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Председатель правительства Свердловской обиастал Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Не политиканством.
а целом надо заниматься"

—Алексей Петрович, ряд средств массовой инфор
мации утверждает, что “тарифное противостояние” 
между администрацией Екатеринбурга и областным 
правительством закончилась в пользу мэра Екате
ринбурга. То есть главы муниципальных образований 
и дальше могут исповедовать тарифный волюнтаризм?

—Моя позиция в этом вопросе не изменилась, постанов
ление правительства, подписанное мною, я не отменил. 
Считаю, что тарифы в Екатеринбурге, установленные адми
нистрацией города, экономически не обоснованы. Судеб
ное разбирательство продолжается. Областная прокурату
ра нашу позицию разделяет, считая, что решение мэрии 
Екатеринбурга незаконно. Будем в судах отстаивать эту 
позицию. Это что касается правовой стороны вопроса.

А с экономической точки зрения наша задача при рефор
мировании жилищно-коммунального хозяйства — снизить из
держки производства в этом секторе, а не увеличивать бремя 
платежей на население, не переносить всю тяжесть ответ
ственности на народ — в том числе за безобразия, творящие
ся в коммунальном хозяйстве. Об этом сказано и в постанов
лении Правительства России. Разве это нормально, когда 
семья за трехкомнатную квартиру платит полторы тысячи руб
лей? Это неправильно! Я в данном случае поддерживаю пози
цию некоторых наших территорий — таких, как Нижний Тагил, 
Краснотурьинск, в которых целенаправленно проводится по
литика снижения затрат и потерь в ЖКХ. 
В результате платежи населения за коммунальные услуги там 
гораздо ниже. Вот чем надо заниматься, а не говорить о том, 
что в данном вопросе присутствует политика, как утверждают 
некоторые чиновники Екатеринбурга. Какая политика?! Бол
товня это всё. Не политиканством, а делом надо заниматься: 
искать пути снижения затрат, а не перекладывать результаты 
своей бесхозяйственности на народ.

—В связи с этим второй вопрос: как идет подготов
ка к зиме? Не останутся ли жители нашей области 
зимой без тепла и света? Мэр Екатеринбурга Чернец
кий уже пугает жителей областного центра такой пер
спективой...

—Непосредственная задача любого мэра или председа
теля правительства — решение хозяйственных вопросов. 
Если он не в состоянии это делать, а может лишь запуги
вать народ — пусть лучше честно напишет заявление об 
уходе. И тогда другой человек займется решением этих 
вопросов.

У нас есть территории (и Екатеринбург среди них), нахо
дящиеся в более выгодном положении с точки зрения под
готовки к зиме. Там тепло обеспечивают централизованные 
системы — такие, как АО “Свердловэнерго”. Они в значи
тельной степени решают вопросы, которыми в других тер
риториях непосредственно занимаются главы местного са
моуправления. А есть районы — Слободотуринский, Ачитс- 
кий, Артинский, Пригородный и так далее, — где вся ответствен
ность за отопительный сезон целиком лежит на мэрах. Представь
те Слободотуринский район: железной дороги нет, а надо завезти 
15 тысяч тонн угля. И все завозится автомобильным транспортом. 
Там глава района “крутится” с утра до ночи, решая вопросы с 
топливом...

Что касается мероприятий по подготовке к зиме, то у нас 
утвержден согласованный график работы. Топливо на складах 
есть практически полностью. По городам и районам планы мероп
риятий тоже утверждены, сейчас проводим корректировку, чтобы 
помочь ряду территорий.

Каждый год мы переводим от 30 до 40 котельных на газ, а 
задача на этот год— сделать значительно больше. Постоянно 
ведем строительство газопроводов, в текущем году собираемся 
провести газ в Михайловск, дойти до Байкалова... И, конечно, 
завоз топлива: на сто дней холодов потребуется примерно 80 
тысяч тонн мазута и 300 тысяч тонн угля. Соответствующие дого
воры заключены, подрядчики и поставщики определены. Мы с 
министром финансов, со своей стороны, ломаем голову над тем, 
как помочь, как выделить ссуды городам и районам, чтобы они 
смогли оплатить топливо.

—Начата подготовка над проектом областного бюджета- 
2003. Каким он будет и что сулит жителям Свердловской 
области?

—Бюджет будет напряженный, так что работать всем нам при
дется ударно. Опять у нас уменьшается налогооблагаемая база. 
Снимается оборотный налог по платежам в дорожный фонд. Вме
сте с депутатами нам придется решать, откуда брать деньги на 
строительство дорог, которые давно стали одной из главных рос

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Оборон ке" 
простят пеню

Вчера на заседании 
правительства Свердловской 
области обсуждали вопрос 
реструктуризации 
задолженности предприятий 
военно-промышленного 
комплекса (ВПК) перед 
областным бюджетом.

Корни проблемы уходят в се
редину 90-х. Тогда предприятия 
оборонного комплекса Среднего 
Урала переживали большие труд
ности: Москва практически пере
стала финансировать госзаказ.

Впрочем, можно было переве
сти производство на выпуск мир
ной продукции, но для этого нуж
ны были немалые средства. Обо
ронному комплексу их помогли 
найти губернатор и правительство 
Свердловской области.

За 1995-2000 гг. предприятия 
ВПК получили из областного бюд

сийских бед. Кроме того, на дорожном строительстве в области 
сегодня занято 30 тысяч человек — их следует обеспечить рабо
той. Велико бремя и социальных расходов. Надо найти средства и 
на планируемое повышение зарплаты бюджетникам. Одним сло
вом, работа предстоит тяжелая. Предположительно, консолиди
рованный бюджет на 2003 год составит 35—38 миллиардов руб
лей. Если оценивать по пятибалльной шкале, то это — жизнь на 
“три с минусом”. Нам сегодня следовало бы иметь бюджет милли
ардов на пятьдесят...

Отдельно будем разбираться с налогоплательщиками: срав
ним реальные объемы производства с имеющейся налогооблага
емой базой на том или ином предприятии. Надо искать дополни
тельные доходы — иного выхода нет.

—Из-за плохой погоды на Среднем Урале посевная кам
пания затянулась. Как это повлияет на урожай?

—О видах на урожай пока говорить рано. Если в дальнейшем 
тепла будет достаточно, вырастим не меньше, чем в прошлом году, 
хотя в отдельных территориях из-за погоды не удалось вовремя 
посеять зерновые. Очевидно, уборочная кампания сдвигается на 
сентябрь, а этот месяц у нас, как правило, дождливый. Поэтому 
главное — уборочную провести организованно, мобилизовать мате
риально-технические ресурсы и коллективы. Там, где пшеницу по
сеять не успели, в июле-августе увеличим посевной клин озимых, в 
большем объеме будем сеять рожь. Там, где удалось, по весне 
посеяли однолетние травы. Задача — обеспечить животноводство 
кормами. Продуктивность нашего животноводства хорошая — мы в 
первой пятерке среди регионов России, надои от каждой коровы 
составляют почти 11 килограммов молока в сутки.

Так что надежду собрать неплохой урожай мы не теряем.

ИМПЭКСБАНК Деньги
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жета 183 млн. рублей в виде дол
госрочных льготных кредитов. 
Кроме того, под гарантию обла
стного правительства оборонщи
ки взяли 104 млн. рублей креди
та из федерального бюджета. 
Благодаря этим вливаниям они 
смогли избежать массовых со
кращений, сохранив 19 тысяч ра
бочих мест (кредитами восполь
зовались более полусотни пред
приятий).

Со временем дела у оборон
щиков пошли в гору: в конце 90-х 
Москва возобновила госзаказ, 
стала приносить финансовые пло
ды конверсия. Поэтому большин
ство заводов ВПК смогли рассчи
таться по полученным кредитам.

На сегодняшний день в обла
стной бюджет возвращено 100,5 
млн. из 104 миллионов рублей

(Окончание на 2-й стр.).
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—Алексей Петрович, с 9 по 13 июля пройдет тре
тья уральская выставка вооружений и военной тех
ники. Сторонний наблюдатель видит лишь верхушку 
айсберга под названием “УралЭкспоАрмс” — саму 
выставку. Но при этом почти не знает о “подводной 
части” — огромной подготовительной работе, тяжесть 
которой в основном ложится на правительство Свер
дловской области, которое вы возглавляете. Рас
скажите подробнее, в чем заключается эта “подвод
ная часть”?

—Мы прагматики, и занимаемся организацией и прове
дением этой выставки потому, что она помогает продви
гать продукцию наших оборонных предприятий на вне
шний рынок. Дело в том, что затраты наших предприятий в 
подобных мероприятиях за границей слишком велики. На
пример, доставка одного килограмма техники в 
Абу-Даби обойдется в 10 долларов. Если умножить эту 
цифру на соответствующие объемы техники, то затраты 
такого предприятия, как Уралвагонзавод, будут исчислять
ся миллионами долларов. Поэтому, с точки зрения и госу
дарственных, и региональных интересов, очень важно иметь 
такую выставку, на которой российские оборонные пред
приятия Урала, Сибири, Поволжья, Дальнего Востока, Мос
квы могут показывать свою продукцию — в том числе 
потенциальным иностранным заказчикам. Для нас это воз
можность продемонстрировать им технику “живьем”, в дей
ствии — при минимальных издержках. Так что будем этим 
делом заниматься и дальше. Третья выставка сейчас гото
вится. Возможности выставки и полигона для демонстра
ции оружия увеличиваются, и я хочу искренне поблагода
рить за это генерального директора Уралвагонзавода Ни
колая Малых, директора Нижнетагильского института ис
пытания металлов Валерия Руденко, мэра Нижнего Тагила 
Николая Диденко. Заканчивается строительство вододро
ма размером 100 на 75 метров и глубиной 5 метров. Он 
позволяет не только демонстрировать, но и испытывать 
бронетехнику. Строится современная гостиница. Мы по
стоянно занимаемся благоустройством выставки, чтобы 
иностранные делегации, в числе которых есть потенциаль
ные заказчики, и российские участники чувствовали себя 
комфортно.

Думаю, после проведения выставки результат обяза
тельно появится. И наши предприятия получат дополни
тельные заказы.

—Некоторые местные средства массовой инфор
мации говорят о том, что введение третьего поста 
первого вице-премьера является, во-первых, разду
ванием штата областного правительства, во-вторых, 
сужает круг ваших полномочий. Более того, в оче
редной раз сообщается о том, что “губернатор Рос
сель решил подыскать замену премьеру Воробьеву” 

(газета “Вечерний Екатеринбург” за 14 июня 2002 года). 
Насколько оправданы все эти утверждения?

—Во-первых, штаты не раздуваются. Более того, в 2002 году мы 
сократили численность областных органов исполнительной власти 
на 10 процентов. Так поступили по всей области. Во-вторых, что 
касается должности первого зама, на которую был назначен ми
нистр по управлению государственным имуществом В.Голубицкий, 
и сужения круга моих полномочий. Да вранье это! В России земель
ный вопрос всегда был главным. А с введением земельных участ
ков в гражданский оборот земля может приобретаться, отчуждать
ся и так далее. Поэтому значение данного министерства возросло, 
у него появились дополнительные функции. Естественно, новые 
задачи, поставленные перед нами федеральным законодателем, 
требовали повышения статуса данного министерства. Хочу напом
нить, что правительство — орган коллегиальный. Все принципиаль
ные решения мы принимаем на своих заседаниях, но, как говорил 
Ленин, ответственность — персональная. Я уважаю тех руководите
лей, которые не боятся приближать к себе умных и энергичных 
людей и брать на себя ответственность. Только та власть сильная, 
где работают сильные люди. И, наконец, в-третьих: никакой “чер
ной кошки” между мной и губернатором не пробегало. Задача 
губернатора — давать оценку работе исполнительной власти. Я 
считаю, правительство работает нормально, хотя проблем и недо
статков немало.

Вопросы задавали 
Николай ТИМОФЕЕВ, 

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США ПРИСТУПИЛИ К СООРУЖЕНИЮ НА АЛЯСКЕ 
ШЕСТИ ШАХТ ДЛЯ РАКЕТ-ПЕРЕХВАТЧИКОВ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ.

Работы по созданию НПРО официально начаты на базе 
Форт-Грили в субботу, после того как по инициативе США 
прекращено действие советско-американского Договора по 
ПРО от 1972 года. Потребуется более двух лет, чтобы полнос
тью оборудовать шахты глубиной 35 метров, в которых разме
стятся 20-метровые ракеты. Всего на базе есть возможность 
для создания ста ракетных установок.//ИТАР-ТАСС.
ЛИДЕР ФРАНЦУЗСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ ПРИЗНАЛ ЕЕ ПОРАЖЕНИЕ
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Поражение Французской социалистической партии на пар
ламентских выборах признал ее нынешний лидер Франсуа Ол
ланд. Но это поражение носит «достойный» характер, заявил 
он в краткой, но энергичной речи, произнесенной в парижской 
штаб-квартире партии.

«Правые во главе с Жаком Шираком получили всю полноту 
власти в стране и теперь вся ответственность лежит на них», 
подчеркнул Олланд, добавив, что «отныне социалистическая 
партия становится основной оппозиционной силой». 
//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ОБВИНЕНИЯ 15 УЧАСТНИКАМ 
БЕСПОРЯДКОВ НА МАНЕЖНОЙ

По уголовному делу о беспорядках на Манежной площади 
Москвы, произошедших 9 июня после матча Россия-Япония, 
обвинение предъявлено 15 участникам событий, 9 из них взяты 
под стражу. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе 
прокуратуры Москвы. По ее данным, в минувшие выходные 
было предъявлено обвинение четверым погромщикам. Двое 
молодых людей обвиняются в участии в массовых беспорядках 
(ст. 212 ч.2 УК РФ), еще двое - в разграблении торговых 
палаток (ст. 161 ч.2 УК РФ). //Интерфакс
ВОСЕМЬ ПИАНИСТОВ, ТРОЕ ИЗ КОТОРЫХ 
РОССИЯНЕ, ВЫШЛИ В ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО

В Москве уже была глубокая ночь, а огромная толпа, со
бравшаяся по окнами консерватории, и не думала расходить
ся. На конкурсе имени Чайковского завершился второй тур у 
пианистов, и лишь с наступлением нового дня жюри, наконец 
вынесло решение. К третьему туру допущены восемь пианис
тов. Это - Павел Домбровский (Россия), Дмитрий Онищенко 
(Украина), Дон Мин Лим (Республика Корея), Алексей Набиу- 
лин (Россия), Дмитрий Тетерин (Россия), Андрей Поночевный 
(Белоруссия), Аяко Уэхара (Япония), Цзэй Цзинь (Китай).

По словам председателя жюри по специальности «фортепи
ано» Владимира Крайнева, «все пианисты-участники конкурса 
доставили зрителям большую радость и наслаждение». «Уро
вень смотра, и особенно второго тура, невероятно высок, и 
поэтому понадобилось много времени, чтобы отобрать лучших 
из лучших», - сказал знаменитый пианист.//ИТАР-ТАСС.

Урале
ВЫПЛАТА ОТПУСКНЫХ ПЕДАГОГАМ ОБЛАСТИ 
ИДЕТ ПО ГРАФИКУ

186 миллионов рублей заработной платы и отпускных необ
ходимо выплатить педагогам области, которые уходят в отпуск 
в июне, сообщил 17 июня областной министр финансов Влади
мир Червяков.

Выплата отпускных идет по графику, без перебоев. Часть 
учителей уже отправилась на отдых. По словам В.Червякова, 
существует текущая задолженность по выплате зарплаты пе
дагогам, но она не превышает 12 процентов от размера еже
месячного фонда оплаты труда учителям области. До 27 июня 
на Средний Урал из федерального бюджета должна поступить 
ссуда в размере 80 миллионов рублей для выплаты отпускных 
педагогам. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОШЕЛ С РЕЛЬСОВ 
ГРУЗОВОЙ ПОЕЗД

На станции Свердловск-Товарный в понедельник сошел с 
рельс грузовой поезд. Как сообщили в понедельник в област
ном Управлении по делам ГО и ЧС, поезд наехал на железно
дорожный башмак, установленный неизвестными злоумышлен
никами. В результате сошла с рельс и опрокинулась железно
дорожная цистерна с соляной кислотой. Незначительное коли
чество кислоты вылилось на землю. Место происшествия оцеп
лено. Через несколько часов цистерна была эвакуирована. По 
факту происшествия заведено уголовное дело. Ведется поиск 
виновных в происшедшем злоумышленников. 
//РИА "Новости".

■ ИЗВЕЩЕНИЕ Ь

20 июня 2002 года созывается совместное заседание Областной 
Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области, на котором предполагается внести дополнения в 
Регламент совместного заседания палат Законодательного Собрания 
Свердловской области о порядке подготовки и рассмотрения вопро
са о назначении представителей общественности в квалификацион
ной коллегии судей Свердловской области.

Начало совместного заседания палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 июня т.г. в 10 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

По окончании совместного заседания палат состоится очередное 
двадцать первое заседание Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в часть 
вторую пункта 2 статьи 39 Устава Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в при
ложение 1 к Закону Свердловской области "О территории и границах 
муниципального образования город Волчанск”;

- О Законе Свердловской области “О порядке назначения пред
ставителей общественности в квалификационной коллегии судей Свер
дловской области”;

- Об отзыве проекта областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в главу 11 Устава Свердловской области”;

- О доработке проекта областного закона ”0 внесении изменений 
и дополнений в главу 1 Устава Свердловской области";

- О законодательной инициативе Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области по проекту областного 
закона “О межбюджетных отношениях в Свердловской области”;

- Информация Правительства Свердловской области о ситуации с 
обеспечением школьников учебниками и состоянии книжного фонда 
библиотек общеобразовательных учреждений;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное.

Дорогие друзья!

По вашим просьбам^ 
всех почтовых '

отделениях 
Свердловской 
области подписка \ 
на "Областную Газету" 
продлена до 21 июня. Торопитесь! /

Завтра ожидается умеренно теплая погода, тем
пература воздуха ночью плюс 9... плюс 14 градусов, | 
днем до плюс 20... плюс 25 градусов. Ветер северо- . 
западный, слабый, 3—8 м/сек. Будет преимуще- I 
ственно сухо, вероятность осадков незначительная. ■

| В районе Екатеринбурга 19 июня восход Солнца — в 5.04, | 
’ заход — В 22.54, продолжительность дня — 17.50, восход Луны —
| в 15.28, заход Луны — в 2.55, начало сумерек — в 3.57, конец |
-сумерек — в 0.01, фаза Луны — первая четверть 18.06. .

oblgazeta.skyman.ru
http://www.impexbank.ru
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■ больной вопрос

Героиновый
транзит

На днях после долгих лет отсутствия возобновилось 
прямое транспортное сообщение с Афганистаном. И 
его первой ласточкой стал вагон из Кандагара, 
досмотренный российскими пограничниками на 
станции Кутум, что под Астраханью: в многочисленных 
коробках с изюмом обнаружен гашиш.

Из ГТК РФ в адрес Централь
ной, Приволжской, Северо-За
падной, Сибирской и Уральской 
оперативных таможен тут же 
ушла депеша с требованием об
ратить самое пристальное вни
мание на товары и транспорт
ные средства, страной проис
хождения которых является наш 
опасный южный сосед, и акти
визировать их тщательный дос
мотр на предмет вероятных по
пыток контрабанды наркотиков.

Ситуация очень тревожная. И 
хотя переходное правительство 
Афганистана запретило нынче 
выращивание опиумного мака, 
большинство полей им уже за
сеяно. По предварительным 
оценкам, в этом году Афганис
тан может произвести от 1900 
до 2700 метрических тонн опиу
ма. Велики и старые запасы. Не 
секрет, что львиная доля губи
тельного зелья уходила и про
должает идти через “северный 
коридор1’ — маршрут, пролега
ющий через Среднюю Азию на 
Урал и в Поволжье, а далее в 
Западную Европу. Причем рос
сийские рубежи на более чем 
6000-километровой границе с 
Казахстаном практически без
защитны: среднее расстояние 
между КПП здесь составляют 
150—200 км. Ровная проезжая 
степь...

Не мудрено, что едва ли не 
каждую неделю с таможенных 
постов Челябинской, Курганской 
и Тюменской областей прихо
дят известия о задержании нар
кокурьеров, пресечении попы
ток провезти в регион очеред
ную партию дурмана. С завид
ной же регулярностью погранич
ники аэропорта Кольцово сни
мают с южных рейсов так назы
ваемых “глотателей” — публику,

городах “группы риска" — Ека
теринбурге, Полевском, Верх
ней Пышме, Тавде, Березовс
ком и т.д. Севших “на иглу" се
годня можно встретить в лю
бой глухомани. По официаль
ным данным облздрава, в на
шей области зарегистрирова
но 18450 нарко- и токсикома
нов (в том числе в Екатерин
бурге — 7645). Однако медики 
утверждают, и не без основа
ний, что это число надо умно
жить в пять, а то и в десять 
раз. А отсюда — один шаг к 
СПИДу. Не случайно отряд 
ВИЧ-инфицированных у нас со
ставляют главным образом 18— 
30-летние наркоманы. Два года 
назад власти областного цент
ра были вынуждены признать: 
в городе наблюдается настоя
щая эпидемия СПИДа, нарко
мания неуправляема.

Поднять руки вверх, конеч
но, проще простого. Но можно 
ли одолеть это зло? Как при
крыть “северный коридор”? 
Ведь, как признаются серьез
ные государственные мужи, 
сложившаяся ситуация несет 
угрозу национальной безопас
ности. Не внесло на сей счет 
ясности и недавнее заседание 
общественного совета под 
председательством первого за
местителя полпреда Президен
та России в Уральском феде
ральном округе В.Туманова. 
Несмотря на наличие в УрФО 
программы по борьбе с нарко
манией, эта работа, отмеча
лось, ведется вяло, ей прису
щи старые общероссийские 
болячки: разрозненность дей
ствий, нехватка средств, отсут
ствие должной профилактики, 
коррумпированность органов 
МВД, несовершенство законов

которая провозит наркотики в 
желудках и более интимных ме
стах. Особенно часто такие пе
ревозчики попадаются на само
летах, следующих из Душанбе и 
Худжанда. Не потому ли, что 
афганским наркобаронам в свое 
время удалось передислоциро
вать на территорию Таджикис
тана как минимум два завода по 
переработке опия-сырца?

Другая головная боль ураль
цев — пассажирские поезда 
Бишкек—Свердловск и Алма- 
Ата—Свердловск. Железнодо
рожный таможенный пост, где 
производится их досмотр, на
ходится в курганском городе 
Петухово. Досмотр, естествен
но, скоротечный и выборочный. 
Хотя свердловский губернатор 
Э.Россель не раз и не два пред
лагал соответствующим служ
бам и ведомствам укрепить этот 
КПП, увеличить время проверки 
(стоянки поездов) в Петухово. С 
открытием же прямого сообще
ния с Афганистаном, прогнози
руют специалисты сейчас, ге
роин к нам пойдет вагонами.

Между тем, Средний Урал 
уже задыхается от наплыва нар
котиков. Речь идет не только о

и т.д.
Между тем деятельность 

наркобаронов давно приобре
ла транснациональный харак
тер: они объединяются в кар
тели, делят “зоны влияния", 
подкупают нужных чиновников, 
обзаводятся современными 
техническими средствами 
(вплоть до собственной авиа
ции), имеют хорошо вооружен
ные группы прикрытия боеви
ков...

Ясно, что отдельно взятой 
области или даже региону с 
подобной силой, мощной пре
ступной сетью не справиться. 
И один из выходов подсказы
вает только что завершивший
ся в Екатеринбурге экономи
ческий форум. Борьба со злом 
должна приобрести межгосу
дарственный уровень, должна 
волновать все страны СНГ. 
Ведь это для узкой кучки дель
цов наркомания — бизнес, для 
подавляющего большинства 
людей она — страшная соци
альная беда, знак надвигаю
щейся демографической ката
строфы.

—ДЕСЯТЬ лет назад вы 
создавали региональное ин
формационное агентство, 
прекрасно понимая, что в 
каждой газете, студии, ре
дакции есть свой отдел но
востей...

—Наше агентство с первых 
дней своей работы никогда не 
противопоставляло себя кол
легам. Мы считали, что инфор
мационных жанров много, и ра
боты над репортажами, интер
вью, отчетами, зарисовками 
хватит на всех, а мы сосредо
точимся только на одном из 
них - заметке. Начинало аген
тство с вестников, которые со
стояли из 12-15 сообщений. 
Сейчас в ленте новостей до 
ста информаций в день. На 
агентство работает около 200 
авторов в Свердловской, Че
лябинской, Курганской, Тюмен
ской, Пермской, Оренбургской, 
Кировской областях, республи
ках Коми, Удмуртия, Башкирия, 
Ханты-Мансийском и Ямало- 
Ненецком автономных округах. 
Лента новостей выходит каж
дый час в будние дни с 11 до 
20 часов. Это практически в 
полной мере удовлетворяет 
запросы основных подписчи
ков агентства.

—Видимо, доказатель
ством правоты ваших тези
сов служит то, что теперь в 
области насчитывается бо
лее десяти информацион
ных агентств. Конкуренция 
бодрит?

—У нас нет конкурентов. И 
это не головокружение от ус
пехов, а констатация факта. 
Другие агентства работают по 
другим принципам. Мы постав
ляем информацию по закры
той подписке и живем на сред
ства от ее продажи. Наши по
требители получают продукцию 
в любой удобной для них фор
ме — по электронной почте в 
режиме on-line, по факсу, на 
бумажном носителе и даже по 
почте. В ЕАНе с первых дней 
его работы декларируется два 
принципа: во-первых, инфор
мационное агентство — это 
производство, во-вторых, про
дукция агентства должна быть 
эксклюзивной.

—Что самое трудное се
годня в этом непростом 
деле?

—Добыть реальный эксклю
зив. Здесь и существует на
стоящая состязательность. 
Вопреки расхожему мнению о 
том, что журналист проводит 
свой рабочий день “на бегу”,

"Новости —
товар весьма

Iспецифический
Десять лет в информационном пространстве 
России существует агентство “Европейско- 
Азиатские Новости”. У агентства более ста
подписчиков в Свердловской области, Уральском 
федеральном округе, Москве. Это солидные 
столичные издания, телеканалы и радиостанции, 
практически все уральские СМИ - от небольшой 
“районки” до солидной “Областной газеты”, от 
небольшой телестудии в глубинке до известного 
Областного телевидения, крупные предприятия 
Свердловской и Челябинской областей. С того, 
насколько это специфичный товар — новости, и
начался наш разговор с директором агентства 
Ольгой МОЛЧАНОВОЙ.

Как хорошо быть 
президентом.

или Путешествие мэра 
из Екатеринбурга в Москву

Андрей ПАРФЕНОВ.

МИЮ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ 
“СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И СПАСЕНИЯ” 

19 июня 2002 года Главное управление по делам ГО и ЧС 
Свердловской области проводит выставку "Средства защиты и 
спасения”. На выставке представляются:

—специальная техника и оборудование для ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций на нефтегазовом комплексе и продук- 
топроводах;

—специальная техника пожаротушения;
—телекоммуникационные средства;
—средства радиационной, химической, биологической защиты и 

контроля;
—средства индивидуальной защиты;
—специальные средства Центра медицины катастроф и неотлож

ных состояний;
—аварийно-восстановительные и противопожарные технологии;
—средства экологической безопасности;
—средства жизнеобеспечения, спецодежда, снаряжение спасате

лей. ,
Выставка “Средства защиты и спасения” работает с 9.00 до 

18.00 на территории транспортной площадки здания прави
тельства Свердловской области по адресу: площадь Октябрьс
кая, 1.

Приглашаем посетить выставку “Средства защиты и спасе
ния’ .

Оргкомитет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сессия Общественной палаты Свердловской области состо

ится 19 июня 2002 года в актовом зале Уральского государ
ственного университета (Ленина, 51, 3-й этаж) по теме: “Ход 
жилищно-коммунальной реформы и экономическая защита низ
кооплачиваемых слоев населения — взгляд общественности”. 
Начало регистрации в 16.00, начало работы сессии в 17.00.

Членов Общественной платы просим подтвердить свое учас
тие в работе сессии по тел. 71-67-22.

репортеры ЕАН довольно ред
ко покидают редакцию. Глав
ным орудием их труда являют
ся компьютер и телефон-факс. 
В агентстве за каждым журна
листом закреплен определен
ный тематический “участок”, на 
котором собираются новости: 
политика, экономика, крими
нал, социальная сфера. Суще
ствует и территориальное раз
деление: Уральский регион, 
Свердловская область, Екате
ринбург. Большое внимание 
каждый журналист уделяет со
зданию и постоянному расши
рению сети ньюсмейкеров. Су
ществование сети информато
ров — залог получения экск
люзивной, оперативной инфор
мации. Каждый день журнали
стского коллектива начинает
ся с планерки, которую прово
дит главный редактор. Обозна
чаются ключевые направления 
работы репортеров. Готовые 
тексты новостей журналистов 
поступают к выпускающему ре
дактору, который “чистит" ин
формации и дает заголовки.

—Признаться, как-то 
странно звучит для журна
листики — “закрытая под
писка”...

—Закрытая для тех, кто не 
подписался. Еще раз хотела бы 
подчеркнуть, что наша продук
ция — это товар, причем каче
ственный, и поэтому, если в 
нем есть нужда, необходимо 
заплатить за его приобрете
ние. Увы, приходится сталки
ваться с проблемой его откро

венного воровства, иной раз 
случаются и конфликты с кол
легами из журналистского кор
пуса по этому поводу. Помнит
ся, одно столичное агентство 
никак не могло понять, почему 
мы не хотим размещать свою 
информацию у них на сайте и 
почему у нас нет своего сайта, 
чтобы брать ее свободно, кому 
захочется. А мы вовсе не луд
диты или какие-нибудь лионс
кие ткачи, не признающие про
гресс. Мы прагматики, оттого 
и существуем на полной само
окупаемости десять лет, и в 
будущее смотрим уверенно. Не 
скрою, во многом благодаря 
тому, что мы сами хозяева сво
его бизнеса: в учредителях 
агентства шесть моих коллег. 
Тем не менее очень огорчает 
то, что несмотря на то, что мы 
были победителями многочис
ленных конкурсов, за все эти 
десять лет агентство не полу
чило ни одного гранта, мои со
трудники не побывали ни на 
одной бесплатной стажировке. 
А может, это и к лучшему — в 
наше время нужно надеяться 
только на свои силы.

—Вот вы сказали — “в 
наше время”. Все десять лет 
вы держали руку на пульсе 
жизни. Что изменилось за 
это время в нашем обще
стве? Какого рода инфор
мация сейчас востребова
на?

—Вы знаете, в первые годы 
шел какой-то “желтый” поток. 
Помню, мы опубликовали со

ссылками на солидных людей 
откровенную утку из Коми о 
том, что найдены останки снеж
ного человека. Нам тогда со 
всего мира звонили. А сердо
больные читательницы проли
вали слезы над заметкой из 
Башкирии, где отчим убил 
мальчика за то, что тот просы
пал сахар. А это был дефицит, 
помните? Сейчас подобную ин
формацию просят лишь неко
торые издания, например, “Эк
спресс-газета", газета “Семья”, 
как ни странно. Отчетливо про
слеживается еще одна тенден
ция — на ленту агентства стали 
подписываться крупные пред
приятия, финансово-промыш
ленные группы, политические 
структуры. Думаю, деловым 
кругам нужно знать срез обще
ственного мнения и событий
ный фон региона, где развива
ется их бизнес, для принятия 
каких-то стратегических реше
ний.

Впрочем, чему тут удивлять
ся? Один очень уважаемый 
мною человек так оценил дея
тельность нашего агентства: “Я 
посмотрел один канал, другой, 
полистал ту газету, другую — а 
теперь я хочу прочесть ленту 
ЕАНа, чтобы знать — а как же 
было на самом деле?".

Для нас это был лучший ком
плимент...

Расспрашивал 
Станислав БОГОМОЛОВ. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Быть главой 
администрации даже 
такого большого города, 
как Екатеринбург, скучно: 
жители все чем-то 
недовольны, областная 
власть работать 
заставляет.

То ли дело быть президен
том, пусть и с маленькой буквы. 
По сообщениям “Уральского 
рабочего” и “Вечернего Екате
ринбурга”, в прошедшую пят
ницу в Москве президент Со
юза российских городов А.Чер
нецкий на заседании Союза вел 
дискуссии о новых формах ра
боты секций этой организации. 
Что и говорить: проблема гло
бальная, это тебе не горячую 
воду в домах отключать.

Как на грех в пятницу же в 
скучном городе Екатеринбурге, 
на ЖБИ в домах по ул. 40 лет 
ВЛКСМ, в который раз отклю
чили всякую воду. И, как водит
ся, без всякого предупрежде
ния. Постирушка полетела, душ 
на ночь тоже. Воды в чайнике 
на дне. Я к спасительнице со
седке. Она рассказывала, что 
на отключения ее организм стал 
реагировать, как барометр: на
кануне ноги ломит, будто перед 
дождем. Авось, запаслась, не 
даст умереть от жажды. Но и 
моя ушлая пенсионерка на этот 
раз оказалась в пролете. Вид
но, суставы опомнились и за
нялись своим прямым делом - 
предсказывать воду с неба, а 
не ее отсутствие в кранах.

Пришлось в который раз по
высить выручку ближайшего 
магазина покупкой бадьи с род
никовой питьевой водой, кото
рая при полном безводье рас
ходуется не только на питье, но 
и, простите, на слив в унитазе. 
И надо бежать: вечер, магазин 
вот-вот закроется. Даже если 
успеешь до закрытия, более 
поворотливые могут всю род
никовую воду расхватать (про
верено).

Одним словом, маета одна. 
В такие “критические часы” как- 
то не до проблем российских 
городов.

Вот и позвонивший в редак
цию житель Екатеринбурга Ана
толий Иванович Ефремов того 
же мнения. Схватиться за теле
фонную трубку его заставил 
именно заголовок информации 
о президентской деятельности 
мэра (“УР" за 15 июня с.г.): 
“А.Чернецкий и Я.Силин об
суждали проблемы россий
ских городов”. “Тут своих не
впроворот, ими бы главе занять
ся, а не чужие обсуждать”, — 
“непатриотично” возмущался 
хоть и россиянин, но все же сна
чала уралец и екатеринбуржец. 
Как у других, неизвестно, а у 
нас в городе до сих пор не уб
раны мешки с зимним мусором, 
дороги разбиты, многочислен
ными автостоянками уничтожа
ются уютные зеленые дворики 
и детские площадки.

У кого что болит...Читатель о 
дорогах, а я опять о воде. Одни 
маются от ее отсутствия, дру
гие — от переизбытка. Возле 
дома рядом с конечной оста
новкой трамвая “40-летие 
ВЛКСМ” море стоячей дурно 
пахнущей воды, и жители про
бираются в подъезды по бров
ке у стены. Вряд ли им нравит
ся такая акробатика, наверняка 
не одна просьба в жилконтору 
написана, чтобы то вонючее 
озеро откачали. Но оно и ныне 
там. Не развести ли жильцам 
гусей и уток? Да где им взять 
такую птицу, чтобы выжила в 
экстремальных условиях скуч
ного Екатеринбурга, как люди 
выживают?

Прямо боязно за все 100 рос
сийских городов, если прези
дент будет обсуждать с ними 
не только формы работы сек
ций, но и примется передавать 
свой опыт “хозяйствования”.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

По оперативным данным в мае 
2002 г. крупными и средними промыш
ленными предприятиями области про
изведено продукции на сумму 
18 млрд.рублей. Снизился объем про
изводства по сравнению с маем 2001 г. 
на 5,9%. Значительное снижение вы
пуска продукции произошло на пред
приятиях машиностроения и металло
обработки (на 22,2%). Это обусловле
но резким падением производства в 
отчетном месяце в таких отраслях ма
шиностроения, как дизелестроение, 
металлургическое машиностроение, 
электротехническая, станкостроитель

ная и инструментальная промышлен
ность.

Выпуск продукции крупными и сред
ними предприятиями в январе-мае т.г. 
составил 90,4 млрд.рублей. Индекс фи
зического объема к уровню соответству
ющего периода прошлого года составил 
100,9%. 

* * *

В январе - мае 2002 г. в области 
введено в действие 116,4 тыс.кв. 
метров общей площади жилья, что 
составило 121,5% к уровню января - 
мая 2001 г. Из них индивидуальны
ми застройщиками построено 83,8

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

тыс.кв.метров, прирост составил 
38,7%.

Объемы построенного жилья превы
сили уровень соответствующего перио
да предыдущего года в 36 городах и 
районах области. Из них наибольшая пло
щадь жилья введена в городах: Екате
ринбург - 33,4 тыс.кв.метров (137,8% к 
уровню соответствующего периода 
2001г.), Первоуральск - 5,0 (в 1,5р.), 
Красноуфимск - 3,3 (в 4,0р.), Ревда - 
4,3 (в 7,9р.), Березовский - 3,3 (в 1,3р.) 
и районах: Сысертском - 9,4 (в 2,0р.), 
Пригородном - 4,4 тыс.кв.метров (в 1,6 
раза).

Татьяна ПЕТРОВА.

Асбест мог спасти
нью-йоркские башни

Такой аргумент в пользу асбеста 
приводили на недавней 
конференции. Были доводы и 
против.

Международная конференция “Безо
пасность и здоровье при производстве и 
использовании асбеста и других волокни
стых материалов”, которая прошла в пер
вой половине июня сначала в Екатерин
бурге, а затем в Асбесте, была для облас
ти важным событием.

Ведь, как отметил в своем приветствен
ном слове к ее участникам губернатор 
Э. Россель, в нашей области находятся 
крупнейшие в мире Баженовское место
рождение асбеста и предприятие по его 
переработке Ураласбест. Кроме того, у 
нас имеются два асбоцементных завода, 
завод асботехничеоких изделий, асбо
картонная фабрика и единственный в Рос
сии научно-исследовательский институт 
асбестовой промышленности.

На форуме встретились как сторонни
ки использования асбеста, так и против
ники. Были и люди, занимающие нейт
ральную позицию. Поэтому неслучайно 
организаторы этой научно-практической 
конференции поставили перед собой глав
ную задачу — дать полную научно дока
занную информацию об асбесте и имею
щуюся о его заменителях. Люди должны 
узнать истину о минерале и потом уже 
решать, использовать его или нет.

Российские ученые, а в их числе были 
профессора НИИ медицины труда Рос
сийской академии медицинских наук, Ека
теринбургского медицинского научного 
центра, не скрывали, что асбест является 
признанным канцерогеном для человека и 
может вызвать серьезные заболевания 
легких, в том числе рак.

Но произойти это может, что научно и 
практически доказано, только при более 
чем 20-летнем профессиональном контак
те с “горным льном”, в условиях высокой 
запыленности. Основным и разумным ме
роприятием по профилактике асбестовых 
опухолей должен быть не его запрет, а 
снижение уровня и продолжительности 
воздействия минерала на человека.

Мониторинг разработанных в России

неонкоопасных предельно допустимых кон
центраций (ПДК) асбестовой пыли в воз
духе является в настоящее время глав
ным мероприятием в этом отношении. Уче
ные считают, что нужно совершенство
вать методы определения асбестовой пыли 
в пробах и вести подсчет не только длин
ных волокон, но и мельчайших. А для ра
ботников, подвергающихся воздействию 
хризотил-асбеста, предполагается ввес
ти электронные паспорта, которые позво
лят осуществлять индивидуальный конт
роль за их здоровьем.

Когда предположения о канцерогенно
сти “горного льна” получили научное под
тверждение, работа по снижению запы
ленности в Ураласбесте пошла более ин
тенсивно, еще сильнее подстегнула ее 
развернувшаяся в Европе антиасбестовая 
шумиха. В результате серьезных техни
ческих мероприятий запыленность в це
хах и выбросы в атмосферу за последние 
годы уменьшилась в несколько раз. Кон
центрация асбестового волокна в атмо
сфере города составляет 0,02 волокна на 
миллиметр при утвержденной ПДК 0,06 
волокна на миллиметр. Средний уровень 
запыленности воздуха на рабочих местах 
составляет 4,3 миллиграмма на кубометр 
при ПДК 2 миллиграмма на кубометр. По
нятно, что есть на асбофабрике участки с 
гораздо большей запыленностью и, зача
стую, чтобы воздух был чище, нужны все
го лишь своевременный ремонт, гермети
зация оборудования, обычная уборка.

И тем не менее, Асбест, в чем и убеди
лись иностранные гости, не “город-при
зрак”, как называли его в своих явно за
казных статьях иностранные журналисты. 
Подтверждает это и статистика. Показа
тели смертности и средней продолжитель
ности жизни в Асбесте близки к средним 
показателям по Свердловской области и 
России, а заболеваемость и смертность 
от онкологических заболеваний даже чуть 
ниже.

Бичом Ураласбеста пока остается до
вольно высокий уровень профессиональ
ных заболеваний; фиксируются они в ос
новном у людей пенсионного возраста, 
которые работали еще в сильно запылен

ных цехах. Путь предупреждения их изве
стен. На комбинате “Оренбургасбест”, где 
условия труда лучше, чем на Ураласбес
те, за 26 лет работы предприятия произо
шел лишь один случай профзаболевания. 
На асбестовых предприятиях Канады, где 
запыленность ниже ПДК, профзаболева
ний вообще нет.

А вот что ожидает тех, кто имеет дол
гий контакт на работе с заменителями 
асбеста, еще неизвестно. Ученые разных 
стран, выступавшие с трибуны конферен
ции, однозначно заявляли об опасности 
химических заменителей. Даже консуль
тант по гигиене и безопасности из Вели
кобритании Д.Хоскинс сделал сообщение 
о том, что некоторые керамические мате
риалы, например, октатитанат калия, об
ладают высокой биостойкостью, и в опы
тах на животных они показали себя более 
канцерогенными, чем крокидолит (это сорт 
абсеста с наиболее сильно выраженными 
канцерогенными свойствами — Л.Д.).

У заменителей много и других негатив
ных свойств, в том числе их дороговизна 
и отсутствие тех полезных свойств мине
рала, которые дарит сама природа.

Меня, признаться, удивило название 
доклада делегата из Индии Вангала Пат- 
таби “Общественная выгода от хризотила 
в мире”. Но говорил-то он о житейских 
вещах. В Индии провели опрос обще
ственного мнения. Люди ответили на воп
росы о том, какие для них предпочтитель
нее строительные материал. Большинство 
высказалось в пользу асбоцементных, по
тому что они долговечнее и дешевле. В 
шифере и трубах в Индии, да и других 
южных государствах, сейчас большая по
требность, там идет бурное строитель
ство.

Да что говорить об азиатах, даже аме
риканцы после известной трагедии, слу
чившейся 11 сентября прошлого года, сде
лали вывод о том, что, будь башни-близ
нецы Всемирного торгового центра пол
ностью укреплены асбестовыми материа
лами, можно было бы спасти жизни сотен, 
а то и тысяч людей, и это подтвердил в 
своем выступлении участник конферен
ции, заведующий лабораторией изучения

окружающей среды Бруклинского колледжа 
Нью-Йоркского университета Роберт Нолан.

С каким же итогом был завершен столь 
крупный международный форум? Делега
ты приняли информационное сообщение, 
в нем говорится, что они пришли к общему 
мнению: “Вопросы, касающиеся использо
вания всех природных и искусственных во
локнистых материалов с позиции их безо
пасности для здоровья населения и окру
жающей среды, то есть контролируемого и 
ответственного их использования, требу
ют как дальнейшего экспериментального, 
клинического и эпидемиологического изу
чения, так и технологических усовершен
ствований”.

Оргкомитету конференции поручено об
ратиться во Всемирную организацию здра
воохранения и Международную организа
цию труда с предложением: "Создать меж
дународную группу экспертов с широким 
географическим представительством для 
проведения специальных заседаний — до 
принятия Европейским Союзом в 2003 году 
решения об использовании природных и 
искусственных волокнистых материалов. 
Разработать программу международных на
учных исследований на 2003—2007 годы для 
уточнения дискуссионных вопросов в рам
ках указанной проблемы".

—Удалась ли конференция? — поинтере
совалась я у одного из ее активных органи
заторов, председателя Совета директоров 
АО “Ураласбест” Владимира Кочелаева.

—Считаю, что основная ее цель достиг
нута, — ответил он. — Впервые в мире нам 
удалось собрать тех потребителей асбеста, 
которые раньше не участвовали в подобных 
мероприятиях. В основном это представи
тели стран Юго-Восточной Азии, которые 
имели искаженную информацию об асбес
те от Европейского Союза. Четыре участни
ка иранской делегации признались мне, что 
приехали на Урал противниками асбеста, а 
уедут сторонниками. Думаю, что перетя
нуть на свою сторону мы смогли многих 
делегатов, а они в свою очередь донесут 
информацию, полученную на конференции, 
до земляков, коллег.

Комментируя решения конференции, 
Эдуард Россель заявил, что мы заинтере
сованы в развитии предприятий области, 
деятельность которых связана с использо
ванием асбеста. При этом есть полное осоз
нание того, что это развитие возможно толь
ко при строжайшем соблюдении правил бе
зопасности людей и охраны окружающей 
среды. Именно этого требует от нас про
грамма сбережения народа, которая разра
ботана и реализуется в области.

Людмила ДУБОВКИНА.

"Оборонке" 
простят 

пеню 
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
федерального кредита (его 
областные власти погаси
ли перед Москвой за пред
приятия ВПК еще в апреле 
прошлого года). Что каса
ется “областных” денег, то 
из 183 миллионов оборон
щики отдали 153 млн. руб
лей.

Среди должников в основ
ном предприятия, пережи
вающие процесс банкрот
ства: ОАО “Форманта”, ГУП 
“Уральсельмаш”, ЗАО “Ре- 
жевской химический завод” 
и другие.

Надо отметить, что со 
временем к так называемо
му основному телу долга 
предприятий набежала пеня 
— за несвоевременный воз
врат средств в облбюджет. 
Сегодня пеня составляет 86 
млн. рублей.

На вчерашнем заседа
нии правительства утвер
дили порядок ее реструк
туризации. Как сообщил 
“ОГ” министр промышлен
ности Свердловской обла
сти Семен Барков, этот 
порядок будет распростра
няться только на те заво
ды, которые погасили ос
новной долг. Сегодня это 
тридцать два предприятия. 
Они должны будут заклю
чить договоры с областным 
Минфином. В соответствии 
с гГими 85 процентов пени 
списывается, остальную ее 
часть предприятия будут 
выплачивать в течение 
пяти лет.

Андрей КАРКИН.
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и коллективов хозяйства. 
Впрочем, худших не оказалось. 
Чупинское отделение заняло 
первое место, остальные пять 
отделений — второе. Цифры в

Средний Урал;
М№-* ЖЛ____

Подсчитали медалистов
Областная “медальная” комиссия обнародовала ре

зультаты проверки экзаменационных работ одиннадца
тиклассников, которые претендовали на получение “зо
лотых” и “серебряных” аттестатов. 16 процентов свер
дловских выпускников не смогли подтвердить медаль
ный уровень.

Отсеялись!
хали к сцене. Лучшие работ
ники вышли, чтобы поднять 
флаг праздника. Женский хор 
хозяйства (в новых сценичес
ких костюмах) спел гимн:

Сердце радуют
первые всходы.

Без надежды нам
незачем жить.

Есть на свете такая
работа — 

Дорогую отчизну кормить. 
А дальше, как водится, по

здравления от науки и агросо
юза, доклад директора и его 
же праздничный приказ о пре
мировании лучших тружеников

На селе — свой календарь. 
В опытно
производственном 
хозяйстве “Пышминское” 
нам объяснили, что для 
них самые большие 
праздники в году — 
красная борозда и бал 
животноводов.
Животноводы ликуют 
обычно зимой, под крышей 
Дома культуры. А борозду 
красную (т.е. красивую) 
праздновали на днях, за 
околицей райцентра, на 
поляне под березами.

И как они только отважились 
объявить день торжества за
ранее, когда еще мокли под 
дождем и мерзли под промоз-

премиальном приказе идут по 
нарастающей: от 90 рублей ме
ханизатору на закрытии влаги 
до 2400 — на посеве зерновых 
культур. \

Что ж, денежки заработан
ные. Несмотря на скверную 
погоду, отсеялись с неболь
шим, в общем-то, опоздани
ем. Как рассказала председа
тель профсоюзного комитета 
Маргарита Николаевна Шиха- 
лева, даже в самые “нелетные” 
дни механизаторы домой не 
уезжали, ждали у кромки поля, 
чтобы при первой возможнос
ти продолжить работу.

Кормили их, как водится, 
прямо в поле. А лучшим (под
ведение итогов было регуляр
ным) еще и торты привозили 
вместе с поздравлениями. 
Впрочем, вскоре выяснилось, 
что мужчинам куда более по 
вкусу самодельный пирог. И 
стали возить их прямо к агре
гатам. Видимо, стряпали с 
большой любовью. Потому что 
аромат пирога даже на воль
ном воздухе перебивал все 
прочие запахи. Вполне зако
номерно, что повара на праз
днике тоже получили премии.

Если перечислять все пунк
ты праздничной программы — 
пальцев на двух руках не хва
тит. Пацаны в шлемах гоняют

По словам специалистов 
министерства образования 
Свердловской области, такой 
процент отсева считается нор
мальным. Аналогичные пока
затели были зафиксированы 
комиссией и в предыдущие 
годы. После подведения окон
чательных итогов стало изве
стно общее количество “золо
тых” и “серебряных" медали-

. став в Свердловской области 
- 469 и 1586 человек соот
ветственно. 20 июня в облас
тном Дворце молодежи со
стоится “Бал золотых меда
листов”, где губернатор Свер
дловской области Эдуард 
Россель лично поздравит са
мых успешных выпускников.

Ольга ИВАНОВА.

Войдем ли в сотню лучший?
20 видов товаров, которые произведены на предпри

ятиях Свердловской области, прошли региональный от
бор и стали участниками пятого всероссийского конкур
са “100 лучших товаров России”.

Программа “100 лучших то
варов России” была учрежде
на Государственным комите
том РФ по стандартизации и 
метрологии, межрегиональной 
общественной организацией 
“Академия проблем качества” 
и редакцией журнала “Стан
дарты и качество”. Основной 
целью проведения этого кон
курса организаторы называют 
“содействие производству 
конкурентоспособной высоко
качественной отечественной 
продукции”. Традиционно кон
курс проводится в трех номи
нациях: продовольственные 
товары (исключая табачные 
изделия), промышленные то-

вары для населения и про
дукция производственно-тех
нического назначения. В каж
дой номинации определяет
ся сотня лучших товаров и 
услуг. Итоговый этап конкур
са пройдет в Москве в пери
од с июля по ноябрь.

Предприятия Свердловс
кой области дважды прини
мали участие в программе 
“100 лучших товаров Рос
сии”. В 2001 году три ураль
ских предприятия были удо
стоены звания лауреатов и 
восемь стали дипломанта
ми.

Ольга МАКСИМОВА
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глым ветром! Будто знали, что 
природа подарит им за все 
страдания ясный день, прогре
тый солнышком.

Посмотришь на “табор”, где 
раскинулись торговые ряды, 
воздвигнута сцена, проложе
ны спортивные трассы, дымят 
мангалы, и покажется, что весь 
район тут гуляет, а не одно 
хозяйство. Впрочем, ОПХ 
“Пышминское” — крупнейшее 
в районе. Земли — 11 тысяч 
га, скота — 4300 голов. Дело в 
том, что ОПХ в последние годы 
присоединило к себе два быв
ших колхоза, где производство 
практически развалилось.

Жизнь убедила: выживать 
легче крупным, многоотрасле
вым хозяйствам. Есть задумка 
—- организовать на основе 
“Пышминского” агрофирму, 
присоединив к производствен
ным подразделениям перера
батывающие. Впрочем, свои
ми соображениями по пробле
мам экономики директор ОПХ 
Александр Иванович Полухин 
поделился с сельхозотделом 
нашей газеты. Этот разговор 
на газетных страницах — впе
реди. А сегодня — праздник!

У ОПХ “Пышминское” есть 
все: эмблема, флаг, гимн. Мо
тоциклисты с флагами подъе-

на велосипедах. Мяч взлетает 
над сеткой. На сцене артисты 
сменяют друг друга. Крутится 
барабан, и на лотерейные би
леты выпадают не побрякушки 
какие-нибудь, а сервиз, ковер, 
поросенок, теленок...

Трактористы, недавно про
ложившие в поле последние 
весенние борозды, соревнуют
ся в фигурном вождении. “Бе
лорус” с прицепом надо про
вести змейкой между вешка
ми. Судья Александр Трубин, 
механик, с секундомером сле
дит за временем и чистотой 
прохождения трассы.

Дело это непростое, даже 
для опытных механизаторов. 
Вот один из них, вполне мас
титый на вид, но не вписав
шийся в поворот, оправдыва
ется, что на этот именно трак
тор он сел впервые. Товари
щи успокаивают: ничего, мол, 
и борта у тележки не своро
тил, и березы стоят, как сто
яли, а не вверх корнями.

Впрочем, тот, которому на 
вождении не повезло, потом 
свое взял: в лотерее поросен
ка выиграл. Вообще без по
дарка, премии, выигрыша мало 
кто ушел с праздника. Оста
лось отоспаться — и снова в 
поле.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Вестник уральской науки
Вышел в свет первый выпуск научно-информацион

ного вестника Уральского отделения Российской акаде-
мии наук “Наука. Общество.

О таком издании, аналогич
ном “Вестнику РАН”, но пуб
ликующему наиболее значи
мые итоги научных исследо
ваний лишь сотрудников ин
ститутов УрО РАН, обсуждаю
щему глобальные проблемы, 
на решение которых необхо
димо мобилизовать интеллек
туальный багаж уральских уче
ных, мечтали очень давно. Но 
воплотить замыслы в жизнь 
удалось только сейчас, в год, 
когда уральская академичес
кая наука отмечает свое 70- 
летие.

В первом номере вестника 
представлены материалы о 
научных достижениях в обла-

Человек”.
сти металлургии, экологии, 
истории. Большая глава по
священа Институту физики 
металлов УрО РАН и корифе
ям этого старейшего на Ура
ле академического научного 
учреждения. Не обойдены 
вниманием редакционного 
совета, возглавляемого ака
демиком Валерием Черешне
вым, и наиболее успешные 
работы молодых исследова
телей.

Планируется, что вестник 
УрО РАН, несмотря на непро
стое для науки время, будет 
выходить ежеквартально.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Мир-Инвест
ликвидируется

Уважаемая редакция! Хотелось бы с вашей помощью 
узнать о судьбе акционерного общества “Мир-Инвест". 
Никакой информации о его деятельности, а тем более 
дивидендов, мы не имеем.

Г.Н.ЕФИМЕНКО
с.Кленовское, Нижнесергинский район.
Как сообщили редакции 

“ОГ” в Екатеринбургском цен
тре коллективных инвестиций, 
16.07.01 г. состоялось годо
вое общее собрание акцио
неров ОАО “Мир-Инвест”, на 
котором было принято реше
ние о добровольной ликви-

дации общества и утверж
дении ликвидационной ко
миссии.

Адрес ликвидационной ко
миссии: 620219, г.Екатерин
бург, ГСП-183, ул.Кузнеч
ная, 92, ком. 211, 508. Тел. 
554-275.
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Аукцион состоится 19 июля 
2002 года в 10.00 местного време
ни по адресу: 620014, прос
пект Ленина, 50г, офис 215. Контак
тные телефоны: 8-248-85117, 
8-248-78029.

Предметом торгов является реа
лизуемое в процессе конкурсного 
производства имущество, принадле
жащее ОАО “Форманта” и располо
женное по адресу: Свердловская об
ласть, г.Качканар, ул.Тургенева, 1.

НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЕНЫ 
СЕМЬ ЛОТОВ:

Лот № 1. Отдельно стоящее зда
ние корпуса № 1 (механозаготови
тельный) с оборудованием в количе
стве 505 позиций. Стартовая цена 
лота: 2100000 руб. Размер задатка: 
1260000 руб. Шаг аукциона: 50000 
рублей.

Лот № 2. Отдельно стоящее зда
ние административно-бытового кор
пуса транспортного цеха (корпус 
№ 32). Стартовая цена лота: 552000 
руб. Размер задатка: 331200 руб. Шаг 
аукциона: 20000 рублей.

Лот № 3. Отдельно стоящее зда
ние производственного назначения 
(корпус № 21). Стартовая цена лота: 
1141000 руб. Размер задатка: 684600 
руб. Шаг аукциона: 20000 рублей.

Лот № 4. Отдельно стоящее зда
ние производственного назначения 
(корпус № 22). Стартовая цена лота: 
780000 руб. Размер задатка: 468000 
руб. Шаг аукциона: 20000 рублей.

Лот № 5. Отдельно стоящее зда
ние производственного назначения

Информационное сообщение
Организатор торгов ООО “Евроинвестцентр” 

сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО “Форманта” в процессе конкурсного производства

(корпус № 23). Стартовая цена лота: 
893000 руб. Размер задатка: 535800 
руб. Шаг аукциона: 20000 рублей.

Лот № 6. Отдельно стоящее зда
ние производственного назначения 
(корпус № 3). Стартовая цена лота: 
640000 руб. Размер задатка:· 384000 
руб. Шаг аукциона: 20000 рублей.

Лот № 7. Объекты недвижимости 
в виде: градирни двухсекционной, кон
трольно-пропускного пункта, погру
зочно-разгрузочной площадки и вре
менного склада, склада материалов, 
канализационной насосной станции. 
Стартовая цена лота: 46100 руб. Раз
мер задатка: 27660 руб. Шаг аукцио
на: 1000 рублей.

Победителем торгов признается 
участник, предложивший в ходе тор
гов наиболее высокую цену.

По итогам торгов в тот же день 
победителем торгов и организатором 
торгов подписывается протокол по 
результатам проведения торгов по 
реализации имущества по каждому 
лоту, имеющий силу договора (далее 
по тексту — протокол).

Если победитель торгов в установ
ленные сроки не подписал протокол, 
он лишается права на приобретение 
реализуемого имущества и исключа

ется из состава участников торгов; 
сумма внесенного им задатка не воз
вращается.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
УЧАСТИЯ В ТОРГАХ

Для участия в торгах заинтересо
ванным лицам необходимо предста
вить организатору торгов следующие 
документы:

1 .заявку на участие в торгах по ус
тановленной форме;

2.платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждаю
щее внесение задатка;

З.для физических лиц — резиден
тов:

—ксерокопия общегражданского 
паспорта;

—нотариально удостоверенное со
гласие супруга на совершение сдел
ки в случаях, предусмотренных зако
нодательством РФ;

4.для физических лиц — нерези
дентов:

—ксерокопия общегражданского 
паспорта, а также в установлен
ных случаях ксерокопия визы на 
въезд в РФ (виза на въезд в РФ не 
может быть просрочена на момент 
подачи заявки на участие в аукци

оне и на дату проведения самого 
аукциона);

5.для юридических лиц — резиден
тов:

—нотариально заверенные копии 
учредительного договора (решения о 
создании), устава организации, по
стоянного свидетельства о регистра
ции, решения полномочного органа 
организации об избрании руководи
теля; решение уполномоченного орга
на на совершение сделки — в случа
ях, предусмотренных законодатель
ством РФ;

6.для юридических лиц — нерези
дентов:

—документы, подтверждающие пра
вовой статус юридического лица (ин
дивидуального предпринимателя) по 
законодательству страны, где созда
но это юридическое лицо (зарегист
рирован индивидуальный предприни
матель), в частности, учредительные 
документы и документы, подтверж
дающие государственную регистра
цию юридического лица (индивиду
ального предпринимателя);

—заверенную в установленном по
рядке копию положения о филиале 
(представительстве), если заявку на 
участие подает от имени юридичес

кого лица — нерезидента действую
щий на основании доверенности юри
дического лица — нерезидента;

—документ, подтверждающий при
своение идентификационного номера 
налогоплательщика, и документ об 
открытии счета, с которого будут про
изводиться платежи;

—решение полномочного органа 
организации о выборе (назначении ру
ководителя);

—ксерокопия паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность 
руководителя или его представителя;

—доверенность представителя, удо
стоверенная в установленном поряд
ке.

Все документы, включая тексты пе
чатей на иностранных языках, долж
ны иметь апостилированный перевод 
на русский язык.

Задаток должен быть перечислен 
на расчетный счет организатора тор
гов ООО “Евроинвестцентр”:

ИНН 6674094895, р/с 
40702810400010002002 в ОАО Банк 
“Екатеринбург”, г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000904, БИК 
046577904.

Задаток должен поступить на ука
занный счет не позднее 15 июля 2002 

года. В случае непоступления за
датка на расчетный счет ООО “Евро
инвестцентр” в указанный срок пре
тендент к участию в торгах не до
пускается.

Сумма внесенного задатка засчи
тывается в счет исполнения обяза
тельств победителя торгов по опла
те приобретенного им имущества.

Получить образец заявки на учас
тие в торгах по установленной фор
ме, а также ознакомиться с допол
нительной информацией о предме
те торгов заинтересованные лица 
могут в ООО “Евроинвестцентр” по 
адресу: 620014, проспект Ленина, 
50г, офис 215, тел. 8-248-85-117, 
8-248-78-029.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПОБЕДИТЕЛЕМ

ТОРГОВ
Покупатель обйзан оплатить при

обретаемое им имущество в тече
ние 5 рабочих дней со дня подписа
ния протокола.

Заявки на участие в аукционе 
вместе с другими документами 
принимаются по рабочим дням с 
11.00 до 16.00 местного време
ни с 24 июня 2002 года до 15 
июля 2002 года по адресу: 
620014, проспект Ленина, 50г, 
офис 215, тел. 8-248-85-117, 
8-248-78-029.

Окончательный срок приема 
заявок — 15 июля 2002 года 16.00 
местного времени.
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■ НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ

I і

Кому положена
посрочная пенсия

“Двадцать лет я проработала учительницей в сельской 
школе и была уверена, что получу пенсию за выслугу 
лет. А вот теперь все говорят, что в новом пенсионном 
законе даже и самого понятия “выслуга лет” нет. Выхо
дит, мы пойдем на пенсию по основному списку?

С уважением и тревогой, сельская учительница 
Валентина ШИРОКОВА".

В редакционной почте писем, аналогичных этому, множество. 
Действительно, в Законе “О трудовых пенсиях в Российской Фе
дерации” №173-Ф3 вы не найдете привычного по старому закону 
понятия “пенсия за выслугу лет”. Сейчас эти виды пенсий имену
ются “досрочными трудовыми пенсиями по старости”. Кто же 
вправе рассчитывать на эти пенсии?

Досрочная трудовая пенсия назначается лицам, не ме
нее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность 
в государственных и муниципальных учреждениях для де
тей независимо от возраста. Списки должностей и учрежде
ний, с учетом которых назначается эта трудовая пенсия по старо
сти, утверждаются Правительством РФ.

В настоящее время действуют два списка: по периодам рабо
ты до 1 ноября 1999 года Список профессий и должностей, 
утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от 6 
сентября 1991 года №463; по периодам работы после 1 ноября 
1999 года Список должностей, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 22 сентября 1999 года №1067. Таким обра
зом, 25-летний стаж педагогической деятельности должен скла
дываться из периодов работы в должностях и учреждениях, пре
дусмотренных Списками.

Рассчитывать на досрочную трудовую пенсию по старо
сти могут также лица, осуществляющие лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья населения в государ
ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
не менее 25 лет в сельской местности и поселках городс
кого типа и не менее 30 лет в городах независимо от 
возраста. Аналогично педагогической деятельности, в указан
ный стаж включается работа в должностях и учреждениях, пре
дусмотренных Списками, утверждаемыми Правительством РФ.

На сегодняшний день применяются два Списка: по периодам 
работы до 1 ноября 1999 года Список профессий и должностей — 
№464: по периодам работы после 1 ноября 1999 года — №1066.

Новым законом сохранены льготы по порядку подсчета меди
цинской деятельности определенным категориям работников. В 
частности, 1 год работы до 1 ноября 1999 года в сельской мест
ности считается за 1 год 3 месяца, а 1 год работы врачам- 
хирургам в отделениях хирургического профиля стационаров, вра- 
чам-анестезиологам-реаниматологам в отделениях анестезиоло
гии-реанимации и интенсивной терапии считается за 1 год 6 
месяцев. Есть и другие категории работников, которым при опре
деленных условиях применяется льготный порядок исчисления 
стажа (врачи-патологоанатомы, врачи судебно-медицинской экс
пертизы и др.).

К третьей категории получателей таких пенсий относят
ся лица, осуществлявшие творческую деятельность на сце
не в государственных и муниципальных театрах или теат
рально-зрелищных организациях (в зависимости от харак
тера такой деятельности) не менее 15—30 лет и достигшие 
возраста 50—55 лет. Например, независимо от возраста пен
сия назначается артистам балета театров оперы и балета при 
стаже творческой работы не менее 15 лет, а артисткам драмати
ческих театров, имеющим 25 лет стажа творческой деятельности, 
пенсия назначается по достижении возраста 50 лет.

В стаж на соответствующих видах работ вышеперечисленным 
категориям граждан включается только работа в государственных 
и муниципальных учреждениях (организациях). Пенсия назнача
ется и выплачивается в полном размере независимо от того, 
работает или нет заявитель.

И наконец, досрочная пенсия назначается лицам, прора
ботавшим определенное количество лет в летном составе 
гражданской авиации или на работах по непосредственному 
управлению полетами и обслуживанию воздушных судов. Этим 
лицам досрочная трудовая пенсия по старости будет назначаться, 
если они на 1 января 2003 года проработали на соответствующих 
видах работ не менее половины требуемого срока.

Размер пенсии указанным категориям граждан определяется 
аналогично определению размера пенсии по старости на общих 
основаниях, т.е. исходя из общего трудового стажа. Однако по 
желанию гражданина за основу может быть взят специальный 
трудовой стаж. Поэтому получателям пенсий за выслугу лет, ра
ботавшим после назначения пенсии и не представившим об 
этом документы, можно представить дополнительные документы 
о стаже в управления Пенсионного фонда РФ своего района.

Отчет об итогах голосования годового 
общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества 
“Уралэнергострой”, проведенного 
в форме собрания 23 мая 2002 г.

Дата составления протокола счетной комиссии об ито
гах голосования — 6 июня 2002 г.

Собрание проводится в соответствии с решениями 
совета директоров ОАО "Уралэнергострой” (протокол 
№ 43 от 5 февраля 2002 г., № 45 от 24 апреля 2002 г.).

Повестка дня:
1.06 утверждении годового отчета, годовой бухгалтер

ской отчетности, счета прибылей и убытков общества, 
отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора по 
результатам финансового года.

2.0 выплате дивидендов.
3.06 избрании членов совета директоров.
4.06 избрании членов ревизионной комиссии.
5.06 утверждении аудитора.
6.06 утверждении устава в новой редакции.
7.06 утверждении внутренних документов общества в 

новой редакции:
—Положения о совете директоров,
—Положения о генеральном директоре,
—Положения о ревизионной комиссии,
—Положения о правлении,
—Положения об общем собрании акционеров,
—Положения о дивидендах,
—Методики определения рыночной стоимости разме

щенных акций ОАО “Уралэнергострой”.
По состоянию реестра акционеров ОАО “Уралэнерго

строй” на 5 апреля 2002 г. зарегистрировано и размеще
но 471056 акций. Общее количество голосов, которыми 
обладают акционеры — владельцы голосующих акций об
щества, составляет 471056 голосов или 100% голосов на 
общем собрании акционеров.

В годовом общем собрании акционеров приняли учас
тие 125 акционеров и их представителей. Количество 
голосов, которыми обладают в совокупности зарегистри
ровавшиеся для участия в собрании акционеры и их пред

ставители, составляет 265512 голосов, что составляет 
56,37% размещенных голосующих акций ОАО “Уралэнер
гострой”.

В соответствии со ст. 58 ФЗ “Об акционерных обще
ствах” от 28 декабря 1995 г. № 208-ФЗ собрание акционе
ров ОАО “Уралэнергострой” правомочно (имеет кворум).

Вопросы повестки дня общего собрания, 
поставленные на голосование, 

и итоги голосования по повестке дня:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую от

четность, счета прибылей и убытков общества, отчет ре
визионной комиссии и заключение аудитора по результа
там финансового года.

Решение принято 237820 числом голосов, что составля
ет 89,57% от количества голосов, принявших участие в 
собрании.

2.Дивиденды по привилегированным и обыкновенным 
акциям ОАО “Уралэнергострой” за 2001 г. не выплачивать.

Решение принято 231642 числом голосов, что составля
ет 87,24% от количества голосов, принявших участие в 
собрании.

3.Избрать совет директоров в количестве 11 человек в 
следующем составе (кумулятивное голосование).

В совет директоров избраны 11 человек:
1)Ахтямов Андрей Дамирович - 339117 голосов 
2)Будзиевский Валерий Викторович - 385390 голосов 
3)Гудков Лев Николаевич - 354223 голоса 
4)3ашляпин Аркадий Александрович - 165882 голоса 
5)3убенко Сергей Сергеевич - 376209 голосов 
6)Карлов Александр Владимирович - 382899 голосов 
7)Литвинов Николай Константинович - 130404 голоса 
8)Никитин Геннадий Алексеевич - 58620 голосов 
9) Родин Валерий Николаевич - 399252 голоса 
10)Сараев Олег Макарович - 54366 голосов 
11)Суруда Виктор Борисович - 273842 голоса.
4.Избрать ревизионную комиссию ОАО “Уралэнерго

строй” (кумулятивное голосование).
Избраны в ревизионную комиссию, кандидаты, набрав

шие наибольшее число голосов:
1)Алексеев Георгий Валерьевич - 362132 голоса

2)Панов Юрий Юрьевич - 139865 голосов 
3)Мокеева Людмила Пантелеевна - 73100 голосов.
5.Утвердить аудитором ОАО “Уралэнергострой” ООО 

“Фирму “Титан-Консалтинг".
Решение принято 237444 числом голосов, что состав

ляет 89,43% от количества голосов принявших участие в 
собрании.

6.Утвердить устав ОАО “Уралэнергострой” в новой ре
дакции.

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
7.Утвердить внутренние документы общества в новой 

редакции:
—Положение о совете директоров.
Решение по данному вопросу не принято.
—Положение о генеральном директоре.
Решение принято 237820 числом голосов, что состав

ляет 89,57% от количества голосов принявших участие в 
собрании.

—Положение о ревизионной комиссии.
Решение принято 237820 числом голосов, что состав

ляет 89,57% от количества голосов принявших участие в 
собрании.

—Положение о правлении.
Решение принято 235470 числом голосов, что состав

ляет 88,69% от количества голосов принявших участие в 
собрании.

—Положение об общем собрании акционеров.
Решение принято 236783 числом голосов, что состав

ляет 89,18% от количества голосов принявших участие в 
собрании.

—Положение о дивидендах.
Решение принято 236496 числом голосов, что состав

ляет 89,07% от количества голосов принявших участие в 
собрании.

—Методика определения рыночной стоимости разме
щенных акций ОАО “Уралэнергострой”.

Решение принято 234146 числом голосов, что состав
ляет 88,19% от количества голосов принявших участие в 
собрании.

■ ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТВЕТ

"Межевание земли
пело платное"

По материалам, предоставленным отделением 
ПФ РФ по Свердловской области, 

подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Я!

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"

Дорогая редакция “ОГ”! Обращаются к 
вам ветераны фронта и тыла из коллек
тивного сада “Победа”. Просим разъяс
нить, для какой цели вводится “межевое 
дело”, т.е. земельные участки, которые 
уже приватизированы, координаты зафик
сированы в БТИ и подписаны соседями, 
заново измеряются. Для нас — пенсионе
ров заведение “межевого дела”, которое 
составляет более 1000 рублей, очень ощу
тимо. Мы и так ежегодно несем немалые 
затраты на содержание сада и его благо
устройство. А в садах сейчас трудятся в 
основном старики, дети и внуки не в со
стоянии там часто бывать, т.к. подорожал 
проезд на электричках.

Иной раз хочется все бросить — пусть 
сад зарастает бурьяном.

О.К.ПЕТРОВА 
(по поручению садоводов), 

г.Екатеринбург.
По просьбе редакции ответ на письмо пен

сионерки Петровой и других садоводов на не
простой “земельный вопрос’’ дал руководитель 
Комитета по землеустройству по Свердловской 
области В. М. Никитин:

Если на земельные участки к/сада “Победа” 
имеются правоудостоверяющие документы, то 
участки относятся к ранее учтенным и вам не 
вправе отказывать в выписках из государ
ственного земельного кадастра, предъяв
ляемых в Учреждении юстиции по государствен
ной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним. При этом имеются некото
рые особенности.

В соответствии с требованием закона от 
02.01.2000 г. № 28-ФЗ "О государственном зе
мельном кадастре” при постановке на государ
ственный кадастровый учет земельных участков 
необходимо представить документы о межева
нии земельных участков. Согласно ст. 86 п. 3, 4 
областного закона "О регулировании земельных 
отношений на территории Свердловской облас
ти" установление границ земельного участка и 
подготовка планов (чертежей) осуществляются 
заказчиком по договору с организациями, име
ющими лицензию на проведение землеустрои
тельных работ. Работы выполняются за счет соб
ственника земли. Цены на проведение работ по 
межеванию — договорные. Сложившийся уро
вень цен — от 1000 до 2000 рублей.

В вашем случае планы земельных участков 
не соответствуют требованиям Инструкции по 
межеванию земель, так как они выполнены без 
геодезических измерений и привязки к государ
ственной системе координат. Площадь таких уча
стков считается не точной и при постановке на 
государственный кадастровый учет будет ука
зана площадь земельного участка деклариро
ванная, а в выписке из государственного зе
мельного кадастра в форме кадастрового плана 
в строке “Особые отметки” будет указано, что 
площадь земельного участка подлежит уточне
нию.

Обращаем ваше внимание, что при совер
шении сделки купли-продажи с таким зе
мельным участком права покупателя не бу
дут гарантированы в случае возникновения 
спора по границам земельного участка или 
его площади.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 

на аренду имущественного комплекса “Волчанский кирпичный завод”, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Карпинский район, город Волчанок.

В состав имущественного комплекса входит: 11 зданий; 5 сооружений; 5 передаточных 
устройств; 44 ед. машин и оборудования; 1 транспортное средство.

Полная восстановительная стоимость имущественного комплекса составляет 10781554 руб. 
по состоянию на 01.01.99 г.

Площадь земельного участка — 2,6 га.
Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к. 306,

тел. 72-73-25.
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Отдел продаж:

ЗАО “Минеральная Вата'- ROCKWOOL Russia: 

121069, Москва; Новинский бульвар, 20 А;

тел.: (095) 252-77 52, факс: (095) 252-77 55

Представительство 

в Екатеринбурге 

Тел.: (3432) 690-243. 

www.rockwool.ru

Й ROCKWOOL - МИРОВОЙ ЛИДЕР 
- И ЭКСПЕРТ В НЕГОРЮЧЕЙ ИЗОЛЯЦИИ

ROCKWOOL Russia - ЗАО·‘Минеральная вата"- предлагает серию плит 
из минеральной ваты на основе базальтовых горных пород для утепления 

внешних стен зданий и сооружений

ROCKWOOL® о
НЕГОРЮЧАЯ. ИЗОЛЯЦИЯ

официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ" 
предлагает

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

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

ПРОДАЕТСЯ 
деревообрабатывающее 

- производство
обилий площадью 9500 кв. аа 

с оборудованием

г. МмйСс, Челябинская область, 
телефон: /351?«/25-179.

• РЕМНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
производства Ярославского, Курского, Уфимского 
и других предприятий РТИ

• РУКАВА РВД для сельхозтехники

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

И ВАРИАТОРНЫЕ
Любые реальные объемы!
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар!

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

Тел. (3432) 74-14-49, 74-41-22, 74-20-82.
Факс 74-47-24.

E-mail: info@himprod.ru www.himprod.ru

БАЛАНС
ОАО “Завод дефибрерных камней” на 1 января 2002 г.

Адрес: 620024, г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 28

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках ОАО “Завод дефибрерных камней” за 2001 год 

и их использовании

АКТИВ На начало года, 
тыс. руб.

На конец года, 
тыс. руб.

(.Внеоборотные активы
1 Нематериальные активы 15 2
2 Основные средства 16049 17564
3 Незавершенное строительство 373 —
4 Доходные вложения в материальные ценности — —
5 Долгосрочные финансовые вложения 552 52
6 Прочие внеоборотные активы 32 32

ИТОГО по разделу 1: 17789 17851
II.Оборотные активы

1 Запасы, всего, 
в том числе:

6262 11376

—сырье, материалы и другие аналогичные ценности 3550 4986
—затраты в незавершенном производстве 1790 2171
— готовая продукция и товары для перепродажи 836 2490
—товары отгруженные — 1551
— расходы будущих периодов 71 89
—прочие запасы и затраты 15 89

2 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1600 1784
3 Дебиторская задолженность 11706 8736
4 Краткосрочные финансовые вложения — 168
5 Денежные средства 3305 3069
6 Прочие оборотные активы — —
7 Расходы текущего года, не покрытые источниками — —

ИТОГО по разделу II: 22873 25134
БАЛАНС 40662 42985

ПАССИВ
III.Капитал и резервы

1 Уставный капитал 1365 1365
2 Добавочный капитал 19639 19323
3 Резервный капитал 205 279
4 Фонд социальной сферы 1307 1307
5 Целевые финансирование и поступления 15 1
6 Нераспределенная прибыль прошлых лет 1446 4385
7 Непокрытый убыток прошлых лет — —
8 Нераспределенная прибыль отчетного года 3705 3605
9 Непокрытый убыток отчетного года — —

ИТОГО по разделу III: 27682 30265
IV.Долгосрочные обязательства

1 Займы и кредиты — —
2 Прочие долгосрочные обязательства — —

ИТОГО по разделу IV: — —

V.Краткосрочные обязательства
1 Займы и кредиты >55 1448
2 Кредиторская задолженность, всего, в том числе: 12153 11240

—поставщики и подрядчики 3747 2943
—задолженность перед персоналом завода 143 532
—задолженность перед государственными внебюджетными фондами 901 475
—задолженность перед бюджетом 5622 3560
—авансы полученные 633 2673
— прочие кредиторы 1107 1075

3 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов — —
4 Доходы будущих периодов 32 32
5 Резервы предстоящих расходов — —
6 Прочие кратковременные обязательства — —

ИТОГО по разделу V: 12980 12720
БАЛАНС 40662 42985

№ п/п (.ПРИБЫЛИ (доходы) Тыс.руб.

1 Прибыль от продаж 8722
2 Проценты к получению —
3 Прочие операционные доходы 7398
4 Прочие внереализационные доходы 7868

ИТОГО: 239Й6
II.УБЫТКИ (расходы)

1 Проценты к уплате 405
2 Прочие операционные расходы 8195
3 Поочие внеоеализаиионные расходы 8727

ИТОГО: 17327
1 III.Прибыль до налогообложения 6661

IV.Использование прибыли
1 Налог на прибыль 3018
2 Отвлеченные средства, всего, 

в том числе:
38

—пени и штрафы по акту проверки налога на прибыль 33
— пени по акту ревизии и текущим платежам в фонд социального страхования 6
—штраф по акту проверки подоходного налога 270
—пени по текущим платежам во внебюджетные фонды -453
—пени по недоимкам и реструктуризация задолженности по НДС 16/
—прочие пени и штрафы 15

3 V.Чистая (нераспределенная) прибыль отчетного года 3605

СПИСОК 
аффилированных лиц открытого акционерного общества 

“Завод дефибрерных камней” на 31 декабря 2001 г.
№ 
пп.

Фамилия, имя, 
отчество

Место 
жительства

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо является 
аффилированным лицом 
акционерного общества

Основание, в силу которого лицо 
является аффилированным лицом 
акционерного общества в соответ- 

ствии с законодательством РФ

Владеет 
акциями 
общества

% от общего 
количества

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7

1 Богдашов 
Сергей 
Александрович

г.Екатеринбург 21 апреля 2000 г. Избрание в Совет директоров и назна
чение генеральным директором ОАО 
"Завод дефибрерных камней”

3,88

2 Вебер Елена 
Валерьевна

г.Омск 21 апреля 2000 г. Избрание в Совет директоров ОАО "За
вод дефибрерных камней” 19,5

3 Громов Глеб 
Николаевич

г.Екатеринбург 21 апреля 2000 г. Избрание в Совет директоров ОАО “За
вод дефибрерных камней" 2,01

4 Давыдова Людмила 
Александровна

г.Екатеринбург 22 апреля 2000 г. Утверждение членом Правления ОАО 
"Завод дефибрерных камней" 0,03

5 Дорохин Вадим 
Александрович

г.Екатеринбург 21 апреля 2000 г.

22 апреля 2000 г.

Избрание в Совет директоров ОАО "За
вод дефибрерных камней"
Утверждение членом Правления ОАО 
"Завод дефибрерных камней"

11,66

6 Дудников Владимир 
Романович

г.Екатеринбург 28 апреля 2000 г. Утверждение членом Правления ОАО 
"Завод дефибрерных камней" 0,21

7 Ермилова Долорес 
Павловна

г.Екатеринбург 21 апреля 2000 г.

22 апреля 2000 г.

Избрание в Совет директоров ОАО “За
вод дефибрерных камней”
Утверждение членом Правления ОАО 
"Завод дефибрерных камней"

3,64

8 Рябов Михаил 
Михайлович

г.Омск 21 апреля 2000 г. Избрание в Совет директоров и Предсе
дателем Совета директоров ОАО "За
вод дефибрерных камней”

4,2

9 Стрелок Владимир 
Петрович

г.Екатеринбург 22 апреля 2000 г. Утверждение членом Правления ОАО 
"Завод дефибрерных камней” 0,01

10 Сударев Андрей 
Владимирович

г.Омск 21 апреля 2000 г. Избрание в Совет директоров ОАО “За
вод дефибрерных камней" 19,5

http://www.rockwool.ru
mailto:info@himprod.ru
http://www.himprod.ru
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жеству в южных провинциях 
Марокко. Мать отводит свою 
дочь к местной знахарке, чье 
«врачевание» обычно состо
ит в том, чтобы заставить де
вушку как можно больше пить, 
есть высококалорийную пищу 
и совершать минимум движе-

же теплой воды, а затем на 
медленном огне кипятят до 
получения напитка красного 
цвета, который и предлага
ется девушке. Ближе к полу
дню ей приносят верблюжье 
мясо, козлятину или печенку, 
поджаренные совсем слегка:

помолотыми суданскими оре
хами.

В промежутках между при
емами пищи будущую невес
ту «охаживают» веничком из 
веток лиственниц особой по
роды, чтобы кожа отстала от 
костей, а образующиеся пус
тоты затем заполнились мяг
кими тканями и жировыми от
ложениями. Спать молодица

8...

I■ СОБЫТИЕ

Онопко от Оно

060 » ПОНЕМНОГУ

И любимцев 
не забыли...

ЛОНДОН. Благоприятствующий режим особых отношений меж
ду Великобританией и США теперь распространяется и на ... 
домашних животных!

Как подтвердили здесь британские официальные источники, 
правительство Соединенного Королевства решило отменить обя
зательный полугодовой карантин для животных, ввозимых из 
США и Канады в Великобританию, при наличии прививки от 
бешенства и специальных паспортов.

Таким образом на заокеанских домашних любимцев распрост
ранились привилегии, которыми пользуются их собратья в стра
нах ЕС и государствах, свободных от заболевания бешенством. В 
соответствии с этим режимом за последние два года в Великоб
ританию смогли въехать 400 тысяч собак и кошек из 52-х стран.

На такой шаг британские власти пошли после целых пяти лет 
дипломатического давления со стороны Вашингтона. Отмена дли
тельного заточения в клетках животных будет приветствоваться 
несколькими сотнями тысяч американцев, тесно связанных с 
Великобританией, в том числе находящимися здесь военнослу
жащими. По сообщениям, неоднократно отмечались случаи от
каза дипломатов США от назначений на Британские острова из- 
за психологической травмы разлуки с «братьями меньшими».

«Прорыву» помогла и активная кампания знаменитостей, в 
том числе британских певцов Стинга и Элтона Джона. Но наи
больший вклад в нее внесла американская актриса Элизабет 
Тейлор, которая отказалась в 2000 году от чести быть посвящен
ной в кавалерственные дамы в Букингемском дворце, когда ей 
сообщили о том, что ее любимый мальтийский терьер на этой 
церемонии присутствовать не сможет.

Сто километров 
по горам

ПАРИЖ. Во Франции кошка с неожиданным именем «Какао» 
проделала сотню километров, в прямом смысле по лесам и 
горам, но нашла родное жилище, откуда увезли ее люди по 
необходимости. Эту историю описали многие журналисты в Па
риже, не говоря уже об умилении французской кинодивы Брижит 
Бардо, главной защитницы прав всех животных планеты.

Хозяйка путешественницы мадам Сильвия Фэвр-Пьерре на
лево и дала много интервью, в которых уверяла, что малышку 
«Какао» пришлось в октябре прошлого года увезти из дома, так 
как кошачья мама по имени «Миртилла» вдруг возненавидела 
собственное дитя и однажды даже чуть не задушила его. Не
смотря на людские переживания решено было отправить «Какао» 
в деревушку к престарелому отцу мадам Сильвии, а это за 100 
км от сельской коммуны Фэн близ Безансона, где родилась 
кошечка. Кстати, уточнила хозяйка, юной мурке только на днях 
исполнилось полтора года. Как решили, так и сделали. Но увы, 
очень скоро пришла от старика неутешительная весть: пропала 
«Какао», исчезла и все тут, сколько ее ни искали. Дело уже шло к 
зимним холодам. День за днем миновали шесть месяцев.

- Как сейчас помню. - рассказывает мадам Сильвия, - было 
солнечное первое апреля, дети играли во дворе, и вдруг слышу 
крики - «Какао», «Какао». Нет, думаю, не проведете с такой 
«рыбой на первое апреля», как называют французы первоап
рельские обманы. Но ошиблась. Вбегают дети, а на руках - наша 
потерявшаяся кошечка. Вся изможденная, похудевшая, с пора
ненными лапками. Сейчас «Какао» жива-здорова и, более того, 
ее вновь приняла мама «Миртилла», они нежно дружат, - завер
шает повествование мадам Сильвия. По ее словам, всех восхи
тила необыкновенная верность кошки родному очагу. И в то же 
время удивляет, как это крошечное существо сумело преодолеть 
такие преграды - ведь район Безансона на востоке Франции - 
это сплошь гористая местность, покрытая лесами.

РОССИЙСКИХ и 
марокканских девушек 
роднит, пожалуй, одно - и 
те, и другие хотят быть 
желанными и любимыми. 
Но стремятся они к этому 
по-разному.

Россиянки голодают и са
дятся на различные диеты, 
чтобы сбросить лишний ки- 
лограммчик. У марокканок же, 
особенно в сельской местно
сти, все с точностью до на
оборот. Казалось бы, сама 
природа и тяжелый сельский 
труд сделали их худощавыми 
и стройными. Но все это... 
вопреки местным меркам, где 
идеалом женской красоты 
считаются округлые формы и 
пухлые щеки.

Ради обретения «должно
го» вида марокканские де
вушки готовы на все. Вот как, 
к примеру, их готовят к заму-

фоштяас
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Как стать 
красивой...

ний. Ее помещают в отдель
ную комнату, где девушке 
обеспечивается полный двух
дневный покой. Ей запреща
ется появляться на солнце и 
дозволено лишь пить специ
альный отвар -так называе
мый «сахарский чай».

Он готовится по особой 
технологии из подобранных 
трав и кореньев. Мелко по
рубленная трава высыпается 
в медный чайник, заварива
ется крутым кипятком и ос
тавляется на ночь. Утром на
стой процеживают, добавля
ют немного молока, сахара, 
ячменной муки, тщательно 
перемешивают, добавляя так-

чтобы из них сочилась кровь. 
Каждый кусочек мяса девуш
ка должна запивать большим 
количеством холодной воды, 
разбавленной слегка верблю
жьим или козлиным молоком. 
Ей также подают кефир, при
готовленный из этих видов 
молока. За день девушка дол
жна выпивать не менее 15 
литров жидкости.

Молодицу также обильно 
подкармливают специально 
приготовленной кашей из 
пшеницы грубого помола, в 
которую добавляют мед и 
различные жиры. Кашу запи
вают кефиром или просто мо
локом, смешанным с мелко

должна непременно на живо
те, чтобы он оставался под
жарым.

Вся эта процедура в мест
ных «салонах красоты» длит
ся 40 дней. Многие марок
канки, особенно в городах, не 
желая подвергать себя таким 
пыткам, прибегают к различ
ного рода гормонам местно
го и иностранного производ
ства для быстрого набора 
веса. К их услугам и кустар
ные снадобья, которые с из
бытком предлагают местные 
«знатоки». И это несмотря на 
постоянные предупреждения 
врачей, что подобного рода 
лекарства, да еще употреб
ляемые без медицинского 
контроля, очень опасны для 
здоровья. Но чем только не 
пожертвуешь ради обретения 
«истинной» красоты.

Анатолий КЕРЖЕНЦЕВ.

ГЕРМАНИЯ. ФРАНКФУРТ.

МИЯ
Пол знаком 
женщины

В консервативной Японии, 
где верность традициям 
еще глубоко живет в 
сознании простых людей, 
происходят радикальные 
изменения, ломающие все 
существующие стереотипы.

Многие читатели сформиро
вали свое представление о 
прекрасной половине населе
ния Японских островов по кни
гам ее великих писателей Ка- 
вабаты Ясунари и Акутагавы 
Рюноскэ, поэта Басё. В созна
нии невольно возникает образ 
загадочной красавицы - хруп
кой и беззащитной. До недав
него времени подавляющее 
большинство японок выполня
ли роль хранительниц домаш
него очага и их влияние на по
литику в основном сводилось 
к «манипулированию» своими 
мужьями.

Но время не стоит на месте. 
Сейчас волна женской эманси
пации захлестнула Японию. А 
сколько шума в 1957 году на
делало известие о начале при
ема в вооруженные силы стра
ны (силы самообороны) жен
щин. Тогда Япония, в которой 
еще был силен самурайский дух 
милитаристских времен Второй 
мировой войны, бурлила дан
ным известием. Однако шло 
время, и многие убедились, что 
женщины ничуть не хуже муж
чин справляются с военной

службой. А недавно, впервые в 
японской истории, семь деву
шек-военнослужащих отправи
лись на Восточный Тимор для 
участия в миротворческих си
лах ООН. Они присоединились 
к 447 солдатам японского кон
тингента, отправка которого 
стала возможна после приня
тия закона, разрешающего ар
мии страны играть более зна
чимую роль в миротворческих 
операциях, проводимых под 
эгидой ООН.

Японцы даже всерьез рас
сматривают возможность пе
ресмотра закона об импера
торской семье, согласно кото
рому Хризантемовый трон 
древнейшей правящей динас
тии в мире может передавать
ся только по мужской линии. 
Сейчас, как никогда, велика 
вероятность того, что появив
шаяся на свет в декабре про
шлого года принцесса Айко 
сможет вновь возобновить уте
рянную несколько веков назад 
традицию иногда уступать пре
стол слабому полу.

Последние десятилетия 
экономического процветания 
Японии сформировали новый 
тип независимой японской жен
щины, которая все чаще тес
нит мужчину с занимаемых по
зиций. Это дает повод сказать, 
что XXI век пройдет в Японии 
под знаком женщины.

ФУТБОЛ 
Чемпионат мира

“Кто виноват?” и “Что де
лать?” — ответы на эти из
вечные для России вопро
сы, очень актуальные и сей
час, после бесславного за
вершения для нашей сбор
ной японского “вояжа”, ле
жат на поверхности.

“Кто виноват?” — есте
ственно, в первую очередь 
главный тренер сборной Олег 
Романцев, вкупе со своими по
мощниками и рядом наиболее 
“блеснувших” на чемпионате 
футболистов-ветеранов вроде 
Виктора Онопко (на сним
ке).

“Что делать?”. Во-первых, 
на июльском исполкоме Рос
сийского футбольного союза 
выбирать нового главного тре
нера (прежний уже подал в от
ставку, которая официально, 
правда, пока не принята) и фор
мировать новую команду вок
руг футболистов, на игру кото
рых как на ЧМ, так и накануне 
его — Дмитрия Сычева, Алек
сандра Кержакова, Андрея Ар
шавина, Дениса Лактионова и 
других — смотреть было не 
только не стыдно, но и прият
но. Неслучайно же 18-летним 
омским “вундеркиндом" Сыче
вым уже заинтересовались са
мые богатые клубы Европы.

На этом наш очередной об
зор чемпионата мира и закон
чим. Вернемся к привычному 
состоянию российского фут
больного болельщика — “чужо
го на этом празднике жизни”. 
Празднике, на котором продол
жают пребывать, в отличие от 
россиянина Онопко, — японец 
Оно, сенегальцы братья Кама-

палено падает

i

Каспий: «великая война» за нефть
НЬЮ-ЙОРК.
В еженедельнике «Ньюсуик» 
опубликована статья Оуэна 
Мэттьюза, в которой, в 
частности, говорится:

Журналистам явно не под 
силу справиться с непреодо
лимым желанием рассказывать 
историю каспийской нефти не 
иначе, как в жанре захватыва
ющего шпионского боевика. 
Поэтому вот уже много лет раз 
в несколько месяцев появляет
ся очередной автор, делающий 
открытие: «великая игра» за 
контроль над Каспием вступа
ет в новую и более опасную 
фазу. Рассказ всегда начина
ется с того, что русские и анг
личане вели борьбу за этот 
регион в XIX столетии. Затем 
следует предупреждение о 
том, что дипломатическая инт
рига продолжается по сей день 
и при этом новые державы и 
новые шпионы вступают в 
схватку за всегда «баснослов
ные» нефтяные богатства Кас
пия.

Тем не менее от столь час
тых повторений эта история не 
стала менее правдивой, но 
сейчас действительно появи
лось нечто новое, о чем сле
дует сказать.

Ставки высоки. Нефтяные 
запасы Каспийского бассейна, 
по самым скромным оценкам, 
составляют примерно 70 млрд, 
баррелей, этот район входит в 
число богатейших нефтяных 
месторождений за пределами 
Ближнего Востока. На самом 
простом уровне «великая игра» 
- это борьба за то, кто будет 
владеть нефтяными запасами 
и кто - контролировать трубо
проводы, по которым эта нефть 
поступает на мировые рынки. 
В последние месяцы стано
вится все более очевидным, 
какой из многих конкурирую
щих проектов строительства 
трубопровода будет действи
тельно претворен в жизнь. Но
вые изыскания внесли также 
ясность в то, какие страны и 
компании действительно бо
гаты нефтью. Среди компаний

«Бритиш петролеум», итальян
ская ЭНИ и американская «Шев- 
рон-Тексако», похоже, претен
дуют на большую часть регио
нальных запасов, а также важ
нейших трубопроводов. Среди 
стран явный победитель -Ка
захстан, который, по последним 
данным, владеет до 75 проц, 
всех каспийских запасов, и это 
гораздо больше, чем когда-то 
предполагали.

Соединенные Штаты также 
могут отпраздновать стратеги
ческую победу: они близки сей
час к достижению своей цели - 
положить конец давней россий
ской монополии на каспийские 
экспортные трубопроводы. Со
единенные Штаты начали про
водить эту стратегию в жизнь 
в последние дни советской им
перии, когда между ее южны
ми границами и Ираном были 
открыты новые колоссальные 
нефтяные месторождения. 
Крупнейшие западные нефтя
ные компании поспешили на
чать их освоение, не боясь 
больше вести работы на рос
сийском «заднем дворе». Меж
ду тем Вашингтон начал на
стойчиво добиваться, чтобы 
хотя бы один новый трубопро
вод из Каспийского региона, 
минуя Россию, проходил по 
территории Турции. Такой мар
шрут не только помог бы при
каспийским республикам дос
тигнуть подлинной нефтяной и 
экономической независимости 
от России, но и не проходил 
бы по территории Ирана и ос
лабил этого соперника Соеди
ненных Штатов в качестве иг
рока в этом ре'гионе. Позже те
ракты 11 сентября усилили опа
сения США по поводу зависи
мости от арабской нефти и по
догрели их интерес к Каспию. 
Поэтому для Вашингтона была 
хорошей новостью весть о том, 
что победитель среди корпо
раций - «Шеврон-Тексако», 
американская компания с глав
ной конторой в Сан-Францис
ко, и что исход баталий из-за 
трубопровода также склады
вается в пользу Америки.

Главная идея политики США 
- содействовать строительству 
трубопровода, ведущего из 
Баку, через Грузию в Джейхан, 
средиземноморский порт Тур
ции. Несмотря на сомнения по 
поводу безопасности такого 
маршрута по территории, ко
торой война принесла разру
шения, по поводу финансиро
вания и размеров азербайджан
ских нефтяных месторождений, 
строительство этого трубопро
вода, расходы на которое оце
ниваются в 3 млрд долларов, 
должно начаться в июне. Нефть 
пойдет в начале 2005 года.

Казалось, Россия решила от
ступить по тактическим сооб
ражениям. Ее собственные не
фтяные месторождения успеш
но осваиваются, но ее влияние 
на своих соседей, безусловно, 
падает. При бывшем президен
те Борисе Ельцине Россия уси
ленно пыталась помешать ос
воению Западом нефтяных ме
сторождений Каспия. Его пре
емник Владимир Путин пред
почел отказаться от этой борь
бы и принять влияние Запада 
как нечто неизбежное. Москва 
будет по-прежнему получать 
миллиарды от нефтепроводов, 
проходящих по ее территории, 
и российские компании владе
ют прибыльными миноритарны
ми пакетами акций многих кас
пийских нефтяных месторожде
ний, часто в партнерстве с аме
риканцами.

«Шеврон-Тексако» в насто
ящее время принадлежит са
мый большой пакет акций, или 
около 50 проц., компания стал
кивается с трудностями из-за 
чиновничьего вмешательства. 
Трубопровод,построенный Кас
пийским трубопроводным кон
сорциумом, тянется от Тенгиз
ского месторождения в Казах
стане до черноморского рос
сийского порта Новороссийск. 
Трубопровод, открытый в но
ябре, неоднократно закрывал
ся местными властями, что 
срывало график поставок не
фти «Шеврон-Тексако».

Между тем Путин, судя по

всему, намерен восстановить 
влияние России. Он совершает 
поездки в Каспийский регион, 
готовя почву для создания ре
гионального нефтяного карте
ля, нечто вроде «мини-ОПЕК», 
управляемого из Москвы. Он 
уже провел переговоры с пре
зидентами Казахстана, Узбеки
стана, Туркменистана и Азер
байджана. Представители 
стран Центральной Азии, по
видимому, откликаются охот
нее, чем азербайджанцы, ко
торые явно боятся способство
вать возрождению хотя бы при
зрака российской империи. Но 
потенциальная возможность 
существует: ключ к созданию 
картеля - его производствен
ные возможности. В соответ
ствии с разрабатываемыми 
сейчас планами к 2012 году 
Каспий сможет давать и экс
портировать 7 млн баррелей в 
сутки, что приблизительно рав
но нынешнему экспорту круп
нейшей нефтедобывающей 
страны ОПЕК - Саудовской Ара
вии. Вполне можно себе пред
ставить, что в один прекрас
ный день Путин убедит бывших 
российских сателлитов в том, 
что, объединив усилия, они 
смогут влиять на рынки, ис
пользуя это в своих интересах.

Эти меняющиеся новые со
юзы ведут борьбу за одно из 
богатейших в мире нефтяных 
месторождений - недавно от
крытое Кашаганское месторож
дение в Казахстане. Это мес
торождение, которое сейчас 
осваивает итальянский концерн 
ЭНИ, должно начать давать 
нефть в 2008 году. Россия хо
чет, чтобы нефть месторожде
ния Кашаган по ее трубопрово
дам поступала в порты на Бал
тийском море. Соединенным 
Штатам хотелось бы, чтобы эту 
нефть перевозили в Баку на 
танкерах, а затем перекачива
ли по трубопроводу Баку-Джей- 
хан. ЭНИ и правительство Ка
захстана также выясняют воз
можность строительства корот
кой ветки для присоединения к 
иранской системе с получени

ем выхода к Персидскому за
ливу. «Казахстан не исключает 
для себя никаких возможнос
тей, - говорит вице-президент 
«КазТрансОйл» Кайргелды Ка- 
былдин. - У нас в запасе еще 
шесть лет, чтобы принять ре
шение».

Это опасное решение. Аме
риканский закон грозит компа
ниям, поддерживающим отно
шения с Ираном, включая ино
странные компании, строгими 
санкциями. В конце 90-х годов 
европейские нефтяные компа
нии ЭНИ и «Бритиш петроле
ум» заключали в Иране сделки, 
и никаких ответных мер Вашин
гтон не принял, но это было 
тогда. В августе администра
ция Буша продлила действие 
санкций в отношении Ирана на 
пять лет, а затем Буш произ
нес свою речь, в которой от
нес Иран к «оси зла».

Создается впечатление, что 
Иран проигрывает, что вызы
вает у него такое раздраже
ние, что дело чуть было не дош
ло до настоящей войны. В июле 
прошлого года два иранских 
реактивных истребителя и ко
рабль угрожали исследователь
скому судну «Бритиш петроле
ум» «Геофизик-3», направляв
шемуся для проведения сейс
мических исследований к мес
торождению, на которое пре
тендует и Иран, и Азербайд
жан. В течение нескольких ча
сов, пока продолжался этот ин
цидент, вспоминает один за
падный дипломат, «казалось, 
что началось светопреставле
ние». Тегеранское радио сооб
щило, что в целях предосто
рожности происходит передис
локация войск близ границы с 
Азербайджаном. Высокопостав
ленный иранский представи
тель произнес слова, прозву
чавшие зловеще: «Азербайджан 
был когда-то иранской провин
цией», что заставило Турцию в 
ответ заявить, что она не по
зволит, чтобы ее политический

и этнический союзник Азербай
джан стал «еще одним Кувей
том».

Такое разжигание военной 
истерии быстро сошло на нет. 
У Ирана просто нет военной 
силы для осуществления своих 
притязаний в бассейне Каспия, 
который не поделен уже не
сколько десятилетий. Тегеран 
упорно утверждает, что Каспий 
- это озеро, что по нормам мор
ского права дает ему основа
ние претендовать на 20 про
центов нефтяных месторожде
ний Каспийского бассейна. 
Азербайджан же настаивает на 
том, что Каспий - это море, 
что позволяет ему выступать с 
еще большими притязаниями, 
а Иран может претендовать 
только на менее чем 13 про
центов. «Но в конечном итоге 
это не имеет значения, - гово
рит Гив Мирфендерески, автор 
книги «Дипломатическая исто
рия бассейна Каспийского 
моря». - Как ни назовешь Кас
пий: озером, морем или ван
ной, все равно самое важное - 
это то, у кого самые сильные 
позиции на переговорах».

К счастью для нефтяных ком
паний, ни одно из действитель
но крупных месторождений не 
находится на спорной террито
рии. Единственная серьезная 
морская держава Россия кров
но заинтересована в стабиль
ности, чтобы защитить свои 
нефтяные и все еще значи
тельные газовые запасы. В на
стоящее время Соединенные 
Штаты впервые размещают в 
этом регионе свои силы, они 
направили свои войска в Узбе
кистан и военных советников - 
в Грузию, чтобы вести войну с 
терроризмом. Но в зоне Кас
пийского бассейна никто не 
забывает о том, что Грузия го
раздо важнее для прокладки 
нефтепроводов, чем поиски 
Усамы бен Ладена. Авторы 
шпионских боевиков, готовь
тесь!

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ра, кореец Пак Чжи Сун и дру
гие представители куда более 
сильных, чем Россия, футболь
ных держав.

“Когда бы мы попали в створ 
ворот — совсем иначе жил бы 
наш народ” (Владимир Вишнев
ский).

Результаты матчей ЧМ, со
стоявшихся 13—16 июня: 13 
июня. Коста-Рика—Бразилия. 2:5 
(49.Ванчопе; 56.Гомес — 10.Ма- 
рин-в свои ворота; 13.Роналдо; 
38.Эдмилсон; 62.Ривалдо; 
64.Жуниор). Турция—Китай. 3:0 
(6.Хасан; 9.Бюлент; 85.Д.Юмит). 
Мексика—Италия. 1:1 (34.Боргет- 
ти — 85.Дель Пьеро). Эквадор— 
Хорватия. 1:0 (48.Мендес).

14 июня. Бельгия—Россия. 
3:2 (7.Волен; 78.Сонк. 82.Виль- 
мотс — 52.Бесчастных; 88.Сы
чев). Тунис—Япония. 0:2 (48.Мо- 
рисима; 75.X.Наката). Португа
лия—Корея. 0:1 (70.Пак Чжи 
Сун). Польша—США. 3:1 (З.Оли- 
садебе; б.Крышалович; 68.Мар. 
Зевляков — ЭЗ.Донован).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ “С
И в н п М о ,

1 (Корея 3 2 1 0 4:1 7 ,
2 США 3 1 1 1 5:6 .....4....J

3 (Португалия 3 1 0 2 6:4 3
4 (Польша 3 1 0 2 3:7 3 :

Плей-офф. 1/8 финала
15 июня. Германия—Пара

гвай. 1:0 (88.Нойвилль). Да
ния—Англия. 0:3 (5.Фердинанд; 
22.Оуэн; 44.Хески).

16 июня. Швеция—Сенегал. 
1:2(11 .Ларссон — 37, 104. А. Ка
мара). Испания—Ирландия. 1:1 
(в.Морьентес — ЭОп.Роб.Кин). 
Серия послематчевых пеналь
ти — 3:2 (Йерро, Барахо, Мен
дьета — Роб.Кин, Финнан).

Вчера встречались Мекси
ка—США, Бразилия—Бельгия,

а сегодня состоятся заключи
тельные матчи первого тура 
плей-офф: Япония—Турция и 
Корея—Италия. Матчи 1/4 фи
нала Германия — победитель 
пары Мексика—США, Испания- 
— победитель пары Корея— 
Италия, Англия — победитель 
пары Бразилия—Бельгия и Се
негал — победитель пары Япо
ния—Турция пройдут 21—22 
июня.

(

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Из "Искры" возгорится 
"Изумруд"?

в
ВОЛЕЙБОЛ

Екатеринбурге завер-
шился первый этап розыг
рыша мужского Кубка Рос
сии-2002 с участием шести 
команд группы “Урал”.

Первое место, как "ОГ” уже 
сообщала, занял одержавший 
в десяти матчах десять побед 
(в том числе пять с одинако
вым счетом 3:0 на своей пло
щадке) обладатель Кубка Рос
сии 1999—2001 годов екатерин
бургский “УЭМ-Изумруд”. 
Второе место и вторую же пу-

тевку в финальный турнир вось
ми сильнейших команд завое
вал в группе пермский “Урал
связьинформ".

Решающие матчи за Кубок 
России состоятся 7—12 октября 
в подмосковном Одинцове на 
площадке местного армейского 
клуба “Искра", в который, на
помним, не так давно перешел 
экс-блокирующий “УЭМ-Изум- 
руда" и лучший игрок финала- 
2001.

Александр БОГОМОЛОВ. I
Теперь жнем "Зенит

ФУТБОЛ
Кубок России.
1/32 финала

“Гелиос-Лукойл” (Челя
бинск)—“Уралмаш” (Екате
ринбург). 2:2 (25.Стрижов; 
60.Бударин — 35, 71.Мар
ков). Серия послематчевых 
пенальти — 1:3 (у “Уралма
ша” забили Данилов, Пичу
гин, Двойников, не забил 
Ратничкин).

Героями кубковой встречи в 
Челябинске стали забивший 
два мяча уралмашевский фор
вард Константин Марков 
(между прочим, воспитанник че
лябинского футбола) и отразив
ший один из четырех после
матчевых одиннадцатиметро
вых вратарь Павел Коросте
лев (еще два удара челябин
цев пришлись в штангу и пе
рекладину его ворот).

Таким образом, “Уралмаш" 
успешно миновал уже четвер
тый кубковый этап и вышел в 
престижную 1/16 финала. На 
этой стадии клуб Олега Кока- 
рева 14 сентября встретится в

Екатеринбурге с командой выс
шего дивизиона — спустя 6 лет! 
— “Зенитом” (Санкт-Петер
бург).

Чемпионат России. 
Девятый тур

“Уралец” (Нижний Тагил)— 
“Алнас” (Альметьевск). 2:2 
(17.Юрпалов; 51.Миронов — 
19п.Панов; 87.Трошин).

До второй в первенстве по
беды “Уральцу", 64 минуты мат
ча игравшему в большинстве, не 
хватило всего четырех...

Результаты остальных 
матчей тура: “Динамо" (И)— 
"Строитель”. 1:2 (77.Романов — 
53.Женус; 89.Собянин. Побед
ный гол на счету воспитанника 
каменск-уральского футбола 
Максима Собянина). “Метал- 
лург-Метизник”—"Динамо-Ма
шиностроитель”. 2:1 (29.Титов; 
86.Жемчужников — 51 .Шишкин). 
“Содовик”—“Динамо” (П). 4:0 
(ЗО.Сидяев; 54.Пантюшенко; 
бб.Мурнов; 66.Токарев. Нереа
лизованный пенальти — 8. Пан- 
тюшенко-вратарь). “Газовик”— 
“Энергия” 1:0 (70.Узаков).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ИЮНЯ
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Лучшие бомбардиры: Андрей Данилов (“Уралмаш”) — 8 

мячей, Сергей Панов (“Алнас’’) — 6.
Следующий тур — 20 июня. "Уралмаш” сыграет в Ижевске.
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Олег КОВАЛЕВ. |
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Тайны Востока раскрываются на Урале
.ея..

На фестивале “Серебряный наперсток”, что прошел 
недавно в Екатеринбурге, молодому модельеру из 
Екатеринбурга Валерии Тюменцевой был вручен диплом 
за новаторство моделей.

Коллекции этого модельера 
широко известны в Башкирии. 
Они выполнены в башкирском 
стиле, с элементами националь
ного колорита. Валерия регуляр
но демонстрирует свои коллек
ции в Уфе, где завоевывает раз
личные награды. Но главное — 
признание ее творчества цени
телями современной моды. Об 
этом говорят предложения, ко
торые поступают модельеру Тю
менцевой после презентаций ее 
коллекций на изготовление ве
черних, свадебных платьев, де
ловых костюмов. Во время по
каза моделей в Уфе представи
тели Татарстана предложили 
Валерии разработать современ
ную татарскую одежду.

Валерия прекрасно рисует. 
Способности к изобразительно
му искусству она развивала в 
екатеринбургской школе имени 
С.П.Дягилева, а позднее в жен
ском лицее Оксфорда, специа
лизирующемся в текстильном и 
изобразительном искусстве.

Учась в Англии, будущий мо
дельер экстерном сдавала эк
замены в российской школе. 
Сейчас Валерия Тюменцева — 
студентка Уральской Государ
ственной юридической акаде
мии. Скоро на II Всемирном ку
рултае башкир, который будет 
проходить в Уфе, Валерия пред
ставит последнюю коллекцию 
“Тайны Востока”.

Наш корреспондент встре
тился с молодым перспективным 
дизайнером:

—Валерия, почему ваши

модели отображают восточ
ный костюм, тюркский стиль 
одежды?

—Я росла в башкирской се
мье и с детства прониклась кра
сотой национального костюма. 
В нем традиции народа, опыт 
многих поколений и лет. Нацио
нальный костюм утилитарен и в 
то же время возвышен. Это — 
душа народа, зеркало, в кото
ром человек может увидеть до
стижения своих предков. А изу
чив прошлое, можно проекти
ровать будущее. И не только в 
дизайне одежды.

Моя первая коллекция была 
показана осенью 2001 года в 
Уфе на выставке, посвященной 
башкирской культуре. Она на
зывается “Лейсан” (“теплый, не
жный дождик”). Я посвятила ее 
моей старшей сестре. В коллек
цию входят двадцать моделей. 
Вряд ли это одежда для повсед
невного ношения. По моему за
мыслу, модели коллекции не 
показывают женщину только ма
терью, служащей или домохо
зяйкой. Они демонстрируют 
женскую загадочность и секса
пильность. То есть то, что дол
жно присутствовать в каждой 
женщине.

Презентация второй коллек
ции “Тайны Востока” состоялась 
в этом году в Екатеринбурге.

—Почему “Тайны Восто
ка”?

—У каждого народа свой об
раз женщины. Восточная жен
щина есть величие, грация и в 
то же время таинственность.

А тайну всегда хочется раскрыть. 
Чем больше тайна, тем больше 
стремление узнать ее.

—В вашей коллекции пре
обладают женские модели.

—Да. Женщина — вдохнове
ние мужчины. Я не боюсь пока
зывать это в своих моделях. Ря
дом с элегантной, красивой жен
щиной мужчина чувствует себя 
защитником близкого человека, 
семьи, отечества.

—У вас есть самые люби
мые модели?

—Свадебные. Свадебный на
ряд — самый яркий, наиболее 
традиционный. Девушка в нем 
наиболее привлекательна, чему 
я в очередной раз убедилась, 
создав свадебное платье для 
моих друзей.

—Валерия, кто из имени

тых модельеров вам наибо
лее ближе?

—Вячеслав Зайцев. Его моде
ли отображают нашу многооб
разную российскую культуру. 
Одежда от Зайцева делает чело
века индивидуальным, неповто
римым. Личностью. Я считаю это 
главным в нашей работе. Ведь 
каждый модельер — имиджмей
кер, а его модель —образ, кото
рый должен. выражать внутрен
нее “Я” каждой девушки. Моде
льер как раз и обязан подобрать 
образ под женщину, но не на
оборот. Я ценю индивидуаль
ность в каждом человеке, что и 
делает нас привлекательными.

—В ваших моделях много 
синего цвета. Почему? .

—Это мой любимый цвет. 
Цвет неба. А небо — это свобо

да. Свобода творчества. Свобо
да от условностей, ханжества, 
лицемерия.

—Вы жили в Европе и Аме
рике. Что вам нравится в за
падной культуре?

—Чувство меры и гуманность. 
Причем меры во всем, а гуман
ность ко всему. К людям, живот
ным, природе. Той гуманности, 
которой порой не хватает нам.

—Чем вы занимаетесь кро
ме дизайна одежды?

—Во время учебы в лицее 
занималась волейболом,бегом 
и хоккеем на траве. Сейчас мое 
увлечение тайбо — танцы с эле
ментами восточных едино
борств. Увлекаюсь латиноаме
риканской культурой и танцами.

—В завершение нашего 
разговора позвольте пере

фразировать реплику из из
вестного фильма Гайдая: 
“модельер, студентка, спорт
сменка и просто красавица”. 
Не боитесь зависти, конку
ренции? Как известно, в мо
дельном бизнесе конкурен
ция на очень высоком уров
не...

—Конкуренция не страшна, 
если много работать над своими 
проектами, генерировать и воп
лощать свои идеи и планы. 
К тому же в нашей жизни гораздо 
больше хороших людей, чем это 
кажется. И они меня окружают. 
Это мои друзья, мама — люди, 
которым я искренне благодарна.

Станислав СКУРЫДИН.
Фото 

Ильдара ЗИГАНШИНА.

ЖУРНАЛИСТЫ “ВАШИНГТОН ПОСТ” 
ОБЪЯВИЛИ ЗАБАСТОВКУ

Журналисты старейшей американской газеты “Вашингтон 
пост” объявили необычную забастовку. Почти все материалы 
вышли с подписями “сотрудник “Вашингтон пост”. Таким об
разом журналисты протестуют против низкого уровня зарпла
ты и отказа менеджмента разрешить работникам отгуливать 
неиспользованные отпуска. Переговоры между журналистс
ким профсоюзом и руководством газеты, продолжавшиеся 
два месяца, ни к чему не привели. Последний раз подобная 
забастовка проходила в “Вашингтон пост” в 1988 году, и тогда 
журналистам удалось добиться от руководства газеты, выхо
дящей в США уже 125 лет, серьезных уступок.

ТАТЬЯНЕ САПУНОВОЙ ОБЕЩАЮТ 
ВЕРНУТЬ ЗРЕНИЕ

Татьяна Сапунова, пострадавшая от взрыва заминирован
ного плаката с антисемитской надписью на Киевском шоссе, 
переведена в отделение интенсивной глазной терапии изра
ильской клиники “Тель-Ашонэр”. Прогнозы израильских оф
тальмологов относительно восстановления ее зрения оптими
стичны. Столичные сыщики уже установили, что плакат с 
антисемитским лозунгом действительно простоял на обочине 
Киевского шоссе больше суток, но свидетелей того, как уста
навливали щит, оперативники не нашли. ФСБ и милиция тща
тельно проверяют экстремистские организации, особенно бо
евиков РНЕ и членов скинхедовских группировок.

(“Известия”).
БУТЫЛОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ

При помощи фантазии можно и сэкономить деньги, и сде
лать город чище. До этого додумались пенсионеры в Великом 
Новгороде Лариса и Павел Востряковы.

Их посетила светлая мысль — сшить теплицу из пластико
вых бутылок. Технология строительства проста: пенсионеры 
отрезали у каждой бутылки дно и горлышко, получившийся 
цилиндр разрезали пополам, опускали в кипяток, чтоб рас
прямить пластик, а потом леской сшивали квадраты.

Работа заняла у Востряковых около 6 месяцев, зато теперь 
внутри теплицы площадью 20 квадратных метров растут по
мидоры.

Построив ее, Востряковы убили сразу двух зайцев: избави
лись от необходимости покупать полиэтиленовую пленку каж
дую весну и немного очистили свой родной город, убрав 2000 
пластиковых бутылок.

(“Труд”).

■ НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ Ь

■ НА КОНКУРС "КТО ПОХВАЛИТ БАНЮ

За спиной 66 лет —
карточки 

в больнице нет
Баия — это самое лучшее, что придумали наши пра-пра· 
прадеды, которым за это мы должны низко поклониться.

Но обо всем по порядку. У нас есть маленькая баня, обыкновенная 
деревенская банька, которая состоит из трех отделений: предбанни
ка (раздевалка и комнатка для отдыха), моечной, парной. Круглая 
печь с топкой, которая топится дровами, вверху печки сделано паро
вое окно, в которое вмонтирована приемная камера, куда заложены 
куски чистой легированной стали. При топке печи сталь накаляется, 
вот на эту сталь и плещут настой трав. В печку вмонтирован бак для 
горячей воды.

Стены и потолок обшиты деревянной рейкой и пробелены извес
тью. А в парной сделана полка под потолком для парения и две 
низкие скамейки для мытья, пол деревянный с щелью посередине 
для стока воды. Небольшое окно с форточкой. Имеется холодный 
предбанник, где хранятся заготовленные на зиму веники и пучки 
различных трав: крапивы, мяты, душицы, зверобоя, малины, сморо
дины, укропа...

Суббота — банный день. Мой муж, Николай Васильевич, с 11 
часов топит баню, следит за процессом, подбрасывает дрова по 
мере сгорания, подливает в бак воду вместо выкипевшей. Как только 
вода в котле закипела, в тазик кладет лист смородины, малины, 
крапивы, мяты и других трав. Заливает кипятком и закрывает другим 
тазиком, чтобы все хорошо настоялось. Если банька топится летом — 
лист рвется свежий в саду, если зимой — заваривается сушеный.

Все лето сушу разные травы. Столько, чтобы хватило на зиму, до 
следующего лета.

Дальше в парной муж развешивает и раскладывает на полки 
свежие сосновые лапы. Я мою полки, полы, стелю в предбанниках 
под ноги домашние кружки-половички, а в парной — решетки дере
вянные.

Вьюшка в бане закрывается часа на 2, за это время банька 
отдыхает, настаивается.

Начинается самая главная процедура — поход в баню. Самое 
главное, что надо знать, баня посещается на голодный желудок.

Люблю ходить в баню одна и в первый жар, в очень приподнятом 
настроении, не торопясь. Раздеваюсь, на голову надеваю шапку, и 
на полок. Жара, аж кончики ушей горят. А какой запах по всей бане 
от настоянных трав, от распарившейся сосны! Настоем трав подбра
сываю на камни, и снова на полок. Такое блаженство наступает, 
описать невозможно. Это надо ощутить на собственном теле.

Тело так накалилось — всё, пора охлынуть, выскакиваю из баньки 
и в снег, несколько раз перевертываюсь, и на полок — это зимой. А 
летом полведра колодезной, холодной воды выливаю на себя, тело 
благодарно говорит спасибо. Эта процедура длится минут 30, после 
чего отдых минут 10 в холодном предбаннике, независимо — зимой 
это или летом.

Настало время париться. Беру веник, обливаю кипятком, обяза
тельно обливаю, а не замачиваю в тазике, как многие. Облитый 
веник мягкий, легкий, не один листочек не отваливается. А такой 
приятный дух от веника, от трав, лапок по всей бане!

Муж мой большой мастер делать веники, делает их с душой: 
веточка к веточке, не положит уродливую или малолистную. Веники 
делает до Ильина дня за одну-полторы недели. Это очень важно, 
лист с веника, сделанного вовремя, при парении не отваливается. В 
середину веника закладывает 2—3 веточки мяты перечной, 2—3 ве
точки крапивы. Венички Николай Васильевич делает небольшие, лег
кие — на зиму 60—70 штук.

Итак, веник готов, подбрасываю травяной настой на камни, начи
наю париться, веничек такой ласковый, как будто не парит, а целует. 
И паришься, и паришься, и не можешь оторваться. Но все — отдых в 
холодном предбаннике. После этого снова на полок. Эта процедура 
длится минут 40 с отдыхом.

Вымылась, все тело от лба до пяток намазываю деревенским 
медом, поддаю на камни и на полок, через 5 минут на коже не 
осталось и капли меда, тело все впитало. Я продолжаю париться 
минут десять. После полощу волосы настоем трав и обкатываю тело 
этим же настоем. Получила большущее удовольствие, как будто 
заново родилась, а тело стало гладким, шелковистым.

Все, пошла, а баньке сказала: “Спасибо, родная!”. Пришла домой, 
муж приготовил крепкий-крепкий чай с молоком или со сливками без 
сахара (сахар не употребляю 20 лет, заменила медом).

Любите баню, любите веник, любите пар и уверяю вас, что про
блем со здоровьем у вас не будет. Не верите? Но это проверено на 
практике, имея за спиной 66 лет — не имею карточки в больнице.

Галина ЩЕРБАКОВА.
Талица.

Будучи молодым, я сам читал все тома 
Мамина-Сибиряка, много рассказов читал 
своим детям. А как художник написал мас
лом несколько картин, имеющих непос
редственное отношение к Мамину-Сиби
ряку и его произведениям.

По сей день в одной из школ в лите
ратурном классе висит моя картина-пей
заж “Зимовье на Студеной”. Есть у меня 
и эскиз, на котором я изобразил Мами
на-Сибиряка с женой М.Я.Алексеевой на 
кургане, где они вели раскопки как архе
ологи в мае 1888 года в городе Ирбите. 
В тот год они нашли на Ирбитском озере 
кости мамонта и много других предме
тов. Об этом Дмитрий Наркисович отчи
тывался в Екатеринбурге в Уральском об
ществе любителей естествознания 7 ок
тября 1889 года.

А вам в редакцию высылаю еще репро
дукцию моей картины “Д.Н.Мамин-Сиби
ряк позирует И.Е.Репину”. Мысль напи
сать этот сюжет возникла после того, как я 
прочел об этом в письме И.Е.Репина свое
му брату. Кроме того, Мамин-Сибиряк пи
сал о знакомстве с известным художником 
своей матери в начале 90-х из Петербур
га. В это время он посещал школу рисова
ния, занимался у профессора М.Клодта.

Фотокопии, которые высылаю вам, я 
хранил более 30 лет.

В произведениях Д.Н.Мамина-Сибиря
ка красиво и очень точно изображен пей
заж российский, быт уральцев с его ста
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...А сюжет 
подсказало 

письмо Репина
Когда я ознакомился с вопросами викторины-конкурса к 150-летию 
со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка, понял, что смогу ответить 
на большую их часть. Но лучше оставлю их молодежи.
Пусть изучают творчество Мамина-Сибиряка, пусть читают его и 
побеждают на конкурсе. Лучше расскажу о своем открытии 
Мамина-Сибиряка.

рым укладом. На склоне лет душевная ус
талость сказывалась все сильнее и силь
нее, жизнь клонилась к закату. “Больших 
статей не пишу. Писателю долго писать, а 
читателю долго читать”. Но зато у писате
ля острее стало чувство родины, он вспо
минает, что детство его было счастливым: 
“вскормлен висимским хлебом и вспоен 
висимской водой”.

Я как-то невольно сравнил сочинения 
Мамина-Сибиряка с произведениями на
шего земляка ирбитского писателя Ива
на Ивановича Акулова, лауреата Государ
ственной премии, рано ушедшего из жиз
ни. У них очень много общего. Оба от
лично знали наш Урал, российского му
жика, крестьянина, язык народа, исто
рию. У обоих — тематика урало-сибирс
кая, в коей “таежная” экзотика оттеняет 
самобытность уральцев. Вспомним вы
разительные названия селений, деревень 
у Мамина-Сибиряка: Шишмали, Тычки, 
Челпан, Матюгин Курень. А имена и клич
ки: Емеля с Гришуткой, Еремка, собака 
Лыско, Елеска, Пимка! У Ивана Акулова в 
произведениях—также живая речь, име
на, образы “из глубинок”. Некоторые на
звания сел говорят за себя: Обвалы, 
Громкозвоново, Волчьи выпасы... А име
на-клички красноречивы и со смыслом 
подобраны самим народом: Злыдень, Те
реха, Никула-Кулик, Рохля, Даня Кале-
ный, Кузьма Недоедыш.

По-отечески думая о юных

Иван Акулов рассуждал “Собрать бы нам 
в одну хорошую книжку для чтения все 
произведения о маленьких добрых лю
дях, и верю: много бы полезных семян 
они заронили в души наших детей, кото
рым подчас не хватает доброты, душев
ности, широкой отзывчивой красоты”. Эти 
слова — и о произведениях Мамина-Си
биряка.

Анатолий Андрианович СТИХИН, 
ветеран труда, инвалид Великой 
Отечественной войны, Почетный 

гражданин г.Ирбита.

НА СНИМКАХ: “Портрет старика” — 
работа Д.Н.Мамина-Сибиряка (фото
репродукция прислана читателем); 
работы А.А.Стихина — “Зимовье на 
Студеной”, “Д.Н.Мамин-Сибиряк по
зирует И.Е.Репину”.

От редакции: Анатолий Андрианович 
Стихии прислал в редакцию два объем
ных письма с ответами на вопросы викто
рины о Мамине-Сибиряке, а также фото
графии мест в Ирбите, связанных с име
нем писателя. Все это в свое время най
дет место на страницах “ОГ”. Правильные 
же ответы на вопросы и задания виктори
ны “Жить тысячью жизней..." (условия ее 
были опубликованы в “ОГ” 30 апреля с.г.) 
будут обнародованы в дни празднования 
юбилея писателя.читателях,
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Не обижайте маленьких
Коллегия прокуратуры Свердловской области 
рассмотрела результаты прокурорских проверок 
исполнения органами социальной защиты населения, 
опеки и попечительства требований законодательства, 
направленного на защиту прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Отмечено, что в области на
блюдается рост числа несовер
шеннолетних, оставшихся без 
родительского попечения. Толь
ко в прошлом году выявлено и 
поставлено на учет более 
4,5 тыс. детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Неудовлетворительно орга
низована работа по устройству 
детей-сирот в приемные семьи, 
усыновлению этой категории 
несовершеннолетних российс
кими гражданами. В 2001 году 
остались неустроенными 292 
подростка.

Недостаточно эффективна 
деятельность органов опеки и 
попечительства, направленная 
на защиту прав и законных ин
тересов детей, оставшихся без 
попечения родителей: не все
гда за детьми-сиротами закреп
ляются жилые помещения, на 
низком уровне и нерегулярно 
проводятся обследования усло
вий содержания, воспитания и 
образования детей, проверки 
сохранности и рационального 
использования жилых помеще
ний, закрепленных за детьми- 
сиротами.

Остро стоит проблема обес
печения детей-сирот жильем, в 
том числе внеочередного пре
доставления им жилых помеще
ний. В подавляющем большин
стве муниципальных образова
ний, и особенно в сельских тер
риториях, жилье для указанной 
категории несовершеннолетних 
не выделяется.

Государственные денежные 
пособия, выплачиваемые опеку
нам (попечителям) на содержа
ние подопечных, в ряде случаев 
не соответствуют нормам. Име
ется задолженность по выплате 
пособий на опекаемых детей.

Нормативы обеспечения 
воспитанников учреждений го
сударственного воспитания 
продуктами питания, одеждой, 
обувью, предметами личной 
гигиены, мягким инвентарем, 
бытовой мебелью и постельным 
бельем выполняются не в пол
ном объеме.

Не всегда соблюдаются пра
ва детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей, на бесплатное оказание 
медицинских услуг.

По выявленным нарушениям 
прокурорами внесены пред
ставления, возбуждены произ
водства об административной 
ответственности. Внесено так
же представление об устране
нии нарушений председателю 
правительства области.

Прокурор Свердловской об
ласти Борис Кузнецов потре
бовал от прокуроров городов и 
районов принять все зависящие 
от них меры по защите прав 
детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, 
жестко реагировать на выяв
ленные нарушения.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.
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: · 2-месячных котят (кот и кошка) абрикосового и рыже-белого ! 
I окраса, здоровых, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 62-73-50, вечером.
। · Месячного щенка-полукровку (помесь с овчаркой, девочка) , 
1 черного с рыжим подпалом окраса, понятливого — в добрые · 
I руки.

Звонить по дом. тел. 47-50-61, Анне Павловне.
' · В троллейбусе № 3 найден щенок овчарки (девочка, около
I 5-ти месяцев), окрас черный с подпалом, белый “галстук”, в I 
I коричневом старом ошейнике.

Звонить по дом. тел. 31-69-40, вечером.
I · Здоровых красивых щенков-полукровок (мальчик и девочка, I 
| 2 месяца) от домашней небольшой собаки — добрым хозяевам. | 

Звонить по дом. тел. 45-61-51, вечером, 
Любови Николаевне.

| «Двух котят (2 месяца), черный с белой грудью кот и рыже- | 
। белая кошка, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 35-13-32.
I · Найден белый котенок с серыми пятнышками (около 2-х ме- I 
| сяцев), ухоженный, приученный к туалету.

Звонить по раб. тел.: 61-28-72 
и по дом. тел.: 32-89-08 (вечером).

| · Четырех пушистых белых котят с голубыми глазами (1 месяц), | 
I три кота и кошка, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 12-58-74.

ООО "УРААКУРОРТСЕРВИС" 
приглашает на лечение в здравницы: 

“Обуховский”, “Руш”, “Нижние Серги”, “Курьи”, 
“Самоцвет”, “Зеленый Мыс”, “Озеро Чусовское”, “Селен”, 

“Дюжонок”, “Уральский строитель”, “Усть-Качка”, “Ключи”, 
“Озеро Медвежье”, “Лесники”, “Сосновая роща”.

Тел.: (3432) 71-88-30, 71-88-31.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
@ Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

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