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Кто вылечит 
"бензиновую 
лихорадку"?
С середины мая этого 
года цены на горючее все 
ползут и ползут вверх. И 
не только в нашей 
области, а по всей 
стране. К сожалению, 
вслед за этим стали 
тянуться вверх и цены на 
различные товары.

Масштабы увеличения 
стоимости горючего прямо- 
таки беспрецедентные. Бен
зин различных марок подо
рожал в области на 15—25 
процентов, выросло в цене 
даже дизельное топливо. 
Например, 76-й бензин 
“выскочил" за отметку 7 руб
лей за литр, 92-й — 9 руб
лей, 95-й — 10 рублей.

Что же случилось? Вот что 
думает по этому поводу на
чальник Свердловской госу
дарственной нефтеинспекции 
Людвиг Иванов. По его сло
вам, одна из причин роста 
цен на нефтепродукты — ин
фляция. Другая — увеличив
шийся вывоз его за рубеж. 
Дело в том, что государство 
дало экспорту зеленый свет 
— денег-то в казне не хвата
ет. Образовался дефицит го
рючего внутри страны.

Этим не замедлили вос
пользоваться переработчи
ки нефти и очень резко по
тянули вверх цены на свою 
продукцию. К примеру, один 
из главных поставщиков об
ласти — Омский завод — по
высил оптовые цены на бен
зин и дизельное топливо на 
50—92 процента. И это под
толкнуло ценовую гонку.

А вот один из экспертов 
по рынку нефтепродуктов, 
пожелавший остаться неиз
вестным, назвал главной 
причиной “бензиновой лихо
радки" неразумную конку
рентную борьбу. По его Мне
нию, крупные компании, вла
деющие нефтеперерабаты 
вающими заводами, реши
ли вытеснить с рынка горю
чего мелких торговцев. По
тому и подняли оптовые 
цены на свою продукцию. 
Видимо, хотят лишить “ме
лочь пузатую", которая эту 
продукцию перепродает, 
прибыли и разорить.

Как же будет дальше с 
ценами на горючее? К сожа
лению, многие аналитики 
предсказывают дальнейшее 
их повышение цен на зап
равках. Дескать, вслед за 
оптовыми будут поднимать
ся и розничные.

Остается только радо
ваться, что в нашей области 
цены на горючее, по сведе
ниям Л.Иванова, ниже, чем 
во многих других регионах 
России.

На мой взгляд, только го
сударство в состоянии вы
лечить нынешнюю “бензино
вую лихорадку". А лекарство 
здесь в общем-то древнее, 
как мир. Цены падают, ког
да разгорается честная кон
куренция.

Станислав ЛАВРОВ.

Этому селу вроде как 
на роду написано 
мостов не иметь, а 
пропускать 
проезжающих через 
речку вброд. Еще 
основатель 
Екатеринбурга де 
Геннин, отдавая 
распоряжение о 
постройке застав для 
защиты нового 
города, так определил 
место одной из них: 
“У Чусовой реки, где 
через оную реку 
имелся переезд”.

Переезд, он же брод, 
пролегал, видимо, не по 
перпендикуляру от бере
га к берегу, а наискось, 
как мель располагалась. Отсюда и назва
ние села, с которым оно не расстается и 
при наличии моста. Когда был построен 
первый и сколько их с тех пор сменилось, 
старожилы не скажут. Но тот, с которым 
попрощались недавно, прослужил более 
сорока лет и бесповоротно захромал на 
одну ногу. "Нога” была из бутового камня 
на цементном растворе, покрытие проез
жей части — из деревянных плах. Когда 
большегрузные автомобили везли блоки 
из каменного карьера, мост трепетал, как

■ ПОЕХАЛИ!

лист на сквозняке. Пассажиры рейсовых 
автобусов на одном берегу реки покидали 
насиженные места и занимали их на дру
гом, а их транспортное средство, на вся
кий случай, следовало порожняком.

В общем, необходимость строительства 
нового моста была всеми осознана. Но 
Полевскому муниципалитету такая строй
ка была не по карману, не говоря уж о 
Кособродской сельской администрации. По 
решению областных властей на необходи
мое дело выделили деньги из областного 
дорожного фонда. Свердловскавтодор оп
ределил исполнителей: по земляным ра
ботам — ООО “Михайлов” из Ревды, по 
монтажу самого моста — ООО “Мест

Брод Кос
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стройпроект” из Екатеринбурга.
Работы начались минувшей осенью, про

должились зимой. Навели временную пе
реправу, старый мост разобрали до осно
вания, а затем... Вообще-то кособродская 
стройка называется реконструкцией. Но как 
объяснил инженер-мостовик “Автодора” 
Михаил Студеникин, от старого моста ос
талась лишь ось, вещь нематериальная, 
обозначающая место расположения. А ос
тальное — сплошное “новье”: опоры, про
летные строения, ограждения. Везде —

Новую методику 
осваивают на Урале

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
28 июня.

Вчера в городской клинической 
больнице (ГКБ) № 40 Екатеринбурга 
впервые на Среднем Урале прошла 
операция эндоскопического 
лигирования варикозного 
расширения вен пищевода.

Показательную операцию вела Свет
лана Жигалова (на снимке), кандидат 
медицинских наук, доцент одной из мос
ковских клиник. Отныне в ГКБ № 40 
подобным образом может оперировать 
и наш врач — Татьяна Комарова. Опера
ция вершилась в рамках обучающего 
семинара “Школа практического врача", 
прошедшего в сороковой больнице 27— 
28 июня.

Нам, журналистам, трудно было по
нять, как упомянутые операция и семи
нар связаны с общеизвестным цирро
зом печени и вирусными гепатитами.

Цена в розницу — свободная

железобетон и металл, проезжая часть, 
разумеется, асфальтированная.

Новое сооружение будет выдерживать 
нагрузку в 80 тонн, в отличие от старого, 
рассчитанного лишь на 30. Увеличенная 
ширина моста позволила устроить пеше
ходный тротуар, отделенный от проезжей 
части ограждением. Местные жители се
туют, что загнутые в сторону концы ограж
дения помешают двигаться с детской ко
ляской или другим грузом на колесах. Но 
паниковать рано, тротуар пока в работе.

При нас по команде мастера ООО “Мост- 
стройпроект” Александра Жигулова (на 
снимке вверху слева) краном подняли 
перегораживающие въезд на мост бетон-

ные блоки (на снимке 
внизу справа). Рабочее 
движение открыто. Хотя 
кое-какие доделки еще 
остаются. Небольшой 
объем бетонных работ. 
Укладка лестничных мар
шей. Устройство упомя
нутого тротуара. Ну, и на
ведение красоты,чем при 
нас как раз занимались 
монтажники из Ревды Бо
рис Сапронов и Виктор 
Першин, временно пере
квалифицировавшиеся в 
маляров (на снимке вни
зу слева).

Скоро мостовики поки
нут Косой Брод. На про
щанье они обещали про
сто так, по-братски, от
ремонтировать внутрен
ний мосток через речку 
Поварня. А главный их 
здешний объект свяжет

воспетый Бажовым Косой Брод с воспе
той им же Сысертью — туда прокладыва
ется удобный прямой путь.

А еще в этом году сдадут мост на доро
ге, идущей через Полдневую в сторону 
Уфалея. Из шести мостов через Чусовую 
на дорогах общего пользования четыре 
находятся на территории, подчиненной го
роду Полевскому.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Но присутствовавшие на событии хи
рурги, эндоскописты и гастроэнтероло
ги, рассуждая о перспективах хирурги
ческого и терапевтического лечения па
циентов, непременно упоминали эти бо
лезни. Очевидно, именно гепатиты и 
циррозы вызывают варикозное расши
рение вен внутренних органов.

По мнению врачей, жуткий масштаб 
заболеваний печени у россиян объясня
ется отнюдь не тем, что люди стали пить 
больше, а тем, что они пьют некаче
ственный алкоголь и употребляют нар
котики. А вирусные гепатиты, которые 
наряду со СПИДом признаны “чумой 21 
века”, можно подхватить не только с иглы 
наркомана, но даже в кресле стомато
лога, когда плохо обработанная борма
шина вгрызается в зуб.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ЛИДЕРЫ СТРАН «ВОСЬМЕРКИ» ПРОВЕЛИ 
«РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ» 
ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Об этом заявил на итоговой пресс-конференции премьер-ми
нистр Канады Жан Кретьен, председательствовавший на завер
шившемся здесь саммите «Большой восьмерки».

Он перечислил принятые на встрече основные документы, в 
том числе о решении провести саммит 2006 года в России, об 
оказании финансового содействия в реализации российских про
грамм безопасного хранения и ликвидации оружия массового 
уничтожения, о мерах по безопасности международных транспор
тных перевозок, о помощи Африке.

Помимо этого, сообщил Кретьен, участники саммита уделили 
внимание обсуждению региональных проблем. Речь шла об Афгани
стане, индо-пакистанском конфликте, ближневосточном кризисе.

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ САММИТ
В КАНАНАСКИСЕ
«ВСТРЕЧЕЙ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ»

Выступая здесь в четверг на итоговой пресс-конференции, Пу
тин сообщил, что на встрече обсуждались острые международные 
проблемы, состоялась дискуссия по экономическим вопросам, по
зволившая определить «ориентиры развития». Речь также шла о 
борьбе с бедностью, прежде всего в Африке.

По словам главы российского государства, между участниками 
саммита не возникло «никаких разногласий во время обсуждения 
вопросов борьбы с терроризмом». Страны «большой восьмерки» 
«продолжают то взаимодействие в области борьбы с террориз
мом, которое сложилось после 11 сентября прошлого года».

Владимир Путин отметил, в частности, что по результатам 
обсуждений принят документ об обеспечении безопасности меж
дународных транспортных перевозок. В данной связи он сооб
щил, что «Россия давно уделяет этой проблеме пристальное вни
мание». В частности, кабины пилотов российских самолетов уже 
оборудованы укрепленными дверями.

Владимир Путин сообщил, что в Кананаскисе обсуждалась тема 
ликвидации ОМУ, подчеркнув, что «ответственность за уничтоже
ние лежит на самой России». В то же время он сказал, что Россия 
будет приветствовать усилия партнеров по «восьмерке» для содей
ствия процессу уничтожения этих вооружений. Он, в частности, 
отметил, что Россия особенно заинтересована в вопросе демонта
жа ядерных подводных лодок.

Российский президент выразил недоумение, что, несмотря на 
то, что Россия выполнила все условия Международной организа
ции по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), до сих пор по непо
нятным для нее причинам она не исключена из «черного списка» 
этой организации.

ИТАР-ТАСС.
в России

ЧИСЛО ЖЕРТВ НАВОДНЕНИЯ НА ЮГЕ РОССИИ 
ДОСТИГЛО 78 ЧЕЛОВЕК

По данным МЧС России на сегодняшнее утро, количество по
гибших в результате наводнения на юге России достигло 78 чело
век, сообщает «Интерфакс».

Как сообщил в пятницу оперативный дежурный МЧС, из-за 
сильных дождей, возобновившихся на юге России, ситуация в 
регионе осложнилась.

ГЛАВУ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ОБЪЯВИЛИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК

Губернатор Ненецкого автономного округа Владимир Бутов 
объявлен окружной прокуратурой в федеральный розыск, сооб
щает газета «Известия». Бутова, не посещавшего территорию 
Ненецкого округа уже полгода, ищут с тем, чтобы предъявить 
обвинение по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление долж
ностными полномочиями лицом, занимающим государственную 
должность), предусматривающей наказание сроком до 7 лет ли
шения свободы.

В розыск губернатор был объявлен на следующий день после 
того, как 24 июня на пресс-конференции представитель газеты 
«Красный тундровик» спросил Владимира Путина: осведомлен ли 
он о том, что в Ненецком округе уже третьего прокурора снимают 
с поста после того, как возбуждаются дела, в которых фигурирует 
фамилия губернатора Бутова.

Владимир Бутов уже проходит по пяти уголовным делам, среди 
которых - дело по статье 315 УК РФ - неисполнение решения 
суда, связанное с отказом губернатора подписать лицензию ком
пании «Северное сияние» на разработку Мусюршорского нефтя
ного месторождения.

С момента возбуждения этого дела и по сей день Бутов чис
лится на больничном.

Лента.Ни.
на Среднем Урале

В ИРБИТЕ ЭВАКУИРОВАНЫ АРЕСТАНТЫ 
ИЗОЛЯТОРА ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ, 
КОТОРЫЙ ЗАТОПЛЕН ДОЖДЕВЫМИ ВОДАМИ

В срочном порядке пришлось эвакуировать арестантов из 
изолятора временного содержания ирбитского ГРОВД, сообщили 
в отделе. В результате двухдневных проливных дождей затоплен 
подвал ИВС. Вода поднялась примерно на метр. Более десяти 
задержанных переведены в СИЗО. Дождевые воды затопили под
валы жилых домов и учреждений по всему городу, сообщили в 
администрации Ирбита. Местами вода поднялась на полтора мет
ра. Работники городских коммунальных служб не успевают отка
чивать из подвалов воду. Жители жалуются, что под водой оказа
лись овощные кладовые. По прогнозам местных синоптиков, дож
ди будут продолжаться еще двое суток.

' ьМ-Ь, С отходом дождливого циклона на восток ни'
I 2/3· Урале восстановится поле повышенного давления |
I и пог°Да заметно улучшится. В воскресенье и пер- .
I А* ПОГОДЯ ) вые дни н°вой недели по области ожидается пе- I 
I ременная облачность, отдельные грозовые дожди |

возможны на востоке области. Ветер северо-за-I ладный, 5—10 м/сек., температура воздуха ночью плюс 7... плюс | 
■ 12, днем плюс 19... плюс 24 градуса. В последующие дни ночью ■ 
" будет плюс 11... плюс 16, днем плюс 23... плюс 28 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 30 июня восход Солнца — в 5.08, заход · 
— в 22.53, продолжительность дня — 17.45, восход Луны — в 1.37, I 

| заход — в 11.02, начало сумерек — в 4.02, конец сумерек — в I 
23.59, фаза Луны — полнолуние 25.06.

1 июля восход Солнца — в 5.09, заход — в 22.53, продолжи- I 
I тельность дня — 17.44, восход Луны — в 1.48, заход — в 12.17, [ 
* начало сумерек — в 4.03, конец сумерек — в 23.58, фаза Луны — · 
| полнолуние 25.06.
|2 июля восход Солнца — в 5.10, заход — в 22.52, продолжи- ■ 

тельность дня — 17.42; восход Луны — в 1.57, заход — в 13.31, · 
| начало сумерек — в 4.04, конец сумерек — в 23.58, фаза Луны — | 
■ последняя четверть 2.07. -
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОМИЛОВАНИИ - 
ПРЕЗИДЕНТУ

28 июня Эдуард Россель в губернаторской резиденции про
вел встречу с председателем областной комиссии по вопро
сам помилования Юрием Деминым.

Как сообщил Юрий Демин, за последнее время комиссия 
рассмотрела 49 ходатайств. Только 10 из них будут направлены 
Президенту России с рекомендацией о помиловании. Ходатайств 
поступает немало, отметил Юрий Демин, поскольку в 43 колони
ях Свердловской области наказания отбывают 53 тысячи чело
век. Для сравнения, на территории всего Уральского федераль
ного округа в местах заключения содержатся 119 тысяч человек. 
Эдуард Россель указал на необходимость внимательного и все
стороннего изучения поступающих от осужденных ходатайств.

Юрий Демин доложил губернатору о состоявшемся в Тюмени 
окружном совещании, посвященном деятельности областных ко
миссий по вопросам помилования. Свердловская комиссия по
лучила положительную оценку, в чем немалая заслуга Эдуарда 
Росселя, по словам Юрия Демина, с самого начала оказывающе
го ей всестороннюю поддержку. Губернатор подписал пред
ставления о помиловании и обещал дальнейшее содействие 
работе комиссии.

Все отходы -
Металлурги области все 
шире привлекают в качестве 
сырья для печей отходы 
производства.

Так, в Среднеуральском 
медеплавильном заводе на
шли способ, как увеличить 
объемы переработки клинке
ра. Клинкер - это отходы цин
кового и свинцового произ
водств. В нем содержится 
медь и большое количество 
благородных металлов. До 
последнего времени клинкер 
почти не перерабатывался и 
накапливался в отвалах заво
дов области, где его оказа
лось несколько сотен тысяч 
тонн.

Ранее в Ревде умели пере
рабатывать лишь малую долю

в доходы
клинкера, не более 4-5 тонн в 
час. Сегодняшнее требование - 
использовать в 3-4 раза боль
ше этих отходов. Задача эта 
технически сложная. Она по
требовала скрупулезных рас
четов. Вычисления показали 
возможность плавки нужного 
количества клинкера в безопас
ном режиме.

В течение месяца на ОАО 
“СУМЗ” проводился экспери
мент по плавке клинкера в печи 
Ванюкова. Вместе с обычной 
шихтой плавили большое коли
чество отходов. Расчеты под
твердились. Эксперимент удал
ся. Завод расширил свою сы
рьевую базу.

Ксения БОРИСОВА.
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Своя рубашка ближе

На уральских предприятиях 
все больше думают об 
экономии средств и делают 
ради этого практические 
шаги.

Так, красноуральское ОАО 
“Святогор" реконструировало 
одну из своих линий электро
передачи, находившуюся на 
консервации. Теперь ЛЭП воз
родилась к жизни. Она снабжа
ет несколько святогоровских 
объектов, в том числе серно
кислотный цех. Самое интерес
ное, что оборудование для элек
троснабжения этих объектов 
существовало довольно давно,

к телу
но принадлежало городским 
энергетикам. Заиметь свои ком
муникации для ОАО оказалось 
выгоднее. Возрожденная ЛЭП 
поможет существенно повысить 
надежность электроснабжения 
святогоровских объектов. Кро
ме того, ОАО “Святогор” теперь 
имеет возможность заключать 
договор напрямую со Свердло
вэнерго, что поможет снизить 
стоимость энергии.

Ожидается, что затраты на 
реконструкцию ЛЭП окупятся в 
течение одного года.

Ксения БОРИСОВА.

Научат быть
лидером

Примерно 15 процентов лых столов и докладов до орга-

Нынешний июнь может стать важнейшим этапом, 
формирующим будущее российского сельского хозяйства. 
Случилось так, что в один день, 26 июня, Государственная 
Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении 
законопроект “Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения”, а Совет Федерации одобрил закон 
“О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных
товаропроизводителей”.

Логика действий федераль
ного правительства, настойчи
во добивавшегося принятия 
этих законопроектов, понятна. 
Что есть сегодня наше сельс
кое хозяйство? Нерешенность 
вопросов земельных вкупе с 
тяжелейшими финансовыми 
проблемами (по разным оцен
кам, задолженность сельхоз
предприятий страны состав
ляет от 272 до 286 миллиар
дов рублей) делают этот сек
тор экономики недоступным 
для крупных инвестиций. Под
считано, что для поступатель
ного развития аграрной от
расли нужно ежегодно привле
кать в нее не менее 120—130 
миллиардов рублей. Сегодня 
государственная поддержка 
селу из федерального бюд
жета поставляет 20 миллиар
дов рублей, немногим больше 
идет из местных бюджетов. 
Но в итоге не набирается даже 
трети нужной суммы. Как быть?

С принятием этих законов 
государство недвусмысленно 
дает понять крестьянину сле-
дующее— что оно не сможет 
дать необходимые инвести
ции селу, но зато сделало все, 
чтобы способствовать привле
чению их: помогло хозяйствам 
решить их финансовые про
блемы, создало нормативную 
базу для оборота сельхоззе
мель. Считается, что этого 
достаточно для того, чтобы в 
этот сектор экономики потя
нулись инвесторы, желающие 
“закапывать” свои денежки на 
благодатных нивах российс
кого агропрома. И это не иро
ния. Сегодня уже многие круп
ные отечественные монополии 
объявили о своих планах мас
штабных инвестиций в сель

чения” накладывает ограни
чения на размеры сельхозу
годий, которые могут нахо
диться в собственности од
ного человека и аффилиро
ванных (связанных с ним эко-

тивно используемых участков, 
оборота земельных долей.

Кстати, именно последний 
раздел, по мнению многих 
специалистов, наименее внят
но изложен. Сказалось, види-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

ское хозяйство. Именно им, а 
не зарубежным инвесторам, 
новый земельный закон отда
ет предпочтение.

Согласно одобренному дум
цами документу, продажа зе
мель сельскохозяйственного 
назначения иностранным фи
зическим и юридическим ли
цам, предприятиям, в кото
рых доля зарубежного капи
тала превышает 50 процен
тов, запрещена. Им разреше
на лишь длительная аренда 
сроком до 49 лет.

Однако принятый Госдумой 
закон “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-

номически) лиц. Таковые пло
щади не должны превышать 
10 процентов от всех сельхо
зугодий данного админист
ративного района. Правда, 
право конкретно устанавли
вать пределы подобных ла
тифундий отдано местным 
властям, но в рамках все тех 
же оговоренных 10 процен
тов. Подобные ограничения 
не распространяются на 
предприятия.

В данном законе оговоре
ны правовые аспекты не толь
ко покупки и продажи сельс
кохозяйственной земли, но и 
ее аренды, изъятия неэффек-

мо, то, что основные “бата
лии" парламентарии вели вок
руг слишком политизирован
ного вопроса о доступе инос
транцев на наш земельный 
рынок, а вот конкретика и без 
того запутанного вопроса о 
земельных долях, которыми в 
ходе реформы были наделе
ны 12 млн. российских граж
дан, осталась в тени. После
днее дало повод уже сейчас 
говорить критикам закона о 
том, что в нынешнем его виде 
он будет “непонятен кресть
янству", что деревня, как и 
все десять последних лет, не 
поймет целей аграрной и зе

мельной реформы, а “сельс
кие бабушки не смогут защи
тить свои права”.

Возможно, так оно и бу
дет. Ведь не поняло боль
шинство из нас, как это час
то говорят сегодня,“целей и 
смысла" еще той, ваучерной 
приватизации, отдав свои 
ценные бумаги за пустые обе
щания. А русскому человеку 
так свойственно дважды на
ступать на одни и те же граб
ли.

Уже в ближайшее время 
владельцам земельных долей 
предстоит определиться, что 
им делать с собственностью, 
которой наделило их государ
ство десять лет назад. В 
Свердловской области насчи
тывается более 182 тысяч соб
ственников земельных долей. 
Большинство из них пока пред
почитают отдавать свои “зе
мельные ваучеры" в аренду 
коллективным сельхозпредп
риятиям. Но уже сейчас по
являются желающие выкупить 
их у собственников по сход
ной цене. Можно не сомне
ваться, что с официальным 
вступлением в силу закона “Об 
обороте земель сельскохозяй
ственного назначения”(а это 
произойдет после одобрения 
его Советом Федерации и 
президентом) число подобных 
сделок на селе будет только 
нарастать. Время покажет: 
смогут ли крестьяне в резуль
тате этих реформ стать пол
ноправными хозяевами на сво
ей земле или же, как опаса
ются многие, превратятся в 
безземельных люмпенов.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея ЗЫКОВА.

Новую метолику осваивают на Урале
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В результате и возникают 

требующие больших затрат на 
лечение “неблагодарные”, как 
их называют врачи, заболе
вания. Ни пациент, ни отече
ственные больницы, как пра
вило, такими средствами не 
располагают. Уральская ме
дицина вслед за столичной 
осваивает все-таки новые, 
более гуманные и эффектив
ные методы лечения. Одним 
из таких способов и является

эндоскопическое лигирова
ние.

Упрощенно говоря, чтобы 
подлечить пищевод и другие 
внутренние органы, совсем не 
обязательно резать человека 
вдоль и поперек. Упомянутая 
операция, за которой широ
кая публика наблюдала по мо
нитору, заняла не более полу
часа. Со стороны это напоми
нало обыкновенное “глотание 
кишки”, и только на телеэкра
не было видно, как хирург 
выискивает воспаленные узлы,

как выстреливает из аппара
та и пережимает их “ножки” 
латексными кольцами. Через 
несколько дней после опера
ции перетянутые болезненные 
узлы отомрут, через 3—4 не
дели на их месте останется 
лишь эрозия, которую можно 
залечить.

По большому счету, ни сто
личные, ни наши врачи не 
изобретали “велосипеда”. 
Лечение с помощью эндоско
па и лигатур известно давно. 
И все же применение аппара

та, специальная насадка ко
торого позволяет почти мгно
венно наложить до десяти ко
лец, для Среднего Урала но
винка.

Увы, расходные материа
лы— латексные кольца и про
чее— стоят недешево. Так, за 
материалы человеку, которо
му показана операция, при
дется выложить не менее 200 
долларов. Саму же операцию 
уральские врачи, как и мос
ковские, делают бесплатно.

Несмотря на дороговизну,

социальная значимость тако
го лечения велика. К слову, 
21-летний пациент Андрей, 
которого оперировали вчера, 
не был ни алкоголиком, ни 
наркоманом. Парню не повез
ло с младенчества. Пупочный 
сепсис и прочее привели его 
в больницу. С трех лет его 
наблюдают и лечат гастроэн
терологи. Теперь у молодого 
человека появился еще один 
шанс на выздоровление.

Татьяна КОВАЛЕВА.

I ИКОНКУРС [

Быть
гражданином 

смолоду
Обстановка на последнем 
заседании избирательной 
комиссии Свердловской 
области была необычная.

Места в зале, где, как прави
ло, сидят политически озабочен
ные зрелые граждане, были заня
ты молодежью. Но тоже небез
различной к политике. Из Екате
ринбурга, Нижнего Тагила, Камен- 
ска-Уральского, Артемовского, 
Алапаевска, Качканара, Верхней 
Пышмы, поселка Пелым собра
лись участники областного кон
курса научных работ по вопро
сам избирательного права.

Лучшим среди студенческих 
работ признан реферат студента 
Института прокуратуры Уральс
кой государственной юридичес
кой академии Артема Плаксина 
“Проблемы правового регулиро
вания предвыборной агитации в 
Российской Федерации". Автору 
вручена премия 1500 рублей. Ар
тем стал также обладателем дип
лома II степени и солидной де
нежной премии в конкурсе, про
водимом Центральной избира
тельной комиссией РФ.

Второе место в областном кон
курсе (премия 1000 рублей) за
нял студент Уральской академии 
государственной службы Денис 
Нежданов.

Среди школьников урожай 
премий и дипломов был гораздо 
большим. Особенно порадовались 
члены конкурсной комиссии ус
пеху творческого коллектива из 
поселка Пелым. Надежда Авдю- 
шева, Любовь Корникова, Ольга 
Тыблицева и Валентина Шагова 
написали работу “Социально
культурный портрет современно
го избирателя”, которая отмече
на первой премией.

Вторые места заняли две та- 
гильчанки — Ирина Семенова и 
Ксения Пономарева. Третьи пре
мии вручены Елене Сафаровой и 
Татьяне Тютюгиной из Артемовс
кого, Ольге Черных из Каменска- 
Уральского, Юрию Баталову из 
Алапаевска. Характерно, что сре
ди призеров и дипломантов кон
курса юношей в несколько раз 
меньше, чем девушек.

Председатель облизбиркома 
В.Мостовщиков поздравил винов
ников торжества и их наставни
ков, которые тоже были пригла
шены на церемонию награждения. 
Выпускникам школ, которые ус
пешно участвовали в заключитель
ном этапе конкурса, даны реко
мендации для поступления в 
Уральскую юридическую акаде
мию и Уральскую академию госу
дарственной службы.

(Соб. инф.).

молодых специалистов, 
участвующих в семинарах, 
за короткий период времени 
после их окончания 
становятся лидерами, 
меняют сферу 
деятельности, совершают 
карьерное восхождение.

Такие результаты были об
народованы на проходившем с 
25 по 28 июня в Краснотурьин- 
ске семинаре молодых ученых 
и специалистов алюминиево
го комплекса, организованном 
“СУАЛ-холдингом”.

Хотя изучаемая на семина
рах тема одна - работа на 
предприятиях алюминиевого 
комплекса с молодежью, на 
каждом мероприятии (а ны
нешний семинар уже третий в 
этом году) рассматриваются 
разные ее аспекты. Формы ее 
отработки различны - от круг-

низационно-деятельных игр.
Основная цель семинаров - 

помочь молодым ученым и спе
циалистам реализоваться в на
учной и практической деятель
ности. “Молодежь обучают, что
бы они росли, выдвигали новые 
идеи и помогали с ростом себе 
подобным”, - так сформулиро
вал главную идею семинара 
один из его участников.

Во время работы в группах 
специально приглашенные эк
сперты (как правило из Моск
вы) присматриваются и прислу
шиваются к молодым людям. 
Сделанные выводы - рекомен
дации о том, в какой отрасли 
лучше реализовывать способ
ности того или иного участни
ка— после мероприятия пере
даются в головной офис.

Алена ПОЛОЗОВА.
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О начале реализации проекта 
по рефинансированию 

кредитных организаций
В соответствии с решением Комитета Банка России по де

нежно-кредитной политике от 19 марта 2002 года, после прора
ботки вопросов эксплуатации программного комплекса 
АБС - Урал версии 3.0 с функциями установления лимита внутри
дневного кредита и кредита “овернайт” Главное управление Банка 
России по Свердловской области приступило к практической 
реализации проекта по рефинансированию кредитных органи
заций области в период временного недостатка средств.

Кредитные организации (коммерческие банки) Свердловской 
области, отвечающие критериям отбора, предусмотренным Поло
жением Банка России от 6 марта 1998 года №19-П “О порядке 
предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных 
залогом государственных ценных бумаг”, получили возможность в 
оперативном порядке получать расчетные кредиты в течение опе
рационного дня, а также (в случае недостаточности средств на 
корреспондентском счете на конец дня) кредиты типа “овернайт”.

Первые операции по выдаче внутридневных кредитов и креди
тов “овернайт" осуществлены 20 июня 2002 года. Возможности 
новой кредитной технологии Банка России первым в регионе 
использовал Уральский банк Сбербанка Российской Федера
ции. На очереди - кредитные организации области, активно 
работающие на рынке государственных ценных бумаг.

Наличие нового механизма кредитной поддержки позволит 
более эффективно использовать ресурсы банков для поддержа
ния ликвидности, ускорить проведение расчетов клиентов бан
ков. В этих целях максимально использованы возможности авто
матизации и организации в реальном режиме времени процесса 
выдачи и погашения ссуд по мере возникновения текущей по
требности в получении кредита.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.

Вчера под руководством председателя правительства 
Свердловской области А. Воробьева состоялось заседание 
оргкомитета по подготовке к выставке ’’RUSSIAN EXPO 
ARMS-2002”. Совещание собрало сотни представителей 
различных структур и десятки журналистов.

Алексей ВОРОБЬЕВ:
"Всем большое спасибо!

В крепкое будущее выставки верю 
так же, как и в судьбу России!"

Все гости выставочного центра Нижнетагильского 
института испытания металлов (НТИИМ) побывали на 
основных объектах будущей "RUSSIAN EXPO ARMS-2002’: 
стрелковом комплексе в павильонах, административ
ных корпусах, на открытых площадках. Увиденное по
зволило положительно оценить ход подготовки. В зак
лючительной речи А Воробьев поблагодарил всех, кто 
занимался подготовкой выставки и подчеркнул, что к 3 
июля все должно бытъ окончательно готово, а 7 или 8 
июля состоится "генеральная репетиция".

Не в пример прошедшим выставкам, когда многое 
делалось по объективным причинам в последний мо
мент, предстоящее событие готовится солидно. В этом 
году потребовалось примерно 30 млн. рублей, из кото
рых почти 18 млн. пошли на строительство вододрома, 
который вчера, как и было обещано, испытывали. Од
нако около 11 часов местного времени на искусствен
ном водоеме появился не долгожданный Т-90С, а спа
сательный транспортер. Он несколько раз проплыл по 
водной глади и подтвердил "боеготовность” объекта.

Что же касается танка, то, как уже сообщалось, 
для его погружения нужна была основательная под
готовка экипажа и обеспечение безопасности. Воп
рос решался на уровне руководства Приволжско- 
Уральского военного округа. К обеду вчерашнего дня 
практически все проблемы были решены, и почти в 
16 часов Т-90С преодолел водную преграду, а после 
небольшой паузы повторил "сенсационный номер". 
По оценке главного инженера НТИИМа Александра 
Запольских, тренировка танка прошла прекрасно, 
командиром экипажа был офицер в звании капитана, 
Т-90С прошел по дну вододрома на "второй переда
че” расстояние 100 метров примерно за 40 секунд.

Судя по общей реакции, довольны событием были 
все присутствовавшие: сотрудники НТИИМа, военные, 
а также главный инженер Уралвагонзавода Владис
лав Андронов. Таким образом, спасательный транс
портер и Т-90С положили начало тренировкам на 
вододроме. На следующей неделе ряд участников уже 
начнут приезжать на "RUSSIAN EXPO ARMS-2002" и 
размещать продукцию на выставочных площадках.

По уточненным данным, из-за рубежа "высадится

десант" из почти 300 иностранцев, которых умест
но рассматривать как потенциальных покупателей. 
Они прибудут по линии Рособоронэкспорта, кото
рый специально для этого заказал два пассажирс
ких самолета.

По итогам окончания аккредитации известно, 
что на "RUSSIAN EXPO ARMS-2002" приедут более 
400 журналистов. Будет среди них много предста
вителей зарубежных СМИ, в частности, Индии, Ве
ликобритании. Вопросы создания оптимальных ус
ловий для них на вчерашнем оргкомитете рассмат
ривались особо. Главные проблемы со связью и 
оргтехникой уже решены.

Предстоящая выставка, как и ее предшествен
ницы, создается по принципу "если строить, то 
надолго, а не на один раз”. Как вчера вновь под
твердил председатель правительства Свердловс
кой области А. Воробьев, намерения у "RUSSIAN

EXPO ARMS-2002" самые серьезные - она претендует 
со временем стать лучшей на планете. Поэтому здесь 
и создавались самый крупный в мире вододром, луч
шие бронетанковые и автомобильные трассы, стро
ится комфортабельная гостиница "Руш”, есть планы 
довести до ума военный аэродром "Салка” и многое 
другое. По мнению руководства Свердловской облас
ти, сомневаться в крепком будущем уральской выс
тавки, которая с этого года стала международной и 
которая стремительно развивается, равнозначно со
мнению в предстоящих успехах великой России.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. ”ОГ”.

НА СНИМКЕ: около полудня вчерашнего дня круп
нейший в мире вододром испытывала спасатель
ная техника, а через несколько часов - Т-90С.

Фото ФГУП’’НТИИМ”.

и Я ПРОБЛЕМА

Аптека - 
для человека

Проблемы создания государственной 
аптечной сети обсуждены на совещании 
руководителей муниципальных образований 
Южного округа.

По информации Валентины Кочкиной, заве
дующей отделом организации лекарственной 
помощи населению областного министерства 
здравоохранения, в Свердловской области на 
сегодняшний день уже 52 процента аптек явля
ются негосударственными. Учитывая то, что в 
нынешнем году заканчивается мораторий на 
приватизацию аптечной сети, есть риск ос
таться вовсе без государственной и муници
пальной базы.

По мнению Минздрава, это может иметь весь
ма печальные последствия. Частникам невы
годны затратные технологии: изготовление “ко
пеечных” лекарственных форм, продажа нар
котических и сильнодействующих средств, тре
бующих особых условий хранения и контроля. 
Могут также возникнуть серьезные проблемы с 
исполнением программы “Доступные лекар
ства”. В качестве преимуществ государствен
ной формы собственности были названы еди
ная товаропроводящая сеть, единое ценообра
зование, стопроцентный входной контроль не 
только лекарственных препаратов, но и биодо
бавок.

Исходя из этого, областное министерство 
здравоохранения - в лице своего представите
ля - обратилось к главам городов и районов с 
просьбой поддержать развитие государствен
ного унитарного предприятия “Фармация”. Пе
ред собравшимися выступил его директор Алек
сандр Шапошников, особый упор сделавший 
на сохранении для коллективов аптек всех со
циальных гарантий. В частности, по его сло
вам, сотрудники “Фармации” получают спец
жиры, дотацию на питание по 10 рублей вдень, 
имеют льготы при оплате санаторного лечения 
и путевок в детские оздоровительные лагеря. 
Было также подчеркнуто, что государственное 
предприятие имеет прозрачный бюджет и скру
пулезно выплачивает налоги.

-Развитие государственной аптечной сети 
наряду с активно формирующейся частной, - 
гарантия того, что лекарственное обеспече
ние будет учитывать потребности всех слоев 
населения, - прокомментировал ситуацию уп
равляющий Южным округом Юрий Зеленов. - В 
Государственной Думе готовится закон о ле
карственной безопасности, предусматриваю
щий обязательное создание государственной 
аптечной сети на уровне субъектов Федера
ции. Если говорить в целом о России, то в 
двадцати двух ее субъектах таковой нет вооб
ще, и ее придется воссоздавать с нуля.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
&

Александр ЛЕВИН:
«Политика Росселя имеет

\

поддержку населения»
В среду, 25 июня, заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области — 
директор департамента информации Александр Левин во время рабочей командировки в Москву 

дал эксклюзивное интервью информационному агентству “Концепт-Медиа”
Вопрос: Александр Юрьевич, сегодня 

Вы представляли интересы Свердловс
кой области на заседании федеральной 
конкурсной комиссии, проходившем в 
Министерстве печати РФ. Какие вопросы 
обсуждались, каковы результаты заседа
ния?

Александр Левин: Федеральная конкурс
ная комиссия, которая занимается выдачей 
лицензций на вещание и предоставлением 
прав на разработку той или иной частоты, 
заседает в Министерстве печати Российской 
Федерации. Когда речь касается какого-либо 
региона, на нее приглашаются члены комис
сии и представители данного региона. Число 
постоянных членов комиссии девять, за счет 
представителей региона оно увеличивается 
на три. Приглашаются представитель губер
натора, представители законодательного со
брания и полпреда в федеральном округе. 
Сегодня разыгрывалось право на разработку 
частоты на 12-м метровом канале в Екатерин
бурге. Было пять претендентов, трое - пред
ставляли Свердловскую область, двое - Мос
кву: “Медиа-социум”, который патронируется 
Евгением Примаковым и Аркадием Вольским, 
и ТВ-7, известный как федеральный российс
кий спортивный канал. Победу в конкурсе 
одержала компания свердловская “Миг-ТВ", 
президент которой Игорь Мишин давно зани
мался разработкой данной частоты. Помимо 
него, со своими концепциями перед членами 
ФКК выступили еще две свердловские компа
нии: “Областное телевидение”, за которое я 
лично голосовал, и телекомпания “АСВ”, ко
торую возглавляет известная в мире тележур
налистики Жанна Телешевская.

Я хочу сказать, что наше участие в таких 
конкурсах необходимо, но лично мое мнение, 
что зря Москва эту деятельность взяла на 
себя. Значительно понятнее и яснее у нас в 
регионах - кто может вещать на той или иной 
частоте. Конечно, можно сидеть и решать все 
в центре Москвы в Министерстве печати, но 
те девять членов комиссии, которые пред
ставляют Москву, даже не интересуются си
туацией со СМИ в области. И, что меня очень 
покоробило, конкурс на частоту был, а кон
курса концепций вещания не было. Каждая 
компания представила свою концепцию, но 
они даже не рассматривались - результаты 
конкурса, похоже, были заранее подготовле
ны. Думаю, что лоббистская работа превзош
ла творческую. Тем не менее, мы будем про
должать участвовать в подобных конкурсах, 
независимо отданного результата. Где-то по
бедили, где-то проиграли - всегда побеждать 
очень трудно. Надо сказать, что “Областное 
телевидение” выиграло очень серьезный кон
курс - обошло того же Игоря Мишина по се
тевому партнеру ЕигоНеѵѵз. Это очень извест
ный в мире информационный канал. “ОблТВ” 
выиграло этот конкурс в честной борьбе, по
тому что у иностранцев, в отличие от наших 
чиновников, “нужное” решение пролоббиро
вать невозможно. Надо показать товар лицом. 
Когда руководство ЕигоМеѵ;з, штаб-квартира 
которого находится во Франции, сравнило воз
можности “Областного ТВ” Миха с возможно
стями “Четвертого канала" Мишина, выбор пал 
на “ОблТВ”. Это свидетельствует о том, что у 
“ОблТВ” большие перспективы, и не только в 
Свердловской области. Компания вышла на 
спутниковое вещание, перешагнула границы 
Свердловской области и РФ, вещает на дру
гие страны.

Вопрос: Какие наиболее значимые со
бытия, произошедшие в Свердловской 
области с начала года, Вы можете выде
лить?

Александр Левин: Событий, конечно, мно
го. Из политических событий для области, 
безусловно, важнейшим были выборы в обла
стную Думу. Согласно областному законода
тельству, в Облдуме проходит ротация - по
ловина состава раз в 2 года меняется. Была 
очень напряженная выборная схватка. Участво
вали региональные и федеральные полити
ческие партии. Эдуард Россель возглавил блок 
“За родной Урал”. Ему противостояли серьез
ные силы: “Единая Россия”, другие федераль
ные партии. Среди них “Единая Россия” - са
мая серьезная сила, так как эта партия осо
бенно настойчиво позиционировала себя с 
именем президента - а у него рейтинг колос
сальный. Но блок “За родной Урал” победил. 
Это говорит о том, что в области очень силь
ны позиции лидера избирательного блока 
Эдуарда Росселя. Блок набрал почти 30 про
центов голосов, 7 мест в законодательном 
собрании из 14. Такого результата в период 
новой России с 1990 года я не помню. Это 
свидетельство того, что политика, которую 
проводит руководство Свердловской области 
в лице губернатора Росселя, имеет поддерж
ку населения. Следует отметить, что губерна
торский блок уверенно победил в Екатерин
бурге - столице области, победил во всех 
семи городских районах, нанеся чувствитель
ное поражение мэру Аркадию Чернецкому, 
противостоявшему в лице “Единой России” 
блоку “За родной Урал”. Это - политическое 
событие, которое было наиболее значимо, по
тому что победа на выборах в Законодатель
ное Собрание позволила перевести работу 
Облдумы в стабильный режим. Не секрет, что 
до этого Дума 8 месяцев не работала, пле
лись политические интриги, организовывались 
бойкоты, Дума не принимала никаких зако
нов. В результате произошел политический 
коллапс. Когда Россель привел в Законода

тельное Собрание здравомыслящих людей, 
профессионалов, Дума сразу же взяла с мес
та в карьер, заработала. Сегодня нет практи
чески никаких проблем в законотворческой 
работе.

Из экономических событий нужно выделить 
несколько. Самое главное, что из месяца в 
месяц в этом году, несмотря на негативные 
экономические прогнозы, промышленность 
Свердловской области работает стабильно, 
дает прирост промышленного производства. 
Это свидетельствует о том, что предыдущие 
годы, которые руководство области посвяти
ло подъему экономики, даром не прошли. 
Очень важно, что у нас наблюдается серьез
ный рост производства в ВПК, который явля
ется локомотивом всех отраслей народного 
хозяйства. Не секрет, что наша область обо
ронная, до недавнего времени была закры
той, военной. Во время обвальной конверсии, 
когда государство в лице федеральных мини
стерств и ведомств полностью бросило обо
ронный комплекс на произвол судьбы, потре
бовалась масса усилий для того, чтобы в мак
симально сжатые сроки перейти на выпуск 
социально значимой гражданской продукции. 
Это удалось сделать флагманам нашего ВПК, 
таким как Уралвагонзавод, Уралтрансмаш, 
оптико-механический завод, да и практичес
ки все 42 военных завода работают с ростом 
производства, который превышает средний 
по промышленности. Важно, что рост произ
водства произошел за счет увеличения вы
пуска гражданской продукции. Это говорит о 
том, что мы не только сохранили предприятия 
ВПК, но и смогли наладить двойные техноло
гии, которые позволяют предприятиям выжи
вать в новых рыночных условиях и сохранять 
все мобилизационные мощности. В любую 
минуту в Свердловской области можно раз
вернуть военное производство в полном объе
ме и обеспечить российскую армию самым 
современным оружием.

Еще одним значительным событием яви
лось то, что Эдуарду Эргартовичу удалось 
пролоббировать в Москве строительство ста
на-5000. Этот стан будет играть важную роль 
для экономики Свердловской области и всей 
России, как в плане производства труб боль
шого диаметра для Газпрома, которые мы до 
сих пор импортируем, так и для реализации 
оборонной стратегии - стан при необходимо
сти может работать на оборону.

Чрезвычайно важное событие для эконо
мики Свердловской области - это возобнов
ление строительства 4-го энергоблока Бело
ярской АЭС - блока БН-800 на быстрых нейт
ронах. Сооружений подобного рода нет нигде 
в мире, и специалисты атомной энергетики 
Японии, США, Франции, Германии отстают от 
уровня отечественной технологии лет на де
сять. Строительство БН-800 - еще одна важ
ная стройка XXI века, которая позволит ре
шить проблему энергетической безопасности 
Свердловской области и всей России.

Очень значимо в нравственном, моральном 
плане, что приближается к завершению стро
ительство Храма-памятника на Крови на мес
те расстрела царской семьи в Екатеринбурге, 
Храма-памятника во Имя Всех Святых, в Зем
ле Российской Просиявших, которое благо
словил Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II.

Еще из социально значимых объектов сто
ит отметить строящийся в Екатеринбурге уни
кальный пятитысячный Дворец игровых видов 
спорта, подобных которому нет в России. Там 
применены самые современные технологии. 
Наконец-то в Свердловской области мы смо
жем проводить соревнования самого высоко
го мирового уровня. Область задыхалась без 
такого дворца. У нас есть высококлассная во
лейбольная команда “Уралочка”, очень непло-

хая мужская волейбольная команда высшей 
лиги, чемпионы России нынешнего года по 
баскетболу - команда УГМК, мужская баскет
больная команда высшей лиги, но не было 
достойного дворца игровых видов спорта, по
этому мы не могли проводить соревнования 
высокого уровня. Теперь с 2003 года Екате
ринбург сможет претендовать на звание од
ной из спортивных столиц России.

Вопрос: Как Вы оцениваете результа
ты прошедшего в начале июня в Екате
ринбурге VII Российского экономическо
го форума?

Александр Левин: Во-первых, нужно ска
зать, что его итоги безусловно скажутся в 
обозримом будущем. Форум - это дискус
сия, штурм различных идей, обмен мнения
ми. С другой стороны, неслучайно форум про
водится в Екатеринбурге и его тематика - 
интеграция стран СНГ. Надо сказать, что Эду
ард Эргартович специально педалировал эту 
тему, потому что страны СНГ, как бы мы ни 
закрывали на это глаза - это единственный 
реальный рынок для реализации нашей про
дукции. Взять Свердловскую область. Любые 
предприятия области, да и вообще предпри
ятия России размещались так, что они были 
связаны невидимыми нитями с предприятия
ми, находившимися в бывших советских рес
публиках. Союз распался, связи прервались, 
но рынок наш - в странах СНГ, и нужно было 
5-10 лет, чтобы нам избавиться от иллюзий, 
что теперь мы все свободные и самостоя
тельные, сможем торговать где-то за преде
лами СНГ. Но теперь мы увидели, что рынок 
зарубежный заполнен, никто нас там не ждет, 
товары наши, что греха таить, там неконку
рентоспособны, и поэтому страны СНГ - наша 
ниша. Занять ее мы просто обязаны. Мы обя
заны заинтересовать страны СНГ в нашей 
продукции. Сегодня Свердловская область 
торгует со странами СНГ на 700 миллионов 
долларов в год, и это далеко не предел. Если 
из этой суммы больше половины приходится 
только на Казахстан, то можно в разы увели
чить наш товарооборот. Поэтому результаты 
форума, на котором рассматривались пути 
интеграции экономик стран СНГ, будут ощу
тимы в самом ближайшем будущем. Ведь за 
дискуссией на форуме последовали конкрет
ные переговоры губернатора, членов прави
тельства области с делегациями стран СНГ и 
очень много конкретных вопросов удалось 
решить прямо на месте. Уже 5 июля в Казах
стане, в Астане, в рамках договоренности 
Эдуарда Росселя и Нурсултана Назарбаева, 
будет дан старт новому совместному пред
приятию по производству вагонов с привле
чением мощностей Уралвагонзавода. Даже 
если иногда конкретных результатов на по
верхности не видно, они всегда стоят за дис
куссиями и встречами, проходящими на фо
руме.

Вопрос: Полным ходом идет подготов
ка к выставке вооружений в Нижнем Та
гиле. Какое значение имеет RUSSIAN 
EXPO ARMS для области и России в це
лом? Что собирается предпринять руко
водство области для укрепления имиджа 
выставки как признанного международ
ного форума оружейников?

Александр Левин: Предваряя ответ на 
ваш вопрос, хочу сказать, что, когда четыре 
года назад у губернатора Росселя родилась 
идея организовать эту выставку, многими 
это было воспринято как фантастика, пото
му что устроить уральское Абу-Даби каза
лось нереальным. Почему Россель этим за
нялся, зачем? Никто его к этому не принуж
дал, федеральные органы власти об этом не 
просили. А вы вспомните этот период, когда 
российскую армию, офицеров ни во что не 
ставили. Говорили: оружие у нас плохое,

Россия безнадежно отстала, стала придат
ком других мировых держав. Россель про
чувствовал эту ситуацию, посчитал необхо
димым показать всему миру, что слухи о 
развале российского ВПК, о слабости рос
сийского оружия всего лишь слухи, ничего 
общего с реальностью не имеющие. Тогда 
он решил создать эту выставку, тем более 
что все необходимые условия для этого в 
Свердловской области были. Тагильский по
лигон, принадлежащий Институту испытания 
металлов - один из старейших полигонов в 
стране, построенный в 1939 году, прямо пе
ред войной. Он уникален своими размера
ми: 5 километров в ширину, 50 километров 
в длину. На нем можно проводить стрельбы 
из любого оружия.

Первая выставка состоялась в 1999 году. 
Скептики утверждали, что она прошла в пер
вый и последний раз, что все на этом все и 
закончится. Но надо знать уральцев, наш ха
рактер - если мы за что-то беремся, то обяза
тельно доводим дело до конца. Вторая выс
тавка была еще более серьезной.

Почему звучит Абу-Даби? Потому что у нее 
есть своя история, традиция проведения, она 
собирает мировых продавцов вооружений уже 
несколько десятилетий. Такая перспектива 
ждет и тагильскую выставку. Неслучайно тре
тья выставка, которая пройдет 9-13 июля, по
лучила статус международной, причем не про
сто на словах, а официально - распоряжени
ем российского правительства, подписанным 
премьером Касьяновым. Она вошла в пере
чень самых престижных международных во
енных выставок, где принимает участие Рос
сия и демонстрирует свое оружие перед всем 
миром. Мы ожидаем, что в этом году в ней 
примут участие более двухсот представите
лей иностранных государств. Ведущие стра
ны мира присылают своих военных атташе, 
они присматриваются к нам, проявляют инте
рес.

Что касается перспектив выставки, то для 
ее развития существует вся необходимая 
инфраструктура: в одном коридоре с поли
гоном, на расстоянии 15-20 километров, на
ходится военный аэродром, летно-испыта
тельная база вертолетов, истребителей, ноч
ных бомбардировщиков. Это место может 
стать со временем уральским Абу-Даби, 
даже перешагнув его по возможностям - у 
нас можно демонстрировать не только сухо
путное вооружение: танки, БТРы, стрелко
вое оружие (к этой выставке мы построили 
современнейший вододром и новый стрел
ковый тир), но и авиацию. Так что наша 
выставка снабжена уникальными объекта
ми. А если еще добавить, что созданы все 
условия для размещения, работы и отдыха 
журналистов, российских и иностранных го
стей, обеспечена культурная программа, то 
можно уверенно утверждать, что на этой базе 
можно развивать не только военную выстав
ку, но и проводить демонстрации гражданс
кой продукции. Таким образом, выставка не
сет в себе огромный потенциал для эконо
мики Свердловской области. В современ
ных рыночных условиях важно не только 
уметь производить современную военную и 
гражданскую продукцию, но и уметь пока
зать и продать ее.

Вопрос: В понедельник, 24 июня, в 
Кремле прошла пресс-конференция Пре
зидента РФ В. Путина. Появляются ли, на 
Ваш взгляд, новые тенденции в регио
нальной политике президента? Как это 
затрагивает интересы Свердловской об
ласти?

Александр Левин: Я думаю, что прези
дент обозначил не новые тенденции в регио
нальной политике, а уточнил свою позицию. 
Многие вопросы журналистов провоцировали 
президента на резкую реакцию в сторону ре
гиональных лидеров, руководителей субъек
тов федерации. Путин понимает, что он прези
дент очень большой страны, где очень много 
регионов, лидеры которых избраны людьми, 
доверяющими им. У президента есть мощная 
база поддержки в лице региональных лиде
ров. Я думаю, что президент очень правильно 
отвечал на вопросы журналистов, которые пы
тались его стравить, поссорить с губернатора
ми. Так же четко он ответил на вопрос по 
третьему сроку губернаторства. Все эти цита
ты опубликованы - можно их не приводить. 
Помощники президента в регионах - это гу
бернаторы, он может целиком на них пола
гаться. Я думаю, чем ближе время новой пре
зидентской избирательной кампании, тем бо
лее тесной будет связка президента и губер
наторов.

Вопрос: Расскажите кратко о ближай
ших планах губернатора.

Александр Левин: На следующей неделе 
- несколько медийных мероприятий: выступ
ление губернатора с его традиционным отче
том перед жителями области по свердловс
кому государственному телевидению - “Час 
губернатора”. 3 июля - пресс-конференция 
для СМИ Свердловской области, на которую 
традиционно приезжают более ста журналис
тов. 4 июля - “Губернаторский совет” на "Об
ластном телевидении" - ток-шоу в прямом 
эфире, где он отвечает на вопросы телезри
телей. В этот раз передача будет посвящен 
важной теме, о которой мы уже говорили в 
этом интервью - тому, как мы умеем прода
вать свою продукцию. Ну, а 9 июля открыва
ется международная выставка вооружений 
"RUSSIAN EXPO ARMS-2002”.

■ ДЕНЬГИ

Евро погоняет
поллар

В течение последних дней 
на международных 
валютных рынках курс 
единой европейской валюты 
“евро” по отношению к 
доллару увеличился и 
достиг максимального 
уровня за период с января 
2000 года.

Российский валютный рынок 
отреагировал на эти события 
ростом курса евро по отноше
нию к рублю: в течение нынеш
ней недели официальный курс 
ЦБ РФ вырос с 30 рублей 37 
копеек на 24 июня до 30 рублей 
94 копеек на 28 июня. Причем 
он временно поднимался выше 
31 рубля. Параллельно возрос 
курс продажи наличных евро: 
стоимость единой европейской 
валюты в банковских обменных 
пунктах приблизилась к цене 
доллара США.

Ситуацию комментирует на
чальник управления ценных бу
маг ОАО “Уральский банк ре
конструкции и развития” Алек
сандр Пластинин:

“Увеличение курса евро по 
отношению к рублю в сравнении 
с долларом обусловлено не
сколькими факторами. Сегодня 
отмечается падение американс
кого фондового рынка из-за про
должающейся серией скандалов, 
связанных с аудитом и бухгал
терской отчетностью крупных 
компаний. Кроме того, сегодня 
сложилась трудная ситуация на 
рынке Бразилии - в связи с из
бранием нового президента. Ин
весторы обеспокоены платежес
пособностью Бразилии по дол
гам, поэтому они стали выводить 
активы в Европу”.

А.Пластинин также считает, 
что увеличение курса евро свя
зано с сезонным фактором (вре
менем отпусков) и увеличившим-

ся спросом со стороны турис
тов, отправляющихся в Европу, 
так как в еврозоне доллар прак
тически не котируется. “Несом
ненно, доля евро в операциях 
увеличивается, его надежность 
все более возрастает, но это 
не означает, что евро станет ос
новной валютой в России”, - 
добавил А. Пластинин. Также он 
отметил, что в будущем, воз
можно, предприятия-экспорте
ры будут осуществлять плавный 
перевод долларовых контрактов 
в договоры в евро.

Что же касается россиян, 
собравшихся съездить в ско
ром времени в Европу, то спе
циалисты УБРиР рекомендуют 
им обратить особое внимание 
на международные пластико
вые карты, которые позволяют 
решить проблему наличных 
евро. Открыв международную 
карту в долларах или рублях, в 
поездке по странам Европейс
кого союза (как известно, в 
него входят 12 стран: Фран
ция, Германия и другие) рас
четы можно вести как в единой 
европейской валюте “евро,” так 
и в национальных валютах 
стран, не входящих в зону евро. 
Наличные евро можно будет по
лучить в любом банкомате 
стран Евросоюза, перешедших 
на единую европейскую валю
ту. При этом, как правило, курс 
конвертации долларов или руб
лей с карточного счета в евро 
либо другую валюту будет вы
годнее традиционного обмена 
денег в специализированном 
пункте. С учетом нынешнего 
увеличения курса евро в об
менных пунктах использование 
международной пластиковой 
карты особенно выгодно.

Сергей ИВАНОВ

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Льгота
Уважаемая редакция “ОГ"! Я инвалид II группы и 

труженик тыла. Живу в квартире, приобретенной моим 
сыном. Прописана я в этой квартире одна. И вот с 
декабря 2001 года в ЖЭУ отменили все мои льготы по 
жилищно-коммунальным услугам. Неужели эти льготы 
мне не положены в этой квартире?

г.Екатеринбург.
В своем письме пенсионерка 

Хотина не указала, где она про
живала ранее, имела ли свою 
жилплощадь и т.д. Поэтому ре
дакция “ОГ” направила обраще
ние Хотиной в Минсоцзащиты 
населения Свердловской обла
сти для проверки. Ответ замми
нистра Л.А.Софьина по разъяс
нению данной ситуации будет 
интересен и другим льготникам, 
проживающим в квартирах, им 
не принадлежащих.

“Сообщаем, что, подарив 
свою квартиру гражданину Дроз
дову, вы передали ему все пра-

Н.Н.ХОТИНА.

ва собственника квартиры. За 
вами осталось лишь право про
живания в ней. Льгота по опла
те жилья предоставляется соб
ственнику квартиры,каковой вы 
не являетесь.

Вы как инвалид общего за
болевания имеете право на 50- 
процентую скидку по оплате 
коммунальных услуг (водо
снабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отхо
дов, газ, электрическая и теп
ловая энергия — в пределах 
нормативов потребления ука
занных услуг)”.

инвалиду
Дорогая редакция! Являюсь вашим постоянным под

писчиком и решил обратиться по следующему вопросу.
Проработал киномехаником в сельской местности в 

общей сложности 30 лет. Положены ли мне льготы по 
коммунальным услугам по данной специальности? Кро
ме того, имею инвалидность по общему заболеванию. 
Почему-то при выходе на пенсию никаких льгот не имею. 
Хотелось бы получить разъяснения.

В.П.КОЛМАКОВ,
г.Камышлов.
Вот какие разъяснения по 

льготам дал редакции “ОГ” и 
Колмакову замминистра соцза
щиты населения Свердловской 
области Л.А.Софьин.

Сообщаем, что вы как инва
лид общего заболевания в 
соответствии с Федеральным
законом от 24.1 1.1995
№181-ФЗ “О социальной защи
те инвалидов в Российской Фе
дерации” пользуетесь следую
щими льготами:

—скидка в оплате 50% за жи
лье и коммунальные услуги в 
пределах социальной нормы;

—бесплатная санаторно-ку
рортная путевка в соответствии
С медицинскими показаниями;

—50% скидка со стоимости

проезда на междугородных ли
ниях воздушного, железнодо
рожного, речного и автомо
бильного транспорта с 1 ок
тября по 15 мая и один раз 
(проезд туда и обратно) в дру
гое время года. Инвалидам I и 
II групп представляется право 
бесплатного проезда один раз 
в год к месту лечения и обрат
но;

—бесплатные лекарства по 
рецептам врачей;

—50% скидка за пользова
ние телефоном и радиотранс
ляционной точкой.

Предоставление льгот кино
механикам сельской местнос
ти в действующем законода
тельстве не определены.

Надбавка учтена
Уважаемая “Областная газета”! 15 марта 2002 года 

мне исполнилось 80 лет. Являюсь участником Великой 
Отечественной войны и инвалидом I группы. Считала, 
что после 80 лет мне будет надбавка к пенсии. Ведь я 
являюсь ветераном труда, имею награды. Проработала 
без перерыва (кроме участия в войне) 50 лет учитель
ницей и неужели не заслужила надбавки к пенсии? Хо
телось бы получить разъяснения.

г.Лесной.
На письмо Колчиной Н.М. 

разъяснения прислала зам. уп
равляющего отделением Пенси
онного фонда РФ по Свердлов
ской области О.В.Шубина, от
вет которой приводим с сокра
щением.

В соответствии со ст.14 п.2 
Федерального закона “О трудо
вых пенсиях в Российской Фе
дерации” от 17.12.2001 г. №173- 
ФЗ лицам, достигшим возра
ста 80 лет или являющимися 
инвалидами, имеющими ог
раничение способности к тру-

Н.М.КОЛЧИНА

довой деятельности III сте
пени (I группа), размер базо
вой части трудовой пенсии по 
старости устанавливается в 
сумме 900 рублей в месяц.

Поскольку с 1.01.2002 г. раз
мер базовой части трудовой 
пенсии по старости вам был ус
тавлен в повышенном размере 
900 руб. как инвалиду I группы, 
то при достижении 80 лет вы 
уже пользовались правом на 
данный размер базовой части 
трудовой пенсии, и изменения в 
размере пенсии не произошло.
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■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Инвестиционная 
активность 

промышленных 
предприятий

Свердловским областным комитетом государственной ста
тистики по состоянию на 1 ноября 2001 г. было проведено 
выборочное обследование инвестиционной активности 
промышленных предприятий, в котором приняло участие 
178 организаций различных отраслей промышленности.

Основной целью обследования являлось получение ин
формации об инвестиционной активности организаций в 
2001г. и инвестиционных намерениях предпринимателей на 
2002 г. Обследование дает оценку взглядов руководителей 
на процессы, происходящие в инвестиционной сфере, перс
пективы их развития.

В результате обследования были количественно форма
лизованы цели и направления инвестиций в основной капи
тал, факторы, стимулирующие и сдерживающие инвестици
онную деятельность, получена характеристика видов приоб
ретаемого оборудования, масштабов развития вторичного 
рынка оборудования. В ходе обследования проанализиро
вано состояние основных фондов и потребности в инвести
циях.

Результаты проведенного обследования показали, 
что инвестиционная деятельность в 2001 г. осуществлялась 
в 93% промышленных организаций, участвовавших в обсле
довании, против 94% в 2000 г.

В 2001г. в 36% промышленных организаций отмечалось 
увеличение инвестиционной активности, в 64% - снижение. 
В 2002 г. 67% респондентов планируют увеличение объема 
инвестиций в основной капитал, 33% - его сокращение.

Инвестиционная деятельность во многом зависит от эко
номической ситуации, складывающейся в организации. В 
2001 г. руководители 79% промышленных организаций оце
нили экономическую ситуацию как ’’благоприятную” и "удов
летворительную". В 2002 г. половина респондентов не ожи
дают изменения экономической ситуации в организации, 
39% - предполагают улучшение, 11% - имеют пессимисти
ческие оценки относительно их экономического положения.

Основным источником финансирования инвестиций в 
основной капитал для большинства промышленных органи
заций в 2001 г. являлись собственные средства, на них 
указали 92% респондентов, 28% - использовали кредитные 
и заемные средства, 16% - бюджетные средства. Средства 
иностранных инвесторов, как источник финансирования, ис
пользовались лишь в 1% промышленных организаций.

Основными целями инвестирования в основной ка
питал руководителями промышленных организаций назы
вались: замена изношенной техники и оборудования (80% 
респондентов), увеличение производственных мощностей 
(56), автоматизация и механизация существующего произ
водственного процесса (60), охрана окружающей среды (66), 
внедрение новых производственных технологий (45), сниже
ние себестоимости продукции (40), экономия энергоресур
сов (53%).

Таким образом, основная часть инвестиций в основной 
капитал в 2001 г. направлялась на приобретение машин и 
оборудования, на что указали 93% руководителей организа
ций. Строительство зданий (кроме жилых) и сооружений 
осуществляли 68% респондентов, 31% - вели жилищное 
строительство, 31% использовали инвестиции в основной 
капитал на создание инфраструктуры, 43% респондента от
метили, что приобретали основные средства, бывшие в 
употреблении у других организаций и объекты незавершен
ного строительства. Модернизация основных средств осу
ществлялась в 48% промышленных организаций.

Основные фонды промышленных организаций значитель
но изношены. Основная часть машин и оборудования (34%) 
приобретена в промышленных организациях в период с 
1970 г. по 1979 г., 27% действующего оборудования было 
приобретено до 1970 г., после 1995 г. - только 8%. Средний 
возраст службы основной части действующих машин и обо
рудования в промышленных организациях составил 22 года.

Длительный срок службы машин и оборудования, высо
кая степень их изношенности приводят к списанию физи
чески изношенного оборудования, на эту причину выбытия 
указали 78% руководителей организаций, 11% руководите
лей указывают в качестве причины выбытия оборудования 
экономическую неэффективность его использования. В каж
дой третьей промышленной организации выбывшие маши
ны и оборудование были проданы на вторичном рынке.

Обследование показало, что в 2001 г. новые машины и 
оборудование отечественного производства приобретались 
93% промышленных организаций (в 2000 г. - 87%), импорт
ное - на 49%, на вторичном рынке отечественное оборудова
ние покупали 24% организаций, импортное - 4%. Данные 
обследования показывают, что в области еще недостаточно 
развит рынок лизинговых услуг. На условиях финансового 
лизинга машины и оборудование приобретались лишь 9% 
промышленных организаций.

В 2001г. в основном приобретались электронно-вычисли
тельная техника и транспортные средства.

Распределение промышленных предприятий по видам 
приобретаемых машин, оборудования, транспортных средств

в % к общему числу обследованных организаций
2000г 2001г. 2002г.

ІП00ГН03І

Машины и оборудование:

комплексы и технологические линии 44 58 62

отдельные установки 62 55 48
Транспортные средства 81 75 75
Электронно-вычислительная техника и 
средства механизации и автоматизации
инженерного и управленческого труда 80 77 74

Средства связи и коммуникации 43 58 50

Другие 26 39 42

Основными факторами, сдерживающими инвестицион
ную деятельность промышленных организаций в 2001 г., 

: являлись отсутствие собственных финансовых средств (на 
? это указывают 82% руководителей промышленных организа- 
) ций), высокий процент коммерческого кредита (36), эконо- 

мическая и политическая ситуация в стране (45), высокие 
; инвестиционные риски (37), механизм получения кредитов 
? для реализации инвестиционных проектов (39), состояние 
; нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционные 
’ процессы (30%).

Среди факторов, стимулирующих инвестиционную ак- 
■ тивность, доминирующими, по мнению руководителей, яв- 
; лялись спрос на выпускаемую продукцию (на это указали 
: 50% респондентов), состояние технической базы организа- 
: ции (34%), наличие собственных финансовых средств (24), 
: прибыльность инвестиций в основной капитал (21%). 
............... ...................-л;.............. ............... .........................

■ ВАМ, АВТОМОБИЛИСТЫ!
С ПОНЕДЕЛЬНИКА все россияне будут жить по 
новому закону: 1 июля вступает в силу Кодекс РФ 
об административных правонарушениях. О том, что 
ждет теперь водителей автотранспорта за

Номера и права все-таки 
будут отбирать

Но лишь по нескольким статьям
Напомним, после принятия 
нового Кодекса РФ 
потребовалось еще полгода для 
приведения его в соответствие с 
нынешними реалиями и для 
подготовки постановлений, по 
которым исполнители будут 
действовать.

Однако постановления подготов
лены, но еще не приняты.

Одна из самых животрепещущих 
глав закона — двенадцатая: о нару
шениях дорожного движения. С чем 
теперь столкнутся водители и вла
дельцы автотранспортных средств?

Теперь, по словам заместителя 
министра внутренних дел Александра 
Чекалина, инспектор отстранен от де
нег. то есть он не вправе брать штраф 
на дороге. А дабы убрать последнюю 
мотивацию в даче взятки, сотрудники 
ГИБДД теперь не будут задерживать 
водительские удостоверения, кроме 
тех случаев, когда за нарушение пре
дусматривается лишение права управ
ления транспортным средством. Штра
фы на месте без составления прото

кола (по так называемой упрощенной схе
ме) инспектор будет выписывать по 16 
составам. Это штрафы в пределах одного 
МРОТа. Если штраф будет превышать един 
МРОТ, протокол будет составляться, но 
права при этом останутся у владельца.

Примечательно, что проблема полу
чения штрафов не входит в компетенцию 
ГИБДД. Они этих денег не получают. А 
значит, изъятие незаплаченного штрафа 
ложится на плечи региональных влас
тей. В случае если штраф не будет вып
лачен в установленный срок, изыскивать 
его будут судебные исполнители.

Лишить права управления по новому 
Кодексу могут по десяти составам (в 
предыдущем было восемь). В число по
добных нарушений попали: превышение 
скорости более чем на 60 км/час и ‘‘вы
езд на сторону проезжей части дороги, 
предназначенную для встречного дви
жения, в случаях, если это запрещено 
Правилами дорожного движения”. В этих 
ситуациях вы можете остаться без пра
ва управления на срок от двух до четы
рех месяцев. Впрочем, принятие реше
ний по таким вопросам вообще отошло

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2002 г. № 177-ПОД г. Екатеринбург
О повторном рассмотрении Закона Свердловской 
области “О порядке назначения представителей 

общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области”, отклоненного 

Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рассмотрев прото
кол согласительной комиссии об отклоненном Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области Законе Свердловской области “О поряд
ке назначения представителей общественности в квалификационной коллегии су
дей Свердловской области”, Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области” с 
учетом предложений согласительной комиссии.

2. Направить Закон Свердловской области “О порядке назначения представите
лей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2002 г. №466-ППП г. Екатеринбург
О повторном рассмотрении Закона Свердловской 
области “О порядке назначения представителей 

общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области”, отклоненного 

Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
порядке назначения представителей общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области” с учетом предложений согласительной комиссии.

2. Направить Закон Свердловской области “О порядке назначения представите
лей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О порядке назначения представителей общественности 

в квалификационной коллегии судей Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О порядке назначения представите

лей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 13 
июня 2002 года, повторно принятый Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области с учетом предложений согласительной комиссии 26 
июня 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 27 июня 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О порядке назначения представи

телей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской облас
ти”.

2.Направить Закон Свердловской области “О порядке назначения представите
лей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области" 
в "Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О порядке назначе
ния представителей общественности в квалификационной коллегии судей Сверд
ловской области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловском области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 июня 2002 года 
№401-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 
О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области 

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 июня 2002 года
Повторно принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 июня 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 27 июня 2002 года.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской 

области
Настоящий Закон Свердловской области в соответствии с Федеральным зако

ном от 14 марта 2002 года № ЗО-ФЗ "Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации” устанавливает общий порядок назначения представителей

нарушения Правил дорожного движения, 
рассказала во вчерашнем номере “Российская 
газета”. Предлагаем этот материал вашему 
вниманию.

нового Кодекса
к компетенции судов. П словам началь
ника Главного управления ГИБДД МВД 
РФ Владимира Федорова, это новое, с 
чем придется столкнуться инспекторам: 
хождение в суд и отстаивание своей 
точки зрения в качестве свидетеля. В 
ряде регионов ГИБДД вводит новую дол
жность — юрисконсульт. Я думаю, для 
водителей это тоже будет внове. Кста
ти, дабы упростить инспекторам отста
ивание своей правоты в суде, планиру
ется массовое введение на дорогах тех
нических устройств для регистрации и 
фиксации правонарушений. Во многих 
регионах, например в Санкт-Петербур
ге, Перми, Ярославской области, води
тели уже познакомились с их работой.

Напомним, что Кодекс вышел в свет 
“сырым". Он изобилует статьями, кото
рые противоречат друг другу и действу
ющему законодательству. Например, то 
же снятие номеров или эвакуация. Ин
спекторам возвращено право снимать 
номерные знаки. Правда, это касается 
только тех случаев, когда запрещена 
эксплуатация транспортных средств, 
например, не пройдет техосмотр. И,

несмотря на то, что в том же Кодексе 
прописана ответственность за снятие 
номеров, установку блокираторов и 
эвакуацию, Владимир Федоров заявил, 
что все это будет применяться, потому 
что так положено по закону, а решение 
двойственности закона — через суд.

Также с понедельника водители 
могут изъять из пакета документов 
“временное разрешение". Это тоже 
казус нового закона. В правилах про
писано обязательное его наличие, 
при новом Кодексе оно не нужно, а 
постановление об изменении Правил 
дорожного движения пока еще прохо
дит по инстанциям и неизвестно, ког
да будет принято. То же самое каса
ется постановлений “О порядке ме
дицинского освидетельствования 
граждан на состояние опьянения”, “О

общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области.
Статья 2. Представители общественности в квалификационной коллегии 

судей Свердловской области
1. В соответствии с федеральным законом Законодательное Собрание Сверд

ловской области назначает семь представителей общественности в квалификацион
ной коллегии судей Свердловской области сроком на два года.

2. Представителями общественности в квалификационной коллегии судей Свер
дловской области в соответствии с федеральным законом могут быть граждане 
Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образо
вание, не совершившие порочащих их поступков, не замещающие государственные 
или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной 
службы, не являющиеся адвокатами.

Статья 3. Выдвижение кандидатур для назначения представителей об
щественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области

1. Кандидатуры для назначения представителей общественности в квалифика
ционной коллегии судей Свердловской области могут выдвигаться расположенны
ми на территории Свердловской области общественными объединениями, регио
нальными отделениями политических партий и органами территориального обще
ственного самоуправления.

2. Решения о выдвижении кандидатур для назначения представителей обще
ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской области, копии 
документов, подтверждающих обсуждение кандидатур и соответствие кандидатур 
требованиям, установленным федеральным законом (в том числе копия документа, 
удостоверяющего личность, копия диплома об образовании, копия трудовой книж
ки), а также автобиография и заявление о согласии выдвигаемого лица на назначе
ние представителем общественности в квалификационной коллегии судей Сверд
ловской области, направляются в Законодательное Собрание Свердловской облас
ти. Информация о сроках представления документов в Законодательное Собрание 
Свердловской области публикуется в "Областной газете".

Статья 4. Назначение представителей общественности в квалификаци
онной коллегии судей Свердловской области

1. Решение о созыве совместного заседания палат Законодательного Собрания 
Свердловской области для назначения представителей общественности в квалифи
кационной коллегии судей Свердловской области принимается не позднее чем за 
два месяца до его проведения.

2. Назначение представителей общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области осуществляется на совместном заседании палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области путем рейтингового голосования в 
порядке, установленном Регламентом совместного заседания палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

3. Решение о назначении представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области оформляется совместным постановлением 
палат Законодательного Собрания Свердловской области.

Совместное постановление палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти о назначении представителей общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области подлежит обязательному официальному опубликованию.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 4, вступа
ющего в силу с 1 января 2003 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 июня 2002 года.
№22-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2002 г. М13-СПП г. Екатеринбург
О внесении дополнения в Регламент совместного заседания 
палат Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Дополнить Регламент совместного заседания палат Законодательного Собра

ния Свердловской области статьей 17-2, изложив ее в следующей редакции:
“Статья 17-2. Порядок подготовки и рассмотрения вопроса о назначении 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей Свер
дловской области

1. Назначение представителей общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области осуществляется путем рейтингового голосования. 
Голосование осуществляется с использованием электронной системы или без 
использования электронной системы — путем письменного опроса. Голосование 
может проводиться в несколько туров.

2. Для проведения голосования и определения его результатов из числа депута
тов избирается счетная комиссия.

Счетная комиссия предлагает порядок голосования и форму опросного листа (в 
случае проведения письменного опроса), которые утверждаются открытым голосо
ванием на этом же совместном заседании.

3. Обсуждение кандидатур для назначения представителями общественности в 
квалификационной коллегии судей Свердловской области проводится в присут
ствии кандидатов.

После обсуждения кандидатур утверждается список для голосования.
Назначенными представителями общественности в квалификационной колле

гии судей Свердловской области считаются кандидаты, набравшие наибольшее 
количество голосов, но не менее половины голосов от установленного численного 
состава каждой из палат Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Решение о назначении представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области оформляется совместным постановлением 
палат Законодательного Собрания Свердловской области.

5. Подготовка вопроса о назначении представителей общественности в квали
фикационной коллегии судей Свердловской области осуществляется комиссией 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по предвари
тельной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей.

6. Организационно-техническое обеспечение рассмотрения вопроса о назначе
нии представителей общественности в квалификационной коллегии судей Сверд
ловской области осуществляется аппаратом Законодательного Собрания Свердлов
ской области (в том числе информирование через средства массовой информации 
о сроках приема документов для назначения представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Свердловской области).".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу закона 
Свердловской области, устанавливающего порядок назначения представителей об
щественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области в соответствии с федераль

ным и областным законодательством информирует расположенные на территории 
Свердловской области общественные объединения, региональные отделения поли
тических партий и органы территориального общественного самоуправления о 
приеме документов для назначения представителей общественности в квалифика
ционной коллегии судей Свердловской области.

Представителями общественности в квалификационной коллегии судей Сверд
ловской области могут быть гражданё Российской Федерации, достигшие 35 лет, 
имеющие высшее юридическое образование, не совершившие порочащих их поступ
ков, не замещающие государственные или муниципальные должности, должности 
государственной или муниципальной службы, не являющиеся адвокатами.

Рассмотрение документов будет проводиться с 8 по 15 июля 2002 года.
Документы принимаются до 15 июля 2002 года по адресу:
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 (каб. 1208, тел. 78-90-89).

порядке задержания транспортного сред
ства, помещения на стоянку и хранения" и 
“О порядке запрещения эксплуатации ТС”.

В целом, как заверил Владимир Федо
ров, службы ГИБДД на сто процентов готовы 
к вступлению в силу нового Кодекса. В те
чение трех месяцев планируется обкатать 
его на практике, изучить сложности в при
менении и так далее. И в этом, как считают 
в главке, помогут и водители, и СМИ: после
дние — освещая острые вопросы, первые — 
требуя справедливости в главке и судах.

Напоследок: жаловаться теперь будет труд
нее. Если вы не согласны с действиями или 
решениями инспектор®, педали жалобу, скажем, 
начальнику отделения, а он ее не удовлетворил, 
то дальше жаловаться можно только в суд.

Владимир БАРШЕВ.
(“Российская газета”, 28 июня).

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
постановления Правительства Свердловской области

от 14 декабря 2001 года № 832-ПП “О тарифах 
на электрическую энергию для населения”

24 июня 2002 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе председательствующего Предсе
дателя Суда В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, Н.Д. Мершииой, Д.Н. Разина,

с участием гражданина Головкина Б.Г., обратившегося в Уставный Суд, Жирно
ва В.Н.- представителя Правительства Свердловской области, как органа, принявше
го оспариваемый акт,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области постановления Правительства Свердловской области 
от 14 декабря 2001 года № 832-ПП "О тарифах на электрическую энергию для 
населения”.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Д. Мершиной, объяснения заявителя и 
представителя Правительства Свердловской области, мнение представителей ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области, исследовав материа
лы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин Головкин Б.Г. с 

запросом о проверке соответствия Уставу Свердловской области постановления 
Правительства Свердловской области от 14 декабря 2001 года № 832-ПП "О 
тарифах на электрическую энергию для населения”.

Оспариваемым постановлением установлены нормативы потребления и тарифы 
на электроэнергию для населения по различным группам (категориям) потребите
лей (пункт 1); льготы для определенных категорий граждан — потребителей элект
роэнергии (пункты 2-4); содержатся различные рекомендации и поручения органи
зациям и министерствам (пункты 5, 6).

По мнению Головкина Б.Г., предусмотренные данным постановлением различ
ные нормативы потребления и тарифы на электрическую энергию для населения 
ставят заявителя в неравное положение по сравнению с другими гражданами — 
потребителями электроэнергии и противоречат Уставу Свердловской области.

Исходя из этого, предметом рассмотрения по данному делу являются норма
тивные положения только пункта 1 постановления Правительства Свердловской 
области от 14 декабря 2001 года № 832-ПП "О тарифах на электрическую энергию 
для населения", которым предусмотрена дифференциация нормативов потребле
ния и тарифов на электрическую энергию в зависимости от проживания в городс
кой или сельской местности; от проживания в домах, оборудованных электроплита
ми или газовыми плитами; от времени потребления электроэнергии в течение суток 
при наличии двухтарифного учета. Остальные положения постановления в данном 
деле не рассматриваются.

2. Согласно статье 71 (пункты "ж”, "и") Конституции Российской Федерации 
регулирование основ ценовой политики, а также федеральные энергетические 
системы находятся в ведении Российской Федерации.

По предметам исключительного ведения Российской Федерации органы испол
нительной власти субъекта РФ осуществляют только те полномочия, которые 
закреплены за ними федеральными законами и соглашениями между федеральны
ми органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (статьи 76 и 78 Конституции Российской Федерации).

Статьей 5 Федерального закона "О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” предусмотрено, что 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
принципами, изложенными в настоящем законе, исходя из основ ценообразования 
на электрическую энергию, установленных Правительством Российской Федерации, 
определяют вопросы государственного регулирования тарифов на электрическую 
энергию для населения.

К полномочиям Правительства Свердловской области в соответствии со 
статьей 3 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правитель
ством Свердловской области от 12 января 1996 года № 4 отнесено установление 
тарифов на электрическую энергию для населения Свердловской области.

Следовательно, органы исполнительной власти Свердловской области вправе, 
исходя из основ ценообразования, установленных Правительством Российской 
Федерации, и в соответствии с принципами государственного регулирования 
тарифов устанавливать тарифы на электрическую энергию для населения Сверд
ловской области.

Предусмотренная пунктом 1 постановления Правительства Свердловской обла
сти № 832-ПП дифференциация тарифов на электрическую энергию для населения 
не противоречит основам ценообразования и принципам государственного регули
рования тарифов.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 
декабря 1998 года № 1444 (пункт 2) и Федеральной энергетической комиссии 
Российской Федерации от 8 ноября 2001 года № 67/2 (пункты 4 и 5) для 
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационар
ными электроплитами и электроотопительными установками, должен применяться 
понижающий коэффициент 0,7 к установленному тарифу.

Дифференциация тарифов исходя из объемов потребления электрической энер
гии, а также по суточным зонам графика электрической нагрузки, предусмотрена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 года 
№ 226 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии" 
(пункты 24, 25), а также соответствующими документами Федеральной энергетичес
кой комиссии Российской Федерации.

Таким образом, дифференциация тарифов на электрическую энергию для 
населения Свердловской области произведена на основе тех критериев и по тем 
группам потребителей, которые предусмотрены федеральными органами исполни
тельной власти, уполномоченными регулировать тарифы.

3. Не нарушают оспариваемые заявителем положения и права граждан, гаранти
руемые Уставом Свердловской области.

Как следует из расчета Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, представленного Уставному Суду, при экономически обоснованном тари
фе 1 руб. 11 коп./кВтч население Свердловской области платит от 39 до 
96 коп./кВтч.

Следовательно, тарифы на электрическую энергию для всех без исключения 
граждан ниже экономически обоснованных затрат, связанных с производством, 
распределением и сбытом энергии.

Установление для отдельных групп (категорий) потребителей различного объе
ма льгот по оплате электрической энергии на основе экономически обоснованных 
критериев, обусловленных особенностями производства, передачи, использования 
электрической энергии и другими технологическими факторами, не может быть 
признано нарушением конституционного принципа равноправия граждан и не 
противоречит Уставу Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 59 Устава Свердловской 
области, статьями 76, 77, 86 Областного закона "Об Уставном Суде Свердловской 
области", Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1.Признать пункт 1 постановления Правительства Свердловской области от 14 

декабря 2001 года № 832-ПП "О тарифах на электрическую энергию для населе
ния” соответствующим Уставу Свердловской области.

2.Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в законную 
силу немедленно после его провозглашения и не может быть пересмотрено другим 
судом.

3.Постановление подлежит обязательному опубликованию в семидневный срок 
в "Областной газете”, а также должно быть опубликовано в "Собрании законода
тельства Свердловской области”.

Уставный Суд 
Свердловской области.
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■ ФЕСТИВАЛЬ

на бис"
Не люблю слушать бардов в огромных концертных залах. 

Как цыганская песня, изъятая из табора, превращается в 
‘■цыганщину”, так и авторская предполагает, на мой взгляд, 
более органичную среду — будь то уютная кухонька или 
гостиничный номер, а лучше всего, если рядом журчит река, 
потрескивает костер и звездное небо над головой.

Вот в таких полевых условиях и проходил на днях облас
тной фестиваль-конкурс "Барды на бис". Праздник песни, 
общения, творчества в третий раз собрал “тесный круг 
друзей” на берегу Волчихинского водохранилища.

По сравнению с такими уральскими ''долгожителями'’, 
как "Знаменка” (Екатеринбург), “Ильменка” (Миасс), “Зеле
ная лампа” (Нижний Тагил), фестиваль “Барды на бис” еще 
очень молод, его традиции только зарождаются. Но по
скольку он принял эстафету от екатеринбургского городс
кого "Черного тюльпана", то изначально имеет свое лицо: 
тон здесь задает гражданская и военно-патриотическая пес
ня. Песня песне рознь — одна посадит на иглу, другая — за 
книгу стихов. На этом слете чаще, чем на каком-либо, зву
чат песни во славу дружбы, чести, воспевающие готовность 
к подвигу ради человека и страны.

Поэтому среди учредителей фестиваля наряду с мини
стерством культуры Свердловской области, областным Двор
цом народного творчества, департаментом по делам моло
дежи правительства Свердловской области значатся: обла
стное ГУВД, штаб УрВО, культурный центр “Солдаты Рос
сии”, Союз ветеранов Афганистана, Межрегиональная об
щественная организация инвалидов военных конфликтов “Ар- 
сенал-32”. Большое участие в организации мероприятия 
принимают также различные структуры МО Ревды и Ревдин- 
ского района.

Чтобы слет романтиков-альтруистов, любящих авторс
кую песню, не превратился в необузданную "тусовку" слу
чайных людей, фестиваль включал три этапа.

По итогам первого и второго туров, которые прошли в 
городах, районах области и управленческих округах, в нем 
приняли участие 24 конкурсанта.

Оценивало исполнительское мастерство и художествен

ный уровень произведений высокопрофессиональное жюри, 
сформированное из представителей творческих союзов Ека
теринбурга: композиторов, писателей, журналистов и, ко
нечно, известных бардов Урала.

Их задача состояла в том, чтобы поставить заслон “дур
новкусию", бездуховности, песенной халтуре. С этой целью 
и было задумано в первый день фестиваля предварительное 
прослушивание — творческая лаборатория, где конкурсан
там помогли с выбором репертуара и где они смогли полу
чить компетентные советы.

0 этом году, помимо непосредственно конкурса, состоя
лись два концерта — детской и солдатской песни, не обо
шлось и без традиционной “гитары по кругу”, в промежутках 
играли в футбол, волейбол, купались.

Жюри, учитывая два направления фестиваля (военно- 
патриотическая тематика и все остальные — лирическая, 
социальная, философская, шутливая), определило 8 лауреа
тов.

Среди них два автора-исполнителя (музыка, слова, ис
полнение собственных песен) Александр Брюхин (г.Лес
ной) и Дмитрий Одиноких (г.Кыштым Челябинской облас
ти). Последний, подтверждая свою фамилию, действи
тельно контрастно выделялся на общем фоне и поразил 
жюри и слушателей своеобразной проникновенной мане
рой исполнения. Чистая, спокойная, здоровая русская на
циональная стихия характеризует его песни "Рукава” и 
“Матушка”.

Общеизвестно, что в авторской песне первостепенное 
значение имеет все-таки текст. За лучшие стихи был отме
чен Михаил Гулин (г.Новоуральск).

Диплом лауреата в номинации “Исполнитель” достался 
Виктору Наговицыну из Ревды.

Лучшими музыкантами признаны Юрий Бронников из 
Краснотуринска и Владимир Гехт (г.Талица).

Если бы не дуэт "Эхо на Кудыкиной горе", Екатеринбург 
остался бы вообще без лауреатского диплома. Две очарова
тельные девушки Наталья Сорокоумова и Ирина Люгай — 
воплощение весны, чистоты, молодости — спасли положе
ние. Им не было равных среди ансамблей.

Приз зрительских симпатий увез в Лесной Евгений Ми- 
шуринских.

Гран-при в этот раз не присуждался. Все лауреаты полу
чили призы — гитары и роскошное издание екатеринбургс
кой “У-Фактории” “Антология авторской песни”.

Наталья ТАРАБУКИНА.
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

■ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

УІ музыка, и слово...
Непрофессиональные поэты и композиторы со всей области 
съедутся в предстоящую субботу в поселок Рефтинский. Здесь 
пройдет первый областной конкурс композиторов-любителей и 
поэтов-любителей «И музыка, и слово в душе моей горят».

Впрочем, первым его назвать 
можно лишь условно - это меро
приятие проводилось и раньше в 
разных округах области и имено
валось фестивалем. Но поскольку 
в этом году в нем участвуют и ком
позиторы. в отличие от предыду
щих, когда свое искусство показы
вали лишь поэты и барды, фести

валь решили переименовать.
По словам ведущего специа

листа отдела культуры поселка 
Людмилы Рогожиной, организова
ли сие действие работники Обла
стного государственного Дворца 
народного творчества министер
ства культуры Свердловской об
ласти.

Жюри, в которое вошли такие 
известные в музыкально-литера
турных кругах области люди, как 
доцент уральской консерватории 
имени Мусоргского Андрей Бызов 
и директор культурного центра 
«Солдаты России» Евгений Бунтов, 
будет оценивать не только жанро
вое мастерство и уровень участ
ников, но и многообразие репер
туара, и гражданскую позицию. Ла
уреатов конкурса рекомендуют для 
участия во всероссийских фести
валях, а также для издания автор
ских сборников. Впрочем, незави
симо от результатов, все участни
ки получат и памятные призы с эм
блемами конкурса и поселка Реф
тинский.

Алена ПОЛОЗОВА.

Информационное сообщение
Российский фонд федерального имущества 
и Уральское межрегиональное отделение 

Российского фонда федерального имущества сообщают

УршПранЕ&ш
Генеральная лицензия 

ЦБ РФ № 812 
от 01.07.97 г.

Консолидированный балансовый отчет 
на 1 января 2002 года

Наименование головной кредитной организации
Открытое акционерное общество
Уральский Транспортный Банк”
(ОАО “Уралтрансбанк”)
регистрационный номер 812 БИК - Код 046551767

Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 26

тыс.руб.

Консолидированный отчет о прибылях и убытках 
за 2002 год

Наименование головной кредитной организации
Открытое акционерное общество “Уральский Транспортный Банк”
(ОАО “Уралтрансбанк”)
регистрационный номер 812 БИК - Код 046551767
Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 26

тыс.руб.
№ п/п Наименование статей На 

отчетную 
дату

На 
предыду
щую 
отчетную 
дату'

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном Банке РФ 332598
2, Государственные долговые обязательства 0
3. Средства в кредитных организациях 320991
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи 

(ст.4.1. - ст.4.2.)
7139

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая 
стоимость)

7237

4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 98
5. Ссудная и приравненная к ней Задолженность 1004397
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 11324
7. Средства, переданные в лизинг 0
8. Резервы на возможные потерн 21589
9. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 8) 982808
10. Основные средства и нематериальные активы, 

хозяйственные материалы и малоценные и 
быстронзнаніиваюіциеся предметы

205343

11. Чистые долгосрочные финансовые вложения 
(инвестиции) (ст.11.1, - ст. 11.2)

6671

11.1. Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции) 
(балансовая стоимость), в т.ч.:

12396

11.А. Акции (доли) по эквивалентной стоимости 0
11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 5725
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, 

скорректированные на наращенные процентные 
доходы

1008

13. Разница стоимости приобретения долей капитала 0
14. Прочие активы кредитных организаций 33256
15. Иные активы участников группы - некреднтных 

организаций
42704

16. Итого активов: (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13+14+15) 1943842
ПАССИВЫ

17. Кредиты, полученные кредитными организациями от 
Центрального банка РФ

0

18. Средства кредитных организаций 224630
19. Средства клиентов 1130031
19.1. В том числе вклады физических лиц 595947
20. Доходы будущих периодов по другим операциям, 

скорректированные на наращенные процентные 
расходы

545

21. Выпущенные долговые обязательства 243451
22. Резервы на возможные потери по расчетам с 

дебиторами, риски и обязательства
2999

23. Разница стоимости приобретения долей капитала 504
24. Прочие обязательства кредитных организаций 22592
25. Иные пассивы участников группы - некредитных 

организаций
12995

26. Всего обязательств: (ст. с 17 по 25) 1637747
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

27. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 
всего (СТ.27.1+27.2.+27.3), в т.ч.:

150000

27.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 149999
27.2. Зарегистрированные привилегированные акции 1
273. Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных банков
0

28. Собственные акции (доли), выкупленные у учредителей 
(участников)

0

29. Эмиссионный доход 0
30. Резервы и фонды 55573
31. Переоценка основных средств 46998
32. Прибыль (убыток) за отчетный период 60276
33. Распределенная прибыль всего, в т.ч.: 8779
33.1. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
33.2. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 8779
34. Нераспределенная прибыль (убыток) (ст.32 - ст.33) 51497
35. Доля малых учредителей (участников) - всего, в т.ч.: 2460
35.1. Доля собственных средст в, принадлежащая малым 

учредителям (участникам)
2434

35.2. Прибыль (убыток), принадлежащая малым 
учредителям (участникам)

26

36. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 433
37. Всего собственных средств (ст . 27-273-28+29+30+31+34- 

36)
303635

18. Итого пассивов (ст. 26+27.3+35+37) 1943842
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

39. Обязательства группы 272635
40. Гарантии, выданные группой 43623

№ 
п/п

Наименование статей За 
отчетный 
период

За 
предыду
щий 
отчетный 
период

ДОХОДЫ
1. Проценты полученные и аналогичные доходы 213716
2. Комиссионные доходы 64414
3. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими 

валютными ценностями, включая курсовые разницы
74020

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

29401

5. Доходы, полученные в форме дивидендов 122
6. Другие текущие доходы кредитных организаций 5900
7. Доходы от операций нефинансового характера участников 

группы - некреднтных организаций
206967

8. Итого доходов (ст. с 1 по 7) 594540
РАСХОДЫ

9. Проценты уплаченные и аналогичные расходы 144222
10. Комиссионные расходы 2604
11. Расходы от операций с иностранной валютой и другими 

валютными ценностями, включая курсовые разницы
58749

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

9974

13. Расходы по оплате труда 75898
14. Эксплуатационные расходы 58651
15. Другие текущие расходы кредитных организаций 22291
16. Расходы от операций нефинансового характера участников 

группы - некредитных организаций
150930

17. Итого расходов (ст. с 9 по 16) 523319
18. Изменение величины резервов на возможные потери по 

ссудам
-10920

19. Изменение величины резервов под обесценение ценных 
бумаг

-6034

20. Изменение величины прочих резервов 2810
21. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных 

расходов
-1557

22. Налог на прибыль 22745
23. Отсроченный налог на прибыль 0
23а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
24. Итого прибыль (убыток) за отчетный период (ст.8-17-18-19- 

20+21 -22-23-23»)*'
61063

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, 

установленных нормативными актами Банка России, на 1 
января 2002 года

№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или 
процент на 
отчетную 

дату’

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. В состав годовой консолидированной отчетности группы 

включены отчетные данные головной кредитной 
организации и следующих участников группы:

1.1. ЗЛО АКБ “Тюмень-Экспресс” (% акций (долей)) 73,9
1.2. ООО “ТрансОтель” (% акций (долей)) 100
13. ООО “Трансуралинвест” (% акций (долей)) 100
2. Фактическое значение показателя достаточности 

собственных средств группы (норматив Н 1, в %)
19,6

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

21589

4. Величина фактически сформированных резервов на 
возможные потери по ссудам в целом по группе (тыс.руб.)

21589

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

98

6. Величина фактически сформированных реіервов под 
обесценение ценных бумаг в целом по группе (тыс.руб.)

98

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

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

602

8. Величина фактически сформированных резервов на 
возможные потери в целом по группе (тыс.руб.)

708

Руководитель головной кредитной организации ЗАВОДОВ В. Г.
Главный бухгалтер головной кредитной организации СЫСОЕВА Л.В.

Нами проведен аудит прилагаемой годовой консолидированной отчетности ОАО “Уралтрансбанк" за год, закончившийся 31 декабря 2001 года.
Мы не проводили аудит показателей ЗАО АКБ “Тюмень-Экспресс", ООО "ТрансОтель" и ООО "Трансуралинвест", являющихся дочерними обществами ОАО “Уралтрансбанк". Исходя из 

этих показателей, активы дочерних обществ составляют 6.5 процентов аналогичного показателя консолидированной отчетности ОАО "Уралтрансбанк". Аудит показателей дочерних 
обществ проводили другие аудиторские организации. Настоящее Заключение о консолидированной отчетности ОАО "Уралтрансбанк” в части данных о дочерних обществах основано 
исключительно на Аудиторских заключениях других аудиторских организаций.

По нашему мнению, основанному на проведенном нами аудите и Аудиторских заключениях других аудиторских организаций, проверенная годовая консолидированная отчетность во 
всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской 
и консолидированной отчетности, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. Достоверность консолидированного балансового отчета, консолиди
рованного отчета о прибылях и убытках и сведений о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, подтверждена с учетом изложенного выше.

Развернутая информация о достоверности годовой бухгалтерской отчетности участников группы содержится в аудиторских заключениях о достоверности бухгалтерской отчетности 
ОАО “Уралтрансбанк", ЗАО АКБ "Тюмень-Экспресс”, ООО “ТрансОтель" и ООО “Трансуралинвест" по состоянию на 1 января 2002 года.

Аудиторская проверка консолидированной отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2000 года, не проводилась.
- наименование аудиторской организации ЗАО "Артур Андерсен»
- лицензия № Е 000043
- дата выдачи лицензии 10 апреля 2002 года
- срок действия лицензии пять лет
- наименование органа, выдавшего лицензию Министерство финансов РФ
- фамилия, имя, отчество руководителя Ханс Йукум Хорн
- фамилия, имя, отчество должностного лица, Диланян Вартан Петрович,
заверившего публикуемую отчетность директор отдела финансовых рынков,
(с указанием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия) доверенность б/н от 11 февраля 2002 года.

о проведении конкурсного отбора представите
лей Российского фонда федерального имущества по 
реализации имущества, в том числе имущественных 
прав, прав требования, конфискованного или арес
тованного на основании судебных решений или ак
тов других органов, которым предоставлено право 
принимать решения об обращении взыскания на иму
щество, а также бесхозяйного и изъятого имущества 
по Свердловской области.

1. Общие условия.
Организатор конкурсного отбора: специализиро

ванное учреждение по продаже федерального иму
щества - Российский фонд федерального имуще
ства (далее - РФФИ).

Конкурсный отбор является открытым по составу 
участников и по форме подачи документов.

Победители конкурсного отбора получают право 
на заключение с РФФИ договора для осуществления 
деятельности по реализации имущества.

2.Требования к участникам конкурсного от
бора.

К участию в конкурсном отборе допускаются юри
дические и физические лица:

- резиденты Российской Федерации, созданные 
и осуществляющие деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на тер
ритории Свердловской области, либо имеющие про
писку на территории Свердловской области;

- зарегистрированные не менее одного года на
зад и имеющие опыт осуществления деятельности 
по проведению торгов и продаж имущества;

- своевременно подавшие заявку и представив
шие надлежащим образом оформленные документы 
по перечню, объявленному в настоящем информаци
онном сообщении.

Обязанность доказывать свое право на участие в 
конкурсном отборе лежит на претендентах.

3. Перечень обязательных документов, пред
ставляемых для участия в конкурсном отборе:

- заявка на участие в конкурсном отборе по уста
новленной форме, подписанная уполномоченным ли
цом претендента (в 2 экземплярах);

- заверенные в установленном порядке копии 
учредительных документов со всеми изменения
ми и дополнениями на дату подачи заявки на 
конкурсный отбор, документ о государственной 
регистрации претендента;

- при наличии филиалов — заверенные в установ
ленном порядке копии документов, подтверждающих 
наличие филиалов;

- копии годовой бухгалтерской отчетности за пос
ледний отчетный год и бухгалтерской отчетности за 
отчетный период (формы 1, 2, 3, 4, 5), заверенные 
органами налоговой инспекции (оригинальная пе
чать ГНИ);

- заверенные в установленном порядке копии ли
цензий, необходимых для осуществления деятель
ности по реализации имущества в соответствии с 
требованиями законодательства Российской (феде
рации;

- расчет величины чистых активов претендента, 
составленный по методике, установленной для орга
низаций, осуществляющих соответствующие виды де
ятельности (для коммерческих организаций);

- справка органов налоговой инспекции по месту 
регистрации претендента, подтверждающая отсут
ствие задолженности по платежам в бюджеты на

дату подачи заявки на конкурсный отбор;
- справка о деятельности организации;
- физические лица предоставляют копию пас

порта;
- подписанная претендентом опись представлен

ных документов (в 2 экземплярах).
В дополнение к обязательным документам 

могут представляться:
- рекомендации органов исполнительной власти, 

в том числе осуществляющих взыскание, на терри
тории Свердловской области и Уральского округа;

- оригиналы или нотариально заверенные копии 
страхового полиса, договора страхования граждан
ской ответственности, копия платежного поручения 
об оплате страховой премии.

Вышеперечисленные документы в части их офор
мления и содержания должны соответствовать тре
бованиям законодательства Российской Федера
ции.

Все вышеперечисленные документы подаются в 
Межведомственную комиссию Уральского межре
гионального отделения РФФИ в срок, указанный в 
настоящем информационном сообщении.

Лицо, подающее заявку и документы на участие 
в конкурсном отборе, предъявляет доверенность на 
право действовать от имени претендента.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
не принимаются, если:

- они поступили после истечения окончательно
го срока приема заявок;

- представлены не все обязательные документы, 
предусмотренные настоящим информационным со
общением;

- поданы неуполномоченным лицом;
- юридическое лицо, не зарегистрировано на тер

ритории Свердловской области или не имеет на 
данной территории филиала;

- физическое лицо не прописано на территории 
Свердловской области.

4. Порядок подачи и рассмотрения заявок.
Заявки принимаются по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 111, ком. 228, в рабочие 
дни с 10-00 до 12-00 И с 13-00 до 16-00. Почтовый 
адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Консультации по вопросам подачи заявок — по 
телефону: (3432) 50-50-46.

Заявки и документы претендент может подавать 
лично либо направить по почте с отметкой "Конкур
сный отбор организаций по реализации имущества”. 
Датой поступления заявки, отправленной по почте, 
считается дата регистрации Уральским межрегио
нальным отделением РФФИ поступивших докумен
тов.

Начало приема заявок на участие в конкурсном 
отборе - 1 июля 2002 года.

Окончание приема заявок на участие в конкурс
ном отборе - 31 июля 2002 года.

Итоги конкурсного отбора подводятся не по
зднее 14 сентября 2002 года.

В течение 20 дней с даты подведения итогов 
конкурсного отбора рассылаются уведомления уча
стникам конкурсного отбора, не прошедшим кон
курсный отбор. Участники конкурсного отбора, при
знанные победителями, информируются о резуль
татах конкурсного отбора через средства массовой 
информации федерального округа (субъекта) Рос
сийской Федерации.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА “АЛКОНА” 
(АООТ “АЛКОНА”)

организует и проводит торги в форме от
крытого аукциона по продаже имущества, при
надлежащего АООТ "Алкона'’ и расположен
ного по адресу: Свердловская обл., г.Каменск- 
Уральский, ул.Первая Синарская, квартал 257, 
на промплощадке филиала Каменск-Уральс
кого ликеро-водочного завода.

В состав имущества входят производствен
ные здания, сооружения, технологическое обо
рудование, станки, механизмы, МБП, иные ма
териальные ценности.

Имущество предлагается к продаже еди
ным лотом. С перечнем имущества, входящим 
в лот, можно ознакомиться в рабочие дни по 
месту подачи заявок.

Начальная (стартовая) цена реализации 
имущества, включенного в единый лот; 
7000000 (семь миллионов) руб.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
1.Аукцион по продаже имущества прово

дится 2 августа 2002 г. в 11.00 по адресу: 
620017, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул.Старых большевиков, 2а, офис 207 (при
емная конкурсного управляющего АООТ “Ал
кона", тел. 39-04-68, факс 34-64-01).

2.Оплата имущества осуществляется день
гами безналичным платежом или банковски
ми векселями.

3.Форма подачи предложений по цене иму
щества — открытая.

4.Дата начала приема заявок — с 15 июля 
2002 г., дата окончания приема заявок — по 
31 июля 2002 г. включительно.

5.Прием заявок ведет конкурсный управля
ющий АООТ "Алкона" или помощник конкурс
ного управляющего в рабочие дни с 10.00 до 
15.00 по адресу: 620017, Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул.Старых большевиков, 2а, 
офис 207 (приемная конкурсного управляю
щего АООТ "Алкона").

6.К заявке участника аукциона прилагают
ся:

—нотариально заверенные копии учреди
тельных документов участника (для физичес
кого лица — паспорт);

—нотариально заверенная копия свидетель
ства о постановке участника на налоговый 
учет;

—документ, подтверждающий полномочия 
исполнительного органа участника;

—доверенность представителя;
—справка, подтверждающая отсутствие за

долженности участника перед бюджетом;
—платежное поручение об оплате задатка, 

иные свидетельства внесения задатка.
7.Размер задатка составляет 700000 (семь

сот тысяч) рублей. Задаток за участие в аук
ционе по продаже имущества филиала АООТ 
“Алкона” — Каменск-Уральского ликеро-во
дочного завода, вносится до 1 августа 2002 г. 
по следующим реквизитам: ИНН 6662004689, 
р/с 40702810017010022901 в ОАО банк “Се
верная Казна” г.Екатеринбурга, Кор/с 
30101810100000000854, БИК 046551854 с по
меткой — “залог для участия в аукционе” или 
передачей банковских векселей СБ РФ с оп
латой “по предъявлении” с номиналом не 
менее величины залога.

8.Шаг аукциона 175000 (сто семьдесят пять 
тысяч) руб. за лот.

9.Победителем аукциона признается учас
тник, предложивший наибольшую цену за лот.

10.Победитель уведомляется об итогах аук
циона в день его проведения путем вручения 
уведомления.

11.В день проведения аукциона победи
тель и конкурсный управляющий подписыва
ют протокол по результатам торгов, имею
щий силу договора купли-продажи.

12.Победитель аукциона обязан перечис
лить покупную стоимость имущества за вы
четом задатка в течение пяти банковских дней 
с момента подписания протокола по резуль
татам торгов, а конкурсный управляющий — 
оформить акт приемки-передачи.

13.Имущество, подлежащее продаже и вне
сенное в лот, входит в состав конкурсной 
массы АООТ "Алкона”, не обременено права
ми третьих лиц, под арестом и залогом не 
находится.

14.С формой заявки, образцом договора 
купли-продажи имущества, положением о 
проведении аукциона, иными документами, 
касающимися предмета торгов и порядка про
ведения аукциона участники могут ознако
миться по адресу: 620017, Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул.Старых большевиков, 2а, 
офис 207 (приемная конкурсного управляю
щего АООТ “Алкона”) в рабочие дни с 10.00 
до 15.00 после 12 июля 2002 г. (тел. 34-64-01, 
39-04-68).

15.Ознакомиться с фактическим состоя
нием имущества участники могут по месту 
его нахождения (Свердловская обл., г.Ка
менск-Уральский, ул.Первая Синарская, квар
тал 257) после опубликования данного объяв
ления с 9.00 до 15.00 в рабочие дни, предва
рительно согласовав время осмотра по тел. 
(34378) 3-52-08.

Конкурсный управляющий 
АООТ “Алкона” 

В.С.РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
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В первые недели месяца 
Гвад, ОВНОВ ждет любовная идил- 
Л лия, но после 13 числа неиз

бежны раздоры и споры. Если 
Вы затеяли ремонт, отнеситесь к это
му как можно серьезней. Мелкие не
приятности с недвижимостью потре
буют внимания, но все в конце концов 
обойдется. А на службе, наоборот, не 
«высовывайтесь».

Вплоть до 17 июля боги
ня любви покровительству
ет ТЕЛЬЦАМ, а в остав-

мье. Сочетание планет благоприят
ствует карьерному взлету. В целом 
стабильная финансовая ситуация, но 
с 1 по 5 и с 9 по 12 июля осторожней 
с тратами. Переутомление, слабость 
вплоть до 15-го, потом - великолеп
ная спортивная форма.

В личной жизни ЛЬВЫ 
пожинают плоды того, что 
имели неосторожность по
сеять раньше. Звезды не

благоприятствуют нежности, и порой 
даже самому себе вы кажетесь эгоис-

Спокойствие,
только

спокойствие!
Французский гороскоп на июль

шиеся дни месяца страсти разгорят
ся настоящим пожаром. «Грозовая» 
ситуация намечается в отношениях с 
родственниками. После 26 небо про
яснится. Наконец-то соединились 
звезды, благоприятствующие вам. С 
15 по 17 и с 25 по 31 июля не упусти
те свой шанс. Правда, с 3 по 11 число 
ваш кошелек существенно не попол
нится. Не надо отчаиваться: прибыли 
впереди.

Личная жизнь БЛИЗНЕЦОВ 
будет протекать без эксцессов 
до 12 июля, но потом те, чья 
«любовная лодка» уже дала 
течь, вполне могут потерпеть

кораблекрушение, если не примут 
срочные меры. Одиноким не стоит рас
считывать на встречу с родственной 
душой. Та же ситуация и в отношени
ях с близкими. До 13 числа - штиль, 
потом тучи сгущаются, а 22-го даже 
сверкают молнии. Попытайтесь сдер
жаться и не вспоминать о старых оби
дах. Возможны перемены на служеб
ном поприще.

РАКАМ в июле не до лю
бовных утех, хотя после 13-го 
возможны некоторые приятные 
неожиданности. Гармония и 
взаимопонимание царят в се

том. Тем не менее с 8 по 11 и с 19 по 
22 число гармония возможна. С род
ственниками отношения в целом ста
бильные, но с 1 по 6 и с 11 по 13 
июля вы можете «сорваться». Спо
койствие, только спокойствие!

Первая половина июля не 
сулит ДЕВАМ бурных любов
ных приключений. После 15-го 
можно смело отправляться в

отпуск. К сожалению, с детьми, осо
бенно подросткового возраста, отно
шения осложняются - отпрыски тре
буют полной свободы и независимо
сти от родителей. Бурные выяснения 
отношений возможны с 1 по 5 и с 11 
по 13 число. На службе обстановка 
тоже накаляется, правда, это не отра
зится на грядущих успехах.

С 5 по 11 и с 25 по 31 июля 
небо сулит ВЕСАМ счастье в 
любви. Связанные священны
ми узами брака переживут

новый медовый месяц, одинокие на
конец встретят родственную душу. 
Возможны мелкие неприятности то с 
родственниками, то с жильем, но вы 
без труда разрешите все проблемы. 
Зато на службе с 8 по 12 и 17 июля 
избежать «проколов» будет почти не
возможно, и последствия, хоть и не

роковые, не замедлят сказаться.
Л. СКОРПИОНЫ, семь раз

отмерьте и только потом 
режьте - все сложится как 
нельзя лучше! С 6 по 11 и с 

19 по 31 июля повышается шанс встре
тить родственную душу. В отношениях 
с близкими наступит гармония. Не сто
ит уходить в отпуск в июле, потому 
что работа будет приятнее отдыха. 
Осторожно, симпатия к коллеге мо
жет перерасти в нечто большее.

а . СТРЕЛЬЦЫ, находящиеся 
на грани развода, могут в 
июле, наконец, решиться на 

£ окончательный разрыв. С дру
гой стороны, с 1 по 11 июля 

холостяков ожидает романтическая 
встреча. В отношениях с родителями, 
детьми и другими родственниками в 
течение всего месяца царят любовь и 
взаимопонимание. С 8 по 22 не стоит 
принимать поспешных решений на ра
боте.

КОЗЕРОГИ, любовное при- 
ключение не за горами! Зато 

Лйп отношения с детьми осложняет 51 ются. Они, например, могут 
потребовать разрешения от

правиться на каникулы с друзьями без 
взрослых. На работе ограничьтесь 
лишь наиболее реальными проекта
ми. Пора отличать желаемое от дей
ствительного.

Для ВОДОЛЕЕВ июль - 
месяц страстей. Семейные 
ссорятся, а одинокие стра
стно влюбляются. Обстанов

ка особенно накаляется с 1 по 9, 29 и 
31 числа. В отношениях с родствен
никами неожиданно всплывают старые 
обиды. По службе все неприятности 
скорее вымышленные, чем настоящие. 
Правда, лучше отправиться в отпуск с 
8 по 28-е.

Июль пройдет для РЫБ под 
уЧЬ знаком нежности и любви. 

Старайтесь избегать ненуж- 
ных конфликтов по поводу по

литических и экономических про
блем, особенно с 15 по 25-е. Реор
ганизация на работе поначалу по
вергнет вас - завзятого консервато
ра - в ужас. Прекращаются неболь
шие поступления, которые капали в 
карман в последнее время, но это 
не нарушит финансового благопо
лучия.

ИТАР-ТАСС.

Загляните в себя
Восточный гороскоп с 1 по 7 июля

КОЗЕРОГИ могут смело рассчи
тывать на поддержку окружающих в 
бизнесе и других, даже самых серь
езных, делах. А если вы при этом

будете полагаться и на собственную интуи
цию, которая обострится, как звериный нюх, 
то удача Вам обеспечена.

ВОДОЛЕИ, работающие за 
компьютером, рискуют нажить 
себе проблемы со зрением и го
ловную боль. Правда, потрудить

ся все равно придется, потому что от того, 
как Вы сейчас будете выглядеть в глазах 
начальства и коллег, зависит карьерный 
рост в ближайшем будущем.

РЫБЫ измотали своими каприза
ми окружающих, но им самим кажет
ся, что это никто не может войти в их 
положение. На этой почве может воз

расти аппетит - и тут астрологи предупреж
дают, что несварение и отравление бук
вально ходят за вами по пятам, так что будь
те разборчивее в еде.

ОВЕН пытается контролировать 
свою энергию, но получается плохо, 
как если бы он одной ногой давил на 
газ, а другой одновременно на тор

моз. Звезды дают совет обратиться к опыту 
восточных религий и «заглянуть в себя». 
Для этого важен полный покой, которому 
помешают шумные вечерники и чрезмерное 
увлечение противоположным полом.

Если ТЕЛЕЦ в конце недели 
запланировал отправиться в дол
госрочную командировку, Небо по
может ему в этом. Правда, и дома

дел невпроворот - финансы переживают не 
лучшие времена, а вот отношения с близки
ми как раз в самом расцвете, поэтому пер
спектива бросить их сейчас ради заморс
ких далей может просто не показаться Вам 
удачной.

БЛИЗНЕЦАМ в начале недели 
предстоит навести порядок в делах. 
Если важные бумаги, лежащие на 
столе, покрылись сантиметровым

слоем пыли, это говорит, по крайней мере, 
о двух вещах: пора сделать влажную уборку 
и стоит «развлечь» себя работой, тем более 
что за это обычно платят деньги.

РАК становится более активным 
и даже агрессивным. Звезды реко
мендуют умерить пыл и не вступать 
в конфликт с близкими, особенно с

■ ПОДРОБНОСТИ

"Минус семнадцать" -
это серьезно...

детьми, которым Ваш темперамент мо
жет запомниться как злоба. Если всему 
виной неудачи на работе, отнеситесь к 
ним философски и помните - душевное 
равновесие дороже и оно очень хрупкое.

Для ЛЬВА настало время 
предпринять не очень дальнюю 
увеселительную поездку. Это 
поможет развеяться и восста

новить силы после напряженного рабо
чего периода. А дела, требующие макси
мальных умственных и физических уси
лий, постарайтесь сделать в начале не
дели.

ДЕВУ везение не покинет в те
чение всей недели, если она сама 
будет готова принимать подарки 
Судьбы, а не забьется в темный

уголок, подальше от контактов с окружа
ющими. Попробуйте какое-нибудь новое 
развлечение, оно может захватить Вас 
целиком и даже стать очередным хобби.

ВЕСАМ предстоит стать «тре
тейским судьей» для своих дру
зей и знакомых - в вашей помо
щи нуждаются, так будьте тер

пеливы и, насколько это возможно, под
ражайте Соломону в принятии решений 
и раздаче советов. Если душевных сил 
оказывать поддержку окружающим Вы в 
себе не ощущаете, то звезды советуют 
переждать этот период где-нибудь за го
родом или на курорте.

СКОРПИОН отличается от 
других знаков тем, что на этой 
неделе у него все в порядке с 
нервами. Вашей «толстокожес

ти» завидуют друзья й близкие. Однако 
«олимпийское спокойствие» не должно 
повлиять на отношения с окружающими - 
боритесь с душевной ленью и будьте осо
бенно внимательны к родителям.

СТРЕЛЕЦ испытает непре
одолимое желание проводить 
больше времени дома и, напри
мер, удивить родных кулинар
ными изысками. Если куропат

ка в белом вине Вам не под силу, близ
ким будет приятна даже молодая кар
тошка с укропом, потому что главное на 
этой неделе - мир и спокойствие в се
мье.

ИТАР-ТАСС.

В мировые судьи — 
по конкурсу

В соответствии с положением Федерального закона от 15 
декабря 2001 года №169-ФЗ “О внесении изменений и до
полнений в Закон Российской Федерации “О статусе судей в 
Российской Федерации” Квалификационная коллегия су
дей Свердловской области объявляет о трех вакансиях 
мировых судей в городе Серове, двух — в Кировском районе 
г.Екатеринбурга, по одной — в Орджоникидзевском, Чкаловс
ком районах г.Екатеринбурга, Дзержинском районе г.Нижнего 
Тагила, городах Алапаевске, Камышлове, Артинском и Ново- 
лялинском районах.

Соответствующие документы и заявления (при обязатель
ном условии сдачи квалификационного экзамена на долж
ность судьи) от претендентов в судьи принимаются по рабо
чим дням до 5 июля 2002 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 26, каб. 102.

Поступившие заявления будут рассматриваться 9 июля 2002 
года с 10 часов по указанному адресу.

Справки по телефонам: (3432) 78-11-96, 23-40-46.
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Не ворчи — ответ ищи
Хотя именно ВОРЧАНИЕ и поможет вам расшифровать весь 

кроссворд.

Как по нотам

858841-И. АНАТОЛИЙ. 55, 156, 62, "Козерог”, коренастый, 
голубоглазый, инв. II гр. (хожу с палочкой). Обр. 7 кл., подрабаты
ваю. Жильем благоустр. обеспечен в пригороде, есть огород, кото
рый сам обрабатываю. На переезд согласен. Нужна маленькая, 
худенькая женщина 48—60 лет, можно инв. II—III гр. (с протезом, с 
небольшим физическим недостатком).

858832. ВЛАДИМИР. 46, 159, 59, "Скорпион”. Обр. среднее, 
рабочий. Разведен. Жильем обеспечен. Курю. По дому умею мно
гое. Надеюсь на встречу с женщиной 35—45 лет, не склонной к 
полноте, обеспеченную жильем, без “космических" запросов, мож
но с одним ребенком.

858845-И. ВИКТОР. Познакомлюсь со стройной блондинкой с 
голубыми глазами 18—25 лет, любящей детей, природу, хорошей 
хозяйкой, согласной на переезд в пригород. О себе: 24, 174, 70, 
"Весы”, обр.ср.спец. Аккуратный, самостоятельный и веселый. Не 
курю. Жильем благоустр. обеспечен (в пригороде).

б/н. АНАТОЛИЙ. Познакомлюсь со здоровой, симпатичной, об
разованной. обеспеченной женщиной 50—59 лет. О себе: вдовец 
(70, 168, 83), “Рыбы”, привлекательный и очень ласковый, обр. 
высшее, дети самостоятельные. Жилье в пригороде. Согласен на 
переезд в Екатеринбург.

858814. ТАТЬЯНА. Вдова (49, 159, 65), “Лев”, стройная, при
влекательная. Обр. высшее. Дети взрослые. Материально и жильем 
обеспечена. Познакомлюсь с энергичным, трудолюбивым, с ч/ю 
мужчиной для создания семьи, не старше 58 лет.

858837-И. НАДЕЖДА. 29, 170, 72, "Козерог", кареглазая, ми
ловидная. Обр. ср.спец. Работает. Разведена, сыну 5,5 лет. Жиль
ем обеспечена. Увлечения: шейпинг, музыка, кулинария, парусный 
спорт. Не курит. Надеется на встречу с добрым, надежным, непью
щим (или в меру) мужчиной 38—40 лет, любящим детей, трудолю
бивым. Живет в пригороде.

858835-И. ЕЛЕНА. 55, 168, 83, "Водолей”, обр.высшее. Брю
нетка с красивыми кудрявыми волосами. Работает. Увлечения: те
атр, дача, пение. Живет в городе области, на переезд согласна. 
Ждет встречи с приятным, надежным мужчиной до 62 лет для 
серьезных отношений.

858839-И. ГУЛЯ. 45, 155, 80, "Водолей”. Обр.ср.техническое. 
Башкирка. Дети взрослые. Живу в г.Краснокаменске Челябинской 
области. Согласна на переезд в город или область. Люблю тру
диться в саду, огороде. Надеюсь встретить мужчину 40—55 лет для 
создания семьи.

858792. Мой возраст пока подвластен мне, есть энергия, здо
ровье, интерес к жизни. Хотелось бы, чтобы рядом был преданный 
друг, с которым рука об руку можно бы пройти еще годы.

858823. ОЛЬГА. Обаятельная блондинка с большими карими 
глазами (25. 175, стройная), "Лев”. Обр.высшее. Замужем не была. 
Увлечения: спорт, компьютер, кулинария, природа. Ждет встречи с 
умным, добрым, ласковым, обеспеченным мужчиной 28—38 лет.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абонен
ту можно оставить сообщение по тел. 

55-24-72 или написать письмо по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
78, Служба семьи “Надежда”, для абонента 

№_(вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают

только на те предложения, которые им интересны.
Приглашаем и вас к нам знакомиться! Большой опыт рабо

ты, много счастливых пар! Служба работает 23-й год. Серьез
ный подход, гарантируется забота каждому абоненту.

Для жителей области имеется картотека, приглашаем озна
комиться! Если захотите поместить в нее свои данные — пиши
те!

Ведут прием специалисты высокого класса — психолог, 
сексопатолог.
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ОАО “КОСУЛИНСКИЙ 
АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД”

извещает, что Советом директоров принято 
решение о заключении договора на ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг 
с Закрытым акционерным обществом “Еди
ный регистратор".

Дата принятия решения: 20 июня 2002 
года.

Сведения о регистраторе, принимающем 
реестр: Екатеринбургский филиал Закры
того акционерного общества "Единый ре
гистратор”.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Вот вам хороший способ и себя проверить, и других обыг
рать. Садитесь вдвоем за стол и попытайтесь самостоятельно 
заполнить пустые пока еще клетки словами. Слова должны 
быть такими, чтобы вместе с записанными нотами они образо
вывали новые, более длинные слова. Например, если в третью 
строку к ноте “до” вписать слово “лото”, получим новое слово 
“долото". Кто быстрее заполнит все пустые клетки, тот и выиг
рал. Второй вариант игры — наибольшее количество слов за 
установленное время (например, за 5 минут).

В общем, играйте с нами, играйте сами. Главное — получите 
удовольствие от игры.

Ответы на задания, опубликованные 22 июня
Сканворд

Тамайо. Сторож. Снежок. Сапсан. Партос. Трасса. Обнова. Бостон. Потеха. 
Хандра. Гродно. Гандер. Ширина. Шансон. Прокос. Рокфор. Облако. Бензол. 
Диксон. Натиск. Карета. Фанера. Албена. Блохин. Иволга. Маугли. Мережа. 
Ереван. Венера. Денник. Цитата. Цунами. Ранжир. Кринка. Краска. Адидас.

“ПС”-крисс-кросс
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пакет. 3. Укроп. 5. Алиса. 8. Колос. 9. Страх. 10, 

Потоп. 12. Пласт. 14. Бирка. 15. Скопа. 16. Запас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парик. 2. Талас. 3. Уксус. 4. Палех. 6. Клеть. 7. Аркан. 10. 

Палас. 11. Плита. 12. Показ. 13. Торос.
ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД

По внешней линии: Фант. Астра. Портрет. Рокер. Вельбот. Форт.
По внутренней линии: Фантаст. Рапорт. Ретро. Кервель. Ботфорт.

Адрес: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, д. 19, офис 222, тел./факс 
(3432) 76-59-30, 76-59-31.

Дата вступления в силу договора на веде
ние реестра с новым регистратором: 01 июля 
2002 года.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в ре
естре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
“Косулинский абразивный завод", что до мо
мента передачи реестра вы имеете право по
лучить у реестродержателя справку о записях, 
проведенных по лицевому счету в хронологи
ческом порядке.

ЗАО Карьер 
“Гора Хрустальная” 

изготавливает и реализует 
ТРОТУАРНУЮ

ПАНТКУ
“зигзаг” (толщина 60 мм) — 

220 руб./кв. м 
“клевер” (толщина 40 мм)

— 190 руб./кв. м 
Тел. (3432) 54-33-96, 

54-33-97.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, Ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-67, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.
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На этой неделе собра
лись после отпуска и при
ступили к тренировкам хок
кеисты екатеринбургской 
команды "Динамо-Энер
гия".

Около трех недель наши “ле
довые рыцари” будут занимать
ся, главным образом, общефи
зической подготовкой на 
спортивной базе РТИ. 16 июля 
начнутся тренировки на льду 
оздоровительно-спортивного 
комплекса РТИ. До начала чем
пионата (ориентировочно в се
редине сентября) “Динамо- 
Энергия" планирует сыграть в 
трех турнирах. С 5 по 8 августа 
в Ижевске, где соперниками 
екатеринбуржцев станут мест
ная “Ижсталь", “Трактор1' и 
“Олимпия". С 19 по 23 августа 
соревнования, посвященные 
памяти Дмитрия Тертышного, 
пройдут в Челябинске, куда на
ших земляков приглашает 
“Трактор”. Наконец, в начале 
сентября в Тюмени вновь со
стоится розыгрыш Кубка Ураль
ского федерального округа.

Формула чемпионата Рос
сии для команд высшей лиги 
осталась прежней. На первом 
этапе - турниры в подгруппах, 
после чего по четыре сильней
ших клуба каждой из них ра
зыграют две путевки в супер
лигу. К сезону 2003/2004 со
став суперлиги, напомним, со
кращается до шестнадцати клу
бов, так что нынче покидают ее 
сразу четыре команды. Состав 
восточного дивизиона изме
нился минимально: ушедшую 
на повышение “Сибирь” заме
нит перебравшийся с Запада 
“Нефтяник” (Альметьевск).

—На первом этапе, думаю, 
в любом случае нужно будет 
ставить задачу попасть в квар
тет сильнейших, — говорит на
ставник “Динамо-Энергии” Ле
онид Грязнов. -Но если в про
шлом сезоне это подразумева
лось само собой, то нынче для 
сохранения прежних позиций 
потребуется прыгнуть “выше 
головы”.

Грязнова, кстати, сохранив
шего с минувшей весны статус 
“и.о. главного тренера”, легко 
понять. В наиболее существен
ных для команды вопросах - 
размерах бюджета на сезон и 
сроках ввода в строй Дворца 
спорта - ясности никакой нет. 
Правда, по словам директора 
клуба Германа Скоропупова, 
что-то должно проясниться уже 
в ближайшее время. А след
ствием неопределенности ста
ли и существенные потери в

составе. Из сорока хоккеистов, 
выступавших за “Динамо-Энер
гию” в прошлом сезоне, отсут
ствуют уже семнадцать!

Еще до завершения прошло
го чемпионата по разным при
чинам из команды выбыли вра
тарь К.Безбородов, защитники 
И.Григорьев, В.Гусев, нападаю
щие А.Прима, А.Страхов, В.Ва
луй, А.Малышев. Нынче к ним 
присоединились вратарь Е.Че
чин, защитники А.Кулагин (бу
дет играть за “Сибирь”), Д.Ус
тюжанин (“Амур"), А.Хлебников 
(“Газовик"), А.Денискин (“Мо- 
лот-Прикамье"), нападающие 
В.Бекбулатов, А.Симаков ("Неф
техимик”). Д.Кочетков (“Крылья 
Советов"), К.Фирсанов... Впро
чем, формулировка “будет иг
рать” в отношении любого из 
них не вполне отражает суть 
дела. “Пробует свои силы" — так 
звучит точнее, ибо на трениро
вочные сборы клубов суперлиги 
собирается хоккеистов раза в 
полтора-два больше, чем пона
добится в сезоне. Неизвестно, 
приживутся ли на новых местах 
наши динамовцы, но уверенно
сти, что даже в этом случае кто- 
либо из перечисленных вернет
ся в Екатеринбург, разумеется, 
нет. Приглашают в Нижнекамск 
и М.Краева, но этот форвард, 
имеющий действующий кон
тракт с “Динамо-Энергией", 
дисквалифицирован руковод
ством клуба за нарушение дис
циплины.

Кто же остался? Это вратарь 
С.Хорошун, защитники А.Чечин, 
А.Куняков, Е.Хвостов, С.Галкин, 
В.Васильев, П.Соколов, напада
ющие А.Гусов, С.Заделенов, 
Д.Шульга, А.Сивчук, А.Шепелен- 
ко, А.Багичев, Р.Шамордин, 
Д.Елаков, О.Маркин, Д.Семенов, 
С.Капустин. Возвращены из 
аренды А.Воронов, А.Пермяков 
(из новоуральского “Кедра"), 
М.Кузнецов (из прокопьевского 
“Шахтера”). Из Нижнего Тагила 
приехал молодой вратарь А.Чу
гунов, из Череповца - высту
павший в прошлом году за ле- 
ниногорский “Нефтяник" напа
дающий А.Барсуков (пять лет на
зад он чуть-чуть поиграл за нашу 
команду, именовавшуюся тогда 
"Спартаком"). Вернулся в род
ной город форвард А. Яковлев, 
успевший в минувшем сезоне 
побывать сразу в трех командах 
- Прокопьевска, Серова и Но
воуральска. На просмотре за
щитники В.Снигирев из “Кедра" 
и С.Сучков - из фарм клуба “Ди
намо-Энергии”.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Экс-наставник 

екатеринбургской "Динамо- 
Энергии" Владимир Сафонов 
отныне станет помогать Вла
димиру Крикунову в работе с 
национальной сборной Бело
руссии. Он заменил на этом 
посту Валерия Воронина, руко
водившего сборной на после
днем чемпионате мира в гол
ландском Эйндховене, где бе
лорусы вновь добились права 
выступать в элите.

Планируется, что именно 
Сафонов вместе с Александром 
Шумидубом и одним из настав
ников белорусских клубов бу

дет руководить национальной 
командой в турнире, аналогич
ном Евротуру.

БАСКЕТБОЛ. Игрок сборной 
страны, 29-летняя защитница 
Анна Архипова, заключила кон
тракт с екатеринбургским клу
бом “УГМК". Именно в нашем 
городе начинался ее путь в бас
кетбол, и за “Уралмаш" Анна вы
ступала до 1997 года. Затем она 
выступала за клубы Словакии, 
Польши, в 2001 году стала чем
пионкой России в составе мос
ковского “Динамо”, а в прошлом 
сезоне играла за итальянскую 
“Венецию”.

і
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СРОЧНО МЕНЯЮ
две смежные комнаты в четырехкомнатной квартире в Екатерин
бурге на однокомнатную квартиру, или ВАШ вариант, ияи продам. 

Телефон: 23-20-59.

27 июня 2002 года на 62-м году жизни скоропостижно 
скончался председатель Федерального арбитражного суда 
Уральского округа, кандидат юридических наук, доцент

СТ СЭЯ к и н 
Геннадий Яковлевич.

Как и многие люди его поколения. Геннадий Яковлевич 
прошел большой и славный трудовой путь от аспиранта Свер
дловского юридического института до председателя Феде
рального арбитражного суда Уральского округа. Свыше 30 лет 
он служил российской юриспруденции, из них более 23 лет 
преподавал в Уральской государственной юридической ака
демии, воспитал и подготовил сотни квалифицированных юри
стов. Неоценим его вклад в формирование и становление 
Федерального арбитражного суда Уральского округа. Генна
дий Яковлевич был опытным руководителем, высокопрофес
сиональным судьей, отличался обширными и глубокими зна
ниями, ответственным отношением к работе. Человеку глубо
ко порядочному, высоких нравственных принципов, Геннадию 
Яковлевичу было свойственно доброжелательное, корректное 
отношение к людям, которые отвечали ему взаимной любо
вью.

Глубоко скорбим о постигшей нас тяжелой утрате.
Память о Геннадии Яковлевиче останется в сердцах его 

родных и близких, друзей и коллег по работе.
Прощание с покойным состоится в актовом зале Уральской 

государственной юридической академии во вторник, 
02.07.2002 г. в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсо
мольская, 21.

Коллектив Федерального арбитражного суда 
Уральского округа.

С вет директоров ОАО “ВИЗ", администрация ОАО “ВИЗ" и 
ООО “ВИЗ-Сталь”, профсоюзный комитет и трудовой коллек
тив Верх-Исетского металлургического завода выражают глу
бокое соболезнование генеральному директору ОАО "Верх- 
Исетский металлургический завод” Михаилу Ивановичу 
Подковыркину в связи со скоропостижной смертью его отца

Ивана Леонидовича 
ПОДКОВЫРКИНА.
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--------------------------------------------------------------- · ВЫСТАВКА · ------------Вверх по азеуке
— Наступает такой момент в жизни, когда можно 

подвести некоторые итоги, — размышляет известный 
екатеринбургский художник-карикатурист Аркадий 
Пятков. — Возможно, хочется передать какой-никакой 
опыт, накопленный за годы жизни. И решил, что луч
ше всего это сделать через азбуку — азбуку жизни.

И в самом деле, как мы постигаем опыт поколений, 
делая первые шаги по дороге познания? Начинаем с 
азбучных истин и поднимаемся вверх от простого к 
сложному.

Азбука жизни — это опыт одного конкретного чело
века, осмысленный и переведенный на язык графики. 
Смешные, а иногда и горькие, мудрые философские 
работы А.Пяткова составили последний цикл карика
тур художника, который так и называется “Азбука жиз
ни”.

Некоторые рисунки “Азбуки” публиковались на стра
ницах “ОГ”, как и множество других его “картинок”, 
как называет свои творения сам автор.

На днях выставка полного собрания “Азбуки”
открылась на третьем этаже магазина “Навигатор” “Азбуку”, подводя некоторые итоги. Только некото- 
(ул. 8-е Марта, 28-а). рые! Мы уверены, он еще порадует нас своими работа-

Приоткрою тайну: она приурочена ко дню рождения ми.
художника. Поэтому, видно, и захотелось ему создать Борис ЗБОРОВСКИЙ.



Как мы всегда ждем лета. Не 
календарного. А самого 
настоящего. Жаркого.
Солнечного. Ведь хотим мы 
того или нет, но все мы — 
дети солнца. Мы тянемся к 
нему, как цветы после снега. 
Солнце несомненно полезно и 
для тела нашего, и для души. 
Его лучи активизируют 
дыхание, кровообращение...

Его свет важен для образо
вания витаминаД, необходимо
го, в частности, для усвоения 
кальция. Жизнь под солнцем 
расслабляет нас, снимает на
пряжение, улучшает настроение 
и вселяет в нас желание любить. 
По последним наблюдениям 
ученых, солнце - лучший по
мощник в борьбе с депрессией. 
У нас есть психоэмоциональная 
зависимость от солнца, ультра
фиолет способствует выработке 
гормонов удовольствия. 

низм становится безоружным, и 
могут начаться необратимые 
процессы. То есть когда летают 
из лета в лето, то это не так 
страшно, а вот из зимы в лето — 
риск достаточно велик.

Все считают, что защищать
ся от солнца нужно только тем, 
кто уезжает на юг. Заблуждение! 
Проблема актуальна и для всех 
миллионов наших соотечествен
ников, проводящих отпуска на 
грядках. Люди думают, что на 
уральской даче фотозащита не 
нужна, а если и обгорит кто, в 
ход идут сметана, кефир.

-Они снимают остроту ожога, 
но процесс снижения иммуните
та при этом уже запущен. Сме
таной ожог и внутренние процес
сы не лечатся. Отдаленные по
следствия ожога - фотостарение, 
неравномерная окраска 
кожи,

Впервые подставляя свои бе
лые тела солнцу, надо исполь
зовать препараты (гели, молоч
ко, кремы) с высокой степенью 
защиты. На баночках указан 
фактор защиты - БРР 20, 30 и 
т.д. Учитывайте при этом соб
ственный фототип (блондины, 
шатены, смуглая кожа, блед
ная), интенсивность солнца и 
место пребывания. На чувстви
тельные участки кожи наносят 
препараты с более высоким 
фактором. Когда кожа привыка
ет, постепенно снижают уро
вень 8РР. Обратите внимание, 
чтобы фактор защищал и от 
ультрафиолета, и от инфракрас
ного излучения и был водостой
ким. Бутылочка, которая была 
с вами на пляже

загорающим
І.Не загорайте натощак и сра

зу же после еды. Лучше всего де
лать это через час-полтора после 
еды.

2.Лучшее время загара — от 9 
до 11 утра. Не рекомендуется за
горать в обеденное время (с 12 
до 14 часов), когда солнце осо
бенно сильно воздействует на 
кожу.

3.Обязательно закрывайте го
лову и глаза, когда вы находи
тесь под палящими лучами солн
ца.

4.Во время загорания не уто
ляйте жажду холодными напит
ками или алкоголем.

5.Полезно перед загаром 
съесть немного соленого, выпить 
холодный чай. . ѵххж®

6.По возможности ходите бо
сиком.

7.Солнцезащитные средства 
наносятся за 15—30 минут до 
выхода на солнце, а также каж
дые 2 часа в течение пребывания 
на солнце. Их наносят также пос
ле купания.

8.Вернувшись с пляжа, средство 
необходимо обязательно смыть под 
душем и нанести успокаивающие

разных

Н а м с н и м 
комфортно.

Но, как ни крути, иногда 
все-таки солнца бывает много. 
И кожа наша мгновенно реаги
рует на это. Как считает врач 
дермато-косметолог ОКБ№ I 
Светлана Глухих:

-Безопасного загара вообще 
не бывает. Есть ряд заболеваний, 
при которых под воздействием 
солнца (естественно, в нетокси
ческой дозе) наше состояние 
улучшается, а при некоторых со
стояниях организма оно просто 
противопоказано. Чреват послед
ствиями и прием некоторых пре
паратов при воздействии солнца. 
Гипертония, сахарный диабет, 
мастопатия, воспаления женских 
половых органов — люди с этими 
заболеваниями должны быть 
крайне осторожны с солнцем.

Самыми опасными считают
ся короткие курсы, сеансы ге
лиотерапии. Особенно, когда 
при этом происходит резкая сме
на климата. Организм резко де
задаптируется, и это ведет к 
снижению иммунитета. Орга- 

п и г - 
меитация и старчес

кие веснушки. Самое страшное — 
повышается риск онкологических 
заболеваний. Чтобы этого не про
изошло, нужно обязательно 
пользоваться защитными сред
ствами, появление которых на 
прилавках магазинов — верный 
признак приближающегося лета.

Загар - защитная реакция 
кожи от последующего воздей
ствия солнца. Организм тем са
мым адаптируется к проникно
вению вредных лучей. Красивый 
загар у нас ассоциируется с мо
лодостью, красотой, здоровьем, 
успехом. На Западе на рекламе 
красивая загорелая красотка 
обязательно держит в руках ба
ночку с солнцезащитным кре
мом. В нашу массовую психоло
гию это пока не вошло. По 
статистике, 80 процентов взрослых 
ничем никогда не пользуется. 
И только 70 процентов мам 
пользуются детскими защитны
ми средствами. И мало кто учи
тывает, что до 3-4 лет вообще 
не рекомендовано находиться 
под прямыми солнечными лу
чами. Витамин Д можно полу
чить и будучи в солнечной тени.

в прошлом 
году, в этом сезоне ис- 

пользоваться уже не может 
(пользы не будет, а аллергичес
кая реакция может наступить). 
Начинайте загорать в вечернее 
время и недолго. Нельзя прини
мать солнечные ванны после ос
новательных чисток лица, хи
мических пилингов. Оставьте 
посещение косметолога на 
осень-зиму.

После загара тоже обязатель
но надо увлажнить, напитать 
кожу, успокоить ее, вернуть 
эластичность, снять сухость.

Дорогие или дешевые сред
ства предпочесть? Есть фирмы, 
которые себя давно и хорошо 
зарекомендовали. Они проводят 
клинические испытания, выяс
няя мгновенные и отдаленные 
последствия влияния препара
тов на кожу, эффективность за
щиты, тщательно отслеживают 
все результаты исследований. Их 
8РБ фактору можно доверять в 
большей степени. Производите
ли дешевых препаратов, как 
правило, не имеют возможнос
ти тестировать, провести кли
нические наблюдения, у них 
просто не было времени отсле
дить отдаленные последствия 
влияния их продукции.

И еще несколько коротких 
советов.

людей
разный

При одинаковых условиях у 
одних людей загар появляется 
очень быстро и выражен бо
лее резко, а другие, несмотря 
на длительное пребывание на 
солнце, загорают слабо. Это 
связано с тем, что у одних 
способность кожи вырабаты
вать пигмент меланин, защи
щающий от вредного воздей
ствия ультрафиолетовых лучей, 
развита больше, а у других 
меньше.

Так, быстрее загорают брю
нетки, а у блондинок и рыже
волосых более высокая вероят
ность возникновения ожогов 
под действием ультрафиолето
вых лучей.

У блондинок со светлой ко
жей, часто с зелеными глазами, 
кожа после нескольких минут 
пребывания на солнце становит
ся красной, но никогда не бы
вает загорелой. Такому типу жен
щин требуются защитные сред
ства с самой высокой силой 
действия — 12.

Блондинки с голубыми гла
зами быстро обгорают, но со 
временем все-таки приобретают 
нежный загар. В течение первой 

недели им рекомендуется пользо
ваться солнцезащитными сред
ствами с фактором защиты не 
менее 12.

Женщины с темно-русыми 
или каштановыми волосами ред
ко обгорают на солнце. Собствен
ной защиты их коже хватает ми
нут на 20. Женщинам такого типа 
подходят солнцезащитные сред
ства с фактором защиты от 8 до 
12.

Меньше всего проблем у тем
новолосых смуглых женщин, в 
основном с карими глазами. Они 
быстро приобретают глубокий 
темный загар. Без всякой защиты 
они могут оставаться на солнце 
30—40 минут. Им рекомендуются 
солнцезащитные средства с фак
тором защиты от 6 до 8.

По материалам журналов 
“Красота и здоровье".
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^ЭроВстВцй!
“Я думаю, что многие лучшие произведения русской 

литературы задуманы за рыбной ловлей”.
А. П. Чехов.

Грандиозная 
рьюалка 

на Чусовой
На берегу Чусовой близ дерев

ин Илим Шалинского района 
стартовал грандиозный всерос
сийский фестиваль рыбака, уча
стие в котором принимают более 
четырех тысяч человек.

Палаточный городок всей этой 
армии рыболовов вытянулся на 
несколько километров.

Это крупное мероприятие, в 
рамках которого намечены и со
стязания рыбаков, проводится по 
инициативе Международного об
щества рыболовов, клуба “Диа
логи о рыбалке” (г.Москва) и 
при поддержке правительства 
Свердловской области.

Цель фестиваля — пропаганда 
экологического туризма, куль
турного отдыха, охраны окружа
ющей среды и спортивной рыбал
ки.

Одним из главных событий 
фестиваля стало официальное 
открытие национального природ
ного парка “Река Чусовая”.

Активное участие в фестивале 
принимают многие руководите
ли министерств и ведомств об
ласти.

Об итогах этого необычного 
рыбацкого форума "ОГ” расска
жет в ближайших номерах.

Анатолий ГУЩИН.

• В светлую лунную ночь рыба трогается в путь — на следующий
день, значит, можно ожидать активизации клева.

• Сильная жара и холодная погода, как правило, парализуют рыбу.
• Не благоприятствуют клеву также быстрые смены атмосфер

ного давления и температуры воздуха.
• Шквальный ветер для большинства рыб — 

скверно.
• Дождь чаше всего стимулирует 

ловлю хотя бы уже потому, что 
улучшает циркуляцию 
воды и нарушает 
зеркальность 
ее по

верхно
сти, скрывая 

рыболова от глаз 
рыбы.

• На одном и том же озере одна 
его сторона, с точки зрения клева, может 

быть очень хороша, в то время как другая — 
абсолютно пустой, бесполезной для ловли.

кроме ухи?
Да, что, кроме ухи, мож

но приготовить на рыбацком 
костре, когда к вечеру ваш 
садок изрядно наполнился 
рыбой? К сожалению, этот 
вопрос почему-то не ставят 
перед собой многие рыболо
вы. А зря. Вот, к примеру, ста
ринный народный рецепт 
приготовления печеной рыбы.

Очищенную от чешуи, по
трошеную и вымытую рыбу 
(целую или кусками) нати
рают солью, обильно сдаб
ривают растительным мас
лом, укладывают на сырую

пергаментную бумагу или 
фольгу и посыпают измель
ченными луком, петрушкой, 
другой зеленью. Затем надо 
завернуть ее в несколько сло
ев, закопать в горячую золу, 
сверху набросать горячих уг
лей. Через час, уверяю вас, за 
ужином у костра вы оближе
те пальчики.

Если же вы прихватили с 
собой из дома чугунную ско
вороду, то можно приготовить 
на костре и жареную рыбу. На
лейте растительное масло, ра
зогрейте его и кладите рыбу.

Только предварительно посо
лите ее, посыпьте молотым 
черным перцем и обваляйте в 
муке. Теперь остается дождать
ся, когда на рыбе образуется 
золотистая корочка. Появи
лась? Все, смело снимайте ско
вороду с огня и несите к мес
ту трапезы.

Сергей АНДРЕЕВ, 
полковник запаса, 

председатель рыболовной 
секции общества охотников 

и рыболовов ПУрВО.
Фото 

Геннадия УСТЮГОВА.
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Л еще. знаете...
Российские кинологи вывели 

еше одну породу собак: новая 
русская борзая. Новая русская 
борзая отличается от обычной 
русской борзой тем, что новая 
русская борзая — уж очень бор
зая!

***
Сидят три воробья на жердоч

ке в конюшне и смотрят, как ло
шадь ест овес.

Первый воробей:
—Я сегодня залетел в консер

ваторию: там исполняли дивер
тисменты Моцарта. Получил та
кое наслаждение!

Второй:
—А я попал в Большой, там

ІИйИМйЯів
давали “Лебединое озеро”. Да, это 
высокое искусство”.

Третий: “Господа! Смотрите за 
лошадью — пропустите горячее!

Собаковод-любитель приходит 
в семью к знакомым, где недав
но родилась тройня. Долго и вни
мательно рассматривает ново
рожденных, а потом показывает 
на одного малыша и говорит:

—На вашем месте я бы оста
вил вот этого...

Рис. Владимира РАННИХ.

Чей анекдот лучше?
В ресторане посетитель просит:
—Принесите мне фрикасе из фазана.
—Фрикасе сегодня нет.
—Ну тогда жареного цыпленка.
—Цыпленка, естественно, тоже нет.
—Почему — “естественно”?
—Потому что, когда есть цыпленок, есть и фрикасе из фазана...

Прислал М.И.БУЛАТОВ. 
г.Екатеринбург.

ж вмшниялШШ. ж
Пора ловить крупную рыву

Итак, все ограничения на рыбную ловлю, связанные с нерестом, 
позади. Пришло время самых очаровательных рыболовных зорь. И, 
конечно, удачных уловов.
Раздел “У костра ” напоминает: продолжается областной летний 
конкурс на самую крупную пойманную рыбу. Итоги конкурса “Рыбак 
сезона” будут подведены осенью.

Чтобы участвовать в этом кон
курсе, от вас требуется только 
одно — сфотографироваться с 
этой рыбой и прислать в редак
цию фото (но не ксерокопию!), 
а также небольшой рассказ о том, 
как она была поймана, на какую 
снасть, где и на что, то есть на 
какую наживку. Вид, вес пойман
ной рыбы, ее размеры, сообщить 
необходимо тоже. Ну и, конеч
но, данные о себе — фамилию, 
имя, отчество, год рождения, 
место жительства и работы.

Фотография обладателя само
го увесистого улова будет опуб
ликована после подведения ито
гов. Екатеринбургское городское 
общество охотников и рыболовов 
(председатель Н.Карабут) готовит 
победителю ценный приз.

Удачи вам, рыболовы!
Рисунки Владимира РАННИХ.

Страницу «У костра» ведет Анатолий ГУЩИН. 
Тел. 62-77-09.

E-MAIL: gushin@0blga2eta.skyman.ru
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• МУТАЦИЯ? ·

Таинственная
валезнь

коренных 
сибиряков

В поселке Березовка, 
расположенном недалеко от 
Красноярска, у многих местных 
ребят на удивление огромные 
ступни ног: средний размер их 
обуви — 45—47-й.

Но поразил всех своей ножи- 
шей 49-го размера подросток из 
соседней деревушки Вознесенка. 
Среди девочек рекорд принадле
жит ученице 7-го класса — у нее 
45-й размер. И все бы ничего, 
если бы гулливеровские ноги не 
контрастировали с их маленьким 
росточком.

Первыми эту анатомическую 
аномалию заметили врачи на 
призывном пункте. Затем посел
ковой молодежью заинтересова
лись ученые из Красноярской 
медицинской академии.

Наиболее вероятная причина, 
по мнению ученых, — мутация 
некоторых хромосом. Но это пока 
лишь предположение, т.к. серь
езными научными исследовани
ями никто не занимается. Не ис
ключено, что виной всему пло
хая экология: роза ветров над 
поселком такова, что здесь соби
раются вредные выбросы всех 
близлежащих производств, да и 
до флагмана отечественной атом
ной промышленности — горно
химического комбината в Желез
ногорске — рукой подать.

(“АиФ”).

Мифы большинства древних народов сообщают нам о “богах, 
сошедших с небес", научивших людей ремеслам, наделивших их 
различными знаниями, научивших строить храмы, обрабатывать 
землю.

Эти и другие сказания наво
дят на мысль о том, что уже в 
глубокой древности человечество 
тесно общалось с представителя
ми какой-то высокоразвитой ци
вилизации. До последнего време
ни официальная наука не при
нимала во внимание подобные 
сведения, считая все это вымыс
лом древних.

Никто не мог и предположить, 
что в поэмах Гомера описывают
ся реальные события древней 
истории. В конце XIX века рас
копки Генриха Шлимана под
твердили существование древних 
городов именно в тех местах, 
которые описывал Гомер. Необы
чайно высокий уровень знаний 
древних подтверждается много
численными археологическими 
находками. Относительно недав

Женщины
отдаются тифом?

О существовании племени чоланайкенов в Слоновых горах индийского 
штата Керала впервые стало известно от жителей окрестных 
деревень. Эти труднодоступные районы джунглей с чистыми 
горными реками и многочисленными водопадами отваживаются 
посещать лишь немногие: настолько велика здесь опасность 
неожиданной встречи с тиграми или дикими слонами.

Поэтому сведения о племени 
были отрывочными и противоре
чивыми. Чоланайкены не упоми
наются ни в одном труде ученых- 
антропологов, изучавших племе
на Южной Индии. Не оказались 
они в поле зрения даже во время 
переписи населения Индии-в 
1971 году.

Недавно два молодых индий

но в Гондурасе, в городе Луба- 
антум, найден потрясающий по 
своей красоте и совершенству 
череп из горного хрусталя. Он 
настолько прочен, что его не бе
рет даже сталь. Тем не менее на 
нем не видно никаких следов 
обработки, хотя возраст его око
ло 5000 лет. Во Франции обнару
жено захоронение 7000-летней 
давности. При изучении останков 
на некоторых черепах обнаруже
ны следы прижизненных трепа
наций. Выполнены они безуко
ризненно, что говорит о высоком 
мастерстве хирурга, производив
шего операцию. В Колумбии и 
других странах Латинской Амери
ки обнаружены украшения из 
платины, температура плавления 
которой равна 2000 градусам. 
Причем датируются находки ше

ских ученых посетили эти места 
и с разрешения старейшины од
ного из кланов провели целую 
неделю среди аборигенов.

В племени насчитывается не
многим более ста человек, раз
деленных на пять кланов. Муж
чины высокого роста, физичес
ки хорошо сложены, с правиль
ными чертами лица. Молодые 

стым тысячелетием до нашей эры. 
В Китае были найдены несколь
ко гранитных пластин с приме
сями различных металлов. Изучив 
пластины, ученые пришли к вы
воду, что они подвергались воз
действию электрического поля! 
На них имелись древние письме
на. Несколько пластин удалось 
расшифровать. Текст, начертан
ный на них, гласит: “Мы при
шли на эту планету 12 шемов (?) 
назад. Всюду, где есть Солнце, 
есть жизнь". При раскопках в 
Перу были обнаружены изделия 
из меди, покрытые тонким сло
ем золота и серебра. Чтобы про
извести такую операцию, необ
ходимо использовать гальвани
ческий метод. При его примене
нии используется электрический 
ток. Любопытно, что чем древнее 
культурный слой, тем шире на
блюдается применение подобно
го метода...

женщины и девушки отличаются 
красотой и строгостью нравов. 
Мужчины охотятся на животных 
и ловят рыбу, а женщины соби
рают ягоды, съедобные корни и 
дикий мед. Лук и стрелы — ос
новное оружие. Для рыбной лов
ли используют корни неизвест
ного дерева, от соприкосновения 
с которыми рыба на короткое 
время парализуется и всплывает 
на поверхность.

Живут чоланайкены в глубо
ких пещерах с узким входом. На 
ночь и перед уходом на охоту вход 
заваливается каменными глыба
ми, закрывается бамбуковыми 
решетками, чтобы не проникли 
дикие звери. Пещер в этих местах 
предостаточно, и если молодая 
чета пожелает отделиться от ро
дителей, то ей без труда находит
ся новая “квартира”. Браки орга
низуются без свадебных церемо
ний. Старейшина идет на терри
торию другого клана вместе с 
женихом (где тому приглянулась 
девушка), и в случае ее согласия 
они возвращаются уже как муж 
и жена. Но девушка может и от
казать жениху. Исследователи от
метили высокие моральные устои 
строго моногамной семьи чола
найкенов.

У племени, однако, существу
ет для женщин одно непонятное 
и странное табу, в результате чего 
они порой оказываются жертва
ми диких зверей. Если мужчины 
быстро залезают на дерево, спа
саясь от тигра или диких слонов, 
то женщине это делать категори
чески запрещено.

Ни по одной внешней харак
теристике чоланайкены не похо
жи на другие племена Южной 
Индии.

(“На грани невозможного”).

По наиболее распространен
ной на сегодняшний день версии, 
много веков назад первобытное 
человечество стало свидетелем 
посещения нашей планеты пред
ставителями некой внеземной 
цивилизации. Инопланетяне, 
пробыв на Земле какое-то вре
мя, передали аборигенам всевоз
можные знания и навыки. Для 
каких целей им понадобилось 
просвещать землян, неизвестно, 
но заподозрить таинственных 
пришельцев в альтруизме трудно. 
Возможно, это было нужно для 
проведения какого-то экспери
мента. Быть может, этот экспе
римент еще продолжается. Закон
чив свои “дела” на Земле и оста
вив на планете многочисленные 
постройки, созданные для неиз
вестных нам целей, пришельцы 
отбыли к себе в далекий звезд
ный мир.

(“НЛО”).

Земля станет 
непригодной 
для жизни?

Радиоизмерения американского 
межпланетного аппарата 
“'Викинг” свидетельствуют о 
том, что Земля смещается в 
сторону Солнца примерно на 
30—40 метров в год, а Марс — 
на 100 метров с лишним.

Астрономы объясняют это 
рождением дополнительного 
вещества внутри планеты. Ана
лиз гелия, проникающего на 
поверхность через разломы в 
земной коре, как раз и свиде
тельствует о подобном процес
се внутри нашей планеты. Од
нако почему и как рождается 
дополнительное вещество пла
неты, никто не знает.

Через несколько миллионов 
лет Земля настолько прибли
зится к Солнцу, что станет не
пригодной для жизни людей. 
Выжить здесь смогут только 
крысы, устойчивые к радиа
ции.

(“Аномалия”).

Классическая 
формаШ?

В разговорах об НЛО мы 
привычно повторяем 
словосочетание "летающая 
тарелка " и редко когда 
задумываемся: а что, неужели 
все неопознанные летающие 
объекты имеют круглую 
форму? Специалисты по 
аэродинамике знают, 
например, что оптимальная 
форма для летательного 
аппарата - сигарообразная. Так 
почему же НЛО имеют форму 
тарелки?

Вот какой комментарий на 
этот счет обнародовал ежене
дельник "Аргументы и факты".

По данным Русского уфоло
гического общества, из всего 
количества сообщений об НЛО 
только в 15% случаев говорит
ся о "летающей тарелке" или 
диске. Наиболее "популярной" 
формой на самом деле являет
ся шар (35% наблюдений), а в 
20% случаев очевидцы утверж
дают, что летательный аппарат 
был похож на треугольник, на
конечник стрелы или ромб. 
(Кстати, треугольных НЛО ста
новится все больше). Еще 20% 
наблюдателей говорят, что ви
дели цилиндрический или 
овальный объект. Наконец, ос
тавшиеся 10% описывают про
сто загадочный источник света 
неопределенной формы.
/—----————----—X

Загадки искала 
Ирина КЛЕПИКОВА.
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