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ПЕНТАГОН ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТ СТРАН,
ГДЕ МОГУТ СКРЫВАТЬСЯ БОЕВИКИ «АЛЬ-КАИДЫ»,
РАЗРЕШЕНИЯ НА ДЕЙСТВИЯ АМЕРИКАНСКИХ
«КОММАНДОС»

Подарок
или
ловушка?
25 июля президент
подписал закон о
реформе
налогообложения малого
бизнеса, который начнет
действовать с 1 января
2003 года. Главное его
новшество — введение
еще более упрощенной
системы
налогообложения. Она,
по расчетам российского
правительства, позволит
малым предприятиям
“ускориться” и стать-таки
локомотивом экономики.
К счастью (или к несчас
тью - тут уж как посмотреть)
ничего революционного новый
закон не несет. Он сохраняет,
правда, в несколько изменен
ном виде, уже действующие
системы налогообложения
малых предприятий — упро
щенную и по принципу вме
ненного дохода. Учитывая, что
“малыши" в основном - это
торговля, посмотрим, что же
нововведения принесут ей?
Казалось бы, что плохого в
том, что предприниматели те
перь добровольно вместо пяти
налогов: на прибыль, НДС, с
продаж, на имущество и еди
ного социального,— будут пла
тить только один. Да еще и по
пониженной ставке: вместо 10
процентов с выручки или 30
— с чистого дохода соответ
ственно 6 и 15.
Но в нашем государстве
законы без сюрпризов, види
мо, не пишутся. Такой систе
мой могут воспользоваться
только совсем уж “малыши" чей годовой доход не превы
шает 11 миллионов рублей. По
словам директора Центра со
действия предприниматель
ству области Евгения Копеляна, по новому закону “упро
щенку" нельзя применять тем,
кто владеет магазинами пло
щадью более 70 квадратных
метров.
Как сообщили в областном
министерстве торговли, пита
ния и услуг, большинство ма
газинов в области имеют пло
щадь примерно 120-200 квад
ратных метров. Их новая систе
ма налогообложения просто
“подкосит" — например, сельс
кие магазины приносят прибы
ли менее 11 миллионов в год.
По словам специалистов,
нерентабельные магазины нач
нут закрываться. А для сел, осо
бенно отдаленных, где и всей
жизни-то, что вокруг магазина
- это просто катастрофа...
К сожалению, государство,
одной рукой лаская "малых”,
другой рукой забирает их льго
ты. Такая непоследователь
ность только укрепляет пред
принимателей в мысли, что к
подаркам государства надо от
носиться с опаской. А от их
опасений страдаем мы с вами:
множество “малых" предпо
читают держаться в налоговой
“тени", а бюджеты всех уров
ней недополучают налоги.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

В подножие памятника жертвам ядерного взрыва легли еще
два печальных списка с именами 4.977 человек, которые скон
чались за минувший год от болезней, связанных с радиоактив
ным поражением и другими последствиями бомбардировки.
Всего с 6 августа 1945 года они унесли уже жизни почти 227
тыс. человек. Около 140 тыс. из них погибли во время взрыва
американской атомной бомбы или в первые полгода после
него.
Принявший участие в траурной церемонии премьер-ми
нистр Дзюньитиро Коидзуми заверил, что Япония будет стро
го придерживаться трех неядерных принципов - не иметь, не
производить и не ввозить ядерное оружие. Токио, сказал он,
намерен также прилагать самые активные усилия к скорейше
му введению в действие Договора о всеобъемлющем запре
щении ядерных испытаний.

Министерство обороны США добивается разрешения резко
увеличить число и изменить качество проводимых за рубежом
тайных антитеррористических операций. Об этом сообщает со
ссылкой на американские высокопоставленные официальные
источники газета «Вашингтон тайме».
По ее данным, глава командования специальных операций
ВС США генерал Чарльз Холланд подготовил по указанию
министра обороны страны Дональда Рамсфелда проект плана
проведения спецназом молниеносных операций против нахо
дящихся в зарубежных странах боевиков «Аль-Каиды». Для
этого, в частности, предполагается заключить с рядом госу
дарств, где, возможно, укрываются террористы, специальные
соглашения, которые позволят американским «коммандос»
быстро прибывать в любой регион мира и приступать к своей
работе незамедлительно, т.е. в обход принятых норм и проце
дур правоохранительных служб.

БОЛЬШИНСТВО ОПРОШЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ГРУЗИИ
ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА ВЫДАЧУ ЗАДЕРЖАННЫХ
ЧЕЧЕНЦЕВ РОССИИ
Событие? Безусловно. Хотя
бы потому, что российское
кино уже лет десять “хоронят”,
производство фильмов за это
время сократилось во много
раз, иные киностудии вовсе
исчезли. Но остались энтузи
асты, фанатики, которые из
начально не верили в победу
над настоящим кино ТВ-сериалов и видеофильмов. Ураль
цы Лапшин и Бокарев — из
них.
И они продолжают рабо
тать, поддерживать славу
Свердловской киностудии, по
степенно выходящей из кри
зиса 90-х годов.
Справка. Кинорежиссер
Лапшин Ярополк Леонидович
(г.р. 1920). Фильмы: “Приваловские миллионы", "Угрюмрека”, “Демидовы”, "Продлись,
продлись, очарованье”, “Я об
виняю войну’’, “На полпути в
Париж” и др.

поработать на Кавказе, в Мос
кве, в поездах и на разных
вокзалах. У героев — масса
встреч и знакомств, приклю
чений смешных и печальных.
Ярополка Леонидовича я
некстати спросил:
—Когда
рассчитываете
фильм закончить?
—Ох, дурной вопрос! —
рассердился он. — Помнишь
ведь, как “На полпути в Па
риж” завершали? Три чет
верти фильма за два месяца
сняли, а потом — стоп! Фи
нансирование остановилось.
И через два года досняли.
Уже и группа разъехалась, и
Миша Глузский помер, и “на
тура ушла”. Нельзя такие
вопросы задавать. Но наде
яться надо всегда на луч
шее.
Был застой, был кризис,
киностудию нашу лихоради
ло лет семь-восемь. Чуть "с

Тарелку бьют на счастье.

А.Голаов (Ахмет).
Драматург Бокарев Геннадий Кузь
мич (г.р. 1934). Пьеса “Сталевары”
шла в 54 театрах СССР. Автор сцена
риев фильмов “Найти и обезвредить”,
“Хочу, чтобы он пришел”, “Весь мир в
глазах твоих”, “Перед рассветом”,
“Приговоренный”, "На пол пути в Па
риж” и др.
...Дорогое это дело — фильм. Иг
ровой, полнометражный, а конкретно
— вот этот, где сняты вчера первые
эпизоды (и, как постоянно случается
в кино, это эпизоды из второй поло
вины фильма) — летние. Расходы —
при всяческой экономии — весьма
значительны: пленка и транспорт, ак-

теры, гримеры, шоферы, ассистенты,
охрана (чтобы лишних на площадке
не было), командировки и т.д., и т.п.
Средства из федерального бюдже
та (от Минкультуры) на фильм выде
лены, хотя и маловато, 10 млн. руб
лей (это чуть-чуть больше половины
необходимой суммы).
—Рискуем, — говорит Лапшин. —
Летние деньки упустить нельзя, а из
бюджета перечисляют “по чайной лож
ке”. Но — запустились все же... Я ведь
уж не думал снимать — как-никак за
80 лет перевалил. Но почитал текст —
тема и мысль есть: доброта среди
злобы. И дал себя уговорить.
Бокаревский сценарий автору этих
строк удалось почитать еще зимой.
Действие происходит в наши дни. На
Северном Кавказе у героя фильма по
гибла семья, сгорел дом. А старший
брат отбывает срок в колонии где-то
на Урале. И Ахмет отправляется его
искать... По пути подбирает беспри
зорника Саньку, понимая, что пацан
пропадает...
Впрочем, сюжет пересказывать ав
торы мне не велели. Скажу лишь, что
сценарий сделан крепко, без натяжек
и “изысков”. В нем есть движение —
перемещения, так сказать, в про
странстве (в поезде, автомобилях,
пешком), есть развитие характеров,
есть “движения души”, есть и неожи
данности. Да какие!..
В главных ролях молодые актеры —
Асламбек Голаов (Ахмет) и Анна Кузь
минская (Санька). Думается, через год-

два о них будут много писать и говорить.
Оператор-постановщик — Борис
Шапиро, снимавший с Лапшиным не
сколько художественных картин, в ко
торых всегда давал зрителям полю
боваться не только игрой актеров, но
и прекрасными уральскими пейзажа
ми. Для первого эпизода Борис выб
рал бор вблизи Старопышминска —
так называемый “мачтовый лес",
стройные высоченные сосны. И изви
листая дорога между ними.
Снять эпизод удалось со второго
дубля (первый Лапшину и Шапиро
что-то “не показался”). И тогда Яро
полк Леонидович потребовал: “Та
релку!”.
При спуске корабля, известно, раз
бивают о его борт бутылку шампанс
кого. А у кинематографистов при за
пуске фильма бьют тарелку, осколки
которой подбирают все участники съемок, чтобы в финале собрать, скле
ить все “дребезги”. Таких чудес —
собрать всю тарелку — не случалось,
но обычай есть и свято соблюдается.
Словом, Лапшин взял блюдо с цве
точками по краю и бабахнул... по ка
мере (Шапиро сморщился!) — креп
кая тарелка разлетелась лишь с тре
тьего раза.
Соберутся ли части ее в одно це
лое — вопрос...
Но эпизоды, снятые в разных мес
тах и в разное время, непременно
соберутся в одну ленту, в единый
фильм.
Съемочной группе предстоит еще

Финальная часть этого турнира, где встретились
четыре сильнейших волейбольных команды планеты,
проходила в Гонконге. В решающем матче наши де
вушки вышли на площадку против волейболисток Ки
тая. И, как рассказал губернатору Николай Карполь,
10-тысячный зал, где проходила эта игра, был пере
полнен и все болели за китаянок. Поединок выдался
очень упорным, однако верх взяли россиянки, побе
див сборную Китая со счетом 3:1.
Эдуард Россель попросил Николая Карполя пере
дать его искренние поздравления замечательным во
лейболисткам “Уралочки”, сказать, что лично он их
обязательно поздравит с новой выдающейся победой
на следующей неделе, когда команда вернется в Ека
теринбург. По этому торжественному случаю в губер
наторской резиденции будет проведена официальная
церемония чествования победителей “Гран-при”.
Губернатор выразил уверенность, что победный темп
наша волейбольная дружина в этом году не сбавит и
достойно представит Россию на чемпионате мира, ко

торый пройдет в сентябре текущего года в Германии.
Николай Карполь поблагодарил Эдуарда Росселя за
теплые поздравления и пригласил его поболеть за
сборную команду России, которая состоит из волей
болисток “Уралочки”, на чемпионате мира в Берлине.

РЕШЕНИЕ
НАДО ИСКАТЬ ВМЕСТЕ
Эдуард Россель обратился с письмом к
заместителю председателя правительства РФ
Виктору Христенко с просьбой провести
рабочее совещание по проблемам одного из
старейших предприятий угольной
промышленности Свердловской области акционерного общества “Вахрушевуголь”.
Основным его акционером является государство.
В федеральной собственности находится 40,45 про
цента уставного капитала АО. Владельцем акций выс
тупают Мингосимущества России и Российский фонд
федерального имущества. Кроме того, в государствен
ной собственности Свердловской области находится
20 процентов уставного капитала АО.
Губернатор просит вице-премьера пригласить на
это рабочее совещание представителей соответству
ющих федеральных министерств и ведомств, чтобы
сообща попытаться найти решение по проблемам
Вахрушевугля.
Наша справка: ОАО “Вахрушевуголь” ведет раз
работку открытым способом двух буроугольных ме

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБНАРОДОВАЛ ИМЕНА
ЛАУРЕАТОВ ГОСПРЕМИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ
И ТЕХНИКИ
Президент России Владимир Путин подписал указ о при
суждении государственных премий 2001 года в области науки
и техники, сообщили в пресс-службе главы российского госу
дарства.
Среди награжденных - академики Жорес Алферов, Ренат
Акчурин, Виктор Садовничий, Николай Бажанов. По данным
кремлевской пресс-службы, Путин также присудил отдельные
премии ряду молодых ученых за выдающиеся работы в облас
ти науки и техники. Об этом передает РИА «Новости».

Председатель правительства Хакасии Алексей Лебедь при
нял решение снять свою кандидатуру с выборов губернатора
Красноярского края.
«Борьба, которая развернулась вокруг кресла моего покой
ного брата, очень грязная, она не закончится сентябрем (вы
боры состоятся 8 сентября), и я не хочу в этом участвовать», заявил Лебедь во вторник журналистам. // Интерфакс.

ни Среднем Урале
6 АВГУСТА В РАЙОНЕ АСБЕСТА НАЧАЛИСЬ
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ
ВОИНОВ-ДЕСАНТНИКОВ ПУРВО

А.Кузьминская (Санька).

молотка” не пошла, но озаботи
лись ее судьбой губернатор и пра
вительство области, помогли. И в
последние три года студия вновь
принялась за свое прямое дело:
снимать художественные, докумен
тальные и анимационные фильмы
(мультики).
Чуть в сторону от темы репортажа.
Новый фильм Лапшина и Бокарева
“На полпути в Париж” (2001 г.) можно
было увидеть только в Доме кино. А
жаль — картина отличная.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Бориса БУТОРИНА.
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УРА, “УРАЛОЧКА”!

ИТАР-ТАСС.

АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЬ ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ
В ВЫБОРАХ ГЛАВЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

■СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель 6 августа горячо поздравил
главного тренера женской волейбольной
сборной команды России и екатеринбургской
“Уралочки” Николая Карполя с очередной
выдающейся победой наших девчат завоеванием самого престижного в мире
волейбола приза “Гран-при”.

Большинство участников опроса общественного мнения,
проведенного в понедельник вечером тбилисской телекомпа
нией «Рустави-2», считают необходимым выдать задержанных
боевиков чеченских вооруженных групп России. Такого мнения
придерживаются 56 процентов из 10 тысяч опрошенных. 35
процентов респондентов высказались против этого, а 9 про
центов предложили обратиться к ООН для получения соответ
ствующих рекомендаций.
Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе заявил в понедель
ник, что если российская сторона предоставит материалы о
причастности задержанных к уголовным преступлениям и тер
актам в России, то они будут переданы России.

сторождений - Богословского и Волчанского, а так
же подземным способом - Буланашского место
рождения каменного угля. Это акционерное обще
ство является градообразующим в трех городах об
ласти - Карпинске, Волчанске и Артемовском. Чис
ленность работающих - 4796 человек. Себестои
мость добычи угля в первом полугодии 2002 года
составила 1334 рубля за тонну при цене реализа
ции 630 рублей.

ПОМОЧЬ
НУЖДАЮЩИМСЯ
Эдуард Россель и председатель Пенсионного
фонда РФ Михаил Зурабов подписали
соглашение о сотрудничестве между
Свердловской областью и Пенсионным
фондом страны.
Предметом соглашения станет координация ра
боты и финансирование расходов в сумме 63 мил
лиона 442 тысячи рублей на улучшение условий про
живания престарелых граждан и инвалидов в госу
дарственных и муниципальных стационарных учреж
дениях социального обслуживания населения и ока
зание адресной социальной помощи нуждающимся
пенсионерам и инвалидам в соответствии с феде
ральным законом от 29 мая 2002 года “О бюджете
Пенсионного фонда РФ".

ется циклон, который в предстоящие сутки обеспечит
облачную погоду с небольшими дождями.
Ветер северо-западный, 3—8 м/сек., температура воздуха ночью
плюс 5... плюс 10, днем
плюс 16... плюс 21 градус, на севере области
плюс 10... плюс 15 градусов.

В районе Екатерин
бурга 8 августа восход
Солнца — в 6.10, заход
— в 21.55, продолжи
тельность дня — 15.45,
восход Луны — в 4.40,
заход Луны — в 22.21,
начало сумерек — в
5.23, конец сумерек —
в 22.42, фаза Луны —
последняя четверть
1.08.
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Об этом сообщили в пресс-службе ПУрВО. Это первая широ
комасштабная тренировка голубых беретов за последние тричетыре года. Руководит занятиями начальник разведки округа
полковник Сергей Иванов. Во время учений десантники будут
отрабатывать специальные задачи в условном тылу противника
с учетом практики действий российских подразделений на Се
верном Кавказе. В числе поставленных перед спецназовцами
задач - локализация бандформирований, диверсионных, терро- !
ристических групп, проникших на территорию России, их обез- |
вреживание, пленение, а также вытеснение крупных сил про- I
тивника на сопредельную территорию. В один из дней трени- |
ровки планируется высадка десанта с последующим выполне- |
нием боевых задач. Учения завершатся 10 августа.
----------------

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. |
6 августа. |

Открытый конкурс
Бюро образователь
ных и культурных
программ Госдепар
тамента США объяв
ляет об открытии
конкурса на участие
в пятинедельных стажировках в
США “Бизнес для России'1'’ для
предпринимателей Свердловской
области.
Требования
- российское гражданство;
- владение собственным малым/средним
бизнесом;
- знание английского языка на уровне
профессионального общения.

Справки по телефону: (3432) 56-03-41,
ул. 8 Марта, 13, к. 423,
Центр содействия предпринимательству.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца не наблюдается ак
тивных образований, способных вызвать на теку
щей неделе существенное возмущение магнитно
го поля Земли.
\___________________________ _ _______/

Областная

2 стр.
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7 августа 2002 года

Газота

мутной воде пиара

V политолога
щеки не краснеют.
но пощечины с его подачи
получает партия
2 августа “ОГ” сообщала об итогах выездного
расширенного заседания генерального совета партии
“Единая Россия” (“ЕР”), которое прошло в Тюмени.
Решения генсовета внесли
большие изменения в уральс
кую политическую картину. Вопервых, руководство федераль
ной “Единой России" намерено
искать пути сближения с регио
нальными политическими дви
жениями, входящими в избира
тельный блок “За родной Урал”
(ЗРУ) (лидер блока — Э.Рос
сель). Во-вторых, среди возмож
ных кандидатов на участие в вы
борах губернатора Свердловс
кой области не прозвучало имя
гендиректора НТМК С.Носова,
хотя он стоял первым в избира
тельном списке местных “еди
нороссов" на выборах в област
ную Думу и его однопартийцы
накануне этих выборов проро
чили С.Носову стремительную
политическую карьеру.
Альянс “ЕР” с региональ
ными движениями до недав
него времени казался немыс
лимым делом, но грамотные
политики — люди прагматич
ные. Несмотря на то, что фе
деральный закон о политичес
ких партиях “отсекает” мест
ные движения от участия в
выборах депутатов Государ
ственной Думы, центральное
руководство “ЕР” понимает:
без привлечения на свою сто
рону региональных движений,
которые, образно говоря, кор
нями вросли в уральскую зем
лю, выиграть выборы для лю
бой федеральной партии бу
дет крайне сложно. Поэтому в
кулуарах заседания активно
обсуждалась возможность со
трудничества “ЕР” с прогубер
наторским блоком на различ
ных выборах, назначенных на
2003—2004 годы.
Но на этой неделе полито
лог И.Горфинкель, который
входит в штат администрации
полномочного представителя
Президента РФ в УрФО, в ин
тервью информагентству “Но
вый Регион" заявил, что поли
тический альянс между “ЕР” и
блоком “ЗРУ" — “абсолютно ис
ключен”. Боле того, штатный
политконсультант полпредства
развил свою мысль следующим
образом: “Если кто-то полага
ет, что “Единая Россия”, полу
чив по правой щеке, подставит
левую, он сильно заблуждает
ся. ...Говорить о поддержке
Росселя пропрезидентской
партией можно было бы лишь
в двух случаях. Если бы в об
ласти имелся серьёзный кан
дидат от левой оппозиции или
если бы к власти серьёзно
рвался криминал”.
В принципе, если бы И.Гор
финкель работал в частном РРагентстве, его слова можно
было бы оставить без внима
ния. Но он трудится в предста
вительстве президента, явля
ется государственным чинов
ником. А потому, даже имея

собственные политические пристрастия, г-н Горфинкель обязан
быть тактичным по отношению к
законным проявлениям полити
ческой воли граждан. И не мутить
“пиарством" воду, в которой все
те же политконсультанты затем
ловят золотых карасей...
Стоить напомнить чиновникуполитологу, что “левая оппози
ция", как он её называет, в нашей
стране не объявлена вне закона и
представлена в основном комму
нистами, т.е. людьми старшего
поколения. Ставить их в один ряд
с криминалом, рассуждая о “крас
ной” или “криминальной” угрозе
Кремлю — недопустимо, особен
но для госчиновника. Президент
страны — один для всех, делить
его между “правыми” или “левы
ми” нельзя, ведь главу государ
ства мы избирали не от полити
ческой партии. Поэтому, кстати,
вызывает удивление, когда те или
иные политические силы в одно
стороннем порядке стараются “за
писать" В.Путина в свои ряды.
Вообще, И.Горфинкель в сво
ем выступлении умудрился пред
ставить “Единую Россию" как
партию, получившую порцию по
литических оплеух и теперь за
таившую обиду на Э.Росселя. А
её лидеров, соответственно, как
людей, не отвечающих за свои
поступки: мало ли что они об
суждали на заседании генераль
ного совета партии? И.Горфин
кель сказал нет - значит, нет...
—Странно, что заявление, при
личное для оппозиционера дей
ствующей власти Бориса Бере
зовского, прозвучало из уст офи
циального рупора представителя
Президента РФ в УрФО И.Горфинкеля, — так прокомментиро
вал слова коллеги политолог Ва
дим Дубичев в интервью агент
ству “Регион-Информ”.
—К счастью, развитие поли
тических процессов не зависит
от мнения отдельных чиновников,
— считает в свою очередь дирек
тор департамента социально-по
литического прогнозирования ад
министрации губернатора Свер
дловской области Анатолий Гай
да. — Именно региональные дви
жения сейчас перед выбором,
кому отдать предпочтение. Так,
по крайней мере, обстоит дело в
Свердловской области, где нет
недостатка в самых заманчивых
предложениях. Целый ряд обсто
ятельств говорит о том, что впол
не может быть заключён союз
“ЕР” с прогубернаторским поли
тическим движением. Вызывает
сожаление позиция некоторых
политологов, готовых выдать в
угоду личным интересам желае
мое за действительное. Полагаю,
что позиция полномочного пред
ставителя Президента РФ в УрФО
Петра Латышева более конструк
тивна, чем его чиновников.

МНЕ кажется, что в России плохих
дорог и дураков становится все
меньше и меньше. Даже в
глубинке, где всегда досыта
“хлебали киселя”, быстро
привыкают к асфальту. Какая бы
нужда ни ломала, а строительство
дорог в последние годы наша
область планомерно наращивала.
Стратегия верная. Экономисты
давно знают, что быстрее всего
окупаются затраты на дорожное
строительство.
Туринцы, тавдинцы, ирбитчане на
верняка это уже почувствовали, став
друг к другу ближе. На любом “жигу
ленке” можно сегодня проехать из Туринска в Ирбит, к примеру, менее чем
за час. Это еще в объезд от д.Волково
через Косаревский бор где “кочка на
кочке”. Если же рвануть напрямую под
знак “Проезд запрещен”, мимо дорож
ных строителей, и если еще гаишников
тут не оказалось, будешь в Ирбите че
рез 35—40 минут. Ох и рискуют води
тели, летят друг за другом под запре
щенный знак. Готовы на штраф, лишь
бы выиграть в пути 15—20 минут и не
ломать машину на “пересеченке”. Га
занул за ними и я. Но у меня-то хоть
редакционное задание, — рассказать о
завершении строительства междуго
родной дороги. Оправдание кой-какое.
—Да пускай едут, — с добродушной
улыбкой говорит, глядя вслед очеред
ному авто, главный инженер Ирбитс
кой ДСПМК (дорожно-строительной пе
редвижной механизированной колонны)
Иван Котельников, — они нам пока не
особенно мешают. Вот когда асфальт
начнем укладывать, тогда мухе не да
дим тут пролететь.
Асфальтовое покрытие может по-

■ ДОРОГИ

Еще немного,
еще

явиться уже в ближайшие пару недель.
С увеличением темпов ирбитчанам под
брасывают дополнительную технику.
Два погрузчика уже поступили, из Туринска придут несколько КамАЗов “Агропромстроя”.
Выходит, завершение строительства
этого участка дороги (1800 метров) для
решения экономических и социальных
вопросов Восточного округа области
имеет серьезное стратегическое зна
чение. Управляющего округом Влади
мира Волынкина дорожники считают
чуть ли не старшим прорабом. Бывает
здесь Владимир Николаевич постоян
но, вникает даже в мелочи, подталки

вает. Его настроение перекликается в
некоторой степени с настроением мно
гих шоферов. От водителей слышишь
иногда недовольство типа: "Ну что там
так долго возятся дорожники, и все на
одном месте?!”. Передаю этот "при
вет” прорабу Леониду Реутову. "Мы
проходим болотистый, ежегодно за
топляемый участок поймы реки Ницы,
— без обид объясняет Леонид Ивано
вич. — Тут только объем земляных ра
бот, по проекту, 370 тысяч кубомет
ров. Плюс полное обустройство с об
лицовкой скатов дороги, металличес
ким ограждением обочин”.
И не строитель заметит, что дорога
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1 августа на территории ОАО “Уралмаш” начали работу
два самостоятельных предприятия — “Объединенные
машиностроительные заводы — Спецсталь” и
“Объединенные машиностроительные заводы —
Инструмент”. Их подразделения выделились в процессе
реструктуризации из ОАО “Уралмаш”. Оба новых завода
являются дочерними предприятиями корпорации
“Объединенные машиностроительные заводы”, в
которую входит и Уралмаш.

Предприятие “ОМЗ-Спецсталь” образовано на базе ме
таллургических производств
Уралмаша и Ижорских заво
дов (Санкт-Петербург). Гене
ральным директором пред
приятия назначен Юрий Гу
щин, ранее работавший тех
ническим директором Ижор-

Слві/іг по фазе?

Первый из них - “Телефо
ния”. С 1 августа сотрудники
компании начали обзванивать
абонентов, чтобы донести до
них информацию о задолжен
ности. В перспективе плани
руется, что эта система будет
действовать как справочная:
набрав номер, абонент узнает
сумму задолженности, номер
лицевого счета. Следующий
подпроект - “Штрих-код”. Пла
нируется, что на квитанции по
оплате за электроэнергию бу
дет напечатан штрих-код. По
ней можно будет расплатить
ся за энергию даже в магази
не, покупая продукты. Еще
один вариант оплаты - с по
мощью пластиковой карты че
рез банкомат, через Интернет
предполагается ежемесячное
списывание денег со счета
абонента в банке.
Но самое интересное, те
перь ЕЭСК с нами, жильцами,
будет наконец заключать дого
воры, в которых четко пропи
сано, что она нам — свет, а мы
ей — деньги. А если по вине
энергетиков вдруг у нас не бу
дет света (например, из-за ава
рии), то мы вправе потребо
вать возмещения ущерба.
Давайте посмотрим на предстоящие нововведения с точки
зрения квартиросъемщика.
Во-первых, предлагая новые
варианты по оплате за свет,
электросетевая компания отказывает ему в привычной, годами испробованной системе,
когда он сам снимал показания
счетчика, заполнял квитанцию
и платил по ней. Ему так удобно, и у него нет дома Интернета, а пластиковую карточку он
может потерять, как другие бумажки. Затевая новое, надо
дать жильцу право выбора: хочешь
оставайся со старым.
Во-вторых, квартиросъем
щик не должен сидеть и ждать
контролера, который не реже

Подкладка этого материала все та же,
что и в других публикациях, посвященных
тагильскому показу боевой техники: чем луч
ше для Свердловской области, тем хуже
для "Уральского рабочего”. Этот лейтмотив
получил дополнительный обертон: между
народную выставку вооружений собирают
ся проводить еще и в подмосковном Крас
ноармейске. Губернатор Московской обла
сти боевой генерал Б.Громов стремится во
что бы то ни стало заполучить выставку в
Подмосковье, так как понимает, насколько
это выгодно. Как политику, а теперь эконо
мически мыслящему человеку выставка ему
нужна, он видит в ней реальные перспекти
вы. Б.Громова можно понять, я его за это
не осуждаю. “Уральский рабочий” приводит
и слова генерала, подтверждающие серь
езность его намерений. Однако, как всегда,
автор пользуется известной стилистичес
кой фигурой — фигурой умолчания. То есть,
процитировав Б.Громова, он обошел мол
чанием другую фразу генерала, в которой
заключена высокая оценка тагильской выс
тавки. Громов мечтает об организации
“очень мощной, хорошей, постоянно дей
ствующей международной выставки воору
жений, по аналогии с выставкой в Ниж
нем Тагиле (выделено авт.)”. Эти слова
генерала привела “Российская газета” в
номере за 25 июля с.г.
Пафос автора “УР” становится понятен
из такого вывода: “...только одна из выста
вок получит из рук президента России ста
тус международной, остальные останутся

№

Завод стал победителем
в
отраслевом
конкурсе
“Предприятие
высокой со
циальной эффективности”
именно в номинации “Усло
вия и охрана труда”. Полу
чил высокую награду в Мос
кве председатель цехового
профкома металлургическо
го цеха Василий Жмакин, де
легированный на встречу
представителей трудовых
коллективов. Диплом ему
вручил лично А.Сысоев президент Ассоциации про
мышленников горно-метал
лургического комплекса Рос
сии.

Тамара ПЕТРОВА.

Уралмаш: разделят, и будет лучше?

В середине 70-х годов министр обороны США Форрестол выбросился из окна
своего служебного кабинета с криком: “Русские идут!”. И вот спустя три
десятилетия “Уральский рабочий” решил запугать земляков, выдав в газете
заголовок “ГуберНАТОрская гонка вооружений”. Именно так — с выделением
аббревиатуры Североатлантического блока. И чего он так всполошился?
Оказывается, беспокоит его стремление губернатора Свердловской области
Э.Росселя укоренить выставку вооружения и военной техники, что уже
трижды состоялась под Нижним Тагилом, на уральской земле окончательно.

Тамара ВЕЛИКОВА

С охраной труда на
уральских предприятиях
горно-металлургического
комплекса не все обстоит
благополучно. В подобной
ситуации не грех
поучиться, как беречь
людей на рабочем месте,
создавая им безопасные
условия труда, у ОАО
“Святогор”.

Польза

В Екатеринбургской электросетевой компании
перестраивают работу с клиентами. 5 августа был
представлен новый проект, который называется
“Реинжиниринг бытового сектора”. По словам менеджера
проекта А.Белоусова, цель нововведения — сделать
прозрачным и понятным процесс оплаты населением
счетов за электроэнергию. Оно включает в себя ряд
подпроектов, основная цель которых - внедрение
альтернативных форм оплаты населением своих
“электрических” счетов.
одного раза в месяц будет обхо
дить квартиры и записывать по
казания счетчиков. Если счетчик
в подъезде - куда ни шло. Но у
многих прибор учета находится в
квартире, куда не каждого пус
тят, даже обремененного обязан
ностями контролера.
В-третьих. Электросетевики
ссылаются на положительные ре
зультаты данного эксперимента
в Железнодорожном районе. А
вот что рассказала газете жи
тельница этого района Елена С.
Требуется, чтобы каждый месяц
в определенный день (его назна
чают, не спрашивая, сможет ли
жилец быть дома, например, с
17 до 19 часов) она обеспечила
контролеру доступ к счетчику.
Причем если 2 месяца этого сде
лано не будет, компания остав
ляет за собой право начислять
плату “по среднему”, что и слу
чилось однажды у Елены. “Сред
няя" оказалась почти в два раза
больше, чем было по счетчику.
Теперь-то все утряслось, но, “вы
ясняя отношения”, женщина по
тратила много нервов. Она гово
рит: “Выходит, мне не доверяют
и ставят в жесткие рамки. А по
чему я должна открывать двери
чужому человеку? Тем более кон
тролеры меняются. Если компа
ния работает на заказчика, пусть
обращает на него больше внима
ния, а не угрожает и не ставит
ультиматумы”.
В этом, на мой взгляд, и со
стоит “изюминка” новинки, что не
скрывают и в ЕЭСК. Все прежде
всего направлено на учет непла
тельщиков и борьбу с ними. Но
никак не на работу с абсолют
ным большинством законопос
лушных квартиросъемщиков, ко
торым предлагается новая голов
ная боль. Похоже, мы дожили до
навязчивого сервиса не только в
торговле.

На "Святогоре"
людей
берегут

■ ПРОИЗВОДСТВО

■ ЭНЕРГЕТИКА

или Новая головная боль от ЕЭСК

Михаил ВАСЬКОВ,
соб.корр. “ОГ”.
Фото автора.

■ ОХРАНА ТРУДА
«■иямялив

■ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Навязчивый сервис,

делается с отменным качеством. Вот
группа рабочих раскручивает по утрам
бованной, задубевшей глине дорожного
полотна матерчатый рулон шириной око
ло двух метров. Сразу же приклеивают
ленту к другой такой же. Ничего подоб
ного видеть мне не приходилось. “Это
эрнит, — объясняет И.Котельников, —
синтетический материал. Он армирует,
а проще говоря, улучшает устойчивость
земляного полотна, стало быть, и до
роги”. Земляную подушку укрыли во
всю ширину белоснежным покрывалом
уже дважды. Так положено по проек
ту·
Ослепительно-белую “скатерть" без
жалостно начали топтать КамАЗы, зава
ливая кучами глины. Грузовиков крутит
ся более десятка. Сердито урчат буль
дозеры, грейдеры, катки. Всего около
двадцати единиц. Исчезла “белая кра
сота” мигом.
Довольным взглядом окидывает
стройку генеральный директор ЗАО
“ДСПМК” Александр Леонтьев: “Эх, по
года бы не подвела... Но как бы там ни
было, — авторитетно заявил Александр
Михайлович, — в начале сентября про
езд автотранспорта здесь мы откроем.
И обустройство будем продолжать. Ра
боты еще очень много”.
Робко заехал на "Ниве” под опасный
дорожный знак Михаил Паличев из Туринска. Притормозил, вышел и удивил
ся: “Во дают строители! И делают все
как добротно! Зря мы иногда ругаем их”.
Без всякого преувеличения можно
сказать, что давняя мечта местных жи
телей иметь такую дорогу сбылась.

региональными”. Позвольте, а разве тагиль
ская выставка этого года была не междуна
родной? Автор “УР” этого, видимо, не зна
ет, поскольку упорно именует нижнетагиль
ский показ “Уралэкспоармс", хотя в этом
году она называлась совсем по-другому:
“RUSSIAN EXPO ARMS”. Каков же авторс
кий цинизм, если и выставку 2004 года он
называет “Уралэкспоармс”, нарочно пред
рекая ее провал как международной.
А уж вывод материала “УР” просто оша
рашивает: “Если В.Путин подпишет указ о
выставке в пользу Красноармейска, то тем
самым центр покажет, кого он желал бы
видеть руководителем крупного региона”.
Можно подумать, выборы руководителя ре-

ских заводов. В номенклату
ре нового предприятия сохра
нится вся продукция, выпус
кавшаяся ранее на Уралмаше
и Ижорских заводах. На двух
производственных площадках
будут работать более 5000
человек.
Предприятие “ОМЗ-Инструмент” создано на базе трех
площадок: инструментально
го производства Уралмашза
вода, инструментального про
изводства Ижорских заводов
и электродного производства
“Нижнегородского теплохода”
(город Бор). Новое предпри
ятие будет осуществлять про
изводство и продажу инстру
ментов, оснастки, специаль
ных приспособлений и элект
родов. Общая численность
работников нового предприя
тия составит около 1100 че
ловек. Генеральным директо
ром назначен Сергей Калинин,
ранее работавший на Урал
маше.
Руководство новыми пред
приятиями будет находиться:
у "ОМЗ-Инструмент” ■— в Ека
теринбурге, у “ОМЗ-Спецсталь" — в Колпино (СанктПетербург).

гиона зависят только от выставки. К тому
же — и тут автору явно отказывает логика
— о каком руководителе и какого региона
идет речь? И о каком мнении президента?
Какие могут возникать сомнения по этому
поводу: Громов губернаторствует в Мос
ковской области, Россель — в Свердловс
кой. Все и всё на своих местах.
Что касается самой тагильской выстав
ки, то она получила высокую оценку мно
жества политиков и государственных чи
новников высшего уровня. О ее высоком
потенциале высказались председатель Со
вета Федерации Федерального Собрания
РФ С.Миронов, генеральный директор Рос
оборонэкспорта А.Бельянинов, президент
Торгово-промышленной палаты России
Е.Примаков, генеральный директор Россий
ского агентства по боеприпасам З.Пак, за
меститель председателя Госдумы В.Жириновский, начальник штаба Коллективных
Вооруженных Сил стран СНГ генерал ар
мии В.Яковлев.
А вот полигон в Красноармейске вызы
вает большие сомнения. Выставить образ
цы военной техники там можно, а вот стре
лять из них... Там и развернуться-то негде.
Тем более демонстрировать возможности
авиационного вооружения. Но “Уральский
рабочий” гнет свое. Россель, дескать, изо
всех сил стремится опорочить красноар
мейскую выставку. “Он (губернатор — авт.)
даже вынудил замминистра обороны РФ
М.Дмитриева пренебрежительно... ото
зваться о подмосковном полигоне: “Там и
конь не валялся”, — конец цитаты. Инте
ресно, как это губернатору удалось заста
вить замминистра заявить об этом. Гене
рал в подчинении у губернатора? Или у
замминистра не хватает своих мыслей и
слов? Странное утверждение.
Словом, и весь материал во вчерашнем
“Уральском рабочем” такой — со сдвигом
по фазе. Фаза авторских умозаключений
не совпадает с фазой реального отраже
ния действительности. К чему бы это? До
осеннего всплеска обострений как будто
еще далековато...

Виктор ПАВЛОВ.
Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Первым левом — зарплата и здоровье
Правительство области
агитирует предприятия
повышать реальные доходы
трудящихся. На многих
уральских заводах к этому
прислушиваются.
Недавно на Среднеуральском
медеплавильном заводе по со
гласованию с профсоюзным ко
митетом на 5 процентов повы
сили тарифные ставки рабочим,

должностные оклады руководи
телям, специалистам и служа
щим. С учетом этих изменений
средняя заработная плата за
первое полугодие 2002 года ста
ла здесь 5401 рубль, то есть
прирост к аналогичному уровню
прошлого года составил 8 про
центов.
В первой половине текущего
года в основном выполнены

обязательства по социальным
льготам и компенсациям работ
никам предприятия и нерабо
тающим пенсионерам, предус
мотренные коллективным дого
вором. СУМЗ до сих пор “вла
деет” санаторием-профилакто
рием, детским оздоровитель
ным лагерем, Дворцом культу
ры, Дворцом спорта. На их со
держание с начала года израс-

ходовано более 8,6 тысячи руб
лей. Благодаря этому отдохну
ли и пролечились работники и
их семьи, а дети сумзовцев за
калили свое здоровье в заго
родном лагере.
Кроме того, 472 тысячи руб
лей завод потратил на ремонт
этих объектов соцкультбыта.

Тамара ПЕТРОВА.

По мнению менеджеров
ОМЗ, выделение металлурги
ческих и инструментальных
производств позволит снизить
затраты на выпуск основной
продукции на Уралмаше,
Ижорских заводах и “Нижего
родском теплоходе”. Новые
предприятия будут платить
тем заводам, из которых они
вышли, за аренду помещений,
за транспорт и так далее.
С другой стороны, ожида
ется, что вновь образованные
предприятия, работая само
стоятельно, уменьшат свои
издержки за счет эффектив
ного управления и наилучшей
организации бизнес-процессов. Предполагается, что вы
делившиеся предприятия уве
личат долю заказов со сторо
ны в общем объеме своего
производства, будут браться
за работы, до которых у боль
ших заводов ранее не дохо
дили руки.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ:
Реструктуризация делу
не мешает.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

ОТ

реконструкции
Предприятия цветной
металлургии Среднего
Урала наращивают
мощности производства.
Так, в ОАО “УАЗ-СУАЛ”
(Уральский алюминиевый за
вод), расположенном в Каменске-Уральском, установ
лены 4 новых электролизера
— аппарата для получения
первичного алюминия с по
мощью электрического тока.
Аппараты помогут предпри
ятию не только увеличить
объемы выпуска “крылатого
металла”, но и снизить
удельный расход электро
энергии.
Эта работа прошла в рам
ках объемного мероприятия —
реконструкции одного из глав
ных цехов завода, электро
лизного. Всего за первую по
ловину года в цехе было за
пущено 8 новых электролизе
ров. До конца этого года нач
нут работу еще несколько та
ких аппаратов.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Создавать
рабочие места,
а не содержать
безработных
В нашей области завершила работу комиссия, в состав
которой входили представители федеральных министерств
и ведомств: заместитель руководителя департамента
промышленной политики и инноваций в металлургии
Минпромнауки РФ Николай Колмогоров, начальник отдела
Минтруда РФ Илона Филиппова, заместитель директора
института экономики и социальной политики Сергей
Сидоренко. Целью визита комиссии была подготовка
предложений в правительство России по развитию
металлургического комплекса. Во время своего
пребывания в области члены комиссии посетили ОАО
“Гороблагодатское рудоуправление” и встретились с
представителями администрации Кушвы.
На итоговом совещании в
Доме правительства, в котором
принял участие первый замес
титель председателя правитель
ства области, министр металлур
гии Владимир Молчанов, члены
комиссии отметили, что одним
из важнейших факторов, кото
рые определяют развитие оте
чественной металлургии, станет
вхождение России во Всемир
ную торговую организацию
(ВТО). В связи с этим феде
ральные органы власти стремят
ся оценить конкурентоспособ
ность металлургии в регионах,
необходимость перепрофилиро
вания ряда предприятий и тру
доустройства высвобождающих
ся работников. Полученные дан
ные позволят определить по
требности в средствах, необхо
димых для процесса реструкту
ризации отрасли.
Владимир Молчанов расска
зал членам комиссии о том, что
губернатор и правительство об
ласти уделяют большое внима
ние развитию металлургии. В
частности, стимулируется про
цесс технического перевооруже
ния и технологического обнов
ления производственного про
цесса, в результате повышается
конкурентоспособность продук
ции отечественных предприятий.
Еще один элемент областной
стратегии развития металлургии
- формирование вертикально
интегрированных структур.

“Сегодня необходимо тра
тить средства не на пособия по
безработице, назначаемые цен
трами занятости, а на создание
новых рабочих мест и сохране
ние существующих. Для этого
должен действовать механизм
государственной поддержки ме
таллургического комплекса, фи
нансирования целевых программ
качественного обновления от
расли", — подчеркнул министр
металлургии. Наряду с поддер
жкой эффективных акционеров
должны быть расширены воз
можности воздействия на безот
ветственных собственников.
Было отмечено, что важным эле
ментом стимулирования инвес
тиционного процесса является
совершенствование налогового
законодательства.
В ближайшее время члены
комиссии представят в прави
тельство Российской Федерации
соображения областных властей.
Принято решение провести со
вещания в Москве с участием
представителей федеральных
министерств и ведомств, губер
наторов металлургических реги
онов, профсоюзов, руководите
лей крупных предприятий и ком
паний, где будет обсуждаться
комплекс мер по развитию оте
чественной металлургии, рест
руктуризации ее проблемных уча
стков и сохранению рабочих мест.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Областная
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Все начинает
с хлебного по
индекс физического объема произ
водства составил 101,9 процента к
плану.
Неплохие показатели и у предприятий перерабатывающей отрасли. В
их числе Алапаевский, КаменскУральский, Нижне-Тагильский мясо
комбинаты. И, несомненно, флагман
этой отрасли — Екатеринбургский мя
сокомбинат. Среди молочных заво
дов, сработавших с солидной при
бавкой, Ирбитский и Верхнепышминский.
...Сегодня все областные сельхоз
предприятия и кооперативы почув
ствовали изменения инвестиционной
политики, переход к нормальному
банковскому кредитованию (получе
но кредитов более 450 млн. рублей),
а также из областного и федераль
ного бюджетов, чего прежде, заме
тил министр, — не наблюдалось.
Сельхозпредприятия, способные ра
ботать, имеющие устойчивый баланс,
могут участвовать в новом инвести
ционном проекте: среднесрочное ин
вестиционное кредитование на три
года за счет федерального бюдже
та.
—Ожидаем приобретения более 50
зерновых комбайнов, 40 — “Нив”, 15

В начале 70-х годов жильцы
домов по Белинского, 71 и Куй
бышева, 83а с помощью домо
управления соорудили хорошую
спортивную площадку. Во вто
рой половине 90-х городские
власти приняли решение о
строительстве 16-этажного
дома, и корт по проекту попал
в зону застройки.
Узнав об этом, жильцы ле
том 1998 года обратилась в ад
министрацию города. Конкрет
но — к заместителю главы по
вопросам капстроительства и
землепользования В.Попову.
Результат встречи был офици
ально изложен в справке к при
ему: “Одним из условий строи
тельства жилого дома является
восстановление корта после
его окончания". Это же было
подтверждено и в письме гла
вы администрации Октябрьско
го района.
С началом стройки осенью
2001 года жители обратились
к застройщику - ЗАО “Корпо
рация ЭСПА” - с просьбой пре
доставить проектное решение
по расположению спортпло
щадки. Ответ был ошеломляю
щим: территория жилого мас
сива не позволяет ее размес
тить. Хотя к тому времени было
известно, что при возведении
нового теплопункта старый под
лежит сносу, и освобождающе
еся место как нельзя лучше
подходит для площадки.

комбайнов “Енисей” и 15 — “Дон”.
Эта новая техника поможет селянам
снять напряжение в предстоящую
уборочную страду. А в оставшееся до
нее время надо наращивать произ
водство мяса, молока, яиц, чтобы по
лучить максимальную прибыль. Ведь
цены на нефтепродукты, солярку ра
стут быстрее, чем цены на молоко, —
напутствовал селян-делегатов С.Че
мезов.
Участники конференции рассмот
рели вопрос о создании в нашей
области регионального отделения
общероссийской общественной
организации “Российское аграрное
движение — РАД”. Съезд “радовцев”,
собравший более 600 делегатов, в
том числе и от нашей области, со
стоялся в Москве в конце мая. Пре
зидент РФ Владимир Путин не толь
ко обратился с приветствием к съез
ду, но и встретился с участниками
после завершения его работы. Цен
тральный совет “РАДа” возглавил
министр сельского хозяйства РФ
А.Гордеев.

Селяне-уральцы единогласно под
держали идею создания региональ
ного отделения “РАД” в нашей облас
ти.
Сейчас, говорили выступающие,
деревня начала возрождаться, и в
этом — глубокий смысл. Ведь все на
чинается с хлебного поля. Надо, что
бы молодежь не уезжала из села, что
бы было где работать, жить и отды
хать.
Участники конференции единоглас
но одобрили устав, принятый учреди
тельным съездом “РАД”. Избрали со
вет Свердловского регионального от
деления из семи человек. Возглавил
совет министр сельского хозяйства и
продовольствия Сергей Чемезов: за
его кандидатуру дружно проголосо
вал весь зал.
Августовская конференция стала
общим советом перед трудным экза
меном — уборкой урожая.

ращение переслали районным
властям, а те отделались эле
ментарной отпиской.
Кроме переписки, показа
тельна встреча представителей
жильцов с г-ном Поповым 14
марта 2002 года в здании Ок
тябрьской районной админист
рации на, так сказать, дне вы
хода отцов города в народ. Вы
ход, как водится, возглавлял

лей. Поселив ее всего в 15 мет
рах от мусорных контейнеров,
проектировщики нарушили тре
буемую норму - не менее 20
метров. А пыль из ковров жиль
цы будут выбивать в трех мет
рах от резвящихся детей.
По существующим нормати
вам для данного жилого мас
сива с ожидаемым количеством
жильцов 750 человек (после

Цинизмом
по волейбольному мячу
Все это было изложено в
письме к районным властям.
Однако в полученном ответе
волнующая жильцов проблема
была обойдена вниманием, но
даны заверения в обязатель
ном благоустройстве террито
рии. Повторное требование
объяснить, почему замалчива
ется вариант жильцов, заста
вил районные власти, что на
зывается, раскрыть карты.
Оказалось, что указанный
участок отдан ЗАО “Паритет-А”
под строительство 9-этажного
дома с подземным гаражом, и,
судя по письму, уже готова про
ектная документация этого
дома и подписано постановле
ние главы города. В этом же
письме глава района как выход
из положения предложил обо
им ЗАО “...осуществить совме
стное строительство корта на
крыше подземного гаража...”.
После подобного откровения
районного начальника и столь
экстравагантной идеи развития
детского спорта жильцы были
вынуждены обратиться непос
редственно к главе города. И
не были удостоены ответа. Об
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А.Чернецкий, но наших предста
вителей к нему не допустили.
На встрече Попов заявил,
что место, где расположен ста
рый теплопункт и спортплощад
ка, не входит в территорию дво
ра наших домов (?!), поэтому
городские власти распоряжают
ся ею по своему усмотрению. И
добавил, что земля в этой час
ти города очень дорогая, по
этому ее надо как можно плот
нее застраивать. Такие вот ме
таморфозы преподнес нам чи
новник спустя почти четыре года
после первой встречи...
Что же предложили проек
тировщики, а через них и влас
ти? “Крышный” вариант, как и
представлялось, оказался фан
тазией. Поэтому был разрабо
тан вариант некой “площадки
для игры в бадминтон и заня
тий гимнастикой”. На первый
взгляд, просто идиллия.
На
деле - чистейшее издеватель
ство.
Прежде всего, это не пло
щадка, а площадочка, и распо
ложена она в той части двора,
которая традиционно исполь
зуется для хозяйственных це

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

заселения строящихся домов)
должна предусматриваться
площадь для занятий физкуль
турой не менее 1500 кв. мет
ров. Жильцы же требуют вос
становить спортплощадку в 600
кв. метров, что их устраивает.
Власти же предержащие, от
бросив прежние обещания,
предлагают ограничиться не
большим кусочком земли у му
сорных контейнеров. Вот такая
арифметика.
Но есть другая существен
ная сторона дела. По инициа
тиве Президента РФ в стране
особое внимание стало уде
ляться развитию физкультуры
и спорта. К этой инициативе
подключился и губернатор на
шей области. В интервью “Об
ластной газете” 7 марта 2002
года он заявил: “Сейчас нужно
сделать так, чтобы главы ад
министраций возродили детс
кий спорт на уровне детских
спортивных площадок во дво
рах. Это целевое движение”.
Лучше не скажешь. На деле
же сиюминутная коммерческая
выгода какого-то ЗАО, которо
му непременно понадобился

третий дом в этом жилом мас
сиве, существенно ухудшает
среду обитания жителей на
долгие десятилетия. Причем
власти потакают этому. Так ци
нично не берутся в расчет ин
тересы живущих здесь людей.
В этом контексте разителен
пример соседнего жилого мас
сива. Без сомнения, его про
ект не миновал г-на Попова.
Там вся застройка произведе
на по периметру. Внутри много
зелени, фонтан, детская и
спортивная площадки и юно
шеский клуб. Почему на месте
фонтана не возводится 9-этаж
ный дом? Ответ лежит на по
верхности: дома здесь сплошь
элитные...

Старшие подъездов до
мов по Белинского, 71,
Куйбышева, 83а и К. Марк
са, 24 (всего 11 подписей).
ОТ РЕДАКЦИИ. Это пись
мо — одно из многих, кото
рые получает газета на “за
данную” тему. В них расска
зы о том, как жители облас
тного центра годами доби
ваются “места под солнцем”
в своих дворах при действи
тельно очень плотной заст
ройке на центральных ули
цах города. Казалось бы,
подумаешь, исчез с лица
земли еще один зеленый
дворик,
детская
или
спортивная площадка. Но
это не так. На наш взгляд,
сопротивление екатерин
буржцев превращению горо
да, их “среды обитания”, в
каменные джунгли можно
только приветствовать.
Но это моральная оценка
событий. Не пора ли соот
ветствующим инстанциям,
призванным контролировать
юридическую сторону заст
ройки, обратить на это са
мое пристальное внимание?

Конкурсный управляющий ОАО «Красноуфимский леспромхоз» Сивоплясов В.Г., действую
щий на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 09.06.2001 г., дело
№ А60-15240/2000-С4, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на заключе
ние договоров с ОАО “Красноуфимский леспромхоз” об уступке прав требований к должникам
ОАО «Красноуфимский леспромхоз . Аукцион будет проходить 10 сентября 2002 года в 14 часов
местного времени по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Перевалочная, 15.
Предметом торгов является: право заключения с ОАО «Красноуфимский леспромхоз» договора об
уступке в пользу победителя аукциона принадлежащего ОАО «Красноуфимский леспромхоз» права
требования к должнику.
Аукцион проводится путем поэтапного повышения цены. Шаг аукциона - 10% начальной цены.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в размере 10 % от начальной цены лота
путем перечисления денежных средств на счет конкурсного производства № 40702810400050000267 в
Красноуфимском филиале ОАО «Уралтрансбанк», к/счет 30101810900000000897, БИК 046527897,
ИНН 6619000864. Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе по заключению
договоров с ОАО «Красноуфимский леспромхоз» об уступке прав требований к должникам ОАО
«Красноуфимский леспромхоз».
К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от которых поступил на указанный выше счет
конкурсного производства ОАО «Красноуфимский леспромхоз» не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Лица, желающие принять участие в аукционе, могут ознакомиться с Положением о проведении
аукциона, которым установлены правила его проведения, с документами по предмету аукциона, формой
заявки и перечнем документов, обязательных для признания лица участником аукциона, по адресу:
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Перевалочная, 15 с 14 до 17 часов по рабочим дням. Тел:
(34394) 2-43-91.
Заявки на участие в аукционе принимаются по тому же адресу ив те же часы.
Права требований, принадлежащие ОАО «Красноуфимский леспромхоз» разбиты на лоты по
отдельным должникам и представлены в нижеприведенном перечне.

№
лога

тыс. руб.

На отчетную
дату
3

На предыдущую
отчетную дату
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АКТИВЫ

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ
Понимаем, что в нынешних условиях газета не может
кардинально повлиять на те или иные события. Но учиты
вая значительную читательскую аудиторию “Областной га
зеты”, мы решили придать широкой огласке факт, мягко
говоря, непорядочности екатеринбургских городских вла
стей. Мы - жильцы домов в районе улиц Белинского —
Куйбышева — Красноармейской — К. Маркса были вынуж
дены вступить в конфликт с чиновниками, борясь за “сре
ду обитания" (под такой рубрикой публикации в “ОГ” не
редко рассказывают о ее гибели после “тесной” застрой
ки).

2

1

В конце минувшей недели в здании Уральской сельскохозяйственной
академии состоялась конференция товаропроизводителей
сельхозпродукции нашей области. Со всех районов — из
Артемовского, Артинского, Талицкого, Слободо-Туринского,
Байкаловского, Ирбитского и из многих других мест съехались
руководители сельхозпредприятий, кооперативов; члены союза
сельских женщин, молодежного движения аграриев. На конференции
присутствовали и ученые.
Об итогах работы сельхозотрасли
за первое полугодие нынешнего года
доложил министр сельского хозяй
ства и продовольствия С.Чемезов.
В первом полугодии, как сказал
министр, аграрии сработали стабиль
но: произведено 49,2 тонны мяса, что
выше уровня прошлого года. На перерабатывающие заводы сдано 202
тысячи тонн молока, на 12 тысяч тонн
больше прошлогоднего уровня. На
одну фуражную корову приходится
1693 кг молока.
—Это — великолепная цифра! —
сказал министр Чемезов.
Столь же стабильно в нынешнем
полугодии трудились птицесовхозы
и птицефабрики, произведя более 30
тысяч тонн птичьего мяса.
Больше, чем в летние месяцы про
шлого года, собрано яиц — 107 про
центов к плану; в среднем, по 154
яйца на одну курицу-несушку. При
быль от их реализации составила 44
млн. рублей. Словом, как подчерк
нул С.Чемезов, все полугодовые по
казатели сельскохозяйственной от
расли выше уровня минувшего года.
От переработки продукции получено
более 7 млрд, рублей, на 16 процен
тов больше, чем в 2001 году. Общий

Наименование статей

N п/п

Наименование должника

I.

МУП ЖКХ г.Красноуфимска

->

Номинал
задолженности, руб.

1.

Денежные средства и счета в Центральном банке РФ

2.

Обязательные резервы в Центральном банке РФ

168654

3.

Средства в кредитных организациях за вычетом резервов ( ст. 3.1- ст. 3.2)

965895

3.1.

Средства в кредитных организациях
Резервы на возможные потерн

965895

3.2.
4.

Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2)

0

4.1.

Вложения в торговые ценные бумаги

II

4.2

Резервы под обесценение пенных бумаг н на возможные потери

5.

Ссудная и приравненная к ней задолженность

6.

Резервы на возможные потерн по ссудам

7.

Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6)

8.

Проценты начисленные (включая просроченные)

9.
9.1.

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1. ст. 9.2.)
Вложения в инвестиционные пенные бумаги, удерживаемые до погашения

9.2.

Резервы на возможные потери

10.

426920

0

0

1047909
67488
980421
4784

0
0
0

11.

Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и
быстронзнашиваюшисся предметы
Чистые вложения в пенные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2)

11.1.

Вложения в ионные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

11.2.

Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

12.
13.

Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные
процентные доходы
Прочно активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2)

182551

13.1

Прочие активы

183172

13.2

Резервы на возможные потерн

14.

Всего актинов: (ст. 1+2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+10+11 + 12 + 13)

15.

Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ

16.

Средства кредитных организаций

17.

Средства клиентов

17.1.
18.

в том числе вклады физических лиц
Доходы будущих периодов по другим операциям

19.

Выпущенные долговые обяза і ельства

20.

Прочие обязательства

21.

Резервы па возможные потери ио срочным сделкам н внебалансовым обязательствам и ио
расчетам с дебиторами ио операциям с резидентами оффшорных зон

22.

Всего обязательств: (сг. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)

168414

1237

1865
628

1092

621

2899968

ПАССИВЫ

0
106127

2306429
605108
0

79890
4751

0
2497197

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23.

Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:

191834

23.1

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

191834

23.2

Зарегистрированные привилегированные акции

23.3

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

0

24.

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

25.

Эмиссионный доход

26.

Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

27.

Переоценка основных средств

28.

Прибыль (убыток) за отчетный период

29.

Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года

30.

Распределенная прибыль (исключая дивиденды)

0

31.

Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30)*

0

0

0
116038

-5076

0

32.

Расходы и риски, влияющие на собственные средства

33.

Всего собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 3! - 32 - для прибыльных
кредитных организаций), (сг. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных
кредитных организаций)
Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)

34.

98262

-1713
402771

2899968

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35.

Безотзывные обязательства кредитной организации

36.

Гарантии, выданные кредитной организацией

215315
12171

*)Ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 полугодие 2002 года
кредитной организации Закрытое акционерное общество «Урало-Сибирский банк социального
развития «ЗАО «Уралсибсоцбанк»
Регистрационный номер 2223
БИК-Код 046577870
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620075, Екатеринбург, ул.Восточная, 68
тыс. руб.
Наименование статей

N п/п

2

1

На отчетную
дату

На предыдущую
отчетную дату

3

4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

2.

Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других
банках
Ссуд, предоставленных другим клиентам

3.

Средств, переданных в лизинг

4.

Ценных бумаг с фиксированным доходом

5.

Других источников

6.

Итого проценты полученные н аналогичные доходы: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 +5)

7.

Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты

8.

Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты

9.

Выпущенным долговым пенным бумагам

10.

Арендной плате

И.

Итого проценты уплаченные к аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9+10)

71084

1.

10069

128301
0
2006

0
140376

Проценты уплаченные и аналогичные расходы но:

3953

57305
8588

1238

12.

Чистые процентные и аналогичные доходы (сг. 6 - ст. 11)

69292

13.

Комиссионные доходы

10921

14.

Комиссионные расходы

2027

15.

Чистый комиссионный доход (сг. 13 - сі. 14)

8894

Прочие операционные доходы:
16.

18.

Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями,
включай курсовые разницы
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаі
и другого имущества
Доходы, полученные в форме дивидендов

19.

Другие текущие доходы

17.

52023
3288

20
1667

20.

Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 + 19)

21.

Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20)

22.

Расходы на содержание аппарата

33374

23.

Эксплуатационные расходы

16805

24.

Расходы от операций с иное трапной валютой и другими валют ными ценностями,
включая курсовые разннпы
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг н другою
имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных меіаллов, ценных бумаі

48228

56998
135184

Прочие операционные расходы:

25.

2157
7136

26.

Друі не текущие расходы

27.

Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26)

28.

107700

29.

Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных
юходов/оасхо лов: (ст. 21 - ст. 27)
Изменение величины резервов на возможные потери по ссуда,м

30.

Изменение величины резервов пол обесценение ценных бумаі и на возможные поіери

-477

31.

Изменение величины прочих резервов

463

32.

Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31)

809

33.

Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов

34.

Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст. 32 + ст. 33)

35.

Налог на прибыль *

36.

Отсроченный налог на прибыль

36а

Непредвиденные расходы после налогообложения

37.

Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - сі. 36а)

27484

26689

809
5885

0
809

*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст. 35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и
не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой(ого) по ст. 37.

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных требований, установленных
нормативными актами Банка России, на 1 июля 2002 года
№
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов

Сумма или
процент на
отчетную лат>

2

3

Начальная цена,
1

руб·

1.

259418,70

78000.00

Азигуловская сельская администрация

.57448,30

18000.00

3.

ООО «Внештерминалкомплекс»

20066.58

6100.00

3.

4.

ООО «Капитал - Плюс»

17033,01

5200.00

4.

5.

ТОО «Запад»

14094,24

4300.00

6.

Артинская центральная больница

1261.52

400,00

7.

МУЗ «Красноуфимская ЦРБ»

468.21

150.00

2.

5.

Фактическое значение показателя достаточное іи собственных средств (капитала)
(норматив 111. в %)
Величина расчетного резерва на возможные поіери по ссудам, рассчіііанпоіо в
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России
(I ыс.руб.)
Величина фактически сформированных резервов на возможные поіери по ссудам
(тыс.руб.)
Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаі и на возможные поіери.
рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными нормаіивнымп акіамн
Банка России (і ыс.руб.)
Величина фактически сформированных резервов под обесценение пенных бумаі и на
возможные потерн (тыс.руб.)

Председетель Правления ЗАО "Уралсибсоцбанк”
МОНАХОВ Н.А.
Главный бухгалтер ЗАО "Уралсибсоцбанк"ВИКУЛОВА В.Н.

22.2
67488

67488
2485

1249

Сумма или
процент на
пре іыдущу ю
отчетную лап
4

Областная

4 стр.

7 августа 2002 года

Г азата

Какое оно, поколение тех, кому сейчас 18—20 лет? Во всеобщей толчее и несусветной суете мы
редко задумываемся над этим. А ведь это наше будущее. Через 10—15 лет они станут опорой
государства, став настоящими специалистами, набравшись профессионального и социального
опыта. Они взвалят на свои плечи заботы о судьбе Отечества. Нам порой некогда вглядеться в
их лица, иногда трудно их понять, но они —отчасти наше отражение, вобравшее в себя
недостатки, обиды, беды, нереализованные мечты старших. Пока же молодые спешат на
дискотеки, слушают лекции в вузовских аудиториях, заступают в караул в армейских частях,
влюбляются, мечтают, а завтра станут реальной силой государства, его надеждой, его
перспективой.
Поколение нынешних 18-летних формировалось по-сути в новых экономических условиях. Оно в
сознательную пору шагнуло в рыночные отношения. Нынешним молодым не надо
перестраиваться и переучиваться — они попросту не имеют того социального опыта, который
накопили их предшественники. И в этом отношении им проще освоиться в новой экономической
ситуации.
В XX веке в России ни одно поколение не знало спокойной жизни, у каждого были свои
потрясения, свои коллапсы, свои голгофы. Революция, террор, раскулачивание, репрессии,
войны, борьба с безродными космополитами, застой, Афганистан, перестройка, крах СССР...
Если перечислять все — не хватит газетного листа.
Может быть, нынешним 18-летним повезет больше...
А что они сами думают о себе, как представляют будущее, чем тревожатся? В редакции нашей
газеты решили, что лучше всего, если они сами расскажут о себе. Так родилась идея этой
страницы. Пришедшие в редакцию “ОГ” на практику второкурсники факультета журналистики
Уральского госуниверситета сделали попытку создать портрет своего поколения. Да, конечно,
он не претендует на полноту. Это лишь штрихи к портрету. Но лица необщее выражение в этих
материалах проступает.
“Поколение NEXT” — какое оно? Итак...

I

ТАКОЙ ХАРАКТЕР

ѴІР-проект
ѴІР-человек
Мы встретились с Мишей в клубе “Клоп” около 2-х
месяцев назад на одной из вечеринок.
От большинства своих сверстников, которые просижи
вают штаны на лекциях, ходят на вечеринки и немеряно
пьют пиво, Миша отличается тем, что знает, что хочет. Не
потому, что ему все это чуждо, просто жизнь сложилась
по-иному. Он выглядит и ведет себя как взрослый чело
век, которому рано пришлось столкнуться с трудностями,
который привык брать на себя ответственность за свои
поступки и других людей.

В 12 лет, последовав со
вету дяди, стал заниматься
спортом. Попробовал себя в
легкой атлетике, акробатике,
боксе, рукопашном бою, в од
ном из видов восточных еди
ноборств. Он еще тогда по
нял: залог успеха — это стра
стное желание чего-то до
биться.
В семнадцать стал жить са
мостоятельно. Наверное не
стоит и говорить, что незави
симая жизнь воспитывает че
ловека, делает взрослым не
по годам. Трудно ли ему было
тогда? Он говорит, что нет.
Хотя кажется, лукавит. Утвер
ждает, что не искал легких
путей, учился решать пробле
мы, накапливая жизненный
опыт. Во всяком случае, он
не сдался. И время зря не
терял.
Сейчас собирается от
крыть собственную фирму. По
его словам, ничего подобно
го в городе нет. Проект вы
нашивался им в течение по
лутора лет. А назвал он его
“ѴІР”. Концепция — лучший
отдых и лучшие развлечения
для молодежи в Екатеринбур
ге. В детали Михаил не по
свящает. Оно и понятно —
коммерческая тайна. Хотя ут
верждает, что такого на Ура
ле и впрямь не бывало. Вече
ринки, клубы, ночные диско
теки — это все немного при
елось. Не хватает изюминки.
Вот он ее и придумал.
В Екатеринбурге много мо
лодежных движений. И у каж
дого движения свой стиль,
если хотите, свой образ жиз
ни. Некоторым нравится ис

тория (ролевики, толкиенис
ты), они разыгрывают насто
ящие исторические спектак
ли. Существуют привержен
цы определенных музыкаль
ных направлений: рок, хипхоп, хаус... Каждое направ
ление — это своеобразная ту
совка, где свой круг обще
ния, своя мода, свои пристра
стия. Но проблема, по мне
нию Михаила, в том, что, со
блюдая атрибутику и стиль,
большинство ничего о “сво
их” же движениях не знает.
Молодому человеку легко
потеряться в этом разнооб
разии. Проект будет поддер
живать молодежные движе
ния, рассказывать о них, по
могать заявлять о себе каж
дому, стать значимым, почув
ствовать себя ѴІР. Планиру
ется также создать реклам
ное агентство — группу "Эльсидор”.
—Оба проекта взаимосвя
заны. Я — рекламщик, что-то
продвинуть, показать, чтобы
люди сказали: “Вау! Это здо
рово”. Найти таланты среди
молодежи — разве это не здо
рово. И помочь им встать на
ноги, — говорит Миша.

»

Подвижный, бы
стрый, общитель
ный, он умеет ори
ентироваться в изменяющемся
мире. И всегда
придумывает чтото новое. Таков он,
представитель мо
лодого поколения,
как мне кажется,
нового типа.

Учиться Любе очень нра
вится. Поначалу было тяже
ло, думала, что надоест, но
становится все интереснее.
Она успевает совмещать с
учебой должность старосты,
два факультатива и работу в
деканате. Может быть, сту
денты из числа местных жи
телей махнут рукой: «А, да
ничего сложного в этом нет,
каждый так сможет». На са
мом деле далеко не у каждо
го так получается, и Люба для
многих может стать приме
ром.
С общежитием проблем
нет, потому что живет у ба
бушки в Арамиле, что под Ека
теринбургом. Вставать прихо
дится рано, около 5 часов
утра, однако дальняя дорога
Любу не смущает.. К городу
она не привычна, постоянный
грохот и пыль только меша
ют, так что в Арамиле живет
ся очень хорошо.
Что до отношений с други
ми студентами, бывает поразному. Те, кто живут в го
роде, по словам Любы, более
наглые и ненадежные (не вы
полняют обещаний). «Мест
ные девчонки редко даже пол
помогут помыть, всегда убе

“Наша молодежь любит роскошь, она дурно вос
питана, она насмехается над начальством и нис
колько не уважает стариков. Наши дети стали тира
нами, они не встают, когда в комнату входит пожи
лой человек, перечат своим родителям. Попросту
говоря, они очень плохие”.

БЛИЦ-ОПРОС
Как вы видите свое будущее? К чему
стремитесь? Этот вопрос мы задали
юношам и девушкам 18—20 лет. Дей
ствительно, как они представляют свою
жизнь. Итак...
Алексей, студент:
—Пока я стремлюсь получить высшее об
разование. А в будущем иметь хорошую ра
боту. Желательно высокооплачиваемую.
Андрей, студент УрГУ:
—В плане видения будущего ничего оп
ределенного пока не вижу. Но сделаю все
от меня зависящее, чтобы оно было как
можно более безоблачным. Сейчас стрем
люсь получить высшее образование, воз
можно два, ведь никогда не знаешь, в какой
момент может пригодиться хотя бы одно —
то, что умеешь делать.

Ирина, студентка Гуманитарного уни
верситета:
—В вопросе о своем будущем, для меня
важнейшее место занимает карьера. Хочу
закончить университет, найти хорошее ме
сто работы.

Алексей, студент У ГМ А:
—Я стану врачом, надеюсь хорошим. В
будущем для меня важна хорошая репута
ция, уважением окружающих. Хочу иметь
загородный дом, хорошую зарплату, маши
ну. Возможно, открою частную клинику.
Антон, сотрудник милиции:
—Мало платят. Если бы платили поболь
ше, можно было бы работать с удоволь
ствием. В органы я пошел потому, что счи
тал, это важное и нужное дело. Но государ
ству надо больше заботиться о работниках
правоохранительных органов.

Борис Безуглов, рабочий:
—А что, я доволен. Недавно женился. Сей
час и на заводе стали неплохо платить. Вот
только раздражает нервозность на работе:
то собственники шляются, то слухи о сокра
щении возникают. Чего хочу! Жить как все.
Александр, рядовой Российской Ар

мии:
—Служить в общем-то не очень тяжело.
Старшины сильно не достают. Таких кошма
ров, о которых пишут в газетах, у нас в
части, к счастью, нет. Мне осталось слу
жить меньше года. Дембельнусь — пойду
работать. У нас дома хозяйство... Девушка
есть... Загадывать не буду.

Спрашивал
Андрей ДУНЯШИН-мл.

Мария
НАЗАМУТДИНОВА.

Как "укрощать"
беспокойное
хозяйство?
Родилась Люба за многие
километры отсюда — в Ка
захстане, в поселке Агадырь.
Закончила математический
класс средней школы, а
учиться дальше приехала в
Екатеринбург. Ее мечта профессия психолога. К со
жалению, при поступлении в
Уральский Государственный
Профессиональный Педаго
гический Университет (УрГППУ) провалила экзамен по
биологии. Но не растерялась
и теперь учится в педагоги
ческом колледже.
С трудностями пришлось
столкнуться уже тогда. Ни для
кого не секрет, что к ребятам
из провинции часто относят
ся предвзято и преподавате
ли, и сверстники. Люба смог
ла доказать, что ее знания
ничуть не хуже, а порой даже
лучше, чем у других. Среди
всех абитуриентов экзамен по
математике сдали на «5» толь
ко двое, Люба - одна из них.
И это при том, что никакие
курсы девушка не заканчива
ла, имела за плечами только
среднюю школу.
- Даже то, что мы прошли
за первый курс, я уже знала и
лишь освежила в памяти.

Прав ли был
Сократ?

В 80-е годы в США, после
бурной эпохи хиппи и панков
возникло новое явление в мо
лодежной среде. Появились
яппи — молодые честолюби
вые профессионалы. В бе
лоснежных рубашках, в мод
ных галстуках и шикарных
костюмах, они, отвергнув
ценности молодежного
бунта, пришли в офисы
фирм, чтобы добиться ус
пеха для себя и своей
страны.
Мне кажется, у нас
тоже формируется слой
отечественных яппи. И
думаю, это хорошо.
Может быть, именно
они, нынешние "моло
дые честолюбивые
профессионалы” и
сделают Россию бо
гатой и процветаю
щей.
В сентябре у Ми
хаила начинается
учебный год в же
лезнодорожной
академии. Как ви
дите, бизнес и
учеба в жизни
Михаила впол
не сочетают
ся, дополня
ют друг дру
га.
Пре
лесть этого
человека не
в его успе
хах, а в ес
тественнос
ти и искрен
ности ... Се
годня он мо
жет быть ша
лопаем
и
пить пиво с
друзьями, а
завтра, надев
строгий кос
тюм,
стать
серьезным,
деловым и отправиться на пе
реговоры.
У Миши есть цель, к кото
рой он неустанно движется. Он
принадлежит, на мой взгляд, к
числу тех людей, которые не
только имеют слабость о чемто мечтать, но и имеют силу
идти вперед. Такие люди и
нужны нашему времени, слож
ному и стремительному. Иног
да даже чересчур.

НАША СИЛА В ПРОВИНЦИИ

Сейчас Любе
18 лет, она закончила первый курс
Областного педагогического колледжа. Скоро она ста
нет полноправным учителем математики 5-9 классов в
школе.

В СВЕТЕ СОЦИОЛОГИИ

гают в какой-нибудь клуб,
просто белоручки какие-то».
Но Люба девушка общитель
ная, с кем угодно общий язык
найдет. Да и за словом в кар
ман не лезет.
Среди мам существует миф
о девочках-провинциалках, ко
торые приезжают в большой
город для того, чтобы найти
себе мужа побогаче. Или, по
крайней мере, каким-нибудь
образом заполучить городс
кую прописку. Я спросила
Любу, как она относится к та
ким особам.
— Да, я знаю, есть такие
девчонки. И у нас таких мно
го. Но я пока о замужестве не
думаю. Мне учиться надо.
Хотя, наверное, замуж выйду
по расчету, у меня ведь склад
ума математический.
После окончания колледжа
Люба собирается получить об
разование психолога. В школу
идти побаивается: трудно
представляет пока, как “укро
щать” такое “беспо
койное хозяйство”.
Впрочем, как бы
то ни было, в шко
лу Люба всегда
сможет
прийти,
ведь там такие
смышленые моло
дые кадры нужны.

Екатерина
ФЕДОРОВА.

Он вошел в комнату и сна
чала произвел впечатление
подростка 13-14 лет: неболь
шой рост, светлые коротко
постриженные волосы. Но я
вгляделась в его лицо вни
мательней... лоб прорезали
почти старческие морщины,
серые глаза, казалось, смот
рели с недетской насмешкой.

которые по пять раз в больнице
лежали, а потом снова начинали,
только дозу «сбрасывали». Когда
начались перебои с героином,
решил завязать. Теперь уже год
не колюсь. Да и вообще надоело.
Каждое утро встаешь — первая
мысль: где взять денег. Вторая:
где взять героин. Потом: куда по
ставить. И так каждый день.

АДРЕС БЕДЫ

«Просто я стараюсь
не колоться»
Курить анашу Саша начал в 6
лет (сейчас ему 18). Тогда его
брат уже кололся, а Саша таких
презирал. Но люди меняются, и
от предложения друга попробо
вать что-нибудь ‘'посерьезнев"
Саша не отказался.
Я уже знал некоторые точ
ки в городе, умел варить, колоть...

Почему же ты начал?
Да можно сказать, от не
чего делать.
Два года он втягивался, по
том, говоря языком наркоманов,
"подсел" (привык) и кололся пять
лет. Наверное, его история похо
жа на многие другие. По словам
Саши, "когда только начал, день
ги были, неизвестно откуда они
приходили, а вот как только под
сел - пропали". На вопрос где он
их брал, со смущенной улыбкой
ответил: «Воровал». Одна доза
стоит минимум 600 рублей, а их
на день нужно в среднем тричетыре. Арифметика несложная,
а цифры получаются огромные.

Как ты сумел бросить?
Это долгая история нар
комана уболтать, чтобы он "перекумарил” (бросил). С этим во
обще столько делов. Если чело
век не захочет, он не бросит. Не-

Бросить Саша хотел давно,
всегда думал, что с завтрашнего
дня завяжет. Но приходило утро,
и он снова искал место, куда сде
лать инъекцию. С этим были про
блемы, потому что на руках у него
вен не видно. Вот и приходилось
ставить уколы в шею и ноги.
Саша живет с родителями.
Они, конечно, знали, что их стар
ший сын - наркоман, догадыва
лись, что младший - тоже. Про
веряли руки, но там раньше было
чисто, пытались закрывать Сашу
дома, бегали по больницам. По
том поняли - бесполезно. Одно
му Богу известно, что пришлось
пережить этим людям. Саша рас
сказал им о своем пристрастии
только тогда, когда перестал про
падать из дома на полгода и за
вязал.
Несмотря на это, он закончил
школу. Говорит, что наркотики
учебе почти не мешали. Уроки он
не любит, но "когда вмажешься,
сидишь спокойно пишешь, учи
теля слушаешь".

вторую работу найти. Мечты в
детстве были, но сейчас надо
работать, а не мечтать.

- А теперь не страшно
вспоминать те пять лет?
Когда кололся, боялся
болезней, ВИЧ. Думал, не дай
Бог, не дай Бог. Даже носил с
собой стерильные шприцы. Ког
да бросил, сдал анализы... Не
ВИЧ, слава Богу. Только гепатит,
ну и печень посажена. Один раз
я чуть-чуть не отъехал (умер).
Попался «слишком хороший» по
рошок. Повезло, что не один был
- откачали.
Для многих наркоман - уже
потерянный человек, даже если
завязал. Но Саша держится, хотя
говорит, что “каждый день видит
толпы "вмазаных" и иногда хо
чется получить кайф, как рань
ше. А все-таки лучше пиво по
пить, чем так". Целый год без
порошка - для наркомана это
очень много.

- Ты уверен в себе на все
сто процентов?

- Сейчас у тебя есть пла
ны на будущее, мечта?

Зарекаться никогда
нельзя. Все может быть. Но я ста
раюсь, просто стараюсь не ко
лоться. Наперед загадывать
нельзя. Хочу, чтобы все нормаль
но было, чтобы брата освободи
ли, и чтобы я не кололся.
Сейчас Саша уже несколько
месяцев работает в центре со
циально-психологической помо
щи «Форпост». Он - аутрич-работник - распространяет среди
наркоманов бесплатные стериль
ные шприцы, пре
зервативы, инфор
мацию о снижении
вреда наркомании
и ВИЧ. Надеется,
что эта работа при
несет свои плоды,
и еще многие ре
бята откажутся от
наркотиков.

Да, с этим столько делов.
Наркотики ломают вообще все, с
ними столько лет потерял. Надо

Екатерина
ФЕДОРОВА.

Нет, эти слова принадле
жат не старому деду, разоча
ровавшемуся в нынешнем
подрастающем поколении, и
не чиновнику, и не брюзге
педагогу. Эту фразу много ве
ков назад произнес великий
греческий философ Сократ.
Однако удивительно, на
сколько эти слова актуальны
и поныне! От того, каковы
позиции молодого поколения,
на чем зиждется его созна
ние, каков его облик, сфера
его интересов, увлечений, за
висит социальное развитие
общества в целом, энергия,
мировоззрение; нравствен
ное здоровье молодежи оп
ределяет судьбу, будущее на
рода. Сегодня мы попытаем
ся, не претендуя на истин
ность, нарисовать соци
альный портрет молодежи XXI
века, опираясь на всемирную
сеть интернет.
На сайте www.rusk.ru, была
приведена “иерархия самых
заветных желаний русских
подростков”. “Иерархия” вы
строена по мере убывания
приоритетов. В соответствии
с ней, на первом месте у мо
лодых людей стоит получе
ние образования и приобре
тение профессии.
Второе место в приведен
ной последовательности де
лят работа, семья, счастье и
успех. Молодежь, ратующая
именно за такую иерархию,
ставит семью не в начале
списка, что может говорить о
желании со временем приоб
рести спутника жизни после
приобретения некоторой со
циальной стабильности.
На третьей позиции вновь
фигурируют семья, достаток
и работа. Тут появляются два
новых аспекта: гармоничная
жизнь и хорошие отношения
с друзьями.
Несложно проследить, что
для всех групп молодежи в
большей степени имеет зна
чение то, что в дальнейшей
жизни принесет успех, и в
первую очередь — это при
обретение профессии, от ко
торой во многом и будет за
висеть
вся
дальнейшая
жизнь.
Образование. Действи
тельно, оно имеет сегодня ог
ромную ценность. При тру
доустройстве потенциальный
работодатель всегда интере
суется наличием диплома.
Более того, солидные фирмы
набирают специалистов с
опытом работы, которого у
студентов чаще всего нет.
Образование не гарантирует
не только успешной карьеры,
но и получения рабочего ме
ста.
Нельзя не обратить вни
мание и на тот факт, что воз
росшее желание получить об
разование связано также с
нежеланием молодыми людь
ми отдавать долг Родине.
Пресловутая “дедовщина”, а
также отсутствие физической
силы, выносливости и здоро
вья отпугивают ребят от служ
бы в армии.
Другой аспект, который
нельзя обойти вниманием —
здоровье молодого поколе
ния. Оценки специалистов,
опубликованные на другом
сайте — www.mos.ru, говорят
о том, что молодежь после
18 лет склонна к частому
употреблению спиртных на
питков. Веселые, подпитые
молодежные компании, к со
жалению, нередко оказыва
ются в конечном итоге в ми
лицейском “коробке” и, как
это ни печально, на скамье
подсудимых. Драки, увечья,
убийства, ограбления, изна
силования, ДТП и многие дру
гие правонарушения чаще
всего совершаются в состоя
нии алкогольного опьянения.
Нельзя не сказать и о дру
гой проблеме — наркомании.
Возникает она, чаще всего,
из желания подражать друзь
ям, что говорит об отсутствии
у части молодежи индивиду
альных черт, которые позво
ляли бы говорить о каждом
человека как о личности и ин
дивидууме.
Алкоголизм и наркомания
пришли в молодежную среду
относительно недавно. Оп
рос, проведенный в Москве
(впрочем, данные, отражен
ные в нем, актуальны и для
Свердловской области), по
казал, что корень бед лежит
в резком сокращении обще
го количества культурно-до

суговых учреждений, утрата
их доступности для основной
массы молодежи. Как след
ствие, ребята ищут себе ме
ста для времяпрепровожде
ния. Таковыми становятся
чердаки и подвалы, а в луч
шем случае — лесопарковые
зоны отдыха, “культурно-ноч
ные” заведения.
7 процентов опрошенных
сказали, что употребляют
“легкие” спиртные напитки
ежедневно, а 26 процентов —
несколько раз в неделю.
Впрочем, 40 процентов зая
вили, что “не употребляют ал
коголь вовсе”. На вопрос:
“Приходилось ли вам прогу
ливать работу или учебу в
связи с тем, что вы употреб
ляли алкоголь накануне?” —
30 процентов ответили поло
жительно и 70 — отрицатель
но.
Эти цифры говорят о том,
что в обществе объективно
назрела необходимость рабо
тать с молодежью, заботить
ся об ее культурно-духовном
и спортивном досуге.
Объединяясь в стаи, появ
ляются агрессивные слои мо
лодежи — скинхеды. Типич
ный пример в.природе — вол
чья стая. Волки собираются
в группы, когда им тяжело
прокормиться в одиночку,
когда выгоднее быть в стае.
Причем, как все понимают,
отношения в стае далеко не
“братские”. Возобладает за
кон джунглей: “Кто сильней,
тот и прав”. В такой системе
есть свои "авторитеты” и "ше
стерки”, которые не покида
ют стаю только потому, что
вне ее погибнут от голода.
Однако когда сила стаи скин
хедов оборачивается против
конкретной личности, послед
ствия предсказать нельзя.
Наверняка можно сказать:
добром это не кончится.
Парадоксально, но факт: в
числе приоритетов у молоде
жи не фигурирует сегодня та
кого важного элемента жиз
ни, как здоровье. Видимо,
уделяя основное внимание
обучению, молодые люди
считают, что здоровье впо
следствии можно купить за
деньги.
Необходимо отметить, что
значительное число молодых
людей чаще стало задумы
ваться о своей душе, посе
щать выставки, музеи, кар
тинные экспозиции, спортив
ные мероприятия, церковь.
Необходимо ли стремить
ся к сохранению религиозных
ценностей? Ответы на этот
вопрос распределились сле
дующим образом: “да” — 83
процента, “нет” — 7 процен
тов, затруднились с ответом
10 процентов опрошенных
молодых людей в возрасте
17-22 лет.
Больше всего молодежь
опасается смерти, внезапной
войны, одиночества, а так
же невозможности достичь
поставленных целей: не по
ступить в институт, не сдать
экзамены, потерять здоровье
и жить в загрязненной сре
де.
Разумеется, чтобы создать
окончательный и полный пор
трет современного поколе
ния молодежи 18—22 лет
требуются и другие социо
метрические параметры.
Личность шире тех рамок,
которые предлагают данные
приведенных социологичес
ких выборок. Мы не косну
лись многих сторон жизни
человека, многих его прояв
лений.
И все-таки кое-какие вы
воды сделать можно. Опре
деленно заметим интерес мо
лодежи к образованию, что
нельзя было сказать еще 5—
6 лет назад. Произошли под
вижки и в духовной сфере:
молодежь потянулась к извеч
ным ценностям.
Так что известное ворча
ние стариков, начиная с Со
крата, о молодежи не лише
но, конечно, оснований, но
явно преувеличено. Поколе
ние тех, кому 18—22 года, —
поколение наших надежд.

Максим ГУСЕВ.
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ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
веющим металлопрокатом в России. Высокая
степень ответственности, внимание к пробле
мам клиента, взаимное доверие - все это
характеризует наши партнерские отношения
с филиалом Уралпромстройбанка в Заречном.
Поздравляем его с днем рождения! Желаем
банку стабильности, увеличения клиентской
базы. Если это все будет, процветание банку
обеспечено!”

Город Заречный создавался в рамках государ
ственной программы развития атомной энергети
ки. В 1957 году правительство Российской Феде
рации приняло решение о строительстве атом
ной электростанции в Белоярском районе с пред
полагаемой мощностью в 400 кВт/час. БАЭС была
предназначена для покрытия дефицита мощности
в Свердловской энергосистеме. В апреле 1930
года был пущен третий энергоблок БАЭС - БН600 - первый в мире блок с реактором на быст
рых нейтронах.
Заречный отличается от многих других горо
дов Свердловской области своим научно-экспе
риментальным и научно-производственным потен
циалом. В Заречном создана уникальная научная
база, которая обеспечивает разработку матери
алов, технологий, приборов для ядерно-энергетических технологий с соответствующей научнотехнической инфраструктурой.
Заречный - это технологический центр Мин
атома РФ, где развиваются и опробуются новые
идеи в реакторостроении. И сегодня город вно
сит свою лепту в совершенствование качества
структуры экономики России.
В 1992 году в Заречном
открылся филиал
Уралпромстройбанка. История этого банка ухо
дит в 60-70 гг., когда в городе начал работу
Стройбанк. Именно при его участии строилась
первая в мире промышленная атомная электро
станция - Белоярская. БАЭС и по сей день явля
ется одним из крупнейших клиентов банка.

Ошканов Николай Николаевич, и.о. дирек
тора Белоярской атомной станции, канди
дат технических наук:
“Белоярскую атомную электростанцию и
Уралпромстройбанк связывает многолетнее
сотрудничество, которое началось еще в
60-х годах прошлого века. В то время шло
сооружение первой очереди станции. Строй
банк — так назывался Уралпромстройбанк в
те времена — был государственным учреж
дением и обеспечивал финансирование стро
ительства промышленных проектов. Совме
стная работа продолжается и сегодня как в
плане кредитования оборотных средств стан
ции, так и в плане проекта строительства
4-го энергоблока БАЭС с реактором на быст
рых нейтронах БН-800. За все эти годы банк
зарекомендовал себя надежным финансо
вым партнером. Сейчас станция переходит
к модернизации своих финансовых опера
ций, в частности, это касается зарплатных
проектов и лечебно-профилактического пи
тания. И, конечно, мы очень рассчитываем
на помощь Уралпромстройбанка. Хочу по
здравить его филиал в Заречном с юбилеем
и пожелать дальнейшего успешного разви
тия в рамках банковской системы Уральско
го региона”.
Уралпромстройбанк исторически тесно свя
зан с промышленными предприятиями и строи
тельным комплексом региона. Рассказывает ди
ректор филиала банка в г. Заречном Марина
Викторовна Карпова: “Из прежней системы мы
взяли присущую Уралпромстройбанку особенность
- стремление знать и понимать как можно боль
ше в бизнесе клиента, чтобы обеспечить ему наи
лучшую поддержку”. На сегодняшний день фили
ал является ведущим кредитным учреждением в
г. Заречном и обеспечивает жизненно важные
для города финансовые инфраструктуры. Посто

янный объем кредитования филиала - порядка 80
миллионов рублей, что для такого города, как За
речный, совсем немало.
Заречный филиал сотрудничает с ведущими про
мышленными предприятиями Белоярского района.
Кроме Белоярской атомной станции, крупнейшими
клиентами банка являются: ГУДП Свердловский
филиал НИКИЭТ, ООО “Континенталь", ГУДП “Тех
ноцентр “Лазерная диагностика и чистые техноло
гии", ООО “Зареченская фабрика полимерных из
делий”, ОАО "Белоярский экспериментально-инст
рументальный завод", Управление строительства
БАЭС-4, предприятия строительного комплекса и
т.д.

Перехожев Виктор Иванович, директор
Свердловского филиала Научно-исследова
тельского конструкторского института энер
готехники, доктор физико-математических
наук:
“В начале 90-х годов, когда рыночные ре
формы шли полным ходом, а государствен
ный заказ на научные исследования и разра
ботки стремительно сокращался, институт ока
зался в крайне затруднительном положении.
Для того чтобы выжить, мы развернули ряд
новых производств, которые не связаны с бюд
жетным финансированием. Мы вышли со сво
ей продукцией, изотопными соединениями, на
мировые рынки. Но все это, конечно, получи
лось не сразу. И я очень благодарен Урал
промстройбанку за поддержку в трудное вре
мя. Спасибо за доверие к нам в тот нелегкий
период, когда мы получали кредиты под буду
щие поступления от заключенных контрактов.
Поздравляем филиал Уралпромстройбанка в
г. Заречный с юбилеем! Желаем ему даль
нейшего процветания. Надеемся, что наше со
трудничество и впредь будет таким же плодо
творным”.
НЫНЧЕ в Екатеринбурге
состоялся необычный
практический семинар. В
репетиционном манеже
цирка встретились люди и
лошади. По инициативе
Общественной организации
инвалидов (ООН)
Екатеринбурга в уральскую
столицу приехали
московские специалисты по
иппотерапии.

Не подлежит пропаже
В художественном салоне ДК
Рефтинской ГРЭС работает
выставка произведений
местного живописцалюбителя, бывшего
строителя Рефтинской ГРЭС,
ныне пенсионера Ивана
Алексеевича Долгова.
Здесь портреты близких, резь
ба по дереву, багет, шкатулки,
иконы. Но, можно сказать, “ме
дальный профиль” экспозиции —
копии с известных картин извес
тных художников.
Сорокалетний опыт копииста
позволяет самодеятельному ху
дожнику небольшие репродукции
из “Огонька” превращать в рос
кошные полотна полутораметро
вых размеров в помпезных рамах
собственноручного изготовления,
возвращая зрителю парадность
искусства.
Всех своих работ автору не
собрать (они раздарены), однако
те, что у Ивана Алексеевича в
наличии, причислены специали
стами к разряду феноменов. Сре
ди последних “После прогулки”
Густава де Ионге (Государствен
ный
эрмитаж),
"Графиня

Ю.П.Самойлова с Д.Паччили и арап
чонком" К.Брюллова (США), “Шоко
ладница” Ж.Э.Лиотара (Дрезденс
кая картинная галерея) и др.
Взглядываясь в живописные
аккорды картин-переводов, обра
щаешь внимание на авторский
прием “прочтения” шедевров.
Они не в рабски точной детали
зации, иначе, наверное, не полу
чились бы такими живыми, жду
щими общения. У талантливей
шего копииста свой код в “рас
крашивании”.
Благодаря таланту И.Долгова
рефтинцы, хоть и опосредован
но, но смогли познакомиться с
творчеством П.Рубенса, В.Сури
кова, В.Перова, И.Репина и мно
гих других знаменитых художни
ков.
Выставка “чистого искусства”
скромного пенсионера, для ко
торого нет никакого коммерчес
кого соблазна, не подлежит про
даже и могла бы послужить ба
зой для открытия постоянно дей
ствующей галереи.

Людмила РЕЗВАЯ.
п.Рефтинский.

Лечение лошадьми - древ
няя наука, к которой обратился
современный человек. Уже не
сколько лет в Москве иппотерапевтические центры притяги
вают детей с различными па
тологиями опорно-двигательной
системы. Как правило, тради
ционная медицина не слишком
успешна в лечении тяжелых
форм ДЦП, еще меньше она
занимается реабилитацией
страдающих этим заболевани
ем. Иппотерапия - один из спо
собов дать человеку шанс на
частичное или полное выздо
ровление, прикосновение к нор
мальной человеческой жизни с
ее страстями, победами и по
ражениями.
Успехи москвичей оказались
столь впечатляющи, а наработ
ки столь эффективны, что не за
интересоваться ими было про
сто нельзя. Даже на этапе зна
комства их методики вызвали
живой интерес психологов, со
циальных работников, спортив
ных врачей и родителей. Сказав
“А”, устроители семинара ска
зали и “Б”, доведя дело до ло
гического конца. Но, выражаясь
языком спорта, финиш пока про
межуточный.
В один из июльских дней мы
побывали в истокской конной
спортивной детско-юношеской
школе. Кроме лихо гарцующих
на скакунах мальчиков и дево
чек, здесь можно было заме
тить и других наездников. Мед
ленно, осторожным шагом ло
шадь несла на спине маленько
го всадника, сидевшего в чуть
неловкой позе. Рядом идет
взрослый человек, поддержива
ющий мальчика. Неспешно ша
гая, они делают большой круг,
потом еще один по краю поля.
По дороге разговаривают обо
всем, что придет в голову. По
чувствовав усталость маленько
го наездника,
иппотерапевт
Михаил Тихомиров аккуратно
меняет его позу. Каждое движе-

Сейчас в филиале работает более двух десят
ков человек, средний возраст которых — 37 лет.
Коллектив стабилен и пополняет свои ряды мо
лодыми кадрами. Профессионализм, ответствен
ность, добросовестность — те качества, которыми
обладают сотрудники филиала.
Универсальность филиала позволяет предос
тавлять практически весь спектр банковских услуг
юридическим и физическим лицам как в рублях,
так и иностранной валюте: расчетно-кассовое
обслуживание, различные формы кредитования,
операции с ценными бумагами, полный комплекс
операций с иностранной валютой, денежные пе
реводы по международной системе Western Union,
пластиковые карты Union Card и многое другое.
Филиал ведет активную работу по внедрению зар
платных проектов.
Сегодня рынок банковских услуг является вы
соко конкурентным. Всего в Заречном работают
филиалы пяти банков. При этом Уралпромстрой
банку удается удерживать ведущие позиции на
этом конкурентном рынке. Прежде всего сказы
ваются традиции, заложенные в основе работы
Уралпромстройбанка, — тесные деловые связи с
ведущими промышленными предприятиями, кото
рые нарабатывались десятилетиями. Только при
этом условии появляется то самое взаимодове
рие и взаимопонимание. Ориентация на нужды
клиента — одно из преимуществ, которыми обла
дает Уралпромстройбанк в сравнении с конку
рентами.

Голубев Игорь Африкантович, генеральный
директор ООО “Континенталь”:
“Наша компания начала свою деятельность
в 1992 г. Все это время мы активно развива
лись: росли объемы продаж, увеличивались
объемы кредитов, которые предоставлял нам
Уралпромстройбанк. Сегодня “Континенталь”
входит в пятерку ведущих торговцев нержа-

Невилл Уитти выиграл
Кубок с седьмой попытки
ПАРУС
Как уже сообщала “ОГ”,
победой интернационально
го экипажа, возглавляемо
го австралийцем Невиллом
Уитти, завершился откры
тый чемпионат России по
матчевым гонкам “Кубок
Екатеринбурга-2002”.

Сейчас банк разрабатывает формы долгосроч
ного кредитования. Практика инвестиционных кре
дитов у филиала также есть. Так, например, не
давно холдинг “Агропродукт” получил от банка
средства на приобретение новой производствен
ной линии в размере 8 миллионов рублей.
Помимо финансовой деятельности Уралпром
стройбанк активно поддерживает и муниципаль
ные программы. Вот уже на протяжении несколь
ких лет его филиал в Заречном является спонсо
ром основных городских праздников, к числу ко
торых можно отнести карнавал, который проходит
здесь ежегодно в июле. Традиция проводить кар
навал возникла более 15 лет назад. Идею предло
жили работники Белоярской АЭС. Для написания
сценария собирается специальная творческая
группа, которая продумывает концепцию праздни
ка, чтобы карнавал не ограничивался простым ше
ствием. Заканчивается мероприятие на стадионе
выступлением команд КВН и звезд российской
поп- и рок-музыки. Не забывает банк и о ветера
нах: ежегодно к 9 Мая участники Великой Отече
ственной войны получают от филиала подарки.
В рамках стратегии ОАО «Уралпромстрой
банк»
филиал в Заречном
стремится
быть
универсальным, демократичным кредитным уч
реждением, нацеленным на полное удовлетворе
ние потребностей клиентов в банковских услугах.
Для этого необходимо
предоставлять клиентам
большее количество банковских услуг качествен
но нового уровня по разумной цене. Поэтому идет
постоянная работа над расширением комплекса
предоставляемых услуг и улучшением их качества.
Только таким образом можно сохранить круг кли
ентов банка и иметь возможность его расширять.
Главная цель филиала Уралпромстройбанка в
г. Заречном в соответствии со стратегией разви
тия банка - укрепление позиций на региональ
ном рынке банковских услуг, повышение уровня
конкурентоспособности.

Радость победы, включая
традиционное купание, вместе
со своим рулевым разделили
екатеринбуржцы Петр Кочнев и
Юрий Крюченков. Вторым был
экипаж москвича Андрея Арбу
зова, победителя двух преды
дущих “Кубков Екатеринбурга".
На третьем месте — екатерин
буржцы Максим Таранов, Олег
Кривов, Андрей Кочнев, полу
чившие специальный приз луч
шему экипажу хозяев, учреж
денный администрацией ВерхИсетского района.
Результатами соревнова
ний, надо полагать, остались
также довольны экипажи Евге
ния Никифорова из Снежинс
ка и екатеринбуржца Сергея
Мусихина. Четвертое и шес
тое места соответственно по
зволили им завоевать путевки
на самую престижную регату
парусного фестиваля в Екате
ринбурге “ЯВА-трофи”. Призе
ры соревнований, а также
юный шкипер Евгений Неугодников со своими подопечными
получили право стартовать на
“ЯВА-трофи" еще ранее, бла

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На Центральном стадио
не Екатеринбурга заверши
лись легкоатлетические со
ревнования на Кубок горо
дов Урала.
Эти соревнования нынче дол
жны были стать отборочными к
чемпионату России среди феде
ральных округов, который дол
жен был состояться 23—25 авгу
ста в Казани. Но его отменили, и
старты на Центральном стадио
не позволили многим атлетам
просто продлить летний сезон.
Около двухсот человек выш
ли на старт, в том числе масте
ра спорта международного
класса Наталья Хрущелева
(Краснотурьинск), Дмитрий
Форшев (Екатеринбург).
Именно Наталья Хрущелева,
которой скоро предстоит стар
товать в Швеции на излюблен
ной 800-метровке, победно де
бютировала на новой для себя

Ольга КОЛОТОВКИНА.
Ген. лиц. ЦБ РФ 698.

От болезни
верхом на лошади

тысяч рублей 00 коп.). Дата составления
векселя: 21.05.2002 г.
2.Вексель, серия ВЛ № 0281730, номи
нальная стоимость 54000.00 (пятьдесят
четыре тысячи рублей 00 коп.). Дата со
ставления векселя: 30.04.2002 г.
Предлагается держателю документов,
об утрате которых заявлено в Верх-Исетский районный суд, в трехмесячный срок
со дня публикации подать в суд заявление
о своих правах на эти документы.

"Нужен еще один
нападающий"

нам по отдельности такое не
осилить".
С сентября на базе в Исто
ке, кроме собственно иппотерапевтических занятий, будут
проходить и встречи с психо
логами, чтобы закрепить эф
фект, полученный от занятий с
лошадьми. Позже там появят
ся и другие методики работы
с детьми, возможности кото
рых ограничены. Как говорят
тренеры, работающие с деть
ми-инвалидами, среди их по
допечных есть очень перспек
тивные для паралимпийского
спорта ребята. И уже форми
руется команда спортсменовинвалидов, которая через не
которое время сможет
уча
ствовать в соревнованиях раз
личного ранга. Но даже те, кто
не осилит состязания, благо
даря лошадям активно вклю
чились в освоение и расшире
ние социального и культурно
го пространства.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива ООИ.

СРОЧНО
МЕНЯЮ
I две смежные комнаты
|в четырехкомнатной
। квартире в Екатерин। бурге на однокомнатную квартиру, или ВАШ
' вариант, или продам.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Олег КОКАРЕВ;

—За других отвечать не буду,
а “Уралмашу” пауза была про
сто необходима. Несколько
дней футболисты отдохнули,
затем удалось подтянуть их фи
зические кондиции. И в сегод
няшнем матче с “Уральцем” ко
манда хорошо двигалась, чего
не было на финише первого кру
га.

ООО “Запад-2” (адрес: Свердловс
кая область, г.Красноуфимск, ул.Трескова, 23, контактный телефон: (3432)
58-87-43) обратилось в Верх-Исетский
районный суд г.Екатеринбурга с заяв
лением о признании недействительны
ми двух векселей, выданных Акционер
ным коммерческим сберегательным бан
ком РФ.
1.Вексель, серия ВЛ № 0227078, номи
нальная стоимость 106000.00 (сто шесть

дистанции 1500 метров. Кроме
того, можно выделить успех Да
рьи Сафроновой (Челябинск) на
400 метров (54,0 сек.), Дмит
рия Форшева, преодолевшего
200 метров за 21,1 сек. С ре
зультатами на уровне мастеров
спорта финишировал также
Сергей Липский (Екатеринбург)
— 51,9 сек. в беге на 400 мет
ров с барьерами. В целом же
уровень показанных результа
тов был не очень высоким. Всетаки конец летнего сезона и пик
спортивной формы у легкоат
летов позади.
В общем зачете призерами
турнира стали: в первой группе
(состав команды - не менее
двадцати человек) - Екатерин
бург, Курган, Челябинск, во вто
рой (не менее десяти) - Магни
тогорск, Нижний Тагил, Крас
нотурьинск.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

После завершения матча
“Уралмаша" с “Уральцем”
я попросил главного трене
ра екатеринбургской коман
ды Олега Кокарева ответить
на несколько вопросов.
—Позади двухнедельный
перерыв в чемпионате.
Кому-то он пришелся кста
ти, кого-то сбил с набранно
го темпа...

стными структурами: городс
кое управление по физкульту
ре и спорту и управление по
социальной политике города
стали соучредителями этого
проекта. Управление по физ
культуре и спорту предоста
вило материальную базу манеж для занятий, лошадей,
тренеров, комнату для отды
ха.
Управление по социаль
ной политике - в лице реаби
литационного центра “Талис
ман" — обеспечивает врачеб
ную поддержку, помогает де
тям и взрослым добираться до
базы, отслеживает результаты
работы.
Такое объединение усилий пример реального социального
партнерства государства и об
щественной организации. Как
сказала начальник Управления
по социальной защите населе
ния Екатеринбурга Эльвира Гон
чаренко, “социальное партнер
ство - тот рычаг, который мо
жет помочь в осуществлении
многих проектов. Потому что ни
общественной организации, ни

Евгений ЯЧМЕНЕВ

Дебют в НОВОМ
качестве улался

Кощей Анатолий Федорович, генеральный
директор ОАО “Белоярский эксперименталь
но-инструментальный завод”:
Сотрудничество с Уралпростройбанком на
чалось год назад, когда мы задумали основа
тельную модернизацию производства. Завод
решил выпускать металлические бочки по ев
ропейской технологии для химического и неф
техимического комплекса совместно с
польской фирмой “Бечкополь”. Сегодня но
вая производственная линия уже запущена. И
в этом, безусловно, есть заслуга банка. Он
предоставлял нам и срочные кредиты, и кре
дитные линии, и овердрафт, полностью учи
тывая особенности нашего производства. По
здравляем филиал Уралпромстройбанка в За
речном с юбилеем! Желаем ему огромных
кредитных ресурсов, больших остатков на сче
тах клиентов. Тогда мы всегда будем на плаву!
ѳ

■ ЗДОРОВО!

ние может быть сопряжено с
неимоверной болью, и тогда
трудно будет заставить мальчи
ка или девочку сесть на лошадь
еще раз. Потому выверено каж
дое движение.
Сияющая, в настоящей жо
кейской шапочке Олеся оседла
ла скакуна по имени Митрофан.
Признается, что первый раз
было немного страшно. Но на
втором круге уже освоилась и
почувствовала себя уверенней:
“Пока учусь просто держаться в
седле, а потом, наверное, и сама
смогу ею управлять. Я чувствую
лошадь, и кажется, что она меня
чувствует. Мне ходить стало не
много легче".
Олесю сменил трехлетний
Димка, потом очередь Макси
ма. Чуть позже подьедут новые
ребята с родителями.
Сергей Аникин, председа
тель ООИ Екатеринбурга, не
скрывает, что толчком к созда
нию иппотерапевтического от
деления послужил тот самый
семинар. После него удалось
найти взаимопонимание с вла

годаря своему высокому рейтингу.
—Очень счастлив быть побе
дителем вместе с Юрием и Пе
тей, —поделился эмоциями ав
стралийский рулевой Невилл
Уитти. —Тем более что выиг
рать здесь очень трудно: нам
это удалось сделать только с
седьмой попытки. Думаю, что
выигрыш “Кубка Екатеринбур
га” повышает наши шансы на
успех и в состязаниях “ЯВА-тро
фи”.
—Мы гоняемся вместе с 1995
года и понимаем друг друга с
полуслова. Мы — одна коман
да.
То, что эти слова самого мо
лодого члена экипажа Петра
Кочнева не были дежурной фра
зой, неожиданным образом под
твердил второй шкотовый —
вице-президент Всероссийской
федерации парусного спорта
Юрий Крюченков, начавший от
вет на один из вопросов журна
листов... по-английски.
Организаторы турнира отме
тили, что на протяжении всех
дней стояла благоприятная по
года и хороший ветер в тричетыре балла позволил яхтсме
нам показать все свое мастер
ство.
Сегодня на акватории ВерхИсетского пруда в одиннадцатый
раз стартует международная па
русная регата “ЯВА-трофи”.

|
|
і
।

I Телефон: 23-20-59.
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—За это время в команде
появился дебютант - Евге
ний Крячик. Что вы можете о
нем сказать?

парень, поиграл на хорошем
уровне, в том числе в высшей
лиге. По одному матчу, конеч
но, судить о его возможностях
трудно, но игрой Крячика с
“Уральцем” я остался доволен.

—Сколько еще продлится
дозаявочная кампания?
—До 31 августа.

—Можно ожидать появле
ния в “Уралмаше” других но
вичков?
—Трудно сказать. Хотя, на
пример, один нападающий нам
просто крайне необходим. Но
все дело в том, что интересую
щих “Уралмаш” игроков не уст
раивают условия, которые мы
им предлагаем. Тот же челя
бинский “Лукойл” в состоянии
платить намного больше. А
брать футболистов слабее уже
имеющихся просто нет смыс
ла.

Алексей КУРОШ

—Что тут скажешь? Опытный
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тьевске с “Алнасом”, а "Ура
лец” будет принимать на сво
ем поле челябинский “Зе
нит”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В первом матче
турнира в Ижевске “ДинамоЭнергия"
(Екатеринбург)
встречалась с челябинским
“Трактором”. Уже в дебюте
голкипер наших земляков
С.Хорошун пропустил шайбу
после броска некогда высту
павшего за наш клуб защитни
ка “Трактора” А.Храмцова. На
пятнадцатой минуте центрфор
вард екатеринбуржцев С.Заделенов провел ответный гол в
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Лучшие бомбардиры: К.Марков (“Уралмаш”) - 11 мячей. С.Бударин (“Лу
койл”), А.Данилов (“Уралмаш”) - по 9 мячей, Ю.Коновалов (“Зенит"), М.Рылов
("Газовик”) - по 8, С.Панов ("Алнас"), В.Пантюшенко, М Токарев (оба - "Содовик”), Р Смирнов ("Энергия”) В.Ермилов ("КамАЗ") - по 7.

Завтра в уральской зоне
второго дивизиона состоят
ся матчи очередного тура.
“Уралмаш” сыграет в Альме-

i
i

ворота именитого вратаря со
перников А.Зуева.
В начале второго периода че
лябинцы вышли вперед, однако
в дальнейшем лучше выглядели
динамовцы, которые и победили
со счетом 4:2 (отличились А.Багичев, Д.Калачев и Р.Шамордин).
Такой же результат в пользу хо
зяев был зафиксирован в дру
гом матче первого игрового дня
между местной “Ижсталью” и
“Олимпией" (Кирово-Чепецк).

Областная
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Новое слово
о Дем иловых

Компенсация
за транспорт

Вышла в свет книга известного знатока
истории металлургии, постоянного автора
«Областной газеты» Николая Мезенина из
Нижнего Тагила. Она называется «Династия
Демидовых. Исторические очерки». Так
разносторонне и глубоко об известных
заводчиках еще не писал никто.
Для автора это уже не первый самостоятельный
труд. В 70-80-е годы были опубликованы его произ
ведения «Повесть о мастерах железной руды», «Ураль
ский металл», «Лауреаты Демидовских премий». К
300-летию уральской металлургии в прошлом году
вышла книга «Сталь доброты превосходной...». А
своеобразной «визитной карточкой» Николая Мезе
нина стал серьезный раздел о Демидовых во втором
томе энциклопедии отечественной истории. Таким
образом, без преувеличения можно сказать, что тагильчанин является сегодня авторитетнейшим в Рос
сии знатоком демидовской эпохи.
Над новой книгой исследователь работал много
лет, собирая редкие материалы. «Я хотел познако
мить читателей с малоизвестными фактами из жизни
Демидовых. И надеюсь, что это получилось», — так
определил задачи своего труда сам автор.
В книге более двухсот страниц, десятки иллюстра
ций, из которых 15 портретов Демидовых впервые со
браны вместе. Более ста научных и художественных
источников послужили для книги исходным материалом.
Безусловно, положительную роль в подборе, изложении
и оценке фактов сыграло то, что Николай Мезенин одно
временно является кандидатом технических наук, чле
ном Союза журналистов РФ, краеведом. В итоге у него
получилась книга, заслуживающая самых теплых слов.

Издание знакомит с историей становления динас
тии Демидовых еще до того, как они появились на
Урале. Рассказывается, как шло развитие Невьянско
го, Тагильского, Быньговского, Черноисточинского,
Уткинского, Ревдинского, Шуралинского, Шайтанского и других заводов. В книге повествуется о династии
Демидовых на фоне мировых и отечественных собы
тий, большое внимание уделяется психологическим и
политическим интересам главных действующих лиц.
Книгу можно раскрыть почти с любого места, и, по
знакомившись лишь с одним-двумя абзацами, хочет
ся прочитать ее всю.
Автор, например, пишет: «Родоначальник динас
тии Никита Антуфьев Демидов родился в 1656 году.
Наследница из последнего (седьмого) поколения вла
дельцев заводов Мария Павловна скончалась в 1956
году. 300 лет истории рода Демидовых, из них 215
лет они владели уральскими заводами (1702—1917
гг.). Разной была оценка вклада знаменитого рода в
развитие экономики Урала и России. Раньше советс
кие исследователи, отмечая экономический вклад
Демидовых, в характеристике их в целом больше
использовали черные краски. Нынче, при обновлении
исторического самосознания, немало авторов удари
лось в другую крайность — использовать одни голу
бые и розовые тона».
Николай Мезенин постарался изложить важные
моменты жизни династии Демидовых предельно
объективно. И потому можно лишь порадоваться за
читателей, которые, благодаря новой книге, смогут
получить удовольствие, пополнив свой багаж правди
вых знаний.
Пожалуй, единственное, что отчасти огорчает, это

ушел в прошлое - на здании
снова торжествуют буквы “КО
ЛИЗЕЙ”.
Возрождение старого кино
театра — часть программы “Но
вое кино", цель которой — ре
конструкция старых и строи
тельство новых кинозалов в
стране. Автор проекта - ком
пания “КиноМАКС”.
Открытие старого-нового
“Колизея” станет одним из са
мых значительных подарков ко
Дню города. Для зрителей уже
почти готовы два кинозала, ос
нащенные современнейшей
техникой, зал видеоигр, фран
цузское кафе и кино-бар. Пре
дусмотрен в“Колизее”и кино
приют для детей, родители ко
торых наслаждаются "важней
шим из искусств".
Словом, совсем скоро мы ста
нем свидетелями волшебного
превращения старого кинотеат
ра в современный развлекатель
но-познавательный центр.

Табак, а именно о нем идет
речь, отличное средство био
логической экологически бе
зопасной борьбы с вредите
лями растений. Его настой —
эффективное средство против
тлей, трипсов, медяниц, гусе
ниц листоверток, молей, ли
чинок пилильщиков. (Приго
товление настоя: 1 часть та
бака залить 10 частями воды
и настоять сутки, перед оп
рыскиванием процедить и
разбавить в 2—3 раза водой).
Кроме того, табак — един
ственное растение, которое
можно применять от вредите
лей не только для опрыскива
ния, но и для опыления и оку
ривания. Для этой цели при
годны все его части: листья,
стебли, пасынки.
А вот для окуривания рас
тений после цветения против
тлей и медяниц надо насы
пать 3—5 г табака или табач
ной пыли на кучу полусырой
соломы или травы и поджечь
вечером в безветренную по
году. Низкие молодые дере
вья и кусты, зараженные тля
ми, медяницами, пилильщи
ками, молодыми гусеницами,
а также дорожки и почву под
кустами следует опылять та
бачной пылью в любое время
при обнаружении вредителей.
Надо помнить, что настои
табака или табачной пыли эф
фективны против молодых гу
сениц, клещей и тлей, но ма
лоэффективны для личинок
хищных насекомых и почти со
всем не вредны для взрослых
насекомых.
Табак можно выращивать и
для декоративных целей.
Представьте себе цветок на
стебле высотой 3—3,5 м —
очень впечатляющее зрели
ще. А для этого всего-навсе
го не надо обрывать пасынки
у табака, и к осени, когда в
саду не так уж и много цве
тов, вы удивите всех своим
чудо-цветком.

К нам едут голландцы
В сентябре Екатеринбург
накроет голландской
волной. Впервые на Урале,
если и не во всей России,
здесь пройдет фестиваль
современного искусства
Нидерландов.
Уральский координатор про
екта - неутомимый директор
Екатеринбургского Центра со
временного искусства Лев Шуль
ман. С голландской стороны
идею поддерживают МИД и по
сольство королевства Нидерлан
дов в России. Предполагается,
что откроет праздник 20 сен
тября сам посол.
Малознакомые большинству
наших сограждан голландцы
намерены представить макси
мально широкий спектр взгля
дов современных художников
на мир. Будет показано худо
жественное и анимационное

кино, ретроспективу своих
фильмов должен открыть
Й. Стеллинг. К нам приедут два
танцевальных коллектива, а
презентовать сентябрьский но
мер журнала “Урал”, наполови
ну отданный голландским по
этам и прозаикам, планирует
голландский писатель Кейс
Верхейл. В зале филармонии
можно будет расширить свое
представление о современной
европейской музыке, в частно
сти, голландской, а в Камер
ном театре ждут встречи с ни
дерландскими музыкантами.
На городских бетонных забо
рах оставят след граффитисты, внедряющие свое искусст
во в общественное простран
ство. В рамках медиа-проектов
пройдут мастер-классы с учас
тием художников, архитекторов,
дизайнеров.

надеждой
на талантливых родителей
Екатеринбургский
музыкальный лицей при
уральской консерватории
выступил с оригинальной
инициативой.
Руководитель хора
подготовительного
отделения лицея
Виктор Андронов
призывает к
сотрудничеству...
талантливых родителей.
В его хоре “Волшебные го
лоса” поют детки с трех до
шести лет. Кто-то из них по
том станет учеником ДСМШ, а
кто-то выберет другую школу.
Но это не означает, что вре
мя, проведенное на подгото
вительном отделении, потра
чено напрасно. “Мы учим де
тей ценить и понимать пре
красное. Мы действительно
ищем родителей, талант ко
торых - вера в своего ребен
ка, способность развиваться

вместе с ним, жить насыщен
ной полноценной жизнью.
Ведь от того, какова иерархия
ценностей в семье, какие
праздники почитаются, какие
книги читаются, в конечном
итоге зависит будущий жиз
ненный успех ребенка”, — го
ворит Виктор Георгиевич.
Хор “Волшебные голоса”
(прослушивание состоится 15
августа с 17 до 19 часов по
адресу: Антона Валека, 25) это путешествие в мир вокаль
ной музыки, которое можно со
вершить всей семьей. Это кон
церты, фестивали, гастроли.
Это приобщение к различным
музыкальным инструментам.
Это “Школа талантливых роди
телей”, которых ждут встречи
со знаменитыми педагогами,
врачами, поэтами и музыкан
тами.

Владислав ОВЧИННИКОВ,
соб. корр. «ОГ».
следить, чтобы они не вытя
гивались, и подсыпать землю
до семядольных листочков,
иначе они могут упасть и по
гибнуть.
После появления 1—2 на
стоящих листочков рассаду
пикирую в пакеты из-под мо
лока и прищипываю при этом
центральный корень.
Землю для рассады готов
лю с осени, беру с того мес
та, где росли огурцы, где она
была хорошо заправлена
органическими удобрениями.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Пело — табак
Итак, если вы возьметесь
за выращивание этого расте
ния, то прежде всего вам надо
помнить, что табак свето- и
теплолюбив, хорошо растет на
почвах, заправленных органи
кой (2—3 ведра на 1 кв. м). Он
— родственник помидоров и
картофеля, относится к се
мейству пасленовых и подоб
но этим культурам имеет ран
ние, средние и поздние сро
ки созревания. Я выращиваю
поздний сорт — Турецкий.
Выращивал и другие сорта,
но они мне не понравились —
низкорослые и малоурожай
ные.
Семена сею в начале фев
раля. Для этого с осени при
готавливаю легкую рыхлую
землю. В ящик высотой 5—6
см насыпаю 4—5 см земли,
слегка утрамбовываю ее, по
ливаю, затем россыпью раз
брасываю семена и присыпаю
все слегка влажной землей
слоем 1—2 мм. Ящик поме
щаю в полиэтиленовый пакет
и ставлю в теплое место. Всхо
ды появляются на 6—15 день
в зависимости от температу
ры в помещении. За это вре
мя не провожу ни одного по
лива, этим можно потревожить
и даже погубить растения.
После появления первых всхо
дов вынимаю ящик из пакета
и ставлю его к окну, не откры
вая: закалка табаку и помидо
рам не нужна.
Приблизительно через не
делю в зависимости от со
стояния почвы провожу полив
опрыскиванием из пульвери
затора. Если поливать из чай
ника, можно погубить сажен
цы, а они очень маленькие и
нежные. В это время надо

* · Молодую пушистую собаку (девочка), похожую на овчарку, — добрым
I хозяевам, желательно в свой дом.
Звонить по дом. тел. 22-38-48.
| · Двух годовалых собак черно-белого и коричнево-белого окраса, восI питанных — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 66-00-29.
· Двух котят (кот и кошка, 2,5 месяца) черного окраса с белыми лапами
и грудью и светло-серого окраса с белой отметиной, здоровых, приучен| ных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 25-86-21.
I · Кошку тигрово-рыжего окраса (2,5 месяца), опрятную, приученную к
■ туалету, — в добрые руки.
Звонить по раб.тел. 75-78-28.
" · Двух полупушистых котят (1 месяц, кот и кошка), приученных к туалету,
| — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 45-52-49.
I · Красивого белого с серыми крапинами кота (2 месяца), приученного к
I туалету, — добрым хозяевам.
Звонить по дом.тел. 34-44-18.

I

Уход за растениями после
пикировки сводится к поливу
и поддержанию температуры
в пределах 18—20 градусов,
что легко достижимо на по
доконнике. Рассада хорошо
растет при комнатной темпе
ратуре.
Первое время рассада ра
стет очень медленно, поэто
му сеять табак надо за 4—4,5
месяца до высадки в грунт. В
грунт рассаду с 4—5 листья
ми высаживаю в начале июня,
когда исчезнет угроза замо
розков. Схема посадки — 70 х
100 см в шахматном порядке.
Уход сводится к поливу, про
полке и рыхлению. Табак
весьма влаголюбивое расте
ние, поливать его следует
ежедневно вначале 5 литров
под куст, а когда вырастет
выше 1 м — по 10 литров.
Если не поливать табак, то он
будет сдерживать свой рост,
потеряет аромат, станет
слишком крепким при куре
нии.
Теперь о подкормках. Их
делаю три: первую провожу
сразу после высадки в грунт,
сочетая полив с подкормкой,
вторую и третью с интерва
лом в 2 недели. Подкармли
ваю комплексным удобрени
ем “Эффект”, по три колпачка
на 10 литров воды. При пер
вой подкормке поливаю по
1 л под куст, второй и третий
раз — по 2 л раствора под
куст. Для подкормки также
можно использовать любое
комплексное удобрение.
Вегетативный период этого
растения длится до замороз
ков. В условиях Подмосковья
иногда табак цветет на огоро
де до середины октября.

Пресс-служба
министерства социальной
защиты населения
Свердловской области.
О тонкостях выращивания.
Если табак выращивается на
курево, то при появлении
цвета его надо срезать и
снять (выломать) появляю
щиеся пасынки (как у поми
доров), тогда все соки пой
дут на рост листа. Табак зре
ет постепенно снизу до вер
ха. Не следует допускать увя
дания, пожелтения листьев,
ведь при этом они будут ни
на что не пригодны, даже для
обработки растений. Поэто
му делаю до пяти ломок
(срезаний) листьев: первая
срезка у самой земли (если
листья с песком, их надо
промыть в воде), во вторую
и третью срезаю самые круп
ные листья (иногда до 70—
80 см). Четвертая и пятая
ломка — листья более мел
кие, но самые ароматные и
крепкие.
Чтобы листья были мяси
стые, большие, а табак креп
кий и ароматный, кроме
ежедневного полива нужно
обязательно удалять цвето
носы и пасынки.
Сушу листья на чердаке
без доступа солнечного све
та. Нанизываю на шпагат с
таким расчетом, чтобы лис
тья не касались друг друга.
Когда подсохнут, их можно
уплотнить.
Табак сорта Турецкий до
стигает в высоту до 3 м. Ку
рильщику, потребляющему
пачку сигарет в день, доста
точно вырастить 16—12 рас
тений, чтобы обеспечить
себя куревом на год. Табак
этот очень ароматный, напо
минает аромат табака “Зо
лотое руно”. Измельченные
стволики табака можно до
бавлять к листьям, чтобы
снизить крепость, аромат
при этом не теряется.
На семена оставляю луч
шие растения, пасынки на
них удаляю, оставляю толь
ко центральный цветок. Со
бираю созревшие коробоч
ки, когда они пожелтеют и
цветоножка слегка подвянет.
Сушу коробочки в комнатных
условиях на шкафу. При вы
ращивании на семена более
1—2 резов листьев делать не
следует, чтобы дать возмож
ность развиваться цвету.
Семена табака, а также
черного корня, помидоров
могу выслать.

Мой адрес: 140180,
Московская обл., г.Жуков
ский, а/я 322. Ушакову
Юрию Николаевичу.

• Черно-коричневого кота (1,5 месяца), с серой подпушкой, приучен
ного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по раб.тел. 62-69-04, с 7 до 11 ч. утра.
• В магазине “Клен" (район Вторчермета) найден молодой далматинец
(мальчик), без ошейника, умный.
Звонить по раб.тел. 25-61-21, Юлии Михайловне.
• Бультерьера (мальчик, полгода), воспитанного, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 25-67-81.
• Кота светло-коричневого с белой грудью и лапами (3 месяца),
приученного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 28-48-74.
_
• Пушистых котят (1,5 месяца) черного, рыжего и серо- , . л
белого окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.
і х. Т“
Звонить по дом.тел. 60-64-09.
А
• Тигрово-белую кошку (3,5 месяца), спокойную, приучен- в/
ную к туалету, — добрым хозяевам.
Звонить по дом.тел. 53-48-73.
• Двух котят (кот и кошка, 1,5 месяца) светло-рыжего и (- .
тигрового окраса, опрятных, — в добрые руки.
^7
Звонить по дом.тел. 53-36-65.
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АМЕРИКАНЦЫ ОБОЖАЮТ
КИНОТЕРРОРИСТОВ
Большинство американцев хотели бы увидеть новые филь
мы патриотического содержания и, в частности, кинокартины,
связанные с терактами 11 сентября. Такое мнение, по сооб
щению ИТАР-ТАСС, выразили 76,3 процента участников опро
са, проведенного деловой киногазетой “Голливуд репортер”.
Согласно данным этого опроса, сторонники патриотических
фильмов высказались за экранизацию таких тем, как героизм,
проявленный пассажирами захваченных террористами 11 сентября авиалайнеров, судьбы людей, чудом не погибших под'·
руинами Всемирного торгового центра, охота за Осамой бен
Ладеном и другими экстремистами. Немного больше полови
ны респондентов — 53,4 процента — хотели бы посмотреть
художественный фильм, детально воссоздающий трагические
события 11 сентября. Вместе с тем опрос показал, что боль
шинство американцев негативно относится к политизации гол
ливудских мероприятий. Так, 76 процентов опрошенных зая
вили, что осуждают кинозвезд, использующих, например, це
ремонию вручения премии “Оскар” для каких-либо политичес
ких заявлений.

(“Известия”).

ЛЕКЦИЯ ПОД ГРАДУСОМ
Настоящий туристский бум отмечен специалистами в горо
де Выборге Ленинградской области.
Гости, преимущественно из соседней Финляндии, приез
жают сюда буквально на пару-другую часов, чтобы через деньдва приехать снова. Приезжая, отправляются прямиком в На
циональный винный терминал, включенный с недавних пор в
программу туристических агентств. Там каждому гостю пред
лагают дегустацию вина, изготовляемого из натуральных ма
териалов, завезенных из Чили и Аргентины. Во время дегус
тации в качестве “закуски” предлагается выслушать лекцию о
вреде спиртного. Судя по тому, что еще ни один экскурсант
не ушел оттуда, не купив сразу несколько бутылок вина,
бесплатная проба действует более эффективно, чем лекции.

ОДЕЖДА ДЫШИТ И ЗВОНИТ
Аргентинская газета “Кроника” сообщила о разработках,
которые ведут австралийские ученые. Так, сотрудники уни
верситета в Канберре создали так называемую токопроводя
щую синтетическую ткань.
По утверждению СМИ, из нее можно будет шить необыч
ную одежду. За счет специальных микродатчиков, сплетенных
из проводников, нити костюма в холодное время года будут
сужаться, сохраняя тепло, а в жаркую погоду расширяться. То
есть тело сможет “дышать”, и таким образом создается ощу
щение комфорта в любую погоду. Но и это еще не все. Прямо
в ткань станут встраивать микроскопические сотовые телефо
ны и плееры. Правда, такую чудо-одежду можно будет приоб
рести через 15—20 лет.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Утром в масках с пистолетом...
По данным пресс-службы
ГУВД Свердловской
области, за минувшие
сутки зарегистрировано
207 преступлений, из них
98 раскрыто.
• В Кировском районе Ека
теринбурга в 7.35 утра двое не
известных в масках, предвари
тельно позвонив, вошли в квар
тиру дома по улице Мира. Уг
рожая пистолетом, они огра
били 22-летнего предпринима
теля на 240 тысяч рублей. Один
из подозреваемых установлен.
Ведется следствие.
• В Пригородном районе в
2.00 ночи у дома по улице 2-я
Линия в пос. Чащино двое муж
чин ловили машину. Остановил
ся молодой человек на ВАЗ21 03. “Пассажиры” избили его
металлическими прутьями и
забрали автомобиль. Через не
которое время угнанная маши
на после ДТП была обнаружена
в 500 метрах от места проис
шествия, из салона была похи-

щена автомагнитола. Нападав
шие разыскиваются.
• В Чкаловском районе Ека
теринбурга сотрудники милиции
провели операцию “Мак”, в ходе
которой у дома № 6 по улице
Изобретателей задержана 38летняя неработающая. У нее
изъято 29,9 грамма опия и 2 кг
644 г опия-сырца. Оперативни
ки пытаются установить канал
поставки наркотического зелья.
Возбуждено уголовное дело.
• В Асбесте сотрудники
ОБНОН во время обыска по ра
нее возбужденному уголовному
делу в квартире дома нерабо
тающего по улице Ленинградс
кой обнаружили 22,4 грамма ге
роина.
• Раскрыто ранее совершен
ное преступление. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в
ночь на 27 июня из гаража по
улице Посадской был похищен
ВАЗ-2106. Подозреваемые уста
новлены, ими оказались два
16-летних подростка.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Пять пассажиров пострадали
• В Нижнем Тагиле на пере
крестке проспекта Вагоностро
ителей и улицы Мичурина про
изошло столкновение маршрут
ного такси и рейсового автобу
са “Икарус". В результате ДТП
пятеро пассажиров такси полу
чили различные травмы и были
госпитализированы. Точные об
стоятельства аварии выясняют
ся.

• В Октябрьском районе Ека
теринбурга в троллейбусе мар
шрута № 6 сотрудники милиции
встретили глухонемого мальчи
ка. Беспризорник был отправ
лен в детский дом. Инспекция
по делам несовершеннолетних
устанавливает родителей ре
бенка.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

На основании решения общего собрания участников от
15 июня 2002 года общество с ограниченной ответ
ственностью “Уромгаз”, находящееся по адресу: 620049,
г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 122—301 — сообщает
об уменьшении уставного капитала до 15310000 (пятнад
цати миллионов трехсот десяти тысяч) рублей. Кредиторы
вправе в течение тридцати дней с даты опубликования
настоящего сообщения письменно потребовать досрочно
го прекращения или исполнения соответствующих обяза
тельств общества и возмещения убытков.
• Щенка-полукровку (мальчик, 2 месяца), белого с темными пятнами,
— в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 33-26-95.
• Рыжего кота (2,5 месяца), послушного, опрятного, — добрым хозяевам.
Звонить по дом.тел. 74-85-15.
• Молодого пушистого небольшого размера песика, послушного, понятливого, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 22-38-48.
• Добрым хозяевам предлагаются найденные молодые, здоровые собаки: ротвейлер (мальчик), рыжий боксер (мальчик), щенок овчарки
(1,5 месяца, мальчик), щенок от крупной сторожевой собаки (3 месяца, девочка), собака типа лайки (девочка), а также кот (3 месяца) от
сиамской кошки.
Звонить по дом.тел. 43-29-19 и 43-69-55, Елене.
• Маленькую (около 3 месяцев) серо-тигровую, с рыжинкой, кошку,
приученную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по раб.тел. 75-78-28.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru
reclama@oblgazeta.skyman.ru
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Индекс 53802, льготные —

1 i-z.vzZ.-z.vX'zzzzxvxvx.zx·

сравнительно небольшой тираж издания. Книга не
давно вышла в свет благодаря типографии Нижнета
гильского металлургического комбината. Часть тира
жа уже получили в подарок люди огненной профес
сии к своему профессиональному празднику. И, воз
можно, только несколько сот книг скоро появятся в
свободной продаже в Нижнем Тагиле.

О СУЩЕСТВОВАНИИ этого растения знают все,
многие каждый день выкуривают сигареты и папи
росы, набитые его сухими листьями, но видеть воо
чию, а тем более выращивать его доводилось не
каждому. Да и зачем? — спросите вы, догадавшись,
о чем идет разговор. Тем не менее, несколько кус
тов этого растения в вашем саду принесли бы не
только пользу, но и радость.

Киноперекресток

К расположенным здесь ки
нотеатрам “Совкино” и “Салют”
в конце августа добавится и
еще один - “Колизей”. Пого
ворка, что “все новое - это хо
рошо забытое старое”, здесь
подходит как нельзя кстати. С
одной оговоркой: нынешнее
новое - это хорошо отстроен
ное старое. “Колизей” откры
вается в здании бывшего кино
театра “Октябрь”. А тот, в свою
очередь, в 1931
году стал
кинопреемником старого “Ко
лизея” - кинотеатра, в котором
екатеринбуржцы впервые узна
ли о синематографе в конце XIX
века.
31 июля “Октябрь” навсегда
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Сеятель

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ летнее затишье в культурной жизни
вот-вот сменится тайфуном событий и страстей. Задолго
до открытия театральных и музыкальных сезонов в
Екатеринбурге будут иметь место культурные проекты
других жанров искусства.

Один из самых оживленных
перекрестков
Екатеринбурга, где
пересекаются улицы
Ленина и Карла Либкнехта,
грозит стать самым
популярным
киноперекрестком.

I

В связи с поступающими
запросами инвалидов Великой
Отечественной войны, мини
стерство социальной защиты
населения Свердловской обла
сти разъясняет, что в соответ
ствии с постановлением пра
вительства Российской Феде
рации от 14.11.1999 г. № 1254
установлен предельный размер
ежегодной денежной компен
сации расходов на транспорт
ное обслуживание вместо по
лучения транспортного сред
ства, выплачиваемой отдель
ным категориям инвалидов из
числа ветеранов за счет
средств федерального бюдже
та в сумме не свыше 835 руб
лей в год.
К сожалению, в материалах
“Прямой линии”, проведенной
газетой 16 мая текущего года,
когда министр социальной за
щиты населения Свердловской
области В.Туринский отвечал
по телефону на вопросы жите
лей области (материал опуб
ликован в номере от 22 мая
2002 года), вкралась досадная
ошибка о ежемесячной выпла
те этой компенсации, что и выз
вало многочисленные вопросы.
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