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Физкультура■ ві 
Физкульт

ура?
А “ура”-то, между тем, 
действительно под 
большим вопросом.
Сегодня — День 
физкультурника, 
учрежденный Совнаркомом 
Страны Советов 63 года 
назад. Не спортсмена, а 
именно физкультурника. 
Того, что занимается по 
большому счету для себя, а 
не для добычи кубков и 
медалей. Последнее-то как 
раз к здоровью не имеет 
никакого отношения.

И если в большом спорте мы 
нет-нет, да и добиваемся вы
соких результатов, то в спорте 
массовом Россия далеко не Ки
тай, где упражнения какой-ни
будь гимнастики тайцзицюань 
— культ для всех от мала до 
велика. Традиция у них такая.

У нас тоже все традиционно. 
Президент собирает Госсовет, 
бьет тревогу по поводу катаст
рофического состояния здоро
вья нации, губернаторы издают 
соответствующие указы. Но мы, 
граждане страны, мнящей себя 
демократической, поэтому хо
тим — заботимся о своем здо
ровье, хотим — гробим. Имеем 
право?

Отнюдь. В данном случае 
инициатива сверху — штука нуж
ная, но далеко не определяю
щая. Прогрессом двигает не
обходимость. Хотим мы этого 
или нет, иначе не бывает.

Что любопытно, необходи
мость вроде бы есть. Всеоб
щая компьютеризация, автома
тизация труда и быта свели не
обходимость активных телодви
жений к минимуму — нажатию 
необходимой кнопки. Удобно, 
кто же спорит. Вот только за
канчивается все в лучшем слу
чае проклятым остеохондрозом, 
который год от года стреми
тельно молодеет. Вывод напра
шивается сам собой — надо 
больше двигаться. Ха! Заста
вишь нынче кого-то сделать 
хотя бы банальную утреннюю 
гимнастику — после бессонной 
ночи в Интернете или прочих 
сумеречных соблазнов, коим 
несть числа. Вот и приходят в 
шок врачи призывных комиссий 
— дохлый пошел нынче россия
нин, жертва цивилизации.

Заставлять человека зани
маться спортом против его же
лания — это все равно, что 
принуждать ребенка выпить 
кружку кипяченого молока с 
пенкой. И то, и другое полезно, 
но...

Нет, конечно же, спортивные 
площадки не пустуют. Кроме 
того, довольно часто попада
ются на глаза сограждане, за
думчиво бегущие трусцой. Но 
это все-таки капля в море. Ос
тальным — “некогда”.

А давайте всё-таки забудем 
про “некогда”, поборем лень. 
Спровоцируем рост производ
ства спортинвентаря, а то та
кими темпами нашу потреб
ность в таблетках скоро не 
удовлетворит и вся мировая 
фармацевтика.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ПАМЯТЬ

Уральцам, 
павшим в Чечне

на Среднем Урале
ОКОЛО 850 ТЫСЯЧ УЧЕБНИКОВ ПОСТУПИЛИ В 
ОБЛАСТЬ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Около 850 тысяч учебников по пятнадцати обязательным пред
метам школьной программы поступили в область к новому учеб
ному году, сообщили в государственном образовательном учреж
дении «Центр «Учебная книга». Эти книги и пособия будут распре
делены между школьными библиотеками. На закупку учебников в 
областном бюджете предусмотрено 70 миллионов рублей. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Нормальная жизнь — это когда взрослые дети 
провожают родителей в последний путь. Жизнь 
ненормальная — это война, когда матери и отцы 
хоронят сыновей. И не знают, где та могила... 
Поэтому самым посещаемым памятником в 
Екатеринбурге стал “Черный тюльпан”.
Об этом сказал на вчерашней пресс-конференции 
бывший командующий войсками УрВО (ныне 
советник губернатора) генерал-полковник запаса 
Юрий Павлович Греков.

—Я пригласил журналистов, 
чтобы сообщить о начале ра
боты над второй, так сказать, 
очередью “Черного тюльпана”. 
Спасибо, что пришли... На 
стелах памятника — 287 имен 
наших земляков, не вернув
шихся из Афганистана. С 1986 
года на Северном Кавказе 
погибло уже более 400 вои
нов-уральцев. Память их тоже 
необходимо увековечить. И от 
разговоров мы переходим к 
делу.

В зале, где проходил бри
финг, выставлен был макет

Первая крупная встреча в Ниж
нем Тагиле произошла с коллек
тивом строительного треста ОАО 
“Тагилстрой”. В эти дни он отме
чает 70-летие. Трест и сейчас яв
ляется одной из крупнейших стро
ительных организаций области. 
Именно это предприятие в свое 
время дало “путевку в жизнь” та
лантливому руководителю Э. Рос
селю. Сейчас в “Тагилстрое” ра
ботает много специалистов, ко
торые помнят совместную дея
тельность с Эдуардом Эргарто- 
вичем по возведению крупнейших 
в стране и Европе объектов на 
НТМК. И потому неудивительно, 
что на встрече с губернатором в 
зале не было свободных мест.

Э. Россель поздравил коллек
тив родного треста с юбилеем, 
пожелал всем здоровья и рас
сказал о последних результатах 
развития области. В заключение 
губернатор лично вручил лучшим 
строителям треста почетные гра
моты и ценные подарки — часы.

Как известно, Нижний Тагил 
— не чужой город для Э. Россе
ля, здесь он прожил 25 лет. Судя 
по всему, губернатор был прият
но удивлен тому, как обновились 
в последнее время знакомые ему 
места. Он прошел по улице Пар
хоменко, порадовался переменам 
и сказал, что хорошо помнит эти 
места: “Вон там за углом была 
булочная, туда часто ходила за 
хлебом моя теща”. Глава Нижне
го Тагила Николай Диденко со
общил губернатору о том, что ад
министрация старается все улуч
шения в городе проводить каче
ственно, чтобы их результаты со
хранялись надолго: “И приятно, 
что тагильчане замечают пере
мены. На днях во время объезда 
ко мне подошла женщина и ска-

“Черного тюльпана” — с те
мой Чечни, по столам разло
жены планшеты с подробны
ми схемами второй очереди 
памятного комплекса. Автор 
тот же — Андрей Николаевич 
Серов.

—На сегодня дела обстоят 
так: в гипсе почти все готово у 
автора, сложные элементы уже 
заформованы, готовы к отлив
ке. Но... есть проблемы. Нуж
ны материалы, нужен транс
порт, требуется и зарплата. 
Оргкомитет предложил обра
титься к жителям области, к

■ НИЖНЕМУ ТАГИЛУ — 280 ЛЕТ

Тап/тьчане
азьшают
я ириняер 
Вчера губернатор Свердловской области 
Э. Россель практически весь день 
посвятил Нижнему Тагилу. И для этого 
было несколько веских причин, 
объединенных главным событием — 280- 
летием города.
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зала, что впервые за 28 лет она 
увидела, как по-хозяйски благо
устраивается микрорайон, где 
она живет”. Заехав по пути в один 
из дворов по проспекту Мира, где 
есть клумбы и даже фонтан, 
Э. Россель пожелал жителям до
мов не только сохранять поря
док, но и своими силами поддер
живать его.

В 1997 году Э. Росселю в род
ном Нижнем Тагиле было при
своено звание Почетного граж
данина за личный вклад в строи
тельство и социально-экономи
ческое развитие города. По тра
диции накануне Дня города все 
почетные граждане вот уже мно
го лет собираются вместе. На 
вчерашней встрече Э. Россель 
рассказал коллегам о перспек
тивах Свердловской области, ко-

главам городов и районов, к 
предпринимателям крупным и 
не очень: помогите памятнику 
финансами. Мы откроем счет 
в одном из банков, называть
ся он будет “Черный тюльпан”. 
Многозначный номер его со
общим в своем “Обращении”. 
И просим все СМИ опублико
вать его.

Расходов, действительно, 
предстоит немало. Оргкоми
тет прикинул: около 4 милли
онов рублей. Греков заметил, 
назвав эту цифру:

—По рублю с жителя обла
сти — и хватит...

Планы такие: осенью закон
чить рабочий проект, зимой 
воплотить его в камне и брон
зе, весной 2003 года смонти
ровать. Попутно будет рестав
рироваться и первая очередь 
“Черного тюльпана”, которо
му же восьмой год.

“ОГ” будет следить за хо
дом работ.

Виталий КЛЕПИКОВ. 

торые определены программой 
развития до 2015 года, и под
черкнул, что большое значение в 
документе отводится Нижнему 
Тагилу.

Почетные граждане Нижнего 
Тагила задали Э. Росселю не
сколько вопросов. Они поинте
ресовались “нравственным на- 

. логом" и итогами минувшей вы
ставки вооружения. Губернатор 
сказал, что “нравственный на
лог” будет добровольным и ру
ководители крупнейших холдин
гов, работающих в области, уже 
поддержали его: “И это нормаль
но. Если собственники заинте
ресованы в успехах своих заво
дов, они должны заботиться, 
прежде всего, о благополучном 
уровне жизни своих трудящих
ся”. Что же касается выставки 

Открытый конкурс
Бюро образовательных и культурных программ 
Госдепартамента США объявляет об откры
тии конкурса на участие в пятинедельных ста
жировках в США “Бизнес для России” 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.

■ в воскресенье ожидается преимущественно сухая погода, ветер северо-I Д х-уА·., западный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 3... плюс 8, I местами до плюс 1, днем плюс 12... плюс 17 градусов. В первые дни новой
ПогодаГ) недели атмосферный фронт принесет облачную погоду и кратковременные

| дожди, небольшое повышение температуры.

В районе Екатеринбурга 11 августа восход Солнца — в 6.16, заход — в 21.48, продолжи- · 
| тельность дня — 15.32; восход Луны — в 9.22, заход — в 23.11, начало сумерек — в 5.30, | 
. конец сумерек — в 22.34, фаза Луны — полнолуние 9.08.
I 12 августа восход Солнца — в 6.18, заход — в 21.46, продолжительность дня — 15.28; I 
I восход Луны — в 10.56, заход — в 23.22, начало сумерек — в 5.32, конец сумерек — в 22.31, I 
! фаза Луны — полнолуние 9.08.

13 августа восход Солнца — в 6.20, заход — в 21.43, продолжительность дня — 15.23; | 
■ восход Луны — в 12.28, заход — в 23.34, начало сумерек — в 5.35, конец сумерек — в 22.28, і 
• фаза Луны — полнолуние 9.08.

ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ПО ЕДИНОМУ СЕРТИФИКАТУ

Исключений из правил ни для одной из стран не будет. Об этом 
сообщил накануне журналистам заместитель председателя прави
тельства РФ - министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.

По его словам, требования нового сертификата в отношении 
ввоза в нашу страну американских куриных окорочков начнут 
действовать с 15 сентября.

Алексей Гордеев сообщил также, что с 2003 года в России 
будет введено квотирование поставок мяса птицы для того, чтобы 
импорт не наносил ущерб отечественному птицеводству. 
//ИТАР-ТАСС.

9 августа.

Г:

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Поздравляем всех, 

кто своим талантом и вдохновенным 
трудом строит дома, 

возводит мосты, прокладывает
магистрали, - всех тех, кто создает 
архитектурный облик нашего Урала.

Дорогие строители! 
От всего сердца желаем 

вам дальнейших 
успехов

в созидательном 
творчестве 

воплощения самых 
смелых планов! 
Счастья, удачи, 

здоровья 
благополучия вам 
и вашим семьям!

Коллектив ОАО
“УралПромстройбанк”.

вооружения, то в этом году она 
продемонстрировала еще боль
шие успехи, а в 2004-м ей пред
стоит выйти на новый уровень. 
Вероятно, удастся продемонст
рировать в действии ракеты ПВО. 
Кроме того, необходимо актив- 

. нее использовать выставочный 
комплекс, созданный общими 
усилиями предприятий Сверд
ловской области. Возможно, в 
будущем году есть смысл посвя
тить экспозиции работе желез
нодорожного транспорта, со
брать все лучшие достижения 
МПС страны.

Закончился вчерашний вечер 
торжественным собранием, про
ходившим в драматическом теат
ре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Гостей встречал духовой оркестр. 
Главным событием официальной 

г ЮВ И Л S Е Μ 
- ' дорогие

части стало награждение побе
дителей различных конкурсов, 
связанных с 280-летием Нижнего 
Тагила. А почетным граждани
ном города в этом году стал 
генеральный директор Уралва
гонзавода Николай Малых. Гово
ря о нем, Э. Россель подчеркнул, 
что это один из тех людей, кото
рые, не боясь трудностей, берут
ся “тянуть" ответственный груз.

Оценивая итоги пребывания 
в Нижнем Тагиле, губернатор 
области сказал: “Конечно, хоте
лось бы повсеместно видеть та
кие стремительные перемены, 
как в Тагиле. Однако нам всем 
надо набраться терпения и — 
при постоянной работе — успе
хи непременно придут. Сейчас 
Нижний Тагил преображается, 
становится красивым городом. 
Проходя сегодня по улицам, я 
вспомнил слова Грибоедова: 
“Когда постранствуешь, воро
тишься домой, и дым Отечества 
нам сладок и приятен”. Мы пе
режили самое тяжелое время, и 
я рад, что и у тагильчан, и у 
руководителей предприятий го
рода хватило сил выдержать 
этот период. Тагил увеличивает 
свою мощь более высокими тем
пами, чем другие города Свер
дловской области и России. А 
значит, у тагильчан есть хоро
шее будущее”.

В субботу и воскресенье в 
Нижнем Тагиле продолжится 
празднование 280-летия. В юби
лейных мероприятиях примут уча
стие не только уральцы, но и го
сти-побратимы из украинского 
Кривого Рога и чешского Хеба.

СЕГОДНЯ - 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех, кто ведет здоровый образ 

жизни, занимается физической культурой и спортом, с 
праздником молодости, силы и красоты.

Наш родной уральский край является кузницей вели
ких спортсменов и чемпионов. В истории мирового спорта 
золотыми буквами вписаны имена многих наших земля
ков, уникальные достижения волейболисток, легкоатле
тов, пловцов, представителей художественной гимнасти
ки, пулевой стрельбы, биатлона.

В 2002 году на чемпионатах, Кубках мира, Европы и 
России они завоевали 575 медалей. Пловец Юрий Прилу- 
ков на чемпионате Европы завоевал “золото", Елена Мур
зина в составе сборной команды России взошла на выс
шую ступень пьедестала чемпионата мира по художе
ственной гимнастике.

Женская баскетбольная команда УГМК впервые стала 
абсолютным чемпионом России, а Гран-при среди силь
нейших национальных команд по волейболу выиграла наша 
любимая “Уралочка".

Наши спортсмены по праву являются послами мира, 
достойно представляющими страну, родной Урал на пре
стижных международных соревнованиях.

Дорогие земляки! День физкультурника - это празд
ник тренеров, учителей физического воспитания, спортив
ных журналистов и всех, кто помогает людям чувствовать 
себя здоровыми. На собственном опыте знаю, что посто
янные занятия спортом дают огромный заряд бодрости, 
жизненной энергии и уверенности в собственных силах. 
И главная задача сегодня - сделать все, чтобы занятия 
физкультурой стали внутренней потребностью уральцев, 
составной частью их жизни и воспитания молодого поко
ления.

Желаю вам, дорогие спортсмены и физкультурники, 
новых достижений и рекордов, преумножения славных 
спортивных традиций нашего края, несгибаемой воли к 
победе, счастья и благополучия.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

12 АВГУСТА - ДЕНЬ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РОССИИ 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас со знаменательной да

той - 90-летием Военно-Воздушных Сил России!
Величие нашей страны как мировой державы во мно

гом определяется мощью ее ВВС, мужеством, доблестью 
и профессионализмом военных авиаторов, высокой куль
турой технического обеспечения Военно-Воздушных Сил.

Имена уральских летчиков, защищавших небо страны, 
навеки вписаны в ратную летопись Родины. В годы Вели
кой Отечественной наши земляки - авиаторы проявили 
беспримерное мужество, героизм и стойкость, внесли 
огромный вклад в Победу.

Мы и сегодня по праву гордимся стражами воздушных 
рубежей. Мы знаем, что наше мирное небо надежно ох
раняют люди, крылатые душой!

Уральская армия ВВС и ПВО является уникальной по 
огневой мощи и быстроте воздействия, совершенствует 
свое профессиональное мастерство, осваивает совре
менную технику - боевые машины XXI века.

Дорогие друзья! Уверен, вы преумножите славные тра
диции своих предшественников, сохраните верность во
инской присяге и конституционному долгу. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо 
России!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
САПАРМУРАТ НИЯЗОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 
В ТУРКМЕНИИ В 2008 ГОДУ

Сапармурат Ниязов предложил высшему представительному 
органу Туркменистана, Народному совету, принять решение о про
ведении альтернативных президентских выборов в 2008 году. Пре
зидент обязан отчитываться один раз в году перед Народным 
советом, и Совет имеет право делать главе государства замечания 
и даже ставить вопрос о смене президента, отметил С.Ниязов.

Однако делегаты Народного совета, проходящего в городе 
Туркменабад, не поддержали предложение С.Ниязова о проведе
нии президентских выборов. На заседании было предложено вру
чить С.Ниязову государственные ордена «Алтын Асыр» (Золотой 
век) всех трех степеней, принять решение об учреждении между
народной премии имени Сапармурата Туркменбаши, а также о 
создании международной академии Сердара (вождя) по подго
товке руководящих кадров. Эти предложения были поддержаны 
делегатами высшего представительного органа Туркмении.
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ ПОСОВЕТОВАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТУ США НАЧАТЬ ОПЕРАЦИЮ В ИРАКЕ 
В НОЯБРЕ ЭТОГО ГОДА

Глава Центрального командования ВС США генерал Томми 
Фрэнкс предложил президенту США Джорджу Бушу начать опера
цию по свержению режима Саддама Хусейна в ноябре-декабре 
этого года. Об этом со ссылкой на представителей американской 
администрации сообщило информационное агентство Юнайтед 
пресс Интернэшнл (ЮПИ).

По словам источника, эта операция потребует от 80 до 100 
тысяч американских военнослужащих, в том числе 50-тысячную 
наземную группировку. Фрэнкс предлагает начать с авиаударов, 
которые должны парализовать иракские противоракетные систе
мы. День спустя на юг Ирака из Кувейта вторгнутся наземные 
войска США для создания безопасной зоны, где в срочном поряд
ке будут сооружены взлетно-посадочные полосы.

Как отметил собеседник ЮПИ, предлагаемые месяцы для втор
жения объясняются погодными условиями. В ноябре-декабре в 
Ираке будет достаточно холодная погода, и американские воен
нослужащие смогут носить форму, защищающую их от химичес
кого и биологического оружия.

в России

И

и
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РОЛЬ АРБИТРАЖА БУДЕТ ВОЗРАСТАТЬ
Эдуард Россель 9 августа в губернаторской 
резиденции встретился с председателем Высшего 
арбитражного суда РФ Вениамином Яковлевым.

Как заметил Вениамин Яковлев, он всегда с большим же
ланием приезжает на Средний Урал, по праву считая Сверд
ловскую область родной, хотя и родился в соседней Курганс
кой области. Но у нас Вениамин Федорович с отличием окон
чил Свердловский юридический институт, в котором затем 
около 30 лет преподавал, заведовал кафедрой гражданского 
права, занимал должность проректора.

В ходе встречи с губернатором были обсуждены многие 
проблемные вопросы, которые приходится решать в новых 
рыночных экономических условиях. Эдуард Россель отметил 
важнейшую роль системы арбитражных судов в стране, кото
рые способствуют становлению новых современных принци
пов хозяйствования, помогают разрешать спорные и запутан
ные с точки зрения экономики ситуации.

Эдуард Россель и Вениамин Яковлев обсудили и круг воз
можных кандидатур на вакантные посты председателей ок
ружного федерального и областного арбитражного судов.

МОЛДОВА ГОТОВА СОТРУДНИЧАТЬ
Эдуард Россель получил письмо от заместителя 
премьер-министра Республики Молдова - министра 
экономики Штефана Одажиу, в котором выражается 
желание подписать соглашение о сотрудничестве 
между министерством экономики Молдовы и 
правительством Свердловской области.

Штефан Одажиу возглавлял официальную делегацию Ки
шинева на Седьмом экономическом форуме, состоявшемся в 
Екатеринбурге в начале июня текущего года. Глава молдавс
кого министерства экономики выразил губернатору призна
тельность за радушный прием на свердловской земле и про
дуктивные встречи с представителями деловых кругов Сред
него Урала. Штефан Одажиу сообщает, что некоторые пред
ложения свердловской стороны уже рассмотрены. В частно
сти, у Молдовы имеются возможности поставок фуражной 
пшеницы для нужд птицеводческого комплекса Свердловской 
области. По мнению молдавской стороны, подписание согла
шения о взаимовыгодном сотрудничестве позволит расши
рить наши торгово-экономические контакты.

Эдуард Россель поручил областному правительству гото
вить к подписанию соглашение о сотрудничестве с министер
ством экономики Республики Молдова.

■ ЮБИЛЕЙ

Празлнмк военных
авиаторов

9 июля в екатеринбургском 
Дворце молодежи 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
90-летию Военно- 
воздушных Сил России.

Отечественная военная 
авиация родилась 12 августа 
1912 года. Она вписала яркие 
страницы во все войны и выда
ющиеся события XX века. В 
1998 году в ходе реформы Рос
сийской армии Военно-воздуш
ные Силы были объединены с 
войсками ПВО, и сегодня в од
них руках воздушный “щит и 
меч” России.

Небо Урала защищает Крас
нознаменное Уральское объе
динение ВВС и ПВО, которым 
командует генерал-лейтенант 
Евгений Юрьев. Недавно объе
динение за образцовое выпол
нение воинского долга получи
ло благодарность от Президен
та России В.Путина, а его ко
мандующий — орден “За воен
ные заслуги”. Уральская армия 
ВВС и ПВО защищает небо 22 
субъектов России, обеспечива
ет посадку космических кораб
лей, помогает населению при

стихийных бедствиях и катаст
рофах, перевозит грузы.

На торжественном собрании 
были вручены государственные 
награды. Орден “За военные 
заслуги” получили генерал-май
ор Александр Белкин, полков
ник Алексей Рыков, подполков
ник Виктор Бортников, орден 
Почета — полковник Александр 
Жуков.

От имени губернатора и пра
вительства военных летчиков 
поздравил с юбилеем секретарь 
Совета общественной безопас
ности генерал-лейтенант запа
са Геннадий Воронов. Он пере
дал им памятный адрес от Эду
арда Росселя и пожелания чис
того, мирного неба. А что такое 
скорость и высота, Эдуард Рос
сель знает не понаслышке — с 
детства мечтавший стать летчи
ком, он уже взрослым освоил 
самые современные типы само
летов и не раз демонстрировал 
в небе свое мастерство, зас
лужив похвалы профессиона
лов.

Пресс-служба 
губернатора.

■ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

на нов·»··/· АПК
9 августа состоялась 
встреча председателя 
Высшего арбитражного 
суда РФ Вениамина 
Яковлева с 
представителями средств 
массовой информации.

Приезд Яковлева связан с 
проведением в Екатеринбурге 
семинара судей арбитражных 
судов УРФО, посвященного об
суждению нового Арбитражно
процессуального кодекса РФ. 
Ведь с 1 сентября с.г. арбит
ражным судьям придется ра
ботать по новым правилам.

В.Яковлев отметил, что но
вый АПК улучшит порядок рас
смотрения экономических спо
ров, четко разграничит подве
домственность дел между ар
битражными судами и судами 
общей юрисдикции. Вводится 
ряд существенных изменений 
в порядок рассмотрения дел в 
суде I инстанции, эффектив
ней станет работа апелляци
онной и надзорной инстанций. 
Одним словом, арбитражное 
процессуальное законодатель
ство будет соответствовать ев
ропейским и мировым стан
дартам, прецедентным реше

ниям Европейского суда.
Теперь прокуратура будет 

лишена возможности по своему 
усмотрению вмешиваться в хо
зяйственные споры в арбитраж
ных судах.

Вениамин Яковлев назвал 
новый АПК РФ одним из лучших 
процессуальных кодексов в Ев
ропе.

К особым заслугам нового 
АПК В.Яковлев отнес усиление 
в нем значения подготовитель
ной части судебного заседания, 
а главное — исключение прак
тики вынесения арбитражными 
судами и судами общей юрис
дикции противоречивых реше
ний по одним и тем же делам. 
Правда, для этого надо принять 
новый Закон о банкротстве, что
бы финансовое оздоровление 
предприятия проходило без кри
минального передела собствен
ности.

В заключение В. Яковлев вы
разил уверенность в успешном 
завершении всей судебной ре
формы и улучшении деятельно
сти арбитражных судов.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Незаконное решение
супьи отменено

Некоторые средства массовой информации с подачи защиты 
отстраненного от должности начальника управления налоговой 
полиции Свердловской области Закамалдина растиражировали 
сообщения о якобы незаконности действий Генпрокуратуры в 
ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено 
для выяснения фактов корыстных злоупотреблений должностных 
лиц налоговой полиции.

При этом делались поспешные ссылки и комментарии к реше
нию одного из судей Ленинского района г. Екатеринбурга, не 
вступившего в законную силу.

Явно незаконное решение судьи по кассационному представ
лению прокурора на днях полностью отменено Свердловским об
ластным судом, попытка путем юридической казуистики торпеди
ровать расследование не удалась, и оно продолжается.

Генпрокуратура изначально воздерживалась от каких-либо ком
ментариев по этому делу, следуя конституционному принципу о 
том, что каждый гражданин считается невиновным, пока это не 
будет опровергнуто вступившим в законную силу приговором суда. 
Пока идет следствие, прокуратура будет и впредь следовать это
му правилу.

Пресс-служба заместителя Генпрокурора 
Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе.

ПОПРАВКА
В интервью с областным министром финансов В.Червяковым 

"Прежде всего — социальная поддержка населения", опубликован
ном в “Областной газете” 6 августа 2002 года, по вине автора 
А Сидорского допущена ошибка: увеличение заработной платы ра
ботникам бюджетной сферы в 1,33 раза ожидается с октября 2003 
года, а не с 1 октября нынешнего года, как написал автор.

Приносим извинения читателям.

В ЭТИ дни все поздравляют Институт химии 
твердого тела. И институт благодарно принима
ет поздравления. Потому что Госпремия — это 
знак качества не только тех, кто непосредствен
но участвует в работе, но и людей, которые за 
ними стоят - руководителей и других ученых, 
чьи имена остаются за кадром. Ибо любая науч
ная деятельность сегодня - это деятельность 
целого научного коллектива.

Все трое лауреатов пришли в институт немногим 
больше пяти лет назад, Вероника - после химфака 
УрГУ, Людмила и Эдуард — окончив УГТУ-УПИ.

Все трудились в разных лабораториях, но 
однажды обнаружилось, что темы их кандидатс
ких перекликаются: все трое занимались ис
следованием дефектов в твердом теле, правда, 
в трех разных направлениях и на разных объек
тах.

—В идеальном твердом теле атомы распо
лагаются упорядоченным образом, образуя 
кристаллическую решетку. В реальных крис
таллах этот порядок нарушается, поскольку 
существуют атомы, способные выходить из 
своих позиций в междоузлие, либо образовы
вать вакансию. Эти атомы - дефекты. При вы
сокой концентрации дефектов они взаимодей
ствуют между собой, образуя кластеры, су
перструктуры, при этом физико-химические 
свойства кристаллов(механические, транспор-

тные и другие) сильно изменяются. Исследуя 
эти взаимодействия, получают новые матери
алы для электролитических устройств, мемб
ран, датчиков кислорода ...— так описала Ве
роника их работу в ответ на мою просьбу 
рассказать о ней так, как рассказала бы она 
десятилетнему ребенку. Не обижайтесь, но 
когда речь идет о науке, большинство из нас 
- такие же дети. Ориентируясь на тот же уро
вень нашей подготовленности, свои поясне
ния внесли и руководители научных работ ла
уреатов.

там возникают дефекты. Как они возникают, ка
ковы их свойства, как взаимодействие дефек
тов сказывается на особенностях электропере
носа, ионного переноса? Узнав это, можно уз
нать многое о формировании свойств материа
лов...

Заведующий лабораторией тугоплавких по
крытий ИХТТ, доктор наук, профессор Александр 
Гусев:

— Из всех карбидов самый изученный объект 
карбид титана, по нему написаны тысячи статей 
и книг, считалось, что эта тема избита, неинте-

■ ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ

Как жаль, 
что не каждый дефект 

приносит такой эффект!
Список лауреатов Государственной премии Российской Федерации для молодых 
ученых за выдающиеся работы в области науки и техники в этом году короток, всего 
четыре работы. И одна из них под пугающе-сложным названием “Упорядочение 
дефектов и функциональные свойства сложных нестехиометрических оксидов, 
фторидов, и карбидов э,р,с1-элементов: эксперимент и теория” принадлежит научным 
сотрудникам Института химии твердого тела Уральского отделения Российской 
академии наук, кандидатам наук Веронике Зайнуллиной, Людмиле Зуевой и Эдуарду 
Митбергу. Последний раз (он же был и первым) молодые уральские ученые получали
высшую премию страны в 1998 году. Тогда 
растений и животных УрО РАН.

Заведующий лабораторией износостойких 
покрытий ИХТТ УрО РАН, доктор наук Виктор 
Кожевников:

—Чистые идеальные соединения - это очень 
интересные, очень желаемые объекты, но край
не редкие. Реальность куда как прозаичнее: 
все соединения грязные. Но ошибочно утверж
дение, что грязь только мешает жизни. Дефек
ты, если уяснить, как они возникают в твердом 
теле, какие их формы существования возмож
ны, очень полезны. Их можно использовать. 
Даже экран монитора светится потому, что там 
есть дефект: в полупроводниковой матрице вве
ден атом. Когда электрон попадает на этот де
фект, он начинает светиться. А иначе этот элек
трон просто рассеивался бы и ничего бы не 
происходило...

Работа Эдуарда Митберга связана с объяс
нением свойств сложных оксидов меди. Многие 
их них - сверхпроводники. Их свойства форми
руются при температурах в тысячи градусов, 
никакой сверхпроводимости при этом нет, но

победу праздновал Институт экологии

ресна и - глупое слово — недиссертабельна. 
Заслуга Людмилы Зуевой в том, что на этом 
колоссальном фоне имеющегося эксперимен
тального материала она обнаружила массу не
исследованного и объяснила его. Все это было 
связано с упорядочением. Это удивительные 
соединения, по твердости приближающиеся к 
алмазу. В них много вакансий, поэтому атомы 
могут свободно перемещаться. В зависимости 
от того, как они переместятся, получатся раз
ные свойства. Значит можно, не меняя состав, 
делать новые сплавы, вещества, материалы. Ее 
работа о том, как, не меняя состав, а лишь 
переставляя атомы по углам решетки, менять 
свойства соединений...

И вот с таким заделом они встретились и 
начали работать: Вероника занималась теоре
тическим моделированием, прогнозировала не
кие свойства соединений, коллеги использова
ли ее расчеты, чтобы объяснить свои экспери
ментальные данные. Каждый день они встреча
лись, обсуждали, открывали для себя что-то но

вое. Потом узнали, что прошли первый тур, по
том выслушали отклики о работе на обществен
ном обсуждении, в результате которого часть 
соискателей отсеялась... “Российскую газету” с 
Указом Президента РФ в институт принесли ут
ром 7 августа. Она тут же подверглась много
численному ксерокопированию.

— Большой ошибкой было бы думать, — про
комментировал победу В. Кожевников, — что 
лауреаты родились со звездой во лбу. Конечно, 
надо иметь определенные таланты, но надо 
иметь и чугунный зад.

—Я бы назвал это научным упорством, — смяг
чил слова коллеги А.Гусев.

Действительно, у всех троих колоссальное 
упорство. У всех поначалу не хватало знаний, 
которые они приобретали по ходу работы. Хи
мик Вероника и материаловед Людмила практи
чески полностью осваивали физику твердого 
тела. Не надо забывать и о том, что время, 
когда они работали над своими кандидатскими 
диссертациями, которые легли в основу удосто
енного Государственной премией труда, было 
временем полнейшего падения в обществе ин
тереса к науке, 70 процентов ученых тогда по
думывали, не уйти ли из Академии вообще.

Может и не со звездой, но они всегда были 
чуть впереди других: Вероника, например, по
лучала губернаторскую стипендию, а сейчас по
лучает грант Фонда содействия отечественной 
науке. За что, кстати, хотела бы, пользуясь слу
чаем, сказать их учредителям: “Большое спа
сибо! Это хорошая поддержка, она помогает 
сохранять оптимистический настрой и решать 
исключительно научные проблемы”. Сейчас они 
с Людой, (которая, кстати, защитила диссерта
цию до срока, через два с половиной года пос
ле поступления в аспирантуру, что случается 
крайне редко), получают Государственную сти
пендию, победив в конкурсе молодых ученых 
РАН. Эдуард, тот вообще три срока подряд ста
новился Соросовским стипендиатом, что можно 
считать случаем уникальнейшим.

В день, когда, наконец, стали известны 
имена победителей, в институте была толь
ко Вероника (на снимке). Эдуард уехал в 
отпуск, а Людмила еще в начале года вышла 
замуж и перебралась жить в Арзамас. И лау
реат Государственной премии Российской 
Федерации Вероника сказала за всю свою 
маленькую, в один момент ставшую знаме
нитой, команду:

—Мы не первооткрыватели, до нас шли дру
гие, мы очень благодарны им и особенно своим 
руководителям и всем, кто помогал и помогает 
нам. А главное было то, что, когда мы начали 
писать работу, пришло осознание: мы уже не 
просто подмастерья в науке, мы — самостоя
тельны...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Невьянск — 
территория развития
Почти ровно год назад в связи с празднованием 300- 
летия Невьянска и уральской металлургии центральная 
часть города стремительно преобразилась. Благодаря 
руководству области, здесь началось небывалое 
возрождение исторического комплекса. Но теперь 
юбилеи позади. Не оказался ли город «позабыт»? Какие 
у него теперь успехи и проблемы? Об этом мы 
попросили рассказать главу МО «Невьянский район» 
С. Назарова.

— Степан Якимович, на
верное, самый красноречи
вый показатель — самочув
ствие жителей. Какое оно у 
невьянцев?

— На положительное настро
ение наших людей, пожалуй, 
оказывает влияние тот факт, 
что уже три года заработная 
плата в бюджетной сфере му
ниципального образования вы
дается своевременно. Это на
правление является для нас 
первоочередным.

Нельзя не отметить, что 
улучшается и благосостояние 
населения. Средняя зарплата 
в целом по району выросла за 
год на 36 процентов. Товаро
оборот за этот же период уве
личился на 24,4, оборот обще
ственного питания — на 60 про
центов. Решаются социальные 
вопросы: в этом году мы сда
дим дом для ветеранов. Раду

ет, что развивается индивиду
альное жилищное строитель
ство — за полугодие введено в 
эксплуатацию 33 дома, а это 
2300 квадратных метров жилой 
площади.

Улучшается архитектурный 
облик Невьянска. В его старин
ной части продолжается стро
ительство, связанное с воссоз
данием историко-архитектурно
го комплекса: завершается ре
конструкция всемирно извест
ной наклонной башни, вознес
лись к небу купола Спасо-Пре
ображенского собора, а рядом 
недавно установлен памятник 
основателям города — Петру I 
и Никите Демидову.

В Невьянске обновлено до
рожное покрытие ряда улиц, в 
лучшую сторону меняются фа
сады зданий, особенно пред
приятий торговли. Появилось 
много цветочных клумб, теперь

наша очередная задача — раз
бить английские газоны.

Не останавливается газифи
кация входящих в муниципаль
ное образование населенных 
пунктов. В этом году проведен 
газопровод к поселку Середо
вина, построена газораспреде
лительная подстанция на ли
нии будущего газопровода к 
селу Быньги. В городе газифи
цируется частный сектор, по
лучила автономную газовую ко
тельную школа №7.

—А проблемы?
— Беспокоит сельское хозяй

ство. Здесь пока не удалось 
переломить негативные тен
денции — особенно в животно
водстве. Неудовлетворительно, 
на мой взгляд, работают жи
лищно-коммунальные предпри
ятия: 90 процентов всех писем 
и жалоб, поступающих в адми
нистрацию района, особенно в 
осенне-зимний период, при
ходится на проблемы жилищ
но-коммунального характера. 
Тяжелое положение ЖКХ усу
губилось тем, что муниципали
тет был вынужден принять на 
себя большое количество 
объектов от Невьянского меха
нического завода и других

предприятий. Откровенно гово
ря, и подготовка к зиме у нас 
идет трудно, но мы намерены 
осуществить запланированные 
работы в полном объеме к на: 
чалу отопительного сезона.

— Что делается в связи с 
началом нового учебного 
года?

— На эти цели уже выделе
ны средства, превышающие 
объемы финансирования за 
прошлый год. Сейчас большое 
внимание уделяем как прове
дению внутренних ремонтов 
зданий, так и обновлению фа
садов. И тут уже есть положи
тельные результаты. Каче
ственно выполнен ремонт фа
сада школы №3. Серьезные 
работы, включающие реконст
рукцию пристроя, проводятся 
в школе №1. Ремонт в сельс
ких школах также находится 
под постоянным контролем, все 
будет закончено к началу учеб
ного года.

— В каком состоянии у вас 
объекты здравоохранения?

— Здания медицинских уч
реждений мы в этом году тоже 
усиленно ремонтируем. Капи
тально отремонтирован род
дом, в состоянии капремонта 
— детская больница. Следую
щий на очереди объект — ту
беркулезный диспансер. Идут 
косметические ремонты и в 
других лечебных учреждениях, 
которые — при этом — работа
ют.

— Занимается ли адми
нистрация муниципального 
образования сохранением 
чистых родников и колод
цев?

— У нас разработаны про
екты обустройства трех чис
тых родников: в селе Шайду- 
риха, деревне Корелы и на
горной части города Невьян
ска. Работу планируем выпол
нить в августе. Кроме того, 
частично обустроен родник в 
деревне Осиновский рудник: 
к нему проложена дорога, 
сделан мостик. Ко дню горо
да, который нѳвьянцы отме
тили в начале августа, в от
деле природы историко-крае
ведческого музея открылась 
выставка «Родники», где 
представлены самые разно
образные материалы о мно
гочисленных родниках Не
вьянского района.

Интервью взял 
Владислав ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».
Фото автора.

■ ЖИЛЬЕ 
шзмипппгаккззкпЗ 
41 новоселье 
Перед самым Днем 
строителя 41 семья 
работников “Богословского 
алюминиевого завода — 
филиала СУАЛ” вселилась в 
новый дом по улице 
Октябрьской в 
Краснотурьинске.

Этот дом, возведенный управ
лением строительства алюмини
евого завода, отличается повы
шенными потребительскими 
свойствами.

Во-первых, стены и окна здесь 
устроены так, что позволяют жить 
в комфорте в самые суровые 
уральские морозы.

Во-вторых, в каждой квартире 
установлены специальные счет
чики, которые позволяют вести 
индивидуальный учет потреблен
ных горячей и холодной воды. 
Они помогут квартиросъемщикам 
верстать свой бюджет.

В-третьих, строительные ма
териалы (кирпич, железобетон и 
так далее) здесь — повышенного 
качества. Ради такого качества 
пришлось потрудиться коллекти
вам кирпичного и железобетон
ного заводов, принадлежащих 
ВАЗу.

Георгий ИВАНОВ.

■ КРИК ДУШИ..

Избавьте нас
от такого мэра!

Ровно две недели назад, 27 июля, в 
“Областной газете” было опубликовано 
мнение наших читателей - жителей 
областного центра по поводу 
предполагаемого строительства 
пешеходной зоны в районе рынка на 
ул.Вайнера. Вопреки ожиданиям мэрии, 
идея “прогулочного пространства” в 
центре Екатеринбурга не встретила 
всеобщего “одобрямс” даже у 
потенциальных пешеходов будущего 
“Арбата”, не говоря уже о владельцах

"К вам вновь обращаются 
предприниматели из Екатерин
бурга. 8 августа в 18.30 мест
ного времени произошла незап
ланированная встреча работни
ков мини-рынка “ИТАЛЛ" (по 
ул .Вайнера) с мэром нашего го
рода господином Чернецким, 
который приехал на территорию 
рынка со своими заместителя
ми и телохранителями, чтобы 
проверить, как идет незакон
ный, досрочный вывоз торговых 
павильонов на мусорную свал
ку — именно так выглядит се
годня новая площадка под наш 
рынок.

Узнав, что приехал мэр горо
да, работники рынка стали зак
рывать свои рабочие места и под

торговых павильонов.
А вчера в редакцию пришло письмо от 
работников мини-рынка “ИТАЛЛ”, 
которых выгоняют с обжитых площадей. 
Поражает цинизм, в том числе и 
словесный, с каким мэр города 
выбрасывает на мусорную свалку, как 
ненужный хлам, людей и их имущество. 
И письмо не говорит, а кричит об этом. 
Оно не анонимно, но, по понятным 
причинам, в данной публикации фамилию 
автора мы опускаем.

ходить к Чернецкому. Когда вок
руг него собралось человек 40, 
Аркадий Михайлович сказал сле
дующее: “Слушайте меня внима
тельно! Так как вы до сих пор не 
освободили павильоны от своих 
товаров, вы тем самым не вы
полнили мое распоряжение — 
распоряжение мэра! Если через 
неделю по вашей вине террито
рия рынка не будет освобожде
на, то я вам всем обещаю, что до 
конца своих дней вы не сможете 
взять в аренду ни одну торговую 
точку ни в одном торговом цент
ре ни в одном районе нашего го
рода и области! Я вам это — обе
щаю!!!”

Наступила гробовая тишина. 
После минутного молчания раз-

дался женский голос: “Аркадий 
Михайлович! По-моему, вы нам 
не обещаете, а угрожаете”, на 
что мэр ответил: “Да! Да! Да! Я 
вам всем — угрожаю! Вы слыши
те меня — я вам — угрожаю. Раз
дался второй голос — мужской: 
“Вы угрожаете своим избирате
лям”.

Он принадлежал пожилому се
дому мужчине, на четверть века 
старше мэра. Охранники Чернец
кого сразу же скрутили смельча
ка.

Не будем передавать вам весь 
получасовой разговор с мэром, 
скажем лишь, что все это время 
Чернецкий просто кричал на нас 
с пеной у рта. А директора наше
го рынка — уважаемого в городе

человека, отца троих детей, де
путата городской Думы Зятева 
Игоря Алексеевича — назвал (ци
тируем) “ненормальным" и "про
сто больным человеком” и попро
сил передать ему это.

Мы просто в шоке от безоб
разного поведения Чернецко
го. Назвать его “господином" 
не поворачивается язык, а вот 
“мужлан” — очень подходящее 
слово. Так недостойно вести 
себя мэру — не подобает. Каж
дое выкрикнутое им слово зву
чало как выстрел в нашу сто
рону. Такой человек не досто
ин носить высокое звание — 
избранник народа! Нам — не 
нужен такой мэр! Каждый мла
денец в городе знает, что ули
ца Вайнера нужна мэру лично. 
Там будут стоять многочислен
ные и мало кому нужные кафе. 
У многих жителей города нет в 
квартирах горячей и холодной

воды, нет электричества, в цен
тре города рушатся крыши до
мов, козырьки подъездов уби
вают детей, зимой температу
ра воздуха в квартирах не под
нимается выше 15 градусов, 
зато торговые центры растут в 
городе, как грибы после дож
дя!

Избавьте нас от такого мэра и 
его коррумпированного окруже
ния. Таких личностей нельзя до
пускать к власти!

Сегодня каждый предпринима
тель с улицы Вайнера боится за 
свой завтрашний день, а завтра 
— каждый житель города будет 
бояться за свою жизнь, если уг
розы идут от самого мэра горо
да!

От имени работников 
мини-рынка “ИТАЛЛ”, 

ул.Вайнера, 
г. Екатеринбург".

■ ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Первый завов 
компьютеров 

на Урале
В нашей области все 
увереннее обосновываются 
новые технологии. Летом в 
Екатеринбурге начало работу 
первое на Урале 
предприятие по 
производству компьютеров — 
ЗАО “Уральский завод 
вычислительной техники”.

В создании завода приняли 
участие три крупнейшие компью
терные компании Екатеринбурга 
— “ИТ-холдинг Корус", “Диджи- 
тек" и "Группа компаний АСК”. 
Плановый объем выпуска компью
теров — более 1000 в месяц. Тех
нология производства отвечает 
международным требованиям. 
Общий размер производственных 
площадей составляет более 750 
квадратных метров. Номенклату
ра продукции включает в себя 
системные блоки персональных 
компьютеров, офисных и графи
ческих станций, серверов, ком
пьютеров в промышленном ис
полнении.

Разработанная на заводе тех
нология производства позволяет 
быстро наращивать объемы вы
пуска и обеспечивает сквозную 
проверку качества на протяжении 
всей цепочки технологического 
процесса. На предприятии орга
низована лаборатория, занима
ющаяся проектированием моде
лей, отбором и тестированием 
комплектующих для использова
ния в производимых и перспек
тивных моделях компьютеров.

Станислав ЛАВРОВ.
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Едва ли не с рождения идеи стана-5000 и Завода по производству 
труб большого диаметра эти объекты стали предметом спекуляций. На 
перспективном проекте столкнулись две политические силы: губерна
тор Свердловской области Э.Россель и те, кто ему противостоит.

В зависимости от расклада сил, политической ситуации, мно
жества привходящих факторов это “становое” противостояние 
прошло две стадии. Сначала политические оппоненты губерна
тора утверждали, что стан-5000 целесообразней смонтировать 

ІЛЛЛЮЗІЛІ/І И РЕАЛЬНОСТІЮ
ОДНОГО СУПЕРПРОЕКТА

на оДнбм из тех металлургических предприятий, что претендова
ли на этот проект. Напомним, за стан боролись металлурги 
Магнитки, Старого Оскола, некоторых других заводов. Против
ники нового производства на НТМК мотивировали свою позицию 
тем, что в Магнитогорске, к примеру; более совершенное обору
дование, есть кадры и опыт прокатного производства.

Надо отметить, что мнение серьезных специалистов относи
тельно преимуществ ММК было не лишено оснований. И только 
упорство и настойчивость Э.Росселя позволили НТМК победить 
в тендере на строительство стана-5000.

Вторая стадия связана с появлением на Нижнетагильском 
комбинате нового директора С.Носова и попытками втянуть его в 
политические игры. Тогда же сменилась направленность инфор
мационного вектора антигубернаторских СМИ. Смысл их выступ
лений в,это время сводился к следующему: хорошо, что стан- 
5000 появится на Среднем Урале, и заслуга в этом принадлежит 
только генеральному директору НТМК С.Носову, а губернатор 
Свердловской области здесь ни при чем.

Напомним, С.Носова сосватали возглавлять региональное отде
ление партии “Единая Россия” накануне выборов в облдуму Зако
нодательного Собрания Свердловской области. В этот момент ему 
и понадобилась тога защитника интересов среднего Урала. После 
выборов С.Носова отставили от политической власти, но это уже
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Президент РФ В.Путин бросает демидовский пятак 
в основание стана-5000. На счастье.

В.ПУТИН: "Стану быть 
в Нижнем Тагиле".

Президент В. Путин всегда поддерживал идею 
строительства стана-5000 в Нижнем Тагиле.

• Указом Президента Рос
сийской Федерации от 25.06.1996 г. 
№1092 "О мерах государствен
ной поддержки технического пе
ревооружения акционерного об
щества “Нижнетагильский ме
таллургический комбинат” была 
одобрена Программа техничес
кого перевооружения и обеспе
чения металлопроката для нужд 
промышленности акционерным 
обществом “Нижнетагильский 
металлургический комбинат” 
(НТМК).

В соответствии с этим Ука
зом правительство Свердлов
ской области предложило ОАО 
“Уралгипромез”, ОАО Типро- 
мез” и ОАО "НТМК” более де
тально проработать вопросы 
строительства на площадке 
комбината данного комплекса, 
включающего толстолистовой 
стан-5000 и трубоэлектросва
рочный цех, которые бы позво
лили производить высококаче
ственную и конкурентоспособ
ную металлопродукцию и со
кратить ее поставки в Россию.

• 18 июля 1999 года губер
натором Свердловской облас
ти Э.Росселем было направле
но письмо в Правительство РФ 
“О государственной поддерж
ке реконструкции ОАО “НТМК” 
со строительством комплекса 
по производству труб большо
го диаметра”.

• 21 января 2000 года за 
подписью Э.Росселя было на
правлено повторное письмо 
№ 01-53-12 В.В.Путину “О го
сударственной поддержке ре
конструкции Нижнетагильского 
комбината со строительством 
комплекса по производству 
труб большого диаметра” уже 
как исполняющему обязаннос
ти Президента РФ.

• 22 февраля 2000 года гу
бернатором Свердловской об
ласти Э.Росселем проведено 
совещание по вопросу строи
тельства комплекса по произ
водству толстолистового про
ката и труб большого диамет
ра для магистральных газопро
водов на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате.

• 27 апреля 2000 года 
Э.Россель, вернувшись из Мос
квы, привез с собой распоря
жение Правительства России 
от 26 апреля 2000 г. № 601-р, 
подписанное председателем 
В.В.Путиным, в то время уже 
избранным Президентом Рос
сии, о создании ОАО "Завод 
по производству труб большо
го диаметра”, которое ставит 
точку в истории по проблеме: 
где строить стан-5000. Далее 
в течение месяца удалось до
биться выхода еще двух поста
новлений Правительства Рос
сии по данному вопросу (рас
поряжения от 6 мая 2000 г. 
№ 643-р и от 17 мая 2000 г. 
№ 672-р), которыми органам 
исполнительной власти Свер
дловской области было реко
мендовано оказывать содей
ствие в решении вопросов, 
связанных с созданием ОАО

менклатуре, стандартах и це
новых условиях проекта орга
низации производства в ОАО 
“Завод ТБД" на период до 2010 
года.

• 9 января 2001 года Э.Рос
селем направлено Президенту 
России В.В.Путину письмо 
№01- 53-3 “О реализации про
екта строительства комплекса 
по производству труб большо
го диаметра в г.Нижний Тагил”.

• 5 февраля 2001 года 
Э.Россель был принят в Моск
ве председателем Правитель
ства РФ М.М.Касьяновым. В 
ходе беседы обсуждались воп
росы, связанные со строитель
ством стана-5000 в Нижнем Та
гиле и завершением форми
рования уставного капитала 
ОАО "Завод ТБД".

• 23 мая Э.Россель был при
нят в Кремле Президентом Рос
сии В.В.Путиным. В ходе встре
чи были подняты вопросы, тор
мозящие выполнение распоря
жений Правительства РФ по 
строительству стана-5000. 
В.В.Путин дал поручения пред
седателю Правительства РФ 
М.М.Касьянову и руководителю 
Газпрома Р.Вяхиреву ускорить 
решение данного вопроса.

• 28 июня 2001 года Э.Рос
сель встретился в Москве с гла
вой Газпрома А.Миллером, где 
он официально подтвердил на
мерение стать одним из учре
дителей ОАО “Завод ТБД".

• 19 ноября 2001 года в ходе 
телефонного разговора с пред
седателем правления ОАО “Газ
пром" А.Миллером губернато
ром Свердловской области 
Э.Росселем обсуждались орга
низационные вопросы создания 
ОАО “Завод ТБД".

"Завод ТБД". • 7 декабря 2001 года Э.Рос-
• Председатель Правитель

ства РФ М.М.Касьянов 1 сен
тября 2000 г. лично рассмот
рел вопрос о ходе выполнения 
решений Правительства РФ о 
создании комплекса по про

сель был принят в Москве пред
седателем Правительства РФ 
М.М. Касьяновым. Глава рос
сийского правительства пообе
щал, что свою долю в уставный 
капитал ОАО “Завод ТБД” Мин-

другая история. Впрочем, о ней мы неоднократно писали.
И вот. похоже, мы стали свидетелями начала третьей стадии 

“вокругстановой" пиаровской кампании.
Видимо, политтехнологии “Единой России” и персоны, объе

динившиеся вокруг “ЕР", нажали на спусковой крючок стартового 
пистолета предвыборной кампании губернатора. И СМИ, верные 
идее единороссовского движения (в том числе, естественно, 
“Уральский рабочий”), сорвались со старта. Во вчерашнем номе

ре "УР" опубликовал материал “Область рискует получить “По
темкинский завод”, где сказано: “Однако Россель, судя по 
всему, пытается убедить Абрамова (одного из основных 
акционеров НТМК — ред.), что надо отступиться от ЗТБД и 
вложить средства не туда, а в Ново-Алапаевский завод. 
Позиция достаточно странная. Тем более, что еще не так 
давно губернатор был ярым энтузиастом возведения за
вода по производству труб большого диаметра. Что же 
заставило его поменять точку зрения?

Самая очевидная' причина — с определенного момента 
ЗТБД перестал быть детищем губернатора. До какого-то 
момента губернаторская пропаганда небезуспешно насаж
дала миф о том, что именно губернатор задумал этот про
ект, “продавил” его на всех уровнях власти,'договорился с 
'‘Газпромом” и иностранными инвесторами... Однако про
стодушные металлурги внесли ясность — ничего губерна
тор не “продавливал”. Гендиректор строящегося завода 
С.Носов прямо говорит в беседах с журналистами: у конку
рирующих проектов было мощное лобби в кремлевских 
коридорах, уральцы же были “одни и без оружия”, убежда
ли чиновников голой силой экономических аргументов”.

Да, это правда — пришлось убеждать. Кто убеждал, С.Носов 
не говорит. А правда такова. Именно благодаря усилиям губер

изводству труб большого диа
метра. В совещании участво
вали губернатор Свердловс
кой области Э.Россель и гене
ральный директор НТМК СНо- 
сов. В соответствии с решени
ем данного совещания Нижне
тагильским металлургическим 
комбинатом подготовлены и 
направлены ОАО “Газпром" 
предложения об объемах, но-

фин РФ перечислит в текущем 
году.

• В период с мая по декабрь 
2001 года губернатором Свер
дловской области Э.Росселем 
направлен ряд писем, касаю
щихся оплаты доли Российской 
Федерации в уставном капита
ле ОАО “Завод ТБД", подписа
ния долгосрочного контракта 
между ОАО “Газпром" и ОАО 
“Завод ТБД” на поставку труб 
большого диаметра и оплаты 
доли ОАО “Газпром” в уставном 
капитале ОАО “Завод ТБД" в со
ответствии с учредительными 
документами, в том числе:
- 21 мая 2001 г. №01-53-90 

Президенту России В.В.Путину 
“О строительстве комплекса по 
производству труб большого 
диаметра на НТМК";
- 5 июня 2001 г. №01-52-190 

председателю правления ОАО 
“Газпром” А.Миллеру “О реа
лизации проекта строительства 
комплекса по производству 
труб большого диаметра в 
г.Нижний Тагил";
- 27 июня 2001 г. № 01 -52-214 

председателю правления ОАО 
“Газпром" А.Миллеру “О реа
лизации проекта строительства 
комплекса по производству 
труб большого диаметра в 
г.Нижний Тагил”;

К СТАНУ-5ООО

натора Э.Росселя появился Указ Президента РФ от 25 июня 1996 
года “О мерах государственной поддержки технического перево
оружения акционерного общества "Нижнетагильский металлур
гический комбинат”, в котором была одобрена программа техни
ческого перевооружения предприятия. Тогда, напомню, С.Носов 
трудился еще в Магнитогорске.

За три последующих года губернатор привлекал в ряды сто
ронников проекта десятки, если не сотни, ответственных лиц: 
чиновников, ключевых фигур бизнеса, газпромовцев.

Пришедший на НТМК новый директор С.Носов понял перспек
тиву проекта, но также понял: без поддержки ему не обойтись. 
Поэтому в декабре 1999 года направил губернатору письмо 
№ 111-174 “О производстве одношовных газопроводных труб 
большого диаметра”, в котором просил Э.Росселя о содействии 
в продвижении проектов стана-5000. Этот факт, на наш взгляд, 
красноречивее любых комментариев.

Далее автор из “УР” пишет: “Строительство ЗТБД губерна
тору было интересно, пока он считал Нижний Тагил своей 
“вотчиной”... Отныне тагильские дела губернатора не 
только не интересуют — тагильчане вслед за екатеринбур
жцами должны узнать тяжелую цену непокорности”.

Насчет Нижнего Тагила как вотчины губернатора, здесь автор 
явно перегнул. Вообще-то в городе есть избранный горожанами 
мэр Н.Диденко. Так же передергивает он и с непокорностью 
екатеринбуржцев: напомним, на последних выборах они под
держали блок “За родной Урал”, чьим лидером, как известно, 
был Э. Россель. Да и вообще смешивает автор все в Одну кучу: и 
выборы, и ЗТБД. и непокорность. Что хотел сказать автор? 
Загадка для читателей.

И последняя цитата из “УР": “Раз правда вырвалась иа 
свободу, ЗТБД стал губернатору неинтересен. Ему не 
удастся представить избирателям накануне выборов 
строительство гиганта как свое детище”. О какой правде 
идет речь? Что вырвалось наружу? Об этом автор “УР” умалчи
вает.

А мы еще раз хотим напомнить читателям хронику борьбы за 
стан.5000 и Завод по производству труб большого диаметра.

- Здекабря2001 г.№01-53-168 
председателю Правительства 
РФ М.М.Касьянову “О реализа
ции проекта строительства ком
плекса по производству труб 
большого диаметра в г.Нижний 
Тагил”;

• После обращения Э.Россе
ля к Президенту России В.В.Пу
тину с письмом от 8 февраля 
2002 г. о невыполнении пору
чений Президента РФ о строи
тельстве завода по производ
ству труб большого диаметра 
руководством ОАО “Газпром” 
было принято решение о пере
числении денежных средств в 
качестве доли в уставный ка
питал ОАО “Завод ТБД”. В мар
те 2002 года средства от ОАО 
"Газпром" поступили на соот
ветствующий счет, что дало 
возможность полностью сфор
мировать уставный капитал об
щества и завершить процесс 
государственной регистрации 
открытого акционерного обще
ства “Завод по производству 
труб большого диаметра”. Гу
бернатор Свердловской обла
сти Э.Россель телеграммой по
благодарил руководство Газп
рома за окончательное реше
ние проблемы формирования 
уставного капитала ОАО “За
вод ТБД”.

В конце мая этого года 
8 истории ЗТБД состоялось 
важнейшее событие. Был 
подпис ак договор между 
ОАО “Завод ТБД” и Газп
ромом о поставках уральс
ких труб газовикам в пери
од с 2006 по 2016 год,

23 июля з Москве 3. Рос
сель встретился с первым 
заместителем руководите
ля администрации Прези
дента РФ, председателем 
совета директоров Газпро
ма Д.Медведевым, По 
просьбе свердловского гу
бернатора новый глава со
вета директоров российс
кой газовой компаний про
вел рабочее совещание, на 
котором заинтересованные 
стороны обсудили пробле
мы строительства стана- 
5000 в Нижнем Тагиле. В 
ряду важнейших — изготов
ление и поставка оборудо
вания для стана, подготов
ка стройплощадки, проек
та комплекса. Особое вни
мание участники совеща
ния уделили финансирова
нию проекта.

Заметьте, столь пред
ставительная встреча со
стоялась 6 л аіодаря Э. Рос
селю, а не кому-то друго
му. Конечно, мы нисколько 
не преуменьшаем вклад в 
строительство стана гене
рального директора НТМК 
С,Носова. <Эн отличным ин
женер и хороший руково
дитель крупного предпри
ятия. . .

Но надо отдалять себе 
отчет в том, что рождение 
проекта состоялось Благо
даря усилиям губернатора 
Свердловской области, а 
чужие заслуги приписывать 
себе, мягко говоря, нехо
рошо.

Попытки въехать в рай 
на чужом горбу, ни к чему 
хорошему никогда не при
водили. В нашей истории 
эта старая пословица как 

: нельзя лучше характеризу
ет некоторых героев, ви
димо, материал в ‘'Уральс
ком рабочем” — только на
чало новой пиаровской 
кампании: сезон педвыбор- 
ной кампании открыт?..

■ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМ СИЛАМ 
РОССИИ — 90 ЛЕТ

У них много | 
проблем, 

но высоты
они не теряют 

18 августа вместе со всеми авиаторами России 
отмечают свое 90-летие и Военно-воздушные Силы. 
12 августа исполняется девяносто лет со дня их 
образования. О состоянии армейской авиации 
Приволжско-Уральского военного округа шла речь 
в беседе с начальником управления авиации округа 
полковником Николаем Поликарповичем 
Федюковичем. Он — профессиональный летчик- 
снайпер, освоил полеты на шести типах вертолетов, 
налетал почти шесть тысяч часов.
Итак, ему слово.

—Сегодня военная авиация, 
впрочем как и вся отечествен
ная авиация, переживает не 
лучшие времена. Новой техни
ки военные не получают, а име
ющаяся вырабатывает свой ре
сурс. Но даже в этих условиях 
военным авиаторам удается на 
довольно высоком уровне со
хранять ее боеспособность и 
выполнять поставленные зада
чи.

Командованию округа уда
лось добиться значительного 
увеличения лимита топлива для 
армейской авиации. Благодаря 
этому боевая выучка летного 
состава поддерживается на хо
рошем уровне. План боевой 
подготовки авиационных частей 
за зимний период обучения 
выполнен на сто процентов. 
Налет на пилота составил по
чти 50 часов. Это позволило 
ввести в боевой строй моло
дых пилотов — выпускников 
2001 года. Авиационные части 
на 95 процентов укомплектова
ны личным составом.

Моральный климат в частях 
нормальный, несмотря на боль
шие проблемы, в том числе и с 
обеспечением офицеров и пра
порщиков жильем. Больше 200 
человек не имеют квартир, жи
вут на частных, платя большие 
деньги. Здоровый же мораль
но-психологический климат 
объясняется, наверное, свой
ственной летчикам едва ли не 
фанатичной преданностью 
авиации: рожденный летать, 
“ползать” не может. И не дол
жен. А они летают!

Боевой же выучки уральс
ким авиаторам, как говорит
ся, не занимать. Многие при
нимали участие в боевых опе
рациях в Афганистане, в Чеч
не. Да и сегодня отдельная 
вертолетная эскадрилья под
полковника Александра Бура- 
хина несет боевую вахту в Тад
жикистане, постоянно взаимо
действуя с сухопутными час
тями 201-й дивизии. Весной 
этого года экскадрилья при
нимала участие в широкомас
штабном учении стран Сверд- 
неазиатского региона “Юг-ан- 
титеррор". Летное мастерство 
уральцев, среди которых ка
питаны С.Шокуров и И.Федун,

было высоко оценено ко
мандованием.

Заслуживают доброго 
слова и авиаторы других 
авиационных частей округа, 
в частности полковника Ми
хаила Петровичева. Сам ко
мандир и сто процентов лет
ного состава прошли через 
Чечню, половина через Тад
жикистан. Многие удостое
ны государственных наград.

Отдельная вертолетная 
эскадрилья полковника Юрия 
Назимкина, находясь в спец- 
командировке в Таджикиста
не, совместно с американ
цами принимала участие в 
учениях и также заслужила 
достойную оценку.

Благодаря достаточному 
снабжению армейской авиа
ции ГСМ, ни одно тактичес
кое учение не только полко
вого звена, но и батальонно
го сухопутных войск округа 
не проводится без активного 
участия авиации. Отсюда — 
и высокая боевая выучка.

К сожалению, из-за отсут
ствия жилья некоторые опыт
ные летчики, достигнув выс
луги лет, дающей право на 
пенсию, увольняются с во
енной службы, дабы наконец 
получить долгожданное жи
лье. По положению уволь
няющемуся обязаны предос
тавить квартиру. Справедли
вости ради надо отметить, что 
за последнее время желаю
щих уволиться стало меньше.

Вот такое нынче труд
ное время. Хотелось, бы 
чтобы оно поскорее за
канчивалось. У тех, кто 
связал свою судьбу с не
бом, должно быть достой
ное завтра.

А в заключение, в канун 
профессионального празд
ника авиаторов хочется по
желать им выдержки, му
жества и счастья. И при
сутствия духа. И верить в 
лучшее, ведь авиация дав
но уже доказала свою гла
венствующую роль в реше
нии многих боевых задач.

Спасибо вам за службу 
Отечеству!

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

Результаты конкурсных торгов
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” сообщает результаты от
крытого конкурса на право заключения государственного кон
тракта по дорожным работам на объекты, финансируемые из 
средств федерального бюджета на 2002 год.

Предметторгрв
1 .Выполнение проектно-изыскательских работ на мос

ты и путепроводы на Федеральных автомобильных доро
гах.

Торги проведены 25.07.02 г.
1. Путепровод через ж/д на км 92+401 а/д Екатеринбург-Тю- 

мень.
2. Путепровод через ж/д на км 93+700 а/д Екатеринбург-Тю- 

мень.
Торги признаны несостоявшимися (поступила одна за

явка от ООО ПИИ “Кировмостпроект”).
3. Мост через р. Грязнушку на км 74+656 а/д Екатеринбург- 

Тюмень.
Информация о победителе торгов:
ООО ПИИ “Кировмостпроект”. Стоимость государствен

ного контракта - 252,158 тыс.руб.
4. Мост через Златогоровку на км 61+030 а/д Екатеринбург- 

Шадринск-Курган.
Информация о победителе торгов:

ООО ПИИ “Кировмостпроект”. Стоимость государствен
ного контракта - 323,901 тыс. руб.

5. Мост через р. Белейку на км 83+165 а/д Екатеринбург-Тю- 
мень.

Информация о победителе торгов:
ООО ПИИ “Кировмостпроект”. Стоимость государствен

ного контракта - 353,656 тыс.руб.
2. Планово-предупредительный ремонт путепровода че

рез^ железную дорогу. Торги проведены 25.07.02 г.
Планово-предупредительный ремонт путепровода через ж/д на 

км 23+500 (правая полоса) а/д Екатеринбург-Тюмень.
Торги закрыты без объявления победителя.
Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник от

дела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел. 61-79-84.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ароматы 
уральского меда 
ловите на севере

Тятя Шура любовно поставила на стол мисочку с 
іЯ^медом. Положила перед нами зеркальной 

чистоты ложечки. “Угощайтесь”, — улыбнулась 
она и тихо присела у створчатого окна. Придвинулись 
к чашечке. Аромат... — букет запахов, цвет нежно
желтый, под ложечкой приятно тягуч, тяжел, ну а вкус 
— сладкий, как известно. Ох и хорош медок... После 
первых пяти-семи ложечек в горле легонько 
“защекотало”. Но не остановился, доел, пока не 
запалило во рту. Это не тот продукт, который в 
чистом виде можно хлебать “до упора”.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области

Сведения о согласии Министерства строительства и 
архитектуры Свердловской области на выдачу разрешения 
(специального разрешения) на строительство объекта 
недвижимости

от 05.08.2002 г. № 1137-ПП
О добыче диких копытных 

бурого медведя, бобра, 
В целях рационального использования

г. Екатеринбург 
животных, 
соболя 
запасов диких копытных

животных, бурого медведя, бобра, соболя и в соответствии с Прави-
лами охоты на территории Свердловской области
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить в 2002 году охоту:
на лося, косулю, кабана
на самцов лося “на реву”
на самцов косули “на реву”
на бурого медведя
с изъятием животных из среды

- с 
- с 
- с 
- с

16 ноября
25 августа
25 августа
10 августа

их обитания.

по 
по 
по 
по

Правительство

30 декабря;
30 сентября;
25 сентября;
10 ноября

2. Предложить Управлению по охране, контролю и регулирова
нию использования охотничьих животных Свердловской области (Ки
селев А.А.) обеспечить реализацию областной программы “Сохране-

продлившего разрешение

Должность руководителя органа, 
выдавшего разрешение

МП (Подпись, Ф.И.О)

Должность руководителя органа, 
подготовившего разрешение

Действие разрешения продлено до _

МП (Подпись, Ф.И.О)

Должность руководителя органа, МП (Подпись, Ф.И.О)

Вокруг села Леонтьевское 
Туринского района, где на край
ней улице давно обосновался 
кряжистый дом в два этажа 
Александры Георгиевны и Ве
ниамина Петровича Петровых, 
лежат в основном одичавшие 
луга и поля. С трех сторон ок
ружает их молодой хвойный лес. 
Значит, несут пчелки нектар с 
дикоросов, а с них мед получа
ется особенно ценный. Впрочем, 
уральский мед высоко ценился 
всегда, независимо от того, с 
каких культур собран.

В свои почти восемьдесят лет 
тетя Шура выглядит прекрасно. 
Домашнюю пасеку, которую со
держит более сорока лет, бро
сать даже не помышляет. Здо
ровье сохранилось, видимо, 
благодаря тому же меду. О ле
чебных свойствах его говорено- 
переговорено, писано-перепи- 
сано. Обмолвимся на сей раз 
кратко. Медом можно убить де
сятки болезней. А разве слу
чайно средняя продолжитель
ность жизни пчеловодов давно 
перевалила далеко за восемь
десят лет?!

Достоинства натурального 
меда люди хорошо знают и не 
особенно скупятся покупать его 
даже по 150 рублей за литро
вую банку. Такая вот цена на 
медок появилась на централь
ном рынке Туринска в после
дний выходной. А еще в апреле, 
кажется, знакомый пчеловод из 
дальней деревушки Аркадий Ка
саткин настойчиво уговаривал 
меня купить у него такую же бан
ку на треть дешевле.

—А дело-то в том, — объяс
няет тетя Шура, — что год нын
че выдался немедоносный. За
тяжная прохладная весна, по
зднее развитие медоносов, дож
ди потом лили. Так время рабо
ты пчел и скомкалось. А сейчас 
на медосбор, даже при хоро
шей погоде, рассчитывать уже 
поздно. Коли меду собрали 
мало, стало быть, рыночная 
цена на него, скорее всего, еще 
поднимется. А весной Аркаша, 
да и другие пчеловоды, торго
вали еще прошлогодним медом.

Неудачные для сбора меда 
годы были и раньше. Но редкие 
колхозы и совхозы Туринского 
района имели свои пасеки. Се
годня кооперативных пасек нет 
ни одной. Подобное положение 
и в соседних районах. А ведь 
пчеловодство считается отрас
лью животноводства. Так куда 
же и почему исчезли “промыш
ленные” пасеки? Этот вопрос 
застал главного зоотехника Ту
ринского райсельхозуправления 
Надежду Ануфриеву врасплох. 
Никаких учетных данных по пче
ловодству в Управлении давно 
нет. Частные же пасеки живут 
сами по себе.

Приходим с Надеждой Алек
сандровной к выводу, что на 
больших производственных 
пасеках должны бы работать 
высококвалифицированные 
специалисты. Пчеловодов с 
высшим образованием готови
ли раньше и теперь только в 
Уфе. В сельхозакадемии Ека
теринбурга пчеловодство тоже 
преподают, но очень кратким 
курсом. На любительском 
уровне с маломальскими зна-

ниями крупную пасеку, хоть 
лопни, доходной не сдела
ешь. Вот и хирели пасеки. 
Общее разрушение сельхоз
предприятий в период ре
формирования тоже, понятно, 
“помогло” гибели пчеловод
ства как отрасли сельского 
хозяйства.

Но вот парадокс: частники, 
скупив по дешевке в хозяйствах 
ульи и другой пасечный инвен
тарь, без особых спецзнаний 
начали активно развивать пче
ловодство. Личных пасек в рай
оне мы с удивлением насчита
ли с Виктором Кайгородцевым, 
пчеловодом из села Чукреевс- 
кое, более полутора сотен. 
Виктор Иванович слывет одним 
из самых грамотных среди ме
стных пчеловодов. У него выс
шее агрономическое образова
ние, пасеку свою завел ровно 
двадцать лет назад. По-добро
му настырный, разобрался в 
теории и практике пчеловод
ства глубоко. К нему идут и 
едут за советами. С пасекой в 
сорок семей легко управляет
ся один.

—Частники неплохо разви
ваются потому, — убежденно 
говорит Виктор Иванович, — 
что свое дело они строят на 
большом, если не огромном 
интересе и, конечно, энтузи
азме. А энтузиазм, по себе 
знаю, дело серьезное. Увлече
ние пчелами упоительно. О них 
я могу говорить часами. Пче
ловодство — это очень инте
ресно и материально, кстати, 
выгодно.

Трудно не согласиться с 
этим утверждением. Толковые 
пчеловоды — народ действи
тельно состоятельный. По кре
стьянским, разумеется, мер
кам.

Проблем у пчеловодов вся
ких, конечно, хватает. Некото
рых волнуют вопросы на уров
не глобальных. Почему, напри
мер, башкирский мед выдавил 
уральский с прилавков Екате
ринбурга? Хотя уральская про
дукция значительно выше ка
чеством. Возможно, в Башки
рии пчеловодство развивается 
успешнее.

По данным опросов, пчело
воды северо-востока нашей 
области вынуждены сбывать 
свою продукцию в Тюмени, 
Ханты-Мансийске, Сургуте и 
других северных городах. На 
местных базарах много не про
дашь.

Туринские пчеловоды час
тенько чертыхаются и по пово
ду единственного на несколь
ко районов спецмагазина, на
ходящегося в Ирбите. Понадо
бился какой пустяк, теряй, счи
тай, день. Это предпринима
телям от торговли на заметоч
ку.

Некоторые любители пчело
водства мечтают о своих клу
бах по интересу, где бы можно 
было поговорить по душам и 
проблемы кое-какие решить.

Дальнейшее развитие ры
ночных отношений, будем на
деяться, доведет до ума и “ме
довую” отрасль.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

ние ресурсов копытных животных и регулирование численности волка 
в Свердловской области”, утвержденной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 22.01.98 г. № 61-п “Об областной 
программе “Сохранение ресурсов копытных животных и регулирова
ние численности волка в Свердловской области” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1998, № 1, ст. 38).

3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 06.08.2002 г. № 1138-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г.
№ 320-ПП “Об утверждении Правил выдачи разрешений 

на строительство объектов недвижимости, а также 
объектов недвижимости на территориях объектов 

градостроительной деятельности особого регулирования 
в Свердловской области”

Руководствуясь статьями 22, 62 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4 Правил выдачи разрешений на строительство объектов 

недвижимости, а также объектов недвижимости на территориях объек
тов градостроительной деятельности особого регулирования в Сверд
ловской области, утвержденных постановлением Правительства Свер
дловской области от 14.05.2002 г. № 320-ПП "Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на строительство объектов недвижимос
ти, а также объектов недвижимости на территориях объектов градос
троительной деятельности особого регулирования в Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 5, ст. 614) изложить в следующей редакции;

"4. Разрешения (специальные разрешения) на строительство выда
ются:

1) уполномоченным исполнительным органом государственной вла
сти Свердловской области — Министерством строительства и архитек
туры Свердловской области в следующих случаях: если иное не 
предусмотрено в федеральном законодательстве, на земельных учас
тках из государственных земель на строительство объектов недвижи
мости федерального значения, а также объектов недвижимости на 
территориях градостроительной деятельности особого регулирова
ния федерального значения;

2) в остальных случаях - органами местного самоуправления в 
пределах предоставленных полномочий по согласованию с Министер
ством строительства и архитектуры Свердловской области.

Без согласования с Министерством строительства и архитектуры 
Свердловской области разрешение (специальное разрешение) на стро
ительство, выданное органами местного самоуправления, не вводится 
в действие”.

2. Пункт 23 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
“5) основанием для выдачи разрешения на строительство органа

ми местного самоуправления является согласие в письменной форме 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области 
(выдается на основании заявления органов местного самоуправле
ния)”.

3. Пункт 25 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
“11) сведения о согласии Министерства строительства и архитекту

ры Свердловской области на выдачу разрешения на строительство”.
4. Форму разрешения (специального разрешения) изложить в 

новой редакции (прилагается).
5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб

ликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на члена Правительства Свердловской области, министра строитель
ства и архитектуры Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства Свердловской области 

от 06.08.2002 г. № 1138-ПП

Форма разрешения (специального разрешения) 
на строительство объекта недвижимости к Правилам

(полное наименование уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, органа местного 

самоуправления Свердловской области, осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)

РАЗРЕШЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ) 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

■ ВОПРОС ОТВЕТ

подпись должностного лица Министерства 
строительства и архитектуры Свердловской области 

от регистрационный номер
выдано__

(наименование заказчика (застройщика), юридический адрес) 
на строительство________________________________________________

(наименование объекта недвижимости или комплекса
■ - - -- » 

объектов недвижимости)
расположенного________________________________________________

(наименование муниципального образования, города, поселения,

Ветераны военной 
службы и льготы

В редакцию “ОГ” стали 
поступать вопросы от 
уволенных в запас 
военнослужащих, имеющих 
статус “ветерана военной 
службы”, о том, 
сохраняются ли за ними
льготы.

До недавнего времени 
нослужащие, проходящие 
ную службу по контракту, 
вместно проживающие с 
члены их семей, а также

воен- 
воен- 
и со- 
ними 
граж-

дане, уволенные с военной 
службы по достижении ими пре
дельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с органи
зационно-штатными мероприя
тиями, общая продолжитель
ность военной службы которых 
составляла 20 лет и более, а 
при общей продолжительности 
военной службы 25 лет и более 
вне зависимости от основания 
увольнения, и совместно прожи
вающие с ними члены их семей 
пользовались льготами по жи
лищно-коммунальным услугам.

В соответствии с п.10 ст. 15 
Закона РФ “О статусе военнос
лужащих" от 27.05.1998 г. 
№ 76—ФЗ они оплачивали в раз-

мере 50% общую площадь за
нимаемых ими жилых помеще
ний, коммунальные услуги (во
доснабжение, газ,электричес
кая и тепловая энергия и т.д.), 
абонентскую плату за пользо
вание радиотрансляционными 
точками, коллективными теле
визионными антеннами.

Однако с увеличением раз
мера денежного довольствия и 
пенсий военнослужащих эти 
льготы отменены федеральным 
законом от 07.05.2000 г. № 49.

Как сообщили редакции в 
Свердловском облвоенкомате, 
ветераны военной службы в 
вопросах предоставления им 
льгот должны руководствовать
ся статьей 23 Закона РФ 
“О ветеранах”. В ней говорит
ся, что ветераны военной служ
бы, прокуратуры, юстиции и 
судов приобретают право на 
льготы, установленные для ве
теранов труда по достижении 
ими возраста, дающего право 
на пенсию по старости, т.е. с 
60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин.

Владимир МАЛКИН 
юрист “ОГ”

улицы, номера, кадастровый номер земельного участка)

Назначение, параметры и виды разрешенного использования 
земельного участка и прочно связанной с ним 
недвижимости, градостроительные регламенты и правовой 
режим, в том числе территории особого регулирования 
градостроительной деятельности

Особые условия строительства и осуществления любых 
изменении объекта недвижимости с учетом требований 
органов государственного контроля и надзора

Порядок и сроки возмещения убытков и иных затрат, 
связанных со сносом объектов недвижимости, переселением 
жителей, переносом сооружений и коммуникаций 
транспорта, связи и инженерного оборудования, 
благоустройством территории общего пользования

Наличие разрешений на снос зданий, строений и 
сооружений в границах зон охраны памятников истории и 
культуры

Данные о сервитутах в области градостроительства, 
установленных в соответствии с законодательством

Информация о градостроительных требованиях к приемке и 
вводу в эксплуатацию объекта недвижимости

Данные о границах горного отвода, целях и условиях 
пользования недрами в пределах этого отвода в 
соответствии с лицензией па недропользование или 
разрешением соответствующего государственного органа

Порядок передачи для учета регистрации и хранения 
материалов исполнительных съемок территории, зданий, 
строений, сооружений, подземных сетей и коммуникаций

Сроки начала и завершения строительства объекта 
недвижимости

Срок действия разрешения (специального разрешения) на 
строительство объекта недвижимости

Условия продления разрешения (специального разрешения) 
на строительство объекта недвижимости

от 06.08.2002 г. № И43-ПП г. Екатеринбург
Об охоте в 2002 — 2003 годах

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года 
№ 52—ФЗ "О животном мире” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1995, № 17, ст. 1462) и Правилами охоты на 
территории Свердловской области Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить охоту:
1) на барсука и бурундука — с 15 августа по 31 октября 2002 года;
2) на пернатую дичь:

в летне-осенний сезон с 17 августа по 31 октября 2002 года;
в осенне-зимний сезон с 1 ноября по 31 декабря 2002 года;

3) на ондатру — с 15 сентября по 31 декабря 2002 года;
4) на зайца-беляка — с 25 сентября 2002 года по 28 февраля 2003 

года;
5) на соболя, бобра, енотовидную собаку, лисицу, норку, колонка, 

белку, рысь, росомаху — с 15 октября 2002 года по 28 февраля 2003 
года;

6) куницу, горностая — с 1 ноября по 28 февраля 2003 года.
2. Опубликовать данное постановление в “Областной газете".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А. П. ВОРОБЬЕВ.

от 06.08.2002 г. № 1144-ПП г. Екатеринбург
Об отмене постановлений Правительства Свердловской 

области от 15.01.2001 г. №27-ПП и от 09.06.2001 г. №408-ПП
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 6 

декабря 2001 года №920-УГ "Об утверждении Положения о Регист
рационной энергетической комиссии Свердловской области” (“Обла
стная газета” от 11.12.2001 г. №246) Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившим силу с 1 августа 2002 года постановления 
Правительства Свердловской области от 15.01.2001 г. №27-ПП 
“О тарифах на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 20.01.2001 г. №14) и от 09.06.2001 г. 
№408-ПП "Об утверждении предельных розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению Свердловской области” (“Областная 
газета" от 16.06.2001 г. №117).

2.0публиковать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 06.08.2002 г. № 1145-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о предоставлении 

государственных гарантий Свердловской области
В целях совершенствования порядка предоставления государ

ственных гарантий Свердловской области в соответствии с требова
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Свердловской обалсти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о предоставлении государственных гаран
тий Свердловской области (прилагается).

2.Признать утратившими силу постановления Правительства Свер
дловской области:

1)от 14.12.96 г. № 1027-п "Об утверждении Положения о предос
тавлении гарантий Правительства Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1996, № 6, ст. 550);

2) от 18.04.97 г. № 303-п "О внесении изменений и дополнений в 
постановление Правительства Свердловской области от 14.12.96 г. 
№ 1027-п “Об утверждении Положения о предоставлении гарантий 
Правительства Свердловской области”;

3)от 13.10.97 г. № 869-п “Об уточнении порядка предоставления 
гарантий Правительства Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1997, № 10, ст. 1319);

4)от 28.11.97 г. № 1022-п “Об усилении контроля за предоставле
нием гарантий за счет средств областного бюджета” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1997, № 11, ст. 1430).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4.Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.08.2002 г. № 1145-ПП “Об утверждении Положения 
о предоставлении государственных гарантий 

Свердловской области”
ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1.Положение о предоставлении государственных гарантий Сверд

ловской области (далее — Положение) определяет порядок предос
тавления государственных гарантий Свердловской области юриди
ческим лицам и муниципальным образованиям в соответствии с тре
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.Государственная гарантия Свердловской области (далее — га
рантия) является способом обеспечения гражданско-правовых обяза
тельств, в силу которого Правительство Свердловской области-гарант 
дает письменное обязательство отвечать за исполнение лицом, кото
рому предоставляется гарантия, обязательства перед третьими лица
ми полностью или частично.

3.Предоставление гарантий осуществляется в соответствии с дей
ствующим законодательством, Положением и договорами, заключае
мыми Правительством Свердловской области со сторонами обеспечи
ваемого гарантией обязательства.

4.Гарантии не предоставляются организациям, имеющим задол
женность по платежам в федеральный и областной бюджеты, а также 
организациям и муниципальным образованиям, имеющим просрочен
ную задолженность по ранее предоставленным бюджетным сред
ствам на возвратной основе.

5.В случае, если гарантия предоставляется для реализации инвес
тиционного проекта, собственные средства получателя гарантии в 
доле затрат на реализацию инвестиционного проекта должны быть 
не менее 25 процентов.

6.Министерство финансов Свердловской области ведет единый 
учет гарантий и представляет отчет о выданных гарантиях Правитель
ству Свердловской области.

Глава 2. Предоставление государственных гарантий Сверд
ловской областью юридическим лицам

7.Лицо, заинтересованное в получении гарантии, подает заявку, 
адресованную председателю Правительства Свердловской области, в 
Министерство экономики и труда Свердловской области.

8.В заявке должны быть указаны:
1)основные условия договора между заявителем и его кредито

ром;
2)направления использования средств, привлекаемых под гаран

тию;
3)объем обязательств по гарантии;
4)ответственность заявителя либо третьего лица перед Правитель

ством Свердловской области.
9.К заявке прилагаются:
1)заключение по существу заявки (инвестиционного проекта) ис

полнительного органа государственной власти Свердловской облас
ти, ведающего вопросами соответствующей отрасли;

2)письмо кредитора о согласии заключить договор с заявителем 
при условии выдачи гарантии и проект такого договора;

3)нотариально заверенные копии учредительных документов орга
низации-заявителя;

4)документ о назначении руководителя организации-заявителя;
5)копия лицензии организации-заявителя на осуществление хозяй

ственной деятельности в случае, когда для занятия соответствующим 
видом деятельности необходима лицензия;

6)годовые отчеты организации-заявителя за последние три финан
совых года и баланс за последний отчетный период с пометками об 
их принятии налоговой инспекцией;

7)подтверждение Министерства финансов Свердловской области 
об отсутствии у организации-заявителя просроченной задолженности 
по кредитам, полученным под гарантию Правительства Свердловской 
области, а также по ранее предоставленным бюджетным средствам 
на возвратной основе;

8)подтверждение Управления Министерства Российской Федера
ции по налогам и сборам по Свердловской обалсти об отсутствии у

организации-заявителя просроченной задолженности по платежам в 
федеральный и областной бюджеты и органов государственных вне
бюджетных фондов об отсутствии просроченной задолженности по 
платежам в эти фонды;

9)расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности зая
вителя к представленным бухгалтерским балансам, сгруппированные 
по срокам задолженности (до 30 дней, 30—90 дней, 90—180 дней, 
более 360 дней), с указанием наиболее крупных дебиторов и креди
торов (более 5 процентов общего объема задолженности) и дат 
возникновения задолженности, почтовых и банковских реквизитов;

10)расшифровки задолженности по кредитам банков заявителя к 
представленным балансам за последние три финансовых года и на 
дату подачи заявления с указанием кредиторов, величины долга, дат 
получения и погашения кредитов, видов их обеспечения, процентной 
ставки, периодичности погашения, сумм просроченных обязательств, 
включая проценты и штрафы;

11) аудиторские заключения по результатам аудита годовой бух
галтерской отчетности заявителя за последний финансовый год с 
приложением копии лицензии на осуществление аудиторской дея
тельности аудиторской фирмы, проводившей проверку;

12)копия материалов последней выездной налоговой проверки 
заявителя, проведенной Управлением Министерства Российской Фе
дерации по налогам и сборам по Свердловской области;

13)заключение территориального агентства Федерального управ
ления по делам о несостоятельности (банкротству) об отсутствии в 
отношении заявителя дела о банкротстве;

14)копия выписки из протокола заседания кредитного комитета 
(или другого органа, уполномоченного принимать решения о предос
тавлении кредита) кредитной организации (далее — кредитор) с 
решением о предоставлении заявителю кредитных ресурсов, а также 
результаты проведенной кредитором экспертизы инвестиционного 
проекта (когда гарантия предоставляется под инвестиционный про
ект), финансового состояния заявителя;

15)справки банков, обслуживающих счета заявителя, об оборотах 
за последние 12 месяцев и остатках на расчетных (текущих) и 
валютных счетах заявителя и наличии претензий к этим счетам;

16)письменное согласие заявителя на предоставление Управлени
ем Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Свердловской области касающейся его информации;

17)документы, подтверждающие наличие ликвидного обеспечения 
на предоставляемую гарантию, формой которого может служить 
письменное согласие муниципального образования, на территории 
которого находится заявитель, выступить гарантом перед Правитель
ством Свердловской области либо уполномоченным им лицом по 
обязательствам заявителя, залог имущества, в том числе в виде 
акций, иных ценных бумаг, паев, в размере не менее ста тридцати 
процентов предоставляемой гарантии;

18)справки о том, что договор между кредитором и заемщиком о 
предоставлении последнему кредита, возврат которого обеспечивает
ся гарантией Правительства Свердловской области, не является для 
получателя гарантии крупной сделкой, или решение соответствующе
го полномочного органа получателя гарантии о совершении крупной 
сделки.

Ю.Министерство экономики и труда Свердловской области прини
мает и проверяет представленные заявителем документы и обязано 
возвратить их в случае, если

1)заявитель:
находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, 

либо ограничен в осуществлении соответствующего вида деятельнос
ти;

сообщил о себе ложные сведения;
представил необходимые документы не в полном объеме;
имеет просроченную задолженность по ранее предоставленным на 

возвратной основе средствам областного бюджета, а также по плате
жам в областной бюджет и целевые бюджетные фонды Свердловской 
области;

2)в бюджете Свердловской области не предусмотрена выдача 
гарантий на указанные заемщиком цели.

11.В случае принятия представленных заявителем документов Ми
нистерство экономики и труда Свердловской области сообщает Ми
нистерству финансов Свердловской области о данном заявителе.

12.Министерство финансов Свердловской области проводит про
верку финансового состояния заявителя. Заключение о финансовом 
состоянии получателя гарантии и его способности погасить кредит 
представляется в Межведомственную комиссию по работе с финансо
выми средствами области (далее — Комиссия), действующую на 
основании Положения о предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правитель
ства Свердловской области от 13.05.99 г. № 581-ПП “Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии по работе с финансовыми 
средствами области” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1999, № 5, ст. 422).

13.Заявка с заключением о финансовом состоянии заявителя рас
сматривается на заседании Комиссии, на котором принимается реше
ние рекомендовать Правительству Свердловской области выдавать 
гарантию или отказать в ее выдаче.

14.Без рекомендации Комиссии о выдаче гарантии по результатам 
рассмотрения имеющихся документов вопрос на рассмотрение Пра
вительства Свердловской области не выносится.

15.При наличии более чем одного претендента, получившего реко
мендацию Комиссии на выдачу гарантии, Правительство Свердловс
кой области определяет получателя гарантии на конкурсной основе в 
соответствии с пунктом 4 статьи 115 Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации.

^.Правительство Свердловской области принимает решение о 
предоставлении гарантии в форме постановления. Постановление 
Правительства Свердловской области должно содержать указание на 
существо обеспечиваемого гарантией обязательства, объем гарантий
ных обязательств, срок гарантии, а при необходимости и другие 
условия.

17.В течение 10 дней с момента принятия Правительством Сверд
ловской области постановления о предоставлении гарантии Комиссия 
направляет заявителю письменное уведомление о предоставлении 
гарантии и размере средств, выделяемых под гарантию, либо об 
отказе в предоставлении гарантии.

18.Решение Правительства Свердловской области о предоставле
нии гарантии на сумму более чем в 50 тысяч раз превышающую 
минимальный размер оплаты труда может быть принято только после 
получения согласия Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

19.Подготовку проекта постановления Правительства Свердловс
кой области о предоставлении гарантии осуществляет исполнитель
ный орган государственной власти Свердловской области, давший 
заключение по существу заявки. Проект постановления Правитель
ства Свердловской области о выдаче гарантии в обязательном поряд
ке согласовывается с Министерством экономики и труда Свердловс
кой области и Министерством финансов Свердловской области.

20.На основании постановления Правительства Свердловской об
ласти Министерство финансов Свердловской области от имени после
днего заключает с кредитором договор о предоставлении гарантии.

21.Министерство финансов Свердловской области от имени Пра
вительства Свердловской области заключает договор с получателем 
гарантии. В договоре должны быть предусмотрены сроки возврата 
получателем бюджетных средств (в случае исполнения Правитель
ством Свердловской области гарантийных обязательств), ставка за 
пользование бюджетными средствами и штрафные санкции за нару
шение сроков возврата бюджетных средств. Плата за пользование 
предоставленного из областного бюджета кредитом устанавливается 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответ
ствующий год.

Глава 3. Предоставление государственных гарантий Сверд
ловской области муниципальным образованиям

22.Гарантии муниципальным образованиям предоставляются в пре
делах фонда финансирования муниципального образования на теку
щий год и в пределах финансовых средств области, выделенных на 
эти цели законом Свердловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год.

23.Муниципальное образование, заинтересованное в получении 
гарантии, подает заявку, адресованную председателю Правительства 
Свердловской области, председателю Межведомственной комиссии 
по работе с финансовыми средствами области.

24.Сведения о заявке должны соответствовать общим требовани
ям оформления заявки, указанным в пункте 8 Положения.

К заявке обязательно должны быть приложены следующие доку
менты:

1)письмо кредитора о согласии заключить договор с заявителем 
при условии выдачи гарантии Правительства Свердловской области;

2)бюджет муниципального образования за последний отчетный 
период;

3)записка, отражающая цели, на которые предполагается расхо
довать кредитные средства;

4)сведения о задолженности муниципального образования во вне
бюджетные фонды, по кредитам, ссудам перед вышестоящими бюд
жетами.

25.При предоставлении гарантии муниципальному образованию 
подготовку проекта постановления Правительства Свердловской об
ласти осуществляет Министерство финансов Свердловской области.

26.Последовательность рассмотрения заявки проводится в поряд
ке, предусмотренном в главе 2 Положения.
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РАБОЧИЙ день министра 
спорта, физической 
культуры и туризма 
Свердловской области 
Владимира Вагенлейтнера 
расписан по минутам. А в 
последнюю неделю — едва 
ли не по секундам: в 
преддверии Дня 
физкультурника забот у 
него хватает. Но на просьбу 
об интервью для “ОГ” 
Вагенлейтнер откликнулся 
мгновенно.

—Владимир Альбертович, 
для молодого поколения само 

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА |

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР: 
"Я абсолютно уверен, 

что самые трудные времена 
для российского спорта 

остались позади"
название праздника — “День 
физкультурника”, вполне воз
можно, выглядит анахрониз
мом. И вообще, кто это такой 
— современный физкультур
ник?

—Когда на смену одному по
литическому строю в нашей стра
не пришел другой, мы с энтузи
азмом принялись строить что-то 
новое. И зачастую — на месте 
старого. А потом спохватились: 
вместе с водой мы выплеснули и 
ребенка. И принялись за возрож
дение старых традиций. К счас
тью, в отношении Дня физкуль
турника подобного не скажешь. 
Он был, есть и будет.

' Если же говорить о понятии 
"физкультурник” — вряд ли здесь 
стоит заниматься философскими 
изысканиями. Наверное, любой 
человек, занимающийся спортом 
“для себя”, может считать этот 
праздник своим. Как, впрочем, и 
профессиональный спортсмен. 
Ведь в прошлом он тоже физ
культурник. Да и другого профес
сионального спортивного празд
ника в России не существует.

—К этому дню принято под
водить какие-то итоги..

—За семь с небольшим меся
цев 2002 года в мире спорта про
изошло немало примечательных 
событий. Начну хотя бы с зим
ней Олимпиады. Еще раз повто
рю свое мнение: российская ко
манда выступила в Солт-Лейт- 
Сити достойно, и представители 
Свердловской области — в том 
числе. Считаю настоящим 
спортивным подвигом возвраще
ние в биатлон Сергея Чепикова и 
показанные им результаты. А раз
ве пятое место нашей женской 
хоккейной сборной, дебютировав
шей на Олимпиаде, не достойно 

Еще раз 
об условиях 

конкурса
Для участия в конкурсе вам нужно выслать свою лю

бимую свадебную фотографию пары (жених и невеста) в 
редакцию “Областной газеты” до 15 сентября 2002 года. 
В конкурсе участвуют лишь фотографии хорошего каче
ства форматом не менее 10x12 см.

Конкурсная комиссия отборочного тура в сентябре 
определяет три лучшие свадебные фотографии. Запе
чатленные на них пары получат призы — наборы NIVEA 
Visage и NIVEA for Men. Победителей отборочного тур
нира читатели нашей газеты увидят на страницах “ОГ”.

Заключительный этап конкурса
Фотографии, победившие в отборочном туре, будут 

отправлены в Москву для окончательного подведения 
итогов. Отбор лучшего кадра будет проводиться из 90 
фотографий, победивших в региональных отборочных 
турах. (Кроме “Областной газеты”, в конкурсе с NIVEA 
участвуют издания из Нижнего Новгорода, Краснодара, 
Красноярска, Омска, Самары, Ростова-на-Дону, Ново
сибирска, Уфы и Казани).

Пару-победительницу ждет свадебное путешествие в 
Москву, где молодожены проведут незабываемые вы
ходные в пятизвездной гостинице "Националь”, в рос
кошном свадебном номере с цветами и шампанским. 
Победителям предложат романтическую прогулку по го
роду и насыщенную культурную программу с посещени
ем театра и ресторана. Естественно, победители будут 
награждены косметическими средствами марки NIVEA.

Итоги финала будут подводиться в октябре этого года.
Откройте семейный альбом — сделайте ваши 

воспоминания явью! Еще раз отправиться в сва
дебное путешествие с NIVEA!

А на снимке Алексея КУНИЛОВА — подарочные набо
ры NIVEA для победителей.

уважения? Были, разумеется, и 
огорчительные моменты. Взять 
хотя бы беспрецедентное реше
ние о досрочном отъезде домой 
российских двоеборцев, в том 
числе екатеринбуржца Алексея 
Цветкова. Инцидент получил ши
рокую огласку, и я уверен, что 
подобное не должно повторить
ся.

Примечательным событием 
был чемпионат мира по футболу 
в Южной Корее и Японии.

—К нему вроде бы Сверд
ловская область не имела от
ношения...

—Не имела. Здесь важно дру
гое. Футбольный чемпионат лиш
ний раз подтвердил, сколь важ
ную жизнь играет спорт в жизни 
общества — взять хотя бы рей
тинг телетрансляций.

—Если уж речь зашла о фут
боле, то что вы скажете о вы
ступлении российской сбор
ной?

—Скажу в данном случае не как 
министр. Скажу как обычный бо
лельщик. Меня удивляет, когда для 
оценки результатов игры нашей 
сборной прибегают к выражениям 
типа “трагедия”, “позор”. Нравит
ся нам это или нет, но уровень 
игры сборной России отражает со
стояние футбола в стране в це
лом. Да, мы рассчитывали про
биться в 1/8 финала, но в основ
ном потому, что попали в самую 
слабую группу. Разве не так? А 
вот о “трагедии” скорее могут рас
суждать французы, итальянцы, ис
панцы — в этих странах для дости
жения в футболе самых высоких 
результатов имеется практически 
все.

—Ну что ж, трудно с вами 
не согласиться. Однако про
должим...

—Знаковым событием считаю 
приход к руководству Госком
спортом Вячеслава Фетисова. В 
этом мне видится не просто сме
на одного чиновника на другого. 
Фетисов — исключительно попу
лярная, звездная личность в мире 
спорта.

Кроме того, это человек с 
иным взглядом на вещи, со све
жими идеями. Фетисов свыше 
десятка лет прожил в США и мно
гому там научился, в том числе — 
в области спортивного менедж
мента. Законы бизнеса должны 
работать и в российском спорте 

— вот, в определенном смысле, 
его кредо.

—Вы встречались лично?
—Да, из региональных 

спортивных руководителей он 
принял меня одним из первых. 
Его интересовал уровень разви
тия спорта и физической культу
ры в Свердловской области, от
ношение властей. Зашла речь о 
возможном участии Госкомспор
та в создании у нас центров олим
пийской подготовки. Вот, скажем, 
строится у нас Дворец игровых 
видов спорта. И наши команды 
по волейболу, баскетболу, мини

футболу являются ведущими в 
стране. На базе комплекса трам
плинов в Нижнем Тагиле при ус
ловии его реконструкции можно 
готовить спортсменов высокого 
класса. Как подчеркнул Фетисов, 
в целом ряде дисциплин вместо 
того, чтобы инвестировать запад
ные страны, мы должны напра
вить финансовые потоки внутрь 
России.

С личностью Фетисова можно 
связать и создание доброволь
ного спортивного общества 
“Спортивная Россия", учреди
тельный съезд которого прошел 
совсем недавно.

Одна из задач его существо
вания: сделать спорт модой, что 
ли, образом жизни людей. Ведь 
ситуация на сегодня выглядит 
более чем тревожно. Меньше 9 
процентов россиян (в нашей об
ласти дела обстоят чуть лучше — 
9,2) систематически занимаются 
спортом и физической культурой. 
В то время как в развитых стра
нах — от 30 до 60% населения, а 
в отдельных случаях — до 80%.

—Вскользь вы уже затрону
ли тему спортивных сооруже
ний области, которая достой
на отдельного разговора.

—Мало-мальски сведущему 
человеку и так известно, что по
ложение в этой сфере впору на
звать чрезвычайным. Подавляю
щее большинство объектов пост
роено от 30 до 50 лет назад и 
нуждается в реконструкции. Кро
ме того, жизнь не стоит на мес
те, и многие из них просто мо
рально устарели. Но читателей 
“ОГ”, надо полагать, интересует 
не констатация фактов, а реаль
ные дела. И пусть пока это капля 
меда в бочке дегтя, но мы можем 
говорить и о положительных

Свадебные мгновения с NIVEA!
20 июля наша газета 
объявила вместе с 
компанией Beiersdorf, 
производителем 
косметических средств 
NIVEA, фотоконкурса для 
читателей “Молодожены”. 
Мы предложили читателям 
прислать в редакцию 
любимую свадебную 
фотографию.

И вот мы получили первые 
письма.

Сначала из Нижних Серег. 
Вот несколько слов из этого по
слания: “Меня зовут Сабина. По
сылаю фото своих родителей. Эта 
фотография сделана в 80-е годы. 
Зовут родителей Алия и Айдер 
Тиятдиновы. Я очень хочу, что
бы они победили в конкурсе”.

Спасибо, Сабина, за письмо, 
за внимание к своим родителям. 
Надеемся, им будет приятно уви
деть свое свадебное фото в на
шей газете.

Следом пришло письмо из 
Краснотурьинска от Ольги и 
Андрея Крюковых. Они пишут, 
что эта фотография сделана 25 
июня 1999 года. “Мы сейчас так 
же счастливы и любим друг дру
га, как и в день нашей свадьбы”, 
— добавляет Ольга.

Замечательные фотографии 
прислали Елена и Владимир Ни- 

сдвигах. Ввод в строй катка в Кур
ганове, горнолыжного комплекса 
на горах Ежовая и Пильная, ис
кусственное покрытие на стади
оне “Динамо" в Екатеринбурге и 
реконструкция стадиона “Маяк” 
в Краснотурьинске. “Лучшей бе
говой дорожкой России" был на
зван руководителями Госком
спорта обновленный спорткомп
лекс “Луч" ПО “Уральский опти
ко-механический завод". Плани
руется проведение большого 
объема работ на стадионе “Ди
намо": общее благоустройство 
трибун, реконструкция беговых 

дорожек и элинга для гребцов.
Строительство идет быстро — 

и это тоже примета времени. Ле
том прошлого года, когда был 
заложен первый камень в фунда
мент Дворца игровых видов 
спорта, многие скептически ус
мехались, услышав, что пред
полагаемый срок ввода его в 
строй — весна 2003 года. А кто 
сомневается в этом сейчас?

Еще один похожий по назна
чению дворец с трибунами на три 
тысячи мест строит в Нижнем Та
гиле металлургический комбинат.

—Ничуть не принижая зна
чения приведенных фактов, 
хотел бы заметить следую
щее. На мой взгляд, никаки
ми экономическими сложнос
тями нельзя объяснить отсут
ствие искусственного льда в 
Екатеринбурге. В результате 
“Динамо-Энергия” — един
ственная (!) из сорока шести 
команд ПХЛ принимает сопер
ников за пределами родного 
города. А “Уралмаш”? Высо
кие чиновники из Москвы с 
ужасом смотрят на стадионы, 
где играют наши футболисты, 
и категорически запрещают 
проводить на них даже матчи 
первого дивизиона...

—Это действительно большая 
проблема. Но как раз сейчас ве
дется организационная работа по 
созданию акционерного общества, 
которое будет привлекать инвес
тиции для восстановления искус
ственного льда и капитального ре
монта Дворца спорта.

Кроме того, есть предложения 
относительно строительства в 
Екатеринбурге двух других пло
щадок с искусственным льдом. 
Какие-то другие подробности 
(профиль сооружений, вмести- 

Мы выбрали, как нам кажется, Редакция ждет новых сва- 
самый удачный снимок четы Ни- дебных фотографий от читате- 
китиных. лей. Желаем удачи!

китины из Верхнего Тагила. Вот 
строки из их письма: “Спасибо 
компании NIVEA и “Областной га
зете” за такой замечательный кон
курс! В сентябре исполняется 
шесть лет, как мы счастливы в бра
ке, и, открыв свадебный альбом, 
снова вспомнили те чудесные 
мгновения, когда стали мужем и 
женой”. 

мость трибун, их местоположе
ние, инвесторы) сообщать пока 
преждевременно.

Но об одном сказать уже могу 
— их сооружение будет вестись с 
привлечением частного капитала. 
И это весьма отрадный факт. А 
примеры подобного рода уже 
имеются: “первой ласточкой” ста
ла база в Курганово...

Сложнее обстоит дело с фут
болом. Скорее всего, чисто фут
больным станет стадион “Урал
маш”, а Центральный останется 
универсальным сооружением.

—В Советском Союзе ко

манды содержали крупные 
предприятия, в“новейшей ис
тории” многие регионы изыс
кивают бюджетные средства. 
Но в условиях Свердловской 
области, где имеется огром
ное количество высококвали
фицированных спортсменов, 
такая мера выглядит малоэф
фективной. Если сумму в пять
десят миллионов даже увели
чить, к примеру, втрое, про
блемы это не решит...

—Абсолютно с вами согласен.
—И что же делать? Учитывая, 

что источники существования 
команд на Западе — средства 
от продажи билетов, отчисле
ния от рекламных контрактов и 
реализация прав телетрансля
ций в современной России прак
тически не работают.

—Не работают. Поэтому на 
нынешнем этапе развития наше
го общества наиболее действен
ной мерой мне видится упомяну
тое уже вами шефство крупных 
предприятий. В этом убеждают 
хотя бы примеры наиболее бла
гополучных в финансовом отно
шении команд: “Уралочка-НТМК”, 
“УГМК”, “ВИЗ-Синара", “Маяк"... 
По идее, с подъемом промыш
ленности в области таких союзов 
должно возникать все больше.

—Теперь давайте погово
рим о массовом спорте. Вы 
согласны с мнением, что он 
пришел в упадок?

—Нет. Всего лишь за один год 
у нас в области проводится 7500 
соревнований различного ранга. 
Кто же в них, по-вашему, уча
ствует? Одни лишь мастера?

Другое дело, что “учет и конт
роль" занимающихся налажен не 
так, как в советские времена. Тог
да любой, участвовавший в сда

че норм СТО, зачислялся в ряды 
физкультурников. А кто сейчас 
учитывает людей, играющих “для 
себя" в футбол, катающихся на 
коньках, бегающих в выходные на 
лыжах?

Кроме того, не все тренеры 
частных секций по весьма проза
ическим причинам, связанным с 
уплатой налогов, склонны “пока
зывать” истинное число занима
ющихся.

—Но едва ли не любой че
ловек среднего и старшего 
возраста с ностальгией вспо
минает, как в детстве он иг
рал в футбол или хоккей во 
дворе. А сейчас этого нет...

—Не стану начисто отрицать 
подобное. Но вы знаете, что сей
час в Свердловской области куль
тивируется более ста пятидеся
ти видов спора? Это чуть ли не в 
два раза больше, чем в советс
кие годы. Например, только “не
традиционным" для нас, по мне
нию многих, каратэ-киокушинкай 
занимаются порядка восьми ты
сяч человек. И их не увидишь на 
футбольной площадке или хок
кейном корте. А я ведь назвал 
всего лишь один вид популярных 
сегодня спортивных единоборств.

—Многим памятны соревно
вания цехов на заводах и фаб
риках...

—Вполне очевидно, что, чем 
более успешно экономическое 
состояние предприятия, тем 
больше различного рода соци
альных вопросов на нем решает
ся. Возможность занятий спортом 
— в том числе.

В качестве положительных 
примеров привел бы возрожден
ную спартакиаду металлургичес
кого комплекса. В Полевском 
недавно прошла спартакиада ра
ботников торговли. А в селе Пет- 
рокаменском состязались сель
ские труженики. И это далеко не 
полный перечень.

—А вам, мастеру спорта и 
заслуженному тренеру Рос
сии, часто удается выйти на 
старт самому?

—Активно участвую в спарта
киаде администрации губернато
ра, аппарата правительства, со
трудников министерств, департа
ментов, управлений и комитетов. 
Но в целом — увы, реже, чем хо
телось бы. Бывает, мне звонят 
знакомые, говорят: “Мы вчера так 
здорово поиграли в волейбол (по
катались на коньках и т.п.). А я 
отвечаю: “Я тоже там был. Толь
ко в пиджаке и при галстуке”. Но 
тут уж ничего не поделаешь.

—Ну что же, Владимир Аль
бертович, спасибо за беседу. 
Надеюсь, еще через год, ког
да мы будем в очередной раз 
отмечать День физкультурни
ка, у нас будет еще больше 
оснований для оптимизма...

—Я искренне на это надеюсь. 
И абсолютно уверен, самые труд
ные времена для российского 
спорта уже остались позади.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

Награпы
к празднику

В екатеринбургском Теат
ре эстрады состоялось тор
жественное собрание, посвя
щенное Дню физкультурни
ка.

Приветствуя собравшихся, 
министр физической культуры, 
спорта и туризма Свердловс
кой области Владимир Ваген
лейтнер, в частности,сказал:“В 
этом году мы встречаем празд
ник на высоком эмоциональном 
подъеме. Спорт и физическая 
культура становятся одним из 
приоритетных направлений го
сударственной политики. Об 
этом свидетельствует внимание, 
которое ощущается на уровне 
федеральной власти, на уровне 
губернатора области и прави
тельства”.

За первые шесть месяцев 
2002 года на чемпионатах, пер
венствах и Кубках мира, Европы 
и России наши спортсмены за
воевали 575 медалей различ
ного достоинства, а на террито
рии Свердловской области про
ведено 3768 спортивно-массо- 
вых и физкультурно-оздорови
тельных мероприятий для всех 
возрастных категорий, включая 
детей и ветеранов.

Грамотами правительства 
Свердловской области и цен
ными подарками награждены

Пилеры очков не теряют
ФУТБОЛ

“Алнас” (Альметьевск) - 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 
0:1 (30.Марков).

Матч проходил в упорной, 
примерно равной и временами 
излишне жесткой борьбе. В ре
зультате футболисты “Алнаса” 
С.Васильев, О.Конюхов, а также 
уралмашевцы П.Хрустовский, 
О.Пичугин и А.Вершинин полу
чили желтые карточки. Един
ственный гол, использовав 
ошибку защитников хозяев, за
писал на свой счет лучший бом
бардир уральской зоны К.Мар
ков - это его двенадцатый ус
пех в чемпионате.

Во втором тайме территори
альное преимущество было на 
стороне хозяев, но “Уралмаш" 
грамотно оборонялся, и реаль-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 АВГУСТА

Лучшие бомбардиры: К.Марков ("Уралмаш") - 12 мячей, С.Буда
рин (“Лукойл”) - 11, А.Данилов (“Уралмаш") - 9, В.Ермилов (“КамАЗ”), 
Ю.Коновалов ("Зенит”), В.Пантюшенко, М.Токарев (оба - "Содовик”), 
М.Рылов ("Газовик") - по 8.

Матчи очередного тура в уральской зоне второго дивизиона 
состоятся 14 августа. “Уралмаш” будет принимать “Энергию" 
(начало в 19.00), а “Уралец” сыграет в Магнитогорске с местным 
клубом “Металлург-Метизник”.

_______  ■ АНОНС_____________

Европа—Азия 
по бажовским местам

ВЕЛОТУРИЗМ
Сегодня на Межшкольном 

стадионе Ленинского района 
Екатеринбурга в 9.00 в путе
шествие по 100-километро- 
вому маршруту, проложенно
му по живописным бажовс
ким местам Полевского и Сы- 
серти, отправятся сильней
шие велотуристы Урала.

Границу двух материков они 
пересекут в районе села Курга
ново, а финишируют на горе 
Тальков Камень. Спортсменам 
предстоит оспаривать награды 
десятого юбилейного открытого 
чемпионата Свердловской обла
сти по велоралли “Европа— 
Азия", который одновременно 
станет зональным Всероссийс

участники Олимпийских и Па
ралимпийских игр 2002 года 
в Солт-Лейк-Сити: Дмитрий 
Никишкин, Виктор Понома
рев, Василий Новожилов, 
Сергей Чепиков, Сергей 
Башкиров, Алексей Цветков, 
Екатерина Смоленцева, Але
на Хомич, Ирина Вотинцева, 
Светлана Терентьева, а так
же тренеры олимпийцев Ан
дрей Анисимов, Валерий 
Огородников, Николай Чего- 
даев, Николай Романов и 
Сергей Смирнов.

Благодарственными пись
мами правительства, грамо
тами министерства были на
граждены председатели 
спорткомитетов муниципаль
ных образований, чемпионы 
Европы и крупных междуна
родных соревнований,участ
ники Международных юно
шеских игр, победители 
Спартакиады трудящихся, 
спортивные журналисты (в 
том числе - заведующий от
делом спортивно-массовой 
работы “ОГ” Алексей Курош) 
и другие.

Присутствовавших привет
ствовали артисты Театра эс
трады и Образцовый оркестр 
Штаба Приволжско-Уральско
го военного округа.

ных моментов для взятия во
рот “Алнас” так и не создал.

За стараниями соперников 
наблюдало всего 500 зрите
лей - это антирекорд посе
щаемости матчей нашей ко
манды в нынешнем сезоне.

“Уралец” (Нижний Та
гил) - “Зенит” (Челя
бинск). 0:0.

Результаты остальных мат
чей: "Строитель” - “Динамо-Ма
шиностроитель” 2:1 (бЭ.Гогиаш- 
вили; 71.Харисов - 84.Зыков), 
“Лукойл" - "Носта” 3:0 
(38,79п.Бударин; 45.Чуркин), 
"Энергия” - “Динамо" (Иж) 0:2 
(І.Сюрсин; 72.Романов), “Ура
лец” - “Зенит" 0:0, "Газовик” - 
“Металлург-Метизник” 1:0 
(24.Айткулов), "КамАЗ” - "Со- 
довик" 1:2 (39.Ермилов - 
74.Пантюшенко; 88.Токарев).

ким матчем велотуристов 
Уральского региона.

Кроме свердловчан, в нем 
принимают участие спортсме
ны Челябинской, Пермской 
областей и Башкортостана. 
Им предстоит соревноваться 
как на асфальтированных, так 
и на грунтовых лесных доро
гах с элементами экстрима. 
Победителей трассы мастер- 
класса ждут также звания ма
стеров спорта. Наряду со 
спортсменами высокого клас
са на старт “Европы—Азия” 
выйдут все желающие, кото
рые параллельно разыграют 
свои награды.

Николай КУЛЕШОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ПАРУС. В первый день запланированные соревнования на ре

гате “ЯВА-Трофи” не состоялись. Причина для парусного спорта 
самая прозаическая - отсутствие ветра. Теперь программа гонок 
будет уплотнена.

МИНИ-ФУТБОЛ. Екатеринбургская команда "ВИЗ-Синара" на
ходится в эти дни в Кладно (Чехия), где провела уже два товари
щеских матча. Вначале наши земляки сыграли вничью с московс
кой “Диной" - 4:4 (Мчедлишвили, Шабанов, Чистополов, Бара
нов), а затем легко обыграли чешские клубы “Филкон" (Слани) - 
9:2 (Кудлай-3, Хамадиев, Агафонов, Шабанов, Одегов, Шаяхме- 
тов, Чистополов) и “Альфу” (Люберец) - 7:0 (Шабанов, Кудлай, 
Агафонов, Баранов, Шаяхметов, Мчедлишвили, Одегов).

ХОККЕЙ. Екатеринбургская команда “Динамо-Энергия" фини
шировала последней на турнире памяти бывшего генерального 
директора ОАО "Ижсталь” Василия Тарасова в Ижевске. В матче 
за третье место наши земляки проиграли челябинскому “Тракто
ру" - 1:2 (уже на третьей минуте счет открыл екатеринбуржец 
Р. Шамордин).

А главный приз достался хозяевам льда. В финале “Ижсталь" 
легко обыграла "Олимпию” (Кирово-Чепецк) - 5:1.

ФУТБОЛ. Невьянский “Зенит” близок к победе в розыгрыше 
Кубка Свердловской области. В первом финальном матче футбо
листы "Зенита” обыграли в Новоуральске местный клуб “ЯВА- 
Кедр" - 2:1 (2.Бурлако; 44п.Кудрявцев - 78.Мамаев. Нереализо
ванные п: 64.Кудрявцев - нет). Любопытно, что в составе гостей 
выступали сразу восемь бывших игроков новоуральского клуба, а 
возглавляет “Зенит” экс-наставник "ЯВА-Кедр” В,Березкин.

Сегодня в Невьянске состоится ответный матч.
ХОККЕЙ. Нижнетагильский “Спутник" провел уже три товари

щеских матча на своем льду и во всех одержал победы. Тагильча- 
не два раза обыграли серовский "Металлург” - 3:2 и 4:3 и один - 
новоуральский “Кедр” - 4:0.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

В гармонии 
с самим собой

Восточный гороскоп 
с 12 по 18 августа

, символ Япония

--------- ■ ОТДЫХАЕМ!-------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН «©eq

Наблюдатель

Водный снаряд Живописец (Франция) НОВАЯ МИСС МИРА НИЧЕГО НЕ СЛЫШИТ

Учитель Зверь - полоскун

КОЗЕРОГАМ, как счи- 
тает астролог, не ме- 
шало бы посвятить эту 
неделю профессио

нальному и карьерному рос
ту. Велика вероятность, что 
именно сейчас вы сможете 
реализовать давнюю мечту, 
связанную с вашей деловой 
сферой. При этом, вам не 
следует забывать и об отды
хе - чрезмерная активность 
способна привести лишь к не
рвозности и переутомлению. 
Благоприятный день - поне
дельник.

ВОДОЛЕИ с началом 
новой недели вступа- 

·"> ют в период полной 
гармонии с самими собой. 
Ваши желания будут соответ
ствовать вашим возможнос
тям, - и наоборот, ваши воз
можности благополучно позво
лят реализовать любые ваши 
желания. Астролог советует 
вам тщательно обдумать, на 
что потратить столь благопри
ятное время и принять пра
вильное решение. Удачные дни 
—- среда и пятница.

РЫБАМ сейчас даже и 
Л не стоит пытаться дос- 
'Шг тичь новых рубежей, 
поскольку это окажется без
результатным, убежден аст
ролог. Лучше всего на этой 
неделе отправиться в отпуск 
и отдохнуть от повседневной 
рутины. Если вы последуете 
этому совету, то звезды обе
щают осуществить самые 
ваши заветные мечты в отно
шении особы противополож
ного пола. Благоприятные 
дни - понедельник и среда.
л ОВНАМ деловые 

встречи, запланиро
вал ванные на ближайшую 

неделю, не принесут желае
мых результатов, поэтому, 
чтобы не портить себе на
строение, лучше перенести 
их на другое время. Тем не 
менее,возрастет творческий 
потенциал, вы будете при 
этом испытывать подъем ду
шевных сил, которые астро-
лог советует вам направить 
в любое другое, кроме дело
вого, русло. Удачный день - 
четверг.

ТЕЛЬЦЫ на этой не- 
деле могут испыты- 

Ггвать серьезные ма
териальные затруднения. 
Крупные финансовые потери 
возможны и в сфере профес
сиональной деятельности. 
Чтобы избежать подобных 
неприятностей, вам надо вни
мательно планировать бюд
жет и решать денежные воп
росы. Положительный момент 
недели - долгожданная ста
бильность в семейных отно
шениях. Удачный день - суб
бота.
8 , БЛИЗНЕЦАМ в пред- 

стоящую семидневку 
также надо быть пре
дельно внимательными 

и осторожными в финансо
вых вопросах. Астролог пре
дупреждает вас, что необду
манные действия могут при
вести к напряженным ситуа
циям. Не поддавайтесь на 
различные авантюрные пред
ложения в бизнесе, посколь
ку в результате этого можете 
расстаться с крупной денеж
ной суммой. Удачный день - 
среда.

\ РАКИ на этой неделе, 
как случается периоди- 
чески, будут отстране- 

* ны от привычных реа
лий. Ваши замыслы и фанта
зии мало кому, кроме вас са
мих, будут казаться блестя
щими и перспективными. Не
мудрено, что следствием это
му могут стать конфликты и 
разногласия, как с близкими 
людьми, так и с коллегами по 
работе. Благоприятные дни - 
среда и суббота.

_ ЛЬВЫ, по всей ве- 
роятности, получат 
приятное известие, 

которое может заставить их 
изменить намеченные планы 
или принести прибыль. На 
этой неделе звезды обещают 
вам благоприятную ситуацию 
для финансового взлета. 
Главное - не выпускайте ини
циативу из своих рук, тогда 
дела сложатся так, как вам 
этого хочется. Удачные дни - 
вторник и четверг.

ДЕВЫ на этой неделе 
Ѵлй смогут открыть неизве- 
'4и8 данные ранее грани

своей личности, благодаря 
чему притянут к себе новых 
людей. У вас появится новое 
окружение и новые перспек
тивные горизонты. Звезды 
советуют вам больше дове
рять собственной интуиции - 
она поможет ясно и четко ра
зобраться в ситуации и най
ти верное решение в любой 
обстановке. Благоприятный 
день - вторник.

д ВЕСАМ, как считают 
утѵ звезды, кто-то вновь 
ф пытается доставить 

неприятности и ос
ложнить жизнь. Однако, 
если это и произойдет, то 
не стоит отчаиваться и опус
кать руки - высшие силы по
могут вам избежать трудно
стей. К концу этой недели 
возможна долгожданная 
прибыль, что позволит осу
ществить давно намеченные 
крупные покупки. Удачный 
день - пятница.
«. СКОРПИОНОВ аст- 

ролог предостерега- 
ет от опасности по

пасть под чужое влияние - 
возможно, сильный и власт
ный человек попытается под
чинить вас своей воле. По
старайтесь не идти у него на 
поводу, иначе вы можете ре
шиться на весьма коварные 
действия, которые самым не
гативным образом скажутся 
на ваших отношениях с ок
ружающими. Благоприятные 
дни - суббота и воскресе
нье.

СТРЕЛЬЦАМ астро- 
лог рекомендует 
предпринять все уси- 
лия для того, чтобы не 

повторить прежних ошибок, не 
стоит расслабляться и пускать 
дела на самотек. Заботы этой 
недели будут сопряжены с ре
шительными действиями, не 
бойтесь нового и неизвестно
го, смело идите вперед, и вы 
сумеете достичь новых вер
шин в сфере своей профес
сиональной деятельности. 
Удачные дни - вторник и чет
верг.

ИТАР-ТАСС.

Венгерский кроссворд
В квадрате, заполненном буквами, отыщите семнадцать назва

ний ягод. Слова могут “ломаться” только под прямым углом не 
пересекаясь. Желаем удачи.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЭТЮД 8

Ф.Прокопа, 7

1926 год 6
Белые: Крб4, Са2, Кс!7, 5

п.Т7 (4). 4
Черные: КрИ7, ФИ6, з

СЬ5, Сс12, п.д7 (5). 2
Белые начинают 
и делают ничью. 1

Ш

Шахматная мозаика
СУДЕЙСКИЙ “КОМПРОМИСС”

Когда на турнире 1870 года в Баден-Бадене Луи Паульсен 
просрочил время в партии с чемпионом Англии Сесилем де 
Бером, англичанин предложил сопернику продолжить игру, 
заявив, что честь джентльмена не позволяет ему очко, зарабо
танное таким образом, записать в свою графу.

Однако соотечественник английского шахматиста Джозеф 
Блекберн, видевший в Паульсене опасного конкурента, при
держивался другого мнения по этому поводу и подал протест в 
турнирный комитет. Последний принял “компромиссное” ре
шение, обязав соперников... переиграть партию.

ЧУТЬ-ЧУТЬ ОШИБСЯ
В марте 1883 года австралийская газета “Аделаид Обсер- 

вер” опубликовала сообщение, что в партии из национального 
первенства между господами Крейном и Чарликом побит ми
ровой рекорд по продолжительности игры — поединок длился 
219 (!) ходов. Однако, как обнаружилось позже, автор заметки, 
сам мистер Чарлик, применял “свою” логику при подсчете — 
ход белых и ответ черных он принимал не за один, а за два 
хода.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ УРАЛЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

объявляет набор в аспирантуру,
в том числе на договорной основе, по экономическим и социо
логическим специальностям.

Прием заявлений до 31 августа 2002 г. 
Екатеринбург, ул. Московская, 29.

(3432) 71-02-54, 71-07-26.

ООО “Атом-ТРЕЙА”
ремонт электродвигателей, сварочных аппаратов. 

Производство катушек электромагнита МО-100.
Хим.реактивы — любой выбор.

Тел./факс (3432) 74-07-61. лиц Ьтзо4іб

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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ПЕНТАГРАММА
Перед вами простая задача: из 

букв слова, вынесенного в заголовок, 
составить слова и заполнить пяти
угольный кроссворд по указанным на
правлениям. Одну букву, для ориен
тировки, мы уже проставили в рису
нок.

(Напоминаем: в каждом слове мож
но использовать столько одинаковых 
букв, сколько раз они содержатся в 
исходном слове.)

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ В "ОГ" ЗА 3 АВГУСТА 
Большой кроссворд...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сом. 9. Освещение. 10. Адаптация. 11. Вар. 
12. Балласт. 14. Марафон. 16. Аркан. 19. Розмарин. 20. Оригинал. 21. 
Гомер. 22. Контора. 26. Монокок. 30. Парта. 31. Арсенал. 32. Сахар. 
34. Ной. 35. Иск. 36. Полог. 39. Опоссум. 42. Автол. 45. Толокно. 47. 
Спартак. 49. Катет. 50. Пасмурно. 51. Аквариум. 52. Серов. 55. Леви
тан. 57. Краевед. 58. Мир. 59. Миндалина. 60. Авиалиния. 61. Кит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остановка. 2. Регламент. 3. Енот. 4. Север. 5. 
Марка. 6. Шарм. 7. Завалинка. 8. Лихоманка. 13. Сорго. 15. Анион. 16. 
Ангар. 17. Компенсатор. 18. Норма. 23. Орало. 24. Танго. 25. Район. 
27. Олимп. 28. Оскар. 29. Охота. 30. Пуп. 33. Рол. 37. Отражение. 38. 
Олимпиада. 40. Покос. 41. Устав. 43. Вторжение. 44. Окружение. 46. 
Карта. 48. Абвер. 53. Ермак. 54. Обрат. 56. Наиб. 57. Клик.

... и маленькую задачку
Искомая пословица: СИЛА СЛОВА В ПРАВДЕ.
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858873. НАДЕЖДА. Молодая симпатичная девушка 25 лет, 
рост 160, стройная, высшее образование, хорошая работа, есть 
сын, 4 года. Женственная, хрупкая, с массой достоинств и ма
леньких недостатков, ищет мужчину в возрасте до 40 лет - 
надежного, порядочного, обеспеченного.

858850. АНЖЕЛИКА. Инвалид второй группы, передвигает
ся с трудом, 24 года, живет с родителями, закончила школу. 
Разведена. Надеется на встречу с молодым мужчиной с инвалид
ностью.

858865. ТАТЬЯНА. 46 лет, рост 164, русоволосая, серогла
зая, стройная. Живет с сыном. Познакомится с мужчиной без 
вредных привычек, для создания семьи. Только из Екатеринбур
га.

858866. ИРИНА. Обаятельная, привлекательная, просто кра
сотка, 45, 156, “Весы”, люблю спокойную музыку, посещаю теат
ры, живу с сыном 19 лет, хочу познакомиться с мужчиной, мате
риально обеспеченным. Из Екатеринбурга.

858749-И. НАТАЛЬЯ. Очень симпатичная женщина из ближ
него пригорода, в возрасте 50 лет, надеется переехать в Екате
ринбург и украсить жизнь приятного мужчины примерно своего 
возраста или постарше. Все серьезно и надежно. Образованна, 
хорошая хозяйка, работает.

3074-И. ОЛЬГА. Вдова, 58 лет, рост 150, хозяйственная, 
живет в области, но желает переехать в Екатеринбург (к семье 
сына). Добрая, любит уют, домашние цветы, предлагает встречу 
одинокому мужчине до 66 лет.

858870. ВЕРА. Одинокая женщина,42 года, стройная, невы
сокая, живет одна, детей нет. Надеется познакомится с мужчи
ной - порядочным, самостоятельным, работающим, для серьез
ных отношений.

858755. Вдова, 62 года, невысокая, темноволосая, еще рабо-

Конкурсный управляющий ООО “Вента КС” (620109, г.Екате- 
ринбург, ул.Заводская, 27—180) Жуйкова А.В., действующая на осно
вании решения Арбитражного суда Свердловской области от 21.01.2002 г. 
по делу № А60-23772/2001-С1, сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже дебиторской задолженности перед ООО “Вента 
КС”.

Характеристика объекта:
^Екатеринбургская холдинговая компания, начальная цена по 

оценке 855,51 руб.
2.Екатеринбургский филиал АОЗТ “ИКФ Инко”, начальная цена 

по оценке 162,12 руб.
З.ОАО “Уралэлектротяжмаш”, начальная цена по оценке 

159,08 руб.
4. “Кехер Электроник Системе", начальная цена по оценке 

401,76 руб.
Прием заявок, предложений и других документов на участие в 

аукционе производится до 09.09.2002 г. до 12 часов.
Предварительное ознакомление участников аукциона с условия

ми аукциона, характеристиками объекта, а также прием заявок 
осуществляются по адресу: 620151, г.Екатеринбург, пр.Лени- 
на, 38а, оф. 412а с 10 до 15 часов с понедельника по 
пятницу, тел.: (3432) 71-04-21.

Торги состоятся 10.09.2002 г. в 13 часов по адресу: 620151, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 38а, оф. 412а.

Организатор торгов: конкурсный управляющий ООО 
“Вента КС” Жуйкова Анна Валентиновна.

Тираж 53474.
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тает, общительная, в хорошей форме. Познакомится с мужчиной до 
66 лет для серьезных отношений, из Екатеринбурга.

3075-И. ВАЛЕНТИНА. Добрая, веселая, с юмором, хозяйствен
ная, энергичная, 63 года, живу в своем доме в области. В свобод
ное время шью, вяжу, читаю. Здоровье в порядке. Приглашаю к 
знакомству мужчину своего возраста с переездом в деревню. Чтоб 
не пил, не курил, любил землю, лес и т.д.

ВАН КУАНЬДО. СЕРГЕЙ. Китаец, 42 года, знает русский язык, 
работает, материально обеспечен, намерен жить здесь. Разведен. 
Приглашает к знакомству молодую женщину для серьезных отно
шений.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або
ненту можно оставить сообщение по тел. 
55-24-72 или написать письмо по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 

іАдд 78, Служба семьи “Надежда”, для абонента
№ .(вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те пред
ложения, которые им интересны.

У каждого абонента в службе имеется подробная анкета и 
фотография, за более полной информацией об абоненте об
ращайтесь в службу.

Мы работаем ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 
18.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

Доехать до нас можно трамваями № 2, 3, 8, 14, 
20,21,20,21,22,25,26,27,32 до остановки “Шарташская” (р-н 
ОДО).

Приглашаем к нам! Не оставайтесь в одиночестве! Каждо
му абоненту гарантируем внимание и заботу!

Открытое 
акционерное 

общество 
“Агропромсервис” 

доводит до сведения акцио
неров информацию о том, что 
с 06 августа 2002 года веде
ние реестра акционеров ОАО 
“Агропромсервис” эмитент 
осуществляет самостоятель
но.

Место нахождения 
ОАО “Агропромсервис”: 
620024, г.Екатеринбург, 

ул.Елизаветинское шоссе, 39.
Почтовый адрес

ОАО “Агропромсервис": 
620024, г. Екатеринбург, 

ул.Елизаветинское шоссе, 39.

СРОЧНО
ПРОДАЮ ’

комнату ।
в полнометражной «

коммунальной квартире 1
в Екатеринбурге,

14 кв. м. ,
Телефон: 23-20-59. і

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
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В Праге прошел необычный конкурс “Мисс Мира-2002”. За 
звание “самой красивой на планете” боролись девушки, име
ющие проблемы со слухом. Шестнадцать стран отправили 
своих представительниц в чешскую столицу. Россиянки среди 
них не было.

Пражский конкурс внешне ничем не отличался от недавно 
прошедшего в Пуэрто-Рико “Мисс Вселенная-2002”, победи
тельницей которого стала лейтенант милиции из Санкт-Пе
тербурга Оксана Федорова. То же волнение перед выходом 
на сцену, те же утомительные репетиции, те же слезы радос
ти и разочарования. Конкурсанткам пришлось нелегко: де
вушкам, имеющим проблемы со слухом, пришлось и петь, и 
читать стихи, и танцевать.

Самыми красивыми вновь оказались славянки. Второй Миг. 
Мира была названа украинка Наталья Матриенко. Первой вице- 
мисс стала чешка Людмила Шингларова. А титул самой кра
сивой девушки планеты достался восемнадцатилетней юго
славке Даниэле Гедович.

—Конкурс “Мисс Мира” для глухонемых девушек — хоро
шее дело. К сожалению, Россия в этом году в нем не участво
вала. Красивых и умных у нас много, а вот найти средства, 
чтобы одеть их и привезти за границу, тяжело, — посетовал 
"Известиям” президент Всероссийского общества глухих Вик
тор Смальцер. — В нашей стране ежегодно проводится кон
курс “Мисс тихая Россия”. Победительницу этого года из 
Ставропольского края Наталию Солодкую мы собирались 
послать в Прагу. Все было подготовлено, но денег не нашли.

(“Известия”).
КОСИТЬ ПОДАНО

Музей-заповедник “Ясная Поляна” принимает потомков Льва 
Николаевича Толстого, живущих за рубежом. Первая такая 
встреча состоялась два года назад и была посвящена 170- 
летней годовщине со дня рождения писателя. В этот раз 
съезд потомков Толстого проходит в преддверии другой се
мейной даты — 140-летия свадьбы Льва Николаевича и Софьи 
Андреевны.

Большинство из потомков писателя приехали из Швеции, 
как, например, внучка Льва Николаевича 87-летняя Татьяна 
Львовна. Из Франции и США прибыли представители клана 
Львовых во главе с правнуком писателя по женской линии 
Николаем Александровичем.

Нынешнего директора “Ясной Поляны” праправнука клас
сика Владимира Ильича Толстого, по инициативе которого 
проводятся эти съезды, особенно радует то, что многие при
ехали с детьми. “Ведь главная задача, — по его словам, — не 
дать раствориться семье”.

Во время семейного сбора обсуждалась идея создания 
зарубежных отделений фонда “Наследие Льва Николаевича 
Толстого”, учрежденного Яснополянским музеем и прямыми 
потомками писателя, а также создание попечительского сове
та заповедника.

Кроме официальной программы, гостям предлагалось охо
титься, косить сено, варить варенье.

ГОРОД СВОБОДНЫХ МУЖЧИН
Неожиданный результат принесло социологическое обсле

дование, проведенное недавно во втором по размерам и 
значению городе Молдавии Бельцы.

Выяснилось, что здесь самое большое количество свобод
ных мужчин в стране. Из ста бельчан, вступивших в возраст, 
когда уже можно обзаводиться семьей, тридцать девять до 
сих пор так и не имеют постоянной партнерши, не говоря уже 
о том, чтобы вступить в брак. Объяснить сей феномен социо
логи чем-то конкретным так и не смогли. Женщин в городе 
гораздо больше, чем мужчин. Однако найти себе спутницу 
жизни мужики не могут. Напрашивается незамысловатый вы
вод: либо сами не хотят связывать себя какими-то обязатель
ствами, либо милые женщины дают им от ворот поворот.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Похитили коров, 
угрожая... пистолетом

По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области, за минувшие 
сутки зарегистрировано 
178 преступлений, из них 
112 раскрыто.

Пригородный район. В 
02.15 на ферму племзавода в 
селе Покровском вошли не
сколько неизвестных. Угрожая 
сторожу пистолетом, они похи
тили двух коров.

На 22-м километре авто
дороги Екатеринбург—Челя
бинск (около Сысерти) четве
ро, трое из которых были в 
форме, жезлом остановили 
ГАЗ-3307. Бандиты, угрожая 
пистолетом, связали водителя 
и пассажира — заместителя 
директора предприятия и по
хитили выручку этого ООО — 
560 тысяч рублей. После ог
рабления преступники скры
лись на машине ВАЗ-2106.

Сотрудники Октябрьско
го РУВД задержали 30-лет- 
него ранее судимого, кото
рый нигде не работает. При 
досмотре его автомобиля 
ВАЗ-2109 были обнаружены: 
раствор героина, связки 
ключей, две монтировки и 
краденые пылесос и теле
визор. Сейчас задержанно
го проверяют на причаст
ность к аналогичным кражам, 
где фигурирует его “девят
ка”.

Асбест. В 09.55 у дома 
по улице Автомобилистов в 
поселке Малышева двое, уг
рожая ножом и автоматом 
молодой женщине, завладе
ли ее “Мерседесом”. Напа
давшие разыскиваются.

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

ЖЖ«
Асбестовское областное музыкальное училище 
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
на 2002/2003 учебный год на следующие отделения: 

фортепианное, оркестровое (духовые и удар
ные), дирижерско-хоровое, народно-хоровое, 
народных инструментов, теоретическое.
Форма обучения - дневная. Срок обучения — 3 г. 10 мес. 
Прием документов — с 20 по 27 августа 2002 года. 
Вступительные экзамены — с 27 августа 2002 года. 
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.

Адрес: 624266, Свердловская обл., 
г.Асбест, ул.Советская, 10.

Справки по тел: (34365) 2-75-29, 2-45-11.

Руководство Департамента ФГСЗН по Свердловской 
области скорбит о безвременной кончине

ФИЛИППОВА
Павла Алексеевича —

директора Ачитского районного центра занятости на
селения Свердловской области и выражает родным и 
близким покойного глубокое соболезнование.
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