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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

И АКТУАЛЬНО ■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Вся 
надежна 

на погоду 
По срокам уже неделю 
должен быть в разгаре 
сенокос, но наши 
кормозаготовители только 
еще делают первые укосы 
трав. Не радует 
земледельца сегодня и 
состояние хлебного поля. 
Если дело так пойдет 
дальше и погода июля 
будет под стать июньской, 
то ожидаемого урожая мы 
не получим.

Так, лишь пять сельхоз
предприятий из двадцати, ра
ботающих в Красноуфимском 
районе, приступили вчера к за
готовке кормов. Но красно- 
уфимцам еще повезло: дож
дей и ненастья этим летом им 
досталось поменьше, чем, на
пример, ирбитчанам. А вот на 
востоке области, по расчетам 
специалистов, сенокосная 
страда развернется не рань
ше чем через неделю.

Сдерживает работу в поле 
не только переувлажненность 
почвы, но и сильное отстава
ние в росте культурных расте
ний. Люцерна, клевер на кор
мовых угодьях должны были 
цвести еще в середине июня, 
а они еще только сейчас по
спевают к уборке. Но вот па
радокс: промозглая погода 
нисколько не сказалась на раз
витии сорняков, они, наобо
рот, от обильных дождей толь
ко прибавили в росте и теперь 
стали главной головной болью 
руководителей хозяйств.

Еще ранней весной многие 
предупреждали о том, что в 
этом году сорняк на уральских 
полях будет чувствовать себя 
как никогда вольготно. И к тому 
были все предпосылки: огром
ные невспаханные с осени пло
щади земель, нехватка у хо
зяйств денежных средств на 
приобретение гербицидов. Но 
все вышло даже хуже, чем 
предполагали. Июньское нена
стье помешало многим прове
сти первую химическую обра
ботку посевов, и теперь овсюг 
на таких полях чувствует себя 
полновластным хозяином, а вот 
поздние посевы пшеницы и 
ячменя едва обозначены всхо
дами.

Однако в хозяйствах, где на 
должном уровне поддержива
ется культура агротехники, 
зерновые нынче, по признанию 
специалистов, выглядят даже 
лучше, чем в прошлом, уро
жайном году. Это говорит о 
том, что в нынешних бедах 
земледельцев виновата боль
ше не скверная погода, а не
хватка денег и новой техники. 
И при повсеместном дефици
те последнего нашим селянам 
не остается ничего другого, как 
надеяться опять же на то, что 
уральская погода все же по
радует нас жарой в июле и от
сутствием дождей осенью. 
Тогда, глядишь, и с урожаем 
будем.

Рудольф ГРАШИН.

Недобросовестная, небрежная и 
без знания дела работа, а также 
вещь, сделанная таким образом, 
называется на Руси емким 
словом “халтура”.

Обновление российской действи
тельности, вызванное перестройкой, 
особенно возводимые красивые элит
ные дома и дорогие магазины, поро
дили в обществе иллюзию того, что в 
сфере жилищного и гражданского 
строительства, да и в некоторых дру
гих, без “постороннего вмешатель
ства”, одними только экономически
ми рычагами удалось преодолеть за
старелую болезнь.

Увы, как говорится, и ах! Не так, 
оказывается, просто убрать с себя 
"родимые пятна”. Халтура и ее носи
тели — халтурщики здравствуют, ни
чего им не делается.

В районе улиц Бажова, Энгельса и 
Мичурина в Екатеринбурге строите
ли возвели еще в годы оны типовую 
среднюю школу. По проекту придали 
учебному заведению солидную 
спортивную площадку. Гоняли паца
ны на ней футбольный мяч, зимой на 
лыжах бегали по кругу. Но вот потре
бовалось построить жилой дом как 
раз на улице Мичурина. Площадку, 
естественно, урезали. В компенсацию 
потерь количественных было решено 
сделать школе, ставшей гимназией, 
футбольное поле ну если не такое, 
как нам показали на завершившемся 
чемпионате мира в Японии, то по 
меньшей мере такое, о котором бу
дущим мастерам кожаного мяча не

стыдно будет вспоминать, рассказы
вая про свое детство.

И была загнана на оставшийся пос
ле “уплотнения” участок современная 
техника — бульдозер, экскаватор. Тя
желые "КамАЗы” то и дело загружа
лись снятым грунтом. Строгие дядьки 
устанавливали теодолиты и нивели
ры и смотрели на четыре стороны све
та в эти приборы. Потом появились 
тяжелые катки, и поверхность буду
щего поля укатали. А затем пришли 
“специалисты” и вбили колышки, обо
значавшие направления — строго с 
севера на юг и с востока на запад. В 
соответствии с разметкой загорелые 
черноголовые парни выкопали тран
шеи и уложили в них дренажные тру
бы. Короче говоря, когда жаждущие 
футбольных баталий пацаны пришли 
на площадку, они увидели вместо тра
вяного газона толстый слой жирной 
глины. Долго не решались нападаю
щие и защитники выходить на такое 
поле. За неимением другого пришлось 
все-таки. Весной дренированное поле 
никак не хотело отпускать с своей 
поверхности талую воду, что можно 
было объяснить промерзанием грун
та и всей системы дренажа. Но вот в 
конце июня прошел суточный дождь, 
и халтура во всей своей красе вылез
ла наружу. На поле, снабженное дре
нажем, ступить нельзя (на снимке), 
оно превратилось в мелководное озе
ро.

Такие же "специалисты” соорудили 
и тротуар у дома на улице Мичурина, 
184. (Ради возведения этого здания и

пришлось пожертвовать частью этой 
самой спортивной площадки). Когда 
такие же черноголовые ребята укла
дывали асфальт, серьезные дядьки с 
деловыми папками под мышками хо
дили рядом, строго поглядывая на 
прохожих, которые явно мешали про
изводству работ. Ну а когда асфальт 
“лег” и каток укатал его, дядьки с 
папками исчезли. Дожди на Урале — 
не редкость. Отныне екатеринбурж
цам и гостям города придется сторо
ной обходить дом под номером 184 
по улице Мичурина, если случится 
дождь. Надо ли было “специалистам” 
так стараться, чтобы создавать в Ека
теринбурге еще одну лужу?

Почему, — зададимся вопросом, 
— все это и не только возможно в 
областном центре, в других местах? 
К примеру, в Нижнем Тагиле, где, 
случается, падают крыши, в Перво
уральске, где люди гибнут при па
дении сосулек, на Байконуре, где 
перегружают кровлю и она, не вы
держивая сверхрасчетных нагрузок, 
обрушивается, на юге России, где 
местная власть благодушествует, 
ничего не предпринимая для опове
щения граждан о надвигающейся 
опасности наводнения. Что лежит в 
основе этого безразличия, бездум
ного действия и бездействия? Поче
му сделать абы как считается нор
мой, а сделать добротно чуть ли не 
зазорно? Может, нормы завышены и 
работники делают все в спешке, ста
раясь уложиться в отведенное уроч
ное время? А может, виной всему —

отказ от узкой специализации, пе
реход к знаменитым комплексным 
бригадам, где каждый ее член — и 
спец, и жнец, и на дуде игрец? И 
уже совершенно новое направление 
— достаточно купить лицензию на 
производство работ, чтобы они ста
ли “частным делом” владельца это
го документа. Дешевая рабочая сила 
с юга бывшего Союза лишь подкреп
ляет халтурную базу.

Все это мы уже проходили. Хал
туру всегда удавалось преодолевать 
там, где существовал строгий про
фессиональный подход к делу. 
Люди, уважающие свой труд, свою 
профессию, не могут быть халтур
щиками. Халтура — это все-таки не
кая вольница в труде, где допусти
мы с молчаливого согласия органи
заторов производства незначитель
ные на первый взгляд отклонения. 
Они-то и досаждают всем нам на 
протяжении долгих лет, пока не слу
чится что-либо такое, отчего вско
лыхнется обыденщина, возмутится 
на время все взрослое население. 
Тогда несладко приходится халтур
щикам — некоторых даже привлека
ют к ответу. Но страна велика и есть 
где спрятаться от позора, от гнева 
людского. А может, всем нам наста
ла пора быть строже к тому, что мы 
делаем, что делают для нас другие. 
Глядишь, меньше станет халтурщи
ков?

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

в мире I

ПХЕНЬЯН ОБВИНИЛ США В ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕДАВНЕГО СТОЛКНОВЕНИЯ 1
БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ СЕВЕРА И ЮГА КОРЕИ
В ЖЕЛТОМ МОРЕ

«Все факты ясно свидетельствуют, что инцидент был соркест- | 
рирован Соединенными Штатами, поскольку они были недоволь- | 
ны прогрессом, достигнутым в последнее время в межкорейских | 
отношениях», - говорится в комментарии МИД КНДР, переданном | 
сегодня зарубежной службой информационного агентства ЦТАК.

Наблюдатели расценивают это сообщение как жест примире- | 
ния в отношении Сеула и попытку снизить напряженность на | 
полуострове, которая резко обострилась после событий минув- | 
шей субботы. С другой стороны, Южная Корея, возможно, будет 
еще больше раздражена намеками Пхеньяна на то, что ее воору- і 
женные силы целиком находятся под американским контролем.

В ходе инцидента в Желтом море сторожевики КНДР обстре- | 
ляли южнокорейские катера в районе условной разграничитель- | 
ной линии между зонами контроля двух стран. Четыре южноко- | 
рейских моряка были убиты, 19 ранены. Как утверждает Сеул, 
потери КНДР составили не менее 30 человек. Обе стороны обви
няют друг друга в провокации и неспровоцированном обстреле.
СТРАНЫ НАТО ПОДТВЕРДИЛИ НАМЕРЕНИЕ 
СОХРАНЯТЬ СВОИ КОНТИНГЕНТЫ В БОСНИИ

НАТО будет продолжать свою миссию на Балканах, и Силы по | 
стабилизации в Боснии будут по-прежнему развернуты в этой | 
стране. Это подтвердили послы стран альянса на состоявшемся в | 
понедельник экстренном заседании Североатлантического сове- | 
та, рассматривавшего политические последствия отказа США про
длить мандат Миссии ООН в Боснии и Герцеговине. §

По словам официального представителя НАТО, Силы по ста- | 
билизации (СПС) «опираются на Дейтонские соглашения, а не на 
мандат ООН». В силу этого СПС будут оставаться в Боснии и | 
продолжать свою миссию.
ООН ОКАЖЕТ ВСЕМЕРНУЮ ПОМОЩЬ 
АФРИКАНСКИМ ГОСУДАРСТВАМ, 
НАСЕЛЕНИЮ КОТОРЫХ ГРОЗИТ ГОЛОД

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан придает серьезное | 
внимание продовольственному кризису, поразившему страны юж
ной Африки. Об этом заявил в понедельник на встрече с вице- | 
президентом Замбии Эноком Кавинделе помощник генерального $ 
секретаря ООН по гуманитарным делам и чрезвычайной помощи § 
Кензо Ошима.

Он подчеркнул, что ООН будет тесно сотрудничать с государ- 
ствами региона, чтобы оказать им максимальную помощь и свес- | 
ти до минимума нависшую над ними опасность. Как отметил | 
Кензо Ошима, К.Аннан считает, что если международные органи
зации и сообщество срочно не предпримут меры по преодолению 3 
продовольственного кризиса в странах юга континента, то от 
голода могут умереть до 15 млн. человек.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОПРЕДЕЛИЛО 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАВОДКА 
НА ЮГЕ РОССИИ

Правительство РФ в целях ликвидации последствий паводка | 
на юге России постановило внести предложения о финансирова- | 
нии мероприятий по ликвидации последствий наводнения, гово- ж 
рится в сообщении департамента правительственной информа- | 
ции. |

Данное постановление относится к МЧС, Минфину, Минэконом- | 
развития, Госкомитету по строительству и жилищно-коммунально- | 
му комплексу, Российскому агентству по государственным резер- $ 
вам, органам исполнительной власти субъектов РФ, расположен- | 
ных на территории Южного федерального округа и пострадавших | 
от паводка.

Финансирование мероприятий по ликвидации последствий на- | 
воднения должно осуществляться за счет средств резервного | 
фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрез- | 
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, сообщает | 
РИА «Новости».
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ 
АВИАКАТАСТРОФЫ В ФРГ ВЫЛЕТАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВИАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Трагедия произошла сегодня в 1.45 московского времени в | 
120 км от Штутгарта на границе со Швейцарией. По предвари- | 
тельным данным, погиб 71 человек - 69 человек на Ту-154 и 2 - на | 
«Боинге». Как уточнил, отвечая на вопрос корр.ИТАР-ТАСС Ната- | 
льи Ленской, начальник смены аэропорта «Домодедово», откуда | 
взлетал башкирский авиалайнер, на борту находились более 50 | 
подростков 1986/87 годов рождения, 8 детей в возрасте до 12 лет | 
и 7 взрослых.

ИТАР-ТАСС. |
на Среднем Урале

ОБЪЯВИЛИ ЗАБАСТОВКУ УГОЛЬЩИКИ 
ДВУХ УЧАСТКОВ ВОЛЧАНСКОГО РАЗРЕЗА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ АО «ВАХРУШЕВУГОЛЬ»

Об этом сообщили 2 июля на предприятии. Горнорабочие | 
требуют выплаты долгов по заработной плате, повышения окла- | 
дов. Кроме того, угольщики выразили недоверие руководству 
разреза. Это уже вторая акция протеста на Волчанском разрезе | 
за последнее время. С 19 по 21 июня десять сотрудников ремон
тной бригады дренажного участка проводили голодовку. Тогда | 
участникам стачки выплатили часть задолженности. Однако ос- | 
тальные работники разреза деньги не получили. Между тем, про- | 
должается акция протеста еще в одном филиале Вахрушевугля - в | 
шахтоуправлении «Егоршинское» в поселке Буланаш Артемовске- | 
го района. Здесь более ста человек написали заявления об отка- | 
зе от работы в связи с невыплатой заработной платы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
2 июля. $

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

"Коммунальные" отговорки
Вчера закончилось пятое заседание свердловской 
областной Думы. Наибольший ажиотаж вызвал 
последний вопрос повестки. Глава Екатеринбурга 
А,Чернецкий должен был ответить на депутатский запрос 
и рассказать, как он собирается решать серьезные 
проблемы, накопившиеся в жилищно-коммунальном 
хозяйстве мегаполиса. Правда, мэр до общения с 
народными избранниками не снизошел: вместо себя 
послал отдуваться А.Щербинина — начальника 
Управления топливно-энергетического хозяйства 
горадминистрации.

Большинство депутатов ос
тались недовольными разъяс
нениями чиновника. Он то ухо
дил от прямого ответа, то да
вал информацию, не соответ
ствующую действительности; то 
пускался в пространные рас
суждения и принимался хвалить 
мудрого мэра и ругать злобное 
областное правительство, ко
торое регулярно “обижает” го
родской бюджет.

Кстати, по поводу последне
го выяснилась интересная де
таль. Оказывается, мэрия, по 
сути, нарушает п.З ст.15 Кон
ституции РФ, где записано, что 
нормативно-правовые акты, 
изданные органами местного 
самоуправления, должны быть

опубликованы в официальном 
издании для всеобщего обо
зрения. Бюджет же Екатерин
бурга, как оказалось, публику
ется в газетке тиражом... 200 
штук. Вероятно, все экземпля
ры так и остаются в стенах 
мэрии.

То есть, если говорить о жи
лищно-коммунальном аспекте 
проблемы, екатеринбуржцы 
даже не могут узнать, сколько, 
например, средств заложено в 
городской казне для выплаты 
субсидий малоимущим.

Отвечая на вопрос депута
тов, почему с нового года го
родские власти сверх всякой 
меры повысили тарифы на ком
мунальные услуги, А.Щербинин

ответил, что повышение “увя
зано с уровнем доходов граж
дан”. Непонятно, как мэрия счи
тала эти доходы, но точно из
вестно, что для большинства 
горожан плата за ЖКХ-услуги 
легла тяжким бременем на се
мейный бюджет.

“Что имеем, то имеем”, — 
развел руками чиновник.

Зато он оживился, когда на
чал говорить об областных вла
стях. Коммунальный чиновник 
обвинил их в том, что они ос
тавляют мало средств Екате
ринбургу.

При этом А.Щербинин со
слался на решение некоего 
суда, который признал незакон
ным секвестирование со сто
роны областных властей той 
строки, которая устанавливала 
размеры минимальной бюджет
ной обеспеченности для Ека- 
теринбугра.

Докладчика перебил спикер 
Думы Николай Воронин: "Я лич
но присутствовал на заседании 
Верховного суда РФ. Его ре
шение однозначно: отклонить 
исковое заявление мэрии. За

чем вы дезинформируете де
путатов?”

— Вы вообще читали наш 
запрос? — возмутился в свою 
очередь председатель комите
та Думы по вопросам промыш
ленной политики Наиль Шай
марданов, — Почему в Екате
ринбурге самые высокие на 
Урале тарифы на жилищно- 
коммнальные услуги? Для срав
нения: в Челябинске один че
ловек платит за жилье 189 руб
лей, в Екатеринбурге — 286. 
Почему власти Екатеринбурга 
установили норму потребления 
горячей и холодной воды в 320 
литров на человека, тогда как 
Минэкономразвития РФ реко
мендовало норму в 185 лит
ров?

—Сколько потеряно воды из 
ржавых труб хотя бы за после
дний год? (Этот вопрос задала 
уже руководитель комитета по 
социальной политике Татьяна 
Вахрушева).

К слову, о потерях. Уже пос
ле выступления представитель 
горадминистрации не смог пря
мо ответить “ОТ” на простой,

мэрии
казалось бы, вопрос: "Во сколь
ко городскому бюджету ежегод
но обходятся неоправданные 
потери энергоресурсов?” Чи
новник заявил, что “город не 
теряет ни копейки — теряют 
муниципальные предприятия". 
При этом А.Щербинин умолчал, 
что 20 процентов стоимости 
ЖКХ-услуг этим предприятиям 
компенсирует именно городс
кой бюджет, а, значит, платит и 
за ту воду, что убегает в зем
лю.

В общем, выступлением чи
новника депутаты остались не
довольны. Его доклад они при
няли к сведению — это все, что 
может сделать Дума.

“Как было плохо и дорого, 
так и останется”, — подвел итог 
обсуждению коммунальной про
блемы в областной столице 
Н.Шаймарданов. Депутаты все 
же решили направить запрос 
лично главе города Екатерин
бурга с просьбой дать внятный 
письменный ответ на вопросы 
депутатов.

Андрей КАРКИН.

Слово
предоставляется...

"Областная газета” в № 125 
за 21.06.02 г. опубликовала 
Открытое письмо трудовых 
коллективов предприятий ОАО 
“ВИЗ” и ООО “ВИЗ-Сталь”. В 
редакцию “ОГ” обратился 
Уралметпром — уральский ак
ционер старейшего в Екате
ринбурге Верх-Исетского ме
таллургического завода — с 
просьбой опубликовать свою 
позицию по событиям на 
ВИЗе. В этом номере на чет
вертой странице “ОГ”, по За
кону о СМИ, предоставляет 
слово Уралметпрому.

ПОПРАВКА
В “ОГ” №131 в корреспон

денции “Брод косой, а мост — 
прямой” допущены неточнос
ти:

—контракты на подрядные 
работы заключает не Сверд- 
ловскавтодор, а Управление 
автомобильных дброг;

—М.В.Студеникин — работ
ник Управления автомобиль
ных дорог, а не Автодора.

Редакция приносит читате
лям и обеим упомянутым орга
низация свои извинения.

С приходом антициклона на Урале установи
лась сухая жаркая погода. Завтра ожидается ма
лооблачная погода без осадков, ветер неустойчи
вый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 
11... плюс 16, днем плюс 25... плюс 30 градусов.

I В районе Екатеринбурга 4 июля восход Солнца — в 5.12, заход 
I — в 22.51, продолжительность дня — 17.39, восход Луны — в 2.14, 
1 заход — в 15.59, начало сумерек — в 4.07, конец сумерек — в 
| 23.56, фаза Луны — последняя четверть 2.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Видимый диск Солнца «очистился» от большого числа активных 

(образований. Лишь 5-го и 6-го июля через центральный меридиан 
пройдет корональная дыра и одна группа с возможной вспышеч- 

| ной активностью. Незначительные геомагнитные возмущения ве- 
. роятны 8-9 июля.

oblgazeta.skyman.ru
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S СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УЧРЕЖДЕН ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Эдуард Россель 2 июля в губернаторской резиденции 
провел рабочую встречу с учредителями фонда поддержки 
инвестиций при губернаторе Свердловской области.

В составе учредителей - крупнейшие металлургические, труб
ные и оборонные предприятия области, банки. Планируется, что 
создаваемый фонд будет вкладывать средства в наиболее перс
пективные бизнес-проекты.

На рабочей встрече обсуждены организационные вопросы по 
проведению первого заседания попечительского совета фонда, 
утверждена его повестка.

На предстоящем 11 июля заседании намечено выбрать замес
тителя председателя и секретаря попечительского совета, утвер
дить положение о взносах, коллегии, директоре и ревизионной 
комиссии, принять порядок использования средств и доходов 
фонда, разработать структуру и перспективный план его работы.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ
2 июля губернатор Эдуард Россель и председатель 
областного правительства Алексей Воробьев почтили 
память скоропостижно скончавшегося председателя 
окружного федерального арбитражного суда Геннадия 
Стоякина, приняв участие в гражданской панихиде.

Выступая на траурном митинге, Эдуард Россель отметил, что 
Геннадий Стоякин находился у истоков российской арбитражной 
судебной системы, многое сделал для становления ее работы в 
Свердловской области и Уральском федеральном округе. Он был 
замечательным, честным человеком, талантливым ученым и педа
гогом, воспитавшим тысячи грамотных юристов.

Эдуард Россель и Алексей Воробьев выразили глубокое собо
лезнование родным и близким покойного.

Первая 
в новой 
России

В Свердловской области начался завершающий этап 
подготовки к проведению Всероссийской переписи 
населения. Точнее, перепись уже идет в отдельных 
населенных пунктах, относящихся к территории 
муниципального образования “Город Недель”. А в 
августе переписчики отправятся в труднодоступные 
поселения Гаринского, Пышминского, Серовского, 
Таборинского, Тугулымского районов.

Перепись населения требу
ет больших затрат, привлече
ния более 17 тысяч перепис
чиков, согласованных действий 
государственных и муници
пальных властей. Эти пробле
мы обсуждались на состояв
шемся вчера совещании “О го
товности к Всероссийской пе
реписи населения на террито
рии Свердловской области".

Во вступительном слове гу
бернатор Свердловской обла
сти Э Россель отметил важ
ность предстоящей общегосу
дарственной акции для прогно
зирования социально-экономи
ческого развития Российской 
Федерации. Тем более пред
стоящая перепись — первая в 
новой России и потому осо
бенно важна для понимания 
реальной ситуации в стране. 
Э.Россель подчеркнул, что пе
репись — “серьезный экзамен 
для органов государственной 
власти и местного самоуправ
ления".

Как важнейшую государ
ственную задачу 2002 года оце
нила перепись первый замес
титель председателя прави
тельства области, председа
тель областной комиссии по 
подготовке и проведению Все
российской переписи населе
ния Г.Ковалева. Она отметила, 
что последняя перепись про
водилась в СССР в 1989 году. 
За это время изменилась и 
страна, и общество, поэтому 
знание объективного социаль
но-демографического портре
та трудно переоценить. Пере
пись, по словам Г.Ковалевой, 
имеет огромное культурное, 
историческое и политическое 
значение.

Проблемам организацион
ной и методической подготов
ки посвятили свои выступле
ния председатель Свердловс
кого областного комитета гос

статистики А.Чернядев и его 
заместитель Е.Урюпина. О по
рядке финансирования важной 
акции на территории Средне
го Урала рассказал министр 
финансов области В.Червяков.

Такое масштабное мероп
риятие, как перепись, потре
бует привлечения квалифици
рованных переписчиков. В ней 
будут участвовать студенты, 
временно не работающие жи
тели Среднего Урала. Их под
готовке посвятили свои выс
тупления министр общего и 
профессионального образова
ния области В.Нестеров, пред
седатель Совета ректоров ву
зов области С.Набойченко, 
начальник отдела специальных 
программ Департамента фе
деральной государственной 
службы занятости населения 
по Свердловской области 
В.Кривель.

Об организационных и иных 
задачах говорили и другие уча
стники совещания, по итогам 
работы которого были приня
ты рекомендации о заверше
нии подготовки к переписи на
селения на территории Свер
дловской области. Уже прове
дена огромная работа, однако 
в августе-сентябре предстоит 
еще немало сделать, особен
но при подготовке переписчи
ков.

В заседании приняли учас
тие председатель областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти Н.Воронин, министры об
ластного правительства, пред
ставители муниципальных об
разований, сотрудники ГУВД 
Свердловской области, специ
алисты других ведомств. Вел 
совещание председатель пра
вительства Свердловской об
ласти А.Воробьев.

Андрей ДУНЯШИН.

■ ДАТА

Завоп отмечает 
юбилей

Динас — так называется 
скала в Уэльсе. Но это же и 
огнеупорный материал, 
который содержит не менее 
93 процентов кремнезема. 
Переработанный и 
обожженный, он 
применяется в кладке 
промышленных печей.

Вот, собственно, и все, что 
можно почерпнуть в официаль
ных справочниках про этот ма
териал, на основе которого Пер
воуральский динасовый завод 
(ныне АО “Динур”) выпускает 
более трех тысяч наименований 
и типоразмеров изделий для ме
таллургов не только России.

О жизни этого завода и его 
коллектива рассказал вчера на 
пресс-конференции генераль
ный директор предприятия Ефим 
Можеевич Гришпун. Встреча с 
журналистами была приурочена 
к предстоящему 70-летию заво
да. Знаменательная дата будет 
отмечаться в заводском поселке 
в течение всего июля.

3225 человек работают се
годня на этом предприятии, при
умножая его трудовую славу в 
ответ на заботу о себе руковод
ства “Динура". А забота стоит 
того, чтобы о ней сказать осо
бо. 45 миллионов рублей тра
тит “Динур" ежегодно на содер
жание предприятий социальной

сферы, оплачивая даже труд 
преподавателей школы ис
кусств. Здесь выстроена сис
тема подготовки рабочих и ин
женерно-технического персона
ла, дирекция предприятия мно
го внимания уделяет воспита
нию подрастающего поколения, 
занятию молодежи спортом. И 
все это за счет завода.

В наши дни для многих на
селенных пунктов стали акту
альными дороги с асфальтовым 
покрытием. На Динасе, как лю
бовно называют поселок этого 
завода, давняя проблема снята 
давно. К юбилею обновляются 
здание заводоуправления, Дво
рец культуры, принарядился 
поселок, выпущены книга и 45- 
минутный фильм, открыт мемо
риал в память первостроите
лей завода.

Праздничное настроение ца
рит сегодня в коллективе од
ного из старейших уральских 
заводов. Правда, по уральским 
меркам, 70 лет — не возраст. 
Тем более, что завод суще
ственно обновил технологию, 
механизировал многие процес
сы. И главное — преодолел ос
новной бич этого производства 
— силикоз — болезнь, порож
даемую пылью.

Анатолий ПЕВНЕВ.

—СЕРГЕЙ Иванович, бывая в войсках, вам 
приходится не только общаться с подчинен
ными, но и наблюдать, как они управляются с 
бронетехникой, находящейся на вооружении 
Российской армии. Какие чувства испытывае
те, глядя на могучие машины?

—Чувство гордости за наше танкостроение, за 
наши танки, за народных умельцев, которые были, 
есть и будут, несмотря ни на какие трудности. Они 
создают такие машины, которые позволяют идти в 
бой не озираясь, не задумываясь — выполним за
дачу или нет. Когда я сажусь в танк, я испытываю 
удовольствие от управления им, у меня появляется 
уверенность в том, что я задачу выполню. Я это 
проверял в Чечне не раз. Да и в другой обстановке, 
приближенной к боевым условиям, испытывал ту 
же уверенность. Особенно надо отметить танки, 
которые делает наш Уралвагонзавод. Они и наибо
лее подвижны, и надежно защищены. Личный со
став не боится в них идти в бой, поскольку знает: 
танк не подведет. Надежная машина.

Вот “Т-72”, который модернизируется, по сути 
дела, это новая машина. Ее мы будем на выставке 
представлять, показывать, рекламировать. В то же 
время есть и сожаление по поводу того, что этих 
машин почти нет в войсках Приволжско-Уральско
го военного округа. Мы пользуемся разве что еди
ничными образцами, которые досконально изуча
ем, показываем личному составу и офицерам, но 
этого недостаточно. Танки у нас имеются, но их 
надо модернизировать, поскольку они эксплуати
руются давно. А новые машины видим только на 
выставках. Жаль.

—Коль скоро мало в войсках округа новых 
машин, то и отношение к ним соответствующее.

—Да, к ним отношение бережное, любовное даже. 
Мы объясняем солдатам, прапорщикам, молодым 
офицерам, что эти танки построены на деньги их 
родителей, что это дорогостоящая техника и ее 
надо беречь. Пока что проблем в этом отношении 
мы не испытываем, воины нас понимают: машина 
могучая, требует внимания, ухода.

—Помните, Сергей Иванович, песню, в ко
торой есть такие слова: “Броня крепка и танки 
наши быстры...”.

(Смеется).
—Она подтверждается в нашей жизни везде. 

Проблем в этом никаких нет. Современные танки и 
быстрее, и мощнее тех, что были в период Великой 
Отечественной войны и даже после войны. Я начи
нал службу с Т-54, Т-55, Т-62, осваивал 72-ю, 80- 
ю, 90-ю модели. По пересеченной местности со
временные танки ходят примерно так же, как и по 
шоссе. Скорость до 80 километров в час, невзирая 
ни на водные преграды, ни на что.

—А что представляет собой современный 
танк?

—О танках у нас говорят: сплав науки и труда, то 
есть это высокоподвижный с широчайшими огне
выми возможностями бронированный образец во
оружения и техники, защищенный, способный обес
печить быстрое выполнение задачи, которая перед 
экипажем будет поставлена. Танк предназначен для 
борьбы с бронированными целями и является глав
ной ударной силой. Поэтому там, где трудно, на 
острие атаки всегда вперед выдвигаются танки. От 
этого никуда не денешься. Современный танк — 
это обилие самых разнообразных сложнейших при
боров.

—Нам, гражданским людям, не приходится 
видеть отечественные танки в деле. Зато по
чти каждый день центральные телевизионные 
каналы показывают зарубежные образцы бро

нированной техники. В частности, израильс
кие танки и бронемашины. Особенно впечат
ляющи они на улицах городов Палестины, ког
да ломают дома. Как вы оцениваете зарубеж
ную бронетехнику?

—Вот только на это их техника и годится. А 
когда дело доходит до боевых действий, все про
сят российские танки. Ломать деревни — да. а по 
боевой мощи, по защищенности, по неуязвимости 
наш танк лучше. Намного лучше.

—Ну, а как выглядят наши танки, если их 
сравнивать с американскими, английскими, 
французскими образцами?

послабление. Но, уверен, к действовавшему со
всем недавно порядку в войсках вернутся.

Да, мы сейчас стремимся сделать так, чтобы 
автоматы работали за человека, но пока это всего 
лишь начальный этап большой технико-технологи
ческой. даже научной проблемы, нежели повсед
невная практика. Человек даже при насыщении 
автоматикой любой из систем должен все пони
мать. в кратчайший срок уметь найти малейшую 
неисправность. А в сложной системе, особенно 
электроспецоборудования, без знаний сделать это 
тяжело. Так же высокопрофессионально должен 
быть подготовлен человек, который это оборудо-

Тем не менее во всем мире ученые работают 
над проблемой живучести бронированных ма
шин. В каком направлении устремляется 
мысль теоретиков — они предлагают увеличи
вать толщину брони, изменять конфигурацию 
танков или что-то придумано еще?

—Борьба за сохранность танка развивается в 
направлении так называемой активной защиты. 
Смысл этой системы состоит в обнаружении снаря
дов противника на подлете и подрыве их до попа
дания в танк.

—Это на самом деле возможно?
—Да, будем показывать в действии на выставке.

■ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Броня — крепче.
танки — быстрее

Сергей Иванович Шалимов. Начальник штаба — первый заместитель 
начальника управления вооружения Приволжско-Уральского военного округа. 
Генерал-майор. Закончил Киевское танково-инженерное училище, Военную 
академию бронетанковых войск, Академию Генерального штаба. Службу 
начинал заместителем командира ремонтной роты. Женат. Сын и дочь — 
студенты.
Накануне открытия выставки С.Шалимов ответил на вопросы корреспондента 
“Областной газеты”.

—В каком-то малом сравнении по какой-то по
зиции лучше у нас, по какой-то — у них. Но наши 
танки по большинству параметров превосходят за
рубежные аналоги, мы это доказали, поэтому к 
ним такой международный интерес. Почему? Наш 
танк ниже, у него мощнее вооружение, автоматы 
механизма заряжения намного лучше работают. 
Управляемость у наших машин выше. Да, мы не
множко проигрываем в ремонтопригодности. Мы 
много времени теряем на восстановлении в случае 
повреждения машины. Если это блочная система, 
то тогда проще — заменить блок, и все тут. Хотя 
такие разработки уже ведутся и у нас. А так — 
мощный экономичный двигатель, более могучее 
вооружение, защищенность высокая.

—Представление о танкистах бытует такое 
— это люди, измазанные машинным маслом, 
пропитанные соляркой...

—Сейчас нам нужны, как и везде, интеллигенты, 
потому что наш танк очень сильно оснащен элект
роникой, вычислительной техникой, баллистичес
кими вычислительными комплексами. Эта техника 
требует как высокой степени подготовки и механи
ка-водителя, и наводчика, и командира, так и вы
сокой культуры обращения с приборами. Значит, 
никакого масла, никакой пропитанности соляркой. 
Об этом и речи быть не может. Особое внимание 
уделяется в войсках подбору и подготовке коман
диров танка, поскольку от их интеллекта во многом 
зависит жизнь экипажа. Одно время, во всяком 
случае в группах войск за рубежом, на этих долж
ностях были только прапорщики. Особенно там, 
где стоит управляемое оружие. Это теперь, в связи 
с недостатком финансирования, вышло некоторое

вание обслуживает и ремонтирует. Тут уже на по
мощь приходят ремонтники. Танкист выполняет 
свою задачу, а в восстановлении техники помощь 
ему оказывают профессионалы.

—Танки, Сергей Иванович, при определен
ных условиях горят, словно восковые свечи. 
Имеются ли какие-то средства борьбы с ог
нем в современных танках?

—Имеются автоматизированные системы про
тивопожарной защиты. Они срабатывают при ма
лейшем нагревании выше заданного уровня. Очаг 
пожара локализуется в любом месте, где бы он ни 
возник. Система испытана, работает надежно. Име
ются еще и ручные огнетушители. Средства борь
бы с огнем так же эффективны, как и противо
атомная защита. То есть танк может применяться 
как при преодолении очагов пожара, так и в усло
виях массового поражения. Для него это не страш
но. Даже если в случае, когда танк пробивается, 
имеются технические средства, обеспечивающие 
его дальнейшую живучесть.

—Сергей Иванович, насколько, кстати го
воря, современный российский танк защи
щен от прямого попадания снаряда?

—Современные наши танки имеют так называе
мую динамическую защиту — новшество в танко
строении. Она позволяет при малой толщине бро
ни за счет укрепляемых на танке пластин с взрыв
чатыми веществами повысить его устойчивость к 
пробиваемости.

—Не бывает танков абсолютно непробива
емых, как не существует универсальных сна
рядов, которые все сметали бы на своем 
пути, если это, конечно, не атомные заряды.

На танке “Т-90” такая система уже смонтирована и 
опробована. Она обнаруживает снаряд, направлен-, 
ный на танк, выстреливает в его сторону противо- 
снаряд и подрывает на подлете к танку. Все это 
происходит в считанные доли секунды.

—К чему же это приведет?
—Это приведет к тому, что будут созданы так 

называемые машины переднего края. Они призва
ны вступать в дело — взламывать оборону против
ника в автоматическом режиме, без экипажей. Весь 
мир к этому стремится. А коль так, то борьба ма
шин, если она и случится, что, конечно, также не
желательно, в конечном итоге приведет к приори
тету тех, кто будет обладать наиболее совершен
ной технологией.

—Сергей Иванович, на прошлой выставке 
под Нижним Тагилом, состоявшейся два года 
назад, уральцы удивили мир прыгающими тан
ками. Чем удивите нынче?

—В этот раз покажем подводное вождение тан
ков. Танк преодолеет водную преграду на глубине 
пять метров и после выхода из воды будет готов 
сразу вести огонь. Все к этому готово. Заботясь о 
безопасности необыкновенной демонстрации воз
можностей российской бронетанковой техники, бу
дет развернута мощная спасательно-эвакуацион
ная служба. Для нас главное — человек. В буднях 
наши танки преодолевают любые водные преграды. 
Для российских танкистов это обычная работа. Прав
да, все это лучше видеть собственными глазами. 
Поверьте, впечатляет. 

Вопросы задавал 
Анатолий ПЕВНЕВ.

Фото автора.

■ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Купа ни кинь 
всюду клин

Не перестаю удивляться “гибкости” иных политиков. 
Так, оппозиционно настроенные по отношению к 
областной исполнительной власти деятели, еще 
вчера гордо именовавшие себя “пропрезидентской 
силой”, теперь, судя по всему, становятся силой 
антипрезидентской, намекая (пока осторожно), что 
политика В.Путина — антинародна.
Эта странная, на первый взгляд, метаморфоза 
объясняется очень просто. Дело в том, что, как уже 
писала “ОГ”, Президент РФ недавно при всем 
честном журналистском народе недвусмысленно дал 
понять: он — за конструктивный диалог с 
региональными лидерами, ценит и уважает их.

Местечковая оппозиция, 
которая пытается противосто
ять губернатору и правитель
ству области, поступила по 
незамысловатой формуле: 
друг моего врага — мой враг. 
И куда только делось то сло
весное раболепство, которым 
еще вчера потчевали своих 
читателей и зрителей СМИ, 
подконтрольные областной 
оппозиции, точнее, ее лидеру 
— мэру Екатеринбурга А.Чер
нецкому.

Впрочем, для сведущих в 
политике читателей такая рез
кая смена ориентации оппо
нентов губернатора неожи
данностью не стала. Как уже 
писала “ОГ”, среднеуральские 
оппозиционеры поддержива
ли В.Путина во многом пото
му, что он (со своим-то высо
ким авторитетом) поначалу 
стал в некоторых вопросах 
критиковать российских гу
бернаторов. Вот и решили 
некоторые примазаться к Пре
зиденту РФ, надеясь, что экс
плуатация его имени и авто
ритета поможет им придти к 
власти.

Но надежды не оправда
лись: федеральный центр ре
шил сделать ставку на сотруд
ничество с губернаторами. А 
мэров, увлекшихся политичес
кими играми, Кремль наме
рен “встроить” в общую вер
тикаль власти. Соответствую
щие законопроекты, разрабо
танные в рамках реформы 
местного самоуправления (о 
ней “ОГ” уже писала), будут 
внесены в Госдуму в текущем 
году. Кстати, российский пре
зидент на прошедшей недав
но пресс-конференции весь
ма прохладно отозвался о ра
боте органов местного само
управления. И наоборот — 
одобрил опыт “сепаратиста"

(по версии “Уральского рабо
чего”) М.Шаймиева, руково
дителя Татарстана. В этом 
регионе, напомню, глав горо
дов и районов назначает и 
снимает президент республи
ки.

Оправившись от первого 
шока, вызванного пресс-кон
ференцией В.Путина, СМИ, 
подконтрольные мэру Екате
ринбурга А.Чернецкому, нача
ли обвинять “Областную га
зету” во-первых, в том, что 
”ОГ" оперативно опубликова
ла отчет с пресс-конферен
ции В.Путина, а во-вторых, что 
мы, дескать, “навыдергивали 
цитат” из выступления прези
дента. Цитат, в которых В.Пу
тин мэров ругал, а губернато
ров хвалил. “За кадром", ут
верждает “УР”, остались ци
таты В.Путина, в которых тот, 
якобы, восторгался работой 
мэров. Вопрос к коллегам: 
почему же тогда вы не опуб
ликовали эти хвалебные от
зывы президента?

Как бы то ни было, еще раз 
просмотрев текст выступле
ния главы государства, мы не 
нашли слов явного одобре
ния, адресованных предста
вителям местного самоуправ
ления. Разве что вот эта фра
за: “...Мы проехали эту стан
цию. Может быть, слишком 
быстро поезд пробежал. Мо
жет быть, и стоило остано
виться. Но так уж случилось”.

Лично мне в этих словах 
видится сожаление о том, что 
мы так поторопились с вве
дением в стране института 
местного самоуправления. 
Без традиций в обществе, без 
четкой законодательной базы 
оно превратилось, как заме
тили журналисты на той же 
пресс-конференции, в “мест
ное самоуправство”.

...Представители оппози
ции понимают, что грядущие 
перемены не сулят им ничего 
хорошего. И обслуживающие 
их СМИ стараются сейчас, с 
учетом новых обстоятельств, 
адаптироваться к ситуации. На 
деле же такое приспособлен
чество порой выливается в 
банальную подмену понятий, 
а, скорее, словесное мошен
ничество.

Логика некоторых СМИ, 
мягко говоря, удивляет. Дес
кать, если “Областная газе
та”, официальный печатный 
орган губернатора и Законо
дательного Собрания облас
ти, дала отчет с упомянутой 
пресс-конференции, где В.Пу
тин лестно отзывается о гу
бернаторах, значит, регио
нальные лидеры... подстраи
ваются под президента, за
быв о своей независимой по
зиции.

Цитирую “УР”: “...Россель 
отказывается от роли феде
рального политика с незави
симой точкой зрения и стано
вится “чего изволите, Влади
мир Владимирович”.

Как вам такая аргумента
ция?

Однако суть в том, что 
Э.Россель, в отличие от неко
торых политиков, которые, как 
флюгера, поворачиваются 
туда, куда подует политичес
кий ветер, своих взглядов не 
менял.

Да, отношение Президента 
РФ к губернаторам измени
лось. “УР” же, исходя из лож
ного посыла, что Э.Россель 
якобы стал “чего изволите...", 
пафосно восклицает: а как же 
слова Э.Росселя о том, что 
Российский Экономический 
Форум становится независи
мым аналитическим центром 
российского значения? А как 
же договор о разграничении 
полномочий области с Моск
вой, которым гордится Эду
ард Россель (и по праву, ибо 
много пользы от этого дого
вора получили жители Сред
него Урала)?!

Заметим, что от договора 
с центром губернатор никог
да не отказывался. В.Путин в 
принципе такую позицию под
держал (ведь подлинный фе
дерализм подразумевает са
мостоятельность территорий).

Президент высказался в том 
духе, что губернаторы могут в 
чем-то не соглашаться с ру
ководителями страны, но ни
какой ереси в этом нет.

В этой связи нельзя не 
вспомнить ту непоколеби
мость, с которой Э.Россель 
борется за интересы Сверд
ловской области в деле пере
распределения доходов меж
ду центром и регионами. Ниг
де и никогда он не говорил, 
что согласится с “потерей еще 
нескольких миллиардов дол
ларов для региона", как то ут
верждает “УР”.

Здесь надо отметить два 
аспекта. Первый: руководите
ли страны (в частности, рос
сийский премьер М.Касьянов) 
уже не раз заявляли, что даль
нейшее урезание доходов 
субъектов федерации ни к 
чему хорошему не приведет и 
такую практику пора прекра
щать. К слову, изменение по
зиции федерального центра 
по вопросу межбюджетных 
отношений произошло во мно
гом благодаря настойчивости 
Э.Росселя. Второй аспект: те
перь, когда есть надежда, что 
Москва перестанет обескров
ливать регионы-доноры, “УР” 
глубокомысленно утверждает: 
политика федеральных влас
тей наносит ущерб благосос
тоянию жителей Среднего 
Урала. А ведь совсем недав
но рупор оппозиции утверж
дал обратное: ничего страш
ного жителям области пере
распределение доходов в 
пользу Москвы не сулит, так 
и должно быть. И Эдуарда 
Росселя подвергали критике 
за его позицию, называли "се
паратистом” за то, что он от
стаивает интересы жителей 
региона.

Теперь же “УР" делает вы
вод: Э.Россель согласился с 
волей федерального центра 
по вопросу межбюджетных от
ношений в ущерб жителям 
нашей области. Вот уж дей
ствительно — куда ни кинь — 
всюду клин: назовут не "се
паратистом", так человеком, 
который стал "чистить себя 
под Путиным". Приписывали 
Э.Росселю оппозиционность 
В.Путину — губернатор был 
плохой. Сейчас приписывают 
ему полную покорность воле 
Кремля — опять плохой...

Но это еще что — стал не 
мил областной оппозиции и 
Президент РФ. Его политика 
признается господами из 
“УР”, по сути, антинародной. 
Или их слова о том, что от 
действий Кремля пострадает 
благосостояние жителей об
ласти, можно расценить как- 
то иначе?

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ НЕМНОГО О ЗАКОНАХ

Штрафы или 
штрафики?

С 1 июля мы все живем по-новому. По новому Кодексу об 
административных правонарушениях. Этот документ был 
принят еще накануне 2002 года, но вот вступил в 
действие только что. Полгода потребовалось российским 
законодателям на то, чтобы “утрясти” несоответствия 
между новым кодексом и уже действующими законами. 
Но всего предусмотреть так и не удалось.

Только один пример: приме
чанием к статье 12.1 Кодекса ус
танавливается запрет на прове
дение инструментальной провер
ки при государственном техни
ческом осмотре автомототранс
порта, однако понятие “инстру
ментальная проверка" не содер
жится ни в одном нормативном 
документе.

Но особенно много неяснос
тей со штрафами. В новом Ко
дексе наказания рублем привя
зываются к минимальному раз
меру оплаты труда (МРОТу). А он 
с 1 мая вырос и составляет 450 
рублей. Значит ли это, что те
перь мы будем больше платить 
за свои грехи? Ведь под действие 
нового Кодекса попадают не 
только нарушители ПДД и зайцы 
в общественном транспорте, но 
и всевозможные плательщики 
штрафов (например, за незакон
ную вырубку лесов или курение в 
неположенном месте), а также 
налогов и сборов.

До вступления в силу нового 
Кодекса все, кому приходилось 
сталкиваться со штрафами или 
налогами, знали, что все суммы, 
которые надо отдать родному го
сударству, делятся на 100. Это 
действует принятый два года на
зад Федеральный закон “О ми
нимальном размере оплаты тру
да". По этому закону всевозмож
ные налоги, сборы, штрафы и 
пошлины с 1 января 2001 года 
исчисляются, исходя из базовой 
суммы, равной 100 рублям. За
кон действует уже полтора года 
и к МРОТ, вроде бы, не привя
зан.

НО! Есть в этом Федераль
ном законе “О минимальном раз
мере оплаты труда" некая зака
выка, которая может позволить 
власть имущим начислять нам 
штрафы исходя или из этого за
кона, или из нового Кодекса. Ведь 
в федеральном законе все сум
мы “привязываются” к базовой 
сторублевой сумме до, цитирую, 
“ внесения изменений в соответ
ствующие федеральные законы, 
определяющие порядок исчисле
ния штрафов, налогов, сборов и 
пошлин”.

А новый Кодекс -это как раз 
тот самый изменившийся феде
ральный закон, а его страницы 
пестрят -МРОТ, МРОТ.. Что же 
получается? Что мы будем пла
тить всевозможные суммы госу
дарству, исходя не из 100, а из 
450 рублей? (Грубо говоря,

штраф в транспорте будет не 10 
рублей, а 45).

И у тех, кто эти самые штра
фы, пошлины, сборы рассчиты
вает и собирает, может возник
нуть соблазн прочитать закон 
именно так, как выгоднее им - к 
сожалению, закон допускает воз
можность двойного чтения. Прав
да, в Госдуме России подготов
лен специальный законопроект, 
который предложил для всех фис
кальных платежей использовать 
термин «минимальный или базо
вый размер штрафа» и устано
вил размер этого самого «базо
вого штрафа» — 300 рублей. Но, 
до 1 июля этот закон не только 
не вынесли на первое чтение, но 
даже не успели подготовить его 
к рассмотрению.

Мне удалось найти информа
цию, что Александр Котенков, 
представитель Президента РФ в 
Государственной Думе, подтвер
дил, что путаницу нужно ликви
дировать, но это потребует вне
сения поправок в очень большое 
количество законодательных ак
тов. Но пока, по уверениям Ко
тенкова, никаких изменений в 
расчетах с 1 июля не будет. Всту
пивший в силу административ
ный кодекс не отменяет статью 5 
в Законе «О минимальном раз
мере оплаты труда». Это значит, 
что по-прежнему в силе остается 
базовая сумма в размере 100 
рублей.

На деле эта небольшая закон
ная неувязка, я подозреваю, об
растет множеством подзаконных 
узковедомственных актов, в ко
тором таможенников, налогови
ков, гаишников и кондукторов бу
дут учить, исходя из какой имен
но суммы —100 или 450 рублей 
— надо будет начислять те или 
иные штрафы или налоги.

Но вот только Кодекс - это 
закон прямого действия, этот 
нормативный акт должен давать 
однозначную трактовку понятий, 
чтобы все субъекты, которые “иг
рают" в правовом поле, понима
ли его одинаково. Иначе созда
ется вероятность злоупотребле
ния со стороны тех, кто эти зако
ны “читает".

Но зачем же принимать новые 
законы так, чтобы они нас, про
стых граждан, еще и запутыва
ли? Поневоле вспомнишь пого
ворку -мол, хотели как лучше, вот 
только вышло...

Юлия ШУМНЫХ.
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3 ИЮЛЯ В БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТСЯ ГЛАВНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК — ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

В истории каждого народа 
существуют знаменательные 
события, определяющие его 
судьбу, которые он особенно 
помнит и чтит. Для 
белорусского народа таким 
событием является 
освобождение республики в 
июле 1944 года от 
фашистской оккупации.

Каждый год, уже на протяжении полувека, 3 июля наш 
народ отмечает День освобождения как самый большой 
праздник. День освобождения и День Независимости - 
созвучны и очень близки по своей сути. После того, как на 
республиканском референдуме 1996 года более 88 
процентов голосовавших высказались за перенос Дня 
Независимости на 3 июля, эти два праздника слились в 
одно целое и стали нашим главным национальным 
праздником.

Республика Беларусь - независимое государство, образовав
шееся после распада СССР.

Общая территория Беларуси составляет 207,6 тысячи квадрат
ных километров. В республике проживает свыше 10 миллионов 
человек более 100 национальностей. Из них: белорусы - 77,9 
процента, русские - 13,2, поляки - 4,1, украинцы - 2,9, евреи - 
1,1, татары, цыгане и литовцы - по 0,1 процента.

Республика Беларусь состоит из 6 областей (Брестская, Витеб
ская, Гомельская, Гродненская, Могилевская, Минская), 118 райо
нов, 102 городов. Столица - город Минск с населением свыше 1 
миллиона 700 тысяч человек.

Беларусь на востоке граничит с Российской Федерацией, на 
западе - с Польшей, на севере - с Литвой и Латвией, на юге - с 
Украиной.

15 марта 1994 года в стране была принята Конституция. На 
республиканском референдуме 24 ноября 1996 года подавляющее 
большинство жителей республики поддержали изменения и до
полнения, внесенные Президентом Александром Лукашенко, к Кон
ституции Республики Беларусь.

Конституцией утвержден принцип разделения властей на зако
нодательную, исполнительную и судебную.

Президент Республики Беларусь является Главой государства, 
гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод чело
века и гражданина, олицетворяет единство народа, гарантирует 
реализацию основных направлений внутренней и внешней полити
ки.

Высшим представительным и законодательным органом явля
ется Парламент - Национальное собрание Республики Беларусь. 
Парламент состоит из двух палат - Палаты представителей и 
Совета Республики.

Исполнительную власть осуществляет Правительство - Совет 
Министров Республики Беларусь - центральный орган государ
ственного управления.

Контроль за конституционностью нормативных актов в государ
стве осуществляется Конституционным Судом Республики Бела
русь.

Сегодня республика имеет такой потенциал, который способен 
обеспечить ее успешное поступательное развитие как в экономи
ке, так и в социальной жизни. Причем, из трудного экономического

(ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ)
Александр Вадимович Сусленков, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь 

в Российской Федерации в Екатеринбурге
положения Беларусь выходит самостоятельно, опираясь преиму
щественно на внутренние ресурсы. Никто не давал стране суще
ственных внешних инвестиций, крупных стабилизационных и иных 
займов.

Социально-экономическое развитие Республики Беларусь ха
рактеризуется ростом в реальном секторе экономики. По итогам 
работы народного хозяйства Беларуси в январе-апреле 2002 года 
производство валового внутреннего продукта составило 104,1 про
цента к аналогичному периоду минувшего года. Увеличились также 
и объемы производства промышленной продукции. За данный пе
риод производство потребительских товаров составило 101,6 про
цента.

По уровню грамотности взрослого населения Беларусь нахо
дится в одном ряду с Канадой, Норвегией, США, Японией, Бельги
ей, Францией, Швейцарией. Германией, и выше Италии. Испании, 
Греции, Португалии и некоторых других высокоразвитых стран. 
Этих показателей не было бы, если бы страна пошла по пути 
рыночных преобразований системы образования. В республике не 
только сохранена советская система образования, но и увеличена 
почти на треть.

Наука и образование в республике имеют приоритетное внима
ние. Сегодня удельный вес затрат на науку в бюджете Беларуси 
больше, чем в советские времена.

Число ученых и технических специалистов, занимающихся науч
но-исследовательскими, опытно-конструкторскими работами, на 
тысячу человек в Беларуси почти на уровне с США и выше, чем в 
Англии, Австрии, Италии, Испании, Греции, Португалии. Научный 
потенциал Беларуси - одно из важнейших достижений нашей про
шлой и нынешней практики. Нет ни одной разработки, которая не 
была бы востребована в России.

Выходец из Беларуси лауреат Нобелевской премии, вице-пре
зидент Российской академии наук Жорес Алферов считает, что в 
республике экономика основана преимущественно на использова
нии наукоемких отраслей промышленности. Как он подчеркнул, 
несмотря на трудное положение в научной отрасли и отсутствие 
природных ресурсов, руководство Беларуси следует такой струк
туре экономики, которая характерна для развитых стран.

По обеспеченности врачами Беларусь опережает такие страны, 
как Канада, США, Япония, Бельгия, Франция, Германия и многие 
другие. И по квалификации белорусские медицинские работники 
не уступают зарубежным.

Экономика страны, имея четко выраженную социальную направ
ленность, ориентируется на высокий уровень развития человечес
кого потенциала. На предстоящее пятилетие поставлена задача 
добиться приближения уровня потребления благ и услуг в респуб
лике к аналогичному уровню в экономически развитых странах, 
обеспечения рациональной занятости населения, доведения уров
ня его социальной защищенности до международных стандартов.

По индексу развития человеческого потенциала - комплексно
му показателю, характеризующему уровень жизни населения и 
определяемому ООН, - Беларусь в прошлом году поднялась с 57- 
го на 53-е место. По этому показателю республика лидирует среди 
стран СНГ, обгоняя в том числе и Россию.

В области внешней политики республика является полноправ
ным субъектом мирового сообщества и международных отноше
ний и как суверенное государство проводит независимую сбалан
сированную и прагматичную.внешнюю политику.

Беларусь стояла у «стоков создания Организации Объединен

ных Наций. 26 июня 1945 года 
БССР подписала Устав ООН. 
Включение БССР в число основа
телей Организации Объединен
ных Наций стало определяющим 
для выхода республики на меж
дународную арену в качестве 
субъекта международного права. 
На протяжении своего более чем 
полувекового членства в ООН 
Республика Беларусь твердо от
стаивает цели и принципы Орга
низации, самым активным обра
зом стремится содействовать ук
реплению ООН в решении всего 
комплекса сложных проблем меж
дународной жизни.

Материальной базой внешней 
политики страны является ее 
внешнеэкономическая политика, формирующаяся на общеприз
нанных принципах открытости экономики, либерализации внешней 
торговли, при соблюдении условий, определяемых двусторонними 
и многосторонними соглашениями в области торгово-экономичес
кого сотрудничества, взаимной защиты инвестиций, избежания 
двойного налогообложения, а также международными конвенция
ми. Она направлена на интеграцию экономики страны в мировое 
хозяйство, создание благоприятных условий для развития отече
ственного производства, достижение экспортно-импортной сба
лансированности.

В настоящее время Беларусь, торгуя более чем со 150 страна
ми мира, экспортирует почти 80 процентов произведенных тракто
ров, более 90 процентов грузовых автомобилей, 80-90 процентов 
калийных удобрений, почти 76 процентов холодильников и моро
зильников, более 40 процентов телевизоров.

В современной ситуации приоритет политико-экономических 
интересов Беларуси связан с Россией. Единение с Россией, как 
не раз заявлял Президент Александр Лукашенко, - "первый уро
вень" внешней политики республики. Эта установка базируется 
на воле белорусского народа, выраженной на всенародных рефе
рендумах, и подкрепляется активными действиями на высшем 
уровне.

26 января 2000 года вступил в силу Договор о создании Союз
ного государства, реализация которого показала необходимость 
дальнейшего сближения, прежде всего в экономической области - 
кредитно-денежных отношений, налоговой и таможенно-тарифной 
политики, равных условий субъектам хозяйствования двух госу
дарств. Это должно заложить устойчивый экономический фунда
мент Союзного государства, создать благоприятные условия для 
обеспечения равных прав граждан Беларуси и России.

Беларусь всегда была и ныне готова к тому, чтобы идти дальше, 
делать больше, работать лучше в плане обеспечения белорусско- 
российского экономического и политического единения. При этом 
следует заметить: республика идет в Союзное государство не с 
протянутой рукой, не за подачками. Идет, хорошо зная себе цену. 
Ведь сегодня это самый развитый индустриальный регион на пост
советском пространстве. Сейчас всё меньше имеется оснований и 
для ведущихся кое-кем разговоров о несовместимости экономи
ческих систем России и Беларуси;

Новый этап в развитии взаимоотношений между Республикоі 
Беларусь и Свердловской областью наступил во время визит; 
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в Свердловску« 
область в апреле 2001 года. В ходе визита подписан очень важны, 
для обеих сторон документ - Соглашение между Правительство« 
Республики Беларусь и Правительством Свердловской области 
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд 
ничестве. Подведение предварительных итогов выполнения ука 
занного документа состоится 17-18 июля 2002 года в г. Минске, в· 
время визита делегации деловых кругов Свердловской области ві 
главе с Министром международных и внешнеэкономических свя 
зей Ю.В. Осинцевым.

О результатах взаимовыгодного сотрудничества Республик 
Беларусь со Свердловской областью можно судить по росту това 
рооборота, который в 2001 году вырос по сравнению с предыду 
щим годом на 50 процентов.

Республика Беларусь традиционно поставляет в Уральский ре 
гион продукцию машиностроительных предприятий: Минское 
(МАЗ), Могилевского (МоАЗ) и Белорусского (БелАЗ) автомобиль 
ных заводов, сельхозтехнику производства “МТЗ” (Минский трак 
торный завод) и Томсельмаш”.

Также реализуются белорусские товары народного потреблс 
ния: трикотажные и швейные изделия, мебель, обувь, бытова 
техника (телевизоры, холодильники, электромясорубки и т.д.). Д; 
наращивания объемов поставок создана постоянно действующе 
выставка-продажа, а также консигнационные склады при участі 
дочернего предприятия “Фирменной торговли промышленност 
Белоруссии” и Главного управления снабжения и сбыта Свердло 
ской области.

В то же время из Свердловской области в Беларусь ввозятс 
металлопрокат, электротехническое оборудование и машины, пре 
изводственные и бытовые инструменты, продукты химической пр 
мышленности, изделия из камня, двигатели внутреннего сгорани 
радиоэлектронные устройства и приборы, отопительные котлы 
прочее.

Развитие тесных взаимоотношений на региональном уровн 
ярким примером которых является сотрудничество между Респу 
ликой Беларусь и Свердловской областью, приведет к скорейш 
му созданию Союзного государства.

— НОЕЭ® 
кивания Государственный комитет Российской Федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

будет перенести лишь свои бумаги - ни о 
соответствии площадей, ни о перекачи
вании информации на другой компьютер 
им думать не придется, все предусмотре
но. А за счет этого обеспечивается и удоб
ство работы с клиентами.

Впрочем, для клиента этот штрих не 
так уж и важен. Важнее для людей, кото
рых здесь рады видеть каждый день, дру
гое - в этом здании они смогут получить 
максимальное количество услуг, которые 
банк может предоставить.

Одновременно со строительством но
вого здания банка здесь осваивается но
вая технология, призванная ускорить ра
боту с клиентами. Благодаря новой со
временной структурированной кабельной 
системе, включающей в себя телефонную

Уральский региональный центр экономики 
и ценообразования в строительстве

620219, Россия, г. Екатеринбург Телефон:(3432) 50-53-03
ул. Мамина - Сибиряка, 111 - 426 Факс: (3432) 50-53-09
ИНН 6660009900

Внимание!
В соответствии с постановлением Госстроя России № 16 от 08.04.2002 г. “О мерах по завершению перехода на новую сметно

нормативную базу ценообразования в строительстве” с 01.01.2003 г. утрачивают силу нормативные документы Госстроя СССР, 
составленные в уровне пен, предусмотренном сметно-нормативными базами 1991г. и 1984 г.

По вновь начинаемым объектам рекомендуется составлять сметную документацию на основе новой сметно-нормативной базы 2001 г.
Постановлением Правительства Свердловской области Ns 324 ПП от 16.05.2002г. “Об утверждении территориальных сборников 

единичных расценок на строительные, монтажные и пусконаладочные работы для определения стоимости строительства по Свердлов
ской области (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001)” новая сметно-нормативная база в строительстве на территории Свердловской 
области вводится в действие с 01.06.2002 г.

Осталось меньше двух месяцев до того момента, когда новое здание 
«Уралпромстройбанка», что в центре Екатеринбурга на Жукова, 5, 
распахнет двери перед своими клиентами.

С начальником отдела развития и эк
сплуатации банка Олегом Храповым мы 
идем по этажам здания. Тут вовсю раз
вернулись строительные и отделочные 
работы.

- Изменения происходят каждый день, 
- говорит он, - притом кардинальные: 
не увидев некоторые помещения всего 
сутки, их можно и не узнать. Когда 2 
июля 2001 года мы получили возмож
ность возобновить строительство, мно
гие не верили, что в течение года можно 
построить такое здание. Их пессимизм 
опровергается самой жизнью - государ
ственная комиссия назначена на 9 авгу
ста, а церемония официального откры
тия уже включена в программу праздно
вания Дня города.

- Приятно, что творческий процесс 
не прекращается, - добавляет он. - Бы
вает так, что в обед принимаем реше
ние. тут же выпускается проектная доку
ментация, вечером - все сделано.

По площадкам, где монтируется уни
кальный обзорный лифт, мы спускаемся 
на первый этаж. Он, да еще и второй 
предназначены для клиентов - для их 

НА СНИМКЕ: закладка первого 
камня.

удобства все и сделано. Огромный холл, в 
атриумной части - лампы рассеивающего 
света, благодаря которым лучи попадают 
на отражатели и, рассеивая свет, не так 
раздражают глаз.

- Вот тут, справа от входа, будет стой
ка менеджера, встречающего клиентов, - 
Олег Николаевич кивает на металличес
кий каркас. - Столешница будет отдела
на полированным гранитом.

Столь необычный выбор материала 
обусловлен тем, что дерево, а также ла
минат быстро становятся грязными, при
давая помещению неопрятный вид.

С левой стороны расположатся кассо
вые кабины. Здесь же, в холле и у колонн, 
поставят кресла и диваны - пришедший в 
банк клиент сможет сесть, спокойно поду
мать, решить свои дела, оформить какие- 
либо бумаги. Да мало ли для чего нужно 
присесть человеку! И все это предусмот
рено для него в новом здании. Мелочь, 
как говорится, а приятно!

Здесь продумано все - вплоть до тем
пературного режима. Благодаря уникаль
ной технологии конструкции отделки фа
сада во внутренних помещениях незави
симо от капризов уральской погоды будет 
сохраняться требуемый тепловой режим. 
Помогает в этом и система кондициони
рования и вентиляции.

Кстати, по уникальности подобных это
му зданий в Екатеринбурге немного. Если 
быть совсем точными - пока два: Центр 
микрохирургии глаза и Атриум Палас 
Отель. Несомненно и то, что «Уралпром- 
стройбанк» - один из немногих банков, 
построивших помещения для своих нужд 
и нужд клиентов сам: другие финансово
кредитные учреждения предпочитают при
обретать или арендовать готовые площа
ди. И хотя старое здание можно и переде
лать, и оснастить инженерными система
ми, эффект все равно не тот. Например, 
только здесь за счет проектирования уда
лось достигнуть мобильности всех служб 
- при решении перевести тот или иной 
отдел в другое место сотрудникам нужно

НА СНИМКЕ: монтаж лифта.

и компьютерную сети, клиентские опера
ции будут производиться в несколько раз 
быстрее.

Немаловажно и то, что сразу же при 
входе в здание клиент может быть споко
ен - он и его деньги находятся здесь под 
защитой надежной системы безопаснос
ти. В новом здании - новая услуга: в 
подвале расположится сейф-банк.

Рассказ о новом «сказочном« здании 
«Уралпромстройбанка» был бы неполным, 
если бы мы не упомянули о работавших 
здесь строительных и отделочных компа
ниях. Это специализирующаяся на бан
ковских системах и сервисе компания «Ба- 
сис-Урал», осуществляющая монтаж лиф
товой остекленной шахты московская 
организация «Тор», построившие струк
турированные кабельные вычислительные 
и телефонные сети, без которых не мо
жет существовать ни один банк, фирма 
«Микротест», специализированные пред
приятия «Эло Плюс» и “Родонит", строи
тельные компании «Уралмонолит» и «Биз- 
несстройгрупп-2000». Благоустройством и 
озеленением занимается фирма «БИС». 
Проектная документация разработана 
генеральным подрядчиком, фирмой 
«Уралпроектдубрава».

Алена ПОЛОЗОВА.

На сегодня в продажу поступили следующие сборники ТЕР на новое строительство:

№ сбор
ника Наименование ст-ть с учетом НДС, 

РУб.

01 ТЕР 81-02-01-2001 Земляные работы 810.54
03 ТЕР 81-02-03-2001 Буровзрывные работы 491.50
08 ТЕР 81-02-08-2001 Конструкции из кирпича и блоков 657.00
10 ТЕР 81-02-10-2001 Деревянные конструкции 721.55
11 ТЕР 81-02-11-2001 Полы 486.04
12 ТЕР 81-02-12-2001 Кровли 396.00
13 ТЕР 81-02-13-2001 Защита строительных конструкций и оборудования 336.60
15 ТЕР 81-02-15-2001 Отделочные работы 646.20
16 ТЕР 81-02-16-2001 Трубопроводы внутренние 660.00
17 ТЕР 81-02-17-2001 Водопровод и канализация - внутренние устройства 541.26
18 ТЕР 81-02-18-2001 Отопление - внутренние устройства 397.58
19 ТЕР 81-02-19-2001 Газоснабжение - внутренние устройства 396.00
22 ТЕР 81-02-22-2001 Водопровод - наружные сети 725.40
23 ТЕР 81-02-23-2001 Канализация - наружные сети 513.00
27 ТЕР 81-02-27-2001 Автомобильные дороги 810.00
31 ТЕР 81-02-31-2001 Аэродромы 486.00
46 ТЕР 81-02-46-2001 Работы по реконструкции зданий и сооружений 721.80

47 ТЕР 81-02-47-2001 Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые 
насаждения 570.60

Территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств 2689.38

Комплект из 19 сборников 13056.45

Дополнительная информация по телефону: 55-27-17.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы 
ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ст-ть с учетом НДС, 
РУб.

Р1 Часть I

Земляные работы. Фундаменты. Стены. Перекрытия. 
Перегородки. Проемы. Полы. Крыши. Кровли. Лестницы. 
Крыльца. Печные работы. Штукатурные работы.
Малярные работы.

Р2 Часть II

Стекольные, обойные и облицовочные работы. Лепные 
работы. Внутренние санитарно-технические работы. 
Наружные инженерные сети. Электромонтажные 
работы. Благоустройство. Прочие ремонтно- 
строительные работы.

РК Комплект, части I и II вместе 2520.00
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Российским акционерам ВИЗа заткнули рот 
с молчаливого согласия иностранного инвестора

Как известно, в минувшую субботу, 29 июня 
прошло собрание акционеров ОАО “ВИЗ”, где 
представители российского акционера -Урал
метпрома хотели открыто рассказать всем уча
стникам собрания и прежде всего рабочим, 
которые также владеют акциями завода, об уводе 
активов ВИЗа в заграничные оффшоры. В ре
зультат® многоходовых операций по выводу 
имущества за рубеж, которые еще в 1998 году 
провернули бывший гендиректор Владислав 
Кавтрев, его сын Алексей и нынешний дирек
тор ВИЗа Михайл Подковыркин, пострадали не 
только концерн “Уралметпром” (единственный 
крупный российский а кционер ВИЗ а), но и 10,5 
тысяч работников и ветеранов завода. Прове
денные проверки показали, что цех электро
технической стали - самое рентабельное про-

Уважаемые коллеги!
Мы с вами собрались сегодня для того, чтобы изу

чить и проанализировать итоги производственно-хо
зяйственной деятельности акционерного общества 
“ВИЗ”, держателями акций которого мы все являемся. 
Давайте же попробуем непредвзято разобраться, что 
же такое ОАО “ВИЗ”? С точки зрения истории - это 
старейший в Екатеринбурге металлургический завод, 
один из крупнейших производителей электротехничес
кой стали в России и за ее пределами, гордость нашего 
города, области, России.

А теперь давайте разберемся с точки зрения сегод
няшней реальности, с точки зрения того баланса, ко
торый нам с вами дали на утверждение. По состоянию 
на май 2002 года ОАО "ВИЗ” - не имеющее нормаль
ного сбыта, фактически остановленное промышлен
ное производство, нет, не электротехнической стали, 
а ванн и моек. Производство численностью чуть более 
пятисот человек, имеющее на балансе, фигурально 
выражаясь, одни заборы! Вот что такое сегодня наш с 
вами завод. Как же так могло получиться? Где же 
производство стали, которое и составляло ценность 
акций нашего акционерного общества "ВИЗ"?

А все это, как выяснилось, нам с вами уже не при
надлежит. В настоящий момент существует ООО “ВИЗ- 
Сталь”, общество с ограниченной ответственностью, 
которое принадлежит какой-то кипрской фирме и вла
деет всем тем, что обеспечивало когда-то ценность и 
прибыльность наших акций. А мы с вами из акционеров 
металлургического гиганта превратились в совладель
цев производства ванн и моек! Я это особенно хочу 
подчеркнуть для тех акционеров, которые не покупали 
акции, а получили их во время приватизации - в награ
ду за многолетний тяжелый труд в металлургии, кото
рые считали, что это будет хорошим источником не
большого, но стабильного дохода для их семей в буду
щем. В течение ряда лет ОАО “ВИЗ” не выплачивало 
дивидендов, объясняя это тяжелым финансовым поло
жением завода, с другой стороны, прибыль ВИЗ-Стали 
за 2001 год составила более 59 миллионов рублей, и 
это все прошло мимо заводчан, являющихся акционе
рами ВИЗа.

Уральский концерн “Уралметпром”, являющийся 
акционером ОАО “ВИЗ” (совокупно более 17% ак
ций) уполномочил меня проинформировать вас о 
том, что мы намерены восстановить справедливость 
и вернуть заводу его имущество, незаконно уведен
ное за границу. Мы вкладывали средства в метал
лургический завод и считаем себя цинично ограб
ленными. Наш концерн вложил около 30 миллионов 
долларов в виде предоставленных услуг и постав
ленного подката. Но мы вкладывали эти средства в 
металлургическое производство, а не в ванно-мо
ечное!

С 2001 года нами предпринимаются конкретные дей
ствия, в результате которых мы получили сведения и 
доказательства того, что в тайне от нас с вами под 
прикрытием идей о спасении завода наше с вами 
имущество было продано, и продано так, что нам с 
вами остались одни долги. Да, доказывать очевидную 
правду было нелегко, надо сказать, что до судебных 
действий мы предпринимали попытки разобраться в 
ситуации и в течение всего этого времени мы неоднок
ратно сталкивались с прямым противодействием ди
рекции. Нам неоднократно отказывали в предоставле
нии информации, начиная с 1999 года, и суд заставил 
руководителей предприятия выдать нам как акционе
рам те документы и сведения, знать о которых мы 
имеем право по закону.

Перед тем, как изложить перед вами все вскрытые 
нами факты, я бы хотел развенчать тот имидж, кото
рый нам сегодня пытаются навязать. Да, Уралметп
ром во многом стоит особняком от других российских 
акционеров ВИЗа. Может быть потому, что после Дю- 
ферко мы самые крупные акционеры, мы консолиди
ровали около 17%, и сегодня это подтвердили. Но 
главное, что делает нашу позицию, может быть, са
мой активной и самой жесткой в вопросах имущества 
ОАО, так это то, что Уралметпром действительно вкла
дывал в завод немалые средства и инвестиции - 
вплоть до сегодняшнего дня. Поэтому Уралметпром - 
это инвестор, который и исторически, и стратегичес
ки заинтересован в развитии визовского металлурги
ческого производства. Я хочу напомнить, что именно 
Уралметпром предложил и реализовал новую схему 
организации производства стали из магнитогорского 
подката в тот период, ког
да у ВИЗа из-за тяжелого 
финансового положения и 
других проблем расстрои
лись отношения с челябин
ским Мечелом. Тогда имен
но влияние Уралметпрома, 
его ресурсы во взаимоот
ношениях с новым партне
ром ВИЗа - Магнитогорс
ким комбинатом - спасли 
ситуацию, спасли наш за
вод от остановки. Мы вло
жили в ВИЗ те средства, которые были нами зарабо
таны. Зачем же сейчас нас обвиняют в том, что мы 
хотим разрушить производство? И именно поэтому 
мы, быть может, больше других миноритарных акцио
неров возмущены сегодняшним положением вещей.

Далее. Наша ТЭЦ, которую мы, идя навстречу заво
ду, находившемуся в то время без оборотных средств, 
согласились взять в обмен на долги, эта ТЭЦ нераз
рывно связана с заводом как основной поставщик элек
трической и тепловой энергии для производства стали. 

Может быть потому, что после Дюферко л 
Уралметпром самый крупый акционер. Но I 
главное, что делает нашу позицию, может | 
быть, самой активной и самой жесткой в воп
росах имущества ОАО, так это то, что Урал
метпром действительно вкладывал в завод 
немалые средства и инвестиции - вплоть до 
сегодняшнего дня. Поэтому Уралметпром - 
это инвестор, который и исторически, и стра
тегически заинтересован в развитии визовс
кого металлургического производства.

изводство ВИЗа - был продан за бесценок и 
без согласия миноритарных акционеров.

Андрею Олькову, который представлял на со
брании Уралметпром, не позволили озвучить эти 
факты: охранники силой стащили его с трибу
ны. Стоит отметить, что на собрание пришли и 
представители трудового коллектива - рядовые 
акционеры ВИЗа, которые также хотели услы
шать правду об уводе активов завода, но ны
нешний директорат не ответил на стоящие воп
росы. Наотрез отказались пускать на собрание 
и представителей средств массовой информа
ций Екатеринбурга.

Перед вами — полный текст доклада, который 
так и не позволили сделать уральским акцио
нерам старейшего в Екатеринбурге Верх-Исетс- 
кого металлургического завода на собрании 29 
июня.

Мы возрождали эту теплоцентраль из полуразрушенно
го состояния, гасили долги, полученные вместе с ней, и 
проводили дорогостоящую реконструкцию, имея перед 
собой одну единственную цель - расширить перспекти
ву дальнейшего развития металлургического производ
ства. Мы понимали и понимаем, что ТЭЦ “Уралметп
ром” зависит от завода в равной степени так же, как и 
завод зависит от нее. Мы вложили в ТЭЦ около пяти 
миллионов долларов и два с лишним года поставляли 
для завода энергию по более низким, чем у Свердлов-

Доклад представителя МК 
“Уралметпром” Олькова А.В. 

участникам очередного годового 
собрания акционеров ОАО “ВИЗ”
29 июня 2002 года,
энерго ценам не для того, чтобы разваливать завод, а 
для того, чтобы снизить себестоимость производства 
стали, потому что чем больше стали будет производить 
металлургический завод, тем более высокие объемы 
энергии мы можем поставлять. Идя на снижение себес
тоимости энергии для завода, мы организовали работы 
по установке новой турбины и уже завершаем эти рабо
ты. Разве стали бы мы это делать, если бы были 
заинтересованы в развале завода?

Речь идет лишь о восстановлении справедливости в 
отношении акционеров предприятия. И здесь мы, бе
зусловно, отстаиваем не только свои инвестиции, но и 
прибыли тех нескольких тысяч рядовых акционеров, 
которые также оказались ограблены.

Я перехожу к фактам.

1. 11 февраля 1998 года Совет директоров ОАО 
ВИЗ принял решение об учреждении ООО “ВИЗ-Сталь”, 
установив, что ВИЗ внесет в качестве 100 процентов 
уставного капитала имущество завода на сумму 2 206 000 
рублей. Однако Совет директоров не рассматривал 

вопроса о том, какое именно 
имущество будет передано и 
по какой цене. Сама сумма 
уставного капитала “ВИЗ-Ста- 
ли”, если сравнивать ее с тог
дашним ежемесячным оборо
том завода, не являлась круп
ной, поэтому предполага
лось, что передачу такой не
значительной части имуще
ства можно отнести к теку
щей деятельности, а значит, 
решение общего собрания 

акционеров завода не потребуется.
2. 23 февраля 1998 года по акту приема-передачи в 

оплату уставного капитала ООО “ВИЗ-Сталь” генераль
ный директор ОАО ВИЗ Кавтрев В.М., выписав дове
ренность на члена Совета директоров Шевелева В.В., 
передал “ВИЗ-Стали” (Кавтреву А.В.) всё оборудова
ние цеха холодной прокатки (53 наименования). Сто
имость оборудования ЦХП на 1 января 1998 года была 
264 млн. руб. Если говорить о сумме передачи в устав
ный капитал, то она была указана, как и предполага
лось, всего 2,2 млн.руб. Но по факту были переданы 

все основные мощности завода, в том числе ключевой 
цех холодного проката (ЦХП). Иными словами, под ви
дом “текущей деятельности” новому ООО передали ос
новное имущество, совершили крупную сделку, на осу
ществление которой по закону требуется решение со
брания акционеров. При этом перечень передаваемого 
имущества и его оценка были произведены единолично 
Кавтревым В.М., который являлся заинтересованным 
лицом, поскольку имущество передавалось фирме, ру
ководимой его сыном. Именно после этого ОАО “ВИЗ” 
потерял возможность осуществления своей основной 
деятельности - производства электротехнической ста
ли.

3. Уже 25 февраля 1998 года гендиректор ВИЗа Кав
трев В.М. продает принадлежащие заводу 100% долей 
ВИЗ-Стали двум “сторонним" фирмам - ЗАО ФИК “ВИЗ- 
Инвест” (Подковыркин М.И. - директор, Кавтрев В.М. - 
акционер) и ООО ТД "Квадро-С" (владелец этой компа
нии - ЗАО “РУСКОРП”, где Подковыркин М.И. - дирек
тор, Кавтрев А.В. - председатель Совета директоров, а 
Шевелев В.В - член Совета директоров). ЗАО ФИК 
“ВИЗ-Инвест” получил 10% долей “ВИЗ-Стали”, а ООО 
ТД “Квадро-С” - 90% долей. Обе сделки совершены по 
договорам мены, изменения в учредительные докумен
ты зарегистрированы на основании этих сделок.

4. 11 декабря 1998 года ЗАО ФИК “ВИЗ-Инвест” и 
ЗАО “РУСКОРП” продают свои доли (ставшие уже 9% и 
91% соответственно) кипрской офф-шорной компании 
“Витрэйд холдинге лимитед/Vetrade (Holdings) Ltd” . При 
этом указанные российские компании продают все 100% 
долей ООО “ВИЗ-Сталь” даже не за 2,2 млн.руб. (что 
было эквивалентно в начале года около 400 тыс.долла- 
ров США), а значительно дешевле - всего за 795 тысяч 
рублей, что в 200 с лишним раз меньше балансовой 
стоимости имущества ЦХП на тот момент (91% доли в

Вот он, дивиденд на одну акцию · один рубль. И 
давайте сравним это с доходностью ВИЗ-Стали, А 
ведь это маше оборудование на ВИЗ- Стали, и имен
но с этих объемов акционеры ВИЗа должны были 
бы получить дивиденды. Разговоры о том, какая 
зарплата сегодня на ВИЗ -Стали, как стабильно ра - 
ботает цех холодной прокатки, выглядят во всей 
этой историй не аргументом в споре. Мы добива
емся возврата имущества завода, а не снижения 
зарплат и объемов выпуска стали.

Екатеринбург
капитале ВИЗ-Стали ЗАО “Рускорп”, директор Подко
выркин Μ. И., купленную за 1,99 млн. руб., продал за 580 
тыс.руб., соответственно за 100% долей, то есть за 
весь комплекс выручили 795,6 тысяч рублей!).

5. В это же время Компания “Витрейд Холдинге Лтд” 
становится владельцем 44,26% акций ОАО “Верх-Исетс- 
кий металлургический завод", купив акции у тех же лиц.

6. Впоследствии компания “Дюферко” приобрела 
контрольный пакет акций компании “Витрэйд холдинг 
лимитед”, став тем самым владельцем ООО “ВИЗ-Сталь” 
и ОАО “ВИЗ”. Сумма этой сделки неизвестна по причи
не того, что представители иностранной компании до 
сих пор хранят молчание.

Таким образом, благодаря действиям генерального 
директора Кавтрева В.М. ОАО “ВИЗ” потерял контроль 
над основными производственными мощностями за сме
хотворную сумму, которую в конце концов так и не 
получил. При этом интересы остальных 10,5 тысяч ак
ционеров, имеющих совокупно около 56% акций ОАО 
ВИЗ, были нарушены и не учтены.

Теперь главное:
В апреле и мае 2002 г. арбитражный суд Свердловс

кой области по искам акционера ОАО ВИЗ концерна 
"Уралметпром" признал недействительными как про
изведенные с грубыми нарушениями действующего за
конодательства, сделки Кавтрева В.М. с компаниями 
“ВИЗ-Инвест” и “Квадро-С” по отчуждению 100% до
лей ВИЗа в уставном капитале "ВИЗ-Стали” от 25 фев
раля 1998 года. Это означает, что ОАО “ВИЗ” по закону 
являлся и является собственником 100% долей ООО 
"ВИЗ-Сталь”.

Таким образом, являют
ся недействительными и 
все последующие сделки 
с долями уставного капи
тала "ВИЗ-Стали”, и, сле
довательно, ни "Витрэйд 
холдинге лимитед”, ни 
"Дюферко" не являются 
стопроцентными собствен
никами производственно
го комплекса ВИЗа.

Иными словами, арбит
ражным судом восстанов
лены интересы российских акционеров ВИЗа и пресече
на попытка увода с предприятия основных средств по 
заниженной стоимости в пользу иностранных акционе
ров.

Мы открыто заявляем, что в действиях генерального 
директора ОАО ВИЗ Владислава Кавтрева и нынешнего 
директора ОАО ВИЗ Михаила Подковыркина нами вы
явлены следующие грубейшие нарушения, повлекшие 
за собой продажу за бесценок основных производ
ственных фондов ОАО ВИЗ иностранной офф-шорной 
кампании.

1. Единоличное решение о передаче имущества, еди
ноличное определение перечня и занижение стоимости 
имущества, переданного от ОАО "ВИЗ" в ООО "ВИЗ- 
Сталь” в качестве 100% уставной доли этого дочернего 
предприятия.

В нарушение п.2 ст. 79 Федерального закона “Об ак
ционерных обществах” и п.20.4 Устава ОАО ВИЗ - 
решение о совершении крупной сделки о передаче 
имущества с реальной стоимостью 264 309 900 руб
лей (более 50% всего имущества завода) принято не 
общим собранием акционеров, а лично генеральным 
директором, являвшимся заинтересованным лицом, 
как отец генерального директора ООО “ВИЗ-Сталь”. 
Стоимость переданного имущества в подписанном 
акте приема-передачи занижена не менее чем в 128 
раз, перечень передаваемого имущества определен 
единолично Кавтревым В.М. без участия акционеров.

2. Единоличное решение о продаже долей ОАО 
"ВИЗ" в уставном капитале ООО “ВИЗ Сталь” сторон
ним фирмам ЗАО ФИК "ВИЗ-Инвест” и ООО ТД “Квад
ро-С”.

В нарушение ст. 72 и ст.77 Федерального закона "Об 
акционерных обществах” - решение о совершении крупной 
сделки по продаже 100% доли в уставном капитале ООО 
“ВИЗ-Сталь” принято единолично Кавтревым В.М. по прото
колу общего собрания акционеров ОАО "ВИЗ", подписанно
го единственным участником этого собрания Кавтревым В.М. 
Являясь заинтересованным лицом, Кавтрев В.М. без согла

сования с акционерами совершил аффилированную сделку с 
имуществом акционеров ОАО "ВИЗ", продав принадлежа
щие ОАО "ВИЗ" доли фирмам, в руководстве и учредителях 
которых участвует он сам и его сын Кавтрев А.В.

3. Продажа промышленного имущества при участии 
Кавтрева В.М. и Кавтрева А.В. иностранной компании 
по заниженной стоимости. (Сделки от 11 декабря 1998 
года между “Витрэйд холдинг лимитед” и фирмами 
ЗАО ФИК “ВИЗ-Инвест" и ЗАО “РУСКОРП” — продажа 
100% долей ООО “ВИЗ-Сталь” вместе с ЦХП за 20 
тысяч долларов США).

В результате этих сделок контроль за производством и 
сбытом продукции, производимой на оборудовании ВИЗа, 
практически за бесценок передан зарубежной офф-шор
ной компании, а значит, большая часть прибыли пред
приятия уведена за границу, интересы российских акцио
неров и российского государства грубо нарушены.

Чтобы понять масштабы всей этой операции по уво
ду имущества, для сравнения хочу пояснить: ООО “ВИЗ- 
Сталь” ежемесячно реализует на мировом рынке ори
ентировочно 10 000 тонн стали. По самым скромным 
подсчетам цены завода при продаже стали фирме “Дю- 
ферко" ниже рыночных на сумму до 150-200 долларов 
США за тонну. Это значит, что производство, купленное 
иностранцами за 20'000 долларов США приносит те
перь заграничным посредникам не менее чем до 2 млн. 
долларов прибыли в год.

Я хочу сообщить для рядовых акционеров нашего 
акционерного общества, у которых нет таких возможно
стей и такого влияния, чтобы взять у директората фак
тические документы. Так вот, мы проанализировали 
балансовые показатели только 2000 года. По самым 
скромным подсчетам, в результате увода имущества и 
продажи цеха холодной прокатки каждый из вас поте
рял не менее трех тысяч рублей капитализации на одну 
акцию. Можете сравнить, за сколько вам предлагают 
продавать акции в заводоуправлении? За 100 рублей? 
200? Я еще раз повторяю - это документы свидетель
ствуют, это не я придумал. Вот он, акт проверки КРУ, 
хотите познакомиться, посмотрите. Полная восстано
вительная стоимость переданного на “ВИЗ-Сталь” 
имущества в соответствии с переоценкой, произведен
ной на основании постановлений правительства и ПБУ 
6/97, составляла один миллиард 229 миллионов руб
лей, прирост капитала “ВИЗа” по состоянию на 2000 
год - всего 42 миллиона. Я уже не говорю о дивиден
дах, которые потеряны на каждую акцию.

Мы отдаем должное стараниям “Дюферко” по учас
тию в производственном процессе на “ВИЗ-Стали”. 
Однако абсурдно представлять, что это делалось во 
благо общества, акционерами которого мы являемся, 
это делалось во благо самого же инвестора. Ничего 
зазорного в этом нет, это и есть предпринимательская 
деятельность. Но мы бы хотели восстановить справед
ливость и вновь объединить два предприятия, тем бо
лее, что “Дюферко” является крупным акционером 
ОАО “ВИЗ”. Крупным, но не единоличным. С этой точки 
зрения мы готовы к сотрудничеству с акционером, мно
го сделавшим для завода, и готовы на контакт.

Но компания “Дюферко” молчит. Молчит, позволяя 
менеджменту ВИЗа и ВИЗ-Стали устраивать дешевые 
трюки с манипуляциями вокруг мнения трудового кол
лектива. Уже стали известны широкой общественности 
попытки принуждения трудового коллектива к подписа
нию обращения в адрес полномочного представителя 
президента, факты запрета· на продажу акций работни
ками предприятия стороннему инвестору. Зачем это де
лается? Это делается, на наш взгляд, с одной целью - 
укрыться за спиной трудового коллектива, уйти от ответ
ственности, запугать общество угрозами того, что если 
восстанавливать справедливость, то завод чуть ли не 
встанет. И все время путают ВИЗ с ВИЗ-Сталью. ВИЗ- 
Сталь может быть и работает, как положено. Но ВИЗ-то 
практически стоит! Сегодня мы посмотрели баланс это
го, как говорит генеральный директор Подковыркин, при
быльного предприятия. Вот он, дивиденд на одну акцию 
- один рубль. И давайте сравним это с доходностью 
ВИЗ-Стали — в тысячи раз больше. А ведь это наше 
оборудование на ВИЗ-Стали, и именно с этих объемов 
акционеры ВИЗа должны были бы получить дивиденд. 
Разговоры о том, какая зарплата сегодня на ВИЗ-Стали, 
как стабильно работает цех холодной прокатки, выгля
дят во всей этой истории не аргументом в споре. Мы 
знаем, что ЦХП работает хорошо, и что там высокие 

зарплаты. Очень хорошо, что 
высокие. Но мы добиваемся 
возврата имущества завода, 
а не снижения зарплат и 
объемов выпуска стали. И чем 
раньше это дойдет до пред
ставителей Дюферко, тем 
скорее они примут верное ре
шение и перестанут молчать 
там, где молчать уже непри
лично и сделают очевидный 
выбор между имиджем меж
дународных жуликов и репу

тацией стратегических партнеров.
В сложившихся условиях, с учетом вышеизложенных 

фактов, мы заявляем о своем недоверии нынешнему 
руководству ОАО “ВИЗ”. Уралметпром отказывается 
голосовать за те балансовые отчеты, которые оно пред
ставляет, поскольку мы считаем, что руководство ОАО 
работает не в интересах акционеров предприятия. Мы 
призываем Вас не голосовать за ту подачку, которую 
тут предлагают кинуть акционерам в виде рубля на 
одну акцию. Это смешно и унизительно. Во-первых, 
потому что нам с Вами не дали никакого времени 
изучить балансовые показатели, мы пытались полу
чить документы заблаговременно за неделю, чтобы их 
изучить, но вчера нам их так и не дали. Не дают, 
значит что-то скрывают. Во-вторых, мы здесь усмат
риваем попытку с помощью вот такой дешевой подач
ки устранить от голосования 13% привилегированных 
акций - как Вы знаете, если выплачивается любой 
дивиденд на такие акции, они лишаются права голоса 
на собраниях акционеров. То есть привилегированные 
акции, голоса которых сегодня составляют 13%, хотят 
купить за рубль дивиденда, чтобы потом решать судь
бу предприятия без Вас. Мы против этого, мы счита
ем, что дивиденд должен быть больше.

В завершение хочу еще раз подчеркнуть позицию 
Уралметпрома. Мы намерены продолжить работу в су
дебных инстанциях и будем добиваться не только окон
чательного возврата имущества завода, но и привлече
ния к уголовной ответственности тех лиц, которые ра
ботали только на чей-то сторонний корыстный инте
рес и грубо попрали наши права.

Мы призываем всех единомышленников присоеди
ниться к этой работе и проголосовать за наших пред
ставителей в Совет директоров предприятия — за 
Полозова А.П. и Гайдта Д.Д. Вопрос о возврате имуще
ства в соответствии с судебными решениями мы наме
рены вынести в соответствии с Уставом на внеочеред
ное собрание акционеров, о созыве которого будет 
объявлено в ближайшее время. х-х
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■ ЯРМАРКА ВОКАЛИСТОВ

Пение — это состояние души
В понедельник блистательная Галина Вишневская открыла в 
Екатеринбурге Всероссийскую ярмарку певцов-2002. Будем 
надеяться, что мы стоим у истоков возрождающейся традиции — со 
времени прохождения первой уральской ярмарки певцов минул год. 
Ее почетным председателем так же, как и в прошлый раз, была эта 
выдающаяся русская певица. Вообще же до революции аналогичные 
ярмарки были в России явлением если уж не обыденным, то 
привычным и постоянным.

Сегодня же, организованная усили
ями Союза театральных деятелей Рос
сии, Екатеринбургским государствен
ным академическим театром оперы и 
балеты, ярмарка еще порой вызывает 
вопросы: возможно ли покупать и про
давать таланты? Оказывается, россий
ское театральное пространство давно 
нуждается в цивилизованном рынке: 
актеры вправе знать, каков спрос 
именно на их тип голоса, к примеру, а 
театры — где взять этот уникальный 
живой инструмент —нужный голос.

На нынешней ярмарке предложе
ние пока превышало спрос — 113 уча
стников, оперных певцов со всей Рос
сии, начиная от Хабаровска и заканчи
вая Петрозаводском, и всего чуть бо
лее 30 антрепренеров. Что касается 
прошлогодней ярмарки, то она имела 
обнадеживающие результаты: из 127 
участников почти 70 актеров теперь 
выступают на театральных подмостках. 
Более того, организаторы ярмарки 
приступили к созданию банка данных, 
который составляется после прослу
шивания оперных певцов и оценки их 
вокальных данных.

Галина Вишневская, более часа об
щавшаяся с прессой, актерами и зри
телями, поклонниками ее таланта, 
убеждена, что ярмарка призвана на
учить наших актеров “продавать себя".

“В России просто замечательная 
вокальная школа, она близка итальян
ской, — сказала Галина Павловна. — 
Но вот окончил человек консервато
рию, где с ним возились педагоги, и 
что делать дальше — не имеет ни

малейшего представления. Или того 
хуже, годами получает мизерное жа
лованье в театре, лелея в душе иллю
зорную надежду -- а вдруг что-то из
менится и ему дадут роль. Он злится 
на весь мир, всем недоволен... Не нуж
но стесняться предлагать себя — это 
вполне нормальное явление на Запа
де, не нужно бояться оторваться от 
театра, где для тебя нет интересной 
работы. Надо быть активным и мобиль
ным".

Когда речь зашла о театре вообще, 
Вишневская заметила, что старая рос
сийская система с постоянной труп
пой изжила себя, устарела. Она уже 
не отвечает требованиям быстро ме
няющегося мира. И для актера, и для 
театра, по мнению певицы, предпоч
тительнее система контрактов, но не 
таких, когда человеку ролей не дают, 
но держат при театре на коротком по
водке.

Ярмарка отчасти призвана прибли
зить “раскрепощение” российских 
оперных певцов. Она является свое
образной школой, в которой учатся, 
как преподнести свой талант, свое ак
терское мастерство.

“Очень обидно, -- подчеркнула Га
лина Вишневская, — что, имея пре
красный, хорошо поставленный голос, 
умея не просто петь, а играть (это 
выгодно отличает российских вокали
стов), наши таланты не обладают об
щей культурой, им недостает элемен
тарного воспитания. Техника, разуме
ется, значит многое. Но далеко не всё. 
Пение — это состояние души. И если в

душе пусто, то как бы технично чело
век ни пел, никого это не тронет. 
Мечты, идеалы, устремления — все это 
слышно в пении. А коли ничего этого 
нет, так и искусства тоже нет!”

Галина Вишневская высоко отозва
лась об уральских оперных певцах, от
метив, что Урал всегда славен был са
мобытными талантами.

Пресс-конференция как-то плавно 
переросла в разговор об общечело
веческом, тревожащем многих. К при
меру, почему в Италии чтут знамени
тую Марию Каллас, которую Вишнев
ская слышала и была лично с ней зна
кома, и даже музей певицы на родине 
есть, а Россия своих талантливых со
отечественников предает забвению.

Галина Вишневская и Мстислав Рост
ропович купили две коммунальные квар
тиры в Петербурге. В одной из них жил 
когда-то Модест Мусоргский, в другой — 
Дмитрий Шостакович, и решили на соб
ственные средства устроить в них музеи 
этих гениев русской музыкальной куль
туры. Стыдно, но сегодня мы имеем 
только небольшой музей Мусоргского в 
Пскове.

Если говорить о вкладе русской 
певицы в культуру своей родины, то 
он пополнился еще и Центром опер
ного искусства, который Галина Виш
невская создает в Москве. В него на 
конкурсной основе будут принимать
ся выпускники консерваторий, техни
чески уже подготовленные. В Центре 
за два года они получат возможность 
заниматься у самой Вишневской и 
других знаменитых педагогов.

Подвижническая деятельность знаме
нитой супружеской пары не ограничива
ется только поддержкой российской 
культуры. Фонд Вишневской—Ростропо
вича спонсировал вакцинацию 700 ты
сяч детей от гепатита и краснухи. До 
2004 года такие прививки от Фонда по
лучат еще два миллиона ребятишек. Как
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призналась певица, ее супруг, который 
регулярно вносит средства от своих кон
цертов на счет Фонда, набрался смело
сти и попросил помощи у бывшего пре
зидента США Клинтона и получил 5,5 
млн. долларов. Тогда, как пошутила Га
лина Павловна, Ростропович“обнаглел" 
и с такой же просьбой обратился и к 
Бушу. Он выделил уже 6 млн. долларов.

Вчера начались прослушивания ак
теров, которые продлятся до субботы.

Мнение выдающейся певицы, ее за
мечания и напутствия, думается, сыг
рают в судьбе многих приехавших на 
ярмарку решающую роль.

Удачи всем участникам ярмарки и 
творческих открытий!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
НА СНИМКЕ: Галина Вишневс

кая.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

СООБЩЕНИЕ об окончании размещения акций
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Свердловский завод 

трансформаторов тока” (ОАО НСЗТТ”); юридический и почтовый адрес: 620043, 
г. Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.

Вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездоку
ментарные.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бу
маг: Региональное отделение ФКЦБ России в Уральском федеральном округе.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-07-30594-0.
Дата государственной регистрации: 8 мая 2002 г.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 3 июня 2002 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 18 июня 2002 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных:
денежными средствами в рублях - 45454 штуки;
денежными средствами в иностранной валюте - 0 штук;
иным имуществом - 0 штук.
Фактическая цена размещения ценных бумаг: 110 рублей.
Количество ценных бумаг, размещенных по данной цене: 45454 штуки.
Доля размещенных ценных бумаг: 100%.
Сведения о совершенных крупных сделках по размещению ценных бумаг; таких сделок не 

имеется.
Сведения о совершенных заинтересованных сделках по размещению ценных бумаг: таких 

сделок не имеется.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ” А.А. БЕГУНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об изменении наименования Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации
С 1 июля 2002 года в связи с вступлением в силу Бюджетного кодекса Российской Федера

ции наименование Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации изменилось на Государственное учреждение — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

Соответственно изменились названия филиалов отделения:
1.Филиал № 1 Государственного учреждения — Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации.
2.Филиал № 2 Государственного учреждения — Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации.
3.Филиал № 3 Государственного учреждения -- Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации.
4.Филиал № 4 Государственного учреждения — Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации.
5.Филиал № 5 Государственного учреждения — Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации.
6.Филиал № 6 Государственного учреждения — Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации.
7.Филиал № 7 Государственного учреждения — Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации.
8.Филиал № 8 Государственного учреждения — Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации.
9.Филиал № 9 Государственного учреждения — Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации.
10.Филиал № 14 Государственного учреждения — Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации.

ОВД Верхотурского уезда Свердловской области 
объявляет конкурс на замену кровли и ремонт здания ОВД по адресу:

624380, Свердловская область, г.Верхотурье, ул.Ленина, 11.
Тел./факс: (219) 2-20-87 (нач. ОВД), (219) 2-20-97 (деж. часть).

Прыжок за "Жигулями"
Победой спортсменов цен

трального спортивного пара
шютного клуба (Рязань) в ко
мандном зачете и Дениса 
Добрякова - в личном завер
шился седьмой традицион
ный турнир “Европа-Азия-Ат- 
риум” в Курганове близ Ека
теринбурга.

Программа состязаний, явля
ющихся одновременно и чемпио
натом России по парашютному 
спорту, предусматривала совер
шение прыжков в течение четы
рех дней. Однако в дело вмеша
лась “небесная канцелярия" и 
первых два дня небо было плот
но занято тучами. И лишь с тре
тьей попытки соревнования уда
лось открыть.

Суть их максимально проста: 
при прыжке с километровой вы
соты требуется приземлиться на 
крошечный кружок диаметром 
всего три сантиметра. В случае 
промаха начисляются штрафные 
очки, набравший минимальное 
количество которых и становит
ся победителем.

На старт вышли тринадцать 
команд, в числе которых были и 
гости из Италии. Как оказалось, 
прыгают с парашютом предста
вители этой страны далеко не 
столь здорово, как, к примеру, 
играют в футбол. Финишировала 
команда с Апеннин последней. 
Среди всех российских коллек
тивов, именовавшихся вполне 
официально и серьезно, выделял
ся своим названием коллектив из 
Курска “Унесенные ветром”. Бу
шевавший в небе над Курганове 
ветер и впрямь унес курян в сто
рону от пьедестала почета. Хотя 
и четвертое место этого коллек
тива можно считать неплохим по
казателем. А победили признан
ные фавориты из центрального 
спортивного парашютного клуба 
(Рязань), которые, выступая под 
разными названиями, занимали 
первое место в пяти предыдущих 
турнирах из шести. Второй пока
затель - у спортсменов Мини
стерства по чрезвычайным ситу
ациям, за которую выступали ека

теринбуржцы Валентин Проко
пьев и Дмитрий Ярушников. 
Замкнули тройку призеров па
рашютисты Сухопутных войск. 
Наши земляки, представлен
ные Алексеем Зельдиным, 
Олегом Завьяловым, Дмитри
ем Гмызиным, Андреем Галки
ным и Александром Новосело
вым, поделили четвертое мес
то с курянами.

Обошлось без сенсаций и в 
личном зачете. Главная борь
ба развернулась между пред
ставителями ЦСПК Сергеем 
Вертипраховым и Денисом 
Добряковым. Оба спортсмена 
уже выигрывали главный приз: 
Вертипрахов - в 1997 и 2000 
годах, Добряков - в 1998. По 
итогам нынешних состязаний 
счет в их споре сравнялся - 
2:2. Денис Добряков набрал 
всего лишь 19 штрафных оч
ков и выиграл главный приз - 
автомобиль “ВАЗ-2105". У Вер- 
типрахова - 28 очков, всего 
лишь на три меньше, чем у за
нявшей третье место Ольги 
Лепезиной (ВВС). Между про
чим - матери троих детей. Луч
шим из екатеринбуржцев стал 
занявший четвертое место 
Дмитрий Гмызин - 33 очка.

Алексей СЛАВИН.
Фото

Станислава САВИНА.

Счет медалям пошел 
на вторую сотню

Конкурсный управляющий ГПОУС совхоз «Горноуральский» Якимиди Л. Р. (она же - организатор 
открытых торгов) проводит 08.08.2002 г. в 11.00 по месту нахождения имущества (Свердловская область. 
Пригородный р/н, пос. Горноуральский) открытые торги на право приобретения в собственность имущества, 
выставляемого на торги едиными неделимыми лотами.

Конкурсный управляющий АОЗТ ПСП «Железобетон» Якимиди Л. Р. 
(она же — организатор открытых торгов) проводит 08.08.2002г. в 15.00 

по месту нахождения имущества (622602, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 12) открытые торги (аукцион) на право 

приобретения в собственность имущества, выставляемого на торги 
едиными неделимыми лотами.

Состав лота №2:
А) Незавершенный строительством бетоносмесительный комплекс цеха панельных конст

рукций, расположенный по адресу: г. Н. Тагил, Северное шоссе, 12 - VII эт., площадь 
застройки - 1168. 1 кв.м, объем - 6 629 куб.м, год окончания строительства - 1992 г., 
материал стен - ж/б панели.

Б) Незавершенное строительством овощехранилище (II очередь) на 150 ячеек с гаражами 
на 34 бокса, расположенное по адресу г. Н. Тагил, ул, Валегинская - 1 эт., площадь наружной 
застройки - 80 кв.м, объем - 2 627 куб.м, год окончания строительства - 2001 г., ограждаю
щие конструкции - ж/б плиты серии III.

Начальная цена продажи лота №2 - 8178 000 (восемь миллионов сто семьдесят восемь 
тысяч) рублей. Задаток - 2 000 000 (два миллиона) рублей. Участники торгов и конкурсный 
управляющий подписывают договор о задатке. Шаг аукциона - 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей. Плата за участие в торгах составляет - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Состав лота №3 - Права требования на дебиторскую задолженность (52 дебитора на 
общую сумму).

Начальная цена продажи лота №3 - 3 178000 (три миллиона сто семьдесят восемь 
тысяч) рублей. Задаток - 2 000 000 (два миллиона) рублей. Участники торгов и конкурсный 
управляющий подписывают договор о задатке. Шаг аукциона - 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей. Плата за участие в торгах составляет -■ 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Местонахождение продавца-организатора открытых торгов, прием заявок, ознакомление 
с условиями аукциона, с лотами - перечнями имущества, оценочным заключением, с 
порядком проведения открытых торгов, проектами договоров, положением о торгах и 
иными сведениями осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф.7, тел./ 
факс (3432) 73-43-87 (почтовый адрес: 620063, г. Екатеринбург, а/я 824) - с даты публика
ции по 02 августа 2002г. с 10.00 по 17.00.

К участию в открытых торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут 
быть по законодательству РФ признаны покупателями, своевременно подавшие заявку и 
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
указанным в положении о торгах, задатки и плата за участие в торгах от которых поступили 
на счет продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте. Участники торгов и конкурсный управляющий подписывают договор о задатке.

Задаток и плата за участие в торгах производятся на р/счет АОЗТ ПСП «Железобетон» № 
40702810600020007771 в ФКБ ЗАО «ГУТА-БАНК» в г. Екатеринбурге, К/С 
30101810400000000905, БИК 046568905, ИНН 6667000871.

Подведение итогов и подписание протокола с победителем 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 последую

щей публикацией в «Областной газете».
Участник, признанный победителем торгов по лоту, в течение 30 дней со дня заключения 

договора оплачивает продавцу продажную цену за минусом внесенного задатка. Налог на 
добавленную стоимость (НДС) включен в продажную цену (в том числе НДС 20%). Проиг
равшим задаток возвращается путем безналичного перечисления в течение 5 рабочих дней. 

Аукционную комиссию определяет и назначает организатор торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену з'а имуще

ство по сравнению с начальной ценой, и, соответственно, выше цены, предлагаемой други
ми участниками. Земельный участок, занимаемый имуществом и необходимый для его 
использования, передается победителю торгов в аренду или собственность в установлен
ном законодательством РФ порядке.

Имущество на дату торгов не обременено.

Лот №4
№
п/п

Наименование объекта недвижимости Год 
постройки

Плошяль 
застройки, 

кв.м

Материал стен Этажность

1. Здание ремонтно-строительного цеха 1983 1236 Кирпич 1
2. Здание механо-транспортных 

мастерских
1972 1500 Легкие бетон, блоки 2

3. Здание хозяйственного склада 1978 1200 Кирпич 1
4. Здание базы по обслуживанию 

транспортных средств
1983 300 Железобетонные блоки 1

5. Здание «Эраконд» 1990 216 Кирпич 1
6. Здание (ангар) 

под оборудование
1991 1080 Метал, каркас 1

7. Здание бокса для 
тракторов

1983 100 Кирпич 1

8. Здание электроцеха 1983 96 Кирпич 1
9. Здание по ремонту холодильного 

оборудования
1983 48 Кирпич 1

10. Здание механической мастерской 1983 810 Ж/б блоки 1
11. Здание ремонтно-механического цеха 1983 1188 Железобетонные блоки 1
12. Здание ветлаборатории 1983 450 Кирпич 1
13. Здание свинарника №21 1983 2341 Кирпич 1
14. Здание свинарника №23 1983 2347 Кирпич 1
15. Здание свинарника №24 1983 2280 Кирпич 1
16. Здание КИПиА 1983 100 Кирпич 1
17. Здание гаража 1983 300 Легкие бет. блоки 1

Материалы и оборудование
Стартовая цена - 546 000 руб.; задаток - 273 000 руб.; шаг аукциона - 10 000 руб.; 
плата за участие в торгах - 15 000 руб.

Лог № 6
1. Здание административно-бытового корпуса 

(центральное)
1983 1296 Железо

бетон
3

9 Здание столовой №12 1983 648 Ж'б панели, кирпич 1
Стартовая пена - 85 000 руб.; задаток - 42 500 руб.; шаг аукциона - 5 000 руб.; 
плата за участие в торгах - 5 000 руб.

№ п/п Имущество Стартовая 
цена, руб.

Задаток, 
руб.

Шаг 
аукциона, 
РУ«·

Плата за участие 
в торгах, руб.

Лот Ns 
7

Вагон-рефрігжератор 50000 25 000 2 500 2 500

Лот Ns 
8

Права требования на дебиторскую задолженность 
(52 дебитора на общую сумму 3 118 586 руб. 06 
коп.)

2 400 000 300 000 50000 0

Местонахождение продавца-организатора открытых торгов, прием заявок, ознакомление с условиями аукци
она, с лотами - перечнями имущества, оценочным заключением, с порядком проведения открытых торгов, 
проектами договоров, положением о торгах и иными сведениями осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Фролова, 29, оф.7, тел./факс (3432) 73-43-87 (почтовый адрес: 620063, г. Екатеринбург, а/я 824) - с даты 
публикации по 02 августа 2002г. с 10.00 по 17.00.

К участию в открытых торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть по 
законодательству РФ признаны покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным в положении о торгах, задатки и плата 
за участие в торгах от которых поступили на счет продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте. Участники торгов и конкурсный управляющий подписывают договор о задатке.

Задаток и плата за участие в торгах производятся на р/с ГПОУС совхоз «Горноуральский» 
№40602810300020004608 в ФКБ ЗАО «ГУТА БАНК» в г. Екатеринбурге, к/с 30101810400000000905, БИК 
046568905, ИНН 6648000330.

Подведение итогов и подписание протокола с победителем происходит 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 20 дней со дня заключения договора 

оплачивает продавцу продажную цену за минусом внесенного задатка. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
включен в продажную цену (в том числе НДС 20%). Проигравшим задаток возвращается путем безналичного 
перечисления в течение 5 дней, за исключением выходных и праздничных дней.

Аукционную комиссию определяет и назначает организатор торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за имущество по сравнению с 

начальной ценой, плюс шаг, и, соответственно, выше цены, предлагаемой другими участниками. Земельный 
участок, занимаемый имуществом и необходимый для его использования, передается победителю торгов в 
аренду или собственность в установленном законодательством РФ порядке.

Имущество на дату торгов не обременено.

Одиннадцать медалей за
воевал в июне на соревнова
ниях по скоростному плава
нию в ластах 24-летний ека
теринбуржец Сергей Докуча
ев.

Пять золотых и одну серебря
ную медаль он завоевал на завер
шившемся в Италии розыгрыше 
Кубка Европы, четыре золотых и 
одну серебряную - на чемпионате 
России в Санкт-Петербурге.

Несмотря на молодость, Сер
гей хорошо известен своими 
спортивными достижениями. До
статочно сказать, что в общей 
сложности на соревнованиях До
кучаев выиграл уже более ста ме
далей, а звание заслуженного 
мастера спорта было ему при
своено еще пять лет назад. В 
сборной России, за которую вы
ступает с 1994 года, представ
ляет клуб «Спортсмены Урала», 
который находится под эгидой 
ОПС «Уралмаш». К соревновани
ям готовится под руководством 
заслуженных тренеров России 
Татьяны Мясниковой, Артура Тер

кулова и Александра Ильина.
-Распорядок дня в этот пе

риод такой: утром - час в тре
нажерном зале, затем плава
ние 1,5-2 часа и вечером еще 
два часа плавания, - расска
зывает Сергей в своем интер
вью, размещенном на сайте 
ОПС “Уралмаш" в Интернете. - 
По поводу питания могу ска
зать, что ни в чем себе не от
казываю, единственное - су
ществуют специальные пище
вые добавки: витамины, угле
воды и другие энергетики, их 
употребляю обязательно.

Ближайшие планы - выступ
ление на чемпионате мира в 
Греции с 1 по 5 сентября. Со
ревнования будут проводиться 
на двух дистанциях: эстафета - 
4 по 200 метров и заплыв на 
400 метров. Главные соперни
ки почти каждый год одни и те 
же: венгры, греки, итальянцы. 
Конечно, хотелось бы победить!

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. В итальян

ском Лекко завершился четвер
тый этап розыгрыша Кубка Мира. 
В соревнованиях по лазанию на 
скорость на счету сборной Рос
сии три медали. Александр Пе- 
шехонов из Уфы стал победите
лем, а обе серебряных награды 
на счету екатеринбуржцев - Алек
сея Гадеева и Валентины Юри
ной.

Кроме российской команды в 
этом виде программы участвова
ли спортсмены Украины, Брази
лии, Северной Кореи и ЮАР. От
метим, что в финальную часть 
этапа попали девять россиян из 
одиннадцати.

ВОЛЕЙБОЛ. В Люксембурге 
состоялась жеребьевка европей
ских клубных туров. Соперника
ми екатеринбургской “Уралочки" 
в Лиге чемпионов на первом эта
пе станут турецкий клуб “Экзачи- 
баши”, итальянский “Воллей-Мо
дена" и азербайджанский "Азер- 
рейн".

Вице-чемпионки России, во
лейболистки екатеринбургского 
“Малахита”, в Братиславе примут 
участие в розыгрыше Кубка топ- 
команд. Они включены в пятую 
подгруппу вместе со швейцарс
ким “Канти”, белорусским “Ков
ровщиком", словацкой “Славией".

ФУТБОЛ. Лишь гол 34-летне- 
го В.Хованского на последней 
минуте принес победу “Синаре” 
(Каменск-Уральский) над екате
ринбургским “Атлантом" в чет-

вертьфинале розыгрыша Куб
ка области - 3:2. Заметим, что 
по ходу матча будущие полу
финалисты проигрывали - 0:2.

Похожим оказался и сюжет 
встречи в Первоуральске, где 
команда “ЯВА-Кедр” (Ново
уральск), первой пропустив гол 
от местного “Факела", за две 
минуты до конца основного 
времени отыгралась, а в до
полнительное сумела вырвать 
победу - 2:1.

В двух других четвертьфи
налах алапаевский “Фанком” 
выиграл у “Динура” (Перво
уральск) - 2:0, а невьянский 
“Зенит" разгромил качканарс
кий "Горняк" - 5:0 (“хет-трик” 
сделал известный форвард 
Владимир Бурлако).

ФУТБОЛ. В очередном туре 
областного чемпионата самый 
крупный счет был зафиксиро
ван в Каменске-Уральском, где 
"Синара" разгромила “Горняк" 
- 5:0. В ударе оказался и дру
гой фаворит соревнований, 
“Фанком", победивший на сво
ем поле "Атлант” - 4:1. Но ли
дирует по-прежнему “Зенит", 
в этот раз забивший два без
ответных мяча в Реже местно
му “Металлургу”.

Результаты остальных мат-
чей: “Уралмаш-Д1 ЯВА
Кедр" 1:1, “Авиатор" - “Динур" 
0:1, “Факел” - "фортуна" 1:0. 
“Маяк” - “Северский трубник" 
1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ИЮЛЯ
Г“1 и в н п 111 о

"іь1 “Зенит” (Невьянск) 10 8 2 0 28-6
2 “Синара” (Каменск-Уральский) 10 1 3 0 Г 23-4 24
3 “Фанком” (Алапаевск) 10 7 2 1 27-10 23

164 “АртЕк” (Монетный) 10 5 1 4 11-19
5 “ЯВА-Кедр” (Новоуральск) J0. 4 3 3 19-16 15
6 “Факел” (Первоуральск) ...LL 4 2 5 18-16 14
7 1 1 5 15-16 14
8 “I ирняк1' (Качканар)

........
4 2 4 12-20 14

9 “Маяк’(Краснотурьинск)— 10 4 1 5 10-16 13
10 "Динур” (Первоуральск) 10 4 0 6 10-13 12
] 1 “Северский трубник" (Полевской) 10 3 ? 5 16-19 11
12 “Авиатор” (Кольцово) 10 3 1 6 11-20 10

“Металлург" (Реж) 10 3 0 7 11-17 9
14 "Фортуна” (Нижний Тагил) 9 2 2 5 9-15 8
15 “Уралмаш-Д” (Екатеринбург) LUL 1 6 6-19 4

I
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Я тебя пороцил
«В Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга в 22.55 у дома 29 по улице 
Стахановской была обнаружена девочка с 
черепно-мозговой травмой и 
множественными переломами, 
находившаяся в коме. Ребенку около 
двух-трех месяцев. Девочку 
госпитализировали в больницу. Органы 
милиции разыскивают родителей девочки 
и выясняют, кто нанес девочке тяжелые 
телесные повреждения».

Эта информация, распространенная пресс- 
службой ГУВД Свердловской области утром 18 
июня, заставила содрогнуться большинство жи
телей Екатеринбурга и области. К концу той же 
недели стали известны и подробности - трех
месячную Кристину выбросили из окна восьмо
го этажа, искромсав перед этим ее лицо брит
вой. От полученных травм ребенок скончался в 
реанимации. Но деталь, действительно заста
вившая застыть в жилах кровь, - в выкидывании 
девочки из окна подозревается ее собственная 
мать. По крайней мере ей было предъявлено 
обвинение по статье 105 УК РФ - «Убийство».

МАЛЕНЬКИЙ ПОДКИДЫШ
Как говорят работники социальных ведомств, 

рост количества детей, оставшихся без попече
ния родителей, в последние годы очевиден. Если 
в 1995 году в Свердловской области образова
тельных учреждений для детей-сирот было 40, 
и обучалось в них 3306 ребятишек, то к 2001 
году эти цифры возросли до 81 и 5682 соответ
ственно. И это на фоне общего демографичес
кого спада! Очевидно и то, что «детьми-сирота- 
ми» юных граждан можно называть в большин
стве случаев лишь условно. В основном дети 
оказываются социальными сиротами, а попрос
ту - брошенными. Правда, как заметила сотруд
ница областной инспекции по делам несовер
шеннолетних, представившаяся Ольгой Никола
евной, самого понятия «брошенные дети» не 
бывает - есть беспризорные, безнадзорные и 
лица, находящиеся в социально опасном поло
жении. Есть еще, правда, отказные - тех, кого 
физиологическая мать оставляет в роддоме. Но 
брошенными их назвать, по закону, оказывает
ся, тоже нельзя - мать сделала свое дело, мать 
может удалиться.

Дети из всех трех установленных законом 
категорий, выявляются в ходе специальных рей
дов. Один из таких, под кодовым названием 
«Малыш», кстати, буквально на днях прошел в 
Нижнем Тагиле. Его итоги неутешительны - из 
2896 тагильчан в возрасте до года в помощи 
нуждается 141 ребенок, в 2001 году таких было 
113. Значительное число из них - 78 - прожива
ют в семьях одиноких матерей, девять из кото
рых - несовершеннолетние. В результате один 
ребенок из семьи был изъят, пять подлежат

изъятию, еще 37 родителей привлекли к адми
нистративной ответственности.

Еще одно распространенное в наше время 
явление - дети выброшенные в прямом смыс
ле. Каких-то лет двадцать назад такое событие 
было из ряда вон выходящим, сейчас же в свод
ках довольно часто фигурирует информация о 
найденных на улице младенцах и детских тру
пиках. Правда, специального учета таких случа
ев, оказывается, никто не ведет.

БЕДНОСТЬ - НЕ ОПРАВДАНИЕ
Основной причиной социального сиротства 

чаще всего называют экономическое положе
ние в стране. Бытует мнение, что из-за бес
просветной бедности матери стали отказывать
ся от своих детей, бросать их и даже продавать. 
Наверное, с общественным мнением спорить 
трудно, но все же... Я знала немало женщин, 
которые в одиночестве воспитывали детей. Были 
и беспросветная бедность, и страх, и отчаяние. 
Но ни одна из них не дошла до того, чтобы 
отнести ребенка на помойку. «Сам голодай, - 
говорили на Руси, - а детей накорми». Может 
быть, не стоит все так опрометчиво списывать 
на бедность? А если списываем, так давайте 
будем откровенны до конца - бедность эта преж
де всего духовная.

Психологи, изучающие проблему брошенных 
детей, уверены, что соответствующие нравствен
ные нормы и поведенческие стереотипы могут 
закладываться лишь в определенных семьях. 
Такие семьи характеризует низкая степень со
циализации отдельных ее членов (каждый сам 
по себе), высокая распространенность личност
ных и поведенческих расстройств, психических 
заболеваний, алкоголизма у родителей, низкий 
образовательный и культурный уровень, терпи
мость к агрессивным формам поведения, жи
лищные и материальные затруднения. Намного 
чаще, чем в среднем по населению, женщины, 
способные бросить своего ребенка, воспитыва
ются в неполной семье. Прав был американский 
писатель Леонард Левинсон, сказавший: «Ро
дитель — должность, требующая бесконечного 
терпения, чтобы ее исполнять, и не требующая 
никакого терпения, чтобы ее получить».

Но и общественная позиция, когда мы пыта
емся звериным поступкам (даже хуже - ведь 
многие животные уничтожают лишь слабых сво
их детенышей) дать человеческое объяснение, 
во многом показательна. Ибо оправдания роди
телям, бросившим своих детей, в по-настояще
му гуманном обществе быть не может.

ПОЧЕМ ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ?
К цыганским детям, клянчащим мелочь в пе

реходах, трамваях и у магазинов, мы уже давно 
привыкли. Маленькие и чумазые, пожалуй, се
годня истинную жалость они вызывают не у мно
гих. Люди нервно отмахиваются от них, и бор

моча себе под нос: «Развелось тут, надо бы 
ужесточать паспортно-визовый режим, и куда 
только милиционеры смотрят», быстро прохо
дят мимо. Чумазые и оборванные русские де
тишки - примета времени. Они попадаются не 
так часто, как их южные собратья. Но попадают
ся.

...У магазина спит пьяная женщина. Грязно
серое платье, едва прикрывающее тело, синие 
в желтых подтеках ноги. Чрезмерное злоупот
ребление алкоголем давно сделало ее женщи
ной вне возраста - ей с одинаковым успехом 
можйо дать и 20, и 60. Рядом сидит девчушка 
рахитичного вида. Как и ее мать, она тоже вне 
возраста - тельце двухлетнего ребенка, голова 
- шестилетнего. Явно отстает в развитии. За
мызганная, с затравленным взглядом. Что ждет 
эту девчушку в будущем? Уже сейчас можно 
предположить, что если она выживет, пойдет по 
материнской стезе. Никакое вмешательство об
щества не переборет гены. Как только наступит 
детородный возраст, она с потрясающей перио
дичностью начнет рожать таких же малышей, 
пока многочисленные болячки не сделают ее 
бесплодной. И история повторится. Ну а не вы
живет... Ее мать произведет на свет еще с деся
ток ей подобных.

В нашем «гуманном» обществе таких женщин 
не стерилизуют - подобный шаг противоречит 
российскому законодательству. К кому тем са
мым мы проявляем гуманность? К детям, кото
рые долгую или не очень жизнь обречены на 
голод, холод, всевозможные болячки, побои, 
попрошайничество? Или, может быть, к ребя
тишкам из благополучных семей, которые в лю
бой момент могут стать жертвами шайки ма
леньких беспризорников? В своей гуманности 
мы доходим до того, что часть наших налогов 
идет на бесконечные судебные процессы, где 
этих мамашек лишают родительских прав, часть 
- на попытку пристроить ребенка в приют, детс
кий дом, интернат. Видимо, больше в нашей 
стране деньги девать некуда.

В некоторых регионах местные администра
ции как средство борьбы вводят бесплатные 
аборты. Даже при отношении к ним как к узако
ненной форме убийства, приходится констати
ровать, что страданий этим шагом юным душам 
будет причинено меньше. Вот только на прове
дение бесплатных абортов, опять-таки, требу
ются средства. Да и пойдут ли "мамаши" в ле
чебное учреждение - вопрос открытый.

Если мать убьет своего новорожденного ре
бенка, ее могут посадить на срок до пяти лет 
(поразительно, как низко ценится жизнь малень
кого человека). Убийство детей чуть постарше по 
закону уже приравнивается к ответственности за 
убийство взрослых. Если же родители будут уби
вать ребенка постепенно, вроде той алкашки око
ло магазина, наше гуманное общество, возможно,

пристроит ее в колонию года на три за «неиспол
нение обязанностей по воспитанию несовершен
нолетнего». Но предупреждать такие ситуации 
сегодня общество не может. Поскольку для того, 
чтобы подходить строго и идти на крайние меры, 
мы уже слишком цивилизованны. Пытаемся воз
действовать на совесть, хотя знаем, что опустив
шейся женщине нет никакого дела до обществен
ного порицания, осуждения. «Чтобы изменить че
ловека, нужно начинать с его бабушки», - говорил 
Виктор Гюго. И поднимая проблему брошенных 
детей сейчас, может быть, мы и предупредим 
появление некоторых «кукушек» через поколение. 
Но чтобы переделать прослойку сегодняшних 
горе-мамаш и их потомков, нужны все-таки более 
сильные средства, чем внушение.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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НЕ ВЗОРВАЛИ ГИТЛЕРОВЦЫ - 
ВЗОРВАЛИ ВАНДАЛЫ

В годовщину начала Великой Отечественной войны в горо
де Кировске Ленинградской области, близ легендарного “Не
вского пятачка” неизвестные вандалы взорвали танк, установ
ленный на постаменте в 1944 году сразу после снятия блока
ды Ленинграда. Взрыв произошел примерно в половине вто
рого ночи — в наиболее темное для белых ночей время. Как 
установили специалисты, мощность его равнялась 2 кг троти
ла. У танка разворочена вся ходовая часть. Это уже второе 
покушение на памятник за последние 15 лет. В конце 80-х 
была взорвана пушка. Тогда вандалов так и не нашли. Мест
ные жители, главным образом пожилые люди, сами пережив
шие войну, полагают, что это все дело рук неких “черных 
следопытов" из Петербурга. Свои, мол, на подобное не спо
собны.

ХРУСТАЛЬНОЕ ЧУДО
Одним из чудес света может стать единственный в мире 

хрустальный иконостас, установленный в церкви Неопалимая 
Купина города Дятьково Брянской области.

Мастера местного хрустального завода трудились над ико
ностасом несколько месяцев, однако их работу до сих пор 
удалось посмотреть лишь избранным — никакой суеты не 
допускается. Только после того как новый храм будет оконча
тельно достроен, миряне смогут взглянуть на творение хрус
тальщиков. Освящение церкви состоится уже нынешним ле
том. Пока иконописцы заняты росписью свода Неопалимой 
Купины.

(“Труд”).

ЛИМОЖСКИЕ ЭМАЛИ
В ДАР ПУШКИНСКОМУ МУЗЕЮ

Фирма “Дюпон де Немур Интернешнл С.А.” передала в дар 
Пушкинскому музею две расписные эмалевые пластины, со
зданные во второй половине XVI века в Лиможе. Они будут 
помещены в экспозицию зала французского искусства XVI— 
XVIII веков. Коллекция лиможских эмалей музея не слишком 
велика, поэтому пополнение ее новыми экспонатами — важ
ное событие для ГМИИ им.А.С.Пушкина. Подаренные пласти
ны выполнены в технике расписной эмали, их сюжеты — сцена 
битвы и мифологическая композиция — были распространены 
во французском искусстве эпохи Возрождения. Есть основа
ния предполагать, что оба произведения эмальерного искус
ства были созданы для одного заказчика. Фирма “Дюпон” — 
научно ориентированная технологическая компания, крупней
ший химический концерн — подарком ГМИИ отмечает свой 
200-летний юбилей.

(“Известия”).

Российский фонд федерального 
имущества и Уполномоченный 

представитель ООО “Бизнес-клуб” 
объявляют о проведении 5 августа 2002 г. в 12 часов

местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111, этаж 2 —

открытого аукциона
Предмет аукциона: Одноэтажное, отдельно стоящее 

здание склада, площадью 1300,2 кв.м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Крас
нознаменная.

Начальная цена: 630000 (шестьсот тридцать тысяч) руб
лей.

Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 63000 (шестьдесят три тысячи) рублей, 

который должен поступить на счет УМО РФФИ — Р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый, г. Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841 не позднее 1 августа 2002 
года или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 
11 часов 1 августа 2002 года. Прием заявок осуществляется 
по рабочим дням, начиная с 3 июля 2002 г. до 1 августа 
2002 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111, этаж 2 или по адресу: Свердлов
ская область, г.Нижний Тагил, пр.Ленина, д.58, ком. 3. В 
порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполни
тельном производстве” от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, аукцион 
может быть отменен в любое время по решению соответ
ствующих органов.

Для участия в аукционе-необходимо подать заявку, опла
тить задаток, заключить соглашение о торгах, представить 
в 2 экз. опись предоставляемых документов, а также надле
жащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие отсутствие установленных законодатель
ством препятствий для участия в торгах; в том числе в 
случаях, установленных законом, предварительное согла
сие уполномоченного государственного органа, участни
ков) общей собственности на приобретение имущества; 
для юридических лиц дополнительно — учредительные до
кументы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе, доверен
ность на представителя; для физических лиц дополнитель
но — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
в ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же день 
подписывает имеющий силу договора протокол о результа
тах аукциона, который приобретает юридическую силу пос
ле утверждения его УМО РФФИ. Оплата имущества произ
водится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращает
ся в течение 5 дней на основании их письменного заявле
ния в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к 
победителю аукциона после его полной оплаты в порядке, 
установленном действующим законодательством. Расходы 
по оформлению технической и иной документации, права 
собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 50-35-75, (3435) 25-25-88.

Сеятель
Как-то раз у прилавка в магазине для садоводов и 
огородников услышал такой разговор: дескать, беда с
этим укропом, появилось много сортов чужеземных, 
а в итоге нашему человеку и в соленья нечего положить 
(семенные зонтики многих сортов на Урале не 
вызревают), и зелень ароматная от них не та. 
Захотелось самому разобраться, в чем тут дело.

И САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Про пахучий 
укроп...

Комитет по управлению имуществом 
города Каменска-Уральского 

производит продажу объекта муниципальной собственност 
— незавершенное строительство гостиничного комплекса 
находящегося по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Кунавина 
д. 2, площадь 4020,6 кв.м, стоимостью 29540000 рублей 
Сохранение профиля обязательно.

Справки: г.Каменск-Уральский, 
ул.Тевосяна, д. 13, тел. 3-91-34.
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Оказалось, вовсе не чуже
странные сорта виноваты в 
этих проблемах, а непросве
щенность многих из нас в сор
товых особенностях того или 
иного укропа. В настоящее 
время в Государственный ре
естр селекционных достиже
ний России включено 15 сор
тов укропа. Различаются они 
по форме розетки, окраске, 
длине стебля, обилию листь
ев. Но главный признак, по 
которому их следует разли
чать, это время начала стеб- 
леобразования. От этого за
висит и урожайность зелени 
укропа, и качество, зрелость 
семенных розеток. А ведь 
именно последние традици
онно используются у нас в 
различных соленьях. В итоге, 
руководствуясь этим главным

признаком, все сорта укропа 
можно разделить на три груп
пы: скороспелые, среднеспе
лые и позднеспелые.

В России традиционно 
предпочитали выращивать ук
роп первой группы — скоро
спелый. К таковым можно от
нести сорта Грибовский, 
Дальний, Зонтик и другие. 
Растения этой группы прак
тически сразу после наступ
ления товарной спелости пе
реходят к цветению. С такого 
укропа вы не получите много 
зелени, но зато уже к концу 
июля — августу у вас будет с 
чем засолить грибочки или 
огурчики.

У среднеспелых сортов ук
ропа стеблеобразование на
ступает позже, чем у скорос
пелых, дней на десять. Зато

образуется большое количе
ство (до десяти) листьев, что 
прямо влияет и на урожайность 
зелени. К этой группе можно 
отнести следующие сорта ук
ропа: Лесногородский, Киб- 
рай, Узоры. Все они, кроме 
Кибрая, в нашем климате ус
певают сформировать зонти
ки и семена в стадии воско
вой спелости, что позволяет 
использовать их для приправ.

К третьей группе, к сортам 
позднеспелым, можно отнес
ти такие, как Буян, Салют, Ал
лигатор и другие. Растения 
этой группы имеют очень об
лиственную розетку, что по
зволяет получать с них боль
шой урожай зелени. Способ
ствует этому и длительный 
(свыше двух месяцев) период 
от появления первых всходов 
и до начала стеблевания. Сор
та этой группы часто называ
ют “кустовыми”. Они наибо
лее выгодны для “конвейер

ного" (в течение всего лета) 
получения зелени без допол
нительных пересевов. Но зато 
от них вы не получите аро
матных зонтиков с семенами 
для консервирования. Сорта 
этой группы, за исключением 
разве что Аллигатора, про
сто не успевают за короткое 
уральское лето их сформи
ровать.

Подведем итог: быстро и в 
больших количествах получить 
зонтики семян для приправ по
зволяют скороспелые сорта ук
ропа, для зелени лучше выра
щивать позднеспелые сорта, 
универсальными можно считать 
среднеспелые сорта укропа. Но 
опытные огородники высева
ют укроп, как правило,несколь
ких сортов и разного срока на
чала стеблевания растений. 
Это позволяет гарантированно 
получать со своего участка как 
зелень, так и укроп для соле
ний и приправ.

...1Л хрустящий 
огурчик

Что мы все “потчуем” читателя “Сеятеля” советами. А 
нельзя ли просто рассказать про какой-нибудь овощ? 
Например, про огурец. Откуда пришел, как прижился, 
чем пригодился.

Как утверждают ученые, огу
рец — одно из старейших 
овощных растений на планете. 
Как культурное растение он 
возделывался человеком еще 
шесть тысяч лет назад. Роди
ной его считается Индия. Кста
ти, у себя на родине некото
рые формы огурца использу
ются в необычном для нас ка
честве — живой изгороди. Об
вивая забор или беседку, они 
создают преграду как для не
прошеных гостей, так и для лу
чей солнца. Последнее каче
ство весьма полезно для из
нывающих от зноя индийцев.

На Руси этот овощ появился 
еще до IX века. Русичи оцени

ли его вовсе не за способность 
обвивать побегами плетни и за
боры, а за великолепный вкус 
плодов. У огурца их принято 
называть зеленцами, так как в 
пищу у него пригодны, в отли
чие от многих других овощей, 
только незрелые плоды.

Повсеместное распростра
нение огурца по огородам Мос
ковии пришлось на XVI—XVII 
века. Именно тогда этот хрус
тящий овощ занял в кухне рус
ских людей достойное место.

О культуре огурца в Рос
сии впервые упоминает гер
манский посол Герберштейн 
в 1528 году. Отзываясь по
хвально о русских огурцах,

еще тогда иностранцы отме
чали, что в привычках нашего 
народа выращивать зеленцы 
небольшие, крупнобугорча
тые, темно-зеленой с белым 
подпалом окраски.

В конце XVII века под Мос
квой, в селе Измайлово, по
явились два крупных по тем 
временам овощеводческих хо
зяйства, получивших в наро
де название “царских садов”. 
В одном из них, Виноградном, 
в основном выращивали ка
пусту, а в Просяном — тыкву и 
огурец. С того времени начи
нают формироваться традици
онные русские сорта огурца.

Наиболее развито возделы
вание этой культуры было в 
зоне Московско-Окской поймы. 
Под Москвой своими огурцами 
славились деревни Нагатино, 
Новинки, село Коломенское. В 
Клинском уезде многие крес
тьяне пробовали выращивать 
этот овощ в теплицах и парни
ках. Именно отсюда пошел зна
менитый сорт огурца Клинский, 
обладающий очень высокой те
невыносливостью.

Из сортов открытого грун
та, появившихся в результате 
народной селекции, у нас ши
роко известны такие, как Му
ромский, Вязниковский. Свои 
названия эти сорта получили 
по имени городов, возле ко
торых они создавались, а вот 
знаменитый сорт Неросимый 
назвали так, скорее всего, из- 
за того, что он не боится 
обильных рос и сырой пого
ды. Кстати, важное качество 
в условиях нашего короткого 
и непредсказуемого лета.

Нынче старые русские сор
та огурца вытесняются из на
ших огородов новыми гибри
дами. По сравнению со “ста
ричками”, они могут завязы
вать плоды без пчелоопыле- 
ния, меньше болеют, более 
урожайные. Но и у новичков 
неизменным, как правило, ос
тается главное свойство, ко
торое особенно ценит у огур
ца наш огородник, — мелко- 
плодность и возможность ис
пользовать в засоле.

Алексей СУХАРЕВ.

Избирательная комиссия 
Свердловской области объявляет 
конкурс на замещение вакантной 

должности государственной 
службы Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области объявляв 
конкурс на замещение вакантной должности консультанта — 
заместителя главного бухгалтера Избирательной комиссии Свер 
дловской области.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурснуи 
комиссию следующие документы:

—личное заявление с указанием о согласии претендента с 
условиями конкурса;

—анкету установленной формы;
—2 фотографии 4x6;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—справку из органов государственной налоговой службы о 

предоставлении сведений об имущественном положении.
Определить основные требования на замещение вакантной 

государственной должности государственной службы:
—высшее экономическое образование по специальности “Бух

галтерский учет и аудит”;
—стаж работы по специальности не менее пяти лет;
—стаж государственной службы не менее двух лет;
—знание нормативно-правовых актов по вопросам бухгал

терского учета и отчетности в бюджетных учреждениях;
—опыт работы на бухгалтерских должностях в организациях, 

финансируемых из бюджета;
—навыки работы на ПК, знание “1С: Предприятие”, конфигу

рации: "Бухгалтерия для бюджетных организаций”, “Зарплата и 
кадры".

Срок подачи документов: до 1 сентября 2002 г.
Адрес конкурсной комиссии: 620031, Екатер

пл.Октябрьская, 1, Избирательная комис 
Свердловской области, телефоны: 71-80-70, 7

СРОЧНО МЕНЯЮ
две смежные комнаты в четырехкомнатной квартире в 
Екатеринбурге на однокомнатную квартиру, или ВАШ 
вариант, или продам.

Телефон: 23-20-59.

ЗАО Карьер
“Гора Хрустальная” 

изготавливает и реализует 

ТРОТУАРНУЮ
ПАИТКУ

“зигзаг” (толщина 60 мм) —
220 руб./кв. м

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

Тел. (3432) 54-33-96, 
54-33-97.

ПРОДАЕТСЯ
А/м Хонда “Аккорд”

1997 г. выпуска. 
Пробег 57 тыс. км. 

Вишневый металлик.
Все опции. 

Торг, обмен. 10,5 тыс. у.е. 
Тел. 54-33-93, 

до 17.00.
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