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Вместе
легче шагается

Футбол 
и общество

По сообщениям 
информационных агентств 
за трансляцией 
финального матча 
чемпионата мира по 
футболу наблюдало 
полтора миллиарда 
человек.

Один этот факт заставляет 
задуматься о месте, которое 
занимает футбол в жизни об
щества. И о том, соответству
ет ли этот беспрецедентный 
интерес вниманию, которое 
уделяется игре в нашей стра
не.

Сборная России на чемпи
онате мира-2002, как извест
но, никого не порадовала. Да, 
за бортом команды, вероятно, 
остались три-четыре футболи
ста, которые могли бы ее уси
лить. Да, очевидны тренерс
кие ошибки в области функци
ональной и тактической под
готовки. Но, с огорчением кон
статируют специалисты, в це
лом уровень игры сборной 
вполне соответствовал уров
ню развития футбола в Рос
сии.

Наши мальчишки любят 
игру не меньше, чем во всем 
остальном мире. Но у нас не 
хватает даже простейших 
спортивных площадок во дво
рах. Практически нет нормаль
ного качества футбольных по
лей - ни естественных, ни, тем 
более, искусственных. Детские 
тренеры, благодаря энтузиаз
му которых у нас вырастают 
пусть не Роналдо с. Ривалдо, 
но Сычев с Измайловым, по
лучают нищенскую зарплату. 
Пойдем дальше. Соответству
ющих современным требова
ниям стадионов - всего ниче
го. Не вполне даже ясны фор
мы существования тех, кто на 
этих стадионах должен играть. 
Формировать бюджет на про
даже прав на телетрансляции 
и билетах в российских усло
виях нереально, каких-то на
логовых льгот для спонсоров 
не предусмотрено...По сей 
день нет даже государствен
ного закона ни о спорте в це
лом, ни о футболе в частно
сти.

Между прочим, в СССР, где 
профессионального спорта 
официально не было, важность 
футбола в жизни общества, 
пусть даже в своеобразной ин
терпретации, признавалась. 
Дескать, шахтер, порадовав
шись победе сборной, будет 
работать с хорошим настрое
нием и выдаст на-гора больше 
угля. Поэтому система суще
ствования команд мастеров и 
групп подготовки, хорошая или 
плохая, но система, тоже су
ществовала.

Все сказанное вполне акту
ально и для нашей области. 
Иной раз говорят, что, дескать, 
климат для футбола на Урале 
не тот и приоритеты у нас 
иные. Профессиональный 
спорт существует для зрителя 
прежде всего. А выступающий 
сейчас лишь во втором диви
зионе екатеринбургский“Урал
маш" регулярно собирает на 
своих матчах по семь с лиш
ним тысяч человек. Какой дру
гой вид спорта (да, к слову, и 
развлечений любого рода во
обще) может похвастаться по
добной аудиторией?

Алексей КУРОШ.

На живописном берегу красавицы Чусовой, в урочище 
Илим Пригородного района, завершилась по-настоящему 
грандиозная рыбалка — всероссийский фестиваль 
“Рыбак рыбака”.

Такого необычного меро
приятия Свердловская область 
еще не знала.

Организаторами фестиваля 
стали: правительство области 
и Международный клуб “Диа
логи о рыбалке" (г.Москва).

Как назло, первые полтора 
дня фестиваля оказались дож
дливыми. А потому настрое
ние людей и сама атмосфера 
вначале не очень-то радова
ли. Однако заезд участников 
шел активно с самого утра: 
целые вереницы машин тяну
лись почти беспрестанно.

Сейчас урочище Илим — 
территория будущего нацио
нального природного парка 
"Река Чусовая”. Кстати, про
ведение фестиваля и созда
ние парка — вещи взаимосвя
занные. С помощью многолюд
ного рыболовного шоу созда
тели парка намерены привлечь 
внимание властей и спонсо
ров.

—Основные достопримеча
тельности парка, — рассказы
вает один из его организато
ров, а на фестивале — член 
оргкомитета В.Митряшов, — 
будут расположены на терри
ториях двух районов — Ша- 
линского и Пригородного. А 
потому проблемы обустрой
ства парка придется решать 
сообща. Хотя нюансы возни
кают, особенно в вопросах 
сбора налогов.

—Этот вопрос, конечно,

важный, но не самый главный, 
— в свою очередь продолжа
ет тему разговора гла
ва администра
ции Шалинского 
района Н.Пет
ров. —Наша за
дача сейчас —
привлечь как

оргкомитет отменил свое пер
воначальное решение. И тут 
же по лугу началось такое 
движение, что заволновались 
сотрудники ГИБДД. Рыбаки 
стали ездить на машинах

можно больше ин
весторов. Они уже 
есть. Недавно не
сколько московс
ких фирм и одна 
зарубежная пред
ложили построить 
на Чусовой ряд 
объектов. Один из 
них — гостиница.

К моим собеседникам го

лодежь — целыми компания
ми. Это действительно актив
ный и разнообразный отдых.

Надо заметить, что после 
дискотеки, которая началась 
в субботу вечером и шла по
чти до утра, некоторые потом 
еле передвигали ногами — так 
наскакались.

Но вернемся к главному — 
к рыбалке. Вот неподалеку от 
моей палатки остановились 
сразу три машины с прицепа
ми. Приехала группа из Ниж
него Тагила. Наблюдаю за 
ними со стороны и не могу 
сдержать улыбки. Чего только 
они ни привезли с собой! До
стают большую резиновую 
лодку с мотором, столы, сту
лья, мешки с обмундировани
ем, легкий водолазный кос
тюм, бензопилу, ворох удочек, 
мешки и коробки с продукта
ми, напитками, мангал, каст
рюли, ведра...

Не хватало, пожалуй, толь
ко телевизора!

и
дело подходят люди, что-то 
спрашивают. Какие-то вопро
сы они решают на месте, ка
кие-то вынуждены согласовы
вать с председателем оргко
митета фестиваля министром 
финансов области В.Червяко
вым. Некогда было прохлаж
даться и министру природных 
ресурсов А.Ястребкову.

Почти сразу же возникла 
проблема: как быть с техни
кой. Первоначально планиро
валось установить ее на плат
ных стоянках, подальше от па
латочного городка. Но это тут 
же создавало дополнительные 
хлопоты и неудобства. Неко
торые хотели ночевать не в 
палатках, а в машинах. Под 
давлением общественности

даже в туалеты, до которых 
от центра городка примерно 
триста метров. Пришлось орг
комитету употребить власть: 
без надобности движение 
запретить.

По словам Митряшова, та
кие мероприятия для приро
ды — настоящее маленькое 
бедствие. Потому что не
сколько гектаров берега реки 
подверглись такому антропо
генному воздействию, что по
следствия этого будут замет
ны даже через год. Тем не 
менее в современных усло
виях наиболее выгодны имен
но такие шоу. Благодаря им 
предприниматели продвигают 
на рынок новые товары для 
рыболовства, охоты и отды
ха. Кроме того, на них с удо
вольствием едут семьями, мо-

А слышали бы вы, какие 
разговоры ведут фанаты у ко
стров.

Один из моих соседей-та- 
гильчан, высокий черноволо

сый парень в широкопо
лой шляпе, рассказыва
ет приятелю:

—В Германии был, 
купил набор классных 
блесен. Вот, смотри. 
Бешеные деньги сто
ят. Как думаешь, на ка- 

1 кую лучше попробо
вать?

Его напарник, при
земистый молодой 
человек, некоторое 
время восторженно 
цокает языком:

—Да, красота. Не 
блесны, а загляденье. Зна

ешь, если б я был щукой, на 
любую бы клюнул. Но попро
буй вначале вот на эту, на са
мую маленькую.

—На желтую или белую? — 
уточняет высокий. — Ведь 
если будет плохая погода, го
ворят, лучше клюет на белую 
серебристую блесну. А когда 
солнце — предпочтительнее 
желтая. Особенно на закате.

—Да ты знаешь, рыбалка — 
дело тонкое, — продолжает с 
умным видом второй. — Ка
ких-то железных правил не су
ществует. Иногда кажется, что 
рыба умная, а иногда — слов
но с ума сходит. Ей хоть какую 
насадку давай, клюет, только 
держись. Вот как-то, однажды 
на севере, на Лозьве...

Дальше начинается под
робный рассказ об удачной 
рыбалке, когда каждый бук

вально за час наловил по вед
ру чебаков. При этом нажив
ка не имела никакого значе
ния...

Само состязание началось 
ровно в десять утра, в суббо
ту. Главный судья соревнова
ний В.Куваев и президент клу
ба “Диалоги о рыбалке” А.Гу
сев объявляют о построении. 
Вскоре на площадке возле 
сцены выстраиваются рыба
ки. Над головами — настоя
щий лес удочек. И все — им
портных, пластиковых, теле
скопических.

Но вот регистрация завер
шена. География участников 
соревнований — почти вся 
Россия. Общее число — око
ло 200 человек.

Откуда ни возьмись, вдруг 
перед строем появляется мо
лодой священник в рясе. При
чем тоже с удочками. Оказы
вается, отец Сергий из Шали.

Батюшка просит слова. 
Благословляет всех участни
ков соревнований. Заверша
ет свою короткую речь как 
заправский рыбак: “Удачи 
вам, братья и сестры! Ни че
шуи и ни хвоста!”.

И вот звучит команда: 
“Старт!”. К счастью, погода на 
глазах улучшается. Вскоре, 
как по заказу, выглянуло дол
гожданное солнце. Красота. 
Вот уже возле некоторых кос
тров кое-кто затягивает лю
бимые песни. На волейболь
ной площадке сборная СМИ 
сражается со сборной Шалин
ского района. Словом, скуча
ющих нет.

В финал вышло десять че
ловек. Между ними потом и 
разгорелась основная борьба. 
Хотя слово “борьба” тут, ко
нечно, не совсем подходит. 
Потому что клев был скверный.

Пришло время назвать по
бедителей. Первое место с 
результатом 375 граммов пой
манной рыбы занял В.А.Мин
ченко, второе — А.В.Мезенин 
(235 граммов), третье — 
М.С.Еременко (225 граммов). 
Двое из них — из Свердловс
кой области, один — из Перм
ской.

Но много было и других но
минаций: самый юный рыбо
лов, самый старый, самая ры
бацкая семья, обладатель са
мой крупной рыбы, самой 
мелкой...

Кстати, трех участников фе
стиваля наградила своими 
призами и “Областная газе
та".

Год перевалил на вторую 
половину. И значит можно 
подвести итоги подписной 
кампании на второе 
полугодие.

Не буду скрывать, нас они 
обрадовали. Нам удалось не 
только сохранить тираж, но и 
чуть увеличить число подпис
чиков. Значит, друзей у “Об
ластной газеты” стало немно
го больше.

Читатели “ОГ” — это армия 
наших помощников. В своих 
письмах и обращениях в ре
дакцию вы, читатели, подска
зываете новые темы и адреса 
будущих публикаций, делитесь 
тревогами и размышлениями, 
заботами и болями. И разве 
можем мы остаться безучаст
ны к ним?! Нет, конечно.

Наши постоянные читатели 
знают, что ежемесячно в га
зете появляется специальная 
страница “Читатель — газете", 
полностью составленная из 
писем, поступивших в редак
цию. Мы стараемся не оста
вить без внимания ни одной 
просьбы, ни одного вопроса. 
И читатели, надеюсь, это чув
ствуют.

Хочу сказать еще несколько 
слов о друзьях газеты. Прежде 
всего, это сотрудники Управле
ния федеральной почтовой свя
зи Свердловской области. Они 
вместе с журналистами "ОГ” 
пропагандируют газету, в срок 
доставляют ее подписчикам.

Мы делаем одно дело. И это 
радует.

Уже несколько лет редакция 
совместно с почтовиками про
водит акцию “Подписка — бла
готворительный фонд”. В ней 
участвуют бизнесмены, руково
дители различных фирм, главы 
муниципальных образований. 
На их благотворительные взно
сы мы подписываем газету ве
теранам войны и труда, дос
тавляем “ОГ” в больницы, гос
питали, интернаты. Спасибо 
всем, кто поддержал газету в 
этом ее начинании. А мы по
стараемся оправдать надежды 
наших читателей. Постараем
ся сделать газету еще инте
ресней. Остаемся вместе, а 
вместе легче шагать в наше не 
очень простое время.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор “ОГ”.

В что ПРОИСХОДИТ...

в мире
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ СОГЛАСИЛИСЬ 
НА ТРИ ДНЯ ПРОДЛИТЬ МАНДАТ МИССИИ ООН 
В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ

В единогласно принятой в воскресенье вечером членами 
Совета Безопасности ООН резолюции оговорено, что миссия 
продолжит свою деятельность еще три дня. Это время Совет 
должен использовать на поиск компромисса по вопросу о пре
доставлении иммунитета от преследования Международным уго
ловным судом (МУС) военнослужащим и гражданским лицам, 
участвующим в данной операции ООН.

Однако делегация США, стремясь оградить своих миротвор
цев от возможного преследования МУС, в ходе состоявшегося в 
Совете в воскресенье несколькими часами раньше голосования 
воспользовалась правом вето и, таким образом, не дала воз
можности продлить мандат МООНБГ на полгода, как это пред
лагал генеральный секретарь ООН. Столь жесткая позиция Со
единенных Штатов объясняется нежеланием подвергать своих 
граждан, участвующих в миротворческих операциях ООН, «пре
следованиям по политическим мотивам», которые, как указал в 
беседе с журналистами постпред США при ООН Джон Негро
понте, «непременно начнутся после вступления в силу 1 июля 
статута Международного уголовного суда».
В ГААГЕ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД

Гаага становится юридической столицей мира. Сегодня здесь 
начнет работу Международный уголовный суд.

Суд, созданный по инициативе Организации Объединенных 
Наций, будет рассматривать дела о военных преступлениях и 
против человечности. В этой связи генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан выразил надежду, что «скоро ни одно нарушение 
прав человека не сможет остаться безнаказанным». Конвенцию 
о ратификации этой инстанции уже подписали 69 государств, в 
том числе все страны Европейского союза.

В то же время Международный уголовный суд встречает 
жесткую оппозицию со стороны США и Китая. Так, представи
тели Соединенных Штатов считают, что «подобная организация 
угрожает национальному суверенитету, так как ее решения мо
гут быть политически ангажированы»,

ИТАР-ТАСС.
в России

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Павла ТАРАНА.

НА ЮГЕ РОССИИ НАЧАЛОСЬ НОВОЕ НАВОДНЕНИЕ
Из-за нового подъема уровня воды в Тереке из населенных 

пунктов Бабаюртовского и Кизлярского районов Дагестана в 
ночь на понедельник эвакуированы 165 человек.

В районы нового разлива переброшены спасатели МЧС, а также 
военнослужащие и техника 136-й мотострелковой бригады Минобо
роны, которые проводят эвакуацию людей и водоотводные работы.

По последним данным в результате наводнения в Южном 
Федеральном округе погиб 91 человек. В 9 субъектах Федера
ции пострадали 343 населенных пункта, в которых разрушены 7 
тысяч 519 домов полностью, повреждены 45 тысяч 733 дома.

Общее число пострадавших 329 тысяч 413 человек.
По предварительным подсчетам, материальный ущерб от 

наводнения составляет 13 млрд. 578 млн. рублей. // Газета.Ии.
на Среднем Урале

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В ЧЕЧНЮ ОТПРАВИЛСЯ 
ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ДЛЯ МИЛИЦИОНЕРОВ 
ОБЛАСТИ

30 июня из Екатеринбурга в Чечню отправился эшелон с гума
нитарным грузом для милиционеров области, которые дислоциру
ются в горячей точке, сообщили 1 июля в ОМОН ГУВД области. В 
Ленинском и Старопромысловском временных отделах внутрен
них дел Г розного несут службу сотрудники сводного отряда ГУВД 
области. Кроме того, в Ленинском районе чеченской столицы 
дислоцирован сводный отряд ОМОН ГУВД области, куда вошли 
бойцы ОМОН и патрульно-постовой службы УВД Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге для бойцов было собрано 
три КамАЗа с минеральной водой, консервами и медикаментами.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Строителям — крелиты, вневедомственной 
охране — добавку к зарплате

Эб этом говорили вчера на 
очередном заседании 
правительства Свердловской 
области.

Главные проблемы строителей 
Среднего Урала те же, что и у всех 
отечественных промышленников: вы
сокая степень износа оборудования (до 
60-70 процентов), нехватка инвести
ций на его обновление. Строителям 
)ни нужны, как воздух: им все труднее 
ыдерживать конкуренцию с мощными 

зарубежными предприятиями, осна
щенными самой современной техни- 
ой.

Для того, чтобы эту ситуацию ис
править. в прошлом году областные 
Власти приняли программу “Структур
ная перестройка производственной 
базы предприятий строительной инду
стрии Свердловской области на 2001-

2005 годы”.
Суть программы: каждый год наи

более эффективным предприятиям от
расли предоставляют так называемые 
инвестиционные налоговые кредиты. 
Попросту разрешают не платить в об
ластной бюджет часть налогов, а на
правлять их на переоборудование про
изводства. И вот когда завод усовер
шенствует его, начнет получать боль
ше прибыли, тогда правительство об
ласти и начнет “стричь с него шерсть": 
заставит вернуть кредит с процента
ми.

Впрочем, они небольшие, гораздо 
меньше банковских. А потому пред
приятия с удовольствием заключают 
договоры с правительством. В этом 
году кредит получат 13 предприятий 
(заявки подали 80). Общая сумма на
логового кредита (а фирмы освободят

от налогов наг имущество и на при
быль) — 35 млн. рублей. Срок возврата 
— 3 года. Чтобы подстраховаться, об
ластные власти берут в залог имуще
ство компаний, которым предоставля
ют кредиты.

Среди предприятий, которые их по
лучат, — ОАО “Уктус”, Ревдинский кир
пичный завод, Красноуфимский завод 
строительных материалов и т.д. Ре
конструкция производства позволит им 
освоить выпуск новых стройматериа
лов, найти замену дорогостоящим им
портным образцам.

Как сообщил “ОГ” замминистра 
строительства и архитектуры Сверд
ловской области Сергей Ярин, до 2005 
года, за время действия программы, 
оборудование в стройкомплексе Сред
него Урала планируется обновить на 
50 процентов.

Низкие зарплаты сотрудников пра
воохранительных органов давно уже 
стали притчей во языцех. Как сообщил 
начальник управления вневедомствен
ной охраны при ГУВД области Влади
мир Ларин, сегодня "вневедомствен
ный" милиционер первого года служ
бы получает всего 1,5 тысячи рублей.

Понятно, что это не способствует при
току профессионалов во вневедомствен
ную охрану. За последний год число ее 
сотрудников сократилось по области с 4 
тыс. 974 человек до 4 тыс. 521. При 
этом вневедомственная охрана области 
остается одной из самых эффективных 
в стране. По числу охраняемых объек
тов (8 тыс. 677 плюс квартиры 37 тыс.) 
она — на третьем месте в стране после 
Москвы и Санкт-Петербурга.

“Вневедомственники” выполняют не

только свою работу: постоянно увели
чивается их вклад в раскрытие уголов
ных преступлений, сейчас их доля дос
тигает двадцати процентов.

Чтобы не развалить боеспособную 
структуру и в какой-то степени решить 
кадровый вопрос, В.Ларин предложил 
вчера на заседании правительства по
высить оклады рядовым охранникам на 
100 процентов. (Здесь надо сказать о 
том, что ВОХР — учреждение хоть и 
государственное, но находится на пол
ном самофинансировании. При этом 
самостоятельно принять решение о по
вышении зарплаты руководство ВОХРа 
права не имеет — нужно одобрение пра
вительства области). Вчера желанное 
“добро” охранники получили.

Вероятно, уже с июля со всеми над
бавками милиционеры будут получать в 
месяц порядка 3 тысяч рублей. Негус
то, но это и не нынешние 1,5 тысячи.

Повышение зарплаты произойдет не 
из-за увеличения стоимости услуг вне
ведомственной охраны, а благодаря 
тому, что она возьмет под охрану но
вые объекты, за счет чего и увеличится 
прибыль.

Андрей КАРКИН.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Погода
и. Антициклон медленно смещается с По- 
Я лярного Урала на Свердловскую область, 
— оттесняя облачную погоду на Казахстан. Зав-

тРа ожидается малооблачная погода без 
осадков, ветер северо-восточный, слабый.

Температура воздуха ночью плюс 10... плюс 15, днем 
плюс 23... плюс 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 июля восход Солнца — в 
5.11, заход — в 22.52, продолжительность дня — 17.41, 
восход Луны — в 2.05, заход — в 14.44, начало сумерек — 
в 4.06, конец сумерек — в 23.57, фаза Луны — последняя 
четверть 2.07.

oblgazeta.skyman.ru
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70 лет — это здорово!
Сегодня исполняется 70 лет одной из старейших корпоратив

ных газет Свердловской области (или, как говорили раньше, 
многотиражек) — "За тяжелое машиностроение". Семь десяти
летий ее читают труженики Уралмаша, ветераны “отца заводов”, 
многие жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

У газеты — славная история. Ее страницы стали летописью 
легендарного предприятия. В редакции газеты работали мно
гие известные журналисты, ее всегда отличал сильный твор
ческий коллектив. Дважды, в 1968 и 1981 годах, заводская 
газета награждалась премией Союза журналистов СССР имени 
М.Ульяновой за массовую работу среди читателей. Не раз от
мечалась медалями ВДНХ. За творческие успехи награждена 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР. Сло
вом, у газеты богатая история.

И сейчас “За тяжелое машиностроение” — одна из лучших 
корпоративных газет Среднего Урала.

Журналисты “Областной газеты” поздравляют сотрудников 
редакции “За тяжелое машиностроение” со славной датой и 
желают им творческих успехов.

Молодые — о ветеранах
Церемония награждения 
молодых дипломантов 
конкурса журналистских 
работ «Служу Отечеству!» 
прошла вчера в 
Екатеринбурге.

Организованный Свердлов
ской областной Ассоциацией 
поисковых отрядов «Возвраще
ние» и поддержанный Депар
таментом по делам молодежи 
Свердловской области и пресс- 
службой Приволжско-Уральс
кого военного округа, конкурс 
проводился уже в пятый раз. 
Одиннадцать молодых журна
листов и юных корреспонден
тов (а всего на конкурс было 
представлено 447 работ), ре
гулярно пишущих на военно- 
патриотические темы, были 
награждены вчера ценными 
призами и дипломами за свой 
вклад в «воспитание патриоти
ческого духа молодежи».

Как заметил выступивший на 
церемонии заместитель пред
седателя правительства Свер
дловской области Семен Спек
тор, когда молодые люди сами

обращают внимание сверстников 
на историю нашего Отечества, 
поднимают проблемы патриотиз
ма, это действует гораздо силь
нее, чем та же самая проблема
тика, затронутая взрослыми. Но, 
по словам председателя конкур
сной комиссии, руководителя 
пресс-службы ПУрВО Константи
на Лазуткина, тревожит, что с 
каждым годом уменьшается ко
личество работ, представленных 
10-12-летними ребятишками: 
если еще в 2000 году их было 
78, то сейчас - ни одной.

Особые слова благодарнос
ти, а также дипломы «с призна
тельностью его заслуг в деле 
патриотического воспитания 
молодежи и сохранении исто
рической памяти российского 
народа» вчера получили и ре
дакции СМИ, поддерживавшие 
участников конкурса, - «Облас
тная газета», информационное 
агентство «Европейско-Азиатс
кие нвоости» и телекомпания «4 
КАНАЛ».

Алена ПОЛОЗОВА.

И ПРОИЗВОДСТВО

ТВОРЦЫ “Старого соболя”, слава которого 
надолго пережила первого Демидова, были не 
только железных дел промышленники, но и пла
вильными мастерами, и кузнецами, и мастера
ми-бронниками. Сам Демидов знал в совер
шенстве мортирное и пушечное дело. Да и 
горнозаводской поселок создавался для того, 
чтобы металл для оружейников плавить. Для 
исконных металлургов отливать пушки и ядра 
дело было известное и понятное. И все-таки 
арсеналом страны Нижний Тагил стал в годы 
Великой Отечественной, дав фронту каждый тре
тий танк, каждый десятый снаряд, тысячи “Ка
тюш” и много другого оружия. Лучшая в мире 
школа танкостроения и сегодня действует в Ниж
нем Тагиле, вопреки всем непродуманным кон
версиям, непонятному отношению со стороны 
государства к оборонке, которая составляла до 
90-х годов половину промышленного потенциа
ла города. В последнее десятилетие мы все 
сделали, чтобы сохранить эти предприятия.

В самые трудные годы темпы падения произ
водства в Нижнем Тагиле были на 10-20% ниже, 
чем в стране и в области. В самое тяжелое 
время город не опускал руки и делал дело. И 
пример тому - выставочно-демонстрационный 
центр. Помню, на первой выставке в 1999 году 
омские журналисты задали вопрос: “Николай 
Наумович, вы почему, зачем принимаете участие 
в выставочных делах? Для чего это вам нужно?” 
Признаться, это меня не столько удивило, сколько 
обескуражило. Как это глава города может сто
ять в стороне, когда в принципе решаются судь
бы городских предприятий, за которыми десят
ки тысяч людей. Нужно только представить тот 
период, когда мы начинали выставку, и все ста
нет ясно: тяжелейшая ситуация после дефолта, 
хотя и без этого положение обороной промыш
ленности было из ряда вон выходящим.

Даже если бы и не было выставки, ее стоило 
придумать. Надо было вдохнуть веру в людей, 
десятилетиями честно и добросовестно рабо
тавших на оборону страны, людей высокопро
фессиональных. Но это, как говорится, только 
одна сторона медали. Была еще страна (для 
нас, уральцев, никогда не существовали мест
нические интересы, мы никогда не делили му
ниципальную и федеральную власти) и задача 
была сохранить ее целостность и неприкосно
венность. Пусть звучит это патетично. Но деся
тилетиями мы жили по принципу “Раньше ду
май о Родине...” И сегодня продолжаем тради
ции прошлого. Нарабатываем и новые, среди 
которых в первую очередь назвал бы подготов
ку к Дню города, включающую в себя огромный 
комплекс работ. Многие города и веси появле
нием такого праздника обязаны в первую оче
редь Нижнему Тагилу. Как тагильчанин, гор
жусь тем, что многое в моем родном городе 
появилось впервые. Творчество, инициатива у 
моих земляков на генетическом уровне, обус
ловлены исторически.

Именно эти качества и способствовали появ-

лению в Нижнем Тагиле выставочного центра. 
Как мы начинали? Поддержка была полная, и 
больше ничего. И еще была, если можно так 
выразиться, смелость неведения. Не представ
ляли мы тогда полностью ни объемов работ, ни 
сложностей технических, организационных. Мно
гие со скептицизмом отнеслись к нашим пла
нам, или, как выразился один из руководителей, 
к затеям. Кстати, затея наша не нравилась и до

что располагает боевым полем размерами 1,5 на 
50 км с огневыми позициями и приемными пло
щадками, телесистемой, позволяющей, к приме
ру, наблюдать не только процесс стрельбы, но и 
результаты ее на расстоянии в 40-50 км, зри
тель все происходящее видит во время демонст
рации. Можно еще и еще перечислять “плюсы” 
выставочного центра, но всегда помнить, что 
оценку нам дают специалисты, участники, пред

нет, а вы дороги начинаете делать, благоустра
иваться. Сейчас таких вопросов почти нет. По
нимают, что это дело нужное.

Да и результаты налицо. Всех оборонщиков 
не только города, но и Урала, да и страны эти 
мероприятия всколыхнули, вдохнули уверен
ность. Выставки словно бы напомнили, что обо
ронка нужна стране. Если рассматривать выс
тавки с точки зрения их главной задачи - содей

Вахрушевуголь ждет
реорганизация

Пакет документов по 
реорганизации 
объединения ОАО 
«Вахрушевуголь» передан 
для согласования в 
правительство области, 
сообщил 1 июля 
технический директор ОАО 
Фарит Шарафутдинов.

Ранее генеральный дирек
тор «Вахрушевугля» Николай 
Индиков отмечал, что пред
приятие будет сохранено, не
смотря на то, что вопрос о 
ликвидации угольных разре
зов и шахт поднимается по
стоянно. «Вахрушевуголь» яв
ляется градообразующим 
предприятием для Карпинска, 
Волчанска и поселка Буланаш. 
Собственных средств на про
ведение разведки запасов 
угля у ОАО нет. Руководство 
ОАО планирует изменить 
структуру управления объеди
нением. Рассматриваются два 
варианта: построение верти
кально интегрированной ком
пании или создание управля
ющей компании с полной са
мостоятельностью филиалов.

По мнению Ф. Шарафутдино
ва, для объединения предпоч
тительнее первый вариант, так 
как выживать лучше сообща. 
Сейчас в ОАО входит 13 филиа
лов. Не исключено, что некото
рые из них будут слиты в одно 
производство. Помимо шахт и 
угольных разрезов в составе 
Вахрушевугля работают три со
вхоза, рудоремонтный завод, 
молокозавод, строительное уп
равление.

Между тем, по словам Ф.Ша
рафутдинова, продолжается ак
ция протеста угольщиков шахты 
шахтоуправления «Егоршинское» 
в Буланаше. По словам Ф.Ша
рафутдинова, угольщики приос
тановили работу в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ. Ад
министрация Вахрушевугля при
лагает усилия, чтобы получить 
деньги с должников, не опла
тивших поставку твердого топ
лива в зимний период, и рас
платиться с шахтерами.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ:

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ОБЛАСТИ
На начало 2002 г. жилищный фонд области составил 89,6 

млн. кв. м общей площади, в том числе 78,6 млн. кв. м или 88 
% в городах и поселках городского типа и 11,0 млн. кв. м или 12 % 
в сельской местности. По сравнению с 2001 г. жилищный фонд 
увеличился на 0,6 %.

Анализ структуры жилищного фонда показывает, что происходит 
дальнейшее уменьшение доли государственного жилья и увеличе
ние частного. По формам собственности жилищный фонд распреде
лился следующим образом: государственный - 6,1 млн. кв. м (6,8%), 
муниципальный - 27,1 млн. кв. м (30,2%), частный - 56,0 млн. кв. м 
(62,5%).

В целом по области на 1 жителя приходится 19,7 кв. м общей 
площади жилья, в том числе в городской местности - 19,8 кв. м и в 
сельской - 19,4 кв. м.

В ветхом и аварийном состоянии находится около 1555,8 тыс. кв. 
м общей площади жилых помещений, что составляет 1,7 % от всего 
жилищного фонда области. По ветхости и аварийности за год выбы
ло 29,7 тыс. кв. м.

Непростое финансово-экономическое положение предприятий и 
организаций не позволяет своевременно осуществлять снос ава
рийных строений и поддерживать ветхий жилищный фонд в удов
летворительном состоянии.

ГОСТИНИЧНОЕ хозяйство
В 2001 г. деловых людей и гостей Свердловской области обслу

живали 126 гостиничных предприятий, из общего числа которых 
81% (102 единицы) составляют гостиницы и 19% (24 единицы) - 
общежития для приезжих. В настоящее время не имеют гостиниц 
города Арамиль, Камышлов, Кировград и Невьянский район.

Десять гостиниц области (10% от общего числа) сертифициро
ваны на основании государственного классификатора, принятого в 
1994 г.: 1 гостиница имеет классность “5 звезд”, 2 гостиницы - “4
звезды”, 7 гостиниц - “3 звезды". Остальные 92 гостиницы (90%) 
являются некатегорийными.

Из общего числа гостиничных предприятий области в городской 
местности находится 97% (122 единицы), в сельской - 3% (4 едини
цы).

Число номеров в гостиницах на конец 2001 г. составило 4237 (в 
1 2000 г. - 4485), число мест - 7781 (в 2000 г. - 8320). На одну 

среднестатистическую гостиницу (включая общежития для приез
жих) приходится, таким образом, 34 номера на 62 места.

В течение 2001 г. предприятиями гостиничного типа было раз
мещено 417,0 тыс. человек (в 2000 г. - 412,9 тыс. человек), средняя 
продолжительность пребывания одного проживающего составила 
2,8 дней (в 2000 г. - 2,5 дней). Среди целей поездок выделяются: 
деловые и профессиональные - 71,6% от общего числа, досуг и 
отдых - 15,2%, лечение и профилактика - 0,1%, прочие - 13,1%.

Доходы от эксплуатации гостиничных предприятий за 2001 г. 
составили 395,3 млн. рублей, что в расчете на одну ночевку состав
ляет 341,8 рублей. Расходы по эксплуатации за год составили 357,2 
млн. рублей или 308,8 рублей в расчете на одну ночевку.

Глава Нижнего Тагила 
Николай ДИДЕНКО:

"Если бы не было
выставки, 

ее стоило при думать"
Чтобы получить представление о предстоящей выставке военной техники, вооружений и 
боеприпасов “RUSSIAN EXPO ARMS 2002”, в первую очередь следует знать, что родилась 
она пусть и недавно, но в городе с богатейшими трудовыми традициями, городе 
мастеров-умельцев, где 280 лет назад, как бы их сегодня назвали, предприниматели 
Демидовы, незаслуженно кем-то названные “баловнями дикого счастья”, создали 
горнозаводской центр с металлически звучащим названием Нижний Тагил.

сих пор не нравится кое-кому и “наверху”. Но ей 
суждено было быть реализованной, в первую 
очередь благодаря неуемной энергии нашего 
губернатора Э.Э. Росселя, огромной поддерж
ки тогдашнего вице-премьера российского пра
вительства И. Клебанова, председателя област
ного правительства А. Воробьева. Если бы этого 
не было, не было бы и выставок. Также, как не 
было бы их и без тагильских и областных обо
ронщиков, которые не только поддержали идею, 
но и приняли участие в сооружении объектов, 
финансировании выставок.

Благодаря всему этому и стало возможным 
появление в России многофункционального де
монстрационно-выставочного центра, вошедше
го в "великолепную восьмерку” официально при
знанных мировых выставок. Комплекс площадью 
315 тысяч квадратных метров включает в себя 
выставочные павильоны (общей площадью 8 ты
сяч кв. метров), прекрасную автотрассу (автомо
билестроители утверждают, что у них на соб
ственных полигонах нет трассы такой сложнос
ти), трассу для испытаний бронетехники, летную 
испытательную базу и многое другое, позволяю
щее демонстрировать все типы артиллерийских 
и авиационных боеприпасов, реактивных систем 
залпового огня и средств ближнего боя. Выгодно 
тагильский полигон отличается от других тем,

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СТАНУТ ЛИ СОСЕДИ ПАРТНЕРАМИ?
Эдуард Россель 1 июля в губернаторской резиденции принял командующего 
армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Евгения Юрьева. В ходе беседы Евгений 
Юрьев проинформировал губернатора о состоянии дел вверенных ему воинских 
подразделениях.

Во время встречи обсуждались и проблемы содержания военного аэродрома “Салка” под 
Нижним Тагилом. Как считает Эдуард Россель, этот аэродром вполне можно использовать и 
в чисто гражданских целях, правда, для этого требуется соответствующее решение военно
го руководства. По мнению губернатора, аэродром “Салка”, который находится в непосред
ственной близости от полигона Нижнетагильского института испытания металлов, мог бы 
стать хорошей “взлетной площадкой” международной выставки военной техники и вооруже
ния.

Минувшие выходные, как и прошлые, 
были рабочими днями на 
Нижнетагильском институте испытания 
металлов. Благоустройство территории 
и сооружений, внесение уточнений в 
программу международной выставки, 
ответы на телефонные звонки 
участников — это лишь часть 
актуальных дел. Нынешняя же неделя 
началась с хороших новостей.

Число участников
растет

Во-первых, руководство ФГУП «НТИИМа», 
Уралвагонзавода, представители Приволж
ско-Уральского военного округа положитель
но оценили первые испытания Т-90С на круп
нейшем в мире вододроме, которые состоя
лись в минувшую пятницу во второй полови
не дня. Всего 40 секунд потребовалось эки
пажу капитана Николая Жданова, чтобы прой
ти под водой 100 метров и точно выйти на 
поверхность к определенному месту. После 
небольшой паузы Т-90С вновь блестяще по
вторил операцию по преодолению водной 
преграды. Высокой оценки заслуживала и 
вся система безопасности — мощный спаса
тельный транспортер, стоявший на берегу с 
заведенным двигателем, две шлюпки на воде 
с военнослужащими, связисты — все они 
были готовы молниеносно приступить к ра
боте в случае ЧП. Однако их помощь не 
понадобилась, и это еще раз говорит о вы
сочайшей надежности российского оружия 
вообще и Т-90С в частности.

Уместно подчеркнуть, что интерес к дол
гожданному событию был настолько высок, 
что большая группа тележурналистов, несмот-

ря на ненастную погоду, длительное время 
провела в ожидании «сенсации». В итоге, 
настойчивость представителей СМИ была 
«вознаграждена» и в тот же вечер сюжеты о 
первом испытании Т-90С на уникальном во
додроме были показаны по областным теле
каналам, а на следующий день — по ОРТ и 
РТР.

Во-вторых, еще больше стало число учас
тников предстоящей «RUSSIAN EXPO ARMS- 
2002». Как уже сообщалось, международная 
выставка еще на прошлой неделе «обогнала» 
предшественниц, а вчера количество участ
ников достигло 193. Задача, которую ставят 
организаторы «RUSSIAN EXPO ARMS-2002»,— 
достичь числа «200». Судя по темпам, кото
рыми развиваются события, эта очень высо
кая «планка» не кажется нереальной.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Т-90С впервые преодо
лел самый крупный на планете вододром.

Фото автора при технической 
поддержке ФГУП «НТИИМ».

ставители центра, а в общем-то все.
И еще не забывать, что сейчас все опреде

ляет её величество конкуренция. А желающих 
поконкурировать более чем достаточно. Так что 
нужно работать, работать и не стоять на месте. 
И каждый год прибавлять что-то новое. Это и 
делаем. В этом году ввели в строй бетониро
ванный вододром площадью 75 на 100 метров, 
глубиной 5 метров. Как утверждают специалис
ты, он единственный в своем роде. Построили 
и стрелковый тир, который планируем в бли
жайшее время оснастить падающими и пере
мещающимися мишенями. Его уже обновили - 
провели городские соревнования на Кубок По
беды, в августе планируем провести первен
ство Федерального округа, а в следующем году 
- международные соревнования полицейских.

Раз уж разговор идет о выставочной базе, то 
необходимо отметить, что и инфраструктура го
рода должна соответствовать ее уровню. И в 
этом плане есть где нам “разгуляться". Сейчас 
строим европейского класса гостиницу, много 
сделали по благоустройству. Каждый год к нам 
приезжает много гостей и здесь мы, как любая 
хорошая хозяйка, готовимся к их приему. За эти 
годы город внешне сильно изменился, что от
мечают не только гости города, но и тагильча- 
не, которые раньше упрекали нас - мол, денег

Недавно президент 
Владимир Путин заявил, 
что наше государство 
недостаточно помогает 
малому бизнесу. Заявление 
вызвало большой резонанс. 
Сейчас в правительстве 
России и Федеральном 
Собрании страны готовятся 
мероприятия, которые 
помогут расширить эту 
помощь.

А пока государственная ма
шина набирает обороты, мы ре
шили рассказать, как осуществ
ляется поддержка предприни
мателей на местах — в муници
пальных образованиях. Поддер
жка эта, кстати, обросла раз
личными мифами. Такие мифы 
развеивает Виктор СЕМЕНОВ 
на примере Краснотурьинского 
фонда поддержки предприни
мательства (ФПП), которому 
недавно исполнилось 5 лет.

Миф первый — основопола
гающий. Государство заботит
ся о предпринимателях, поэто
му создает на местах фонды. 
Раз фонды муниципальные, зна
чит, городские власти принима
ют живое участие в его деятель
ности. У фондов полно денег.

Государство уже десять лет 
как “заботится" о предприни
мателях. Отсчет ведется с по
явления на свет в июле 1992 
года закона о поддержке мало
го предпринимательства. Ког
да наше государство сулит под
держку кому-то, оно хлопотли
во начинает создавать разные 
формы и структуры для иллюс
трации благих намерений. При 
этом часто прибегает к исто
рическому опыту изобретатель
ного князя Потемкина, со стро
ительством картонных дере
вень — создавая “для блезиру" 
форму, не наполняет ее содер
жанием, проще говоря, не фи
нансирует свое детище. Впро
чем, с фондом ситуация не
сколько иная. Средства выде
ляются из ЦСП (Центр содей
ствия предпринимательству 
при правительстве области), но 
только на программу микрокре
дитования и под проценты.

Насчет “полно денег" теперь 
понятно? Фонд никто не фи
нансирует, на свое существо
вание, абсолютно на все - от 
канцелярских принадлежностей 
до весьма скромной зарплаты 
немногочисленных сотрудни
ков, он должен зарабатывать 
деньги сам. ФПП - организа
ция некоммерческая, но хоз
расчетная. Поэтому фонд вы
нужден давать микрокредиты 
предпринимателям под значи
тельный процент и брать плату 
за некоторые услуги, которые 
рад бы оказывать бесплатно.

Что касается муниципально
го участия в Краснотурьинске, 
то оно выразилось в формаль
ном соучредительстве и выде
лении фонду просторного по
мещения, что, конечно, тоже 
немало. На этом участие кон
чилось. Два года назад дирек
тор фонда Дмитрий Постников 
обращался в городскую Думу с 
просьбой о выделении бюджет-

ствовать в восстановлении и расширении рын
ков, то только по итогам второй выставки ее 
участниками было подписано контрактов более 
чем на полтора миллиарда долларов. И еще. 
Если бы не было нынешнего выставочного комп
лекса, наверное, и не было бы уже одного из 
крупнейших полигонов страны - Нижнетагильс
кого института испытания металлов. Если бы не 
проводились выставки, то вряд ли отмечали се
годня оживление на оборонных предприятиях 
области. Достаточно отметить, что после второй 
выставки только за счет экспорта вооружений 
“оборонка” области дала прирост на 43%, а в 
этом году к уровню четырех месяцев прошлого 
года на 63%. Выставки создают определенный 
алгоритм - люди к ним привыкают, а чтобы выс
тавляться, надо что-то готовить, надо думать. 
Словом, инженерная мысль не стоит на месте. 
Это ли не результат. Ведь бывает так, что замена 
какого-то блока, элемента кардинально меняет 
характеристику изделия.

Проведением выставок Нижний Тагил, со
всем еще недавно закрытый, мало известный 
город, заявил о себе как об индустриальном цен
тре. Но более всего значимы наши выставки для 
страны, для России. Они помогают нам всем 
обрести уверенность. И даже только ради этого 
стоит работать.

■ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Мифы
и реальность

ных средств фонду, но ему от
казали. В других городах Свер
дловской области на развитие 
предпринимательства находят 
деньги, и порой весьма значи
тельные. Так, например, в Ка- 
менске-Уральском ежегодно 
выделяется один миллион руб
лей. Дмитрий Константинович 
говорит, что если бы из город
ского бюджета выделялось на 
эти цели ежегодно порядка 
трехсот тысяч рублей, то про
центную ставку микрокредитов 
удалось бы сократить вполови
ну. А на какие-то значимые про
екты можно было бы выделять 
беспроцентные ссуды.

Миф второй - очень наивный. 
Фонды - могущественные орга
низации, наделенные больши
ми полномочиями. Они просто 
обязаны решать все проблемы 
предпринимателей. Иначе они 
зачем? Фонды все могут, толь
ко не хотят, потому что заодно 
с врагами-бюрократами.

Этот миф очень популярен в 
среде предпринимателей. Вся
кий раз, когда законодатель
ная власть принимает проекты, 
ухудшающие их положение, на 
фонд обрушивается очередной 
шквал недовольства и упреков 
в бездеятельности. Как будто 
депутаты Госдумы и члены пра
вительства звонят директору 
ФПП с вопросом: "А как вы счи
таете, Дмитрий Константино
вич, если мы увеличим для 
предпринимателей ставку на
лога, то это как, ничего будет?” 
Смешно!

Что же касается Д.Постни
кова, то он убежден, что до
биться успеха можно только 
конструктивным диалогом с 
властью.

Было бы здорово, если бы 
плохие законы отменялись на 
другой же день, прямо в каби
нете Постникова - но сие не
возможно. Отсюда раздражи
тельное нетерпение - где ре
зультаты? Где! Зато когда ра
ботникам фонда и горстке на
стойчивых активистов из числа 
предпринимателей удается до
биться положительных сдвигов, 
успех, как правило, не замеча
ют, а если замечают, то стара
ются приуменьшить.

Миф третий — самый обид
ный. Никакой поддержки пред
принимателям от фондов нет. 
Фонды никому не нужны.

Попробуйте это сказать ме
неджеру Гетте Курячей. Возму
щению ее не будет предела.

—Да это просто замечатель
но, что у нас в городе есть фонд 
поддержки. Три года назад я 
по направлению центра заня
тости населения прошла в ФПП 
школу бизнеса. Сейчас я ме
неджер кампании “Тенториум”

(по информации директора фон
да, примерно 30 слушателей из 
каждого выпуска школы бизне
са открывают свое дело — В.С.). 
Когда была необходимость, 
брала в фонде кредиты. Какие 
бы вопросы у меня ни возника
ли, я всегда обращаюсь за по
мощью в ФПП.

Г.Курячая — далеко не един
ственная. Ежедневно к Наталье 
Кипиной, опытному бухгалтеру 
с девятилетним стажем рабо
ты, приходят по пятнадцать- 
двадцать человек за консуль
тациями, которые, кстати, она 
проводит бесплатно.

Почти все предприниматели 
хотели бы получать кредиты для 
развития своего бизнеса. Взять 
кредит в банке очень трудно, 
для подавляющего большин
ства нереально. Это отдельный 
и долгий разговор. Частных ин
весторов тоже может найти не 
каждый. Многие предпринима
тели с надеждой приходят в 
фонд. Узнав о проценте (8—9) 
и сумме микрокредита - пят
надцать тысяч, некоторые по
жимают плечами и уходят - это 
несерьезно. Люди разные: кому 
щи несоленые, кому жемчуг 
мелок. В основном пользуются 
микрокредитами фонда мелко
розничные рыночные торговцы.

Алексей Уфимцев, торговец 
табачными изделиями на рын
ке Краснотурьинска, сейчас, как 
он говорит, выкрутился, креди
тов не берет, но в свое время 
ему дважды пригодилась по
мощь фонда. На мой вопрос, 
знает ли он еще кого-нибудь, 
кто пользуется услугами фон
да, он ответил: “Половина рын
ка”.

У входа в бар-ресторан на 
рынке стоит лоток с расческа
ми, щетками, обложками для 
документов и прочим. Торгует 
необходимыми мелочами Вале
рий Кузик. На мой вопрос, ну
жен ли ему фонд, он, волнуясь, 
ответил, что без фонда он про
сто не смог бы. Бывает там как 
минимум два раза в месяц, 
фондовцы ему во всем помога
ют, вплоть до заполнения бу
маг: сам предприниматель пи
сать не может - он инвалид. 
Уже два года Валерий Никола
евич и работники фонда восхи
щаются друг другом: В.Кузик 
их добротой, а фондовцы му
жеством этого человека.

Слов нет — большинству 
предпринимателей хотелось 
бы чувствовать поддержку от 
властей более осязаемую, но 
вряд ли стоит предъявлять пре
тензии к коллективу ФПП. Мас
штабная поддержка возможна 
тогда, когда государство перей
дет от декларативных заявле
ний к реальным действиям
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ЗДОРОВЬЕ человека держится на 
многих “китах”. В этом мне пришлось 
еще раз убедиться, когда я волею 
судьбы попал в урологическое 
отделение больницы № 40 
Екатеринбурга и разговорился с 
лежащими там больными. Они в голос 
твердили одну и ту же истину.

В определенный период жизни (лет так 
около сорока) каждый человек должен заве
сти дружбу с урологами. Ведь в это время 
людей начинает “преследовать” не только 
аденома предстательной железы (ее нахо
дят у большинства мужчин), но и опухоли 
почек, мочевого пузыря. Иными словами, 
нужно готовиться к приходу болезней зара
нее.

К сожалению, нынче одним из “китов”, на 
котором держится наше здоровье, стали 
деньги. Хочешь, не хочешь — к “осени жиз
ни” запасайся средствами на медицину. Так 
как здравоохранение у нас до сих пор фи
нансируется федеральными властями недо
статочно.

Правда, кому-то и здесь может повезти. 
Как одному из больных, которого я встретил 
в больнице № 40. Ему и пищу приносили из 
больничной столовой получше, и лекарства 
бесплатно давали. И вроде бы на нового 
русского больной был не похож. Его можно 
было бы принять за заслуженного функцио
нера, но ведь нынче такие люди не в почете. 
Оказалось, привилегированный больной от
личился тем, что долгое время работал в 
Уралтрансгазе. Эта организация и снабди
ла своего бывшего работника дополнитель
ной страховкой, которая дает право на раз
личные льготы. Хорошо, что Уралтрансгаз 
прислушался к призывам областных влас
тей — уделять внимание социальной сфере. 
Было бы еще лучше, если бы таких пред
приятий стало больше.

Кстати, в области по поручению губерна
тора Эдуарда Росселя разработана програм
ма сбережения населения. А составленные 
на ее основе медицинские программы по
зволяют оказать некоторым социально уяз
вимым группам населения полностью бес
платную медицинскую помощь. Но для того, 
чтобы сделать совершенно бесплатной по
мощь всему населению, у областного бюд
жета пока не хватает средств. Вот и прихо
дится людям тратиться на лекарства, опе
рации и другое.

А что же думают относительно того, как

подольше сохранить здоровье, врачи? По сло
вам заведующего названным отделением, 
главного уролога Екатеринбурга Михаила 
Франка, для того, чтобы хорошо подготовить
ся к приходу неминуемых болезней, самое 
главное — вести правильный образ жизни и 
внимательно следить за своим здоровьем.

ные, методические центры, подобные тому, 
что создан в урологическом отделении 40-й 
больницы. В таких центрах и может быть 
сконцентрировано самое современное обо
рудование.

В урологии 40-й больницы, конечно, меч
тают о новых закупках современной техни
ки. Но и тому оборудованию, которое име

Ц" Береги здоровье 
в смолоду

К сожалению, отмечает М.Франк, многое 
из того, что влияет на здоровье, нам не 
подвластно. Что мы можем сделать, напри
мер, для того, чтобы улучшить нынешнюю 
экологическую ситуацию? А что мы в состо
янии предпринять для того, чтобы быстрее 
поднять уровень культуры здоровья людей? 
К примеру, наши юноши должны иметь вы
бор — или бежать за “Клинским”, или пойти 
за те же деньги в хороший спортивный ком
плекс. Но таких комплексов в достаточном 
количестве нет.

Поэтому многим людям остается лишь 
наиболее доступное средство — строго сле
дить за своим здоровьем. Любой здраво
мыслящий человек должен через опреде
ленное время обследоваться у медиков, кон
тролировать свои анализы.

Что же касается врачей, то они старают
ся сделать свою помощь людям более эф
фективной. Именно поэтому сейчас в 40-й 
больнице Екатеринбурга происходят боль
шие изменения. В ней объединились два 
урологических отделения — существовав
шее здесь ранее и переехавшее из 3-й боль
ницы (бывшая 32-я) Железнодорожного рай
она.

Это объединение — часть общего про
цесса, который идет сейчас в российской 
медицине. Она перевооружается современ
ной техникой. Кстати, именно из-за этого 
лечение в последнее время становится все 
дороже. Ставить такую технику повсемест
но, во всех больницах — дело дорогое. По
этому, чтобы использовать оборудование 
более рационально, нужно основывать опор

ется сейчас в отделении, многие больницы 
могут позавидовать. Так, здесь уже несколь
ко лет действует единственный сохранив
ший работоспособность в городских боль
ницах аппарат дистанционной литотрипсии, 
который применяется для лечения мочека
менной болезни.

Испытанное “оружие” прибыло сюда и из 
3-й больницы — например, полный комп
лект оборудования для эндоскопических опе
раций (так называют вмешательства врачей 
через естественные мочевые пути или ис
кусственно созданные; эндон — по-гречес
ки — означает “внутри”).

Но никакая техника не сможет работать 
без людей, без квалифицированных меди
ков. А высокая квалификация урологов из 
40-й больницы признана многими. Так, спе
циалисты отмечают, что под руководством 
прежнего заведующего, доцента Василия 
Мирошниченко (он по-прежнему работает 
здесь), коллектив отделения накопил бога
тый опыт в оказании неотложной врачебной 
помощи.

С солидным интеллектуальным багажом 
прибыли и урологи из 3-й больницы. Они, 
к примеру, имеют уникальный опыт в ис
пользовании малоинвазивных (малотрав- 
мирующих) технологий, в проведении эн
доскопических операций. Кроме того, эти 
медики освоили и другие направления — 
урогинекологию и андрологию. Из уроги- 
некологических заболеваний врачи спе
циализировались, в основном, на стрес
совом недержании мочи. Именно такая 
проблема часто возникает у женщин. А

среди андрологических (андрология — 
раздел урологии, который изучает болез
ни мужских половых и мочевых органов; 
андрос по-гречески — мужчина) болезней 
главное внимание врачи уделяли эрек- 
тальной дисфункции (попросту — импо
тенции).

По словам М.Франка, врачи двух отделе
ний хорошо дополнили друг друга — расши
рился спектр оказываемой ими помощи, ук
рупненное отделение стало универсальным. 
Сюда уже вырос поток таких больных, кото
рым требуются эндоскопические операции 
предстательной железы и мочевого пузыря.

Пополнение врачебного “отряда" опыт
ными урологами позволило отделению бо
лее эффективно использовать коечный 
фонд. С одной стороны, здесь создали сис
тему ежедневного консультационного при
ема поступающих. В результате больной 
проходит максимально возможное обсле
дование на догоспитальном этапе. Это по
зволяет сократить время его пребывания в 
больнице — так называемые предопераци
онные койко-дни.

С другой стороны, с помощью современ
ных технологий, которые взяли на вооруже
ние медики, удается уменьшить и после
операционный период нахождения больно
го в отделении. Так, лечение мочекаменной 
болезни, заболеваний предстательной же
лезы с использованием малоинвазивных 
методик позволяет сократить пребывание 
больного на койке в 3—4 раза. Таким вот 
образом уральские врачи за счет примене
ния современного оборудования и меди
цинских технологий помогают людям с мень
шими потерями для здоровья вырваться из 
объятий болезни, делают процесс лечения 
более мягким.

Не лишним будет отметить, что все из
менения, которые происходят в урологи
ческом отделении больницы № 40 Екате
ринбурга, хорошо вписываются в област
ную программу сбережения народа. Эта про
грамма предусматривает поддержку всего 
того, что благотворно влияет на здоровье 
человека, учитывает всех его так называе
мых “китов”. Все, что запланировано облас
тными властями, реализуется, но програм
ма будет воплощаться в жизнь с трудом, 
если каждый житель области не будет бе
речь здоровье смолоду.

Станислав ЛАВРОВ.

I ■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ_________j

Величина субсидий
Уважаемая редакция “ОГ”!
Обращаюсь к вам вот по какому вопросу. Наш дом снаб

жается привозным баллонным газом, и за него мы платили 
108 руб. за баллон. Это получалось 27 руб. в месяц. Но при 
расчете платежей в пределах социальной нормы затраты на 
него почему-то не учитываются. Хотелось бы узнать и поря
док расчета субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг.

Н.П.ПЕТРОВА.
. Пригородный р-н, п.Уралец.

Международная выставка вооружений, 
военной техники и боеприпасов 

“RUSSIAN EXPO ARMS-2002”
с 11 по 13 июля 2002 года открыта для всех желающих

По просьбе редакции “ОГ” 
подробный ответ на письмо чи
тательницы Петровой прислал на
чальник Управления ЖКХ област
ного Минэнерготранссвязьжил- 
кбмхоза Р.Н.Герцев.

Субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг предостав
ляются гражданам органами го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и орга
нами местного самоуправления 
в пределах:

—максимально допустимой 
доли собственных расходов граж
дан на оплату жилья и комму
нальных услуг в совокупном до
ходе семьи, утвержденной орга
ном местного самоуправления, но 
не выше ежегодно утверждаемо
го Правительством Российской 
Федерации федерального стан
дарта (на 2002 год федеральный 
стандарт утвержден в размере 22 
процентов);

—социальной нормы площади 
жилья:

18 кв. м общей площади на 
одного члена семьи из двух и бо
лее человек и дополнительно 9 
кв,, м на семью;

33 кв. м на одиноко прожива
ющего;

—нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержден
ных органом местного самоуп
равления (за сверхнормативное 
потребление жилищно-комму
нальных услуг субсидия не пре
доставляется);

—прожиточного минимума, ут
верждаемого правительством 
Свердловской области на каждый 
квартал.

Субсидии с учетом прожиточ
ного минимума, совокупного до
хода семьи и действующих льгот 
предоставляются гражданам, 
проживающим в домах (включая 
общежития), относящимся к жи
лищному фонду, независимо от 
формы собственности.

Совокупный доход семьи оп
ределяется за три календарных 
месяца, предшествовавших ме
сяцу обращения за назначением 
субсидий.

Субсидии предоставляются 
гражданам в безналичной форме 
в виде уменьшения их платежа 
за жилье и коммунальные услу
ги.

Гоаждане, сдающие жилые по
мещения в поднаем, утрачивают 
право на субсидию.

Величина субсидий рассчиты
вается по 2 вариантам:

1-й вариант: для граждан, в 
семьях которых совокупный до
ход семьи на одного человека 
ниже уставленного прожиточно
го минимума, а максимально до
пустимая доля собственных рас
ходов на оплату жилья и комму
нальных услуг в совокупном до
ходе семьи:

—ниже половины установ
ленного федеральным законом 
минимального размера оплаты 
труда (100 руб. х 1,15 х 0,5 = 
57,5 руб.), величина субсидий оп
ределяется как разница между ус
тановленным в данный период 
времени размером оплаты жилья 
и коммунальных услуг и макси
мально допустимой долей соб
ственных расходов в совокупном 
доходе семьи.

Пример: совокупный доход се
мьи на одного человека 250 руб., 
максимально допустимая доля 
собственных расходов 250 х 22% 
= 55 руб., размер оплаты жилья 
и коммунальных услуг — 284 руб., 
284 руб. - 55 руб. = 229 руб. 
(субсидия).

—равен или выше полови
ны установленного федеральным 
законом минимального размера 
оплаты труда (100 руб. х 1,15 х 
0.5 = 57,5 руб.), величина субси
дии определяется как разница 
между установленным в данный 
период времени размером опла
ты жилья и коммунальных услуг и 
половиной установленного феде
ральным законом минимального 
размера оплаты труда.

Пример: совокупный доход 
семьи на одного человека 600 
руб., максимально допустимая 
доля собственных расходов 600 
х 22% = 132 руб., размер оплаты 
жилья и коммунальных услуг — 
284 руб., 284 руб. - 57,5 руб. = 
226,5 руб. (субсидия).

2-й вариант: для граждан, в 
семьях которых совокупный до
ход семьи на одного человека 
выше установленного прожиточ
ного минимума, величина субси
дий определяется как разница 
между установленным на данный 
период времени размером опла
ты жилья и коммунальных услуг 
и максимально допустимой до
лей собственных расходов на оп
лату жилья и коммунальных ус
луг в совокупном доходе семьи.

Пример: совокупный доход 
семьи на одного человека 2200 
руб., максимально допустимая 
доля собственных расходов 2200 
руб. х 22% = 484 руб., размер 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг — 650 руб., 650 руб. - 484 
руб. = 166 руб. (субсидия).

Расчеты и назначения жилищ
ных субсидий для граждан, про
живающих в жилых помещениях 
муниципального жилищного фон
да, домах жилищно-строительных 
кооперативов и товариществ соб
ственников жилья, производят от
делы жилищных субсидий орга
низаций, уполномоченных орга
ном местного самоуправления 
(службы заказчика администра
ций муниципальных образований, 
Управления ЖКХ города или рай
она).

Для граждан, проживающих в 
домах государственного жилищ
ного фонда, такой организацией 
являются государственные уни
тарные предприятия, организа
ции и управления, в хозяйствен
ном ведении или оперативном уп
равлении которых находится жи
лищный фонд.

Предоставление субсидий 
всем имеющим на это право 
гражданам является непремен
ным условием законности реше
ния органов местного самоуправ
ления об увеличении ставок оп
латы жилья и коммунальных ус
луг. Неурегулированность финан
совых взаимоотношений между 
организациями, предоставляю
щими жилищно-коммунальные 
услуги, и собственниками домо
владений не может служить ос
нованием для отказа либо задер
жки предоставления гражданам 
субсидий.

На базе крупнейшего по территории в России и мире государ
ственного демонстрационного выставочного центра Нижнета
гильского института испытания металлов (НТИИМ) будут пред
ставлены технические и боевые возможности бронетанковой тех
ники, авиационных и артиллерийских боеприпасов, стрелкового 
оружия и артиллерийских систем, автомобильной техники, средств 
минирования и преодоления минно-взрывных заграждений, а 
также многое другое.

Участники «Russian Expo Arms-2002» - свыше 200 про
мышленных предприятий оборонного комплекса России и 
других стран. Официальное открытие выставки состоится 9 
июля. В первый и во второй день на ней будут работать 
отечественные и иностранные специалисты. А 11-13 июля 
(3-5 день работы выставки) «Russian Expo Arms-2002» от
крыта для широкого круга посетителей: организованных групп 
представителей предприятий и учреждений, российских и 
иностранных граждан, школьников и студентов, ветеранов 
труда.

Для удобства посетителей выставка обеспечена плат
ными охраняемыми .стоянками. В дни массового посеще
ния выставки начнут работать специальные маршруты го
родского транспорта. В павильонах и на открытых пло
щадках будет организована торговля сувенирами. Сотни 
сотрудников правоохранительных органов и министерства 
обороны гарантируют безопасность на «Russian Expo Arms- 
2002». Всех гостей будут рады обслужить в многочислен
ных кафе.

Стоимость входных билетов:
при групповом посещении

(не менее 20 человек + автобус) 
при индивидуальном посещении 

для детей (от 7 до 14 лет) с родителями 
для школьников старше 14 лет, учащихся 
профессионально-технических училищ, студентов 
техникумов и вузов, военнослужащих срочной службы, 
пенсионеров
(по предъявлении подтверждающих документов) - 20 руб.

Стоимость одного места для любого типа автомобиля или 
автобуса на платной стоянке у выставочного центра - 50 рублей.

В соответствии с мерами безопасности, выставку смогут

- 50 руб., 
- 60 руб., 
- 20 руб.,

посетить дети не младше семи лет в сопровождении 
родителей.

Входные билеты можно приобрести как в свободной прода
же, так и по предварительным заявкам предприятий (выдача 
билетов - после оплаты счета).

Чтобы купить подлинный билет по установленной цене, 
а не фальшивый - по высокой, обращайтесь только в 
официальные пункты их распространения!

В Екатеринбурге продажа производится в супермаркете 
«Звездный» (ул. Серова, 41, тел. 10-38-61) , торговом цент
ре “Юго-Западный” (ул. Амундсена, 65, тел. 67-64-45), ЦУМе 
(ул. Вайнера, тел. 71-57-81), торговой сети “Купец” (ул. 8 
Марта, 46), ООО “Кольцо Эльмаша” (ул. Победы, 10).

Пункты реализации билетов в Нижнем Тагиле находятся в 
кассе НТИИМа и на крупных предприятиях города: НТМК, 
ВГОКе, «Уралхимпласте», в общественно-политическом 
центре (бывшем ДПП, пр. Ленина, 31), а также в администра
циях четырех районов - Ленинском, Тагилстроевском, 
Дзержинском, Пригородном.

Приглашаем всех посетить международную 
выставку вооружений, военной техники 

и боеприпасов 
«Russian Expo Arms-2002» 

11, 12 июля — с 9.30 до 17 часов, 
а 13 июля - с 9.00 до 13.00!

ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ РОССИЙСКОГО 

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 
ИХ НАДО УВИДЕТЬ!!!

Справки по телефонам в Н. Тагиле:
(3435) 29-12-92, 29-18-49, 29-18-09.
E-mail: gdvc@mail.tagil.ru; iim@uraltelecom.ru
Факс: (3435) 25-56-29, 22-49-64.
Телеграф: 199418 “Вика”.
Адрес: 622015, Свердловская обл.,
г. Н. Тагил, ул. Гагарина, 29, ФГУП “НТИИМ”.

Департамент природных ресурсов 
по Уральскому региону 

МПР России
извещает о проведении открытого конкурса 

на следующие работы
1. Разработка проектов и установление границ водоохран

ных зон на водных объектах Свердловской области.
2. Разработка нормативов предельно допустимых вредных 

воздействий на водные объекты Свердловской области.
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным Законом 

“О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" 
от 06.05.1999 г. № 97-ФЗ. Срок конкурса - 45 дней со дня 
опубликования извещения. Участниками конкурса могут быть 
российские юридические лица, имеющие лицензию на этот вид 
деятельности и обладающие практикой выполнения предло
женных работ. Сроки выполнения работ: начало - III квартал 
2002 г., окончание - IV квартал 2002 г. Финансирование работ - 
из средств федерального бюджета в объёмах соответственно 
160,0 и 280,0 тыс. рублей.

Конкурсная документация представляется участникам кон
курса в 5-дневный срок после внесения платы в размере 500 
рублей. Заявки на участие в конкурсе, подписанные руководи
телем организации и исполнителем задания, принимаются в 
Департамент природных ресурсов по Уральскому региону до 15 
августа 2002 года по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 55; телефоны для справок: (3432) 22 21 73; 22 
74 63; факс 22 21 73.

Время и место подведения итогов конкурса: 16 августа 
2002 г. в 14 часов в здании Департамента природных ресур
сов по Уральскому региону.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА “СВЕРДЛОВСКДОРСТРОЙ” 

извещает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, 
которое состоится 23 июля 2002 г. в 10.00 по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Определение количества, номинальной стоимости и категории 
(типа) объявленных акций ОАО “Свердловскдорстрой”.

2.Внесение изменений в устав ОАО “Свердловскдорстрой”. 
Регистрация акционеров состоится 23 июля 2002 г. с 9.00 до 9.45 

по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10.
Список акционеров ОАО “Свердловскдорстрой”, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по 
состоянию на 26 июня 2002 г.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при под
готовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться в рабочее время с 2 июля 2002 г. по 22 июля 
2002 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10.

Совет директоров.

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"

ООО "УРААКУРОРТ<ЕРВИ<"
приглашает на лечение в здравницы:

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

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

Тел.: (3432) 71-88-30, 71-88-31.

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

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

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

Готовь бойлер летом
На предприятиях области уже начались приготовле

ния к зиме.

Ксения БОРИСОВА.

Выручили по-братски
Много говорят о пользе больших холдингов, объеди

няющих предприятия, которые связаны технологичес
кой цепочкой. Вот еще один пример пользы таких хол

Махнем в деревню?
От 415 до 3000 рублей в месяц — такие заработки 

предлагает подросткам Каменск-Уральская молодеж
ная биржа труда. Самая высокая оплата труда — на 
сельхозпросторах соседнего Каменского района.

Егор КОТЛОВ.

В честь Дня города
Легкоатлетическая комбинированная эстафета, по

священная 284-й годовщине со дня образования Верх
него Тагила и 46-летию пуска первой очереди Верхне

И отдохнуть,и заработать
Открылась смена в трудовом лагере в поселке Садо

вом в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

ПОПРАВКА
В “ОГ" № 131 на 4-й стр. при публикации совместного постановле

ния областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области допущена техническая ошибка. Следует 
читать “Законодательное Собрание Свердловской области Областная 
Дума Палата Представителей”.

Редакция приносит читателям свои извинения.

Средний Урал: децьж 
^днели

Так, на металлургическом 
заводе им. А.К.Серова пошла 
полным ходом подготовка 
энергохозяйства предприятия 
к работе в осенне-зимний пе
риод. Соответствующий при
каз подписал генеральный ди
ректор предприятия Александр 
Полянский.

Предполагается провести 
ряд ремонтных работ, касаю
щихся починки группы бойле
ров (устройств для подогрева 
воды), которые обслуживают 
и город Серов, котлов цент
ральной электростанции. Так

дингов.
Недавно Каменск-Уральс

кий металлургический завод, 
входящий в Сибирско-Уральс
кую алюминиевую компанию, 
отремонтировал методом ду
говой наплавки валок прокат
ного стана “Кварто-1800” для 
ОАО “Михалюм” (город Михай
ловск), входящего в тот же хол
динг.

Многие чужие (не входящие 
в СУАЛ предприятия) отказа
лись от такой работы — уж 
очень сложно. А те, что согла
сились, просили с не разбо
гатевшего пока предприятия 
(Михалюм еще не вышел на 
безубыточный уровень) боль
шие деньги.

Но кумзовцы выручили 
братское предприятие и взя
лись за уникальную операцию 
— наплавку шеек валка. Уни
кальность ее обуславливалась 
тремя обстоятельствами. Во-

Не сказать, что выстраивает
ся большая очередь желающих, 
но прополка овощей традици
онно пользуется популярностью 
у городской молодежи. Тем бо
лее, что нагрузки не так уж ве
лики: рабочий день составляет 
в среднем пять часов, а до мес
та назначения и обратно везут 
автобусы Центра занятости.

Немало ребят трудится на 
заводах, но здесь есть огра
ничения: промышленные пред
приятия, как правило, предос
тавляют места детям своих 
кадровых работников. Особым 
спросом пользуются библио
течное дело и вожатский кор

тагильской ГРЭС, прошла в
Десять команд из Верхнего 

Тагила и шесть из муниципаль
ных образований области - Но
воуральска, Кушвы, Рефтинско
го, Невьянска и двух районов 
Нижнего Тагила соревновались 
как на суше (бегуны, велосипе
дисты, лыжероллеры), так и на 
воде (гребцы и пловцы). Благо
даря отличной организации со-

же намечено починить обо
рудование мазутного хозяй
ства и мазутопроводов. Кро
ме того, планируется реви
зия систем отопления и го
рячего водоснабжения в це
хах и подразделениях пред
приятия, проверка системы 
освещения завода, перевод 
отопления с пара на воду на 
ряде объектов. Все это по
зволит сделать заводское 
энергохозяйство более на
дежным и экономичным.

первых, Прокатный валок был 
изготовлен из стали 90ХФ, 
которая чрезвычайно плохо 
сваривается. Поэтому для 
восстановления“съеденного” 
участка валка нужно было 
скрупулезно подбирать ре
жим наплавки. Во-вторых, из- 
за большой массы “болван
ки” этот режим было сложно 
поддерживать. В-третьих, до 
этого валки из такой стали 
на КУМЗе не наплавлялись.

Специалисты завода раз
работали также и технологию 
механической обработки 
шеек валка под наплавку, и 
технологию насадки на эти 
шейки подшипников. Восста
новление оборудования по
зволило сэкономить Михалю- 
му и группе СУАЛ 7 милли
онов рублей.

Георгий ИВАНОВ.

пус в детских загородных ла
герях, несмотря на то, что 
платят тут гораздо меньше.

Сотрудники молодежной 
биржи отмечают, что очень 
многие подростки хотели бы 
подрабатывать либо в ком
пьютерной фирме, либо в 
строительной. Однако как раз 
по этим профилям работо
дателей почему-то не наблю
дается. Любопытно, что не 
прижился «бизнес» на про
даже газет, впервые предло
женный ребятам в этом году 
по договору с Новым реклам
ным агентством.

Верхнем Тагиле 29 июня.
ревнований администрацией 
спорткомплекса ВТ ГРЭС и му
ниципальным отделом по де
лам молодежи и спорта, а так
же мастерству самих спорт
сменов эстафета прошла без 
сучка и задоринки. Главным 
призером и обладателем куб
ка стала команда спорткомп
лекса ВТ ГРЭС.

В тот же день на импровизированной сцене у Дома 
культуры энергетиков юные джентльмены города,'окон
чательно утвердившись в мнении: лучшее, что есть у 
мужчин - их женщины, встречали подъехавших на авто 
участниц городского конкурса «Мисс Аленький цвето
чек».

Прелестным претенденткам 
на звание первой красавицы 
Верхнего Тагила предстояло 
покорить зрителей грациозно
стью и изяществом собствен
ных нарядов и представить на 
суд жюри изготовленные соб
ственными руками и с помо
щью мам аленькие цветки.

Если учесть, что самой 
старшей участнице конкурса 
едва исполнилось семь лет, а 
младшей нет и четырех, не
трудно догадаться, с каким 
восторгом и умилением сле

105 молодых людей из ше
сти школ города будут жить в 
поселке Садовом и работать 
в ЗАО «Тепличное», которое 
является крупнейшим сельс
кохозяйственным предприяти
ем Екатеринбурга. В «Теплич
ном» молодые люди займутся 
прополкой овощей. Пресс- 
секретарь администрации Ор- 
джоникидзевского района 
Игорь Гладкий рассказал кор
респонденту ИАА «Регион-Ин-

дили зрители за конкурсом. 
Приз зрительских симпатий 
достался четырехлетней та- 
гильчанке Лизе Хмелиновой, 
а звание «Мисс Аленький 
цветочек» завоевала семи
летняя Даша Гизатуллина. 
Все остальные претендентки 
в награду за участие, получи
ли звание вице-мисс конкур
са и больших плюшевых мед
вежат в придачу.

Лариса ОВСЯННИКОВА.

форм»: «Ежегодно мы орга
низовываем трудовые лаге
ря в поселке Садовом. Ребя
та ездят сюда с удовольстви
ем". Каждый из ребят смо
жет отдохнуть и подкрепить 
здоровье в лагере бесплат
но, а также заработать день
ги. Администрация ЗАО «Теп
личное» оплачивает труд 
старшеклассников за выпол
ненный объем работы.

Регион-Информ.

mailto:gdvc@mail.tagil.ru
mailto:iim@uraltelecom.ru
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В Каменске-Уральском прошло торжественное вручение 
городских молодежных премий.
-Сегодня мы чествуем тех, кто занимает активную жизненную 
позицию, идет в авангарде всех добрых дел в нашем городе, - 
сказал, открывая церемонию награждения, глава администрации 
Каменска Виктор Якимов. - Мы вами гордимся и надеемся, что 
общественное признание послужит для вас дополнительным 
стимулом к дальнейшим успехам и достижениям.

■ СТИМУЛ

активисты, спортсмены, отличники

Премии первой степени присуж
дены Ирине Судаковой и Наталье 
Ецкало. Ирина - человек в Каменс
ком молодежной среде легендарный. 
Инициатор создания и бессменный 
руководитель городского Центра 
молодежных инициатив, организа
тор масштабного проекта “Город, в 
котором хочется жить”, волонтерс
кого корпуса “Доброе дело”, сборов 
молодежного актива Каменска- 
Уральского и Южного округа: “Вес
нянка” - для учащихся школ, “Авгус
тина" - для студентов и молодых 
специалистов. Человек творческий, 
невероятно энергичный, прирожден
ный лидер, умеющий повести за со
бой.

Наташа - студентка четвертого 
курса Каменск-Уральского институ
та международных связей, отлични
ца, выигравшая гранд Госдепарта

Такая нескорая помощь...
30 мая с.г. около 11 часов я приехал на автовокзал 
Екатеринбурга. На выходе к платформам увидел толпу зевак и 
несколько милиционеров, обступивших лежавшего на асфальте 
пожилого мужчину.

Присевший возле него милицио
нер брезгливо прощупывал пульс и 
вызывал по рации скорую помощь. 
Но было похоже на то, что мужчина 
уже не дышит, хотя никто из милици
онеров и не пытался сделать ему мас
саж сердца или искусственное дыха
ние. Выяснять у обступивших их лю
дей, есть ли среди них медики и кто 
может оказать помощь, сотрудники 
милиции не пожелали. В общем, если 
и был этот мужчина еще некоторое 
время живой, то отойти окончатель
но в мир иной ему никто не мешал.

Трудно укорять в этом случайно 
оказавшихся рядом людей, не подго
товленных к такой ситуации. Но вот 
такое пассивно-брезгливое отноше

мента США на учебу в Калифорний
ском университете. Кроме того, она 
является координатором городско
го молодежного движения. Во вре
мя совместного проекта ЦМИ и меж
дународного волонтерского центра, 
когда в Каменске длительное время 
жили и работали добровольцы из 
Ирландии и Великобритании, Ната
лья не только блестяще справля
лась с ролью переводчика, но и при
нимала активное участие в разра
ботке программы действий.

Городские молодежные премии 
второй и третьей степени получили 
34 человека. В их числе - впервые в 
истории Каменска - сразу трое чле
нов совета военно-патриотического 
клуба “Витязи неба”: Алексей Серик- 
баев, Алексей Морозов и Александр 
Долгих. Все они - общественные тре
неры-наставники по восточным еди

ние к умирающему на автовокзале 
человеку со стороны сотрудников ми
лиции, честно говоря, удивляет. За
держать и обыскать, доставить пра
вонарушителя в милицию — этому они 
обучены. А если человек упал на зем
лю без сознания в результате ин
сульта или инфаркта, или от другой 
болезни? Обучены ли работники ми
лиции Екатеринбурга оказанию не
отложной медицинской помощи граж
данам в таких ситуациях? Видимо, 
нет. А жаль, так как в таком положе
нии может оказаться любой человек 
пожилого возраста, а приступ болез
ни с потерей сознания может настиг
нуть в самое неподходящее время и 
в неожиданном месте.

ноборствам, победители немалого 
числа соревнований. Но отметили их, 
прежде всего, за отличную работу по 
организации месячника Защитников 
Отечества и за подготовку призывни
ков к службе в армии.

Были среди награжденных и еще 
“люди в форме” - кадеты 215 взво
да филиала лицея милиции ГУВД 
Свердловской области. В их числе 
- Александра Аристархова: отлич
ница, спортсменка, активистка и 
просто красавица, победительница 
спортивного первенства по волей
болу “Кадет Урала”, участница меж
дународного кадетского конкурса.

Городскому комитету по делам 
молодежи в нынешнем году испол
няется десять лет. Чуть меньше - 
традиции городских молодежных 
премий. За это время в Каменске 
“накопилось” более семисот лауре
атов, и у председателя КДМ Люд
милы Быковой есть задумка поздра
вить их всех с юбилеем. Характер
но, что за последние годы статус 
главной молодежной премии суще
ственно изменился. Если раньше она 
вручалась за достижения в учебе, 
то теперь этого мало: “номинанты” 
должны быть не только круглыми 
отличниками и победителями олим
пиад, но и активными обществен
никами.

Впрочем, по словам Людмилы 
Николаевны, сегодня это само со
бой разумеется. Как правило, от
личники в учебе являются отлични
ками “по жизни”, заводилами моло
дежных организаций школ, училищ, 
техникумов, вузов, промышленных 
предприятий. И год от года число 
их растет.

Возрождение молодежного дви
жения в Каменске стартовало в год 
80-летия комсомола: именно тогда 
встретились инициатива “снизу” и 
инициатива “сверху”. С одной сто
роны, в молодежной среде четко 
обозначилось стремление к участию 
в общественной жизни, появились 
лидеры, способные объединить и 
поднять ребят. С другой - серьез
ную заинтересованность проявили 
местные власти и, прежде всего,

Но своевременное оказание ме
дицинской помощи в экстренных си
туациях со стороны работников ми
лиции — это одна сторона вопроса. 
Возможно, в данном случае этому 
мужчине никакая медпомощь и не по
могла бы.

Приехавшая по вызову следствен
но-оперативная группа осмотрела 
труп, выписала постановление о на
значении судебно-медицинской экс
пертизы и уехала. Труп же... остался 
лежать! Его накрыли рогожкой, из- 
под которой виделись только полу
согнутые ноги. Толпа рассосалась, 
рядом с покойником жарили шашлы
ки, распивали пиво и закусывали. На
род уже не обращал никакого внима
ния на прикрытый труп, его охранял 
сотрудник милиции, ожидавший ма
шину для отправки трупа в морг. Ожи
дание это затянулось более чем на 

мэр. Поддержка молодежных ини
циатив была возведена в ранг го
родской политики, и результаты не 
замедлили появиться: в последние 
годы каменское молодежное дви
жение лидирует в области.

Церемония награждения городс
кими молодежными премиями за
вершилась подведением итогов со
ревнования на лучшее учебное за
ведение. Это очередное “ноу-хау" 
главы города и КДМ, направленное 
на активизацию работы с молоде
жью. Ничего подобного в области 
пока что нет. Оценивается не толь
ко учебный процесс, но и воспита
тельный, в частности, патриотичес
кое направление, участие в городс
кой общественной жизни.

Училища, техникумы и вузы не 
только представили свои отчеты, но 
и провели День открытых дверей, 
показали свои программы. Основ
ная цель - поделиться опытом, на
ладить действенную взаимосвязь 
между всеми образовательными уч
реждениями города. Победителями 
в своих группах стали политехничес
кий лицей “Синарский" и Каменск- 
Уральский политехнический колледж, 
отмечена работа филиала УГТУ-УПИ. 
Руководители получили Почетные 
грамоты главы города, коллективы - 
денежные премии.

Соревнование решено проводить 
ежегодно, вот только время подве
дения итогов участники предложи
ли изменить с июня на сентябрь - 
чтобы была возможность учитывать 
организацию летнего отдыха и за
нятости учащихся. Участие в сорев
новании - дело сугубо доброволь
ное. Нынче желающих было не так 
уж много, но “пробный шар” вызвал 
большой интерес “сочувствующих”. 
В результате идея признана удач
ной, и количество заявок на следу
ющий учебный год растет.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

На снимке: глава города Вик
тор Якимов награждает “Витя
зей неба”.

Фото автора.

два часа. Со слов работника милиции 
оказалось, что это еще “не так дол
го”, так как эта машина (“труповоз- 
ка”) одна на весь город. Бывает при
ходится ее ожидать несколько часов.

Хотелось бы узнать у администра
ции и руководства правоохранитель
ных органов г.Екатеринбурга: обуча
ют ли сотрудников патрульно-посто
вой службы областного центра ос
новным приемам оказания неотлож
ной медицинской помощи в подоб
ных случаях?

Неужели скоропостижно умерший 
в общественном месте гражданин 
(даже если это и “бомж") должен ча
сами лежать на асфальте в ожидании 
спецмашины? На ком лежит обязан
ность выделять спецавтотранспорт в 
таких случаях?

Владимир ФЕДОРОВ.

■ ТРАДИЦИИ

праздник лета
и труда!

В одном из красивейших мест Среднего Урала, селе Аракаево, 
что находится в Нижнесергинском районе, совсем недавно 
прошло веселое празднество. Татарский праздник Сабантуй 
собрал под свои флаги гостей со всей области и поистине 
перешагнул свои районные и национальные границы. 
Организатором праздника стала Компания “ДДТ”, которая 
помимо этого приняла активное участие и в организации 
Областного Сабантуя в Екатеринбурге.

Сабантуй, наверное, это един
ственный народный татарский праз
дник, о котором мы знаем, который 
реально существует и отмечается. О 
других только читали или видели в 
качестве номеров фольклорных кол
лективов. Кроме того, на Сабантуе, 
хотя бы раз в год, можно встретить 
подавляющее большинство родствен
ников и знакомых. Сабантуй - 
неотъемлемая часть культуры татар
ского народа.

Если брать предысторию этого 
праздника, то, как известно, Сабан
туй - это народный татаро-башкирс
кий праздник, отмечаемый в начале 
лета. Всегда он знаменовал начало 
сложных, трудоемких сельскохозяй
ственных работ, когда от человека 
требуются, в первую очередь, его 
сила и умения. Во время Сабантуя 
проходили народные игры, состяза
ния по борьбе, ярмарочная торговля. 
Это был прекрасный повод на других 
посмотреть и себя показать. Здесь 
начинали зарождаться те отношения, 
которые ближе к осени могли вы
литься в свадебный пир. Девушки 
надевали праздничные наряды, пар
ни хвастались силой и ловкостью. 
Много чая, пирогов, сладостей...

Именно этим старинным традици
ям на протяжении восьми лет следу
ет организатор и генеральный спон
сор праздника в селе Аракаево, из
вестная автомобильная Компания 
"ДДТ". И этот год не стал исключе
нием - все затраты по организации и 
проведению летнего празднества она 
взяла на себя.

15 июля на знаменитой аракаевс- 
кой поляне, красочно украшенной по 
поводу Сабантуя, с раннего утра иг
рала музыка и собирались веселые 
компании. Уже к полудню тысячи лю
дей с нетерпением ожидали, когда 
ведущий объявит начало празднич
ной программы. Вовсю дымились 
шашлычные мангалы и под навесами 
торговых рядов высились горы раз

нообразной снеди. Возможная непо
года отступила под напором массо
вого выхода народа, решительно на
строенного на шутки, смех, веселье, 
без которых немыслим Сабантуй.

Разумеется, главное событие раз
ворачивалось на майдане - на бор
цовский круг один за другим выходи
ли плечистые батыры, чтобы испы
тать свою силу в национальной борь
бе Курэш. Богатые призы пленяли и 
молодых парней, и уже умудренных 
опытом мужчин, а правила простые - 
борьба начинается, когда борцы, об
хватившие друг друга за талию поло
тенцами, стараются поднять и пере
кинуть через себя противника. Тот, 
кому это удается, и становится по
бедителем поединка.

Но не только вокруг борьбы был 
ажиотаж. На других спортивных пло
щадках под крики, подбадривающие 
возгласы и аплодисменты набирали 
силу всевозможные игры, состяза
ния, аттракционы: спортивный люд 
состязался в перетягивании каната и 
армрестлинге, поднимал гири, бегал 
на сто и даже тысячу метров. Не го
воря уже о шутливых состязаниях, 
когда нужно усидеть на бревне или в 
целости и сохранности донести яйцо 
в ложке. И всюду было много зрите
лей, из рядов которых вызывались 
добровольцы испытать себя на силу, 
ловкость, сноровку... Такие инициа
тивы неизбежно поощрялись подар
ками от Компании "ДДТ".

Из года в год руководство Компа
нии принимает живейшее участие в 
организации праздников в этом райо
не. Объясняется это несколькими при
чинами. И тем, что генеральный ди
ректор "ДДТ" Равиль Хакимов сам ро
дом из Аракаево, и тем, что сегодня 
он продолжает традиции своего пра
деда, который был меценатом, извес
тным по всей губернии. А также тем, 
что Компания "ДДТ” всегда славилась 
своим уважительным отношением к 
людям и благотворительной деятель-

ностью во всем Уральском регионе·. 
Только торжества в Аракаево у Компа- 1 
нии "ДДТ" всегда на особом счету.

Село Аракаево является одним из , 
старейших поселений на Урале, и ’>■ 
люди здесь и сегодня продолжают / 
чтить традиции своих предков. Они 
живут этими традициями и обычаями, . 
хранящими в себе заветы отцов о том, 4 
как надо работать и как праздновать 
окончание работы, для ‘них нацйо- 
нальные корни - жизнь, славное про
шлое которой они хранят и передают 
своим детям. Недаром именно здесь 
еще 40 лет назад был создан удиви
тельный национальный фольклорный 
ансамбль "Сардария", который за 
свою долгую историю стал лауреатом 
многочисленных конкурсов и фести
валей от областного вплоть до меж
дународного уровней. Потому только 
на Сабантуе в Аракаево опыт, знания- 
старшего поколения и неистощимая 
энергия молодых, сплетаясь воедй- '* 
но, делают этот удивительный празд-- 
ник торжеством жизни, куда съезжа- .· 
ются люди не только из соседних сел, >. 
но и из соседних областей.

Как и положено, пиком праздне- ■ 
ства стало награждение победите
лей в национальной борьбе. Долгая.,., 
череда поединков выявила трех при- ,, 
зеров, которым под аплодисменты ·. 
вручили ценные призы и дипломы.от 
имени организатора Компании "ДДТ", 
а главному батыру Сабантуя-2002. '- 
помимо телевизора, по традиции, 
вывели круторогого барана.

Но на этом Сабантуй на Урале не 
закончился.

Спустя неделю жители области, и · 
аракаевцы в том числе, продолжили 
его в областном центре - Екатерин*· · 
бурге. Красочный плакат с надписью 
"Сабантуй", встретивший екатерйн- : 
буржцев и гостей города в централь.- - 
ном парке культуры и отдыха имени. 
Маяковского в минувшее воскресе- ■ 
ние, не обманул ожиданий. В ЦПКиО...
царило веселье. Поздравить с Обла
стным Сабантуем приехал мэр Ека.г 
теринбурга Аркадий Чернецкий,, .ро^,.., 
желавший татарам и впредь чтить.... 
традиции предков и от души празд- ... 
новать национальные праздники.·'.' 
Главный судья Сабантуя поднял флаг.' 
праздника и... гулянье началось, Во
сторженные крики публики, оханья _ 
родственников соревнующихся, й 
призы, призы, призы, большую часГь 
которых вновь предоставила КомПй'-'"': 
ния "ДДТ". Впрочем, те, кто на праз--''' 
днике был - не могли этого не замё-'"' 
тить. Повсюду белели бейсболки■х 
логотипом "ДДТ" - получить их мог ■ 
каждый участник любого состязания,· 
и мелькали футболки с эмблемами 
компании. Ну и, конечно же, победи- ■ 
тели в национальной борьбе вновь-·· 
получали призы от "ДДТ" - видео-· 
магнитофон, микроволновую печь,,-, 
музыкальный центр и,многое другое....
нужное для работы и отдыха. БолеДЬ·;». 
щики тоже не скучали в перерывах, 
между поединками на главной сцене ” 
праздника - звучали стихи на татарс-. 
ком языке, выступали национальные 
ансамбли, проводили конкурсы на ис
полнение песен на национальном 
языке. Начавшись на' сцене, песня 
находила за ее пределами не только 
благодарных слушателей, многие на- ■ 
чинали подпевать, и песня уходила - 
путешествовать по всему парку. Сло
вом, Сабантуй удался на славу, 
чит, согласно народной примете, и 
урожай будет хороший!

Пресс-служба- 
Компании "ДДТ".

Приглашение к участию 
в повторных конкурсных 

торгах
Свердловское областное государ

ственное учреждение “Управление ав
томобильных дорог" приглашает к уча
стию в повторном открытом конкурсе 
на право заключения государственно
го контракта по оперативно-техничес
кому обслуживанию освещения авто
дороги Екатеринбург-аэропорт Кольцо
во на 2002 год.

Наименование конкурса: Опера
тивно-техническое обслуживание осве
щения автодороги Екатеринбург-аэро
порт Кольцово на 2002 г.

Информация о конкурсе
Место получения конкурсной доку

ментации: СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.610.

Конкурсная документация предос
тавляется бесплатно.

Язык, на котором предоставляется 
конкурсная документация: заявки пред
ставляются на русском языке.

Для выдачи пакета документов на 
участие в конкурсе - выслать заявку на 
участие в конкурсе с указанием элект
ронного адреса.

Время и дата окончания приема за
явок: 28.08.2002г. до 17.30 (местное 
время).

Время и дата проведения конкурса: 
29.08.2002г. в 10.00 (время местное) в 
актовом зале СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
7 этаж.

Финансирование указанных работ 
будет производиться из целевого бюд
жетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области.

Адрес организатора торгов: 
620026 г. Екатеринбург, ул. Луна
чарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта

E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья 

Николаевна - начальник отдела по уп
равлению имуществом и размещения 
госзаказов, тел. 61-79-84.

Внешний управляющий ОАО «Кольцовский комби
кормовый завод» Якимиди Л.Р. (она же - организатор 
открытых торгов) проводит 06 августа 2002 г. в 15.00 
по месту нахождения имущества (Свердловская об
ласть, Сысертский район, р.п. Большой Исток, 
ул. Победы, 2. Тел./факс (3432) 61-57-62) от
крытые торги (аукцион) по продаже:

1) здания клуба (расположено по адресу: Сысерт
ский р-н, р.п. Б. Исток, ул. Трудовая, 48-а; 1962г. 
постройки; II этажа; площадь застройки 675 кв.м; 
стены шлакоблочные, отопление, э/освещение, теле
фон). Начальная цена продажи здания - 300 000 
(триста тысяч) рублей. Задаток - 150 000 (сто 
пятьдесят тысяч) руб. Шаг аукциона - 20 000 (двад
цать тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 15000 
(пятнадцать тысяч) руб.;

2) 100% пай ООО «Кольцовский комбикормо
вый завод». Зарегистрирован - 07.05.2002 г. 
ИНН - 6652015096. Общество наделено имуществом 
производственного назначения, входящего в единый 
технологический цикл по хранению зерна, производ
ства комбикормов, расположенного по адресу: Сы
сертский район, р.п. Большой Исток, ул. Победы, 2: 
здание элеватора М3* 175 ёмкостью 46,6 тысяч тонн с 
производственным оборудованием - 1958 г. построй
ки, 1-7 эт., 5044,5 кв.м; здание комбикормового цеха 
с оборудованием для переработки зерна и прочего 
сырья для производства комбикормов, смешивания 
компонентов и гранулирования готовой продукции 
производительностью 720 тонн комбикормов в сутки 
(30 тонн в час) - 1970 г., 9 эт., 555,5 кв.м; здание 
склада готовой продукции - 1970 г., 1 эт., 1290,7 
кв.м; здание склада незерновой продукции - 1970 г., 
2 эт., 1721,7 кв.м; здание лаборатории - 1998 г., 
2 эт., 195,4 кв.м; а также административно-бытовое 
здание 1901 г. постройки; гараж 1956 г. и прочие 
объекты недвижимости, включая подъездные желез
нодорожные пути 1970 г.; передаточные устройства 
(электросети, теплосети и паропроводы) - всего 63 
объекта недвижимости; автотранспорт - 12 единиц; 
железнодорожный транспорт, хозяйственный и про
изводственный инвентарь. Всего вложено - 451 еди
ница основных средств. А также право аренды зе
мельного участка. Общество финансовыми обязатель
ствами не обременено. Начальная цена продажи пая 
- 40 165 000 (сорок миллионов сто шестьде
сят пять тысяч) руб. Задаток - 500 000 (пятьсот 
тысяч) руб. Шаг аукциона - 500 000 (пятьсот 
тысяч) руб. Плата за участие в торгах и за ознаком
ление претендентов с аукционной документацией со
ставляет - 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.

Местонахождение продавца-организатора откры
тых торгов, приема заявок, справок и ознакомление с 
условиями аукциона осуществляется по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29 офис 7 (подъезд 3), 
тел./факс (3432) 73-43-87 (почтовый адрес: 620063, 
г. Екатеринбург, а/я 824) - с даты публикации по 02 
августа 2002 г. включительно (кроме выходных и праз
дничных дней) с 10.00 до 17.00. Здесь же - ознаком
ление претендентов с аукционной документацией: ус
тавом; учредительным договором; протоколами; до
кументами, подтверждающими наделение имуществом 

уставного капитала ООО «Кольцовский комбикормовый 
завод»; составом (перечнем) внесенного имущества; с 
порядком проведения открытых торгов; проектами до
говоров; положением о торгах; условиями участия пре
тендентов и иными сведениями. Техническая информа
ция об имуществе - по адресу местонахождения имуще
ства.

К участию в открытых торгах допускаются фи
зические и юридические лица, которые могут 
быть по законодательству РФ признаны покупа
телями, своевременно подавшие заявку и пред
ставившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, указан
ным в положении о торгах, задатки и плата за 
участие в торгах от которых поступили на счета 
продавца. Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе лежит на претенденте. Учас
тники торгов и организатор торгов подписывают 
договор о задатке. В случаях, предусмотренных 
антимонопольным законодательством, участник 
аукциона обязан соблюдать его требования. За
явки, поступившие после истечения срока при
ема заявок, указанного в информационном со
общении, либо представленные без необходи
мых документов, без оплаты, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий, не принимаются. 
Претендент участвует в аукционе согласно «Положения 
об аукционе».

Участники торгов и конкурсный управляющий подпи
сывают договор о задатке. Задаток и плата за участие в 
торгах производятся на Р/С ОАО «Кольцовский комби
кормовый завод» в ФКБ «ГУТА-БАНК» в г. Екатеринбурге 
№ 40602810700020007804, К/С 30101810400000000905, 
БИК 046568905, ИНН 6652002072.

Подведение итогов и подписание протокола с побе
дителем происходят в день торгов.

Срок для заключения договора купли-продажи - 7 
дней со дня торгов.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в 
день торгов, публично, с последующей публикацией в 
«Областной газете».

Участник, признанный победителем торгов по лоту, 
в течение 10 дней со дня заключения договора оплачи
вает продавцу продажную цену за минусом внесенного 
задатка. Налог на добавленную стоимость (НДС) не 
включен в продажную цену. Проигравшим задаток воз
вращается путем безналичного перечисления в течение 
5 рабочих дней.

Аукционную комиссию определяет и назначает орга
низатор торгов.

Победителем аукциона признается участник, пред
ложивший наивысшую цену за имущество по сравнению 
с начальной ценой, и, соответственно, выше цены, пред
лагаемой другими участниками. Земельный участок, за
нимаемый имуществом и необходимый для его исполь
зования, передается победителю торгов в аренду или 
собственность в установленном законодательством РФ 
порядке. Право собственности на имущество переходит 
к покупателю в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации и договором купли-про
дажи, после полной оплаты стоимости имущества.

ОАО “Арамильский мукомольный комбинат”
Регион: Свердловская область. г.Арамиль

Код ИНН: 6652013290 тел.: (274) 3-65-80
Бухгалтерский баланс ОАО “АМ К” 

на 1.01.2002 г. (тыс. руб.)
Отчет о прибылях и убытках 

на 1.01.2002 г. (тыс. руб.)

На 
начало 
года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3

Актив
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы 63 15
Основные средства 
Незавершенное

20977 21621

строительство 34 732
Долгосрочные 
финансовые вложения — —
2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы
Налог на добавленную 
стоимость 
по приобретенным

1057 1666

ценностям 218 310
Дебиторская 
задолженность 1169 1619
Денежные средства 747 17
Краткосрочные 
финансовые вложения 3450 _
БАЛАНС
ПАССИВ
3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

27715 25980

Уставный капитал 20500 20500
Добавочный капитал — —
Резервный капитал 
Непокрытый убыток

— —

прошлых лет
Целевое финансирование

— —

и поступления 
Непокрытый убыток

742 —

прошлых лет 
Непокрытый убыток

-341 -341

отчетного года 
4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-556

Заемные средства 
5.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

— 25

Заемные средства 
Кредиторская

3200 813

задолженность 3614 5539
Доходы будущих 
периодов — —
Фонд потребления — —
Резервы предстоящих 
платежей
Прочие краткосрочные

— —

пассивы — —

Наименование показателя код 
строки

за 
отчет

ный 
период

за анало
гичный 
период 

прошлого
года ■

1 2 3 4

Выручка (нетто) от реализации 
товаров, работ, услуг, за 
минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательств 
платежей

010 26958 10696

Себестоимость реализованных 
товаров, работ, услуг

020 26974 10249

Коммерческие расходы 030 — — > V
Управленческие расходы 040 —
Прибыль (убыток) от реализации 050 -16 .447
Проценты к получению 060 — —
Проценты к уплате 070 — —-
Доходы от участия в других 
организациях

080 — : —

Прочие операционные доходы 090 31 2
Прочие операционные расходы 100 234 352
Прибыль (убыток) от 
финансово-хозяйственной 
деятельности

110 -219 97 "

Прочие внереализационные 
доходы

120 131 1

Прочие внереализационные 
расходы

130 82 14 ·■·?

Прибыль (убыток) отчетного 
года

140 -170 84

Налог на прибыль 150 24 82 .
Отвлеченные средства 160 362 343
Нераспределенная прибыль 
(убыток) отчетного периода

170 -556 -341

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных 
аспектах подготовлена в соответствии с законодатель
ством и нормативными актами, регулирующими порядок 
ведения бухгалтерского учета и отчетности.
Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках 
подтверждена заключением аудиторской фирмы ЗАО 
“Росаудит-Центр”, лиц. № 003272, выдана Минфин РФ 
от 17.02.00 г.

Генеральный директор ОАО “АМК" 
а.ю.кривоногое. 
Главный бухгалтер

Л.Н.ПИРОГОВА,

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Куплю

НЕЛЕГКО живется в 
германской столице тем, 
кто не прочь проехать без 
билета на общественном 
транспорте.

Не срабатывает отговорка 
типа: «на остановке касса была

40 евро. Иными словами, даже 
если вас засекут лишь в одном 
из 20 случаев, игра уже не 
будет стоить свеч.

Правда, это пока лишь пред
варительные прикидки. Повы
шение размеров штрафов дол
жен еще утвердить бундесрат, 
палата земель германского пар
ламента. Но в Союзе германс
ких транспортных предприятий, 
в который входит около 500 
фирм и объединений, занятых 
пассажироперевозками, не со-

«Зайцы» являются в герман
ской столице явлением весьма 
распространенным. Согласно 
официальной статистике, из 6,6 
млн. пассажиров, которых в ва
гоне метро или городской 
электрички попросили предъя
вить билет, такового не оказа
лось у 240 тыс. Даже в этом 
случае ущерб составляет по
чти полмиллиона (одна поезд
ка стоит 2,1 евро). Но статис
тика гласит также, что попада
ются в сети контролеров лишь

«Зайцам»
жену...

Отныне ■ Великобритании 
то Интернету можно 
упитъ практически все - 
«ашины, компьютеры, 
ытовую технику, дом, 
ад, участок я... жену.

Не удивляйтесь. В мире 
остаточно прекрасных прин- 
ев, которые обладают хоро- 
им достатком, но не време- 
тм для поиска подходящей 
артии. Решить эту пробле- 
у помогла прелестная блон- 
лнка из Бирмингема Кей 
іммонд. Она выставила себя 

аукцион и уже приняла 
:-едложение продать свою 
неценную душу вместе с 
считающимися внешними 

достоинствами за 251 тыс. 
фунтов стерлингов.

Не верите? Напрасно. 
Возможно, современное по
коление мужчин нет-нет да с 
известной долей зависти 
вспоминает о канувшей в 
Лету эпохе рабовладения и 
лихих пиратских рейдов. Тог
да найти себе, условно, под
ругу жизни можно было без 
нынешней формалистики. 
Иди на невольничий рынок, 
выбирай подходящую канди
датуру и плати деньги. Ис
чезнувшая с падением раб
ства система неожиданным 
образом возродилась в со
временной Великобритании, 
обретя попутно оттенок ци
вилизованности.

Автором идеи брачного 
аукциона стала представи
тельница прекрасного пола. 
Кей работает менеджером в 
компьютерной фирме Бир
мингема. Она красива, знает 
себе цену, но слишком заня
та, чтобы искать спутника 
жизни. Поэтому в один пре
красный момент она решила 
доверить свою судьбу гло
бальной информационной 
сети. Зачем нужны утоми
тельные встречи, скучные 
беседы с не торопящимися 
вступить в брак англичана
ми, если в твоем распоряже
нии в любое время дня и ночи 
есть беспристрастный «слу

га», отбирающий кандидатов. 
Достаточно открыть компью
тер, просмотреть колонку ста
вок, выбрать десяток самых 
высоких и сказать, вернее, 
напечатать заветное «соглас
на».

Первоначально Кей стол
кнулась с рядом проблем. Ин
тернетовская компания 
«Ибей» отказалась зарегист
рировать персональный лот 
девушки, мотивировав свою 
позицию этическими сооб
ражениями. Зато конкурент 
«Ибей» фирма «Кью-Эх-Эл» 
без особых колебаний орга
низовала аукцион под назва
нием «Предприниматель ищет 
себе мужа». Как и водится, в 
деле не обошлось без шут
ников и липовых Дон Жуа
нов. Один такой соискатель 
даже предложил Кей милли
ард фунтов стерлингов, что 
окончательно убедило блон
динку в «отсутствии серьез
ных намерений». По просьбе 
девушки фирма установила 
более жесткую защиту в сай
те, после чего добраться до 
сердца прелестницы стало 
гораздо сложнее. Тем не ме
нее готовность положить не
малые суммы на алтарь люб
ви выразило не менее 38 тыс. 
джентльменов. Из них выше 
всех достоинства девушки на 
выданье оценил некто Бен 
Уэбб, который сделал ставку 
в 251 тыс. фунтов стерлин
гов.

Теперь остались сущие 
пустяки. Нужно проверить, не 
водилось ли за победителем 
аукциона какие-нибудь греш
ки. Во-вторых, надо дождать
ся от банка подтверждения 
перевода вышеозначенной 
суммы. В любом случае Кей 
ничего не теряет. Если буду
щий супруг не оправдает на
дежд, то девушка вольна на
стоять на разводе. При этом 
деньги несостоявшегося 
спутника жизни останутся за 
ней.

Алексей КАЧАЛИН.

закрыта, а ждать я не мог», - 
торговлей билетами любого 
рода заняты автоматы, не так 
давно перенастроенные на при
ем евро и пока не изношен
ные физически. Не впечатляет 
контролеров и заявление об 
отсутствии мелочи - упомяну
тые уже автоматы охотно при
мут у вас банкноты и отсчита
ют сдачу до последнего цента.

Вряд ли разжалобит служа
щих берлинских транспортных 
предприятий и указание на пол
ное отсутствие денег. В пер
вом подобном случае, можете 
не сомневаться, ваши паспор
тные данные будут тщательно 
переписаны и занесены впос
ледствии в память компьюте
ра. Повторится попытка безби
летного проезда - и это вполне 
может окончиться разбиратель
ством в суде.

Пока, однако, берлинские 
«зайцы» могут дышать более 
или менее свободно. Но тяже
лые времена уже не за горами: 
с января будущего года раз
мер штрафов за безбилетный 
проезд увеличится аж на 25 
проц, и составит уже не 30, а

ФОТОАШС —

приходится 
нелегко

мневаются, что решение будет 
принято. А потому и обязатель
но к исполнению.

Если бы все зависело лишь 
от воли транспортников, штра
фы были бы несравненно выше. 
В Берлине, к примеру, называ
ют в этой связи цифру в 60 
евро. Это, к слову сказать, на 4 
евро больше, чем стоит ме
сячный единый билет. Нынеш
ний же размер штрафа бер
линские транспортники счита
ют несправедливым прежде 
всего по отношению к тем, кто 
честно оплачивает проезд. 
«Зайцы» в итоге оказываются в 
плюсе.

Кроме того, аргументируют 
транспортники, размеры штра
фа последний раз пересмат
ривались почти 13 лет назад. 
За это время проезд на обще
ственном транспорте дорожал 
не однажды.

3-4 проц, общего числа «зай
цев». Прежде всего потому, что 
сами проверки достаточно ред
ки.

Вот тут-то и открывается 
поле для обмена опытом меж
ду столицами Германии и Рос
сии. В Москве, где в после
днее время число проверок в 
трамваях, автобусах и троллей
бусах сильно возросло, можно 
было бы подумать об увеличе
нии штрафов. (Может быть, 
этот несколько отодвинет оче
редное повышение тарифов 
для тех, кто платит?) А в Бер
лине, вероятно, охотно послу
шали бы, как московским влас
тям удается охватить сетью 
контроля столь гигантское 
предприятие, как городской 
транспорт.

Алексей КОРИНЕНКО.
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Шарика 
не забывают
Полицейские кинологи в 
Сулковицах под Варшавой 
увековечили память, 
пожалуй, самого 
популярного пса в Польше 
- немецкой овчарки Шарик 
из телесериала «Четыре 
танкиста и собака».

В помещении библиотеки 
они открыли выставку, посвя
щенную Шарику, главным экс
понатом которой является чу
чело заслуженного пса, умер
шего от старости в этой са
мой школе в возрасте 14 лет.

Чучело второго Шарика на
ходится на складе, а от тре
тьего кино-пса, к сожалению, 
остался один скелет, на кото
ром курсанты-новички пости
гают сейчас азы собачьей 
анатомии. Никакой ошибки тут 
нет - дело в том, что в знаме
нитом телесериале Шариков 
было три. Два участвовали в 
съемках, а третий находился 
«на скамейке запасных» и был 
дублером. Всех трех псов для 
фильма отобрал и дрессиро
вал подполковник Франчишек 
Шиделко, один из самых 
опытных кинологов школы.

Свою работу в фильме со
баки «делили»: во всех сце
нах с экипажем знаменитого 
танка Т-34 и в крупных планах 
снимался Шарик-1, чучело ко
торого украшает сейчас биб
лиотеку. Шарик-2 был отлич
ным драчуном, и поэтому его 
снимали в сценах погонь, 
схваток и потасовок. Шарика- 
3 до съемок так и не допусти
ли, поскольку дублер оказал
ся ненужным.

Главного Шарика на самом 
деле звали Тримером. Родил
ся он в питомнике в Сулкови
цах в 1965 году и получил но
мер 3430, под которым его 
занесли в племенную книгу. 
На подставке, на которой сто
ит сейчас чучело поседевше
го пса, надпись «Тример-Ша
рик», рядом в рамочке слу
жебный формуляр знаменитой 
собаки.

Телевизионный сериал «Че
тыре танкиста и собака» кри
тики называют самым культо
вым в польском кинематогра
фе. Со времен первого показа 
его демонстрировали по всем 
каналам польского телевиде
ния не менее 40 раз. Инте
ресно, что сериал популярен 
не только среди людей зрело
го возраста, но и среди моло
дежи, которая после первого 
же просмотра попадает в чис
ло поклонников смелых тан
кистов и отважной овчарки.

Алексей КАРЦЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Планета 
приветствует

пентакампеонов
ФУТБОЛ

Победой бразильской сборной завершился чемпионат 
мира-2002 в Корее и Японии. Титул сильнейшей команды
планеты она завоевала в пятый раз. Компанию бразиль- | 
цам в четверке сильнейших составили сборные Германии, | 
Турции и Кореи. |

Матч за третье место: Корея — Турция 2:3 (9.Ли Юр Ен; | 
90.Сон Чон Гуг — 1.Хакан Шукюр; 13,32.Ильхан).

Корейская сборная в заключительном для нее матче чемпио- | 
ната не сумела сыграть в обороне столь же дисциплинированно | 
и строго, как прежде. Это обстоятельство вкупе с прекрасной / 
игрой турецкого атакующего дуэта, который составили “про- I
снувшийся”, наконец, к последней встрече капитан команды 
Хакан Шукюр и ставший открытием чемпионата Ильхан, привели 
к поражению хозяев поля.

В целом игра, что называется, смотрелась и получилась 
одной из самых зрелищных на чемпионате. А свое место в 
футбольной истории она займет еще и благодаря самому быст-
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стя всего лишь |
11 секунд пос- № |
свистка|Т°Пре° НВ-

дыдущий ре
кордсмен Вац
лав Машек на 
чемпионате 
мира-1962 в 
Чили забил гол 
мексиканцам на 
четыре секунды 
позднее.

Стоит ска-

■гони———
В спортивной гонке 

отстали
ЖЕНЕВА. В газете «Курье» 
опубликована статья Жана 
Амманна и Славы Быкова, 
которые, в частности, пишут:

Эти четыре буквы - СССР - в тече
ние 40 лет были символом непобеди
мости. С 1952 года по 1988 год, начи
ная с Хельсинки и до Сеула, успехи в 
спорте ассоциировались с серпом и 
молотом: до такой степени советский 
спорт доминировал на мировой аре
не. Куц, Брумель, Борзов, Сальников, 
Алексеев, Лидия Скобликова, Любовь 
Егорова - вот целая галерея спорт
сменов, которым нужна была только 
победа. Цифры говорят о масштабах 
этого доминирования: в Сеуле в 1988 
году команда СССР принесла стране 
132 медали, а команда США - 94. 
Спорт в СССР был государством в 
-осударстве, в котором существовала 
четкая дисциплина. В раздевалках 
слышался глухой, беспокойный шум 
бесчисленного множества спортсме
нов. В декабре 1991 года СССР рас
пался. Что же осталось от советского 
спорта сейчас, спустя десять лет?

Можно сказать с уверенностью, что 
э этой масштабной перетасовке стра
тегических карт советскому спорту 
/далось выстоять лучше, чем маши
нам «Волга» или командирским ча
сам, которые - как те, так и другие - 
шли вперед рывками. В Сиднее Рос
сия получила 88 медалей - на 27 ме
далей больше, чем в Атланте. В Солт- 
Лейк-Сити Россия заняла четвертое 
место после Германии, США и Нор
вегии. Ни в коем случае нельзя гово
рить о крахе. Спорт выжил в России. 
Но как, каким чудом?

Тогда, когда все вокруг рушилось 
и гибло в потоках истории: режим, 
ценности и идеалы, рубль и экономи
ка - как же удалось выжить спорту? 
«Страна распалась, связи между быв
шими республиками нарушены, никто 
не может предсказать, что будет в 
ближайшем будущем, - говорит Ген
надий Алешин, председатель россий
ской федерации по плаванию, вице- 
президент Олимпийского комитета 
России. · В такой обстановке, в ат
мосфере разрухи Виталий Смирнов, 
возглавлявший в то время Олимпийс-

кий комитет, принял решение спасти 
то, что составляло наше основное бо
гатство: тренеров. В тот момент, ког
да лучшие из них получали предложе
ния работать за рубежом, Смирнов 
предложил им фантастическую зар
плату - 500 долларов. Я должен с гор
достью сказать, что лучшие спортсме
ны остались в стране». Определение 
ежемесячной зарплаты в 500 долла
ров как «фантастической» может выз
вать улыбку, но следует вспомнить, 
что средняя зарплата россиянина в то 
время составляла 20 долларов.

Такая предложенная Смирновым 
зарплата не помешала сотням трене
ров уехать из России: «Да, - признает 
Геннадий Алешин. - Тысячи тренеров 
уехали, но лучшие остались. Я говорю 
о таких гениальных тренерах, как Вик
тор Авдиенко (плавание), Леонид Ар- 
каев (гимнастика), Николай Карполь 
(волейбол) или, например, Виктор Ти
хонов (хоккей). Эти люди остались 
верны российскому спорту».

На спортивных аренах СССР нена
долго пережил себя. Содружество Не
зависимых Государств, СНГ, «держа
ло удар» на Олимпийских играх в Аль
бервиле и Барселоне. Два года спус
тя, в 1994 году, российскую сборную 
покинули команды братских респуб
лик: Казахстана, Грузии, Украины и 
т.д., и она осталась одна, приняв на 
свои плечи всю тяжесть спортивного 
прошлого. Тогда Борис Ельцин при
нял решение о создании Националь
ного фонда спорта (НФС). Он разре
шил спортивным федерациям торго
вать алкоголем без уплаты госпошли
ны. Доходы НФС составляли прибли
зительно 1,8 миллиарда долларов, 
значительная часть этих средств, ви
димо, исчезла: «Теперь известно, что 
эти деньги пошли на финансирование 
дорогостоящей предвыборной кампа
нии Бориса Ельцина в 1996 году», - 
писал Жан-Кристоф Коллин в газете 
«Экип» от 26 апреля. Судя по всему, и 
через восемь лет он, то есть НФС, 
подпитываемый усердно пьющими 
россиянами, позволяет выплачивать 
чемпионам 50000 долларов за золо
тую медаль на Олимпийских играх 
плюс к 50000 долларам, получаемым

ими от Олимпийского комитета.
Однако финансовая ситуация в рос

сийском спорте весьма плачевна, по 
словам Леонида Тягачева, президен
та Олимпийского комитета России: 
«Общий бюджет всех видов спорта в 
России составляет 10-25 млн. долла
ров в год. Это ничтожно мало! Для 
сравнения: в Греции тратят 700 млн. 
долларов, в Италии - 1,5 млрд, дол

ларов, а американцы тратят на спорт 
более 2 миллиардов долларов!»

Это настоящее Зазеркалье: русские 
плачутся, что они нищие, в то время 
как десять лет спорт был национали
зирован. Деньги поступали от гигант
ского профсоюза. Советские трудя
щиеся, желая того или нет, финанси
ровали в то время спортивные сорев
нования. «Абсолютно невозможно

сравнивать две эпохи, - говорит Лео
нид Тягачев. - В прошлые времена 
все исчислялось в рублях; курс этой 
валюты был искусственным». В газете 
«Спорт экспресс» один журналист 
сравнивает возможности России и 
США: «Да у них же в десять раз боль
ше денег!»

В спортивной гонке Россия отста
ла.

Тайги скоро не будет
ЛОНДОН. Информационная 
программа
Би-би-си распространила 
сообщение своего 
корреспондента Алекса Кирби:

Борцы за охрану природы говорят, 
что уникальная тайга на Дальнем Вос
токе России уничтожается из-за хищ
нических лесозаготовок. Под угрозой 
оказались коренное население, удэ
гейцы, и немногие уцелевшие амурс
кие тигры.

В английской телепрограмме ука
зывается на сообщения о широко рас
пространенных случаях запугивания и 
коррупции. В ней говорится, что дей
ствия формирующихся частных лесо
заготовительных компаний в этом рай
оне разрушительны и зачастую пре
имущественно неконтролируемы.

Название этой программы - «Тиг
ровая тайга», и она подготовлена Те
левизионным экологическим обще
ством (ТЭО). Эта программа является 
частью серии ТЭО «Рассказы о Зем
ле», которую передают в программе 
«Би-би-си уорлд».

В ней говорится, что Россия заго
тавливает меньше леса, чем Финлян
дия, которая значительно меньше по 
размерам. Однако зрелые деревья из 
тайги, такие, как маньчжурский дуб и 
корейская сосна, сбываются на экс
портных рынках по самым высоким 
ценам.

«Зрелая древесина, доставленная 
на одном грузовике, стоит тысячи дол
ларов, целое состояние для России 
постсоветского периода. Наступление 
на лес ведется непрерывно», - сооб
щило ТЭО.

Дмитрий Ефремов из Дальневос
точного НИИ лесного хозяйства в Ха
баровске заявил: «С точки зрения гло
бальных интересов очень важно со
хранить эти леса. Однако нацио-

нальные интересы требуют, чтобы ме
стные лесозаготовительные концер
ны постоянно расширяли свою базу 
лесных ресурсов, чтобы лесозаготов
ки велись на все большем числе уча
стков».

На бумаге, отмечает ТЭО, российс
кие законы о лесозаготовках принад
лежат к числу наиболее жестких в 
мире. Однако на практике ничто не 
может защитить лес после того, как 
там начались лесозаготовки.

Это английское общество сообща
ет, что одна из крупнейших лесозаго
товительных фирм России, «Примор- 
леспром», готовится проложить доро
гу через Сихотэ-Алинь, где находится 
один из последних нетронутых лесов. 
Эта фирма заявляет, что благодаря 
появлению дороги в лес смогут заез
жать пожарные машины, а лесничие 
смогут защищать тигров. Однако мес
тные жители, удэгейцы, и лесничие 
заявляют, что пока этот район недо
ступен как для лесозаготовителей, так 
и для браконьеров.

Василий Ботанивич, удэгеец-бики
нец, заявил в интервью ТЭО: «Это до
рога для браконьеров, дорога для того, 
чтобы рубить больше леса».

И после того как эта дорога будет 
построена, говорят удэгейцы, никакие 
законы не помешают лесозаготовкам 
и не помогут защитить тигров, число 
которых сейчас сократилось, вероят
но, менее чем до 500 животных.

Они отмечают, что другая группа 
местных жителей — удэгейцев-уман- 
цев - 40 лет назад была вынуждена 
покинуть свои дома из-за уничтоже
ния тайги.

Вырубки дубов и сосен лишают про
питания диких кабанов, живущих в этом

районе. А кабаны - главная добыча тиг
ров.

ТЭО сообщило, что «Приморлес- 
пром» отказался обсуждать этот воп
рос с программой «Рассказы о Земле». 
Это общество заявило, что компания 
ежегодно экспортирует зрелую древе
сину на миллионы долларов.

В фильме есть такой текст: «За пос
леднее десятилетие Дальний Восток 
России все больше зависит от экспор
та природных ресурсов в Японию и 
Китай. Этот новый приток капитала, 
значительная часть которого незакон
на, способствовал активному буму в 
развитии крупных городов региона, 
Хабаровска и Владивостока».

Александр Самойленко - лесничий 
в районе Дальнереченска, известного 
как «столица мафии, занимающейся 
заготовкой древесины». Он заявил ТЭО: 
«Экономическое положение в этом рай
оне дошло до такого уровня, что у боль
шинства населения нет работы. У лю
дей нет иного выхода, как красть дре
весину, чтобы заработать на жизнь».

Он считает основной проблемой кор
румпированность милиции. Лесничий не 
имеет права арестовать браконьеров, и 
он рассказывает, что милиция, имею
щая такое право, не делает этого.

Самойленко сказал: «Все здесь по 
уши увязли в коррупции. От незакон
ного сбыта древесины поступают ко
лоссальные деньги — десятки милли
онов долларов».

Как сообщило ТЭО, доступная дре
весина в этом районе заканчивается и 
усиливается стремление начать выруб
ку в последних районах нетронутой тай
ги, что создает угрозу вымирания тиг
ров и угрожает также жизни удэгей
цев.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

зать, что при любом исходе поединка довольными оказались 
обе команды, никогда прежде не взлетавшие столь высоко. И 
поприветствовать трибуны после финального свистка выбежа
ли, обнявшись, в единой шеренге.

Финал: Бразилия — Германия 2:0 (67,79.Роналдо).
Накануне финала был обнародован потрясающий факт: регу

лярно принимавшие участие в чемпионатах мира сборные Гер
мании и Бразилии на чемпионатах мира ни разу еще между 
собой не встречались! Но. случись это в прежние годы, шансы 
южноамериканцев на победу никогда не котировались столь 
высоко, как нынче. Собственно, этот факт признал и главный 
тренер сборной Германии Руди Феллер, высказавшийся так: 
“Бразильская сборная, конечно сильнее, но это не значит, что 
ее нельзя обыграть в одном конкретно взятом матче".

Чуда не произошло, и немецкая машина, получив две пробо
ины во втором тайме, остановилась. Сказалось, конечно, отсут
ствие лучшего игрока сборной Германии дисквалифицирован
ного Михаэля Баллака, но не в этом суть. Достойно сыгравшие в 
Корее и Японии немцы оказались лучшими среди равных. Одна
ко на их месте в финале легко можно было представить и 
турок, и корейцев, и англичан, и испанцев... Но вот к сонму этих 
самых “равных" никак нельзя отнести бразильцев, монумен
тально возвышавшихся над остальными. Разгадка этого явления 
проста: такого подбора звезд нет больше ни в одной команде - 
Роналдо, Ривалдо, Роналдинью... А великолепно сыгравший а 
финале 23-летний полузащитник Клемерсон, выступающий в 
бразильском клубе “Атлетико Паранаенсе” и потому в Европе 
малоизвестный?! А не допустивший, кажется, ни одной ошибки 
голкипер Маркуш из “Палмейраса”?! Сам великий Пеле при
знал, что нынешняя команда сильней той, что была у бразиль
цев в 98-м, и той, что выиграла золотые медали в 94-м.

А триумф Роналдо, ставшего с восемью забитыми мячами 
лучшим бомбардиром турнира, без преувеличений, можно на
звать триумфом характера. За четыре года, прошедших с пос
леднего чемпионата мира, Роналдо провел считанное количе
ство матчей: одна тяжелейшая травма колена, вслед за ней - 
вторая. О “Зубастике" уже стали постепенно забывать, но те
перь 26-летний форвард вновь напомнил о себе как об одном из 
самых ярких футболистов планеты.

«Я счастлив и горд, - говорит Роналдо. - Два с половиной 
года страданий и напряженной работы позади. Я посвящаю эти 
голы тем, кто в меня верил и помогал мне - своей семье и 
доктору Сайану. Только благодаря им я стал чемпионом мира», 
сообщается на сайте “Сир-2002.Ри” в Интернете.

Президент Бразильской федеративной республики Фернан
до Энрике Кардозо восхищен победой национальной команды 
своей страны в Кубке мира: «Слезы тренера Сколари, Роналдо и 
других футболистов в момент финального свистка - это слезы 
радости и счастья всего бразильского народа. Талант и команд
ный дух нашей сборной позволил доказать, что наш футбол - 
лучший в мире. Как все бразильцы, я испытываю гордость от 

той победы, 
которая за- 
вершила 
триумфаль
ное выступ
ление нашей 
команды в
Японии 
Корее.
хочу обнять 
каждого, чей 
вклад в эту 
победу при
нес столько 
радости 
бразильско
му народу».

Родители
и братья Ривалдо по-своему отметили победу близкого им че
ловека на чемпионате мира. В городе Паулиста (штат Ресифи), 
где проживают ближайшие родственники лидера сборной Бра
зилии и испанской «Барселоны», они организовали бесплатный 
«фуршет» для бедняков. На этом импровизированном «пире» в 
меню было пиво и фейжуаду, национальное бразильское блюдо 
из фасоли и мяса.

Лишь одно обстоятельство огорчает сейчас бразильцев. На
ставник сборной Луис Фелипе Сколари по прозвищу Сержант 
уже простился с каждым подопечным, сообщив, что финальный 
матч с Германией стал последним для него на тренерском 
мостике пятикратных чемпионов мира. Чем он намерен заняться 
дальше, Сколари пока не сообщил.

Что касается немцев, то они восприняли поражение в фина
ле философски. «Мы хорошо играли в первые 35 минут и конт
ролировали ход матча, - заявил Руди Феллер. -Однако затем 
Бразилия заиграла в полную силу, и стало очевидно, насколько
эти 
ков 
все 
лия

футболисты талантливы. Они обыгрывали наших защитни- 
один в один и очень быстро играли в пас, создавая для нас 
больше и больше проблем. Нет сомнений в том, что Брази- 
стала чемпионом мира заслуженно».

Самый юный участник финала Кристоф Метцельдер не стал 
рвать на себе волосы после поражения: «Нам не в чем упрек
нуть себя. Мы создали достаточно много моментов. Один раз 
мяч попал в штангу, в других случаях хорошо сыграл Маркос. 
Хотя в чем-то нам не повезло, в целом бразильцы играли лучше. 
Теперь нам стоит сосредоточиться на чемпионате мира 2006 
года, который пройдет в Германии».

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ официального сайта чемпионата мира: 

первый мяч в ворота сборной Германии забивает Ронал
до; главный приз мирового чемпионата в руках у Ривалдо.
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■ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ

"Скверный" сенокос ОЛИМПИЙЦЕВ БУДУТ ГОТОВИТЬ В ТУЛЕ

“Шарк”, “шарк”, “шарк” — 
слышатся знакомые 
звуки правилки о слабо 
оттянутое (отбитое) на 
бабке лезвие косы.
"Шарк, шарк"... Мужчина в 
хлопчатобумажном халате 
в недавнем прошлом 
радикального черного 
цвета, изрядно выцветшем 
на солнце, — заканчивает 
править косу и норовит со 
всего маху срезать как 
можно больше травы. По 
одному этому действию 
видно, что косарь из него 
неважный — инструмент 
оставляет “бороды”.

Газон сквера, где он рабо
тает, получается не только не 
"английский”, но даже не де
ревенский, русский. За такую 
работу истинные косари, как 
говорится, руки-ноги пооблома

...А в летстве мне 
эта фамилия 

ничего не говорила
Из большого письма Л.Н.Сомовой с ответами на вопро

сы викторины мы публикуем сегодня ответ только на тре
тье задание — “Мое открытие Д.Н.Мамина-Сибиряка”.

Ответы на остальные задания и вопросы конкурса бу
дут рассматриваться жюри накануне 150-летия Мамина- 
Сибиряка.

“Жить тысячью 
жизней...”

...Помню свое детство, ко
торое прошло недалеко от реки 
Чусовой. Зимними вечерами, 
набегавшись досыта на улице, 
мы с сестрой брали в руки 
книжку и удобно устраивались 
на русской печке. Читали про
изведения из “Родной речи”, 
читали то, что задавали в шко
ле на дом, что советовала про
читать наша учительница Зи
наида Петровна. Среди произ
ведений были и “Приемыш”, 
“Зимовье на Студеной”, “Се
рая шейка” и “Аленушкины 
сказки” Мамина-Сибиряка. 
Многие сказки знали наизусть.

Наши родители были негра
мотные и не могли объяснить, 
почему фамилия Мамин-Сиби
ряк пишется через дефис. Толь
ко папа рассказывал, что этот 
писатель давным-давно про
плывал по Чусовой. Но в детс
кие годы сама по себе эта 
фамилия мне ничего не гово
рила и река Чусовая не ассо
циировалась с писателем, а 
была для меня просто краси
вой рекой, по которой в летнее 
время на лодках плыли турис
ты, а мы наблюдали за ними да 
еще купались.

Восхищение произведения
ми Мамина-Сибиряка пришло 
позже (в начале 80-х годов), 
когда я начала заниматься с 
детьми литературным краеве
дением, когда мы вместе вы
полняли задание областного 
литературного музея. Вот тог
да-то и началось увлекатель
ное путешествие в мир творче
ства уральского писателя.

Сама открывала вновь Ма
мина-Сибиряка и помогала от
крыть его детям. Начинали с 
биографии писателя, с его рас
сказов, очерков. Конечно, при
шлось вернуться и к “любимо
му детищу” Дмитрия Наркисо
вича — к “Аленушкиным сказ
кам”.

Радовалась вместе с деть
ми мастерству Мамина-Сиби- 

ли бы у себя в деревне, потому 
что грести сено после этого 
мастера — одна морока. Граб
ли то и дело будут цепляться 
за оставшуюся траву. И, зна
чит, зубья вставлять — не на- 
вставляешься. Словом, “куда 
ты, удаль прежняя, девалась?” 

ряка, восхищалась искусством 
очеловечивания животного и 
растительного мира. Читая 
многие рассказы писателя (“В 
глуши”, "Емеля-охотник”, “Зи
мовье на Студеной”, “Вертел” 
и другие), отмечали, что они 
глубоко гуманны, протестуют 
против всех форм угнетения че
ловека, вызывают сочувствие к 
униженным и оскорбленным.

Занимаясь краеведением, 
открыли для себя, что Дмитрий 
Наркисович был и в наших ме
стах. В 1888 году он посетил 
строящуюся Успенскую писче
бумажную фабрику(Заводоус
пенская бумажная фабрика). 
Позднее о своих впечатлениях 
от встреч с “варнаками” он рас
скажет в очерке “Варнаки".

Очерк “Бойцы" — это зна
комство не только с рекой Чу
совой, любовно воспетой пи
сателем неоднократно, но и с 
талантом, вдохновением чело
века труда (достаточно вспом
нить бурлака Савоську). А по
том у нас был поход по реке 
Чусовой. Описание Бойцов, ве
личавой красоты реки в очерке 
и увиденное своими глазами 
вызвали массу впечатлений. 
После этого похода писатель 
стал ближе моим кружковцам, 
появилось желание узнать 
больше о его творчестве, по
сетить места, связанные с жиз
нью Дмитрия Наркисовича. Тог
да своих кружковцев я свози
ла в областной литературный 
музей Д.Н.Мамина-Сибиряка и 
в Висим, на родину писателя.

Интересно, что в “Уральс
ких рассказах” Мамин-Сибиряк 
продолжал традиции “Записок 
охотника” И.С.Тургенева. 
Сближает двух великих писа
телей не только способ веде
ния повествования, пейзажных 
зарисовок, отдельных вырази
тельных характеров, но и то, 
что часть рассказов объеди
нена образом одного повество
вателя.

— так и хотелось воскликнуть, 
глядя на такую непрофессио
нальную работу.

—А что вы хотите? — резю
мировала начальник отдела зе
леного хозяйства управления 
благоустройства Екатеринбур
га Тамара Сайдалиевна Благо- 
даткова, услышав рассказ о 
‘'мастере”. — Нет у нас настоя
щих спецов. Мы в этом году 
даже в окрестных деревнях 
объявления вывесили — при
гласили сельских умельцев 
принять участие в городском 

сенокосе. Как-никак, а только 
за нашим учреждением значит
ся 75 гектаров зеленых газо
нов. Да в районах, в каждом из 
семи, что имеются в Екатерин
бурге, даже затрудняюсь на
звать, площадь травяного по
крова какая. Все надо привес-

Самой же необычной была 
для меня встреча с рассказом 
Мамина-Сибиряка “Башка”. 
Знала, что о жизни босяков в 
свое время писали Успенский, 
Короленко, Горький. Но каким 
же было мое удивление, когда 
эту же тему я обнаружила в 
рассказе “Башка”, а ведь он 
был написан раньше горьковс
ких произведений о социаль
ном дне. Герои у обоих писа
телей — опустившиеся интел
лигенты, обитатели ночлежек, 
завсегдатаи кабаков. Прекрас
но показан и тот путь, который 
привел людей “на дно”. Мне 
кажется, что для Башки, как и 
для горьковского Сатина, жизнь 
“на дне” — способ самоутвер
ждения в обществе. Башка та
кой же философ, как и Сатин. 
Но, оказывается, “дно" не уби
ло в нем трогательности, не
жности... Когда на уроках лите
ратуры идет речь о горьковс
ких босяках, обязательно даю 
ребятам задание прочесть рас
сказ Мамина-Сибиряка “Баш
ка". Разговор получается инте
ресным.

Поражаюсь в целом обилию 
написанных Маминым-Сибиря
ком произведений, их жанро
вому и тематическому разно
образию. Писатель не боялся 
суровой правды, показывал не 
только красоту души русского 
человека, но и то темное, что 
унижало его.

Дорог мне Д.Н.Мамин-Сиби
ряк и тем, что во всей красе 
встает со страниц его произ
ведений величавый Урал. Ког
да я приезжаю на свою родину, 
станцию Илим Шалинского рай
она, я вижу вдали горы и мыс
ленно обращаюсь к ним: “Ми
лые зеленые горы! Привет
ствую вас!”

Любовь Николаевна 
СОМОВА.

Пос. Луговской 
Тугулымского района. 

ти в порядок. Ни один человек 
из села не откликнулся даже!

—Может, платить обещали 
мало?

—Платить собирались нор
мально. Работают же бригады 
городских косарей, не обижа
ются на заработки.

—Как же управляетесь без 
настоящих мастеров?

—Заключаем договоры с раз
личными фирмами. Они сами 
сколачивают бригады. Косят, в 
основном, механическими га
зонокосилками. Мощную техни

ку с навесным оборудованием 
применять приходится крайне 
редко — нет у нас таких площа
дей, как в каком-нибудь сельс
кохозяйственном кооперативе. 
Да и скошенную траву лишь в 
небольших количествах заби
рает себе Зеленстрой на ком-

И КНИЖНАЯ ПОЛКА

“КОНЕЦ 80-х. За окном шумит перестройка, но сюда, на 
улицу Софьи Ковалевской, политические бури почти не 
долетают. ...Мы находимся как бы в особом микромире, 
где, благодаря нашему шефу и его неустанному 
многолетнему влиянию, все благополучно. А 
перестраиваются пусть те, у кого что-то не так”.

Академик Садовский,
сын священника...

Шеф - это академик Висса
рион Дмитриевич Садовский, вы
дающийся русский советский 
металловед. Автор текста - уче
ник мэтра, член-корреспондент 
РАН Вадим Михайлович Счаст
ливцев. Строки взяты из книги 
под немудреным названием “Ме
таллург Виссарион Садовский", 
только что вышедшей в издатель
стве Уральского университета.

Если вы имеете отношение к 
металловедению, вы прочитаете 
ее от и до. Если вам чужда эта 
отрасль знаний, вы все равно 
прочитаете эту книгу, хотя бы 
фрагментарно, выхватывая из 
текста цитаты, диалоги, фамилии. 
Пусть вы не сможете по достоин
ству оценить вклад в мировую 
науку, сделанный В.Садовским. 
Но вы успеете понять, какой мощ
ный, неординарный и талантли
вый человек жил среди нас до 
самого 1991 года. Сын священ
ника, абсолютно не верящий в 
Бога и в то, что наука может жить 
на хозрасчете, считавший, что 
самое большое научное откры
тие среди всех, когда-либо сде
ланных, - это теория Дарвина, 
выступавший за дебюрократиза
цию науки и убежденный, что 
творческая научная работа не 

ЖЕНЕРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ

ІИ»
Прокладываем 
коммуникации 

(водопровод, канализация, 
электрокабель, связь) 

без вскрытия грунта
Глубина до 21 м Диаметр до 630 мм Длинна до 400 мПродаем машины горизонтально-направленного ; бдения,, новые и б/у(США) =
Наш адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д 
тел: (3512) 658-107,661-733, фак (3512) 665-898 

E-mail: Sabb@chel.surnet.ru

ЗАО Карьер
“Гора Хрустальная” 

изготавливает и реализует 
ТРОТУАРНУЮ

ОАИТКУ
“зигзаг” (толщина 60 мм) —

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

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

54-33-97.

посты. Остальная вывозится на 
свалку. Правда, не успеваем с 
вывозкой...

Т.Благодаткова не случайно 
не называет общую площадь 
подножной зелени в городе. В 
каждом районе ее количество 
различно. И каждый по-свое
му организует “стрижку”. Ска
жем, в Ленинском дело постав
лено лучше других. Возможно, 
потому, что район более ком
пактен. В то же время в Ки
ровском, особенно на границе 
с Железнодорожным, возле 
филармонии и ТЮЗа, в пере
росшей траве уже заявили о 
себе крапива, вымахавшая 
выше пояса, и лопухи, приго
товившиеся к тому, чтобы выб
росить соцветия. Любопытно, 
что наряду с “благородными" 
травами, такими, как клевер, 
заметное место в разнотравье 
занимают сорняки, особенно 
одуванчик.

—Может, это растение кому- 
то очень по душе из руководи
телей управления благоустрой
ства? — интересуюсь у Т.Бла- 
годатковой. — Цветет весной 
красиво...

—Нет, конечно. В то же вре
мя одуванчиков действительно 
много. Просто их надо вовремя 
скашивать. А мы и поздно на
чали сенокос нынче из-за по
годы, и теперь она не дает ра
ботать: в дождь косовица оста
навливается. Правда, кое в ка
ких местах рабочие “ловят" по
году.

Одно из таких нашлось в 
саду Энгельса, почти в центре 
Екатеринбурга. Здесь двое мо
лодых рабочих из предприятия 
“Тритон”, один из которых Ри
нат Имангулов, так он предста
вился (на снимке), проворно 
управлялись с травой, исполь
зуя механическую “косу” — га
зонокосилку, собранную инос
транной фирмой на базе пор-

подлежит оценке в числах.
Когда ученик пишет об учите

ле, всегда есть опасность, что в 
результате его трудов перед чи
тателями предстанет образ весь
ма искаженный, вызывающий 
лишь желание всплеснуть рука
ми и вскричать: “Какая глыба, 
какой матерый человечище!”. И 
ничего похожего на то, каким он 

СРОЧНО МЕНЯЮ 
две смежные комнаты 

в четырехкомнатной квартире 
в Екатеринбурге 

на однокомнатную квартиру, 
или ВАШ вариант, или продам. 

Телефон: 23-20-59.

тативного бензинового двига
теля. Две пожилые женщины 
(напрочь отказались не только 
фотографироваться, но и на
звать себя по причине “боль
шой их известности в городе”) 
собирали граблями свежеско
шенную траву.

—Вынуждены подрабатывать, 
— заявили застенчивые пенси
онерки. — Пособие от государ
ства получаем максимальное — 
по 1500 рублей. Да толку-то что? 
На эти деньги сегодня в нашем 
городе не проживешь. Цены ра
стут. Когда же остановка будет? 
Мы ведь стареем. На эту рабо
ту наняли бы бомжей, что ли? 
Вон бугай какой прохлаждает
ся, — показала одна из них на 
крупного мужчину с нечесаной 
головой и курчавой черной бо
родой, которые слились в еди
ный волосяной покров. Бомж 
явно услышал упрек в свой ад
рес, но спокойно продолжал 
греться на солнце.

—Тяжело сыру-то траву нам, 
старухам, собирать. На насто
ящих сенокосах так не робят...

И впрямь. Жужжащие, слов
но гигантские шмели, газоно
косилки напомнили, что мы не 
на лугу, а в парке одного из 
крупнейших городов России. 
“Жужжать” между кустарника
ми и деревьями — это не то, 
что играть “девяткой” (самая 
большая коса!) на хорошем лу
говом травостое. Там, разой
дясь на просторе, невольно хо
чется с восторгом воскликнуть: 
“Раззудись, плечо, размахнись, 
рука!”....

Славная пора — сенокос! И 
хотя в городе не машут девят
ками косари, срезанная даже 
механическими газонокосилка
ми трава будоражит кровь, зо
вет к настоящей работе на лугу.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

был на самом деле. Вадим Счас
тливцев оставляет своего героя 
и учителя самим собой, таким, 
каким видели и знали Виссарио
на Дмитриевича его коллеги, дру
зья, ученики.

Книга об академике В.Садов
ском - только небольшая часть 
издательского проекта, осуще
ствляемого под руководством 
профессора УрГУ Михаила Гла- 
вацкого, своеобразной серии 
ЖЗЛ с металлургическим укло
ном. Уже увидели свет книги о 
выдающихся уральских металлур
гах Аносове и Грум-Гржимайло, 
Смирнове и Барабошкине. Руко
пись о Садовском лежала в изда
тельстве довольно долго - как 
всегда, не было средств. Увидеть 
свет ей помогла группа “Синара" 
и, в частности, генеральный ди
ректор Трубной металлургичес
кой компании Дмитрий Пумпянс
кий. Кандидат, между прочим, 
технических наук, металловед, 
считающий, что и сам формиро
вался под влиянием научного на
следия корифеев Уральской шко
лы металловедения, и в первую 
очередь - академика В.Садовс
кого.

Вообще, по неполным данньім, 
более 70 кандидатов наук и 15 
докторов могут считать себя уче
никами Садовского. А всего вы
пускники кафедры металловеде
ния и термообработки УГТУ-УПИ 
защитили более 400 кандидатс
ких и 65 докторских диссерта
ций. И в каждой из этих работ 
обязательно есть хоть капелька 
того, что было открыто и иссле
довано благодаря научной школе 
академика Виссариона Садовс
кого.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
ПРОДАЕТСЯ 

АВТОМОБИЛЬ 
“Ока-113”- 

1999 г. выпуска, 
аътикорр., 

автомагнитола 
“Айва", 
цвет — 

дымчато-серый.
Пробег — 

22 тыс. км.
Цена — 

45 тыс. руб. 
Тел.: 28-17-03, 

после 14.00.

Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев 
во время визита в Тулу заявил, что Тульская область рассмат
ривается в качестве центра для подготовки спортсменов к 
летней Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Сейчас в области 
действует 2079 спортсооружений, 48 детско-юношеских спорт
школ и клубов физической подготовки. В последние годы в 
Туле проходят всероссийские и международные соревнова
ния среди легкоатлетов, волейболистов, велосипедистов. По 
словам Тягачева, уже в ближайшее время ОКР и Госкомспорт 
примут решение о выделении средств для реконструкции 
спортивных баз и приведения их в соответствие международ
ным стандартам.

—Мы учли все просчеты и ошибки, которые были допущены 
в ходе подготовки российских спортсменов к Олимпийским 
играм в Сиднее в 2000 году и Солт-Лейк-Сити в 2002 году, и 
не хотим их повторить, — заявил президент Олимпийского 
комитета.

(“Известия”). 
“ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК” ТРЕБУЕТ
КРАТКОСТИ

“Пожалуйста, пишите как можно короче” -- под таким не
сколько необычным девизом испанское издательство “Пахи- 
нас де эспума” провело своеобразный конкурс на самое крат
кое литературное произведение. В нем приняли участие бо
лее двухсот писателей Испании и многих стран Латинской 
Америки. Жюри, представленному видными испанскими кри
тиками, пришлось изрядно потрудиться, чтобы отобрать наи
более достойных. В конечном итоге в антологию суперкорот
кого рассказа, которая готовится к изданию, вошли произве
дения 80 авторов. Дабы придать больший вес сборнику, жюри 
сочло возможным включить в него и новеллы корифеев-испа- 
ноязычной литературы, удовлетворяющие предъявляемым тре
бованиям. В их числе — аргентинец Хорхе Луис Борхес, уруг
ваец Марио Бенедетти, кубинец Гильермо Кабрера Инфанте. 
Характерно, что самый длинный рассказ уместился на одной 
страничке, а самый короткий — не превысил двух строчек. 
Тем не менее даже этой сверхмалютке были присущи и за
вязка, и развитие сюжета, и эпилог — все, что необходимо 
для литературного произведения.

/ (“Культура”).
КАССАНДРА И МАТРЕНА

Если раньше родители в Тюмени называли малышей Ната
шами, Олями, Сережами, то теперь наметился возврат к име
нам, что носили прабабушки и прадедушки.

Популярными в городе стали Полина, Анастасия и Елиза
вета, а мальчиков все чаще стали называть Захар, Савелий, 
Нестор и Назар.

Поскольку в области проживают представители более 120 
национальностей, то и перечень имен получается довольно 
разнообразным. Работники загсов отмечают даже появление 
тезки прорицательницы — Кассандры.

Впервые за много лет одну новорожденную девочку назва
ли Матреной в честь вершившей чудеса своими молитвами 
святой великомученицы, полторы тысячи лет назад основав
шей монастырь в Константинополе.

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В круговерти
машин, гранат
и наркотиков

За минувшие выходные
в Свердловской области 
зарегистрировано 587 
преступлений, из них 
раскрыто 347.
Сотрудниками милиции 
задержано 6 
подозреваемых, 
находившихся в 
розыске за ранее 
совершенные 
преступления.

В эти дни в Екатеринбур
ге проведен ряд успешных 
операций по изъятию нар
котиков. 28 июня участко
вым уполномоченным и со
трудниками УБОП в ходе 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий на 
улице Бахчиванджи у граж
данина Таджикистана изъя
то 13,6 грамма героина. В 
тот же день по улице Же
лезнодорожников сотрудни
ками ОБНОН РУВД и УВД 
города у неработающего 
изъято 1,5 грамма героина, 
а на улице Рощинской на
рядом ППСМ у неработаю
щего при досмотре изъято 
2 грамма героина. Сотруд
никами ОБНОН и ГИБДД Бе
резовского ГОВД в ходе ре
ализации оперативной ин
формации на улице Стре
лочников при сбыте 10 
граммов героина задержан 
гражданин Таджикистана. 
По всем перечисленным 
фактам возбуждены уголов
ные дела.

Напряженными оказались 
эти выходные и для автолю
бителей. В деревне Белово
дье Каменского района 28 
июня у пенсионера был по
хищен ВАЗ-2101. Нарядом 
ДЧ РОВД установлен подо

Всех, бывших свидетелями ДТП на перекрестке 
улиц Куйбышева—Московская (г.Екатеринбург) 
7 июня в 17.00, - белая ВАЗ-2108 сбила женщину - 
просим позвонить по тел. 78-73-00 или 78-73-01, 
спросить Романа или Анну.

зреваемый. Автомобиль воз
вращен владельцу. В тот же 
день в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга трое 
неизвестных, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, 
и ножом неработающему, за
нимавшемуся частным изво
зом, проникли в его автомо
биль и завладели личным 
имуществом на общую сумму 
85 тысяч рублей. Проводится 
расследование и розыск пре
ступников. 29 июня в Екате
ринбурге были угнаны авто
мобили с улиц Седова и Са
молетной, оба транспортных 
средства найдены и возвра
щены владельцам. Так же 
сложилась судьба угнанной 
30 июня в поселке Двуре- 
ченск «тройки». А в Приго
родном районе Нижнего Та
гила пенсионер Суров Л., уп
равляя ночью автомашиной 
ЛУАЗ, не справился с управ
лением и допустил съезд с 
плотины в реку Ис. Он и пас
сажирка утонули.

В Чкаловском районе Ека
теринбурга ночью 29 июня 
на территории базы по ули
це Самолетной шестеро не
известных из неустановлен
ного оружия причинили ог
нестрельное ранение груди 
охранявшему базу сотрудни
ку ЧОП, который был госпи
тализирован в больницу. 
Преступники разыскивают
ся. Более подробные обсто
ятельства нападения уста
навливаются.

За уик-энд в Чкаловском 
районе Екатеринбурга дваж
ды изымались гранаты.

■ѵ
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