя органа, 
выдавшего разрешение

М.П. (Подпись, Ф.И.О.)

Должность руководителя органа, 
подготовившего разрешение

Действия разрешения продлено до _

М.П. (Подпись, Ф.И.О.)

Должность руководителя органа, 
продлившего разрешение

М.П. (Подпись, Ф.И.О.)



22 мая 2002 года Областная
Г азета 5 стр.

БАЛАНС
НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА 

Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк» 
(открытое акционерное общество) 
(АКБ «Золото-Платина-Банк») 
Регистрационный номер 2552, БИК-код 046551813 
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14 

тыс.руб.

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2001 ГОД

Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк» 
(открытое акционерное общество) 
(АКБ «Золото-Платина-Банк»)
Регистрационный номер 2552, БИК-код 046551813
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14

тыс.руб.

Операции доверительного управления не осуществлялись.

NN 
п/п

Наименование статей На 01.01.02 г.

1 2 3
АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 45347
2 Государственные долговые обязательства 0
3 Средства в кредитных организациях 184133
4 Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1. - ст.4.2.) 53
4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 107
4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 54
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 678253
6 Проценты начисленные (включая просроченные) 4739
7 Средства, переданные в лизинг 0
8 Резервы на возможные потери 129233
9 Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.8) 549020
10 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 18566
11

Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1. - ст.11.2.) 1032
11.1 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 1088
11.2 Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 56
12 Расходы будущих периодов по другим операциям 365
13 Прочие активы 122483
14 Всего активов: (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) 925738

ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные банками от Центрального банка Российской 

Федерации 0
16 Средства кредитных организаций 176477
17 Средства клиентов 207863
17.1 в том числе вклады физических лиц 43167
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 60
19 Выпущенные долговые обязательства 15805
20 Прочие обязательства 19106
21 Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и 

обязательства 5777
22 Всего обязательств: (СТ.15+16+17+18+19+20+21) 425088

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) (ст,23.1+23.2+23.3), 

в т.ч. 230000
23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 230000
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
25 Эмиссионный доход 0
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, 

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

263643

27 Переоценка основных средств 367
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 5743
29 Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 358
31 Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО) 5385
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства -1255
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)

500650

34 Всего пассивов : (ст.22+23.3+33) 925738
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 370769
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 2001 ГОД

Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк» 
(открытое акционерное общество) 
(АКБ «Золото-Платина-Банк»)
Регистрационный номер 2552, БИК-код 046551813
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14 тыс.руб.

N 
п/п

Наименование статей Денежные 
потоки за 
отчетный 

период
1 2 3

I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 180054
2 Процентные расходы 130145
3 Комиссионные доходы 23744
4 Комиссионные расходы 31889
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями 8113
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 

бумаг и другого имущества 62525
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями 1501
8 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями 32708
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 10761
11 Прочие операционые расходы 212218
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы: (ст.13.1+ст.13.2), в т.ч. -128959
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.З-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11- 

ст.12) -123264
13.2 Изменение доходов/расходов -5695
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на 

благотворительные и другие цели 4858
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в 

текущих активах/обязательствах (ст.13+14) -124101
16 Государственные долговые обязательства 11846
17 Средства в кредитных организациях 618005
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 1599309
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -15567

Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка Российской 

Федерации 0
23 Средства кредитных организаций 115609
24 Средства клиентов -2434532
25 Прочие обязательства -69833
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций 

(СТ.16+СТ.17+СТ.18+СТ.19+СТ.20+СГ.21+СТ.22+СТ.23+СТ.24 +СТ.25) -175163
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.26) -299264
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 1632
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 4068
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности 

(СТ.28+СТ.29) 5700
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)) 31303
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 0
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -87464
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности 

(СГ.31+СТ.32+СТ.ЗЗ+СТ.34+СТ.35+СТ.36) -56161
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и 

других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; 
переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не 
отраженные на финансовом результате 98580

39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов 
(СТ.27+СТ.30+СТ.37+СТ.38) -251145

40 Сумма денежных и приравненных к ним средств на начало отчетного 
периода 284553

41 Сумма денежных и приравненных к ним средств на конец отчетного периода 
(СТ.39+СТ.40) 33408

NN 
п/п

Наименование статей На 01.01.02 г.

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 11889

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 165932
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 990
5 Других источников 1243
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 180054

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 7193
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 105373
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 2653
10 Арендной плате 14926
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 130145
12 Чистые процентные и аналогичные доходы(ст.б-ст.ІІ) 49909
13 Комиссионные доходы 23744
14 Комиссионные расходы 31889
15 Чистый комиссионный доход (ст.ІЗ-ст.14) -8145

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

ценностями, включая курсовые разницы
96645

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 63262

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19 Другие текущие доходы 10761
20 Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 170668
21 Текущие доходы: (ст.12+15+20) 212432

Прочие операционные расходы:
22 Расходы по оплате труда 100001
23 Эксплуатационные расходы 77925
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
62635

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

32708

26 Другие текущие расходы 34292
27 Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 307561
28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)
-95129

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -106539
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг 0
31 Изменение величины прочих резервов 5667
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст.28-29-30-31)
5743

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

(СТ.32+СТ.ЗЗ)
5743

35 Налог на прибыль 358
36 Отсроченный налог на прибыль 0
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-сг.3б-ст.36а) 5743

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
N N 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов На 01.01.02 г.

1 2 3
1 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 

(капитала) (норматив Н1, в %) 57,595
2 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, 

рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс.руб.) 138973

3 Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по 
ссудам (тыс.руб.) 129233

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 (т.р.) 01.10.2001 - 20% расчетного резерва 
01.04.2002 - 50% расчетного резерва 
01.10.2002 - 100% расчетного резерва 5777

7 Величина фактически сформированных резервов на возможные потери 
(тыс.руб.) 5777

Первый зам. председателя правления
АКБ «Золото-Платина-Банк» С.П.ДЕМЕНТЬЕВ

Главный бухгалтер
АКБ «Золото-Платина-Банк» О.В.ФОМИНА

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах под
готовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующи
ми порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности, и 
принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. Досто
верность баланса и отчета о прибылях и убытках, данных о движении денежных средств 
и сведений о выполнении основных требований, установленных нормативными актами 
Банка России, подтверждена.

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

Аудиторская проверка отчетности за 2000 год проводилась ООО «Аудиторская фирма 
«Эксперт-Аудит».

Наименование аудиторской организации - ООО «Контроллинг-Ц» 
лицензия № 0162 
дата выдачи лицензии - 21.12.00 г. 
срок действия лицензии - 3 года
Наименование органа, выдавшего лицензию - Центральный Банк РФ
Фамилия, имя, отчество руководителя - Ветров Александр Александрович
Фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность- 
генеральный директор Ветров Александр Александрович 
протокол № 1 от 15.03.02 г.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Духовное возрождение началось с музеев
Международный день музеев начали отмечать 25 лет назад. 
Но в Свердловской области как праздник он прошел впервые 
в минувшие выходные. Может быть, на это повлияла 
“юбилейность”, а может, наконец, был по достоинству 
оценен вклад музейных работников в духовное возрождение 
Урала.

Кстати, именно с благодарно
сти музейным работникам от себя 
лично, а также от имени губерна
тора Эдуарда Росселя министр 
культуры Свердловской области 
Наталья Ветрова начала торже
ственную церемонию награждения 
лауреатов областной музейной 
премии имени Онисима Клера - 
основателя Уральского общества

любителей естествознания (на 
базе которого позднее сформи
ровался областной краеведческий 
музей). В этом году в число лау
реатов вошли трое: Свердловс
кий областной краеведческий му
зей получил премию за выставку, 
посвященную трехсотлетию 
уральской металлургии; самым 
успешным авторским проектом

была названа работа директора 
Коптеловского музея истории и 
быта крестьянства Урала Леони
да Русакова по составлению му
зейно-просветительских проектов 
и авторских программ; а лучшим 
музейным изданием стала книга 
“Элита уральской индустрии. 
Уралвагонзавод”, выпущенная 
Нижнетагильским музеем-запо
ведником горнозаводского дела.

Но эта церемония, по сути, уже 
завершала праздник. А начался 
большой Фестиваль музеев не
делю назад. Сначала у себя, в 
городах и селах области, мест

ные музеи проводили локальные 
мероприятия. Специально орга
низованные выставки по истории 
и конкурсы рисунков, бесплатные 
экскурсии и викторины. Хотелось 
одного - приблизить музей (мес
то, не избалованное вниманием 
современного человека) к сверд
ловчанам. Напомнить о том, что 
театр, кино и телевизор, вместе 
взятые, никогда не смогут дать 
такое представление об истории, 
как музей. В Нижней Туре, За
речном и Екатеринбурге прошла 
выставка детского рисунка “Мой 
любимый музей”: экспозиция, где

на работах ребятишек были от
ражены впечатления от того, что 
они уже видели в музеях, а также 
мечты о будущем, открылась в 
субботу в Уральском музее мо
лодежи. Жители областной сто
лицы отвечали на вопросы орга
низованной Музеем истории Ека
теринбурга викторины “А знаешь 
ли ты музеи родного города?”. 
Здесь же, в Екатеринбурге, вос
кресным утром началось настоя
щее музейное шоу. Все эти уч
реждения распахнули двери пе
ред горожанами - весь день по
сещения были бесплатными. В 
Литературном квартале выступа
ли фольклорные коллективы, де
монстрировались работы кузне
цов и ремесленников из Центра 
“Гамаюн". Для любителей стари
ны открылась антикварная лавка,

и “трактир-ямщицкая", где мож
но было выпить чаю. На летней 
эстраде шел концерт, изредка 
прерываемый презентацией му
зеев Свердловской области. Ну а 
по городу курсировал специаль
ный музейный трамвай.

Вот прошел и еще один гром
кий праздник. Оценил ли рядо
вой горожанин, задерганный сво
ими повседневными проблемами, 
всю прелесть музеев, или вос
принял фестиваль как еще одну 
летнюю забаву, покажет время. 
Но одно несомненно - такие ме
роприятия, пусть и не скоро, но 
будут способствовать укрепле
нию союза “посетитель - музей". 
И организаторы намерены про
водить их ежегодно.

Алена ПОЛОЗОВА.

---------  ■ НАВСТРЕЧУ УБОРОЧНОЙ --------

Красноярские ®
комбайны

к стране готовы
Новый сельскохозяйственный год производители техники для 

села встречают с оптимизмом. В хозяйства различных регионов 
России еще до начала уборочного сезона крупнейшим производи
телем сельхозмашин ОАО “Сибмашхолдинг” было отгружено свы
ше 840 зерноуборочных комбайнов “Енисей".

На одном из предприятий “Сибмашхолдинга” - Красноярском 
заводе комбайнов - в этом году небывалый рост производства. В 
марте было выпущено более 460 комбайнов, в апреле - 500. Таких 
показателей на заводе не было уже последние восемь лет. Сегодня 
завод выходит на полную мощность работы, созданы новые рабо
чие места, на некоторых участках, как в былые времена, работа 
идет в две и в три смены.

Такое увеличение объемов производства обеспечено растущим 
спросом на зерноуборочные комбайны. Программа федерального 
лизинга сельхозпроизводителей, развернутая правительством Рос
сии в этом году, позволяет крестьянам покупать технику в рассроч
ку на несколько лет. Хозяйства стали приобретать новые комбай
ны, получили возможность выбрать марку и производителя. И вы
бор все чаще делается в пользу комбайна “Енисей”.

Одним из подтверждений тому служит тот факт, что “Сибмаш
холдинг" стал первым предприятием, с которым российская агро
промышленная лизинговая компания “Росагролизинг" заключила 
договор на поставку техники. С начала года по федеральному 
лизингу крупные партии комбайнов “Енисей" уже заказали Алтайс
кий край, Орловская область, Владимирская и Челябинская облас
ти и ряд других территорий. Почти в каждом из этих регионов 
нынешний заказ в несколько раз превосходит заказ прошлого года. 
Всего за три месяца 2002 года через “Росагролизинг" было прода
но 850 “Енисеев".

Эффективность, экономичность, универсальность - эти конку
рентные преимущества комбайнов “Енисей" уже оценили и специа
листы, и потребители сельхозтехники. “Енисеи" оптимально подхо
дят для полей средней и высокой урожайности, убирают хлеба 
любой влажности, полеглые и труднообмолачиваемые хлеба, рабо
тают на любом рельефе поля и на любой почве.

Сегодняшний серийный комбайн “Енисей-1200” за последние 
пять лет претерпел значительные конструкторские изменения, что 
улучшило его технические параметры и качество работы. На госу
дарственных испытаниях МИС комбайны “Енисей” показывают себя 
экономичной машиной, эффективной в различных агроклиматичес
ких условиях. Не уступая по качеству технологического процесса 
зарубежным аналогам, "Енисей” обеспечивает минимум затрат на 
производство зерна. Потери и повреждения зерна у этого комбай
на также сведены до минимума.

В настоящее время в производстве находится свыше десяти 
модификаций комбайна, и покупатель может выбрать комплекта
цию, максимально соответствующую агротехническим условиям 
региона.

Кроме этого, красноярские машиностроители приступили к вы
пуску новой усовершенствованной модели серийного комбайна - 
“Енисей- 1200-НМ”. Эта перспективная модель отличается повы
шенной мощностью: на ней установлены новый усиленный мост 
ведущих колес с гидравлическим приводом, двухбарабанный мо
лотильный аппарат, оригинальная усовершенствованная система 
очистки и мощный дизельный двигатель. Тот факт, что эта машина 
уже стоит на заводском конвейере, конечно же, повышает ее “поку- 
паемость”.

В ближайшее время также будет поставлен в серийное произ
водство известный всем российским сельхозпроизводителям крас
ноярский комбайн “Енисей-950" (“Руслан”). До сих пор “Енисей- 
950” выпускался опытно-промышленными партиями, но в марте 
этого года на заводе приступили к реализации второго этапа под
готовки серийного производства этих моделей. Перспективная мо
дель вызвала интерес у западных инвесторов, которые выразили 
готовность к сотрудничеству. В следующем году планируется выпу
стить 500 “Русланов”, в дальнейшем годовой выпуск комбайнов 
“Енисей-950” будет планомерно увеличиваться.

Сбытовая политика “Сибмашхолдинга" создает целый ряд до
полнительных выгод для покупателя. В самые короткие сроки хол
динг построил разветвленную дилерскую сеть, охватывающую всю 
Россию и ряд государств ближнего зарубежья. Сейчас в этой сети 
более 30 региональных дилерских и сервисных центров, и их число 
постоянно увеличивается.

Чтобы купить комбайн "Енисей", не обязательно обращаться на 
завод - местный дилер не только поставит машину покупателю, он 
примет комбайн на железнодорожной станции, проверит комплек
тацию, перегонит до места, обкатает, при необходимости - уста
новит дополнительное оборудование, проинструктирует и обучит 
механизаторов. Дилеры также проводят техническое обслуживание 
и ремонт комбайнов "Енисей", имеют на своих складах полный 
комплект запасных частей.

Одна из главных задач, которую решают сегодня на Красноярс
ком заводе комбайнов - создание новой системы управления каче
ством. На предприятии разработана программа внедрения между
народного стандарта качества ИСО 9000:2000, одна из составляю
щих которого - постоянное изучение ожиданий и запросов потре
бителя. В долгосрочной перспективе у завода - модернизация 
производства, оснащение цехов современным оборудованием, вы
ход на новый технологический уровень. Отечественное машино
строение сегодня имеет огромный потенциал для производства 
современной, надежной техники для села и уже доказывает это 
реальными делами.

Сергей ПОПОВ.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ ’’ЕНИСЕЙ-1200' 
ОДНО-, ДВУХБАРАБАННЫЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОМ 

ИЛИ МЕХАНИЧЕСКОМ МОСТУ
. ОАО 'Сибмашхолдинг*'

ГІФОгКѴШ г.Красноярск, ул. Профсоюзов,3.
Тел.: (3912) 59-56-05, 59-56-12.

Дилер ОАО «Сибмашхолдинг» в Свердловской области: 
ОАО «Большеистокремтѳхпредснаб», п.Большой Исток, 

ул. Свердлова, 42, т. 27-86-65(69).

Екатеринбургскому отделению "] 
। ФГУП “УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ” 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

ТОПОГРАФЫ, ГЕОДЕЗИСТЫ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛЕВЫХ 

ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 
СО СДЕЛЬНОЙ ОПЛАТОЙ ТРУДА.

। На период полевых работ предоставляется । 
■ автотранспорт, аренда жилья на объектах 
работ, выплачивается полевое довольствие.

Обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Искровцев, 35 а, 

отдел кадров.
I Справки по телефону: (3432) 41-93-78. I
I__________________________________________ ,__________________I

КОЭЗ

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” 
изготавливает и реализует: 

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства 

и комплектующие

леса хомутовые, 
штырьевые и клиновые 

ПОДМОСТИ для каменщиков 

вышки-туры от 2 до 12 м 
Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.

Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35. 
248017, г.Калуга, ул.Московская, 290.
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Лучше бы, конечно, пораньше.
-Современный человек просто обя

зан иметь представление о том, как уст
роен мир. по каким законам живет.

“КОПЕРНИКИ” -
НЕ “БОТАНИКИ”

Как, вы полагаете, выглядят юные ас
трономы? Звезды в глазах, мысли на 
Марсе? Типичные "ботаники”? Ничуть не 
бывало.

—Мы, наверное, отличаемся только 
тем, что в школе учимся лучше. Да и то 
я, например, имею твердый трояк по 
химии, — говорит Юра Мошкин, побе-

ходится в Германии, туда стекаются дан
ные от восьмидесяти наблюдателей со 
всего мира. Результаты суммируются, вы
водится "среднее арифметическое”, что 
и считается объективным показателем.

Так вот, Юрины данные являются тре
тьими по точности. А Юрин телескоп, пре
зентованный ему Геннадием Яковлеви
чем (лучший в центре!), - восьмидеся
тым по мощности и диаметру...

Он говорит об этом с юмором. Но и с 
изрядной долей горечи. Эх, если бы кру
той телескоп - да ему в руки!

Юра Мошкин, в отличие от Рината,

что победы на олимпиадах - это путе
вка в университет. А университет - пу
тевка в жизнь.
ДАЙТЕ МНЕ ТОЧКУ ОПОРЫ...

Школа № 38, в которой обосновал
ся Каменск-Уральский астрономический 
центр, расположена на высоком берегу 
Исети. Вид открывается потрясающий. 
В том числе и на небо, на самую ин
формативную его часть - южную. Иде
альное место для наблюдений. Как го
ворит Геннадий Яковлевич: "Астрокли
мат хороший".

Однажды здесь побывал чуть ли не

• КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ ВУНДЕРКИНДОВ

■ ДАТА

СТРАННЫЙ ПРЕДМЕТ: 
ТОЛЬКО ЧТО БЫЛ,

И ЕГО УЖЕ НЕТ
Астрономию во многих школах теперь 

не преподают. Она больше не является 
обязательным предметом. Где-то суще
ствует в виде факультатива, где-то - в 
рамках системы дополнительного обра
зования. А где-то и вовсе отсутствует.

Хорошо это или плохо? Большинству 
нынешних старшеклассников трудно от
ветить на этот вопрос. Они просто не 
знают, что потеряли.

Каменск-Уральский астрономический 
центр появился три с половиной года 
назад— как своего рода протест против 
исчезновения астрономии из школьной 
программы. На сегодняшний день он - 
единственный в Южном округе. Да и во 
всей области подобных - раз-два и об
челся.

Создал его Геннадий Иванов, профес
сиональный астроном. В недавнем про
шлом - школьный учитель, в давнем - 
сотрудник Коуровской обсерватории, с 
которой до сих пор поддерживает кон
такт. Телескопы и пособия достались ему 
в наследство от кабинетов астрономии - 
собирал по крупицам. Точно так же ис
кал ребят: по разным школам и классам.

Сейчас он работает на заводе. Спе
циальность - далекая от небес. Причи
на, как сам говорит, банальна: зарплата. 
Тем не менее центр живет. Восемь маль
чишек и две девчонки встречаются дваж
ды в неделю, под чутким руководством
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значит, это кому-нибупь нужно
С точки зрения технического оснащения« 
“Каменск-Уральский астрономический центр" - 
это слишком громко сказано. Обычный 
школьный кабинет. Карты звездного неба, 
несколько скромных телескопов, древний 
компьютер...
Зато с точки зрения мозгов; научного потенциала 
—: действительно центр. Да еще какой! 
восходящие на местном небосклоне -звезды’’ —

победители областной и российской олимпиад 
по астрономии и физике космоса.
...В этот день здесь планировали разобрать 
системы координат — в масштабах Вселенной. 
Встреча с прессой несколько нарушила планы. 
Разговор состоялся о том, насколько Вселенная 
вместе со своими исследователями 
вписывается в сегодняшнюю жизнь и ее 
систему координат.

то-Троі/іцком

дитель областной олимпиады.
Его работа, по оценкам специалис

тов, тянет на университетскую - за тре
тий курс. Он исследовал солнечную ак
тивность, в частности - ее влияние на 
уровень воды в реке Белой и на успевае
мость школьников.

—Люди мы нормальные, не надо так 
уж... — улыбается Ринат Касимов, побе
дитель девятой Всероссийской олимпи
ады по астрономии и физике космоса.

Ринат — теоретик. Любит решать за
дачи, выстраивать доказательства. Учит
ся в одиннадцатом классе. Нынче ему 
предстоят выпускные экзамены. На один 
меньше, чем всем остальным: пятерка 
по физике уже в кармане - как результат

свое будущее четко связывает именно с 
астрономией. Он заканчивает десятый 
класс. Собирается поступать в УрГУ — на 
физфак, на астрономическое отделение. 
Видит себя астрофизиком. Исследовате
лем.

К Геннадию Яковлевичу попал случай
но:

—Абсолютно. Просто кто-то предло
жил зайти. Делать-то все равно было не
чего. Раз зашел, два, а затем - по нара
стающей...

Когда-то Юра достаточно серьезно 
занимался теннисом, потом футболом. 
“Ухайдакивался по полной". В результате 
страдала учеба. Трояки получать не хо
телось, бросил это дело. Образовалась

Иванова занимаются по специальной про
грамме, решают теоретические задачи, 
ведут практические наблюдения, пишут 
исследовательские работы.

Зачем? Если сам учитель был вынуж
ден поменять телескоп на заводскую тру
бу, стоит ли увлекать небом и звездами 
учеников?

Может быть, вопрос прозвучал слиш
ком жестко, но Геннадий Яковлевич не 
обиделся. Судя по всему, он и сам не 
раз задумывался над этим.

—У меня занимаются одаренные ре
бята. Главная моя задача - расширить 
их научный кругозор. Выберут они аст
рономию своей профессией или нет, не 
так важно. К тому же я не считаю ее 
неперспективной. Есть очень престиж
ные направления, позволяющие хорошо 
трудоустроиться. Это геоинформацион- 
ные технологии. Это физика Солнца, име
ющая прикладное значение.

Астрономия как наука пока что в цене 
в других странах. Наших талантливых 
молодых специалистов там “оторвут с 
руками”, такие факты есть, и немало, но 
я надеюсь, что и в России интерес к ним 
скоро проснется...

Как ни парадоксально, секции аст
рономии на олимпиадах и научно-прак
тических конференциях появились 
именно тогда, когда сам предмет стал 
исчезать из школьных программ. Слов
но в доказательство того, что он важен 
и нужен. Геннадий Яковлевич убежден, 
что его любимая астрономия рано или 
поздно будет восстановлена в правах.

“олимпийской" победы.
В астрономический центр пришел пол- 

тора года назад.
-Затащил чуть ли не силой, — сме

ясь, вспоминает Геннадий Яковлевич. - 
Отбрыкивался руками и ногами...

Ринат занимался физикой, об астро
номии и не помышлял. Иванов, будучи 
его школьным преподавателем, углядел 
в парне исключительный талант. Пона
чалу тихонько и безрезультатно агитиро
вал, а однажды заявил твердо и беспо
воротно: “Ты - наш человек, ты мне ну
жен”.

Любопытно, что движет Ринатом не 
интерес к какой-то конкретной науке. Ему 
нравится побеждать. Он с блеском про
шел все ступени отечественных олимпи
ад: городскую, окружную, областную, 
российскую. И даже на международной 
попал в тройку победителей.

Поступать собирается в МГУ. На фа
культет... информатики, к которой у него 
тоже прослеживается талант. Кем будет 
работать, пока точно не знает. Колеб
лется между системным программиро
ванием и настройкой электронного обо
рудования. Астрономия ему нужна для 
общего развития.

Ученым Ринат быть не хочет. По той 
простой причине,. что ученым у нас в 
России — не климат. Хотя и не зарека
ется...

Юра Мошкин - практик. Наблюдает 
за солнышком в телескоп. И не просто 
так наблюдает, а участвует в междуна
родной программе “Интерсол". Штаб на-

пустота. Ее и заняла астрономия. Да так 
прочно, что, похоже, на всю жизнь.

Теперь Юра “ухайдакивается" за те
лескопом. А в свободное время играет в 
футбол — за сборную школы. Считает 
себя на 50 процентов романтиком: “ Че
ловек увлекающийся”. На остальные 50 
- прагматиком. Он прекрасно понимает,

весь город. По приглашению Иванова 
с этой площадки, в телескоп, гражда
не Каменска-Уральского наблюдали 
затмение солнца. Такая своеобразная 
астрономическая тусовка. Кто с пивом, 
кто с бутербродом.

Человек предприимчивый тут же со
образил бы из этого бизнес. Пару-трой
ку телескопчиков, открытое кафе, пла
та за вход. И можно не сомневаться, 
процветал бы: в небе каждый день что- 
нибудь интересное происходит. А ког
да небо закрыто облаками, можно по
казывать космос по телевизору или 
организовать игру в звездные войны 
на компьютерах...

Ну а если серьезно, городской аст
рономический центр весьма нуждается 
в “инвестициях”. На вопрос: “Что вам 
для полного счастья нужно?” — вун
деркинды активно начинают загибать 
пальцы. Хорошо подумав, разгибают 
обратно и озвучивают “необходимый 
минимум”:

—Мощный телескоп и мощный ком
пьютер. С выходом в Интернет.

Помочь материально им обещают. 
Но вот когда это будет? Хорошо хоть 
мозги не зависят от "объективных об
стоятельств”. С этим здесь полный по
рядок. В будущем году, по прогнозам 
Иванова, на олимпиадах должны “вы
стрелить” Саша Музыченко и Сережа 
Минько. Особые надежды на Юру Во
робьева - “невероятно талантливый 
парень”...

О каждом своем ученике учитель 
готов говорить в превосходной степе
ни. Наверняка они того стоят. Генна
дий Яковлевич не сомневается, что их 
способности будут востребованы. На
деется, что в родном Отечестве. Сами 
ребята тоже полны оптимизма. Они ве
рят, что фундаментальные науки очень 
скоро пойдут в гору. В том числе и 
астрономия.

...Каждый из них может сделать от
крытие, которое перевернет мир...

НА СНИМКАХ: 
Юра Воробьев; 
Ринат Касимов; 
телескоп.

Егор КОТЛОВ. 
Геннадий Иванов; 
Юра Мошкин и 
вундеркинды и

Фото автора.
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Красивейший храм Екатеринбурга — Свято-Троицкий 
кафедральный собор — отмечает свое 150-летие.

Построенная в середине XIX века знаменитым купцом- 
старообрядцем Рязановым единоверческая церковь во имя 
пресвятой животворящей Троицы стала украшением моло
дого города. Вела к церкви засаженная липами улица Зла
тоустовская, названная в честь Иоанна Златоуста, именем 
которого и был назван один из приделов храма.

После революции церковь была разрушена, перестрое
на. Долгие годы в ней находился ДК автомобилистов. Толь
ко в 90-е годы прошлого, XX века, храм был передан Екате
ринбургской епархии, руководству которой удалось дого
вориться со старообрядческой екатеринбургской общиной: 
старообрядцам был передан один из приделов в храме 
Вознесения, что стоит на Вознесенской горке, а Свято-

Троицкому православному собору был присвоен титул 
кафедрального.

В эти дни, обновленный, похорошевший, он отмечает 
свое 150-летие: собор освящен 13 мая 1852 года (по старо
му стилю). А два года назад храм, после реставрации, 
освятил побывавший в Екатеринбурге Патриарх Алексий II.

Сегодня Свято-Троицкий собор — один из лучших в 
Екатеринбургской епархии, сюда идут и едут не только 
горожане, но и жители окрестных сел и деревень. Едут 
паломники и из других городов России и из-за границы.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Свято-Троицкий кафедральный со

бор.
Фото Бориса БУТОРИНА.

Лицензия МСЛ IXF055321

Жилой комплекс
ВЫ ХОТИТЕ ЖИТЬ В МОСКВЕ?
Но как разобраться в море столичного 
рынка недвижимости? Как совершить 
выгодную покупку, при отсутствии 
Финансовых рисков?

о-первых, надо покупать недвижимость 
напрямую у застройщика. В этом 
случае Вы будете застрахованы от 
рисков потерять деньги, и цены не будут 
завышенными, ведь Вам не придется 
платить посредникам!
Во-вторых, надо выбрать такую строи-
тельную компанию, которая предлагает 
максимум комфорта.
Жилье в престижных жилых комплексах 
предлагают многие компании. Безуслов
но, обладание квартирой в
жилом комплексе сразу 
вносит Вас в число 
преуспевающих людей, к 
столичному бомонду.
Любому респектабель
ному столичному жителю 
необхо-димо за те 
деньги, которые он 
платит за новые апарта
менты, получить экологи
чески чистый район, раз
витую инфраструктуру, 
ком-форт и безопас
ность.
Именно такое жилье, 
сочетающее в себе вы
шеназванные преиму-

И
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элитном

"Золотые ключи 2"
уровневых коттеджей площадью от 200 
кв. м, с приусадебными
отапливаемыми гаражами.
Особенности:
Роскошные пентхаусы с 
садом.

участками и

прилегающим

Отделка и дизайн лифтов 
общественного назначения -

и помещений
высокого

класса, с применением самых высоко
качественных импортных материалов, 
высококлассные импортные инженерные 
системы и оборудование, отвечающее 
самым жестким эксплуатационным 
требованиям в России. Оконные блоки с 
двухкамерными стеклопакетами, скорост
ные лифты "OTIS", выделенный канал 
Интернет и цифровая телефонная связь, 
отделка залов и галерей элитного 

качества.
Инфраструктура:

. , Подобной инфраструк-
. ТУРЫ нет ни в одном

т
К
Ж

от 1150 $/м
щества, предлагает корпорация 
"Строймонтаж", которая возводит дома 
в российских столицах, и входит в 
реестр участников Всероссийской 
Национальной программы "Надежные 
организации строительного комплекса".

Расположение и экология:
Экологически благоприятный район, на
Минской улице юго-запада Москвы,

Раменка.водоохранная зона реки 
Комплекс окружен лесом и зеленью 
Сетуньско-Раменского заповедника,

^московском жилом ком
плексе! Офисная зона, 
отделение банка, сер
висные службы, супер
маркет, рестораны и 
кафе-бары, службы бы
та, парикмахерская, боу
линг, конный и гольф- 

кклубы, служба кратко- 
временного пребывания 

.......... детей, образовательный 
центр, центр дошколь

ГОУЛ “Сысертская типография” 
быстро, качественно 

: и по разумным ценам ;
ИЗГОТОВИТ

Лк КІЛ ч

БЛАНКИ, ГАЗЕТЫ. 
Телефоны для справок:

8 (274) 2-18-07, 247-93.

Открытое акционерное общество 
“Строительно-монтажное 
управление “Уралмаш” 

([■.Екатеринбург, ул.Восстания, 32)

• РЕМНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
производства Ярославского, Курского и других 
предприятий РТИ

• РУКАВА РВД для сельхозтехники

• ШИНЫ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК
И ТИПОРАЗМЕРОВ
для любых автомобилей, тракторов и сельхозтехники

Любые реальные объемы!

Ж 4 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар!

620083, Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71 
(удобная парковка).

Тел. (3432) 74-14-49, 74-16-33, 74-20-82.
Факс 74-47-24.

Е-таіІ: info@himprod.ru www.himprod.ru

извещает акционеров о созыве годового 
общего собрания акционеров.

Собрание состоится 14 июня 2002 года в 16.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восстания, 32 (по
мещение “красного уголка”).

Начало регистрации участников собрания в 14.30.
Окончание регистрации в 15.40.
При регистрации иметь паспорт или иной доку

мент, удостоверяющий личность, а для представи
телей акционеров — доверенность на передачу 
другим акционерам права на участие в собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Отчет совета директоров о работе общества в 

2001 году. Утверждение годового отчета, бухгал
терского баланса, счета прибылей и убытков об
щества.

2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии об

щества.
4.Избрание генерального директора общества.
5.Внесение изменений в устав общества в связи 

с изменениями в Федеральном законе “Об акцио
нерных обществах”.

С проектами документов, включенных в повестку 
собрания, акционеры могут ознакомиться по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Восстания, 32, комната № 5.

Тел. 31-05-90 (в рабочее время).
Совет директоров 

ОАО “СМУ “Уралмаш”.

Отдел рекламы 
«Обпастией 

галеты”
Тел, (3432) 627-000 ; 

Тел./факс (3432) 
625-487. .

Ьтаіі:
уееІяпіа^^^атеіЯАІіуінаа.гі) J

соседствует с посольским городком и 
престижными жилыми комплексами. В 
строительстве используются экологи
чески чистые материалы, прогрессивные 
технологии. Проверки уровня радиации 
на территории комплекса показали, что 
радиационный фон в четыре-пять раз 
ниже среднемесячной нормы. Комплекс 
занимает просторную территорию в 10 
га!
Архитектура:
Архитектурный ансамбль состоит из 
трех жилых домов от 13 до 27 этажей с 
1 -5-комнатными квартирами свободной 
планировки, 22 сблокированных много-

ного воспитания, художественный салон, 
спортивный комплекс, фитнес-клуб с 
тренажерным залом, подземная автосто
янка, четыре гостевых парковки.
Услуги и стоимость:
Согласование изменений в планировке 
квартиры на стадии строительства. По 
желанию клиента - разработка дизайн- 
проекта интерьера в собственном 
дизайн-бюро. Для каждого покупателя 
разрабатывается индивидуальный, опти
мальный график оплаты, предлагается 
также беспроцентная рассрочка. При 
стопроцентной оплате предоставляется 
скидка до 7%!

корпорация

й СТР0ЙМ9ИТАЖ 
МОСКВА ♦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Москва, Кутузовский проспект, 12, 
тел.(095) 721-1000

www.stroymontage.ru, 
www.adsp.spb.ru
Все о строительстве в России

Почувствуй энергию комфорта...

If OU і Яшжш надвжності»КОНДиЦИОпЕг Ы Европейский дизайн

mailto:info@himprod.ru
http://www.himprod.ru
http://www.stroymontage.ru
http://www.adsp.spb.ru
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цах китайских городов 90—100- 
летние старушки, переваливаю
щиеся на своих «детских ступ
нях», как утки.

Сейчас - другие времена, дру
гие веяния. «Поднебесная» поти
хоньку отходит от своих вековых 
традиций, устремляя взор на За

метики, производимой в различ
ных странах мира, шампуни, кре
мы, косметические салоны. Хоти
те быть красивыми - будьте! - про
возглашают предприниматели, 
снабжая «слабую половину» ки
тайского общества аксессуарами, 
которых не видели и многие рос

КЕНИЯ ---------■■ ........................  'і.іііч'і ii imji..

Победители
львов садятся 

за парты
Необычные перемены 
происходят в привычном 
укладе жизни «моранов» 
— бесстрашных воинов 
народности масаи, 
живущих на севере 
Танзании и юге Кении.

Впервые за всю историю 
эти отважные победители 
львов стали посещать началь
ную школу в городке Каджи- 
адо, в 150 км к юго-западу от 
кенийской столицы Найроби.

Пока учеников-«моранов» 
немного - всего 40 человек. 
Они приходят по утрам в 
класс, ставят у стены свои 
огромные щиты и копья с 
длинными обоюдоострыми 
наконечниками, чинно садят
ся за парты и начинают гото
виться к уроку. Первым де
лом молодые люди затачива
ют карандаши с помощью ос
трых, как бритва, коротких 
мечей, способных мгновенно 
вспороть брюхо любому хищ
нику. Они приветствуют учи
теля сдержанным гулом го
лосов.

Масаи, наверное, самые 
романтичные, с точки зрения 
европейца, жители Африки. 
Высокие и поджарые, с тон
кими чертами лица, они кра
сивы и отважны. Их нередко 
называют «спартанцами Аф
рики». Род их занятий - коче
вое скотоводство. Самое цен
ное для масаев - свобода. За 
нее они готовы, не задумы
ваясь, пожертвовать жизнью.

Наверное, поэтому масаи 
никогда не были рабами. 
Многочисленные и вооружен
ные до зубов отряды охотни
ков за рабами исчезали без 
следа вскоре после того, как 
они пересекали степи, конт
ролируемые масаями. Рабо
торговцы говорили о них, пуг
ливо оглядываясь по сторо
нам и шепотом, со страхом и 
ненавистью. С врагами эти 
воины были беспощадны.

Отвага и бесстрашие вос
питывались у масаев с дет
ства. В юности, пройдя суро-

вые испытания, масай стано
вился «мораном», у которого 
было одно преимущество - 
первым вступить в бой. «Мо
ран» мог считать себя вои
ном и мужчиной только тог
да, когда убивал в единобор
стве льва. Выходя на поеди
нок, юноша вооружался длин
ным копьем, огромным щи
том и коротким мечом. Если 
он хотел, чтобы его считали 
«настоящим» мораном, то 
должен был во время поедин
ка схватить льва за хвост. А 
если он хватал за хвост уже 
умирающего хищника, то его 
считали воином «второго сор
та».

Редко поединок со свире
пым львом оканчивался без 
ран. Зашивал их на теле «мо- 
рана» местный знахарь, без 
всякой анестезии. Не то что 
стоном, даже гримасой боли 
«моран» не должен был вы
дать свои страдания. Иначе 
не миновать презрения дру
гих воинов и насмешливых 
прозвищ на всю жизнь.

Приходилось также «мора- 
нам» оберегать стада от хищ
ников и набегов соседних 
враждебных племен и самим, 
участвовать в таких набегах, 
как правило, сопровождаю
щихся кровопролитными 
стычками. Зато победитель 
мог украсить свой щит зна
ками, говорящими всем, зна
комым с геральдикой маса
ев, сколько побед он одер
жал, сколько львов и врагов 
одолел в схватках.

К европейцам же масаи 
зачастую относятся свысока.

Но времена меняются, и 
теперь даже масаи, традици
онно подчеркнуто сторонив
шиеся цивилизации, начина
ют проявлять все больший ин
терес к образованию. На воп
рос, почему они решили сесть 
за школьные парты, молодые 
масаи лаконично, как и при
личествует воинам, отвечают: 
«Молодость быстро кончает
ся, знания живут вечно».

КРУГЛОЕ, как луна, белое 
лицо, маленькие 
дугообразные ножки, 
напоминающие лилию, и 
плоская грудь - такими были 
идеалы красоты женщины в 
старом Китае. Главными ее 
заботами были семья и 
работы по дому.

Говорят, что в старину жен
щинам даже подрезали сухожи
лия, чтобы она не могла выхо
дить за пределы двора. Те вре
мена, конечно же, канули в Лету. 
Напоминанием о них служат лишь 
изредка встречающиеся на ули-

МИР О НАС
НЬЮ-ЙОРК. В газете 
«Уолл-стрит джорнэл» 
опубликована статья Гая 
Хазана, присланная из 
Москвы, в которой, в 
частности, говорится:

Григорий Чхартишвили стал 
писателем, чтобы избавить свою 
жену от необходимости крас
неть от смущения. Она обожала 
детективы, но ей было так стыд
но за их вопиюще безвкусные 
обложки, что ей приходилось 
пользоваться оберточной бума
гой. «Я решил писать такие де
тективные романы, которые 
респектабельным дамам было 
бы не стыдно читать в метро», - 
говорит Чхартишвили.

Сейчас, четыре года спустя, 
пишущий под псевдонимом Бо
рис Акунин, Чхартишвили - один 
из самых популярных в России 
писателей. Его книги об Эрасте 
Петровиче Фандорине, сыщике 
XIX века с манерами джентль
мена, открывают списки россий
ских бестселлеров. Книги Аку
нина экранизируют, по ним сни
мают телевизионные сериалы, 
их переводят на немецкий, 
японский, французский и ита
льянский языки. Увлечение Фан
дориным заполняет пробел на 
российском книжном рынке, ко
торый прежде был расколот на 
легкое чтиво для широкого кру
га читателей и элитарную про
зу, не пользующуюся особым 
спросом. Читатели Чхартишви
ли - это все еще небольшой, но 
растущий средний класс, у ко
торого есть свободные деньги 
и устремления, которые он го
тов защищать.

«Это - настоящее золотое 
дно, - говорит литературный 
критик Лев Данилкин. - Чхар
тишвили открыл огромную по
требность в качественной по
пулярной литературе, и теперь 
читать сомнительную литерату
ру считается плохим вкусом».
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Главное — дом
пад, где, по представлениям ки
тайцев, полученным из иллюст
раций в модных журналах, в ос
новном живут красивые блондин
ки с длинными прямыми ногами. 
Китаянкам это очень нравится, и 
многие из них не останавливают
ся перед тем, чтобы вытравить 
свою вороную шевелюру до ярко
коричневого цвета. Чтобы стать 
повыше, на ноги надеваются туф
ли на толстенной платформе.

К услугам современных китая
нок разнообразные наборы кос-

сиянки. Порой по улицам идут де
вушки в юбках с такими разреза
ми, что сердце замирает.

Однако эмансипация женщин 
в КНР, быстро создающей свое 
экономическое чудо, пока мало 
изменила их взгляды на основу 
общественной жизни - семью. 
Согласно проведенному опросу, 
даже в южных, наиболее разви
тых в экономическом плане про
винциях, представительницы луч
шей половины человечества счи
тают, что, несмотря на повыше-
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ние общественного статуса, глав
ным в их жизни остается дом и 
домашнее хозяйство. Китайская 
женщина в последнее время ста
ла более независимой, обрела 
возможность выбора работы и 
продвижения по службе. Однако 
в ее мировоззрении, как ни стран
но, наблюдается регрессивная 
тенденция - для нее все большее 
значение приобретают старые се
мейные ценности - женщина дол
жна вести дом, ухаживать за му
жем, рожать и растить детей. Хотя 
есть и такие, которые не считают, 
что муж и дом являются «центром 
вселенной» для них.

Конечно же, все опросы изо
билуют определенными недостат
ками. В основном он проводился 
в городах, где женщины более 
раскрепощены, чем в сельской 
местности, в которой живут чуть 
ли не 900 млн. человек. Там уже 
другие взгляды на жизнь, в мини- 
юбке урожай не пособираешь, да 
и традиции никто не собирается 
отменять.

Владимир ФЕДОРУК.

Умение играть не обязательно
Что важнее в женском 
футболе - красивая 
внешность или умение 
играть?

Федерация футбола бразиль
ского штата Сан-Паулу, органи
затор нового женского чемпио
ната штата, сделала ставку на 
первое и набрала в команды де
вушек, которые если и не пока
жут в будущем техничной игры, 
то уж точно не оставят равно
душными болельщиков мужско
го пола.

Результаты отборов сразу же 
привели к ожесточенным деба
там в среде бразильской фут
больной общественности. При 
этом по разные стороны барри
кад оказались члены одного и 
того же жюри.

Так, вице-президент феде-

рации Ренату Дупрата отметил, 
что отбор произведен безупреч
но с технической точки зрения. 
При этом он привел не оставля
ющий никаких сомнений в ком
петентности жюри довод: «Если 
возникало сомнение между дву
мя кандидатурами, мы выбира
ли не более красивых, а более 
женственных».

С ним решительно не согла
сен бывший футболист Влади
мир, блиставший в 80-х годах в 
местном клубе «Коринтианс». Он 
был одним из членов жюри и не 
понимает, почему девушки, кан
дидатуры которых он не одоб
рил, потом появились в коман
де. По словам Владимира, это 
ужасная несправедливость. 
«Мне, например, не понрави
лось, как играла одна девушка,

но потом я увидел ее в списке 
прошедших отбор», - сетует Вла
димир. «Может, она прошла, по
тому что блондинка с голубыми 
глазами?» - недоумевает быв
ший футболист.

Изумлен выбором федера
ции и Зэ Дуарте - тренер бра
зильской женской сборной по 
футболу. «В моей команде иг
рает тот, кто умеет, а не тот, 
кто красивее», - подчеркнул Ду
арте, под руководством которо
го, кстати, сборная Бразилии 
завоевала третье место на чем
пионате мира 1999 года в США.

Однако «красавицам от фут
бола» тоже есть что возразить. 
«Существует предубеждение про
тив красивых футболисток», - 
считает 20-летняя Талита - бе
локурая, голубоглазая девушка,

игра которой на правом фланге 
полузащиты не понравилась 
Владимиру. По словам девуш
ки, блондинкам на футбольном 
поле приходится трудиться 
больше, чем остальным, чтобы 
сломать сложившийся стерео
тип.

Как будут играть команды 
женской лиги Сан-Паулу, пока
жет время, но разгоревшийся 
спор заставил многих задумать
ся - а что будет, если и для 
футболиста-мужчины основным 
критерием отбора станет длина 
ног, цвет глаз или грациозность 
движений? И скольким прослав
ленным футболистам по всему 
миру тогда придется повесить 
свои бутсы на крючок?

Фотше
Илья ДМИТРЯЧЕВ.

Финляндия ———
Герои 

анекдотов — 
кто они?

В каждой стране мира 
существует традиция анекдота. 
Однако от народа к народу 
меняется как объект насмешек, 
так и форма шуток.

Что касается Финляндии, то 
здесь отсутствует культ анекдота 
как направления устного творче
ства. Конечно, анекдоты рассказы
вают, но не в таком количестве, 
как, например, в России. Финны 
предпочитают анекдоты читать.

Во многих местных печатных из
даниях целые страницы посвящены 
юмору. На телевидении также суще
ствует большое количество развле
кательных программ, где можно ус
лышать веселые истории и анекдо
ты. Героями финских шуток являют
ся шведы, блондинки, политики, 
теща, а нашим Вовочке или Васи
лию Ивановичу и Петьке здесь соот
ветствуют маленький Калле, жители 
города Тампере и другие.

Почему именно шведы? Потому 
что про соседей любят рассказы
вать анекдоты во всем мире, и Фин
ляндия - не исключение. На протя
жении всей истории, да и в наши 
дни финны постоянно во всем со
ревнуются со своими шведскими со
седями. Вот типичная история: «По
чему швед открывает пакет сока пря
мо в магазине? Потому что на паке
те написано: «Открывать здесь».

ФРАНЦИЯ ПАРИЖ. Андрей ПОПОВ.

Феномен Акунина
На протяжении большей ча

сти 90-х годов Чхартишвили и 
другие представители москов
ской интеллигенции с грустью 
взирали на то, как всем за
правляли нувориши. Днем но
воиспеченные миллионеры но
сились по городу в пуленепро
биваемых «мерседесах», а ве
чером развлекались в москов
ских клубах и казино.

Теперь ажиотажный спрос на 
книги, авторские права, про
данные за границу, и телеви
зионные контракты принесли 
Чхартишвили и нескольким дру
гим серьезным писателям и 
славу, и деньги. По подсчетам 
Чхартишвили, в России сейчас 
примерно 10 писателей зара
батывают 100-500 тысяч дол
ларов в год. «Стивенов Кингов 
здесь нет», - говорит он. Но 
это больше, чем могли мечтать 
заработать несколько лет на
зад. «Наконец, представители 
интеллигенции могут добиться 
коммерческого успеха, занима
ясь тем, что им нравится, - го
ворит Чхартишвили. - Для Рос
сии это новая идея».

Авторов, которые неплохо 
зарабатывают благодаря явле
нию, которое некоторые расце
нивают как культурное возрож
дение, немного. Трудный для 
чтения эспериментальный роман 
Татьяны Толстой стал в прошлом 
году сенсацией. Было распро
дано 100 тысяч экземпляров 
этой книги, название которой 
«Кысь», и она сделала Толстую 
знаменитой. Романист Алексей 
Слаповский хорошо зарабатыва
ет на сценариях для российско
го телевидения. Некоторые из 
этих писателей занимаются и 
другим бизнесом: Дмитрий Лип-

скеров, автор, которого хвалят, 
имеет в Москве два ресторана - 
«Дрова» и «Рис и рыба».

Три крупнейших российских 
издательства - «АСТ», «ЭКСМО» 
и «ОЛМО-Пресс» - пополнили 
сейчас свой стандартный ас
сортимент, состоявший из 
триллеров и романов, совре
менной художественной лите
ратурой новых авторов. «Мы 
осознали, что игнорировали 
целый слой читающей публи
ки, - говорит Александр Сиро
та, представитель «ОЛМО- 
Пресс». - Людям надоела хал
тура. Они хотят читать серьез
ную литературу».

Чхартишвили одним из пер
вых заметил и удовлетворил 
вкус к такому чтению. В 1999 
году издательство «Захаров», 
которое его печатает, продало 
50 тысяч экземпляров его де
тективных романов. В 2000 году 
был продан уже миллион эк
земпляров, а в прошлом году - 
три миллиона. Последний ро
ман Акунина «Любовник Смер
ти» был распродан за неделю. 
Шесть его книг значились в 
списке 10 главных бестселле
ров в одном московском книж
ном магазине прошлым летом.

«Это какой-то массовый пси
хоз», - говорит Игорь Захаров, 
основатель и владелец изда
тельства «Захаров». Он гово
рит, что не потратил ни копей
ки на рекламу. Эти стильные 
детективы, говорит он, в рек
ламе не нуждаются.

Чхартишвили, лысеющий че
ловек с бородой и в очках, чув
ствует себя неуютно от всей 
этой шумной славы. Долгие 
годы он зарабатывал себе на 
жизнь, переводя японскую ли-

тературу и работая над книгой, 
которую он до сих пор считает 
своим главным произведением, 
мрачной книгой «Писатель и 
самоубийство». В его представ
лении хорошо проводить вре
мя - гулять по кладбищу. «Мои 
друзья думают, что я некро
фил», - говорит Акунин.

Его первый роман «Азазель» 
появился на российском теле
видении, а Пол Верхувен, ре
жиссер голливудских блокбас
теров «Основной инстинкт» и 
«Вспомнить все», снимает на 
основе этого телевизионного 
материала кинофильм, который 
будет демонстрироваться за 
границей. Меньшиков, один из 
самых известных российских 
актеров, собирается экранизи
ровать другой роман о Фандо
рине, «Статский советник». 
Бизнесмены выражают желание 
продавать шампанское «Фандо
рин» и одеколон «Фандорин». 
Майки с надписью «Фандорин» 
продаются в «Озоне», интерне
товском книжном магазине.

Недавно писатель переехал 
из тесной квартирки возле 
станции метро «Пролетарская» 
в роскошную квартиру в двух 
шагах ходьбы от Кремля. Его 
уютный кабинет украшают 
предметы антиквариата: старый 
барометр, теннисная ракетка, 
энциклопедия и другие изда
ния викторианской эпохи. В 
одной из комнат стоит боль
шой бильярдный стол, а на ули
це у подъезда - новый «Пежо».

Писатель неизменно откло
няет все приглашения присут
ствовать на церемониях по слу
чаю вручения наград, он никог
да не подходит к телефону и 
редко дает интервью.

У него есть любимое место, 
где он ищет убежища: это клад
бище Донского монастыря. «Я 
люблю читать эпитафии, - го
ворит писатель, прохаживаясь 
среди заросших травой над
гробных плит XVIII века. - Люди 
умерли, но эмоции, которые 
они пробудили, все еще здесь». 
Его последний проект - сбор
ник эссе и коротких рассказов 
о знаменитых кладбищах мира.

Герой произведений Чхар
тишвили, действие которых 
происходит в эпоху, которую 
русские считают сейчас циви
лизованным золотым веком, 
конец XIX, - славянский Шер
лок Холмс, который говорит по- 
японски и по-английски, вла
деет восточными единобор
ствами и красив настолько, что 
легко покоряет женские серд
ца, соединяя в себе качества, 
отличающие его от грубых, аг
рессивных героев большинства 
российских триллеров. Милли
оны читателей пленяет элеган
тный стиль и «классный» при
вкус ретро его книг.

Но сам Чхартишвили отвер
гает попытки отнести его про
изведения к серьезной лите
ратуре. Он говорит, что неко
торые в России до сих пор от
носятся к письменному слову с 
чрезмерным уважением, это 
осталось с советских времен, 
когда таких авторов-диссиден
тов, как Александр Солжени
цын, почитали, словно проро
ков. «В тоталитарных обществах 
роль литературы и писателей 
сильно преувеличена, - гово-

рит Чхартишвили. - Сейчас ли
тература - это просто еще одна 
форма развлечения».

И все же российские крити
ки, эти арбитры, безраздельно 
присвоившие себе право су
дить о вкусах, считают, что кни
ги о Фандорине - это нечто го
раздо большее. «Чхартишвили 
войдет в анналы истории рос
сийской культуры. - говорит 
критик Лев Данилкин. - Он 
«скрестил» российскую класси
ческую литературу с детекти
вом, чтобы создать нечто аб
солютно новое. Это огромный 
прорыв и. большой стимул для 
молодых писателей».

Чтобы удержать внимание 
своих поклонников, Чхартишви
ли всегда полон новых планов. 
За последние пять лет он издал 
девять книг о Фандорине и еще 
три детектива, действие одного 
из которых происходит сегодня. 
Он написал сборник коротких 
рассказов и две пьесы. Одна из 
них - пародия на чеховскую «Чай
ку», другая - вариант «Гамлета», 
написанного в жанре детектива. 
Он также переделывает в мю
зикл один из своих романов, 
«Пиковый валет».

«Я - дитя социалистической 
плановой экономики, и у меня 
есть пятилетний план, который 
я выполняю», - говорит он.

Он признает, что может вско
ре столкнуться с жесткой конку
ренцией со стороны других, бо
лее молодых писателей, столь же 
талантливых и плодовитых. Рос
сия, говорит он, переживает сей
час возрождение литературы, 
невиданное с момента краха ком
мунизма. «Девять лет русская 
литература была беременна, и 
только сейчас рожает, - говорит 
он. - Мир ждет сюрприз».

■ ПОДРОБНОСТИ

"Золото" досталось "Никелю"

НА СНИМКЕ: играют “ВИЗ-Синара” (в черной форме) 
и “Спартак”.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

МИНИ-ФУТБОЛ
Финал. Второй матч

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — “Спартак” (Москва) 
1:3 (27.Шабанов — 5. Зонд- 
зе; 7, 27. Строганов).

“Спартак” оказался един
ственной командой, сумев
шей в ходе чемпионата Рос- 
сии-2001/02 ни разу не про
играть “ВИЗу”.

В регулярном первенстве 
страны команда знаменитого 
Евгения Ловчева выиграла 5:2 
в Москве и сыграла вничью 2:2 
в Екатеринбурге, а обе игры 
финала плей-офф “красно-бе
лые” завершили с одинаковым 
счетом 3:1 в свою пользу, за
воевав, таким образом, брон
зовые медали (в прошлом се
зоне “Спартак” был первым).

Что касается заключитель
ного матча чемпионата-2002, 
то, проиграв сопернику на его 
поле в Новом Уренгое, трене
ры “ВИЗа" пошли ва-банк, ос
новательно перетряхнув состав. 
В частности, в стартовых игро
вых квартетах не оказалось луч
шего бомбардира команды в

чемпионате (32 гола) Андрея 
Шабанова, а также бывшего и 
нынешнего ее капитанов — Сер
гея Скоровича и отмечавшего в 
день игры (20 мая) свое 29-ле- 
тие Гурама Мчедлишвили.

Увы, но отпраздновать день 
рождения по-настоящему Мчед
лишвили, во втором тайме все 
же вышедший, как и Шабанов, на 
площадку, а на последних мину
тах даже безуспешно заменяв
ший своего голкипера Сергея 
Зуева (после матча Зуеву вручи
ли удостоверение и значок мас
тера спорта по мини-футболу), 
вряд ли захотел. Четыре пораже
ния кряду в плей-офф при невы
разительной игре с неоднократ
но в прошлом битым “Спарта
ком” (по признанию Ловчева, до 
матча его команда откровенно бо
ялась разгрома) вновь оставили 
“ВИЗ” без “сладкого”.

А новым чемпионом России 
впервые стал “Норильский ни
кель”, в финальной серии дваж
ды разгромивший московский 
ТКИ-Газпром" - 3:0 и 8:3.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

Начинаем с
БАСКЕТБОЛ

Женская суперлига
Стартовал чемпионат 

России, участвуют в котором 
по системе плей-офф во
семь сильнейших команд ре
гулярного чемпионата лиги.

Первая игра между победи
телем первого этапа екатерин
бургской командой “УГМК” и 
оренбургской “Надеждой” 
пройдет сегодня в зале спорт
комплекса “Уралмаш”. Там же, 
кстати, завтра состоится и от
ветный матч. А в случае, если 
хозяйки не смогут выиграть у 
“Надежды" четвертьфинальную 
серию со счетом 2:0, то 24 мая 
соперницы встретятся друг с 
другом и в третий раз.

Почему все игры состоятся 
в Екатеринбурге? По словам 
пресс-атташе БК "УГМК”, это 
стало своеобразной мерой на
казания для оренбургского клу
ба, не имеющего в своем род
ном городе подходящего для 
официальных матчей игрового 
зала.

Результаты других мат
чей первого тура ’/4 фина
ла: “Балтийская звезда" 
(Санкт-Петербург) — “Динамо” 
(Москва) 78:92, “Чеваката" (Во
логда) — “Динамо" (Новоси
бирск) 79:76, “Динамо" (Курск) 
- “СГАУ-ВБМ” (Самара) 71:81.

Мужская суперлига
"ЕВРАЗ” (Екатеринбург)

"Надежной" 
- “Динамо” (Москва) 81:78 
(Веренич-15, Сергиенко-13 — 
Макшанцев-21, Вайшвила- 
17). “ЕВРАЗ” - “Динамо” 
58:87 (Хаменя-12, Комаров- 
10 — Базаревич-22, Шаку- 
лин-17, Макшанцев-15).

Последним “домашним” 
соперником “Уральских вол
ков” в регулярном чемпио
нате оказался досрочный 
чемпион суперлиги “Б”, 
укомплектованный опытными 
и весьма добротными игро
ками.

В частности, играющим глав
ным тренером “Динамо” являет
ся сейчас знаменитый в недав
нем прошлом защитник сборной 
России, некогда поигравший 
даже в заокеанской НБА Сергей 
Базаревич, компанию которому 
составили трио литовцев во гла
ве с прошлогодним чемпионом 
России в составе пермского 
“Урал-Грейта" Ритисом ВайшВи- 
лой и бывший капитан столич
ного ЦСКА Андрей Корнев.

Заключительные матчи регу
лярного первенства "ЕВРАЗ" 
проведет 24 и 25 мая в Волго
граде с "Динамо-Автодором”, а 
29 мая в Екатеринбурге сыгра
ет первый переходный матч за 
возвращение в суперлигу “А" с 
"Самарой". Ответная игра в го
стях — 4 июня.

Валерий ЛЕВИН.

НА СНИМКЕ: эпизод заключительного поединка “ЕВРАЗ” 
— “Динамо” (Москва). Юный разыгрывающий “ЕВРАЗа” Ан
дрей Пенкин попал в окружение многоопытных москвичей 
Андрея Корнева (№ 8) и Сергея Базаревича (№ 9).

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Эксперимент удался?

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ФУТБОЛ
Кубок России. 1/64 финала.

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
— “КамАЗ” (Набережные Чел
ны) 1:0 (112. Шмидт).

Для обеих команд нынеш
ний кубковый турнир — в 
сравнении, разумеется, с 
первенством страны — не 
очень важен, и потому тоже 
на поле стадиона “Уралмаш” 
вышли несколько экспери
ментальные составы.

В частности, ворота "Урал
маша” защищал в этот вечер 
не ветеран команды Сергей 
Аляпкин, а его дублер Павел 
Коростелев, остался в запасе 
и форвард Петр Хрустоѳский. 
“КамАЗ", в свою очередь, не 
привез на Урал экс-бомбарди- 
ра “Уралмаша” Игоря Палаче
ва, после бесплодных попыток 
закрепиться в “Химках”, крас
ноярском “Металлурге” и кеме
ровском "Кузбассе-Динамо" 
вроде бы осевшего в Набереж
ных Челнах.

В итоге почти двух часов при
мерно равного противостояния 
клубов, всего-то шесть лет на
зад выступавших вместе в выс
шем дивизионе, преуспели хо
зяева, на 22-й минуте овертай
ма забившие "золотой" гол и 
ставшие победителями кубково
го турнира группы “Урал”.

Одержав третью в нынешнем 
розыгрыше Кубка страны побе
ду, “Уралмаш" вышел уже в 
1/32 финала. Матч четвертого 
тура екатеринбургский клуб 
проведет теперь 15 июня. А оче
редной матч в первенстве стра
ны среди команд второго диви
зиона команда Олега Кокарева 
сыграет завтра в Екатеринбур
ге — с дебютирующим во вто
ром дивизионе челябинским 
Телиосом-Лукойлом”. Заметим, 
что тренеры этой команды Фа
иль Миргалимов и Сергей Ма
каров некогда тоже стажирова
лись в составе “Уралмаша".

Олег КОВАЛЕВ.
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ПО СЛЕДУ
Бой закончился так же вне

запно, как и начался. Над се
лением Сайяфа установилась та 
гулкая тишина, которая бывает 
после грозы или боевых дей
ствий. Если бы не руины мече
ти, искореженные обстрелом 
дувалы да десятка полтора по
гибших жителей селения и мод
жахедов Сайяфа, могло пока
заться, что бой, только что гре
мевший в округе, — просто ут
ренний кошмар, плод разыграв
шегося воображения. Словно 
подтверждая это — разведчи
ки, посланные шахом обследо
вать окрестные горы, не нашли 
никаких следов противника, 
если не считать россыпи гильз 
от стрелкового оружия да пло
щадок запуска ракет класса 
«земля» — «земля». По гильзам 
определить, кто напал на се
ление, было невозможно — они 
представляли собой настоящий 
интернационал патронного про
изводства: китайские, советс
кие, американские. Трудно 
было определить и потери на
падавших. Несколько пятен 
крови на камнях говорили о

том, что они есть. Но тела уби
тых и раненых те, кто обстре
лял кишлак, унесли с собой.

Это сообщение Сайяф, выб
равшийся из подземных ката
комб, воспринял спокойно — 
потери на войне неизбежны. 
Что же касается праведной ме
сти, шах все равно узнает, кто 
посмел напасть на его удел.

Радио и, верней того, бес
проволочный местный телеграф 
— отработанная столетиями 
партизанской войны система 
передачи информации при по
мощи сигнальных дымов, под
нимет на ноги всех его лазутчи
ков и осведомителей в округе. 
Под страхом мученической 
смерти они добудут шаху прав
дивые сведения о сегодняшнем 
обстреле. И тогда заслуженная 
расплата настигнет обидчика.

А вот весть о гибели Якуба и 
побеге пленных привела шаха 
в ярость. Забыв наказ отца, 
учившего когда-то молодого 
Сайяфа не выказывать перед 
слугами свои эмоции, шах, 
брызжа слюной, разразился 
самыми грязными ругатель
ствами, на какие только был 
способен. Он порывался даже 
застрелить охранника, принес

шего ему дурную весть, но вов
ремя спохватился: повелителю 
не должно самому обагрять 
руки кровью слуг —■ это низво
дит его до уровня палача.

Авторитет надо поддержать 
пусть небольшим, но военным 
успехом, показательной рас
правой над врагами. И очень 
хорошо было бы, чтобы этими 
врагами оказались сбежавшие 
из плена американец и русский.

Потому, когда гнев повели
теля несколько поутих, он, сле
дуя логике рассуждений, инту
итивно предугаданной Алексом, 
направил в сторону шоссе от
ряд из пятнадцати лучших сле
допытов и снайперов с един
ственным наказом: доставить к 
нему русского и американца 
живыми или мертвыми. В пос
леднем случае шах, в виде осо
бой милости, разрешил не при
носить ему тела пленников. 
Достаточно одних голов.

Однако те, кто пошел по сле
дам беглецов, знали и другое: 
милость шаха поистине безгра
нична — в случае неудачи на 
базарной площади кишлака бу
дут выставлены на всеобщее 
обозрение их собственные го
ловы.

НОЧЬ
Сумерек в горах не бывает. 

Темнота опустилась на долину 
стремительно, как стервятник 
на зазевавшуюся мышь. Вспых
нули на черном бархате неба 
звезды, яркие, близкие, кажет
ся, протяни руку — достанешь. 
Где-то совсем рядом тоскливо 
завыл шакал, потом другой. 
Затявкали им в ответ собаки в 
селении, и снова воцарилась 
тишина, прерываемая только 
журчанием речной воды.

Алекс посмотрел на светя
щийся циферблат часов, не по 
необходимости, скорей, по при
вычке, все рассчитывать по ми
нутам. Здесь этот расчет не 
поможет: ему и русскому мож
но надеяться только на удачу 
да на самих себя. Он толкнул 
Зимина. Тот глухо застонал и 
открыл глаза. Время до наступ
ления темноты, потраченное 
Алексом на то, чтобы привести 
Игоря в чувство, не пропало 
даром. Укол для снятия боле
вого шока и хорошая перевяз
ка сделали свое дело — рус
ский перестал бредить и стал 
хоть как-то контролировать 
свои поступки.

—Мы вынуждены двигаться 
через кишлак, — наклонился 
поближе к лежащему на кам
нях майору американец. — А 
там — ни звука. Не то нам — 
конец! Понял?

Зимин кивнул. Алекс прове
рил свои карманы — не брен
чат ли боеприпасы, оружие. 
Повесил автоматы себе на 
грудь и поднял на спину Зими
на. Медленно двинулся в об
ратную сторону тем же путем, 
которым утром этого дня про
бирался сюда из обстреливае
мого селения.

Путь к кишлаку занял боль
ше времени, чем предполагал 
Алекс. В темноте он то и дело

натыкался на ветки, колючий 
кустарник. Останавливался пе
редохнуть, прислушиваясь к 
шорохам и звукам. Совсем не
далеко от селения Алекс и Зи
мин свалились в какую-то яму. 
Это их и спасло — минуту спус
тя рядом, громко переговари
ваясь, прошло несколько мод
жахедов. Очевидно, дозор. Ког
да их шаги стихли вдали, Харт
ли выбрался из ямы и выволок 
наверх снова потерявшего со
знание русского. Плеснул ему 
в лицо водой из оказавшейся 
поблизости лужи, шепнул: 
«Держись», — и они двинулись 
дальше. Вот и дом Сайяфа. За 
ним — базарная площадь, на 
которой пылают яркие костры. 
У огня сидят кружком охранни
ки. Здесь незамеченными не 
пройти. Выход один — отвлечь 
чем-то их внимание.

Алекс опустил Зимина на 
землю, посадил, прислонив 
спиной к дувалу.

Снял с предохранителя АКа 
и протянул его майору, знака
ми показав: «Стрелять только в 
крайнем случае». Сам, перехва
тив «узи» в правую руку, скрыл
ся в темноте.

В ГАРЕМЕ
Любовь и война действуют 

на мужчину одинаково: увели
чивают количество адреналина 
в крови. Сегодня был трудный 
день, но адреналин, разбужен
ный утренним сражением, по
влек Сайяфа на женскую поло
вину дома. У шаха было четыре 
жены, не считая многочислен
ных наложниц, готовых по пер
вому знаку господина испол
нить любое его желание. Но в 
этот вечер Сайяф не хотел их 
продажной любви. Он, ни на 
кого не глядя, сразу прошел в 
покои младшей из жен, люби
мицы Айгюль.

Тринадцатилетняя красави

ца стоила Сайяфу целого со
стояния — стада верблюдов и 
новенькой «Тойоты». Гибкая, 
как лоза, испуганная, как ди
кий зверек, попавший в запад
ню, она поначалу кусалась и 
царапалась. Потом природа 
взяла свое — привязалась к 
Сайяфу, своему первому муж
чине и повелителю. Сайяф и 
сам, властный и жестокий со 
всеми, здесь оттаивал душой: 
баловал Айгюль дорогими по
дарками, учил ее таинствам 
любви... В последний месяц он 
редко навещал свою любимицу 
и теперь терпеливо выслуши
вал ее ласковые упреки: все 
они забудутся, когда наступит 
ночь любви.

Айгюль усадила Сайяфа на 
мягкие подушки, сама, удалив 
служанок, принесла поднос с 
фруктами и сладостями, нали
ла шаху бокал искристого крас
ного вина и подала кальян. На 
мгновение остановилась, пыта
ясь угадать чего именно хочет 
шах, потом юркнула за зана
веску и спустя какое-то время 
выскользнула из-за нее в од
них шароварах с магнитофоном 
«Сони» в руках. Стыдливо, слов
но в первый раз, зарделась, 
перехватив взгляд Сайяфа, 
скользнувший по ее небольшой, 
правильной формы груди с тем
но-коричневыми сосками, плос
кому упругому животу и про
свечивающими сквозь тонкую 
ткань шаровар широким бед
рам.

Потом кокетливо улыбну
лась, как бы оправдывая эту 
свою стыдливость, призывно 
качнула бедрами. Поставила на 
ковер магнитофон, включила 
его и закружилась в возбужда
ющем желание шаха танце, раз
метав свои длинные смоляные 
косички.

(Окончание следует).

; «сот
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

Большинство крупных деловых организаций и правительствен
ных агентств в США побывали в роли жертв компьютерных пре
ступлений, сообщает Би-би-си.

В результате исследований, проведенных Институтом компью
терной безопасности и Федеральным бюро расследований (ФБР), 
установлено, что в прошлом году 85% респондентов сталкива
лись с проблемами компьютерной безопасности.

Многие организации не захотели предоставить информацию о 
своих финансовых потерях, связанных с компьютерной преступ
ностью, однако, по некоторым оценкам, в 2001 году убытки со
ставили 377 миллионов долларов (в 2000 году — 265 миллионов). 
Как и в прошлом, самая большая доля нанесенного организациям 
ущерба приходится на кражу коммерческих секретов.

В ответ на растущую угрозу со стороны киберпреступников в 
ФБР создан Центр по защите национальной инфраструктуры; во 
многих регионах также организованы специальные группы, зани
мающиеся борьбой с компьютерными преступлениями. Мини
стерство юстиции США совместно с конгрессом США работают 
над ужесточением существующих законов, касающихся компью
терной преступности.

(“Известия”).
ПОЛ-УХА КАК НЕ БЫВАЛО

19 дней преступники удерживали в подвале дачи под Казанью 
южнокорейского коммерсанта, вымогая с него солидный выкуп и, 
чтобы был сговорчивее, насильственно укорачивая бедолаге... 
ухо.

Посланца Страны утренней свежести украли прямо у трапа 
самолета. Вскоре похитители позвонили его родственникам по 
сотовому телефону и потребовали перевести на казанский счет 
34 тысячи долларов. Те сразу же сообщили в Интерпол. Однако 
проводить спецоперацию по освобождению пленника не при
шлось. Когда мучители привезли его в банк проверить, не посту
пил ли перевод, он подбежал к дежурившему у кассы милиционе
ру и попросил о помощи. Спасение пришло вовремя: от уха 
иностранного предпринимателя оставалась уже половина...

НАЭЛЕКТРИЗОВАННОЕ ПРИСТРАСТИЕ
Долго пыталась милиция “вычислить” злоумышленника, время 

от времени ворующего кабели из цветного металла с электрово
зов на станции Златоуст.

Ущерб для железной дороги вылился уже в круглую сумму — 
более 30 тысяч рублей. И вот злодей был схвачен. Им оказался 
13-летний мальчуган, вооруженный гаечным ключом, которым он 
и скручивал кабели.

Выяснилось, что к воровству пацана привела страсть к сгу
щенному молоку. Он признался, что сдавал цветмет в пункты 
скупки лома, а на вырученные деньги покупал сгущенку. Отец- 
инвалид и безработная мать не могли обеспечить родное чадо

■ ЖИЗНЬ ДРАМАТИЧЕСКАЯ

Театр в ожилании. Сеятель
Поклонников

Пережив самые престижные премии областного и 
российского масштаба, Екатеринбургский театр драмы 
продолжает дышать полной грудью. На 22 мая назначена 
очередная (третья) премьера нынешнего сезона. Главный 
режиссер театра Николай Попков представит на суд 
зрителей свой вариант пьесы “Он, она, окно, покойник”.

Уже из названия видно, что это 
- комедия. Причем английская. 
Соответственно, и юмор, присут
ствующий в ней, тоже английс
кий. Несмотря на то, что пере
водчик - один из колоритнейших 
отечественных писателей-юмори
стов Михаил Мишин. Главный ге
рой - английский джентльмен, 
точнее - человек, облеченный 
властью. Он вознамерился про
вести ночь со своей секретар
шей в гостиничном номере (ос
новное место действия). Придя 
туда, они обнаруживают между 
окон мужчину, который впослед
ствии оказался детективом, на
нятым мужем обольщенной сек
ретарши. Так разворачивается 
сюжет пьесы Рэя Куни, признан
ной в 1991 году на родине луч
шей комедией года. Екатеринбур
гского режиссера она привлекла 
не только тем, что в ней есть 
здоровый смех, но и тем, что 
сквозь него просачивается боль 
за человека, что иногда, отсме
явшись, становится все-таки гру
стно. За смехом слишком часто 
стоят серьезные, подчас просто 
неразрешимые проблемы.

Спектакль репетируется в од
ном составе, и заняты в нем звез
ды театра разных поколений: Ва
лентин Воронин, Вероника Бел
ковская, Татьяна Малягина, Ва
лерий Величко, Михаил Быков, 
Андрей Кылосов, Радик Бакиров,

Ирина Ермолова, Олег Ягодин. 
Сценография - от художника те
атра Романа Виктюка Владимира 
Боера.

Через два дня после премье
ры Екатеринбургский театр дра
мы отправляется на большие га
строли в Санкт-Петербург. На 
сцене одного из именитых теат
ров России - БДТ - будут пока
заны лучшие спектакли последне
го времени: “Поминальная молит
ва”, "Ваша сестра и пленница", 
“Идеальный муж”, “Уйди-уйди", 
“Смерть коммивояжера”, 
“Кремль, иди ко мне!”, “Он, она, 
окно, покойник". Последний раз 
в северной столице наш театр 
был... в самый разгар перестрой
ки, в 1986 году. Тогда гастроли 
имели шумный успех, и за теат
ром закрепилась прекрасная ре
путация.

Гастроли, тем более в такой 
театральный город, вещь не про
сто хорошая, но жизненно необ
ходимая артистам. Купание в соб
ственном соку рано или поздно 
приводит к моральному и твор
ческому застою. Живой организм, 
а театр именно таковой, должен 
постоянно развиваться. И гаст
роли - непременная составляю
щая такого развития. Но вывезти 
практически всю труппу, огром
ное количество костюмов и ори
гинальные конструкции декора
ций - дело баснословно доро

гое. И одному театру - явно не 
под силу.

Бремя расходов с театром по
делили областное министерство 
культуры, Уралтрансспецстрой, 
Экспоцентр, “Монолит-98”. Осо
бая благодарность Свердловской 
железной дороге в лице Анато
лия Леонидовича Гредина.

Организация гастролей стала и 
заботой Благотворительного фон
да содействия развитию театра 
драмы “Таланты и поклонники”. Со
зданный в марте этого года при 
Совете попечителей театра, он име
ет своей главной целью привле
кать инвестиции в разнообразные 
программы сохранения и развития 
творческого потенциала театра: 
создание новых спектаклей, орга
низация гастролей и т.д. Таланту 
без поклонников жить непросто. И 
как горд бывает поклонник, когда 
благодаря его помощи и поддерж
ке талант вдруг засверкает новой 
неожиданной гранью. Браво, талан
ты! Браво, поклонники!

Реквизиты Благотворитель
ного фонда содействия раз
витию Свердловского госу
дарственного академического 
театра драмы “Таланты и по
клонники”:

620077, Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 2

ИНН/КПП
6658146088/665801001 

Р/С 40703810500020000160 
К/С 30101810500000000766

БИК 046568766 
Ленинский филиал

ЗАО “Свердлсоцбанк”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

I ■ ГОД СЕЛЬСКИХ БИБ^ОТЕЮ АКЦИЯ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ" ||

"А такого Пушкина не возьмете?"
Квартира Ведерниковых была уже четвертым 
адресом, по которому мы в тот день 
забирали книги для сельских библиотек. И 
практически уже были погружены все 
предложенные издания, когда глава семьи 
Александр Дмитриевич, отлучившись на 
секунду в соседнюю комнату, вышел оттуда с 
вопросом: “А такого Пушкина не возьмете?” 
В руках был бюст поэта.
—Возьмем! — сказали мы. Пусть в моде 
сегодня иное убранство интерьеров, но лик 
Пушкина, посчитали мы, облагородит любой 
интерьер. Тем более — когда речь идет о 
библиотеке.

В тот день книги для библиотек передали нам 
Александра Григорьевна Дергунова, семья Кряжим- 
ских, Олег Михайлович Скворцов, Александр Дмит
риевич и Зинаида Петровна Ведерниковы. Мы при
няли еще одно собрание сочинений Горького (одно 
было передано в редакцию раньше), большой объем 
классической, русской и зарубежной, литературы, 
книги так называемого советского периода, годо
вые подписки журналов “Знамя”, “Юность”, “Ро
ман-газета”, “Приусадебное хозяйство" за прошлые 
годы, пособия по домоводству, рукоделию, фото
делу, детские книги и настольные игры, пособия и 
пластинки по английскому языку.

В квартире О.М.Скворцова мы вообще замерли 
на пороге как вкопанные. Такой объем литературы, 
который предлагал Олег Михайлович, не каждой

"легкбвушке" по силам. Благо, ездили в тот день на 
вездеходе-УАЗике.

—Олег Михайлович, — вырвалось, — да вы сами 
можете библиотеку открыть. Свою, частную...

—Вот вы в селе и откроете — в тон шутке ответил 
он. И — уже серьезно: — Вот жизнь прожил ни 
машины, ни дачи. А книги, когда была возможность, 
покупал всегда. И денег на них не жалел. К вашему 
приезду перебирал, сортировал их — столько инте
ресного. Многое хочется перечитать. Понимаю, что 
не успею. Пусть читают другие...

...Через несколько дней после нашего выезда 
О.М.Скворцов позвонил снова: приготовил для сель
ских библиотек еще одну партию книг. А заодно 
поинтересовался: раз библиотеки на селе занима
ются теперь еще и досуговой деятельностью (об 
этом мы писали в № 97 "ОГ”, рассказывая о Горбу- 
новской библиотеке Талицкого района), может, кому- 
то пригодится его аккордеон?

Адресуем этот вопрос сельским библиотекарям 
области и ждем звонков-заявок.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Р.Б. Большая партия литературы готова к 

очередной отправке (ее заберет выездная ре
дакция “ОГ”). Звонки от екатеринбуржцев с 
предложением книг продолжаются (контактный 
телефон 75-85-45). Мы выедем по адресам сра
зу же, как только будут доставлены в село уже 
собранные книги. И бюст Пушкина, конечно.

Всякое отступление от оптимального режима питания 
вызывает заметные изменения в растениях. Например, по
глощаемые из почвы питательные элементы, такие как 
азот, фосфор, калий, магний, передвигаются из одной тка
ни в другую, из старых, закончивших рост листьев к моло
дым или из листьев в плоды. При их недостатке признаки 
голодания проявляются на старых нижних листьях.

А вот кальций и все микроэлементы через корень по 
проводящей системе поступают в молодой орган и теряют 
способность передвигаться и повторно использоваться в 
синтезе. И недостаток этих питательных элементов преж
де всего проявляется на молодых листьях, иногда отмира
ет точка роста.

При недостатке питательных 
элементов замедляется рост ра
стений, изменяется окраска лис
тьев, происходит опадение цвет
ков и завязей. Но эти процессы 
можно предотвратить, если во
время определить, какой элемент 
в питании растений дефицитен, 
и компенсировать его нехватку.

При недостатке азота лис
тья овощных растений приобре
тают светло-желтую окраску. 
Снижается оплодотворение завя
зей. Наблюдается большой чис
ло засохших цветков. Плоды де
лаются уродливыми, а у огурца 
приобретают заостренную фор
му. Еще один признак недостат
ка азота — листья и побеги у ра
стений начинают отходить от цен
трального стебля под очень ост
рым углом. При этом сильно за
медлен рост растений. В первую 
очередь от азотного голодания 
страдают более старые листья в 
нижнем ярусе. Рост корней так
же прекращается, они буреют и 
отмирают.

При недостатке фосфора 
стебли делаются тонкими и де
ревянистыми. Листья мельчают, 
часто приобретают более темную 
зеленую окраску. Например, у то
мата при недостатке фосфора 
листья с нижней стороны дела
ются темно-фиолетовыми.

Фосфор плохо усваивается 
растениями при низкой темпера
туре (ниже 15 градусов). Часто 
недостаток фосфора проявляет
ся в рассаде именно из-за низ
кой температуры. Корни расте
ний развиваются очень слабо, 
завязывание и созревание пло
дов сильно задерживается. При 
фосфорном голодании растения 
приобретают пирамидальную 
форму.

Калийное голодание внеш
не проявляется в основном на 
старых листьях. Листья по краям 
желтеют — краевой некротичес
кий ожог, приобретают куполо
образную форму. Наблюдается 
скручивание листьев. На расте
ниях развиваются в основном 
мужские цветки, плоды огурца 
получают грушевидную форму. 
Большая часть завязей погибает 
через 8—10 дней после оплодо
творения. Корни получаются сла
боразвитыми, бурыми, междоуз
лия укороченные.

При недостатке магния на 
нижних листьях растений появ
ляются хлоротичные пятна, при 
этом жилки остаются зелеными. 
К концу вегетации на растениях

почвах. У молодых листьев вна
чале между жилками появляют
ся светло-желтые пятна. По
зднее весь лист желтеет.

Если же вы затрудняетесь 
определить, какое голодание 
испытывает растение, нужно 
обратиться к опытным овоще
водам. Они помогут вам прове
сти химический анализ расте
ний. Желающие могут со свои
ми растениями приехать в Урал- 
НИИСХоз или в сельхозакаде
мию.

Но, если определен недоста
ток конкретного химического 
элемента, необходимо, не от
кладывая, провести корневую 
или внекорневую подкормку. 
Интенсивно питательные веще
ства усваиваются растениями
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наблюдается полное обесцвечи
вание листовых пластинок, кро
ме жилок. Они остаются зелены
ми. Листья делаются ломкими, 
края из закручиваются вверх. 
Магниевое голодание чаще про
является на кислых почвах.

Недостаток кальция прояв
ляется раньше всего на молодых 
листьях. Стебли становятся тон
кими, рост их замедляется и час
то они засыхают. Задерживается 
образование корней. Мелкие ко
решки отмирают и разрушаются. 
Молодые листья приобретают 
светло-желтую окраску, старые 
листья остаются зелеными. Края 
листьев закручиваются вниз. При 
недостатке кальция у томатов 
развивается вершинная гниль 
плодов. При остром кальциевом 
голодании отмирает верхушка ра
стений.

Недостаток микроэлементов 
проявляется чаще на молодых 
листьях. При недостатке меди 
листья обесцвечиваются, увяда
ют, листовые пластинки дефор
мируются. Недостаток меди час
то проявляется на торфянистых 
почвах.

При недостатке бора моло
дые листочки приобретают свет
лую окраску, становятся урод
ливыми. Междоузлия делаются 
укороченными, часто образует
ся розетка листьев, верхушки от
мирают. На поверхности корне
плодов свеклы, редьки появля
ются темноокрашенные участки 
пробковой ткани. У капусты об
разуются полые стебли, у сель
дерея наблюдается растрески
вание стеблей. Плоды выраста
ют уродливые.

При недостатке цинка мо
лодые листья делаются очень 
мелкими и покрываются желты
ми крапинками. Часто листья со
всем отмирают.

Недостаток железа проявляет
ся в основном на минеральных

при внекорневой подкормке по 
листьям. Для этого берут 10— 
20 г простого удобрения на 
10 л воды и опрыскивают ра
створом растения вечером или 
в пасмурную погоду, чтобы не 
было ожогов на листьях. Для 
внекорневой подкормки лучше 
использовать из азотных удоб
рений мочевину и кальциевую 
селитру, из фосфорных —двой
ной гранулированный супер
фосфат и аммофос, из калий
ных — сернокислый калий, хло
ристый калий, древесную золу, 
из магниевых — магний серно
кислый. Для корневой подкор
мки берут 30—50 г удобрения 
на 10 л воды и поливают расте
ния под корень днем.

Часто на садовых участках, 
наоборот, наблюдается угнете
ние растений высокими концен
трациями удобрений. Растения 
становятся невысокими, листья 
мельчают, на них развивается 
краевой некротический ожог. 
Происходит отток питательных 
веществ с краев листьев. Кор
ни приобретают извилистую 
форму, корневые волоски отми
рают. Не развиваются боковые 
побеги. При очень высокой кон
центрации питательных веществ 
на листьях появляется даже бе
лый налет (соль). Избыток удоб
рений часто наблюдается в теп
лицах. Особенно при недоста
точном поливе. Как же с этим 
бороться? Растения необходи
мо обильно поливать, чтобы из
быток солей вымыть в нижние 
слои почвы. От самих растений 
нужно осторожно убрать почву 
и добавить чистый торф или 
свежие опилки, мелко нарезан
ную солому.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

этим заветным для него продуктом.
Дальнейшую судьбу воришки определяет инспекция по делам 

несовершеннолетних.
(“Труд).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

І/Ізбил старушку палкой
За минувшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 281 
преступление.

Екатеринбург. 20 мая в 
13.40 на территории производ
ственного предприятия, которое 
находится на пр.Космонавтов, 
двое неизвестных, угрожая но
жом рабочему коммерческого 
предприятия, похитили его лич
ное имущество и деньги. Сумма 
ущерба составила 50 тысяч руб
лей. Ведется поиск нападавших.

• В понедельник в 02.00 у 
дома по пр. Космонавтов двое
неизвестных пытались задушить 
таксиста и завладеть его “де
вяткой". Однако, встретив актив
ное сопротивление мужчины, 
преступники скрылись. Через 
пятнадцать минут после проис
шествия нарядом группы немед
ленного реагирования по при
метам были задержаны рабочий 
коммерческого предприятия и 
охранник частной охранной фир
мы. Оба находились в нетрез
вом состоянии.

• 20 мая в 15.50 в подъезде

дома на ул. Красных борцов не
известный палкой избил 73-лет
нюю старушку. Преступник по
хитил у пенсионерки тысячу руб
лей и скрылся. Возбуждено уго
ловное дело.

Красноуфимск. 20 мая в 
21.50 на 4-м километре автодо
роги Красноуфимск-Нижний Ир- 
гинск неизвестный, угрожая охот
ничьим ружьем водителю, зани
мавшемуся частным извозом, по
хитил ВАЗ-2103. Через час ма
шина была найдена в селе Клю
чики и возвращена владельцу. 
Проводятся оперативные меро
приятия по розыску преступника. і

Каменск-Уральский. В ; 
понедельник в 14.50 у мусор- = 
ных контейнеров на ул.Космо- і 
демьянской была обнаружена | 
ртуть. На месте была проведе- і 
на демеркуризация. Изъято пол- ; 
тора килограмма ртути. Сыщи- і 
ки выясняют происхождение І 
ядовитого металла.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД І 

Свердловской области. (

> Межрегиональное территориальное управление 
Министерства имущественных отношений РФ 

по УрФО совместно с Филиалом Высшей школы 
приватизации и предпринимательства

проводят семинар с 29 по 31 мая 2002 г.
“УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ. 

ПРАВА НА ЗЕМЛЮ И ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ”.
В семинар включены вопросы по рыночным операциям с 

правами на землю, земельному кадастру, принципам и мето
дам оценки земли.

Справки по тел. 224-448.
Лиц. №107059 МОПО Св.обл.

। · Черно-рыжую собаку, помесь овчарки (около 1 года, девочка), — в ' 
I добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 74-74-85.
I · Кот черного окраса с белыми грудью и лапами (около 2 месяцев),— · 
| в добрые руки.
। Звонить по дом. тел.: 53-07-00, Николаю Ивановичу.
I · 17 апреля на перекрестке улиц Ленина—Восточной найден моло- I
I дой ротвейлер (мальчик) в коричневом широком кожаном ошейнике I 

(хвост купирован). Знает команды.
Звонить по дом. тел.: 65-96-24, вечером.

I · В добрые руки предлагаем молодых собак: стаффорда (девочка), । 
* боксера (мальчик), щенка стаффорда (мальчик), а также щенков I 
I овчарки (помесь с лайкой, мальчик и девочка, 2 месяца) и дворовую I 

пушистую собаку (8 месяцев).
Звонить по дом. тел.: 43-69-55, 43-29-19.

Обращаться: ул.Щорса, 49, после 16.00, Елена.
1 «Пушистого щенка (девочка, 1,5 месяца), а также котят: рыжего, * 
| черно-рыжего и тигрового окраса (1 месяц), — в добрые руки.
■ Звонить по дом. тел.: 71-17-76, по раб. тел.: 59-95-41. ।
I · На 44-м километре Режевского тракта найден молодой эрдельте- I 
I рьер (девочка) в коричневом кожаном ошейнике.

Звонить по дом. тел.: 49-57-89.
| «Двух кошек тигрового окраса (полгода), приученных к туалету, и | 
I черно-белого кота — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 35-83-70, Нине Михайловне.
I · Щенка (мальчик, 1,5 месяца) белого окраса с темными пятнами, | 
। среднего размера, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 32-38-98.
I · В районе улиц Бардина—Ясной найден американский кокер-спани- I 

ель (мальчик), в тряпичном ошейнике.
Хозяевам, прежним и новым, звонить

у^по раб. тел.: 78-10-56 и по дом. тел.: 67-98-36, вечером.у

ГУП "Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области" 

покупает у крестьянских хозяйств области 
ПШЕНИЦУ 4-го класса 

(клейковина более 21%).
Конт.тел.: (3432) 22-92-03, 22-83-01.
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