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Безработица 
скрытая, 
отчетами 

прикрытая
Сколько безработных в 
Туринском районе?
Фактически?
—У нас, в центре занятости 
населения, — авторитетно 
говорит его директор 
Людмила Брынцева, — 
зарегистрировано 440 
граждан, официально 
признанных безработными. 
Это 2,65 процента от числа 
трудоспособного 
населения.

—Действительный уровень 
безработицы, —делает расклад 
зав.отделом экономики райад
министрации Тамара Давыдо
ва, — раз в десять больше. Бе
рем 16800 человек экономичес
ки активного населения (подан
ным областных ведомств), ми
нусуем 12600 работающих всех 
категорий, еще раз минусуем 
стоящих на учете в ЦЗН и выхо
дит 3760 человек.

—Скрытая безработица зна
чительно выше, — считает на
чальник местного комитета гос
статистики Галина Захарова,— 
людей трудоспособного возра
ста в районе (по нашим данным 
на начало этого года) 20980 че
ловек. За вычетом занятого на
селения и людей, стоящих на 
учете по безработице, не заня
тых работой получается 7940.

Кого как, а меня эта цифра 
приводит в шок. Стало быть, 
безработных в районе в 18(!) 
раз больше, чем в отчетах служ
бы занятости! Можно смело 
предположить, что в других рай
онах и городах положение по
хожее.

—Да, скрытая безработица у 
нас была и есть, — со знанием 
дела говорит специалист по 
трудоустройству по Таборинс- 
кому району от Тавдинского 
ЦЗН Галина Шурухнова, — и 
никуда нам от нее не деться. 
Безработному из поселка Но
воселове, например, чтобы доб
раться к нам на отметку два 
раза в месяц, надо заплатить 
около четырехсот рублей до
рожных. Другому такие деньги 
интереснее пропить. Сколько в 
Новоселово безработных на са
мом деле, можно только пред
полагать.

Считать филонами всех по
терявших или бросивших рабо
ту по каким-то причинам ува
жительным будет неправильно. 
Безработные, не получающие 
пособие от государства, вынуж
дены всеми правдами и неправ
дами добывать на кусок хлеба. 
Одни, знаю, стремятся изо всех 
сил содержать личное подво
рье и этим перебиваются. Дру
гие нанимаются без официаль
ного оформления на самую чер
ную работу к предпринимате
лям. Кто-то занимается про
мыслом рыбы, дикоросов. Тре
тьи и четвертые гонят на про
дажу самогон, приторговывают 
ворованным, спиваются.

Извечный вопрос: что де
лать? Теплится надежда, что 
полученные данные переписи 
населения будут основательно 
изучены и с точки зрения заня
тости населения. С выводами и 
предположениями, разумеется. 
Без фикции.

Не рубите, мужики!

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Ещё со школы всем известно: 
леса — легкие планеты, их 
зелёная крона вырабатывает 
кислород, необходимый всему 
живому. Но это с одной стороны. 
С другой, древесина 
привлекательна как сырье, из 
которого делают множество 
изделий — от бумаги до мебели. 
За границей, да и у нас в стране 
за ценные породы дерева отлично 
платят. Плохо налаженная 
система охраны российских лесов 
привела к тому, что их незаконная 
вырубка идёт устрашающими 
темпами. Государство теряет 
миллиарды рублей, страдает 
экология.

ЛЕС РУБЯТ — 
“БАБКИ” ЛЕТЯТ

Мой знакомый поделился впечатле
ниями после облёта на вертолете не
скольких районов Свердловской обла
сти. “Я испытал настоящий шок. Мы 
привыкли думать, что Урал — это горы 
полезных ископаемых, бескрайние 
леса. Но я летел над ними и видел, что 
в “зеленом море тайги" то и дело 
встречаются огромные проплешины. 
Как будто какой-то монстр-парикмахер 
неумело орудовал своими ножницами. 
Что же будет с нашими лесами через 
десять, двадцать лет?!"...

Точную цифру о том, сколько леса не
законно вырубается в России,сейчас не 
может назвать никто. Есть сведения, что 
иногда объем “теневой” вырубки дости
гает 50 процентов от разрешенной. Во 
многих регионах “деревянный бизнес” 
находится под контролем криминала. Еще 
бы, ведь торговля лесом чрезвычайно 
прибыльна: здесь срубил — там продал. 
Все затраты — водка мужикам-лесору
бам да покупка липовых документов. В 
прессе назывались такие цифры: годо
вой доход приморской лесной мафии 
(дальневосточное “зеленое золото” сбы
вают в Китай, Корею) составляет поряд
ка 150 млн. долларов. Тогда как весь 
бюджет края — 300 млн. долларов. Эко
логи подсчитали, что если хищническая 
вырубка приморских кедров продолжит
ся теми же темпами, что и сейчас, то 
через 7 лет стройных красавцев в При
морье будет днем с огнем не сыскать.

“ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ”
Способов незаконного промысла — 

масса. Можно приобрести лесорубоч
ный билет и вырубить больше деревь
ев, чем в нем указано. Можно без вся
кого билета зайти в лес подальше от 
глаз людских, и... Нередки случаи, ког
да действуют настоящие банды “лес
ных братьев”: с четким разделением 
труда, вооруженных современным обо
рудованием. В Свердловской области 
были случаи, когда браконьеры разби
вали в лесу настоящие базы: рубили 
деревья, там же их перерабатывали, 
вывозили на грузовиках... К слову, “ле
вой” древесиной не брезгуют некото
рые лесоперерабатывающие предпри
ятия: они покупают ее за полцены.

Не стоит удивляться наглости бра
коньеров и огромным объемам их неза
конного промысла: варварски вырубать 
лес у нас в стране можно практически 
безнаказанно. В худшем случае дрово
сека осудят условно. Но, вероятнее все
го, он отделается легким штрафом...

В конце сентября областная проку
ратура проверила, как исполнялось в 
Свердловской области лесное законо
дательство в прошлом году и первом 
полугодии этого года. Оказалось, что 
в 2001 году было выявлено 1166 слу
чаев самовольной рубки леса. Даже 
если представить, что за раз браконь
еры срубают 5 стволов, то можно под
считать, сколько деревьев потеряли 
уральские леса.

Причем лесные подати, благодаря 
которым на месте вырубленных сажа
ют новые деревья, браконьеры, есте
ственно, не платят. Штрафы тоже не 
покрывают сумму нанесенного приро
де и государству вреда. В прошлом 
году из 41,5 млн. рублей ущерба от 
незаконной рубки с виновников взыс
кано только 2,3 млн. рублей.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ПОМИЛОВА ТЬ

Причин безнаказанности "черных ле
сорубов” несколько. Это и мизерная 
зарплата тех, кто им противостоит. И 
ограниченные возможности лесной ох
раны: ее представители не могут са
мостоятельно проводить следствие. 
Органы же внутренних дел далеко не 
всегда заводят уголовные дела по фак

ту незаконной вырубки в крупных раз
мерах.

Порой стражи порядка просто непра
вильно применяют законодательство. 
Вот что рассказала по этому поводу 
“ОГ” Римма Бобина, начальник отдела 
областной прокуратуры по надзору за 
исполнением природоохранного зако
нодательства: "В большинстве случаев 
милиционеры учитывают лишь факти
ческий ущерб от незаконной вырубки, 
который, как правило, не превышает 
20-кратного размера МРОТ, необходи
мого для возбуждения уголовного дела 
по статье 260 ч. 1 УК РФ. А таксы, 
установленные постановлением Прави
тельства России -для того, чтобы уста
новить реальный ущерб (например, зат
раты на посадку нового дерева взамен 
срубленного), милиционеры игнориру
ют, отказывая в возбуждении уголов
ных дел за малозначительностью”.

В ходе проверки прокуратура возбу
дила 21 уголовное дело по фактам не
законной вырубки.

КТО В ЛЕСУ ХОЗЯИН?
Надо сказать, что порой и лесхозы, 

призванные осуществлять государ
ственный контроль, не выполняют сво
их прямых обязанностей. Вот случай, о 
котором мне поведали в прокуратуре: в 
2001 году в Висимском лесничестве 
ООО “Лиман” долгое время самовольно 
вырубало леса первой и второй групп 
(самые ценные, элитные породы) на 
площади более 100 гектаров. На уста
новленных в местах вырубки ленточно- 
пильных станках делали шпалы, горбыль 
и дрова, которые потом продавали 
предприятиям, населению. Общая сум
ма ущерба государству (а сегодня весь 
лес находится в федеральной собствен
ности) — 6 млн. рублей. По этому факту 
возбуждено уголовное дело.

...Итоги прокурорской проверки рас
сматривали на заседании президиума 
правительства Свердловской области. 
Там признали, что без взаимодействия 
лесников с органами внутренних дел 
массовую незаконную вырубку леса пре
кратить не удастся. Но по большому 
счету, — и это признают все, — реше
ние проблемы зависит от федерально
го центра.

Очевидно, что надо ужесточать нака

зание за незаконные вырубки. Скоро в 
Госдуму будут внесены законопроекты 
о соответствующих дополнениях к Ад
министративному и Уголовному кодек
сам. Возможно, после их принятия чис
ло “лесных пиратов” уменьшится (хотя 
многие жители деревень идут на этот 
промысел из-за того, что просто нет 
другой работы, и одними только запре
тительными методами проблему не ре
шить).

Далее. Во всем мире торговля ле
сом идет через аукционы и биржи. Та
кую систему надо создать и у нас. Ведь 
если древесина продается на бирже, то 
всегда можно выяснить, кто и где ее 
заготовил, законно или нет. Это будет 
уже удар не только по лесным “килле
рам”, но и по их заказчикам.

Специалисты говорят, что очень важ
но навести, наконец, порядок в органи
зации охраны лесов. Дело в том, что 
примерно год назад Федеральную служ
бу лесного хозяйства упразднили. Ее 
функции передали Министерству при
родных ресурсов. Реорганизация при
вела к увольнению многих профессио
налов...

И еще. Нам, "ушибленным своей ши
рью”, как говорил русский философ, пора 
перестать относиться к природным бо
гатствам как к чему-то, что будет суще
ствовать всегда и чем можно разбрасы
ваться без особых последствий. Экологи 
говорят, что в том же Приморье взамен 
вырубленных кедров новые расти, скорее 
всего, не будут—из-за особенности даль
невосточной природы.

Да и, потом, наведя порядок в лес
ном хозяйстве, государство сможет по
лучать прибыль от его использования. 
А не одни убытки, как сейчас. О том, 
что такое возможно, говорит пример 
Финляндии. Размер лесных податей там 
в несколько раз выше, чем в России. Но 
зато он позволяет окупать не только 
посадку новых деревьев, работу лесни
ков, но и еще дает доход государствен
ной казне.

Пора, наконец, и российским госу
дарственным мужам задаться вопросом: 
“Кто в лесу хозяин?" и навести порядок 
в наших "зеленых морях”.

Андрей КАРКИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Эдуард Россель 22 
октября провел 
традиционную ежегодную 
встречу с работниками 
почтовой связи 
Свердловской области, 
которая проводится по 
инициативе “Областной 
газеты”.

На ней состоялся заинте
ресованный обмен мнениями 
по основным направлениям 
деятельности почтовых ра
ботников. О новых направле
ниях в работе с потенциаль
ными подписчиками и обще
ственными распространите
лями печатных изданий на 
предприятиях рассказала ин
структор по подписке Невьян
ского узла почтовой связи 
Валентина Полякова. О боль
шой текучести кадров из-за 
низкой зарплаты говорила 
начальник Новоуральского 
узла почтовой связи Алевти
на Лесникова. Почтальон Пер
воуральского узла почтовой 
связи Галина Власова проси
ла помочь в решении вопро
са с сохранностью почтовых 
ящиков, чему, к сожалению, 
пока не уделяют достаточно
го внимания работники жи
лищно-коммунальных пред
приятий.

В выступлениях отмеча
лось, что достигнутый благо
даря усилиям губернатора и 
правительства области 
подъем промышленности по
зволяет развиваться, в свою 
очередь, районным и городс
ким узлам почтовой связи. По 
словам начальника областно
го управления Федеральной 
почтовой связи Владимира 
Ладыгина, расширяются но
вые услуги - электронные пе
реводы и почта. В области 
открыты 26 пунктов коллек
тивного доступа в Интернет. 
По итогам девяти месяцев 
2002 года от всех видов дея
тельности получено доходов 
в сумме более 450 милли
онов рублей, или 140 про
центов к уровню того же пе
риода прошлого года. Ведет
ся реконструкция зданий уз
лов и отделений почтовой 
связи в Ачитском, Каменском, 
Новолялинском, Нижнета
гильском, Полевском, Режев- 
ском районах. В столице 
Среднего Урала работает

единственная в России маши
на по сортировке евроконвер
тов, что увеличивает прохо
димость корреспонденции на 
целые сутки. К сожалению, 
негативно влияет на работу 
почты нестабильность россий
ского законодательства, из 
федерального бюджета не до
тируются многие законода
тельно закрепленные расхо
ды, с большим напряжением 
решаются некоторые другие 
злободневные проблемы.

В выступлении губернато
ра были намечены основные 
вехи дальнейшего движения 
вперед Свердловской облас
ти, в том числе связанные с 
развитием почтовой связи. 
Эдуард Россель отметил, что 
нет государства без армии и 
правосудия и, конечно, без 
почты. По сравнению с пре
жними временами почтовая 
служба существенно измени
лась. Сегодня областное уп
равление федеральной по
чтовой связи объединяет 46 
узлов связи, два почтамта, Ц 
887 отделений. Почтовая Ц 
связь позволяет создавать Й 
необходимые условия для Ц 
осуществления государ- Ц 
ственной политики, способ- Й 
ствует развитию рыночных Ц 
отношений. Говоря о реше- Ц 
нии самых насущных вопро- || 
сов, Эдуард Россель пред- Ц 
дожил объединить усилия 
областной власти и почтови
ков в этом деле. Первым ша
гом на этом пути может быть 
обращение на имя предсе
дателя правительства России 
Михаила Касьянова. Губерна
тор от всей души поздравил 
собравшихся с прошедшим 
Всемирным днем почты, по
желал здоровья и материаль
ного благополучия. Затем 
Эдуард Россель вручил боль
шой группе работников по
чтовой связи почетные гра
моты губернатора и прави
тельства Свердловской обла
сти, памятные подарки.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
департамент 
информации 
Губернатора 

Свердловской области. 
(Подробный отчет об этой Ц 

встрече читайте в “ОГ” Й 
в пятницу, 25 октября). ||

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Страсти по "лошапям"
В минувший вторник 
состоялось очередное 
заседание нижней палаты 
областного парламента.

Народные избранники при
няли во втором чтении девять 
законопроектов, в том числе 
о дополнительной ежемесяч
ной социальной выплате во
еннослужащим, получившим 
инвалидность в зонах боевых 
действий. Планируется, что в 
третьем, окончательном чте
нии законопроект примут уже 
в октябре. После того, как до
кумент получит одобрение Па
латы Представителей и будет 
подписан губернатором, 22 
тысячи жителей Свердловской 
области смогут с 1 января 
2003 года получать за счёт 
средств областного бюджета 
дополнительно по 300 рублей 
в месяц.

Ряд законов депутаты рас
смотрели в первом чтении. Из
менения к закону "О стаже го
сударственной, муниципальной 
службы Свердловской области”

и проект областного закона "О 
территории и границах муни
ципального образования Пыш- 
минский район" парламентарии 
одобрили без вопросов. Закон 
о целевой программе “Государ
ственная поддержка малого 
предпринимательства в Свер
дловской области на 2003-2005 
годы” также не вызвал полеми
ки, и программа, на реализа
цию которой из бюджета пла
нируется выделить 5,35 млн. 
рублей, была одобрена едино
гласно.

Зато вокруг двух других за
конопроектов, представленных 
В.Плишкиным — начальником 
областного государственного 
учреждения “Управление авто
мобильных дорог", страсти раз
горелись нешуточные.

Первый из них — проект за
кона “О доходах и расходах це
левого бюджетного территори
ального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 
год” — хотя и был принят, но с 
замечаниями в адрес ведом

ства В.Плишкина. Причём де
путаты говорили не столько о 
доходах и расходах фонда, 
сколько о качестве дорог, стро
ящихся и ремонтируемых за 
счёт средств этого фонда. Так, 
председатель бюджетного ко
митета Думы Б.Чойнзонов пы
тался добиться от В.Плишкина 
ответа на свой вопрос: “Сколь
ко ещё на наших дорогах будут 
стрелять?!” Имелось в виду, что 
отремонтированные участки 
автомагистралей порой засы
пают мелким гравием, не свя
занным битумом. В результате 
из-под колёс впереди идущих 
машин вылетают камешки и 
разбивают едущим позади 
фары, лобовые стёкла, портят 
автоэмаль. В.Плишкин пытался 
объяснять про передовую тех
нологию, которую дорожники, 
тем не менее, иногда наруша
ют... Но его ответы депутатов 
не удовлетворили: все выска
занные претензии решено было 
зафиксировать в протоколе за
седания Думы.

Второй законопроект — “О 
установлении и введении в 
действие транспортного нало
га на территории Свердловс
кой области” — по праву мож
но назвать проблемным. Его 
первый вариант, предложенный 
правительством области, депу
таты уже отправляли на дора
ботку. И вот теперь — вариант 
второй. Вот что сказал о нём 
представитель комитета обла
стной Думы по экономической 
политике, бюджету, финансам 
и налогам Г.Тверитинов:

—Пересмотрены основные 
положения закона. Это выра
жается в том, что ставки нало
га существенно снижены, осо
бенно для физических лиц — в 
2,5 раза. Исключены льготы, 
ранее предусмотренные для 
органов исполнительной влас
ти и бюджетных учреждений, 
за счёт чего удалось увеличить 
размер льготы для пенсионе
ров и инвалидов с 50 до 70 
процентов, — отметил Генна
дий Владимирович.

В рублях и “лошадях” (ло
шадиных силах — л.с.) эти об
новлённые налоговые ставки, 
если их примут, будут выгля
деть так: легковые автомоби
ли до 100 “лошадей” — 10 руб
лей за одну л.с.; свыше 100 до 
150 — 25 рублей; свыше 150 
до 200 — 50; свыше 200 до 250 
— 75; свыше 250 — 150 руб
лей. Мотоциклы до 20 л.с. 
(включительно) — 4 рубля за 
одну “лошадь”; от 20 до 35 — 
8; свыше 35 — 50 рублей. Ав
тобусы до 200 л.с. (включи
тельно) — 30 рублей за л.с.; 
свыше 200 л.с. — 70. Грузовые 
до 100 л.с.(включительно) — 20 
рублей; свыше 100 до 150 — 
40; свыше 150 до 200 л.с. — 
50; свыше 200 до 250 — 65; 
свыше 250 — 85 рублей. Про
читали? Подсчитали? Может, 
стоить задуматься о том, что
бы ездить на “Оке”?..

Как бы то ни было, от транс
портного налога нам никуда не 
деться: он устанавливается и 
вводится в действие с 1 янва-

ря 2003 года в соответствии с 
федеральным законодатель
ством и будет одним из глав
ных доходных источников об
ластной казны. Планируемые 
поступления в бюджет от 
транспортного налога могут 
составить 1,1 млрд, рублей и 
должны как-то компенсировать 
сумму, выпадающую из бюд
жета в результате отмены на
лога на пользователей авто
мобильных дорог.

Перед голосованием мне
ния депутатов разделились. 
Е.Порунов и В.Крицкий наста
ивали на том, чтобы не при
нимать закон в таком виде во
обще. В свою очередь Б.Чой
нзонов с Н.Шаймардановым, 
напоминая коллегам, что но
вый бюджетный год не за го
рами, предлагали документ 
принять, но ко второму чте
нию подготовить все возмож
ные поправки. Однако оба ва
рианта не набрали необходи
мого числа голосов. Поэтому 
когда В.Тепляков высказал 
идею перенести вопрос на 
следующее заседание облас
тной Думы, с ним согласились. 
Транспортный налог парла
ментарии ещё раз обсудят 30 
октября.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА —
65 ЛЕТ!

История НТМК во многих отношениях уникальная, во многих 
отношениях характерная для большинства предприятий метал
лургии. Рожденный в бурное и сложное время индустриализа
ции, в преддверии Великой Отечественной войны, пройдя слав
ный трудовой путь, комбинат в настоящее время стал лидером 
металлургической отрасли России по ассортименту и качеству 
продукции, содержанию и развитию социальной инфраструкту
ры, реализации социальных программ.

В этом большая заслуга и профсоюза НТМК, его лидеров и 
активистов, никогда не уходивших от решения жизненно важ
ных проблем предприятия, не равнодушных к нуждам людей, не 
жалеющих сил, чтобы помочь им душевным словом и делом.

Сегодня профсоюзная организация сохранила свой боевой 
дух и характер. Отрадно, что с каждым годом она пополняется 
все новыми членами профсоюза. Рабочие доверяют профсоюз
ному комитету, который возглавляет Владимир Григорьевич 
Радаев, поддерживают его в любых начинаниях.

Этот год оказался юбилейным для многих предприятий от
расли: 70-летие алюминиевой промышленности и Первоураль
ского динасового завода, 60-летие профсоюзной организации 
ВАЗа.

Готовится отметить 85 лет крупнейшая в стране Свердловс
кая областная организация Горно-металлургического профсо
юза России. И профсоюз НТМК является весомой частицей 
этого огромного объединения тружеников горно-металлурги
ческой отрасли области.

Поздравляя профсоюзный комитет Нижнетагильского ме
таллургического комбината, всех членов профсоюза с юбиле
ем, желаем им, опираясь на накопленный за 65 лет опыт, не 
растерять достигнутого и продолжать вносить достойный вклад 
в развитие профсоюзного движения.

Как сказал пролетарский поэт В.Маяковский:
Историю движет не знатная стайка —
История не деньгой водима.
Историю движет рабочая спайка —
Ежедневно и непобедимо.
Наша сила в единстве, сплоченности людей труда.
Здоровья и мира, добра и процветания вам и вашим семьям.

С глубоким и искренним уважением 
председатель Областного комитета

Горно-металлургического профсоюза России
В.Г.КАМСКИЙ.

Погода
24 октября в эоне холодного атмосферно

го фронта ожидаются облачная погода с про-
| яснениями, временами — небольшой снег, ела-
. О * бый гололед, ветер западный, 5—10 м/сек. 
■ Температура воздуха ночью минус 2... минус 7, днем 
I плюс 2... минус 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 24 октября восход Солнца — . 
' в 8.49, заход — в 18.33, продолжительность дня — 9.44, ' 
| восход Луны — в 19.42, заход Луны — в 12.07, начало | 
■ сумерек — в 8.09, конец сумерек — в 19.13, фаза Луны — і 
:полнолуние 21.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
| Очень «неприятная» группа пятен северного полуша- | 
■ рия Солнца 24 - 25 октября пройдет через центр. Но уже ■ 
'19-21 октября отмечено возрастание скорости солнеч- ' 
I ного ветра почти в два раза, что может быть обусловле- I 
| но и наличием обширной корональной дыры в южном | 
। полушарии. В связи с этими событиями неустойчивая । 
' геомагнитная обстановка вероятна 23 и 26 - 27 октября. » 
| По информации магнитной лаборатории Института гео- | 
■ физики УрО РАН, в сентябре на Урале зафиксировано 5 ■ 
! магнитных бурь: 3 малые, 1 умеренная и 1 большая. ’
I Всего было 13 магнитоактивных дней.

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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СРЕДНИЙ УРАЛ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

СВЯЗИ РАСШИРЯЮТСЯ
Эдуард Россель посетил генеральное консульство 
Великобритании в Екатеринбурге, где прошла его 
встреча с делегацией деловых кругов этой страны, 
представляющих металлургический комплекс.

Губернатор, приветствуя английскую деловую делегацию, 
выразил удовлетворение тем, что к нам приехали именно 
металлурги. Дело в том, что для Среднего Урала металлурги
ческая промышленность является ведущей отраслью народ
ного хозяйства. И сотрудничество между металлургами, стан
костроителями и машиностроителями для нас особенно цен
но, так как оно ведет и способствует подъему промышленно
сти в целом.

Эдуард Россель по достоинству оценил и основную цель 
визита английских промышленников на Средний Урал - нала
дить взаимовыгодные контакты со свердловскими коллегами, 
обменяться опытом, новыми идеями и подумать о создании 
совместных предприятий.

Гости рассказали губернатору о своих компаниях и фир
мах, об их связях с нашими металлургическими и машино
строительными предприятиями, заметив, что Урал имеет ве
ликолепные достижения в металлургии.

Давая по просьбе гостей характеристику текущей эконо
мической ситуации Свердловской области, Эдуард Россель 
заметил вначале, что наши экономические связи с Великоб
ританией успешно развиваются. По итогам 2001 года торго
вый оборот Свердловской области с туманным Альбионом 
составил 123 миллиона долларов. Но визит металлургической 
делегации к нам свидетельствует о том, что у нас ещё много 
неиспользованных резервов. Кстати, одним из стимулов уве
личения экономической активности может стать реализация 
совместного проекта по открытию прямого авиарейса по мар
шруту Екатеринбург - Лондон.

Рассказав о текущей экономической ситуации в области, 
Эдуард Россель остановился на стратегическом плане разви
тия - концепции размещения и развития производительных 
сил Свердловской области на период до 2015 года. Особое 
внимание губернатор уделил инвестиционной привлекатель
ности нашей области, остановился на некоторых масштабных 
проектах, которые могли бы заинтересовать инвесторов из 
Великобритании. Для реализации разработанной концепции 
потребуются инвестиции в размере 50 миллиардов долларов. 
Губернатор заметил, что половина этой суммы - будут соб
ственные средства предприятий, а недостающую часть средств 
придется искать за рубежом. Эдуард Россель считает, что 
для решения этой задачи в областном министерстве по меж
дународным и внешнеэкономическим связям должен быть 
создан отдел по привлечению иностранных инвестиций.

Касаясь вопроса создания СП, губернатор обратил внима
ние специалистов-металлургов и на другие сферы деятель
ности. По мнению Эдуарда Росселя, Свердловская область и 
Великобритания могли бы наладить сотрудничество и при
ступить к организации совместных предприятий в электрон
ной и легкой промышленности, в сфере агропромышленного 
комплекса и медицинского оборудования, в выставочной дея
тельности. Особо была отмечена потребность Свердловской 
области в современных гостиницах и развитии гостиничного 
сервиса. В этом вопросе помощь со стороны Великобритании 
тоже пришлась бы кстати.

После встречи с губернатором, в которой принимала учас
тие генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге 
Линда Кросс, делегация английских бизнесменов отправи
лась в Нижний Тагил, где посетит металлургический комби
нат.

КАК ИДЕТ СБОР НАЛОГОВ
Эдуард Россель 22 октября имел рабочую встречу с 
начальником управления министерства РФ по налогам 
и сборам по Свердловской области Сергеем 
Добровольским.

В ходе встречи губернатор был проинформирован о по
ступлении налогов в бюджет области за 9 месяцев текущего 
года. В консолидированный бюджет области за этот период 
поступило более 23 миллиардов рублей, что составило 114 
процентов к объему налоговых платежей соответствующего 
периода 2001 года. В областной бюджет поступило 12,5 мил
лиарда рублей, что на 28 процентов больше, чем в такой же 
период прошлого года. Однако четвертый квартал 2002 года, 
по мнению Сергея Добровольского, будет очень напряжен
ным. Особенно по сбору налога на прибыль. Тем не менее 
губернатор просил использовать все возможности для вы
полнения годового задания.

На встрече обсуждались и вопросы бюджета области 2003 
года. Он определяется в размере 40 миллиардов долларов и 
уже сегодня надо сделать четкие прогнозные задания по 
сбору этой очень большой суммы.

0 МОСКВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
УРАЛЬСКОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ

Эдуард Россель 22 октября провел рабочую встречу с 
первым заместителем председателя правительства 
Свердловской области - министром экономики и 
труда Галиной Ковалевой.

Галина Ковалева доложила губернатору о работе над кон
цепцией развития и размещения производительных сил Свер
дловской области до 2015 года. После августовской встречи 
Эдуарда Росселя и председателя правительства РФ Михаила 
Касьянова, на которой губернатор рассказал премьер-мини
стру об этой концепции, к нам из министерства экономичес
кого развития и торговли РФ приезжали специалисты для 
ознакомления с этой концепцией непосредственно на месте. 
Представители ведомства Германа Грефа дали нашей кон
цепции хорошую оценку и не исключено, что она будет рас
смотрена на самом высоком уровне.

Был обсужден и вопрос подготовки к заседанию президиу
ма Российской академии наук, на котором также должна быть 
рассмотрена концепция размещения и развития производи
тельных сил Свердловской области до 2015 года. Такое ре
шение, как известно, было принято президентом РАН акаде
миком Юрием Осиповым во время его недавнего визита на 
Средний Урал, который был приурочен к 70-летию академи
ческой науки на Урале.

Галина Ковалева рассказала губернатору и о предстоящей 
конференции, которая пройдет 25 октября в Доме областного 
правительства. На ней будут рассмотрены основные направ
ления развития и замещения производительных сил на тер
ритории муниципального образования город Екатеринбург до 
2015 года.

ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ 
Председатель областного правительства, начальник 
Гражданской обороны Свердловской области Алексей 
Воробьев провел 22 октября сборы руководителей 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, глав муниципальных 
образований по гражданской обороне.

Участие в нем приняли члены областного правительства 
Сергей Чемезов, Виктор Штагер и Сергей Туруновский, на
чальник ГО и ЧС по Свердловской области генерал-майор 
Василий Лахтюк, начальник Управления государственной про
тивопожарной службы по Свердловской области Валерий Бли- 
ноеских. Был обсужден вопрос состояния противопожарной 
безопасности на территории Среднего Урала, определены 
ближайшие задачи. Главы муниципальных образований озна
комились с требованиями нормативных документов РФ по 
противопожарной безопасности.

Как подчеркнул Алексей Воробьев, для улучшения ситуа
ции, необходимы дополнительные меры. Бремя ответствен
ности за сохранение материально-технической базы, штат
ной численности подразделений пожарной охраны федераль
ный центр перекладывает на территории. В этой связи, счи
тает областной премьер, главы городов и районов должны 
больше внимания уделять противопожарной безопасности. 
Количество же пожаров на территории области продолжает 
расти, гибнут люди, наносится ущерб народному хозяйству.

Начальник ГО и ЧС Василий Лахтюк сообщил: не во всех 
муниципальных образованиях имеется система оповещения 
населения, руководители и технический персонал слабо под
готовлены, не знают инструкций, требований законодатель
ства.

По окончании сборов его участники посетили 4-й регио
нальный спасательный отряд, ознакомились с современной 
противопожарной техникой.

■ ЦЕНЫ И МЫ

Энергетики мягко стелют...
Как будем спать?

Акционерное общество 
“Свердловэнерго” вышло в 
региональную энергетическую 
комиссию с предложением повысить 
существующие расценки на тепло- и 
электроэнергию - в среднем на 25- 
30 процентов с 1 января 2003 г.
Возможно, для населения цены на 
электроэнергию поднимутся более 
чем значительно —почти в два раза.

В соответствии с правилами государ
ственного регулирования тарифов в 10- 
дневный срок РЭК откроет дело о пере
смотре тарифов, после чего в месячный 
срок будут утверждены новые тарифы. 
Сколько мы будем платить за тепло, го
рячую воду и свет — во многом зависит 
от настойчивости энергетиков и неус
тупчивости правительственной структу
ры - РЭК.

Итак, чего же хотят энергетики? По 
оценкам экономистов Свердловэнерго, 
рост текущих затрат на энергоснабже
ние потребителей Свердловской облас
ти в 2003 году составит 25 процентов от 
уровня этого года. Кроме этого, как по
яснил заместитель генерального дирек
тора Свердловэнерго по экономическим 
вопросам В. Белоусов, не в последнюю 
очередь на тарифах скажется предпола
гаемая на 2003 год инфляция: насколько 
вырастут цены на необходимое энерге
тикам оборудование, тарифы на желез
нодорожные перевозки и т.д . По боль
шому счету, уверен Белоусов, чтобы 
иметь перспективу, повысить надежность 
сетей, необходимо повысить энергота
рифы в среднем на 40 процентов.

рассмотреть и утвердить руководство 
Свердловэнерго.

Все вроде бы понятно и гладко: основ
ные фонды старые, их надо обновлять, а 
те, что еще не обновились — ремонтиро
вать. Если этого не делать, то нам всем 
грозят периодические отключения света 
и тепла.

Даже если оставить “за скобками’’ тот 
факт, что нас принудительно заставляют 
обновлять собственность частных (в том 
числе и иностранных) акционеров (ведь 
государству принадлежит чуть больше 
50-ти процентов акций РАО “ЕЭС’), то 
стоит вспомнить, что самого Свердловэ-

Но самое главное, что теперь в тарифы 
энергетики хотят заложить так называе
мую “инвестиционную составляющую”. 
Проще говоря, тарифы хотят поднять так, 
чтобы денег хватало в том числе и на 
капитальное строительство новых сетей. 
Как пояснил В.Белоусов, основные фон
ды энергетиков изношены, их надо об
новлять. Кроме этого, по мнению энерге
тиков, в прошлые годы недостаточно фи
нансировались ремонтные работы. На это 
тратилось примерно полтора миллиарда 
рублей в год, а надо, для того, чтобы 
поддерживать основные фонды акционер
ного общества в работоспособном состо
янии, как минимум два с половиной. Кро
ме этого, оттуда же, из тарифов, будет 
финансироваться программа капитально
го строительства и техперевооружения на 
2003-2005 годы, которую предполагает

нерго через два года может просто не 
быть. Ведь идет реформа электроэнерге
тики, в Госдуме прошел первое чтение 
целый пакет законов по реформе этой 
отрасли. И этот пакет предполагает, что 
на месте региональных АО-энерго, к ко
торым относится и наше “энерго”, по
явится несколько самостоятельных ком
паний, каждая из которых будет действо
вать на рынке в режиме свободной конку
ренции. Получается, что сейчас из наших 
с вами карманов предполагается обно
вить основные фонды и закупить новое 
оборудование для компаний, которые по
том перейдут в частные руки! Получает
ся, что “под шумок” влиятельный монопо
лист хочет выжать из нас побольше, что
бы потом ему было сподручнее конкури
ровать с такими же, как он, частными ком
паниями. Ведь потом частная компания

все равно не сможет проводить инвести
ции в производство в том объеме, в кото
ром требуется производству.

Владимир Белоусов комментирует си
туацию так: “Если даже будет какой-то 
переход в частные руки каких-то наших 
энергетических элементов, они все рав
но остаются здесь, на нашей земле, и 
будут служить жителям области”. Только, 
сдается мне, что жителей это утешит 
мало.

Это далеко не все сюрпризы от энер
гетиков. В 2002 году перекрестное суб
сидирование населения предприятиями 
составляло 22,5 процента. Проще гово

ря, промпредприятия как бы доплачива
ли Свердловэнерго за нас, жителей. 
Промышленники, ясное дело, восстали: 
зачем им нести дополнительный груз 
затрат. В этом году энергетики дали в 
РЭК расчеты по недавно утвержденной 
федеральной энергетической комисси
ей методике, которая полностью отме
няет перекрестное субсидирование. Это 
значит, что теперь мы с вами, возмож
но, будем платить за свет так называе
мый экономически обоснованный тариф 
- 1 рубль 12 копеек за киловатт-час — 
вместо нынешних 56 копеек базового 
тарифа.

Радует, что Свердловэнерго намерено 
продолжать тактику повышать тарифы на 
свет и тепло лишь раз в год, перед при
нятием бюджетов всех уровней. Когда пла
тежи энергетикам будут заложены в бюд
жет, у энергетиков, как они надеются, 
будет меньше должников и сократится 
число неплатежеспособных муниципаль-

ных образований. А это значит, что пре
кратится отключение социальных объектов 
— например, сельских школ или больниц.

По словам Белоусова, энергетикам 
было нелегко удержать тарифы весь год 
на одном уровне, но они сознательно не 
хотят идти на разрешенные повышения 
один раз в квартал: “Наша задача — что
бы тарифы в 2003 году были подняты 
всего один раз”.

То, что энергетики стремятся донести 
до общественности свою позицию — за
мечательно. Но жаль, что они не прислу
шиваются к нашим с вами доводам по 
поводу неповышения тарифов. И потом — 
некрасиво как-то: за наш с вами счет 
улучшать материальную базу мощной ком
пании.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ НОВОСЕЛЬЕ

"Мфиекмф" — 
15 лет!

Министерство торговли, питания и услуг ~ | 
Свердловской области поздравляет супермар- 4 
кет “Кировский” с пятнадцатилетием!

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
супермаркет “Кировский” стал одним из луч- \ 
ших российских магазинов. И как доказатель
ство тому — присвоение в сентябре 2002 года в |- 
Москве на V Международной конференции “Тор- № 
говля в России” супермаркету “Кировский” звание “Луч
шей продуктовой сети на Урале и в Сибири”. Особая 
заслуга в этом — генерального директора ЗАО “Супер
маркет “Кировский”, заслуженного работника торговли 
Российской Федерации Игоря Ивановича Ковпака.

Нас связывают общие интересы и формы сотрудниче
ства, потому что направлены они на удовлетворение жиз
ненных потребностей горноуральцев, расширение сфе
ры торговли Свердловской области.

От всей души поздравляем коллектив торгового пред
приятия с праздником, желаем дальнейшей плодотвор
ной работы, счастья и благополучия!

Министр В.П.СОЛОВЬЕВА.

■ ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Металлурги
варлт.

Нынче, в третье 
воскресенье октября, 
работники пищевой 
промышленности России 
отметят свой 
профессиональный 
праздник.

В последнее время, выстояв 
в конкурентной борьбе с зару
бежными поставщиками срав
нительно недорогих продуктов, 
отечественные пищевики все- 
таки убедили наших граждан, 
что “российское - значит от
личное”.

Интересно, что металлурги
ческое предприятие — Бого
словский алюминиевый завод 
также располагает мощным 
комплексом пищепрома, в со
став которого входит колбас
ный завод, молокозавод, про
изводство пива и предприятия 
общественного питания. К сво
ему профессиональному праз
днику все названные выше под
разделения ВАЗа подошли с ус
пехами.

Так, за 9 месяцев нынешне
го года колбасным заводом вы
пущено 182,7 тонны продукции. 
План текущего года перевыпол
нен на 2 процента, а к уровню

Л вопи супят по супу
Богиня Фемида с повязкой на глазах, с 
мечом в одной руке и весами в другой — 
это, конечно, символ беспристрастия и 
высшей справедливости суда. Но как-то так 
получилось, что на протяжении многих лет 
этот символ заменял, особенно в глубинке, 
главное — то, где вершилось правосудие. 
Народные суды ютились где только было 
возможно. В Талиде, например, вплоть до 
1997 года районный суд размещался в 
старом деревянном доме дореволюционной 
постройки (на снимке слева).

Многие считают, что истцам и ответчикам все 
равно, в каком помещении будет рассмотрена их

проблема. С этим нельзя согласиться. Особенно те
перь, когда мы строим правовое государство. В этой 
связи роль суда, где рассматриваются не только уго
ловные дела, резко возрастает, а число обращений в 
суды за разрешением самых невероятных, но житей
ских проблем растет в геометрической прогрессии. Я 
уже не говорю о том, что будучи одной из ветвей 
власти, суды не должны размещаться где попало.

К счастью, по настоянию председателя областного 
суда И.Овчарука и при активном участии бывшего гла
вы администрации МО Талицкий район Ю.Федореева в 
Талице построено типовое здание федерального рай
онного суда (на снимке справа). Теперь каждый из 
судей (у нас семисоставный суд с общей численностью

сотрудников 25 человек) имеет свой кабинет и зал судеб
ных заседаний. Высокий образовательный уровень судей 
и технического персонала позволил компьютеризировать 
ряд операций, наладить автоматизированный учет, распе
чатку документов на скоростных портативных аппаратах.

А все это стало возможным благодаря тому, что Та
лицкий федеральный районный суд имеет капитальное 
здание. Жизнь не стоит на месте. Ее изменениям долж
на в полной мере соответствовать и судебная система, 
что и происходит на талицкой земле.

Виктор ГРЕБЕНКИН, 
председатель федерального суда

Талицкого района.

МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ j

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 

из бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) 

в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 18.10.2002 г., тыс.рублей

№
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис
ленные 

МО 
с начала 

года

1 г.Алапаевск 37895
2 Артемовский район 35468
3 г. Асбест 16977
4 г.Березовский 7425
5 Богдановичское 14364
9 г. Ирбит 57202
11 г.Камышлов 3210
12 г Карпинск 25182
13 г Кировград 1421
17 г Красноуфимск 30761
18 г Кушва 19137
19 Невьянский район 12733
25 Режевской район 38152
30 Тавдинский район 47117
31 Алапаевский район 50211
32 Артинский район 57452
33 Ачитский район 33020
34 Байкаловский район 33123
35 Белоярский район 18971
36 Верхотурокий уезд 11990
37 Гаринский район 4705
38 Ирбитский район 49975

39 Каменский район 27780
40 Камышловский район 35233
41 Красноуфимский район 54552
42 Нижнесергинское 40320
43 Новолялинский район 16932
44 Пригородный район 43494
45 Пышминский район 35478
46 Серовский район 4304
47 Слободо-Туринский

район 38470
48 Сысертский район 21774
49 Таборинский район 5985
50 Талицкий район 61087
51 Тугулымский район 22159
52 Туринский район 39339
53 Шалинский район 18860
54 г Нижняя Салда 1711
56 гАрамиль 519
58 г Верхняя Тура 8605
59 г Волчанок 8429
60 г Дегтярск 21916
63 Бисертское 15810
64 о п Верхнее Дуброво 4476
65 л Верх-Нейвинский 1803
66 о п Малышева 12913
68 л Староуткинск 4336

Итого по области 1152776

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Задолженность по выдаче средств
на заработную плату в 2002 году

Сведения о просроченной задолженности по зара
ботной плате представляют в органы государственной 
статистики крупные и средние предприятия, учреждения 
и организации промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, строительства, жилищно-коммунального хо
зяйства, здравоохранения, образования, культуры и ис
кусства, науки и научного обслуживания, социального 
обеспечения, государственного и муниципального уп
равления, а также местной милиции. По состоянию на 
1 октября 2002 г. такие сведения получены от 759 
предприятий и организаций.

Численность работников, перед которыми имеется 
задолженность по заработной плате составила 217 тыс. 
человек, а это каждый шестой постоянный работник круп
ных и средних предприятий области. По сравнению с 
уровнем на 1 января т.г. она уменьшилась на 31,5 тыс. 
человек или на 12,7%.

Суммарная задолженность по заработной плате со
ставила 1090,4 млн. рублей и по сравнению с данными 
на 1 января т.г. возросла на 108.9 млн. рублей или на 
11,1%, на 1 октября 2001 г. - на 26,1 млн. рублей или на 
2,4%. Задолженность из-за отсутствия собственных 
средств предприятий и организаций достигла 952,2 млн. 
рублей. Она возросла с начала года на 113,9 тыс. рублей 
или на 13,6%. Задолженность из-за отсутствия бюджет
ного финансирования всех уровней составила 138,2 млн. 
рублей и за этот же период уменьшилась на 5 млн. 
рублей или на 3,5%. Задолженность из областного и 
местных бюджетов сократилась на 21,7 млн. рублей, из 
федерального бюджета - возросла на 16,7 млн. рублей 
или на 43%, достигнув 55,5 млн. рублей.

На промышленных предприятиях задолженность из-за 
отсутствия собственных средств самая высокая - 61%, из 
нее более половины (63%) - задолженность предприятий 
машиностроения и металлообработки. В бюджетной за
долженности наибольшую долю - 32% занимает задол
женность предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

По сравнению с уровнем на 1 января т.г. бюджетная 
задолженность уменьшилась в учреждениях образова
ния (на 22,8 млн. рублей или в 9 раз), жилищного и 
коммунального хозяйства (на 12,9 млн. рублей или на 23 
%), государственного и муниципального управления (на 
2,5 млн. рублей или в 2 раза). Рост ее отмечен на 
предприятиях и организациях промышленности и строи
тельства (в 3 раза), учреждениях и организациях здра
воохранения (в 1,6 раза), транспорта (в 1,3 раза), науки 
и научного обслуживания (в 1,2 раза).

По муниципальным образованиям области величина 
задолженности по заработной плате резко дифферен
цирована. По сравнению с данными на 1 января 2002 г. 
в большинстве муниципальных образований наблюдает
ся рост задолженности по заработной плате из-за от
сутствия собственных средств предприятий и организа
ций и снижение бюджетной задолженности. Наиболь
шее увеличение задолженности из-за отсутствия соб
ственных средств предприятий наблюдается в городах: 
Екатеринбург (на 63,3 млн. рублей), Нижний Тагил (на 
21,4), Первоуральск (на 16,3), Кушва (на 12,3), Ивдель 
(на 11,0) и районах: Каменский (на 8,2), Режевской (на 
6,3), Пышминский (на 6,1 млн. рублей). Наибольшие 
величины погашения бюджетной задолженности отме
чаются в Алапаевском районе (на 5,7 млн. рублей), Ниж
нем Тагиле (на 5,1), Артинском (на 4,0) и Пригородном 
(на 2,6) районах, Ивделе (на 2,6 млн. рублей). В Екате
ринбурге бюджетная задолженность возросла на 3,6 млн. 
рублей.

Наибольшая доля в задолженности из-за отсутствия 
собственных средств предприятий приходится на пред
приятия. учреходения и организации городов: Екатерин
бург (25%), Нижний Тагил (10%).

Наибольший удельный вес в бюджетной задолженно
сти занимают учреждения городов: Екатеринбург (24%), 
Нижний Тагил (9%), Красноуральск (6%), а также Талиц
кого (8%) и Артемовского (6%) районов.

.. ПИВО
прошлого колбасы и колбасных 
изделий произведено на 3,2 
процента больше. Молокозавод 
выпускает ныне уже более де
сятка видов продукции. Это - 
молоко, кисломолочные продук
ты, разнообразная продукция 
из творога. В этом году моло
козавод смог реализовать свою 
продукцию в местной торговой 
сети на сумму более 20 млн. 
рублей.

В городе и за его предела
ми славится заводское пиво. К 
радости любителей янтарного 
напитка ныне его произведено 
293,6 тыс. литров. Это на 6 про
центов больше, чем планиро
валось в нынешнем году.

За 2002 год товарооборот 
заводского общепита составил 
сумму 61 млн. 616 тыс. рублей. 
Это почти на четверть выше 
запланированных показателей. 
Особого напряжения сил и ма
стерства потребовал переход 
заводских столовых на всеоб
щее комплексное горячее пи
тание, которым пользуется 
практически каждый заводча
нин.

Георгий ИВАНОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Алюминиевые 
"камикадзе" 

для Азербайджана 
Внешнеэкономическая 
активность властей 
Свердловской области 
дает свои плоды.

К примеру, как сообщили 
в министерстве металлургии 
области, во время недавне
го визита в наш регион пре
мьер-министра Азербайджа
на Артура Раси-Заде и под
писания протокола о сотруд
ничестве между правитель
ствами области и Респуб
лики Азербайджан было 
предусмотрено дальнейшее 
обсуждение возможности 
поставок с предприятия "Бо
гословский алюминиевый 
завод — филиал СУАЛ” про
текторов для защиты морс
кого нефтяного оборудова
ния от коррозии.

Протектор по-латыни оз
начает защитник. Но предох
ранять стальные конструк
ции от разрушающего воз
действия морской воды 
можно по-разному. В Крас- 
нотурьинске разработали 
оригинальный способ защи
ты, который нигде больше в 
России не применяется, — 
электрохимический. Соглас
но этому методу, на морс
кие конструкции приварива
ются алюминиевые брасле
ты и другие “украшения”, 
которые принимают “удары” 
воды на себя. Эти протек
торы-самоубийцы, посте
пенно растворяясь в море, 
создают вокруг стальных 
конструкций неагрессивную 
химическую среду.

В свое время БАЗ актив
но сотрудничал с Азербайд
жаном, поставляя ежегодно 
до 500 тонн алюминиевых 
протекторов для защиты 
стационарных платформ и 
трубопроводов. Руководство 
предприятия выразило го
товность вновь оснастить 
алюминиевыми защитника
ми объекты нефтедобычи 
Азербайджана на Каспии. 
Сейчас представители Госу- 
дарственной нефтяной ком
пании республики рассмат
ривают коммерческие и тех
нические условия поставок.

Станислав ЛАВРОВ.
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Умница-балалайка
Когда “Русичи” заиграли рок-фантазию — сердце 
дрогнуло. От сочувствия. Именитый ансамбль 
русских народных инструментов, не нуждающийся 
в представлении и реверансах перед публикой, 
вынужден был-таки пойти на уступку зрителю и 
“дойти до рока” во имя главного — чтобы 
заполнившие зал подростки захотели услышать 
народные инструменты.

Рок-фантазия в этом 
смысле — сознательный ком
промисс. Потому что просто 
“на русские народные инст
рументы” подростков сегод
ня калачом не заманишь. 
Культурная псевдополитика 
государства (вакханалия му
зыкальной дешевки на глав
ных концертных площадках и 
центральных каналах ТВ) 
сделали черное дело по от
ношению к исконно нацио
нальному искусству. Русские 
инструменты и народная му
зыка действуют на отроков 
подобно красной тряпке, от
пугивающей издалека. Зато 
едва ли не культовым у мо-

лодежи стал телеканал MTV, 
сутками напролет гоняющий 
“попсню”.

Есть от чего свихнуться мо
лодеческому вкусу. И юно
шеская аллергия на народ
ное искусство в общем-то 
объяснима. Все это “Русичи” 
знают давно. Но знают по 
собственной практике и то, 
что ситуация не патовая. 
Много раз на концертах вир
туозность исполнения тех или 
иных мелодий вызывала у 
молодых слушателей искрен
нее любопытство к возмож
ностям народных инструмен
тов. Значит, важно, чтобы они 
только начали слушать...

Так возникла у “Русичей” 
мысль о цикле концертов на
родной музыки для молоде
жи. Старт дан. И достаточно 
впечатляющий. Все началось 
с “Кругосветного путеше
ствия”, во время которого 
первым слушателям цикла 
было предложено побывать 
во Франции и в Израиле, в 
Испании и Италии, на амери
канском ранчо и в аравийс
кой пустыне. Конечно, заоч
но. Конечно, с помощью му
зыки да еще и подлинных 
шлягеров вроде итальянской 
тарантеллы, русской “Вдоль 
по Питерской”, французских 
“Опавших листьев” или “Ма- 
ританы”, в которой даже мо
лодые слушатели враз “опоз
нают национальную принад
лежность” ее к Испании. А 
завершилось воображаемое 
путешествие интернацио
нальным попурри — той са
мой рок-фантазией, которая, 
как и предыдущие мелодии,

■ НАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА |

Копейка
в прилорожнои 

пыли
Не раз замечала, как дворники заметают копейки 
вместе с мусором, даже не подбирают. На две
копеечные монеты в моем подъезде неделю не 
позарились даже ребятишки.
Или недавно еду в автобусе, вдруг шум: кондуктор 
скандалит с пассажиром. Думала, “заяц” попался. Все 
оказалось не так банально. Каждый участник 
конфликта гнул свое — кондуктор кричала: “Это 
издевательство!”, а молодой человек монотонно 
повторял: “Я вам деньги даю”. Весь сыр-бор случился

была исполнена с элемента
ми театрализации...

С воображаемым “Круго
светным путешествием” — в 
путешествие настоящее. Дав 
первый концерт для екате
ринбургских школьников в Те
атре эстрады, “Русичи” от-

Каждое выступление в рам
ках этого цикла — не просто 
концерт. Это и разговор с за
лом (искусствовед Л.Кордю- 
кова) о народных мелодиях, 
возможностях русских нацио
нальных инструментов. “Об
ластная газета” (вместе с

быть, можно надеяться не 
только на внимание читате
лей, но и их непосредствен
ное участие в разговоре на 
страницах газеты?

Мы вряд ли сможем “пе
рекричать” MTV (“МТѴяканье” 
называют его сами подрост-

правляются в ближайшее 
время на север области. Вы
ступления состоятся в Ивде- 
ле, Североуральске, Волчан- 
ске, Карпинске, Серове, 
Краснотурьинске, Новой 
Ляле, Верхотурье, Сосьве.

Затем — возвращение в 
Екатеринбург и второй кон
церт цикла — “Маскарад”, 
каждая музыкальная пьеса 
которого будет раскрывать 
какую-либо интригующую 
маску. И снова, на сей раз с 
“Маскарадом”, — путеше
ствие по городам области. 
Завершится цикл “Народным 
гулянием” — театрализован
ным представлением, кото
рое опять же, после старта в 
Екатеринбурге, будет показа
но молодежным аудиториям 
в разных городах Свердловс
кой области.

Областным телевидением) 
стала информационным 
спонсором проекта и пла
нирует поддержать этот 
разговор непосредственно 
на газетных страницах. Не 
исключено, тема окажется 
еще шире — о народном 
музыкальном творчестве, 
фольклоре и его сосуще
ствовании с классикой, 
взаимоотношениях нацио
нальных музыкальных 
культур. Во всяком случае, 
еще до начала собственно 
этого проекта читатели “ОГ” 
в письмах и телефонных звон
ках в редакцию уже выражали 
(и продолжают выражать) 
обеспокоенность сегодняш
ним положением народного 
искусства, и в частности — 
уральского фольклора. Зна
чит, разговор назрел. И стало

ки, неосознанно оценивая та
ким образом достоинства му
зыки, культивирующейся на 
телеканале). Да и не ставим 
этой цели. Пусть существует. 
Но исконно русскому искус
ству хватит уже быть “бед
ным родственником” в соб
ственном доме.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: лауреат 

международных и всерос
сийских конкурсов, дипло
мант VI Всероссийского 
конкурса им.В.Андреева 
ансамбль “Русичи” Ураль
ского государственного 
Театра эстрады; первые 
участники “Кругосветного 
путешествия” с народной 
музыкой.

Фото 
Станислава САВИНА.

из-за того, что он предложил в качестве платы за 
проезд... 500 копеечных монет, то есть, как и 
положено, 5 рублей. Кондуктор отказывалась их 
брать, причитая, что долго пересчитывать и 
невозможно сдать сдачу другим пассажирам - не 
возьмут, еще и обругают.
Так мусор сегодня копейка или цену имеет? Может, 
вовсе и не нужна она в хозяйстве? Не отказаться ли от 
нее, как это было совсем недавно, когда зарплату мы 
получали в миллионах?
Об этом рассуждает в письме в редакцию, как он 
подписался, рядовой законопослушный 
налогоплательщик Евгений ЕГОРОВ. Автор уверен, что 
его мнение разделяют многие такие же “рядовые и 
законопослушные” граждане нашей страны. Евгений 
Александрович, кроме склонности к подсчетам 
прибылей и убытков в родном государстве, имеет и 
“денежное” хобби - он нумизмат, о монетах знает 
много.

Монеты достоинством в одну копейку надо изъять из денеж
ного оборота российского государства. Объясню, почему.

Во-первых, копейка плохо воспринимается населением из- 
за минимальной, а если без обиняков, то ничтожной ее плате
жеспособности. Она была задумана Центробанком как размен
ное средство, но в этом качестве сегодня явно себя исчерпа
ла. Валяется на земле, и никто ее не поднимает из придорож
ной пыли. Во-вторых, необходимость ее чеканки отпадает в 
связи с общим масштабом денежного оборота в стране и 
реальным ценообразованием. На этом хочу остановиться под
робнее.

Совершим небольшой экскурс в недавнюю историю и по
смотрим образцы монет, выпускавшихся у нас десять лет на
зад. В 1991 году увеличилось количество денежной массы в 
стране и резко выросла заработная плата. В то время Госбанк

.. ■ ЮБИЛЕЙ

Библиотека мира 
и пружбы

—ПОСЛУШАЙТЕ, ну я-то тертый калач! Меня лет тридцать 
уже ТАК не обманывали! А тут попался: в бегущей строке 
по телевизору прочитал о распродаже конфискованных 
автомобилей. Позвонил по указанному телефону: 
—Девушка, это не первое апреля?! “Четверка” 
действительно стоит 9 тысяч рублей? Да еще и в 
рассрочку?
—Действительно. Приходите, подпишем договор.

продолжал чеканить монеты копеечного достоинства, но скор
ректировал свои действия и внес суще
ственные поправки.

На снимке, который я предлагаю, 
хорошо просматривается 
эволюция производства 
монет того аремени. 
Рубль из тяжеловесной 
монеты массой 7,5 г и

31 октября отмечает свое 10-летие 
областная межнациональная 
библиотека - уникальное учреждение 
культуры, в читальном зале которого 
можно встретить представителей 
практически всех народов и 
народностей, проживающих на Урале. 
Единственная в России библиотека, 
специализирующаяся на национальной 
литературе, поддерживающая 
деятельность национально-культурных 
автономий Свердловской области, 
является сегодня одним из лидеров 
библиотечного дела. О том, как живет 
библиотека накануне своего первого 
юбилея, рассказывает министр 
культуры Свердловской области 
Наталья ВЕТРОВА:

—"В Свердловской области проживают 
люди более чем 120 национальностей” — эта 
фраза неизменно звучит во время проведе
ния национальных праздников и форумов куль
турной общественности, ее с гордостью про
износит губернатор области, эта цифра ста
ла своеобразным воплощением особеннос
тей культурной политики на территории об
ласти. У этой фразы есть продолжение: “Про
живают мирно и дружно, пользуясь равными 
правами на национальное самовыражение”. 
Это утверждение полностью соответствует 
действительности — Свердловская область 
никогда не знала национальных конфликтов и 
противоречий. Урал — родной дом для пред
ставителей всех народов.

Как утверждают специалисты, сегодня на 
нашей планете в 195 государствах проживает 
более трех тысяч народов и этнических групп. 
Поэтому проблема различных языков не ста
новится с течением времен проще, несмотря 
на появление электронных словарей и разго
ворников. По-прежнему книга, печатное слово 
являются главным связующим звеном, между 
народами и национальностями. Русские, та
тары, башкиры, коми, марийцы, удмурты, нем
цы, поляки, евреи, белорусы - все являются 
читателями областной межнациональной биб
лиотеки и ее верными друзьями. Один из ос
новных принципов национальной политики в 
Свердловской области (и деятельности обла
стной межнациональной библиотеки) — со
действие развитию национальных культур и 
языков проживающих у нас народов, создание 
условий для полноправного социального и на
ционально-культурного развития, упрочения их 
гражданской и духовной общности.

Все соглашения о культурном сотрудниче
стве, которые правительство Свердловской 
области заключает со странами дальнего и 
ближнего зарубежья, сотрудники областной 
межнациональной библиотеки рассматрива
ют как своеобразный методический матери
ал и руководство к действию - если область 
расширяет свои международные и межнаци
ональные контакты, значит, есть необходи
мость разрабатывать новые информационные 
проекты и искать возможность пополнения 
фондов национальной литературы.

Именно в рамках Договоров со странами

СНГ межнациональная библиотека придумала 
и осуществила такие проекты, как “Националь
ное возрождение”, “Мир через культуру”, “Мост: 
прорыв в новое общество через развитие на
циональных культур”, “Рукопожатие”, “Много
голосье” и др. Традиционными стали Дни наци
ональной книги, фестивали национальных куль
тур, праздничные “Вечера в кругу друзей”.

Сегодня в фондах областной межнациональ
ной библиотеки собрано более 60 тысяч еди
ниц хранения - это не только книги, газеты, 
журналы на национальных языках, но и аудио, 
видеоматериалы, CD-ЯОМы. По содержанию 
фонд библиотеки уникален, а по культурной 
ценности - это одно из самых значимых собра
ний Урала. В фондах библиотеки - документы 
по истории, этнологии, культуре, искусству, ре
лигии народов, населяющих Урал. (Это около 4 
тысяч документов на татарском, башкирском, 
украинском, белорусском, немецком, идише, 
иврите, корейском, удмуртском, коми и других 
языках). Основное ядро этого фонда - художе
ственная литература и литература по истории.

Большую помощь в пополнении фонда ока
зывают национально-культурные автономии, на
циональные общества, частные лица. Ежегодно 
библиотека проводит акции “Книга в подарок”, 
“Благодарность”, где каждый желающий может 
передать в дар библиотеке книги из личных 
собраний. Сегодня библиотека выписывает 500 
наименований периодических изданий на 25 
языках. В течение многих лет здесь обновляет
ся электронная база “Народы России”, включа
ющая информацию о народах, проживающих на 
территории Свердловской области.

Стало доброй традицией праздновать юби
лейные даты великих национальных писателей 
именно в гостеприимных стенах межнациональ
ной библиотеки. Здесь на равных, по-дружески 
соседствовали творческие встречи, приурочен
ные к юбилеям украинских, белорусских, ев
рейских писателей. А стихи А.С.Пушкина мож
но было услышать в переводах грузинских, бе
лорусских, казахских, татарских поэтов.

Специально к 10-летнему юбилею СОМБ 
была разработана программа “Многоголосье”, 
цель которой — пропаганда национальных кол
лекций из фондов Свердловской областной 
межнациональной библиотеки. Именно так - 
“Многоголосье” — можно назвать и всю работу 
областной межнациональной библиотеки, где 
уже 10 лет в едином и дружном хоре звучат 
голоса представителей всех народов Урала.

Уверена, что Свердловская область, Сред
ний Урал навсегда останутся территорией, где 
люди всех национальностей живут в мире и 
дружбе, уважая культуру и обычаи друг друга. 
Не случайно губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель предложил учредить в Сверд
ловской области праздник —День народов Ура
ла, который убедительно демонстрировал бы 
идею, объединяющую наше общество, — “Мир. 
Содружество. Культура”. По Указу губернатора 
Свердловской области День народов Среднего 
Урала будет ежегодно праздноваться в апреле. 
Областная межнациональная библиотека будет 
одной из основных площадок этого поистине 
общенародного праздника.

За договор о предоставле
нии информации девушке Ма
рине заплатил три тысячи руб
лей и отправился по указанно
му адресу: Екатеринбург, ул. 
Белинского, 1696, где, как мне 
сказали, на стоянке ГАИ я могу 
осмотреть автомобиль и, если 
понравится, тут же договорить
ся с гаишниками и нотариусом 
о сделке.

Никакой стоянки по указан
ному адресу не оказалось. Тут 
я и заподозрил, что меня наду
ли. Прозвонил и обошел еще 
пару адресов, предлагавших 
горячую информацию о прода
же дешевых машин — та же 
история, такие же договоры.

—Ой, ну вы. наверное, пло
хо смотрели! Там же стояло 
несколько автомобилей, — лас
ково запела Марина, когда я 
пришел расторгать договор.

—Стояло...Вы меня совсем, 
что ли, за дурака держите? Я 
что, не отличу случайно при
паркованный автомобиль от 
приготовленного к продаже 
конфиската? Верните деньги!

Видимо, я перешел на по
вышенный тон. В комнату, где 
сидела Марина, вошли трое 
здоровенных парней. До конца 
разговора они торчали за моей 
спиной.

—Вопрос о расторжении до
говора может решить только 
наш директор. Он в команди
ровке. Будет через неделю.

Нет, думаю, так дело не пой
дет. Договор-то действителен 
всего 10 дней. Потом этих па
разитов и вовсе не прижмешь. 
Пошел в милицию.

В управлении внутренних 
дел Ленинского района меня 
без лишних расспросов напра
вили к специалисту, который 
“занимается этим”.

—Вы у нас не первый. Чело
век тридцать с заявлениями 
приходили. — вздохнул мили
ционер и тут же позвонил по 
тому телефону, где меня “обу
ли”.

— Ну что вы там, ребята, 
опять начинаете? Вас же пре
дупреждали...

Из дальнейшего разбира
тельства я выяснил, что ули
чить лжеагентов в обмане не
просто. Все у них оформлено, 
как надо. Торгуют информаци
ей, то есть “воздухом". Попро
буй схвати за руку!

—Ну надо же их как-то оса
дить. Налоговую инспекцию на 
них наслать, наконец!

—Инспектор выпишет дирек
тору неразорительный штраф, 
этим и кончится. Даже если 
обманутый гражданин доведет 
дело до суда, это не значит, 
что информационным агентам 
предъявят серьезное обвине

ние. Они ведь не угрожали и 
руки не выкручивали, когда вы 
договор подписывали.

—Неужели эти “торговцы 
воздухом" никого не боятся? А 
если на них кто-нибудь покру
че милиции наедет?

—Думаете, не наезжали? 
Было...

гует воздухом, довольно про
сто. Прежде чем отдавать день
ги и подписывать договор на 
оказание информационных ус
луг, попросите, чтобы вам дали 
бланк договора на дом, “посо
ветоваться”. Порядочная фир
ма, как правило, идет на это 
охотно. Но если диспетчер ис
пуганно прячет бумаги в стол, 
будьте бдительны.

Ваш корреспондент опробо
вал этот метод в различных до
говорных ситуациях, и пока ни 
одной осечки. Однако, побы
вав на днях в УВД Ленинского 
района Екатеринбурга, я поня

■ ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ! 

Бойся агентов, 
лары 

приносящих
После такого разговора я 

отправился искать защиту в 
другом месте. Нашел. Не ска
жу, к какому высокому чину при
шлось обращаться. Но когда я 
снова пришел в агентство, 
деньги мне вернули. С улыбоч
кой. Я и не заметил, как со 
стола исчезла квитанция и ко
пия моего договора.

Покидая эту контору, думал: 
ну, ладно, я нашел заступника, 
а сколько людей уйдет отсюда 
ни с чем? Ведь эти сволочи 
обманывают простых работяг- 
мужиков, которым машина 
очень нужна, но купить ее по 
рыночной цене — не по карма
ну. Вот и верят в чудо...

Эту историю корреспонден
ту “ОГ” рассказал по горячим 
следам один екатеринбуржец. 
После обращения в газету он 
собирался позвонить и на те
левидение. В самом деле, надо 
же остановить эту вероломную 
эксплуатацию людской довер
чивости!

Но как? Пройти “ради ре
портажа” всю обманную цепоч
ку: от оплаты договора до вос
требования денег обратно? Ну 
уж нет, тратить время и сред
ства на заведомую глупость не 
стоит. Лучше учиться на чужих 
ошибках.

Схема работы лживых информ
агентств до боли известна. Не 
так давно мои знакомые подоб
ным образом пытались снять 
жилье. Побродили по несуще
ствующим адресам, вернулись 
с возмущениями к благодете
лям, а информационного агент
ства и след простыл. Также 
мгновенно меняют телефоны и 
адреса “кидалы”, предлагающие 
дешевые автомобили.

Вычислить же тех, кто тор

ла, что доверчивых граждан, по
павших в “ловушку для дура
ков”, увы, не убавилось.

Начальник следовательской 
группы, занимающийся заявле
ниями обманутых сограждан, на
ходился в суде. Зато на несколь
ких дверях здесь висело объяв
ление-комментарий, красноре
чиво говорящее о масштабах 
бедствия и методах борьбы:

“Уважаемые граждане!
Вы обратились в информа

ционное агенство с целью арен
ды жилья, приобретения авто
мобиля, получения работы... с 
заключением договора на ин
формационные услуги.

Вас не устраивает качество 
предоставленной информации, 
тогда, согласно статье 452 
Гражданского кодекса РФ. тре
бование об изменении или ра
сторжении договора подается 
на имя руководителя фирмы в 
письменном форме в 30-днев
ный срок.

В случае отказа следует об
ращение в суд. Данные по всем 
информационным фирмам име
ются в РУВД, которые будут 
предоставлены судье.

Так как налицо гражданско- 
правовые отношения, спор раз
решает только суд”.

Словом, если вы решились- 
таки воспользоваться услугами 
информагенства. обратитесь на 
всякий случай в РУВД — нет ли 
там заявлений на ваших аген
тов. А если все равно обмане
тесь — будете первым... Сла
бое утешение?

Не расставайтесь же с день
гами так легко! Ведь совести у 
тех, кто обещает осуществить 
вашу мечту по дешевке, про
сто нет.

Татьяна КОВАЛЕВА.

диаметром 
27 мм хоро
шего медно- 

никелевого сплава превращается в весьма скромную денежку. 
Та же участь постигает и 50 копеек. А 10 копеек медно-никеле-
вого сплава заменили в целях экономии на гривенник из меди 
и цинка. Более того, в обороте появились новые монеты: 5 и 10 
рублей.

Эти метаморфозы были вызваны жизнью. Ибо копеечная 
мелочь хороша, когда в кошельке десятки рублей. Но в 1991 
году, по данным ЦСУ, средняя заработная плата за год достиг
ла 548 рублей. Так что все эти “превращения", мне представ
ляется, были вполне оправданны.

Идем далее. Уже в 1992 году средняя зарплата стала 5995 
рублей. И что мы видим? Появляется совершенно новый мо
нетный ряд. Чеканятся монеты трех видов: мелкого достоин
ства — 1 и 5 рублей (медь-цинк); среднего — 10 и 20 рублей 
(никелевый сплав) и высокие номиналы —- 50 и 100 рублей 
(качественные сплавы — никель-бронза, биметаллические ва
рианты).

Но самым важным считаю в это время отказ от монет копе
ечного достоинства. Ибо когда в кармане тысячи рублей, нет 
смысла звенеть копейками. Их в качестве разменной монеты 
заменили рубли, что вполне логично.

Что имеем сегодня? Средняя зарплата в России около 4 
тысяч рублей (в Свердловской области — 4406 рублей 60 
копеек). Средняя зарплата в промышленности 5321 рубль. То 
есть цифры вполне сопоставимы с 1992 годом. Это легко 
проверить, опираюсь только на данные ЦСУ. Но мы упорно 
продолжаем чеканить 4 монеты копеечного достоинства: 1, 5, 
10 и 50 копеек. Очевидно, полагая, что копейка помогает нам, 
согласно поговорке, сберечь тот самый рубль. Смею вас заве
рить, что не помогает, а, наоборот, мешает.

Оказывается, себестоимость производства копеек немалень
кая. “АиФ” еще в марте 2001 года опубликовал информацию о
себестоимости российских металлических денег. Изготовле
ние монеты достоинством в 5 рублей обходится в 67 копеек, 2 
рубля - 79 копеек, 1 рубль - 35 копеек, 50 копеек - 26 копеек. 
А копейка “стоит" 13 копеек! Эти данные сегодня, вероятно, 
стоит “поправить” 18-20 процентами инфляции.

На Московском монетном дворе монеты чеканятся миллиар
дными тиражами, а есть еще Санкт-Петербургский монетный 
двор. Кто платит за это? Да мы с вами, налогоплательщики, 
ибо чеканка монеты есть государственный заказ! Кроме того, 
дорогая в производстве, но ничего не стоящая в покупатель
ном отношении мелочь загромождает денежное обращение, 
делает его менее мобильным, отрывает средства на охрану, 
транспортировку и так далее. .

А между прочим, в торговле уже не осталось товаров и 
услуг, кратных копейке. Попытался найти самые дешевые. Стер
жень для авторучки стоит 2 рубля, ластик - полтора, спички - 
30-40 копеек. Услуги самые дешевые: городской транспорт - 5 
рублей, жетон для телефона полтора-два рубля. Получается, 
что практичные торговцы давно сами все отрегулировали и не 
возятся с мелочью, округляя до целого. В прошлом году обще
ственный транспорт стоил 4 рубля, нынче 5. Представьте себе, 
что подорожание произошло без округления и проезд стоит 
4.62 или 4.90. Транспортники бы за голову схватились в расче
тах с пассажирами.

Можно возразить, что есть еще товары и услуги, в оплате 
которых участвуют копейки. К примеру, киловатт-час стоит 56 
копеек. Но ведь никто не платит за один киловатт, а если в 
конце месяца получаются дробные части рубля, то вряд ли кто- 
нибудь возразит, если эта величина будет округлена, напри
мер, до 50 копеек.

Были когда-то в России такие времена, когда копейка цену 
имела. И даже сама делилась на “деньгу” - полкопейки и 
полушку - четверть копейки. Еще 30 лет назад на нее можно 
было купить товар - тетрадь или коробок спичек. А теперь 
“копейкой” стал рубль. Такова объективная реальность.

И в заключение еще один экскурс в историю. Франция в 
1960 году деноминировала свой франк и перешла к так назы
ваемому “тяжелому” франку, зачеркнув два нуля на банкнотах. 
Когда же среднедушевые доходы населения достигли 3000 
франков, французы выбросили из оборота монету достоин
ством в один сантим, чтобы не мешалась в кошельках, а все 
цены там стали округлять до 5 сантимов.

Может быть, и нам вновь, ради пользы и экономии в госу
дарстве, расстаться с копейкой, чтобы не путалась под нога
ми? А станем жить лучше, потяжелеет наш рубль - подорожает 
и копейка. Уж тогда она точно не будет валяться в пыли.

Подготовила к печати 
Тамара ВЕЛИКОВА.
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У древней лекарки села Луговского Тугулымского 
района, говорят, нет и не было больничной карточки. Но 
в больницу она однажды угодила.
Сорок лет назад бабушка заболела брюшным тифом. 
Свезли в Тугулым. Сорок дней металась она в бреду, а 
когда опамятовалась, врачи райбольницы сказали: “Мы 
думали, ты умрешь, Пия. Но раз уж выкарабкалась — 
будешь жить лет до ста”.
Как в воду глядели. Сегодня Олимпиаде Семеновне 
исполнилось 100 лет. У нее 9 внуков, 28 правнуков и 3 
праправнука.

ЗАГАДОЧНАЯ 
СТАРУШКА

Если помните, в “Сибири- 
аде” Кончаловского был ко
лоритный персонаж — Веч
ный дед. Менялось время, 
одна власть сменяла другую, 
а мудрый знахарь все жил да 
жил. Так и наша Вечная ба
бушка, о которой корреспон
денты “ОГ” узнали за пару 
дней до юбилея от коллег из 
районной газеты “Знамя Тру
да'’:

—Бабушка очень интерес
ная. У нее два имени: Олим
пиада и Олениада и две фа
милии. Полжизни была Тимо
феевой, а паспорт выдали по 
девичьей фамилии на Заха
рову.

Забыв уточнить адрес, 
бригада “ОГ” отправилась в 
Луговское. А село-то боль
шое... Прогуливающаяся по 
Луговскому молодежь слыхом 
не слыхивала о долгожитель
нице Захаровой.

—Это, наверное, бабушка 
Никоновых, — предположила 
продавщица местного мага
зина и рассказала, как про
ехать.

—Нет, это бабушка Тимо
феевых, — сказали старики 
на улице и указали другой ад
рес.

В уютной усадьбе Тимофе
евых мы и разыскали зага
дочную старушку. Но откры
ли нам не сразу. Точнее, во
обще не открывали. Горожа
нину трудно понять, что на 
селе можно входить во двор 
без стука.

Из высоких окон гостей не 
видать. Так и стояли бы у во
рот. Благо, навестить Тимо
феевых пришла дочь Елена, 
она же учительница Луговс- 
кой школы Елена Анатольев
на и любимая внучка столет
ней бабушки. Лена провела 
нас в дом.

Первое, что бросилось в 
глаза: обилие пестрых домо
тканых ковров. Ими здесь по
крыты все предметы обихода 
и деревянный настил подво
рья, даже к собачьей конуре 
ведет чистая дорожка.

По крутому крыльцу вошли 
в избу. Не успели толком по
знакомиться с сыном, снохой 
и внучкой юбилярши, как та 
вышла из своей комнаты. Ба
бушку Олимпиаду препрово
дили на олимп семейного 
дивана, и потекли разгово
ры. О, если бы в двух словах 
можно было пересказать сто
летнюю повесть!

“НА НЕЕ НАДЕЛУ 
НЕТУ”

Нынешним феминисткам и 
невдомек, как строились зе
мельные отношения в России 
на заре прошлого века. Зем
лей наделяли только мужчин. 
Родился сын — получай при
бавку к пашне. Родилась дочь 
— корми чем хочешь, да за
муж выпроваживай. Отсюда 
и поговорка: “Отцу в дочери 
корысти нету”. А у землепаш
ца Захарова, жившего в де
ревне Ильиной Курганской 
области, как на грех — дочка 
за дочкой.

—Четыре сестры нас было. 
Я родилась третьей, 23 ок
тября (по старому — 10 ок
тября) 1902 года, — говорит 
Олимпиада Семеновна. — В 
девке какой прок? На нее на
делу нету. А на одном отцов
ском клине не прокормишь
ся. Ведь надо и пшеничку по
сеять, и рожь, ячмень и про
со, горох...

Пока древняя бабушка пе
речисляла все то, что мы те
перь покупаем в магазине, я 
невольно следила за ее жес
тами и руками. Такие длин
ные пальцы называют иногда 
музыкальными. Ими запросто 
можно охватить октаву на 
фортепиано. Но наша герои
ня изящными ручками в кол
хозном прошлом зарабатыва
ла за год больше 300 трудо
дней. К старости пальцы на 
руках стали походить на узло
ватые корни столетней сосны.

Батюшка ее был не богат. 
Семья держала двух лошадей 
да корову. Отец понемногу 
прикупал землю у тех, кто ро
жал одних сыновей, наделов 
получилось много, а обрабо
тать пашню не мог. Пришел 

срок, и две старшие сестры 
Олимпиады вышли замуж. С 
такими мирными успехами 
семья Захаровых и вошла в 
пору мировых потрясений.

—В германскую-то войну, 
если мать или жена отправи
ли солдата на войну, так ей 
всей деревней помогали, и 
льготы по налогам у солдат
ки были, — вспоминает 
Олимпиада Семеновна.

А мы уточняем: “Это было 
в первую мировую войну или 
вторую?" Но нашу собесед
ницу с толку не собьешь.

—В первую германскую, — 
уточняет она.

“ЗНАШ, КАКОЕ 
ВРЕМЯ-ТО 
БЫЛО...”

—А когда царя убрали, по
шли красные да белые. Ох, 

■ ДЕНЬ МОЙ — ВЕК МОЙ

"Я прежняя бабушка, 

не нонешняя"
сколько мы тогда страха на
терпелись, сколько по ямам 
да подпольям от стрельбы и 
от резни прятались. Знаш, ка
кое время-то было... Даже в 
день моей свадьбы в 1921 
году у нас восстание случи
лось. Коммунистов убивали.

Замуж 19-летняя Олимпи
ада вышла за Климентия Ти
мофеева. Парень жил в со
седней деревне, и Олимпиа
да перебралась туда же, за 
три километра от дома. Но 
вскоре молодая семья пере
ехала обратно к Захаровым. 
Позвали в колхоз. И они по
шли. Там, как и дома, подни
мали землю вручную, на ло
шадях. Чем дома робили, тем 
и в колхозе.

Уговорили Клима Тимофе
ева возглавить колхоз. За 
председательство он и пост
радал. Добрый, говорят, был. 
За то, что спас кого-то от вы
сылки, сам в 1925 году уго
дил в тюрьму. Осудили на 5 
лет, помиловали через два с 
половиной года.

Снова выбрали Климентия 
председателем. А перед са
мой войной завелся в Ильин
ском колхозе ушлый счето
вод. Приезжий “грамотный” 
так запутал бухгалтерию, что 
перевели его от греха по
дальше на заготовку мяса. Он 
и там начал 8 коров за 7 сда
вать, прибыль пропивал. Аре
стовали пьяницу, осудили. 
Председателю за недогляд 
дали три года условно.

Счетовод уже на зоне по
дал прошение на пересуд. А 
суду— что грешно, то и смеш
но. В апреле 1941 года на
значили новое слушанье.

—Помню, как последний 
раз уходил Клим в райцентр, 
— вздыхает Олимпиада.

В колхозе тогда была одна 
грузовая машина, но пользо
ваться ею в личных целях 
председателю было совестно. 
Он и ушел на суд пешком, по 
грязи и весенней распутице.

Домой отец семейства не 
вернулся. Счетоводу-ябедни
ку срок увеличили, а предсе
дателя осудили на 10 лет и 
сослали на Дальний Восток.

—Хлопочи, Пия, хлопочи,— 
советовали мне в деревне. — 
Я и прохлопотала на проше
ния корову. Но без толку.

Олимпиада Семеновна до 
сих пор помнит две даты вес
ны 1941 года, когда пришло к 
ней первое и последнее пись
мо от мужа, где сообщалось, 
что заключенный строит до
рогу, получает“стахановский 

паек”, а потому, кроме бума
ги и табака, ничего ему вы
сылать не нужно. Клим бес
покоился, как живет-выжива- 
ет его Пияша с тремя-то ма
лолетними детьми... Тимофе
евы дочери и сын долго по
том разыскивали отца. Им от
ветили, что стройка, где он 
работал, ликвидирована.

“ОНА МЕНЯ
НЕ РУГИ ВАЛА”

—Не знаю, за что мне та
кой долгий век? — размыш
ляет бабушка Пия. — Может, 
оттого, что абортов не дела
ла?

Детей Пия рожала дома. 
Больниц на деревне не води
лось, а мать ее была извест
ной повитухой. Впрочем, где 
ни рожай, а младенцы тогда 
выживали через раз.

Это сегодня бабушка Пия
ша может от сглазу избавить 
и травки целебные умеет за
варивать Но от гриппа и, про
стите, поноса таблетки у сно
хи просит.

А когда была молода, ни 
лекарей, ни лекарств не 
было. Первенец Артемий в 
1923 году пожил две недели. 
Зато его погодка Марина про
жила 77 лет, умерла в Лу
говском несколько месяцев 
назад. Семь раз рожала 
Олимпиада. Младенцами по
кинули этот мир Изосим и 
Александр, четырнадцатилет
ней — дочь Елена. Сегодня 
живы 69-летний сын Анато
лий в Луговском да 68-лет
няя дочь Тамара, проживаю
щая на севере.

На юбилей сулилось при
ехать полсотни человек род
ни. Один только Анатолий 
Климентьевич и жена его Та
мара Павловна Тимофеевы 
явили свету четырех дочерей. 
Точно, как дед Семен Заха
ров. Только вместо земли Ти
мофеевы наделили всех до
чек высшим образованием.

Но в чем же секрет долго
летия бабушки Пии? На этот 
вопрос ее родня отвечает од
носложно:

—Добрая она, — говорит 
сноха Тамара.

—Никогда меня не ругива- 
ла, — вторит сын Анатолий.

—Меня к порядку приуча
ла, и все по-доброму, без ок
рика, — добавляет любимая 
внучка Елена.

О любви в крепких семьях 
особо не говорят, но согла
сие ценят.

—Пятнадцать лет прожила 
с мужем в согласии. Он сми
рённый был, — вспоминает 
Олимпиада. — Бывало, сосед
ка придет и наговаривает: 
“Твоего Клима видели там-то 
да с тем-то".

При матери его ругать? 
Она мою сторону примет, вот 
и ссора выйдет. Чужим лю
дям от наших скандалов толь
ко смешно будет. А я все на 
сердце передержу, и дальше 
живем. Соседи удивляются: 
“Какое у тебя сердце, Пия!” 
И маме моей завидуют, что 
она с зятем лучше, чем с сы
ном ладит.

В великодушном сердце 
матери и прячется, наверное, 
секрет ее долгой жизни и ин
теллигентности. "В одной 
старинной книге сказано: 
“Чти отца своего и матерь 
свою, и долголетен будешь 

на земле”. Это относится и к 
целому народу, и к отдельно
му человеку. Это мудро”, — 
писал Дмитрий Сергеевич 
Лихачев в статье “Человек 
должен быть интеллигентен”. 
Академик не смешивал интел
лигентность с образованнос
тью и подчеркивал, что спо
собный к пониманию и тер
пению человек живет доль
ше. “Это — залог его личного 
счастья и “ауры доброжела
тельности" вокруг него и к 
нему”.

ВЕЧНАЯ БАБУШКА
Такая аура доброжелатель

ности ощущалась и в доме 
Тимофеевых. Здесь не пони
мают — почему современные 
дети сдают своих родителей 
в дома престарелых?

Прежде чем обосноваться 
в Луговском, эта семья мно

БАЛАНС 
на 1 октября 2002 года 
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го моталась по свету, но все
гда рядом с детьми и внука
ми была Пия.

—В колхозе отробила 29 
лет, а потом всю жизнь была 
чьей-то бабушкой. Нянчила 
внуков у сына — была ба
бушкой Тимофеевых, пере
ехала к дочери — стала по 
фамилии зятя бабушкой Ни
коновых. Дочь умерла недав
но, и меня снова забрал сын. 
Здесь, в Луговском, никто и 
не знает, что я по паспорту 
Захарова. А что, паспорт — 
получил его, он и лежит.

Девичью фамилию верну
ли Олимпиаде в 1959 году за 
то, что расписалась с мужем 
в сельсовете, а в районном 
загсе так и не зарегистриро
валась. Некогда было.

—А почему вас еще и Оле- 
ниадой зовут?

—Так ведь кто как напи
шет, — рассуждает Олимпиа
да Семеновна. — В детстве 
звали меня Пияшкой. Потом 
бабушкой Пией.

Нет, не жалуется на судь
бу юбилярша. Только изред
ка вспомнится ей военное ли
холетье: как схоронила в од
ном 1944 году батюшку, ма
тушку и дочь-подростка, как 
работала в колхозе, оставляя 
дома малых детей, как ухо
дило на уплату налогов все 
зерно, заработанное по тру
додням, ведь была Пияша 
женой заключенного, а не 
“солдаткой”. Все было. Но не 
озлобилась. Выдержала.

Стала Вечной бабушкой, и 
жизнь потекла спокойнее. Чи
тать и считать интеллигентная 
старушка выучилась “само
уком”, когда внуки пошли в 
школу. На сельском-то ликбе
зе только буквам успели обу
чить. Вместе с внуками Пия 
зачитывалась роман-газетами, 
учила внучек рукоделию.

—Я бы и сейчас вязала 
крючком, да глаза не видят, 
а к очкам не приучены, — го
ворила бабушка, провожая 
корреспондентов до крыльца.

Весь путь наш устилали яр
кие коврики и дорожки, спле
тенные руками Пии.

—Мама, не стой на холо
де, простудишься, — сказал 
сын.

...Пенсию Олимпиада Се
меновна начала получать с 73 
лет. А если бы и вовсе не 
получала, дети бы прокор
мили. У мудрой матери дети 
добры.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

тыс. руб.
№№ 
п/п

Наименование статей На 
отчетную 

дату’

На 
предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 235932
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 149090
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1- ст. 32) 144118

3.1. Средства в кредитных организациях 1114154
3.2. Резервы на возможные потери 36
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1 -ст.42) 28291

4.1. Вложения в торговые пенные бумаги 28291
4.2. Резервы под обесценение пенных бумаг и на возможные потери 0
я. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1465809
6. Резервы на возможные потери по ссудам 69176
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст. 6) 1396633
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 20319
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 

9.1 - ст. 92)
724

9.1. Вложения в инвестиционные пенные бумаги, удерживаемые до погашения 724
92. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстропзпашиваюгциеся предметы
446688

11. Чистые вложения в пенные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1 -ст. 11.2) 85515
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 85883
112. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потерн 368
12. Расходы будущих периодов по друг нм операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
891

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1-132) 139394
13.1. Прочие активы 143758
13.2. Резервы на возможные потерн 4364
14. Всего активов: (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 2647595

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской 

Федерации
0

16. Средства кредитных организаций 51745
17. Средства клиентов 1722252

17.1. в том числе вклады физических лиц 880521
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 964
19. Выпущенные долговые обязательства 371352
20. Прочие обязательства 25215
21. Резервы на возможные потерн но срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и 

по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных зон
0

22. Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 2171528
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников) 
(сг.23.1+232+23.3), в т.н.:

200000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 2000(81
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
233. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 36266
27. Переоценка основных средств 211318
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 39132
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 1834
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)* 37298
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 8815
33. Всего собственных средств (сг.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных 

организации). (ст.23-233-24+25+26+27+28-32-для убыточных кредитных организаций)
476067

34. Всего пассивов: (ст.22+ст.233+ст.33) 2647595
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 400032
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 6586

Ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 9 месяцев 2002 года
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тыс. руб.

№№ 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

За предыдущий 
отчетный период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещении средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и па 
счетах в других банках

6564

2. Сеул, предоставленных другим клиентам 212866
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 3122
5. Других источников 1494
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 +2 +3 +4 +5) 224046

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 612
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 55193
9. Выпушенным долговым пенным бумагам 12758
10. Арендной плате 6780
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9 + 10) 75343
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - сг. 11) 148703
13. Комиссионные доходы 67480
14. Комиссионные расходы 5150
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 62330

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операции с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
72190

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

10027

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 66
19. Другие текущие доходы 15063
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 +18 +19) 9.7346
21. Текущие доходы: (сг. 12 +15 +20) 308379

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 153312
23. Эксплуатационные расходы 61827
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
56668

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, цепных 
бумаг и другого имущества. отрицательные результаты переоценки 
драгоценных металлов, пенных бумаг

5718

26. Другие текущие расходы 18303
27. Всего прочих операционных расходов: (сг. 22 + 23 + 24 +25 +26) 295828
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст. 21-ст. 27)
12551

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -27430
30. Изменение величины резервов под обеспененнс цепных бумаг и на 

возможные потери
167

31. Изменение величины прочих резервов 682
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (сг. 

28-29-30-31)
39132

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32 

+ сг. 33)
39132

35. Налог на прибыль0) 1607
36. Отсроченный налог на.прибыль 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34-ст. 36-сг. 36а) 39132

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на размещение заказов по профессиональной подготовке 

повышению квалификации и переподготовке безработных граждан
Государственное учреждение “Екатеринбургский 

городской центр занятости населения” объявля
ет о проведении открытого конкурса на размещение 
заказов по профессиональной подготовке, повыше
нию квалификации и переподготовке безработных 
граждан и незанятого населения.

Цель проведения открытого конкурса — выявление 
образовательных учреждений, организаций, обеспечи
вающих по одноименным профессиям, специальнос
тям, видам и формам обучения более высокое каче
ство и эффективность профессионального обучения 
безработных граждан и незанятого населения.

К участию в открытом конкурсе допускаются обра
зовательные учреждения и организации г.Екатерин
бурга, имеющие соответствующие лицензии и пред
ставившие документы в установленный срок.

Ознакомиться с условиями открытого конкурса, 
критериями отбора, получить формы заявки на учас
тие в открытом конкурсе можно по адресу: г.Екате
ринбург, ул. 8 Марта, 12, каб. 2 в рабочие дни с 
9 до 17 часов (тел. 76-46-38).

Документы, представляемые 
в конкурсную комиссию:

1.Письменная заявка.
2.Копии лицензии с приложением и свидетельства

о государственной аккредитации.
З.Для организаций — копия положения о подраз

делении профессионального обучения.
4. Копия устава.
5.Копия свидетельства о государственной регист

рации.
6.Копия свидетельства о внесении записи в еди

ный государственный реестр юридических лиц (в со
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 
19.06.2002 г. №439).

7.Перечень профессий (специальностей), по кото
рым предлагается обучение.

8.Учебные планы по профессиям.
9.Сведения об условиях и возможностях для тео

ретического и производственного обучения, произ
водственной практики и трудоустройства.

10.Сведения о профессионально-квалификацион
ном составе преподавателей, мастеров.

11.График комплектования учебных групп.
12.Смета расходов на профессиональное обуче

ние в 2 экземплярах (с расшифровками).
Документы подавать в течение 45 дней со дня 

опубликования извещения в СМИ, смету расходов по 
каждой профессии — в запечатанном конверте по 
почте или непосредственно в канцелярию ЕГЦЗН.

Сведения о выполнении основных требований, 
установленных нормативными актами банка России, 

на 1 октября 2002 года

График заседаний конкурсной комиссии 
и вскрытия конвертов:

09.12.2002—профессии: штукатур-маляр, элект
рогазосварщик, столяр, плотник, облицовщик-пли
точник, кровельщик;

10.12.2002—профессии: водитель автомобиля, 
водитель погрузчика, машинист крана, машинист 
компрессорных установок, машинист бульдозера, 
водитель трамвая, водитель троллейбуса;

11.12.2002—профессии: бухгалтер, менеджер, 
оператор ЭВМ, секретарь, сметчик, инспектор по 
кадрам, медицинская сестра;

13.12.2002—продавец-кассир, повар, швея, офи
циант, вязальщица, портной, парикмахер, закрой
щик, сборщик верха обуви, модистка головных убо
ров, обувщик;

16.12.2002—оператор котельной, лифтер, сле
сарь по ремонту автомобилей, токарь, электро
монтер, оператор станков с ПУ.

Заседание конкурсной комиссии по подведе
нию итогов конкурса состоится 09.01.2003 г. В 
течение следующих 20 дней после объявления ре
зультатов ЕГЦЗН направляет договоры победите
лям конкурса для подписания.

Президент ОАО “Уралпромстройбанк” Мезенцева Л.Г.
Главный бухгалтер ОАО “Уралпромстройбанк” Полибина Л.И.

№№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов 
или резервов

Сумма или 
процент на 
отчетную

Сумма или 
пропенг на 

предыдущую 
отчетную дагѵ

1 2 3 4
1. Фактическое значенію показателя достаточности собственных средств 

(капитала) (норматив HI, в %)
18,9

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

69176

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по 
ссудам (тыс. руб.)

69176

4. Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на 
возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)

4768

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение пенных 
бумаг и па возможные потери ( тыс, р\б.)

4768
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Золото 
создало Солнце

Кулы солнца и золота 
проходит через все мифы и 
легенды древних индейцев. 
Золото считалось 
священным металлом, 
символом власти и 
богатства. Золото создало 
главное божество - солнце.

Как гласит легенда, сначала 
солнце было невзрачным, «се
рым» человеком. Потом его оде
ли в золотые одежды и осыпали 
золотым песком: человек полу
чил энергию золота и стал сол
нцем. Бросая золотые предме
ты в воды священного озера Гу- 
атавита, индейцы просили сол
нце не гневаться на них и по
слать им мир и богатство.

Золото обладало и разруши
тельной силой - оно привело на 
богатые земли Эльдорадо кон
кистадоров. «Золотая нить» горя 
и страданий протянулась более 
чем через три века, когда ин
дейцев насильно заставляли 
принимать обычаи и веру чуже
странцев. Несмотря на усердие, 
конкистадоры все же не нашли 
здесь «фантастического богат
ства»: воды Гуатавита навсегда 
скрыли его от глаз людей.

Попадая в Музей золота в 
Боготе, который привлекает ту
ристов со всего мира уже не
сколько десятилетий, открыва
ешь для себя все новые и новые 
страницы истории и мифологии, 
которые не будут изучены, на
верное, никогда: настолько раз
нообразно их толкование.

Музей, расположенный в зда
нии центрального «Банка Репуб
лика», был создан в 1939 году. 
Тогда был приобретен первый 
экспонат, принадлежащий одной 
из самых древних культур, Ким- 
байя. Сейчас музей располага
ет более чем 33 тысячами уни
кальных экспонатов доколони
альной эпохи.

Первыми археологическими 
зонами, где индейцы нашли зо
лото и поселились, были райо
ны на юго-западе Колумбии. С 
приходом конкистадоров в 1500 
году они переместились на се
вер страны. Здесь уже золотая 
отрасль стала более разнооб
разной - эти земли были богаты 
медью. Индейцы научились 
сплавлять золото с медью и из 
более прочного металла делать 
предметы домашнего обихода.

ИЖ

Почему уезжают женщины
НЬЮ-ЙОРК. Газета 
«Крисчен сайенс монитор» 
опубликовала 
корреспонденцию из 
Москвы Фреда Уира, 
который, в частности, 
пишет:

Алевтина Иванова и другие 
молодые незамужние русские 
женщины стремятся подыс
кать себе хороших мужчин - 
за границей. «К сожалению, в 
нашей обвалившейся эконо
мике только очень немногие 
мужчины в состоянии долж
ным образом обеспечивать 
семью», - говорит она. «Рус
ским мужчинам недостает 
уверенности, они становятся 
фаталистами, они пьют, они 
умирают молодыми. Нет ни
чего удивительного в том, что 
русские женщины с надеждой 
устремляют свои взоры куда- 
то еще».

Иванова, ветеран полудю
жины серьезных фирм, под
держивающих кибернетичес
кие связи с европейскими и 
американскими мужчинами, 
- одна из нескольких тысяч 
российских женщин, обра
щающихся к услугам Интер
нета для знакомства с за
падными мужчинами. Потен
циальные ухажеры в равной 
степени разочарованы пер
спективами встреч в своих 
странах.

«Американские женщины 
слишком независимы, слиш
ком требовательны, слишком 
критичны», - говорит Крис, 
предприниматель среднего 
возраста из США, прибывший 
в Москву, чтобы встретиться 
с «несколькими очень краси
выми леди», с которыми он 
познакомился в сети Интер
нет. Крис, попросивший не 
упоминать его фамилию, рас
сказывает анекдот, часто по
вторяемый здесь: «Русская 
жена хочет держать дом для 
тебя. Жена-американка наме
рена избавиться от тебя и со
хранить дом за собой». Де
сятки базирующихся в сети 
Интернет агентств усердно за
нимаются тем, что играют 
роль свах за вознаграждения, 
выплачиваемые как женщина
ми, которые присылают свои 
фотографии и биографичес

В музее можно увидеть много 
золотых фигурок различных жи
вотных и птиц - им придавалось 
особое значение в мифологии. 
Древние индейцы считали, что 
душа человека проходит путь, по
хожий на ракушку улитки. С каж
дым кругом душа очищается и пе
рерождается в более совершен
ное животное. Самой «высшей 
ипостасью» считался ягуар, кото
рый обладал энергией солнца. 
«Превратиться» в него мог только 
шаман. С ягуаром связывали и 
мужское естество человека.

Священными в индейских ве
рованиях были птицы. «Высокий 
полет, острое зрение» - благода
ря этим качествам птицы превра
щались в «посредников» между 
мирской жизнью и высшими сфе
рами. Считалось, что птицы по
могали и «в практическом смыс
ле»: они приносили людям семе
на кукурузы, которой они пита
лись, хлопка - из которого шили 
одежду, коки - которую использо
вали для ритуальных церемоний.

Матримониальные планы 
бога-солнца также связаны с 
животными. Сначала солнце хо
тело сделать своей спутницей 
лягушку - в индейской мифоло
гии символ женского естества. 
Но лягушка была ленива, солн
це не любила и ждала дождя. 
Потом в спутницы солнце подо
брало себе змею. Змея - сим
вол «зла, тени и коварства» - 
также не смогла создать дос
тойную пару. И наконец солнце 
встретило луну, которая по всем 
параметрам ему подошла. Так 
они и стали днем и ночью по
очередно «наблюдать за миром».

«Наша жизнь - не темная, как 
камень. Она видна через про
зрачную призму и, как кристалл, 
отражает свет. Плохих и темных 
людей также нет. У всех есть 
свои «черные» стороны и пери
оды, которые не могут продол
жаться долго. Восходит солнце, 
и его свет действительно длит
ся долго. Оно зажигает крис
таллы, которые есть в каждом 
из нас, и поддерживает этот 
свет». Такое оптимистическое 
суждение, которое высечено на 
стене музея, мудрые индейцы 
имели о нашей жизни. Спорно 
оно или нет - каждый судит сам.

Ирина ШАТАЛОВА. США----- ------ ------- ---------------------г. Балтимор.

кие сведения для помещения 
их на международных сайтах, 
так и мужчинами, которые мо
гут получать информацию, да
ющую им возможность для 
вступления в контакт с жен
щинами, вызывающими их ин
терес.

Эти агентства утверждают, 
что романтические связи про
цветают и что тысячи счаст
ливых русских невест, «зака
занных» по электронной по
чте, отправляются на Запад 
каждый год.

«Мы получаем около 300 
заявлений каждый божий 
день, большей частью от жен
щин, - говорит Анна Кузнецо
ва, менеджер «Ай-2-ай», круп
ного, базирующегося в Моск
ве международного агентства, 
занимающегося устройством 
знакомств. - Технология мо
жет быть современной, но 
процесс знакомства мужчин с 
женщинами стар, как и сам 
мир».

Хотя нет надежных статис
тических данных, по оценкам, 
от 4000 до 6000 женщин из 
бывшего Советского Союза 
выходят замуж за граждан 
США каждый год. В списках 
одного агентства в настоящее 
время имеются 25000 женщин 
из России и других бывших 
советских республик, которые 
ищут западных женихов; име
ются еще десятки агентств, 
каждое из которых предлага
ет тысячи потенциальных не
вест. Некоторые из этих 
агентств стали также предла
гать услуги по организации 
путешествий, переводам и так 
далее ради извлечения при
были из этой, как они ее на
зывают, бурно развивающей
ся отрасли.

В то время как некоторые 
называют эти международные 
электронные знакомства 
предложением браков, заклю
чаемых на небесах, другим 
видятся кошмары в этом ки
берпространстве.

«Люди приносят с собой на 
этот рынок как свои иллюзии, 
так и свои мечты, - говорит 
Татьяна Гурко, глава незави
симого Центра по изучению 
проблем полов в Москве. - 
Как и в любом другом физи

МОЖЕТ ли быть что-то 
общее между главными 
действующими лицами 
соколиной охоты - 
пернатыми хищниками - и 
такой закрытой сферой 
деятельности человека, как 
дипломатия?

Марокканский писатель и 
историк Абдельхади Тази дает 
утвердительный ответ на этот 
вопрос. Более того, в книге 
«Соколиная охота между Маш- 
риком и Магрибом» (Машрик и 
Магриб - восточная и западная 
части арабского мира соответ
ственно) он утверждает, что со
колы благодаря своим ценным 
качествам некогда были глав
ным секретным оружием марок
канской дипломатии. «Эта бла
городная птица являлась самым 
ценным подарком, предназна
ченным создавать и укреплять 
дипломатические связи между 
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ческом месте, в Интернете 
имеются хищники, подкарау
ливающие в засадах, и иног
да их нелегко выявить».

Западные мужчины все 
чаще сообщают о таких слу
чаях, когда их обирают ковар
ные русские женщины, кото
рые пишут нежные письма по 
электронной почте, посылают 
соблазнительные цифровые 
фотографии, выпрашивают у 
них наличные, а потом исче
зают.

С другой стороны, женщин 
насторожили просачивающие
ся в Россию сообщения о рас
строившихся браках, заклю
ченных с помощью Интерне
та, в том числе об убийстве в 
США одной российской неве
сты, «заказанной» по Интер
нету.

Однако Иванова, которая 
сейчас работает консультан
том для «ДиОритц», большого 
московского агентства по 
организации знакомств, гово
рит, что, хотя ни одна из ее 
кибернетических связей не 
привела к заключению брака, 
все то, что ей пришлось пе
режить при этом, не дает ей 
никакого повода для сожале
ния.

«Ты можешь выяснить все, 
что тебе необходимо знать о 
мужчине, из пяти писем, по
лученных по электронной по
чте, - беззаботно утверждает 
она. - У мужчин все лежит на 
поверхности, надо только уме
ло задавать им вопросы».

Для нее те требования, ко
торые предъявляют обе сто
роны, ясны: «Женщине лишь 
следует быть привлекатель
ной и образованной, но муж
чина должен иметь собствен
ность, средства и хорошую 
работу».

Елена Хронина, которая 
планирует в ближайшем бу
дущем выйти замуж за «чу
десного норвежца», с которым 
она познакомилась через Ин
тернет, говорит, что ее мечта 
стала реальностью.

«Так трудно быть женщи
ной в России, - вздыхая, го
ворит Хронина. - Но затем 
ты приезжаешь в эту пре
красную, процветающую 
страну и проводишь время с 

странами», - отмечает он.
Соколиная охота была стра

стью марокканских султанов, и 
не только их. Эту забаву обо
жали многие арабские и евро
пейские правители, и в частно
сти Людовик XIII.

Сокол всегда считался од
ним из самых дорогих и цен-

1ЮТ0-—
Соколы — 
главное

секретное 
оружие

ных подарков. С помощью его 
не только еще в древности «за
воевывали» воздушное про
странство, но и «нужных» лю
дей. Марокканские султаны 
эпохи Альмохадов (1130-1269 
гг.) отдельной статьей бюдже
та выделяли значительные 
средства на воспроизводство 
и обучение соколов с тем, что
бы затем их использовать не 
столько ради охоты, сколько 
для достижения определенных 
целей в дипломатии. Этот при
ем использовался и в дальней

мужчиной, который относит
ся к тебе с добротой и ува
жением. Зачем же кому-то 
отвечать на это отказом?» 
Потенциальные опасности, 
сопряженные с киберрома
нами, драматично показаны 
в недавно вышедшем филь
ме «Девушка дня рождения», 
в котором Николь Кидман иг
рает роль невесты из Моск
вы, заказанной по электрон
ной почте, которая привозит 
с собой банду российских 
грабителей - мафиози, вры
вающихся в жизнь ее англий
ского поклонника, банковс
кого клерка. В реальной жиз
ни обман бывает, как прави
ло, более прозаическим: ни
чего не подозревающий муж
чина с Запада влюбляется 
после обмена несколькими 
сообщениями по электрон
ной почте, при этом на сайт 
посылаются фотографии 
другой женщины - порой это 
бывают фотографии какой- 
нибудь русской актрисы или 
манекенщицы, - и он подда
ется уговорам на то, чтобы 
прислать наличные средства 
на билет для проезда к нему 
или для оказания помощи 
этой женщине, с которой 
якобы случилось что-либо 
чрезвычайное.

«Женщина может водить 
мужчину за нос, играя на его 
чувствах и симпатии, и выма
нивать у него деньги или до
рогие подарки», - сказал Пол 
О’Брайен, интернет-дизайнер 
из США, который на какое-то 
время прервал свои поиски 
русской жены после того, как 
его обманули две женщины, 
хотевшие от него только де
нег.

По словам О’Брайена, при
бегнуть к услугам Интернета 
его заставила американская 
культура с ее лихорадочными 
темпами жизни, обезличенно
стью и одержимостью рабо
той. «Множество парней, ко
торых я знаю, работают по 
многу часов, и у них нет вре
мени для общения, - сказал 
он. - Поэтому когда эти аген
тства предлагают помочь им 
вступить в контакт с красивы
ми и незамужними женщина
ми, то это представляется им 

шем. Известно, что султан Али 
Абу Хасан из династии Мери- 
нидов (взошел на престол в 
1331 году) подарил 34 птицы 
королю Египта, султан Фарис 
Абу Инан из той же династии 
(взошел на престол в 1348 году) 
превратил пернатых хищников 
в посланцев мира, адресован
ных правителям Голландии и 
Англии.

Не обошли вниманием цен
ную птичку и Алауиты, правя
щие в Марокко с 1631 года по 
настоящее время. Султан Му- 
лай Исмаил (1672-1727 гг.) оп
ределил охотников-соколятни
ков на государственную служ
бу. Султан Сиди Мохаммед Бен 
Абдалла (1757-1790 гг.) учре
дил в Фесе специальную боль
ницу, где лечили заболевших 
птиц. Большим любителем со
колиной охоты был король Мо
хаммед V - дед правящего в 
настоящее время Мохамме
да VI. В госархивах Марокко 
хранится относящаяся к 40-м 
годам прошлого века объем
ная переписка между Мохам
медом V и каидом (правите
лем) региона Дуккала Сиди 
Бубкером относительно разве
дения соколов.

Сергей БАБКИН.

особенно привлекательным», 
- говорит он. Тем не менее он 
предостерегает: «Потенциаль
ным женихам следует осте
регаться тамошних женщин, у 
которых нет намерения завя
зывать какие-либо отношения 
с ними».

Большая часть известных в 
настоящее время мошенни
ческих трюков приводится на 
специальном сайте, который 
поддерживает ряд агентств по 
устройству знакомств, 
Russian-scam.org.

Российские женщины ут
верждают, что в первую оче
редь именно они сталкивают
ся с наибольшим риском. 
Многие слышали об Анаста
сии Соловьевой, русской из 
бывшей советской Республи
ки Кыргызстан, которая была 
убита ее американским мужем 
два года назад. Она была его 
второй невестой, вызванной 
по Интернету. По свидетель
ству экспертов, поступают со
общения о многочисленных 
других случаях неудавшихся, 
несчастных, а порой и траги
ческих браков.

«Ты приезжаешь в чужую 
страну, чтобы встретиться с 
мужчиной, с которым ты пе
реписывалась только по элек
тронной почте, - сказала Ива
нова. - Возникают вопросы 
языка, культуры и личной мо
рали. Для всего этого требу
ется запастись большим до
верием, и для некоторых жен
щин это кончается очень пе
чально».

После ее многочисленных 
встреч Иванова, по ее сло
вам, сейчас рекомендует сво
им клиентам вовсе не прини
мать в расчет мужчин из США. 
«Американских мужчин нельзя 
считать культурными, они ра
ботают слишком много и 
слишком много думают о 
деньгах, - сказала она. - За
падноевропейские мужчины 
другие. Когда они переписы
ваются с потенциальной не
вестой, то они смотрят на это

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Стокгольмцы, 
которые 

живут 
на крыше

Посреди Стокгольма, над 
самыми известными 
торговыми кварталами, на 
крышах больших домов 
появились маленькие 
домики.

И поселятся в них к новому 
году настоящие Карлсоны, а 
также свенссоны, юханссоны и 
прочие обычные жители швед
ской столицы. Без пропелле
ров.

Их будет не так уж мало - 
около 100 семей. Именно 
столько квартир в вытянувших
ся рядами домиках городские 
власти решили построить на 
плоских крышах в центре Сток
гольма, чтобы хоть как-то рас
ширить жилищные возможнос
ти шведской столицы.

Квартиры не маленькие - 
четырехкомнатная двухуровне
вая имеет площадь 98 кв. мет
ров, что для крыши совсем не
плохо. Диапазон довольно ши
рок - от однокомнатных до ше
стикомнатных.

И стоят они, по шведским 
меркам, тоже немало. К при
меру, аренда упомянутой че
тырехкомнатной квартиры 
обойдется в месяц в 1500 дол
ларов, а однокомнатной - они 
есть от 36 до 60 кв. метров - от 
750 до 850 долларов.

Очевидно, что строить в го
роде, основная часть которого 
охраняется государством как 
памятник культуры и архитекту
ры, крайне непросто. Но выхода 
нет - в шведской столице не 
хватает места не только для го
рожан, но и для гостей. На се
годня в Стокгольме с ближними 
пригородами примерно 12 тыс. 
гостиничных мест, от самых де
шевых до «пентхаусов», и любой 
крупный международный конг
ресс становится для города под
линной напастью. Следует 
учесть, что крупные мероприя
тия проводятся здесь весьма 
часто, потому что выставочными 
комплексами шведская столица 
оснащена по высшему разряду.

Чтобы решить жилищную и 
гостиничную проблему, влас
ти города разработали на бли
жайшую перспективу програм
мы строительства новых оте
лей на 1300 номеров и 1300 
квартир, включая те самые, что 
на крышах.

Андрей ВАРЛАМОВ.

как на формирование каких- 
то взаимоотношений. Мужчи
ны-американцы ведут себя 
так, будто они покупают 
жену».

Во всяком случае, терро
ристические акты 11 сентяб
ря, которые привели к более 
тесному сближению между 
правительствами России и 
США, возможно, как это ни 
парадоксально, остудили, хотя 
бы на какое-то время, этот 
праздник любви.

Тамара Бабкина, замести
тель директора Дворца бра
косочетаний № 4, который яв
ляется единственным учреж
дением в Москве, где иност
ранцы могут на законных ос
нованиях вступать в брак, 
сказала, что до прошлого 
года американцы были самой 
многочисленной группой из 
тех мужчин, которые жени
лись на русских женщинах. «У 
нас было 175 бракосочета
ний между американцами и 
русскими в 2001 году, но пос
ле 11 сентября не было ни 
одного», - сообщила Бабки
на.

В то время как никто не 
хотел бы во всеуслышание 
критиковать любовь, некото
рые эксперты утверждают, что 
на эту «утечку» российских 
женщин в западном направ
лении следует смотреть как 
на печальный социальный ин
дикатор.

«Россия стала лидирую
щим в мире экспортером 
жен, и это исключительно 
прибыльный бизнес», - ут
верждает Гурко. «Возможно, 
что это реальная ситуация 
спроса и предложения, - го
ворит она. - Но попытаемся 
вспомнить о том, что эти 
объемные поставки замеча
тельных женщин состоят из 
отдельных личностей, чьи на
дежды были разбиты в Рос
сии». «Это так грустно, что в 
поисках лучшей жизни рос
сийская женщина вынуждена 
уезжать».

■ ПОДРОБНОСТИ

Не ожидали лаже тренеры
8 золотых медалей увезли 

с завершившегося в Ташкен
те чемпионата и первенства 
Азии свердловские самбисты.

Громкую сенсацию в первый 
же день турнира, когда в борьбу 
вступили юноши 1984-1986 г.р., 
преподнес Андрей Ташмурзин 
С'УГМК”), блестяще выигравший 
соревнования в категории до 56 
кг. После недавнего провала Анд
рея на первенстве области тре
неры сомневались, что он сможет 
восстановиться психологически. 
Однако Андрей проявил характер. 
Компанию золотых медалистов 
Ташмурзину составили его одно
клубники Константин Корепин (до 
81 кг), включенный в сборную в 
последний момент из-за травмы 
«первого номера», и Дмитрий Зе- 
леняк (до 87 кг).

Для новоявленного чемпиона 
мира среди молодежи Альсима 
Черноскулова (до 90 кг, “УГМК”) 
выиграть «у всего лишь азиатс
кой его части» оказалось делом 
техники. На первую ступень пье
дестала почета поднялись ещё 
двое верхнепышминцев — Сер
гей Седов (до 62 кг) и Дмитрий 
Лебедев (до 74 кг).

Наконец, ещё две золотые ме

Первые гонки
на новой трассе

В прошедшие выходные 
дни в рамках Дня города Ара- 
миля состоялся автокросс, в 
котором приняли участие 32 
спортсмена из клубов Челя
бинска, Екатеринбурга, а 
также Нижнего Тагила, Вер
хней Салды и других горо
дов Свердловской области.

Особенностью этого кросса 
стало проведение его на новой 
трассе, сооруженной у много
профильного рыночного комп
лекса "Арамильский привоз”, 
расположенного на северной 
окраине Арамиля.

Дождь и мокрый снег не по
мешал сотням болельщиков из 
Екатеринбурга, Арамиля и близ
лежащих поселков принять уча
стие в захватывающем зрели
ще. Выбрасывая из-под колес 
песок, машины с ревом уходят 
на трассу Спортсмены-автомо
билисты бесстрашно преодоле
вают крутые виражи и горки под 
восторженные аплодисменты 
зрителей. Рядом с трассой ад
министрацией рынка ‘'Арамиль
ский привоз” организованы ох
рана и горячее питание для зри
телей и спортсменов.

—Старая трасса в районе пти
цефабрики, — говорит наблю
датель федерации автоспорта 
Российской Федерации Влади
мир Отдельных, — уже не отве
чает современным требованиям 
как в отношении самих гонщи

Матч в Барнауле
стал триллером для "Спутника"

ХОККЕЙ
“Мотор” (Барнаул) — 

“Спутник” (Нижний Тагил). 
4:2 (29.Салишев; 32.Фадеев; 
57.Ощепков; 60.Афонин — 
25.Челушкин; 27.Шилохвос
тое).

— Сегодня мы выиграли по 
большому счету только благода
ря блестящей игре нашего вра
таря, — сказал после матча глав
ный тренер “Мотора’’ Валерий 
Трипузов. —Переломной же ста
ла шайба, заброшенная Фадее
вым. А до этого эпизода игра у 
нас, откровенно говоря, не полу
чалась. Сейчас первая пятерка 
переживает функциональный 
спад, несколько ключевых игро
ков травмированы. А «Спутник» 
— очень хорошая команда. Са
мая сильная из тех, с кем мы уже 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. "Лисицы" одержали самую крупную победу в 

нынешнем сезоне. Со счетом 93:61 они обыграли в Челябинске 
местную "Славянку". Самыми результативными в нашей команде 
оказались И.Осипова и Д.Милтон, набравшие по 17 очков. На 
счету Е.Барановой - 13 очков и 10 подборов.

Стоит отметить, что у "Славянки" из-за травмы не играла ее 
лидер Татьяна Ларионова. В ее отсутствие наиболее меткой у 
хозяек площадки оказалась Е.Немыкина — 18 очков.

БАСКЕТБОЛ. Сегодня в 19.00 во Дворце спорта профсоюзов 
Екатеринбурга "Евраз” проведет свой второй матч на Кубок чемпи
онов ФИБА. Соперником уральцев станет МБК “Одесса" (Украина).

Пока положение команд следующее: "Анвил" (Польша) - 6 оч
ков (после 3 матчей), МБК “Одесса” - 3 (2), БК “Копенгаген" 
(Дания) - 3 (3), “Евраз” -2(1), “Рок” (Эстония) -1(1).

МИНИ-ФУТБОЛ. Московское “Динамо” сохранило за собой 
лидерство в чемпионате России по итогам трех туров. А по поте
рянным очкам лидирует екатеринбургский “ВИЗ-Синара", лишь 
дважды сыгравший вничью и остающийся единственным клубом 
высшей лиги, выступающим без поражений.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ТРЕХ ТУРОВ

Й в 1 н ~П м Го і
] “Динамо” (Москва) 8 6 X 30-14 ТІ9 :

2 “Норильский никель” (Норильск) 8 <>" 0 2 49-26 18 1
3 “ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) 7 5 ■> 0 26-8 ! 17 ·
4 “Спартак" (Москва) 8 5 2 і 32-І 8 і 17 1

5 ЦСКА (Москва) 8 5 2 1 36-24 і 17 І

Гб” УПИ-ДДТ (Екатеринбург) 7 4 1 2 19-16 | із :·
І.2.. "Дина” (Москва) 9 2 6 . Г 25-19 jl2 і

8 "1 Іриволжанин” (Казань) 7 3 2 2 І2-17 ; ІІ : 1

9 3 1 20-16 ■ 10 і 1

10 МФК “Тюмень” (Тюмень) 7 3 1 18-20 Ю ; 1

1 1 
1? 

J.3 
*1*4

’ Роспан -111 ера” (Новый У рентой).......
"Спартак” (Щелково)
"Полигран-Внуково” (Москва) ___
МФК “Саратов” (Саратов)

.....£.....  
9 

.... 9..... 
......8.....

3

*Т‘

0 .......
.......

5 
.X

6 
*"<Р

19-20 : 9 J I
Пв-ЗЧ j 9 : 1
"is-wj"7"1 1

15-30 6 j 1
10-37 2 ; I
І0-30ТТ7 1

ГІ5
14

“Каспий” (Махачкала)_________ _____________ : 9
“Поли тех" (Санкт-Нсти^бѵрг)

0
0 £

7
6

дали узбекской пробы были 
завоеваны нашими самбиста
ми в заключительный день, 
когда на ковер вышли мужчи
ны. В категории до 68 кг побе
ду праздновал Сергей Корос
телев (''Уралмаш"), а в катего
рии до 82 кг — Павел Астапов 
("УГМК”). Кроме того, сереб
ряные награды достались Ма
рату Агзамову (до 74 кг), Сер
гею Резуненко (до 90 кг) и 
Александру Куликову (до 100 
кг), а бронзовая — Константи
ну Дружинину (до 100 кг) — 
все «Уралмаш».

Кроме того, два наших сам
биста выступили в более стар
ших возрастных категориях, где 
без наград также не остались: 
Зеленяк стал серебряным при
зером в состязаниях среди мо
лодежи, а Седов — бронзовым 
— у взрослых.

Как и предполагали трене
ры сборной области, прошло
годний результат — 1 золотая, 
1 серебряная и 5 бронзовых 
наград — был благополучно 
превзойден. Но вряд ли даже 
они рассчитывали, что «пре
вышение» будет настолько впе
чатляющим.

ков, так и с точки зрения бе
зопасности спортсменов и 
зрителей. Нынешние сорев
нования первые на новой 
трассе. Планируется дальней
шее совершенствование ара- 
мильского автомобильно
спортивного комплекса, и в 
перспективе мы надеемся 
проводить здесь общероссий
ские соревнования.

Стремительно мчатся к фи
нишу машины последнего в 
этих соревнованиях заезда. 
Гонки подошли к концу. Пред
ставитель местных органов го
сударственной власти замести
тель главы муниципального об
разования город Арамиль Вла
димир Гончаренко тепло по
здравил победителей и вручил 
им призы. В классе легковых 
автомобилей с объемом дви
гателя до 1600 куб.см победил 
екатеринбуржец Александр Зу
барев, спортивных кроссовых 
автомобилей "Багги” с объе
мом двигателя до 1600 куб см 
- его земляк Владимир Егоров, 
в классе ■'Багги,’-спринт с объе
мом двигателя до 1300 куб см 
— челябинец Альберт Бойко в 
классе машин "Багги” с объе
мом двигателя до 4000 куб см 
— тагильчанин Александр Да
нишевский.

Станислав ГОНЧАРЕНКО. 
Фото автора.

встречались в этом сезоне.
“Шахтер” (Прокопьевск) 

— “Металлург” (Серов). 2:2 
(7.Сычев; 11.Нечаев — 
11.Булычев; 57.Якуценя).

Первый раз в этом матче 
серовцы отличились уже 15 
секунд спустя после второго 
пропущенного гола, а вот 
отыграться им удалось лишь 
под “занавес" матча усилия
ми двух своих самых резуль
тативных хоккеистов. А Поня- 
хин сделал передачу Я Яку- 
ценя, и тот поразил ворота 
19-летнего голкипера “Шах
тера” Ф. Глущенко.

Результаты остальных встреч: 
"Южный Урал" - “Энергия" 0:3, 
"Трактор” - "Янтарь" 4:0.

Алексей КУРОШ.

scam.org


6 стр. Областная
Iя азета 23 октября 2002 года

(Продолжение. 
Начало в № 213-218).
6.ПОЛЕТНОСТЬ

За внешними абрисами, ли
ниями и красками должны сто
ять живые люди, нужно их ви
деть именно живыми, чтобы 
писать. Это самый таинствен
ный процесс в психологии 
творчества, еще более таин
ственный, чем зарождение ка
кого-нибудь реального суще
ства.

Д.Н.МАМИН-СИБИРЯК.
“Черты из жизни Пепко”.
После публикации в 1884 

году романов “Горное гнездо" 
в "Отечественных записках” и 
“Жилка” (в отдельном издании 
он назвал его "Дикое счастье”) 
в “Вестнике Европы”, десятков 
рассказов и очерков в других 
столичных изданиях имя лите
ратора из Екатеринбурга 
Д.Н.Мамина, большинство сво
их сочинений подписывавшего

псевдонимом Д.Сибиряк, ста
новится широко известным чи
тающей публике России наря
ду с именами других предста
вителей “мужицкой” литерату
ры, как охарактеризовал сам 
писатель “направление”, к ко
торому причислял себя, — вме
сте с Г.Успенским, Н.Златов- 
ратским и другими. Более того, 
произведения уральца, увидев
шие свет в 80-е годы (романы 
“Приваловские миллионы”, “Ди
кое счастье”, “Горное гнездо”, 
“На улице”, "Именинник”, два 
тома “Уральских рассказов”), со 
всею очевидностью являли, что 
в русскую литературу пришел 
художник с самобытным взгля
дом на жизнь, по-новому раз
вивающий лучшие традиции 
русской реалистической лите
ратуры. Суть этой новизны пи
сателя, как точно отметил один 
из видных исследователей 
творчества писателя, заключа

ется в том, что Д.Н.Мамин-Си
биряк в своих произведениях 
“не столько разговаривал о 
жизни, сколько учил читателя 
“разговаривать с жизнью”, раз
бираться в ее сложностях, опи
раясь во многом на принципы 
народной трудовой морали и 
эстетики” (И.А.Дергачев. 
Д.Н.Мамин-Сибиряк. Личность, 
творчество. Свердловск, 1981, 
с. 69).

Такие принципы “обучения 
читателя” особенно наглядно 
проявились в романе “Горное 
гнездо”, который я отношу к 
одним из вершинных произве
дений писателя. Роман, как и 
почти все маминские сочине
ния, опирается на “докумен
тальную базу”, то есть в осно
ве его лежат действительные 
события, а многие из героев 
романа имеют своих реальных 
прототипов — недаром же в 
первой журнальной публикации

романа (“Отечественные за
писки”. 1884. № 1—4) автор 
дал ему подзаголовок: “Из 
Уральской летописи” и приме
чание: “Под именем “Горного 
гнезда” на Урале громкой из
вестностью пользовался во 
времена оны институт казен
ных горных инженеров; но я 
придаю этому термину более 
широкое значение, именно 
подвожу под него ту всесиль
ную кучку, которая верховоди
ла и верховодит всем делом 
на Урале".

События в романе происхо
дят в конкретном месте и с ге
роями, в которых узнаваемы 
конкретные лица, проживавшие 
в 60-е годы, и на некоторых из 
них позднее указывал и сам 
писатель, а именно: владелец 
Кукарских заводов Лаптев — это 
владелец заводов Нижне-Та
гильского горного округа 
П.П.Демидов, посетивший свои 
владения в 1863 году в сопро
вождении профессора 
С.М.Добровольского (в романе 
выписан как профессор Бли
нов). Исследователи творче
ства писателя нашли прототи
пов и многим другим персона
жам романа.

Роман замышлялся как мно
гоплановое произведение, дей
ствие которого должно было 
переместиться с Урала в сто
лицу, а те события, что изоб
ражены в "Горном гнезде”, 
были, по планам писателя, 
“только введением к другому 
роману”. Замыслу этому не 
суждено было осуществиться — 
в какой-то мере продолжением

“Горного гнезда" можно считать 
роман “На улице”, но сам Ма
мин не совсем удовлетворялся 
тем, как был использован ма
териал в этом романе: “Первая 
тема осталась недоконченной, 
вторая только затронута”), но 
и в том “незаконченном” виде, 
в котором роман “Горное гнез
до” обрел права гражданства, 
он представляется, повторюсь, 
одним из лучших творений пи
сателя — совсем не случайно 
он получил высокую оценку та
ких авторитетных ценителей 
литературы, как М.Е.Салтыков- 
Щедрин, А.Н.Плещеев, а кри
тик А.Скабичевский назвал ро
ман “лучшим украшением на
шей литературы”.

Роман посвящен исследова
нию и в известной мере разоб
лачению механизма угнетения 
работного заводского люда по
реформенной поры в специфи
ческих условиях уральской жиз
ни — это отчетливо видно в 
расстановке действующих лиц, 
как говорится, по разные сто
роны баррикад: с одной сторо
ны, это “баре”-заводчики, объе
динившиеся в “горное” гнездо, 
начиная от главного “барина” 
Лаптева, его приспешников 
вроде профессора-генерала 
Блинова, дельца Прейна, уп
равляющего заводом Горемы
кина, его жены Раисы Павлов
ны, “выдвиженца” из рабочих 
Сахарова, кончая председате
лем уездной земской палаты 
Тетюевым и "мыслящим реа
листом” доктором Кормилицы- 
ным, а с другой — мастеровые 
завода. И хотя формально в

романе центральное место от
ведено борьбе двух противо
борствующих группировок (во 
главе одной — жена управляю
щего заводом Раиса Павловна, 
а вторую возглавляет любов
ница профессора Блинова Нина 
Леонтьевна), но это всего лишь 
временные интрижки лиц внут
ри “барского гнезда", которые 
всегда найдут компромисс, так 
как задача у них общая — вла
ствовать над богатствами, до
бытыми работными мастеровы
ми. И замечательно в романе 
опять же (как в “Приваловских 
миллионах” и др.) то, что писа
тель смотрит на всю сложность 
социально-исторических про
цессов глазами народа, выра
жая сей взгляд через смехо- 
вую структуру, шарж, комедий- 
ность, усмешку, переходящую 
нередко в сарказм. Все персо
нажи романа “из бар” обрисо
ваны с той долей иронии, ка
кую из них каждый заслужива
ет — здесь разящая ядовитость 
писателя не щадит никого, 
включая и тех, кто вроде бы и 
“озабочен” улучшением жизни 
мастеровых тружеников: игра
ющий в либерала и народолюб
ца Тетюев, доктор Кормилицын 
и даже по-настоящему интел
лигентный и честный Прозоров, 
в критические речи которого 
автор вложил много собствен
ных размышлений, но банкрот
ство которого — неминуемо, 
потому как идеализм его ли
шен здравого народного смыс
ла.

(Продолжение следует).
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Летом в итальянском городе Остра проходил Второй 
Международный конкурс пианистов им. Глена Гульда. В 
числе более чем пятидесяти участников из Греции и 
Японии, Франции и Бельгии, Канады и Польши был и 
тринадцатилетний пианист из Верхней Пышмы Павел 
Подсамойлов, ставший лауреатом четвертой премии.

Всегда рядом с ним и на 
престижном конкурсе, и в 
школьном классе мама - его 
постоянный наставник и пе
дагог. Наталья Михайловна 
подбирает программы, гото
вит его ко всем концертам и 
конкурсам. Одна из самых 
дорогих наград для педагога 
услышать от членов жюри 
Международного конкурса: “У 
мальчика очень хороший 
преподаватель, вам нужно 
продолжать у него учиться". 
Сам Паша говорит про маму: 
“Она всегда в меня верит, 
поддерживает в трудную ми
нуту”.

Дорога к вершинам музы
кального Олимпа не проста 
даже для очень талантливых 
и очень способных. Залог 
любой победы — каждоднев
ный многолетний труд. И 
участие Павла в престижном 
международном конкурсе - 
не случайность, а закономер
ность, В “послужном" списке 
П. Подсамойлова - выступ
ление на фестивале “Музы
кальная весна Урала”, на III 
Международном конкурсе на 
родине Чайковского. После 
участия во Всероссийском 
конкурсе молодых исполни
телей “Созвездие юных” Па

вел Подсамойлов стал сти
пендиатом международного 
благотворительного фонда 
В.Спивакова. По его пригла
шению юный пианист высту
пал в лучших концертных за
лах столицы.

После выступления Паши 
на гала-концерте лауреатов 
конкурса в театре “La Vittoria” 
в Остре ему долго аплодиро
вали, а ведущая восторженно 
произнесла: “Brilliante!”. Но 
самыми дорогими для маль
чика стали аплодисменты слу
чайных прохожих, услышав
ших, как он репетировал кон
курсное выступление. После 
этого “успеха” ушло всякое 
волнение.

—Конкурс - это всегда воз
можность послушать музы
кантов других школ и испол
нительских направлений. 
Можно сравнивать, учиться. 
Оказалось, что я подготовлен 
ничуть не хуже других. А у 
мамы часто интересовались,

по какой системе она со мной 
занимается. Когда об этом 
спрашивают пианисты из Ки
тая и Японии, славящиеся 
своей виртуозностью, то мож
но считать это высокой по
хвалой.

Участие в конкурсе столь 
высокого ранга - дело пре
стижное, почетное, но и фи
нансово затратное. Особая 
благодарность за содействие 
- благотворительному фонду 
“Дети России” и его прези
денту А. Козицыну и директо
ру Г.Дудоренко, руководите
лю объединения “Дар” Т.Гу
щиной. Без их поддержки вер- 
хнепышминский бриллиант не 
смог бы сверкнуть в Италии 
всеми гранями своего таланта.

А буквально на днях Паша 
получил приглашение в Лон
дон на участие в “Стейнвейс- 
ких мастер-классах”.

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

Дарите
люпям цветы
Мы рассказывали нашим читателям о конкурсе, объяв-

ленном агрофирмой “Семком” под девизом “Сделаем наш 
город краше!” Десятки жителей области приняли участие 
в этом конкурсе, украшая свои балконы и выращивая цве
ты на клумбах во дворах. Сегодня мы называем лучших
цветоводов-любителей, сумевших искусно украсить свои
улицу, двор, балкон, сад.

Это — Нина Викторовна 
Коптелова из г.Кушвы: ук
рашенный ею цветами балкон 
признан одним из лучших. Го-

яна Михайловна Захарова, все
гда было традиционным для жи
телей Туринской Слободы. 
Здесь издавна, а поселку нынче

исполнилось 356 лет, увлекают
ся выращиванием самых различ
ных сортов цветов. Возглавила 
нынче работу местных цветово
дов сама Татьяна Михайловна и 
ее мама Нэлли Прокопьевна. 
Итог — во всех дворах поселка 
появились прекрасные тюльпа
ны, примулы, астры, васильки, 
ландыши, душистый табак и мно
го других цветущих растений. 
Ну, а самыми любимыми для 
многих жителей поселка оказа
лись... маргаритки.

В конкурсе участвовала и 
юная Лиза Вохмина из дерев
ни Долиной Слободо-Турин
ского района. И хоть нет у нее 
фотоаппарата, чтобы запечат
леть выращенную ею цветочную 
красоту, она попыталась худо
жественно описать ее, а также 
нарисовать. Мы благодарны 
Лизе за ее трудолюбие, за уме
ние образно поведать о своих 
цветах. Кстати, любимые Лизи
ны цветы — это сирень, золотой

рожане называют его чудо- 
балкон.

В поселке Динас близ 
г.Первоуральска живет Ли
лия Васильевна Федорова, 
сумевшая во дворе дома № 6 
по улице 50 лет СССР вырас
тить целый цветник, а помога
ли ей в этом благородном на
чинании местные школьники, 
с большой пользой потрудив
шиеся во время летних кани
кул. Их “аленький цветочек” 
вырос на славу, на удивление 
всем соседям.

А вот в поселке Туринс
кая Слобода многие жители, 
узнав об объявленном конкур
се, взялись выращивать во 
дворах цветники. Это занятие, 
как говорит директор местно
го краеведческого музея Тать-

■ НАМ ПИШУТ

шар, астры. А также подсол
нухи.

Прекрасные цветы вырасти
ла и Р.Хусаинова,проживаю
щая в г.Екатеринбурге (она 
прислала снимки особо люби
мых ею дельфиниумов). А так
же семья Воробьевых (Ла
риса и Борис), жители г.Ми
хайловска. Они все лето тру
дились над цветочными посад
ками в своем дворе: взрасти
ли более десяти разновиднос
тей цветов и прислали на кон
курс фотографию своего дво
рового цветника.

Сегодня мы называем име
на победителей конкурса.

Жюри конкурса единодуш
но присудило первое место 
семье Воробьевых из горо
да Михайловска, они полу
чают денежный приз в 1000 
рублей.

Поощрительных призов (по 
300 рублей) удостоены В.Зу
бакина (г.Екатеринбург) и 
Лиза Вохмина из деревни 
Долина Слободо-Туринско
го района.

Все призеры и участники 
конкурса получат еще и набо
ры семян от агрофирмы “Сем
ком”. Получить их нужно в те
чение недели после публика
ции. Если вы не сможете их 
получить, то сообщите об этом 
в агрофирму “Семком” — и она 
вышлет вам семена почтой.

"Семком", а также редакция 
“ОГ” благодарят всех, кто при
нял участие в конкурсе люби
телей-садоводов. Надеемся, 
что конкурс продолжится и сле
дующей весной, и многие наши 
читатели примут в нем учас
тие.

Николай КУЛЕШОВ.

Разноцветье тети Вали
Эго письмо пришло в редакцию уже 

после того, как были подведены ито
ги семкомовского конкурса на лучше
го цветовода-любителя. Письмо мы 
решили не сдавать в архив, оно пока
залось нам интересным своим рас
сказом об еще одном увлеченном цве
тами человеке.

“Здравствуйте, дорогая редакция. Уви
дев в вашей газете объявление о конкурсе 
“Семкома", я захотела рассказать вашим 
читателям о Валентине Ивановне Карфизо- 
вой — неутомимой труженице, члене клуба 
“Сударушка" при нашей сельской библио

теке, активной участнице художественной са
модеятельности, мастерице с большой бук
вы.

У Валентины Ивановны сад и огород — 
одно загляденье. Ее клумба расцветает ран
ней весной тюльпанами и нарциссами, а за
тем, сменяя один оттенок на другой, она ра
дует глаз разноцветьем цветов до самой осе
ни. В любой из дней, почти до самой зимы, у 
тети Вали есть букет для односельчан. Мо
жет быть, за то, что она, не жалея, делится 
выращенными цветами со всеми, и вознаг
раждает ее Бог таким щедрым урожаем.

Валентина Ивановна всегда рада тому, что

при виде ее “богатства” у людей в глазах 
невольно вспыхивает огонек восторга, вос
хищения, радости. В этом году на ее клум
бе размещалось более 20 видов цветущих 
растений самых разных расцветок. Одни 
только флоксы были представлены 22 от
тенками цветков. Вот такое пышное раз
ноцветье успевает вырасти благодаря за
ботливым рукам этой женщины.

Лариса ФОТЕЕВА, 
библиотекарь 

Горкинской сельской библиотеки, 
с.Горки Ирбитского района”.
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Предприятие производит осенне-зимнюю 

распродажу по минимальным ценам.

— Шифер 8-волновой — 44 рубля за лист;
7-волновой — 42 рубля за лист;

— Лист асбоцементный плоский 
(непрессованный, прессованный), базовый размер 
3000x15000 выпускается толщиной от 8 до 25 мм, 
по желанию заказчика разрезается на любые размеры;

— Труба безнапорная D-100 мм — 20 руб. п.м;
D-150 мм — 35 руб. п.м;

— Трѵба напорная, давлением 9, 12 атмосфер. Диаметром
150, 200, 300, 400, 500 мм.

Впервые для Урала, Сибири и Дальнего Востока освоен выпуск труб 
для теплотрасс отопления и горячего водоснабжения TT 10 УС диаметром 
100, 150, 200, 300, 400, 500 мм, давлением 10 атм. Срок службы 30—35 лет.

Стоимость в 3 раза ниже стальных труб того же диаметра.
Работая напрямую с предприятием, вы экономите время и деньги. 

Опыт показывает, что покупка нашей продукции через посредников 
увеличивает ее стоимость на 50—100%, 

Оптовым покупателям предоставляется скидка. 
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: (8-34373) 78-3-82, 78-3-83, 

78-3-20, 78-3-17. ФАКС: 2-45-57, 2-45-49.

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области 

извещает о проведении 17 декабря 2002 года 
открытого конкурса на поставку товаров 

и оказание услуг в 2002—2003 годах:
—поставка компьютеров и оргтехники (от ста комплектов);
—техническое обслуживание и ремонт автотранспорта — 

ВАЗ, ГАЗ (от 80 единиц);
—поставка офисной мебели (по заявке);
—техническое обслуживание и ремонт оргтехники;
—изготовление и монтаж оконных блоков (от 50 комплектов).
Заявка на участие в открытом конкурсе принимается по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6 а, каб.513 до 10 
декабря 2002 года.

Прием документов на участие в открытом конкурсе осуще
ствляется в запечатанном конверте с пометкой "На конкурс” до 
15 часов 16 декабря 2002 года по вышеуказанному адресу.

Г'· в деревне Поварня по причине гибели хозяйки остались бесхозными моло- 
I дая лошадь палевого окраса и ее полугодовалый рыжий жеребенок.

Заботливым хозяевам, желающим взять животных, 
звонить в Екатеринбурге по дом. тел. 65-76-67, Галине Витальевне. 
• Предлагаем в добрые руки годовалого рыжего колли, послушного.

Звонить по дом. тел. 24-44-36.
_ · Черно-бархатного месячного кота, приученного к туалету, — добрым хозяе- 
I вам.

Звонить по дом. тел. 32-59-95.
I · Найдена годовалая кошка сиамской породы светло-бежевого . 
। окраса, приучена к туалету, послушная.

Хозяевам, прежним или новым, 'ИоІІ
* звонить по дом. тел. 73-55-56. лл‘

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-65-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских н подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга 
(реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской 
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецко
ры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камонске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске 

(Восточный округ) - 2-36-43, в Первоуральске (Западный округ) - 9-17-30.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
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ВОЕННЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ЖЕРТВАМ 
ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ
ПОСТАВИЛИ ПАМЯТНИК

На Северном кладбище Ростова-на-Дону состоялось от
крытие памятника жертвам чеченской войны. На черном обе
лиске (скульптор Анатолий Буланин) высечены слова: “Невин
но убиенным гражданам России, погибшим в ходе боевых 
действий в Чечне”. Памятник был создан по инициативе воен
ных — Генерального штаба ВС РФ и штаба Северо-Кавказско
го военного округа. Обелиск находится в районе, где захоро
нены 120 неопознанных жертв чеченских войн, среди которых 
— и военнослужащие федеральных сил, чьи останки не уда
лось идентифицировать специалистам 124-й лаборатории ме
дико-криминалистической идентификации Минобороны, и тела 
гражданских лиц, останки которых долгое время находились в 
грозненских вагонах-рефрижераторах.

(“Известия”).
ЕЛЬЦИН ОТПРАВИЛ НА СВОЮ 
“МАЛУЮ РОДИНУ” СПОРТИНВЕНТАРЬ

На родину первого российского президента, в село Бутка 
Свердловской области, пришла первая партия груза благо
творительного фонда Бориса Ельцина — спортинвентарь на 
сумму свыше 80 тысяч рублей. Юные земляки экс-президента 
получили в дар волейбольные сетки, мячи, тренажеры и маты. 
В ближайшее время жители села Бутка ожидают пополнения 
школьной и сельской библиотек учебной, учительской и худо
жественной литературой.

(“Российская газета”).
ГРИБ-ВЕЛИКАН

Вообще-то водитель краснодарской фирмы Владимир Осо
кин и его жена Наталья не грибники. Но сейчас им могут 
позавидовать самые опытные любители “тихой охоты”. Ведь 
гриб весом 7 килограммов 250 граммов удается найти далеко 
не каждому.

Наташа приехала на дачу и первым делом осмотрела 
грядки. На этот раз все было цело. На самом краю огорода 
хозяйка обнаружила нечто, похожее на большущую белую 
тыкву. А когда пригляделась, “нечто” оказалось грибом- 
дождевиком. Есть его Осокины не стали, а вот посмотреть 
на гриб-великан приглашали всех желающих.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ
Продавщица фруктового ларька Надежда Н. из пермского 

города Лысьва, возможно, достойна Книги рекордов Гиннесса.
Пострадавшие от услуг продавца обратились в местный 

ОВД. Но стражи правопорядка не могли поверить, что с покуп
ки в 100 рублей покупателя можно обсчитать еще на сотню. 
Своеобразный рекорд решили зафиксировать документально. 
Сотрудники правоохранительных органов переоделись в штат
ское и пришли к ларьку. Надежда, мило улыбаясь, обсчитала 
одного милиционера на 68, а другого — на 37 рублей. Теперь 
“криминальный талант" продавщицы оценит суд.

(“Труд”).

£

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Горят пома
гибнут

Только за прошедшую 
неделю в Свердловской 
области зарегистрировано 
138 пожаров, в которых 
погибло 10 взрослых и 2 
детей. Получили травмы 9. 
Из огненной стихии 
спасено 19 человек.

Трагедия произошла в посел
ке Боровой Серовского района. 
Сгорел двухквартирный жилой 
дом. Погибли двое детей — сын 
одного из хозяев 2002 г.р. и 
соседская дочь 2001 г.р. При
чиной пожара послужила ша-

ЛЮДИ
лость с огнем четырехлетне
го мальчика.

В Нижней Салде на улице 
Фрунзе огнем оказалось ох
вачено 140 квадратных мет
ров надворных и жилых по
строек. Погиб хозяин одно
го из домов, 1960 г.р., без
работный. Причиной пожара 
и гибели человека стало не
осторожное обращение с ог
нем при курении погибшего.

В

Пресс-служба 
УГПС МЧС РФ.

Ищем очевидцев
14 сентября в 22.50 на проезжей части Челябинского 

тракта г.Екатеринбурга неустановленный водитель, управ
ляя неустановленной автомашиной, допустил наезд на пе
шехода-женщину, после чего с места происшествия скрыл
ся. Женщина от полученных в результате происшествия травм 
скончалась на месте ДТП.

Очевидцев данного происшествия просят оказать содей
ствие предварительному следствию и позвонить в городс
кой отдел ГАИ по тел.20-94-57.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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