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ГЛАВНОЕ — СПАСТИ ЛЮДЕЙ
СОБЫТИЯ в Москве ста

ли настоящей трагедией для 
заложников, их родных и 
близких, серьёзнейшей про
блемой для руководства 
страны, силовых структур. 
Близко к сердцу, как лич
ную беду, восприняли за
хват заложников миллионы 
людей во всём мире.

Но в то же время некото
рые политики то ли по умыс
лу, то ли по недомыслию 
призывают рубить с плеча, 
а то и вовсе превращают 
трагедию в фарс, стараясь 
заработать дешёвую попу
лярность. А ряд СМИ в по
гоне за сенсацией порой 
“сливают” оперативную ин
формацию, чем могут по
вредить заложникам, или 
ради красного словца гото
вы столкнуть лбами пред
ставителей разных конфес
сий и национальностей.

И на фоне этой смеси из 
горя и безразличия, отчая
ния и мужества, патриотиз
ма и шовинизма, продажно
сти и бескорыстия, глупос
ти и ответственности звучат 
два извечных вопроса.

Первый — что делать? — 
свёлся к двум крайним ва
риантам ответа: штурмовать 
здание Театрального цент
ра, обрекая на гибель сотни 
людей, или идти на уступки 
бандитам. Видимо, истина, 
как всегда, находится где- 
то посередине, а потому пе
реговоры с террористами 
могут затянуться на неопре
делённый срок. Сегодня по
чти все готовы согласиться 
с тем, что у террористов нет 
национальности, нет веро
исповедания. Но Россия тем 
и сложна, что её многона- 
циональность порождает по
литеизм. Так что договари
ваться надо — спокойно, ра
зумно, без эмоций. Иного 
выхода просто нет.

Второй вопрос — кто ви
новат? — явно не ко време
ни. Сначала надо решить 
первый вопрос, а уже по
том, разобравшись, искать 
правых и виноватых, с конк
ретными именами и долж
ностями.

Но возникает ещё один 
вопрос. Что же мы за народ 
такой, если не можем про
тивостоять банде — пусть 
даже многочисленной и до 
зубов вооружённой? Россия 
— многонациональная стра
на, этим она и должна быть 
сильна: в трудные минуты 
объединиться и дать отпор 
силам, угрожающим нашей 
общности.

Но что-то не то происхо
дит и как-то не так... Даже 
то, что в эти тревожные дни 
многим нашим согражда
нам, по большому счёту, на
плевать, как будут разви
ваться события в Москве, го
ворит о том, что в России че
ловеческая жизнь по-прежне
му ценится очень дёшево.

Увы, нас так воспитали. 
Сначала вдалбливая, что об
щество выше личности. По
том “воспитывали” на при
мере Афганистана, Караба
ха, Приднестровья, Таджи
кистана, всё той же Чечни... 
И мы давно стали заложни
ками собственного равноду
шия, позволяя властям пре
держащим распоряжаться 
нашими судьбами. Пока мы 
не научимся переживать чу
жую боль, как свою соб
ственную, каждый из нас — 
заложник.

Хроника событий 25 октября
■ Рано утром освобождены 7 заложников.
Я Террористы требуют от родственников за
ложников выйти на Красную площадь для того, 
чтобы добиться прекращения войны в Чечне... 
И Жители Чечни возмущены ситуацией вокруг 
захвата заложников в Москве, некоторые пред
ставители чеченских общин грозят расправами 
организаторам терактов.
Я Португальское правительство с пониманием 
отнеслось к тому, что Президенту России при
шлось отменить рабочий визит в эту страну.
Я Руководители российского правительства го
ворят о причастности к захвату заложников в 
Москве крупных иностранных террористичес
ких организаций. Не исключается участие в 
теракте известной террористической организа
ции "Аль-Каида”. Сами боевики заявляют о том, 
что подчиняются Шамилю Басаеву и Аслану 
Масхадову.
Я В здании Театрального центра, где террори
сты удерживают заложников, прорвало тепло
трассу, заливает нижние этажи здания. Терро
ристы расценили это как провокацию.
Я Одно из главных требований террористов вы
полнено: к милицейскому оцеплению подошли 
несколько десятков человек, предположитель
но родственники тех людей, которые находятся 
в заложниках. В руках у них плакаты, с призы
вами прекратить войну в Чечне.
Я К зданию прибывают представители иност
ранных дипломатических миссий.
Я К зданию прибыл посол США в России Алек
сандр Вершбоу.
Я Аслан Масхадов знал о готовящейся опера
ции. Об этом заявил представитель официаль
ного штаба по освобождению заложников Сер
гей Игнатченко. Видеокассета с записью вы
ступления Масхадова попала в спецслужбы не
сколько дней назад. В своем выступлении Мас
хадов, в частности, заявил, что “в ближайшее 
время предстоит операция, которая перевер
нет весь ход истории чеченской войны".
Я В эфире радиостанции «Эхо Москвы» дирек
тор мюзикла «Норд-Ост» Георгий Васильев, на
ходящийся в ДК, сказал, что угрозы о расстре
лах заложников и о взрыве звучат со стороны 
террористов постоянно. По словам Г.Василье- 
ва, у заложников нет элементарных гигиени
ческих средств, они заперты внутри зала, их не 
пускают к воде, в туалеты. "Туалет сделан в

оркестровой яме, творится что-то ужасное, это 
доставляет людям наибольшие страдания”, —· 
сообщил он.
Я На выполнение главного требования — выве
сти войска из Чечни — террористы дают три 
дня, сообщают в оперативном штабе. По исте
чении трех дней захватчики начнут расстрели
вать заложников.
Я Директору центра медицины катастроф Лео
ниду Рошалю удалось попасть в зал. По его 
словам, там много детей. Трое из них тяжело 
больны, в частности, у одного мальчика пнев
мония. Террористы отказываются отпускать де
тей.
Я Новые сведения о количестве заложников: 
около 600 зрителей и 100 сотрудников театра. 
Дети от 10 до 13 лет содержатся на третьем 
этаже здания.
Я Родственники заложников, собравшиеся на 
митинг неподалёку от здания театрального цен
тра на Дубровке, требуют проведения митинга 
на Красной площади. Они утверждают, что это 
условие для освобождения детей, находящихся 
в заложниках. При этом митинг должен быть 
показан по телевидению.
Я Как заявил глава МИДа Игорь Иванов, воп
рос о предоставлении иностранной помощи 
Москве в связи с захватом заложников будет 
решаться в оперативном порядке с учётом раз
вития ситуации. Многие страны уже предложи
ли России своё содействие. Глава МВД Борис 
Грызлов провёл консультации с представителя
ми ряда спецслужб зарубежных государств.
Я По сообщению Центра общественных связей 
ФСБ, личности большинства террористов уста
новлены, оперативный штаб располагает их фо
топортретами.
Я По уголовным делам, возбужденным в свя
зи с захватом террористами здания на Дуб
ровке, уже допрошены в качестве свидетелей 
свыше 300 человек, в том числе родственни
ки заложников. Об этом сообщил прокурор 
Москвы Михаил Авдюков. Уголовные дела воз
буждены по статьям «терроризм» и «захват 
заложников». Прокуратура также возбудила 
уголовное дело по факту убийства одной из 
заложниц — Ольги Романовой, 1976 года 
рождения.
Я Официальные лица будут настаивать на том, 
чтобы террористы освободили всех заложни
ков, не разделяя их на иностранцев и граждан

России. Об этом, сообщил официальный пред
ставитель ЦОС ФСБ.
я Митинг родственников заложников у ДК про
должается.
Я Операцией по захвату заложников руково
дит Масхадов, организовал ее именно он, зая
вил заместитель министра внутренних дел Вла
димир Васильев.
Я Проведение митинга на Красной площади 
признано нецелесообразным. Такое решение 
было принято на совещании с участием членов 
московского правительства, сообщил Влади
мир Васильев.
Я Представители Красного Креста выводят из 
здания восемь детей.
Я В Москву направлена группа британских эк
спертов по борьбе с терроризмом.
Я Террористы заявили, что не готовы обсуж
дать условия освобождения заложников-ино
странцев. Об этом сообщил посол США в Рос
сии Александр Вершбоу.
Я Иностранные дипломаты покинули Театраль
ный центр на Дубровке.
Я Московские власти призывают москвичей 
и гостей столицы отказаться от участия в 
несанкционированных акциях (имеется в виду 
митинг на Красной площади), чтобы не со
здавать дополнительные очаги напряжения, 
я Оперативный штаб, созданный для решения воп
роса об освобождении заложников, предпринима
ет попытки связаться с Асланом Масхадовым.
Я По данным исследовательского центра 
РОМИР, 64 процента москвичей — за перего
воры с террористами.
Я В заложниках остаётся ещё 20 детей.
Я Глава ФСБ РФ Николай Патрушев заявил, 
что террористам будет гарантирована жизнь, 
если они отпустят всех заложников.
Я На момент сдачи номера в печать обстанов
ку в Театральном центре можно назвать “ста
бильная неопределённость”. Складывалось впе
чатление, что террористы ожидают каких-то 
указаний.

По сообщениям 
информационных агентств, 

телеканалов.
Использованы фотоматериалы 
интернет-сайтов "Лента. ПІГ, 

"Lycos.com", "YTpo.RU", "NTVRU.com".

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Зло должно быть наказано
Россия и весь мир потрясены чудовищным террористическим актом в российской 
столице. Как могло случиться, что десятки террористов на “Мерседесах” с целым 
арсеналом оружия проехали через Москву? Следует ли властям идти на поводу у 
бандитов? Что можно сделать, чтобы облегчить участь заложников? Возможно ли 
вообще мирное разрешение кризиса? Об этом размышляют уральцы в ответах на 
вопросы корреспондентов “Областной газеты”.

Александр МОРОЗОВ, заслуженный 
тренер России и Узбекистана по футболу, 
участник Великой Отечественной войны:

—Быть может, я выскажусь несколько жест
ко, с позиции фронтовика... Но совершенно 
уверен в том, что нельзя идти на поводу у 
террористов. Это только убеждает их в без
наказанности, провоцирует все новые и но
вые захваты людей...

Считаю, что нужно штурмовать здание. Дру
гое дело, что операция должна быть тщатель
нейшим образом спланирована. Если не хва

тает собственных сил - можно обратиться за 
помощью к специалистам из других стран. В 
мире накоплен очень большой опыт борьбы с 
террористами в подобных ситуациях.
Владимир ТУРУНТАЕВ, писатель, 
знакомый читателям “ОГ” по 
напечатанной в этом году у нас 
криминальной повести 
“Убить Наполеона”:

—Нет слов... Трагедия страшная, как 11 
сентября прошлого года в Нью-Йорке. Войну 
в Чечне надо кончать, хотя второй ее этап

сами ведь чеченские боевики спровоцирова
ли бандитизмом. Теперь как-то все забыли 
про четыре отрезанные ими головы иностран
цев, а я не могу забыть...

—И что вы предложили бы в сегодняшнем 
деле?

—Я не знаю. Но условия террористов при
нимать ни в коем случае нельзя. Обнаглеют 
еще больше. Хотя куда уж больше. Есть, 
как говорится, “компетентные органы”, им 
решать. Но медлить, как было в Буденнов
ске, нельзя.
Людмила Дмитриевна МЕЛЕШЕНКО, 
председатель Березовского отделения 
общероссийской общественной 
организации инвалидов “Содружество”:

—Наша организация помогает больным де
тям и родителям, попавшим в трудную жиз
ненную ситуацию. Мы никогда не делим ре

бятишек по национальному признаку — все 
равны и все нами любимы. Когда я узнала, 
что в числе заложников — дети и много 
женщин, мое сердце сжалось: брать в за
ложники ребятишек — это бесчеловечно, 
безнравственно!

Но как бы ни были жестоки эти нелюди, 
необходимо большое терпение и огромный 
такт в переговорах с ними, ибо ничто не со
поставимо с жизнью ребенка.

Думаю, мы все должны подняться, объеди
ниться и открыто высказать свой протест: нами 
не должны командовать те, для кого нет ниче
го святого. Все вопросы нужно решать циви
лизованным путем, а не такими звериными 
способами. Не надо больше жертв, у нас уже 
нет сил оплакивать своих отцов, братьев и 
детей! Остановитесь!

(Окончание на 3-й стр.).

САММИТ ЕС ПРИНЯЛ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
С РЕШИТЕЛЬНЫМ ОСУЖДЕНИЕМ ЗАХВАТА 
ЗАЛОЖНИКОВ В МОСКВЕ

Ничто не может оправдать бесчеловечную акцию по массо
вому захвату в заложники мирных граждан, включая женщин и 
детей. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел пред
седательствующей в ЕС Дании Пер Стиг Меллер на пресс- 
конференции по итогам первого дня работы брюссельского 
саммита ЕС.

В заявлении, принятом сегодня на саммите, «мы подчеркну
ли, что террористы взяли в заложники весь народ России. В 
этом документе мы выразили наше сердечное сочувствие рос
сийскому народу, родным и близким захваченных в заложники 
людей», сказал он.

Евросоюз, продолжал Пер Стиг Меллер, высоко оценивает 
взвешенный и осмотрительный подход российского руковод
ства к решению этой проблемы.
САДДАМ ХУСЕЙН РАСПОРЯДИЛСЯ ОБ ОТЗЫВЕ 
НА РОДИНУ ДЕТЕЙ ДИПЛОМАТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
ЗА РУБЕЖОМ

Об этом сообщила в четверг «Вашингтон тайме» со ссылкой 
на разведывательные источники США. Соответствующий док
лад, подготовленный американскими спецслужбами, распрост
ранен среди высокопоставленных представителей администра
ции Буша.

По словам газеты, отданную Хусейном директиву американс
кие спецслужбы рассматривают как лишнее подтверждение край
ней неустойчивости нынешнего иракского правительства. Они 
убеждены в том, что, используя детей своих дипломатов в 
качестве заложников, Саддам Хусейн хочет предотвратить по
явление перебежчиков в условиях возможной военной опера
ции США против Ирака.

Как считают в разведывательном сообществе США, директи
ва Хусейна скорее всего будет иметь противоположный эффект 
и подтолкнет многих иракских дипломатов, не желающих риско
вать жизнью своих детей, к тому, чтобы остаться за рубежом.
АРИЭЛЬ ШАРОН ОДОБРИЛ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ НОВОГО АМЕРИКАНСКОГО ПЛАНА 
БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Премьер-министр Израиля дал принципиальное согласие на 
применение нового мирного плана США, проект которого полу
чил название «Дорожная карта» ближневосточного урегулирова
ния. Как сообщают израильские источники, об этом стало извес
тно после завершения встречи в Иерусалиме Шарона с помощ
ником госсекретаря США Уильямом Бернсом, который находится 
на Ближнем Востоке с целью представить палестинской и изра
ильской сторонам новый план урегулирования кризиса, разрабо
танный США совместно с партнерами по «четверке» коспонсоров 
мирного процесса - Россией, Евросоюзом и ООН.

Этот план предусматривает вывод израильских войск с тер
риторий, занятых после сентября 2002 года, упразднение ряда 
поселений, глубокое реформирование палестинской структуры 
власти на основе проведения свободных выборов и назначение 
наделенного реальной властью премьер-министра. А также - 
реорганизацию палестинских служб безопасности и их слияние 
в три ветви, подконтрольные министру внутренних дел, образо
вание палестинского государства во временных границах к кон
цу 2003 года и утверждение окончательных границ в 2005 году. 
АМЕРИКАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ, ПОХОЖЕ, БЛИЗКА 
К ЗАВЕРШЕНИЮ ДЕЛА О ВАШИНГТОНСКОМ 
СНАЙПЕРЕ-УБИЙЦЕ

Поиски снайпера-террориста, убившего с начала октября в 
американской столице и ее пригородах десять человек и ранив
шего троих, похоже, завершены. В ночь на четверг полиция арес
товала двух человек по подозрению в причастности к этим убий
ствам, Вечером того же дня власти сообщили, что найденная в 
автомашине арестованных винтовка использовалась при совер
шении по меньшей мере 10 из 13 преступлений. В трех оставших
ся случаях экспертиза носит пока предварительный характер.

42-летний Джон Аллен Мухаммад, который до своего обра
щения в ислам был известен как Джон Аллен Уильямс, а также 
его 17-летний пасынок Джон Ли Малво были схвачены спящими 
в собственной машине близ одного из мотелей примерно в 
80 км от Вашингтона. Полиция сообщила, что официально Му
хаммад и Малво считаются пока «подозреваемыми» в соверше
нии преступлений.

Джон Аллен Мухаммад является ветераном вооруженных сил 
США. Имеет несколько боевых наград, в том числе медаль "За 
освобождение Кувейта в 1991 году". В 1994 году он был уволен 
в запас по причинам, которые правила Пентагона, как указали в 
этом ведомстве, запрещают оглашать.

Белый дом распространил в четверг поздно вечером заявле
ние президента страны Джорджа Буша, поздравившего сотруд
ников правоохранительных органов с раскрытием преступлений 
снайпера-террориста. Президент также принес глубокие собо
лезнования родным и близким жертв преступлений.

ИТАР-ТАСС.
в России

СПЕЦСЛУЖБЫ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ 
ГОТОВЫ ПОМОЧЬ РОССИИ
В РАЗРЕШЕНИИ КРИЗИСА С ЗАЛОЖНИКАМИ

Министерство внутренних дел России и спецслужбы веду
щих мировых держав приступают с сегодняшнего дня к совмес
тной работе в рамках координации совместной борьбы с меж
дународным терроризмом.

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в МВД России, в связи с 
захватом в Москве заложников в министерство от руководите
лей ФБР США, а также федеральных министерств ФРГ и Авст
рии, спецслужб Великобритании, Испании и Франции поступи
ли предложения об оказании содействия российской стороне в 
разрешении кризисной ситуации.

В МВД отметили, что «речь, прежде всего, идет о направле
нии сотрудников и специалистов в Москву для консультативной 
помощи».

В этой связи министр внутренних дел России Борис Грыз
лов провел консультации по установлению более тесного взаи
модействия с вышеуказанными странами в рамках координации 
совместной борьбы с международным терроризмом и планиру
ет приступить к совместной работе уже сегодня, подчеркнули в 
российском ведомстве.

ни Среднем Урале
В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ НЕ ПОСТУПАЛО 
ДАННЫХ, ЧТО СРЕДИ ЗАЛОЖНИКОВ В МОСКВЕ 
ЕСТЬ УРАЛЬЦЫ

Об этом сообщил 25 октября председатель правительства 
области руководитель областной комиссии по делам ГО и ЧС 
Алексей Воробьев. Правительство области отслеживает ход со
бытий в Москве, связывается с представительством губернатора 
Свердловской области при Президенте РФ. По словам А. Воробь
ева, правоохранительные службы и государственные органы де
лают все возможное, чтобы подобного не произошло на Среднем 
Урале. Захват заложников А.Воробьев назвал трагедией для всей 
России .//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

4

I

Погода

25 октября

В выходные дни и начале новой недели над 
V Уралом будет преобладать поле повышенного 

атмосферного давления, что обусловит преиму
щественно сухую погоду. Ветер южных направле

ний, 4—9 мДсек., температура воздуха ночью плюс 2... 
минус 3, в горных и пониженных местах до минус 8, днем 
плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 октября восход Солнца — в
■ 7.56, заход — в 17.27, продолжительность дня — 9.31; вое- । 
* ход Луны — в 20.33, заход — в 14.35, начало сумерек — в ' 
I 7.16, конец сумерек — в 18.06, фаза Луны — полнолуние I 
. 21.10,
I 28 октября восход Солнца — в 7.58, заход — в 17.24, Я
I продолжительность дня — 9.26; восход Луны — в 21.43, I 
' заход — в 15.21, начало сумерек — в 7.18, конец сумерек — , 
I в 18.04, фаза Луны — полнолуние 21.10.

І29 октября восход Солнца — в 8.00, заход — в 17.22, ■ 
продолжительность дня — 9.22; восход Луны — в 23.06, ' 

| заход — в 15.52, начало сумерек — в 7.20, конец сумерек — | 
• в 18.02, фаза Луны — последняя четверть 29.10. .

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 26 октября на воскресенье 27 октяб

ря не забудьте перевести стрелки часов на 1 час назад.

Lycos.com
YTpo.RU
NTVRU.com
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■ СООБЩАІП^ЕСС-^УЖБА^ЕР^ТОРА~| 

СРЕДНИЙ УРАЛ ОТКРЫТ ДЛЯ МИРА 
Эдуард Россель выступил в Берлине на четвертом 
Всемирном конгрессе русскоязычной прессы.

В столице Германии собра
лись более трехсот русско
язычных журналистов, работа
ющих в восьмидесяти пяти 
странах мира. С приветствием 
к участникам конгресса обра
тились Президент РФ Влади
мир Путин и канцлер ФРГ Гер
хард Шредер. Приветствие 
Владимира Путина зачитала 
вице-премьер правительства 
РФ Валентина Матвиенко.

Как и все участники конг
ресса, Эдуард Россель не обо
шел тему терроризма, которая 
прозвучала с особым волне
нием в связи с драматически
ми событиями в Москве. Гу
бернатор заметил, что у тер
роризма нет национальности 
и он не знает границ. Поэтому 
победить его можно только 
сообща, объединив усилия 
всего прогрессивного челове
чества.

Рассказывая о Среднем 
Урале, Эдуард Россель как бы 
перелистал страницы двенад
цатилетней истории, совершив

своеобразное путешествие из 
закрытой в 1990 году Сверд
ловской области в открытую 
для мира Свердловскую об
ласть образца 2002 года.

В своем выступлении губер
натор особое внимание уделил 
инвестиционной привлекатель
ности нашей области, тем мас
штабным проектам, которые 
будут реализовываться у нас в 
самое ближайшее время. Вни
мание участников конгресса 
было проявлено к строитель
ству Храма-памятника на Кро
ви во имя Всех Святых, в зем
ле Российской просиявших.

25 октября Эдуард Россель 
провел в Берлине встречу с 
послом РФ в ФРГ Сергеем Кры
ловым, на которой присутство
вал и губернатор Новосибирс
кой области Виктор Толоконс
кий, также принимавший учас
тие в работе Всемирного конг
ресса русскоязычной прессы.

После встречи с послом Рос
сии Эдуард Россель вылетел из 
Германии в Екатеринбург.

■ ЗАКОНОДАТЕЛИ ЗА РАБОТОЙ

За разумную 
бюджетную политику

В верхней палате российского парламента прошло 
заседание президиума Совета по взаимодействию 
Совета Федерации России с законодательными 
(представительными) органами государственной власти 
субъектов РФ (Совета законодателей). Вел президиум 
Председатель СФ Сергей Миронов.

Открывая заседание прези
диума, С.Миронов отметил, что 
на состоявшейся в среду встре
че с Президентом РФ Владими
ром Путиным обсуждались воп
росы предстоящего заседания 
Совета законодателей. “В янва
ре - феврале состоится следу
ющее заседание в Кремле. Пре
зидент помнит о нашей догово
ренности и обещал предусмот
реть в графике это мероприя
тие", — заметил С.Миронов. 
Спикер верхней палаты сооб
щил, что на заседании Совета 
законодателей будет присут
ствовать вице-премьер, министр 
финансов РФ Алексей Кудрин.

А вчера прошло заседание 
Совета законодателей, главной 
темой которого стало совер
шенствование правового регу
лирования межбюджетных от
ношений, развитие бюджетно-

что надо законодательно зак
репить критерии и механизмы 
формирования бюджетов реги
онов и муниципальных образо
ваний, четко разграничить рас
ходные полномочия и обяза
тельства между федеральным 
центром, субъектами РФ и му
ниципальными образованиями, 
определить ответственность 
федеральных, региональных и 
местных органов власти за ре
зультаты проводимой бюджет
ной политики. Н.Воронин счи
тает, что необходимо также при
нять закон “О минимальных го
сударственно-социальных стан
дартах”. Он предложил ускорить 
разработку, обсуждение и при
нятие изменений и дополнений 
в федеральные законы “О прин
ципах и порядке разграничения 
предметов ведения и полномо
чий между органами государ-

МНОГО перемен вносит в 
нашу жизнь проводимая зе
мельная реформа. В частности, 
провозглашено платное исполь
зование земли: она объявлена 
товаром и запущена в оборот 
как предмет аренды, купли или 
продажи. Полномочия по распо
ряжению и управлению землей 
теперь — в компетенции мини
стерства по управлению гос- 
имуществом.

Все это порождает массу воп
росов. Например, все права на 
землю, которая продана, пре
жний собственник, если им был 
муниципалитет, теряет. И как 
тогда быть в случаях, если вдруг 
встанет необходимость проло
жить по этому участку трубопро
вод к жилому массиву, а новый 
владелец территории воспро
тивится проведению работ? По
добные ситуации вызывают ог
ромное беспокойство у руково
дителей местных органов влас
ти. Да разве только это?

—Попытки приобретения зем
ли в собственность предприни
мались и раньше, но не было 
правовой основы для дальней
шего ее использования не по 
целевому назначению, — заме
тил глава администрации Верх
ней Пышмы В. Пешков. - С при
нятием Земельного кодекса та
кая возможность появилась. И 
сейчас финансовые структуры 
начали активно скупать земель
ные паи, которые имеются у 
бывших и нынешних работников 
сельхозпредприятий путем 
оформления дарственных.

А дальше? А дальше новый 
собственник земли может 
предъявить документы и потре
бовать, чтобы его земельный пай, 
к примеру, 1000 гектаров был 
выделен ему единым массивом. 
Кроме того, если сегодня земля 
покупается, допустим, по пять 
тысяч рублей за сотку, то истин
ная цена у нее совсем другая.

—Надо разъяснять эту ситу
ацию людям, чтобы не случи-

и БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Не продешевить бы 
с землицей

Вопросам земельных отношений было посвящено 
выездное совещание представителей областных 
министерств и ведомств с главами городов и районов, 
сельских и поселковых администраций, председателями 
земельных комитетов, главными архитекторами, 
специалистами кадастровых бюро, БТИ, юридических 
служб и комитетов по управлению имуществом Западного 
управленческого округа. Оно прошло в Красноуфимске в 
сельскохозяйственном аграрном колледже. А вел его 
заместитель руководителя администрации губернатора 
Ю. Пинаев.
лось, как с ваучерами, на кото
рые Чубайс обещал каждому по 
машине, а потом они ушли у ос
новной массы населения за две 
бутылки водки, — сказал тот же 
В. Лешков. — И печально будут 
выглядеть те сельхозпредприя
тия, в которых произойдет мас
совая скупка земли.

Кстати, это уже реалии. Не так 
давно скупщики объявились в 
Ачитском районе. Молодые ребя
та разъезжали на "Волге" и пред
лагали людям, в основном пре
старелого возраста, продать свои 
свидетельства на земельные паи.

—Как этот процесс остано
вить? - поднял вопрос глава ад
министрации Ачитского района 
Р. Муниров. - Пытались объяс
нять через газету и на встречах с 
жителями. Повторяется 92-й год.

Однако, как заверяют специа
листы, проблема разрешима. От
регулировать многие вопросы 
купли-продажи земли должен 
Федеральный закон "Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения”, который вступает в 
силу в январе 2003 года. Он, в 
частности, предусматривает пра
во преимущественной покупки зе
мельных паев сельхозназначения

субъектом РФ, то есть областью.
Об этом говорила на сове

щании Е. Максимова, начальник 
управления по работе с филиа
лами Учреждения юстиции по 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним на территории 
Свердловской области. Не надо 
забывать, что пока право на зе
мельную долю не прошло госу
дарственную регистрацию в уч
реждении юстиции, любая сдел
ка с землей не может быть при
знана законной. Кстати, поАчит- 
скому району, как отметила Еле
на Владимировна, никаких сде
лок по купле-продаже земли не 
регистрировалось. Однако дей
ствительно существует способ 
передачи земельных паев в 
дарственное владение. Этим ме
ханизмом при оформлении до
кументов, видимо, и пользуются 
сейчас перекупщики.

Проблема еще и в том, что мно
гие воспринимают землю как что- 
то, не требующее какого-либо 
оформления и тем более платы 
за пользование. Не случайно за
долженность по платежам за арен
ду земли только в Западном окру
ге составляет 9 млн. рублей.

Многое здесь зависит, конеч
но, от организации работы на 
местах. В городах и районах, где 
в комитетах по управлению иму
ществом прошла реорганиза
ция и к делу приступили обу
ченные, технически оснащен
ные специалисты, результаты, 
как правило, налицо. В пример 
ставили Серов, где комитет по 
управлению имуществом имеет 
теперь два отдела - по недви
жимости и по управлению зем
лей. Последний особо печется 
об арендной плате за землю - 
это реальные доходы в местный 
бюджет.

С выходом Земельного кодек
са РФ всем юридическим лицам 
предстоит переоформить право 
пользования земельным участ
ком на право аренды или же вы
купить его в собственность. Как 
подчеркнул В. Гладких, началь
ник управления земельных ре
сурсов областного министер
ства по управлению госимуще- 
ством, механизм оформления и 
отвода земельных участков еще 
далеко не совершенен, но уже 
появилась какая-то система. При 
этом основная работа - кому, 
что и на каких условиях прода
вать — решается непосредствен
но на местах, в муниципальных 
образованиях.

Еще один принципиальный 
вопрос, с которым предстоит 
разобраться в ходе земельной 
реформы - разграничение соб
ственности: федеральной, об
ластной и муниципальной. Если 
регионы не подготовят докумен
ты по своим землям в срок, то 
все земли муниципальных об
разований автоматически бу
дут отнесены к федеральному 
уровню собственности. После 
этого плата за пользование та
кими землями, естественно, 
будет поступать в федеральный 
бюджет.

Алла ПЛАСТИНИНА.

■ ДАТЫ

Четыре десятилетия 
горячей воды

Кажется, что некоторые блага цивилизации были 
всегда: например, горячая вода в квартирах. Но 
вспомним Свердловск середины 50-х. На улицах лежит 
черный снег, мальчишки, галдя, катают шары - лепят 
чумазых снеговиков. Город задыхается от выбросов 
угольных котельных. Суббота — банный день. Кухни 
наполняются паром от множества нагреваемых 
кастрюль: жильцы наполняют тазики и устраивают 
семейные омовения. Это одни, другие предпочитают 
отстоять длинную очередь в баню.

■ 27 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

го федерализма. С докладом отвенной власти РФ и органа- 
по этому вопросу выступил ру- мй государственной власти 
ководитѳль комиссии Совета субъектов РФ", "Об общих
законодателей по вопросам 
межбюджетных отношений и 
налоговому законодательству, 
председатель Свердловской 
областной Думы Николай Во
ронин. В своём докладе Н.Во
ронин, в частности, отметил,

принципах организации местно
го самоуправления в Российс
кой Федерации".

но 13 миллионов тонн. Бо
лее стабильные перевозки 
и постоянную клиентуру 
имеют те автопредприятия, 
которые предоставляют 
транспортно-экспедицион
ные услуги по контейнер
ным перевозкам совместно 
с железной дорогой. К та
ковым с полным правом 
можно отнести Екате
ринбургскую автоколонну 
№ 1212.

Вообще же в области на
блюдается снижение пере
возок грузов на дальние 
расстояния. По мнению спе
циалистов, это происходит 
потому, что разрушенные 
внутриотраслевые коопера
тивные связи промышлен
ных предприятий и органи
заций восстанавливаются 
медленно. Немаловажное 
значение имеет также то,

что тарифы на перевозку грузов 
по железной дороге более низ
кие, чем по автомобильным 
трассам.

В отрасли достаточно много 
людей, связавших свою судьбу 
с автопредприятием, которое, 
как та заводская проходная, вы
вело их в люди. Достаточно ска
зать, что за многолетний и доб
росовестный труд на автомо
бильном транспорте и в связи с 
профессиональным праздником 
только в этом году 34 человека 
— руководители, водители, кон
дукторы, ремонтники, служащие 
— будут награждены почетными 
грамотами правительства Свер
дловской области.

(По информации 
пресс-службы 

Совета Федерации)

■ ФИНАНСЫ

Взять взаймы 
у--. банкомата

Вполне житейская ситуация: срочно нужны рублей 
пятьдесят, а получка будет только на днях... Если свою 
зарплату вы получаете по пластиковой карточке и этот 
зарплатный проект вашего предприятия осуществляется 
по системе “Ваш банкир”, то вы вполне можете взять 
упомянутый "полтинник” взаймы в банкомате. В день 
зарплаты этот маленький кредит погасится 
автоматически. Удобно? Безусловно.

Такая услуга — лишь одна из 
многих других современных вы
соких технологий, которые банк 
может предложить как облада
телям пластиковых карточек, так 
и руководителям предприятий и 
фирм. Все они и были в центре 
внимания на прошедшей в Ека
теринбурге конференции “Оте
чественные платежные системы 
и банки — на службе у населе
ния”, организовали и провели 
которую Уралвнешторгбанк, Ас
социация российских банков, 
российская платежная система 
“Юнион Кард" и фирма "Про
граммные системы и техноло
гии". Участники конференции — 
руководители предприятий, 
предприниматели, сотрудники 
кредитных организаций.

Открывая конференцию, 
президент ОАО "Уралвнешторг
банк" В. Попов отметил, что 
банк одним из первых в облас
ти начал работать с платежны
ми системами безналичного 
расчета и намерен далее раз
вивать все виды этих услуг.

Безусловно, будущее — за 
такими высокими банковскими 
технологиями безналичного 
расчета, как пластиковые кар
точки, Интернет-банк, системы 
“Клиент-банк" и другие. И кре
дитные организации готовы к 
их внедрению. А вот с пользо
вателями сложнее. Да, весь ци
вилизованный мир живет в мире 
безналичных расчетов. Да, это 
удобно. Но пока не в России. 
Очевидно, что для этого нужна 
целая инфраструктура расчет
ных терминалов в магазинах,

сервисных центрах, предприя
тиях сферы услуг и так далее. А 
с этим пока, как говорится, "на
пряженка". Хотя крупные торго
вые центры и те предпринима
тели, которые понимают, что 
если не сегодня, то завтра без 
этих технологий ты окажешься 
на обочине, внедряют их у себя.

На сегодняшний день “Юнион 
Кард" — самая массовая платеж
ная система в России и у нас в 
области, где эти карточки стали 
распространяться с 1995 года, 
только Уралвнешторгбанк выпу
стил их уже более 80 тысяч.

Участникам конференции 
было убедительно доказано, что 
уже в ближайшем будущем без 
высоких банковских технологий 
будет просто невозможно раз
виваться. Прозвучал вот такой 
пример: в Тюменской области 
населения меньше, чем в нашей, 
а охват карточками различных 
систем значительно выше. По
чему? Да у тюменцев средняя 
зарплата больше в 2,1 раза. Они 
просто вынуждены пользовать
ся карточками, чтобы не таскать 
с собой пачки купюр.

В последние годы очевиден 
рост и оживление в экономике. 
Все исследования показывают, 
что доходы населения после 
спада в 98-м году неуклонно ра
стут. Об этом говорит непре
рывный рост вкладов населения 
как в рублях, так и в валюте. Да 
еще сколько “в чулках" лежит...

Как говорится, перед нами 
светлый путь — никому не увиль
нуть.

АВТОМОБИЛЬ и дорога 
вместе навек.
Непонятно, почему год 
назад дорожники и 
автотранспортники 
"разделили” свой общий 
профессиональный 
праздник. Тем не 
менее, строители дорог 
и мостов отметили его 
на прошлой неделе, а 
автомобилистам это еще 
предстоит в ближайшее 
воскресенье.

В принципе, отметить со
бытие (безалкогольными на
питками) может каждый де
сятый житель области, име
ющий машину в личном 
пользовании. Но все-таки 
главные именинники те, кто, 
крепко держась за баранку, 
развозит людей и грузы. 
Именно они с января по сен
тябрь нынешнего года пере
везли почти 505 миллионов пас
сажиров и около 13 миллионов 
тонн грузов.

Что касается пассажиропото
ка, то, как утверждает статисти
ка, он за последнее время не 
увеличился. Но дело в том, что 
в Свердловской области имен
но с нынешнего года перевоз
кой людей занимается не толь
ко муниципальный транспорт, а, 
очень активно, и частный. 848 
предпринимателей на 1589 ав
тобусах различных марок возят 
людей в Екатеринбурге, его ок
рестностях и в других городах 
региона. А вот сколько они пе
реправляют пассажиров, всемо
гущей статистике подсчитать не 
под силу, поскольку коммерсан
ты такой учет не ведут.

Одно можно утверждать: на 
самом деле число людей, по-

стоянно пользующихся авто
транспортом, сегодня больше, 
чем год назад. В общей слож
ности, за 9 месяцев каждый жи
тель области, от младенца до 
старика, примерно 135 раз 
куда-нибудь добирался на му
ниципальных или частных “ко
лесах".

Муниципалам перевозить 
пассажиров с каждым годом все 
труднее. Одна из застарелых 
проблем в том, что территори
альные органы местного само
управления несвоевременно и 
не в полном объеме компенси
руют автотранспортникам их 
затраты на льготных пассажи
ров (согласно постановлению 
правительства Свердловской 
области от 15 марта 2002 года).

По данным областного мини
стерства финансов, во испол

нение федерального закона "О 
ветеранах” за 9 месяцев 2002 
года территориям отдано 100 
процентов запланированных 
сумм, за исключением городов 
Березовского (77,9 процента), 
Нижней Туры (72,4), Полевско- 
го (77,7) и Ревды (86,4 процен
та). По линии министерства со
циальной защиты области на ме
ста перечислено 94,6 процента 
от запланированных средств. Но 
волею местных властей в иных 
местностях от этих денег авто
предприятиям остаются крохи. 
Так, в Алапаевском районе все
го 28 процентов, Верхней Пыш
ме - 32, Среднуральске - 34,7 
процента. Как им в таких усло
виях возить людей?

Как уже было сказано, за три 
квартала текущего года грузов 
в области перевезено пример

Тамара ПЕТРОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Трудно. А что делать? В пик 
холодов тепла угольных ко
тельных хватает только на 
обогрев квартир. Счастье при
нимать душ в собственной 
ванной выпало только на долю 
горожан, дома которых обес
печивают теплом собствен
ные ТЭЦ Уралмаша и Турбо- 
моторного завода. Наверное, 
примерно в такой же кварти
ре в 1928 году дали квартиру 
литейщику Ивану Козыреву - 
герою стихотворения Влади
мира Маяковского. В то вре
мя, как большинство горо
жан гремело тазиками, Иван 
Козырев наслаждался блага
ми цивилизации: “... на кране 
одном написано “хол.”, на кра
не другом - “гор.”. Придешь 
усталый, вешаться хочется. Ни 
щи не радуют, ни чая клоко
танье. А чайкой поплещешь
ся, и мертвый расхохочется 
от этого плещущего щекота
нья...”. Не знал Владимир 
Владимирович о бедственном 
положении большинства свер
дловчан...

К 1958 году в городе ды
мили 832 котельные. Под их 
котлами ежегодно сжигали 
сотни тысяч тонн угля. На го
род и его окраины выпадало 
более 120 тысяч тонн золы и 
сажи. Важнейшей задачей ру
ководства энергосистемы ста
ла реализация совместного 
проекта Свердловэнерго и 
УралТЭПа по организации 
первой в мире схемы так на
зываемого дальнего центра
лизованного теплоснабжения. 
Согласно проекту, протяжен
ность трассы от Средне
уральской ГРЭС до Сверд
ловска составляла 30 кило
метров.

Тогдашний управляющий 
энергосистемой Абрам Мари
нов командировал инжене
ра-теплотехника Георга Бух
мана в Ленинград, чтобы по
лучить заключение местных 
специалистов об инициативе 
уральцев. Ленинградские 
энергетики уже имели подоб
ный опыт: именно в этом го
роде, в 1924 году, впервые в 
СССР, от районной электро
станции был проложен тепло
провод общего пользования.

“Ленинградские коллеги 
проект одобрили. “Предсто
яло получить самое главное 
весомое “добро” от доктора 
экономических наук Л.А Ме
лентьева, профессора Ленин
градского инженерно-эконо
мического института, ученого 
с мировым именем в области 
теплофикации и экономики 
энергетики, - вспоминает 
Георг Бухман. — Лев Алек

сандрович пригласил меня к 
себе домой. Мы беседовали, 
как старые знакомые, об “Эр
митаже”, а потом гостепри
имный хозяин прочитал мне 
великолепную лекцию о про
блемах дальнего теплоснаб
жения, о работе по схеме 
“одной трубы”, о ее преиму
ществах и сложностях”. В 
официальном заключении 
Л.А. Мелентьев оценил про
ект на “отлично".

Уникальную тепломагист
раль длиной 21,7 километра 
сооружали более 5 лет и вве
ли в строй в октябре 1962 
года. Энергетики с честью 
решили трудную задачу, про
ложив самую протяженную в 
мире теплотрассу и обеспе
чив жителей Свердловска 
долгожданной горячей водой. 
Одна за другой закрывались 
угольные котельные. Зимние 
улицы радовали глаз белым 
ковром. Теперь каждый го
рожанин мог разделить ра
дость литейщика Ивана Ко
зырева, подставив руки под 
струю, бьющую из крана с 
надписью “гор.”. Газеты в ту 
пору называли энергетиков 
“дающими тепло".

Но город рос. Продолжа
лось и строительство систе
мы централизованного тепло
снабжения. Для увеличения 
отпуска тепла СУГРЭС модер
низировали, но со временем 
становилось ясно, что одного 
источника тепла Свердловску 
уже недостаточно.

Сейчас трудно предста
вить, какие преграды при
шлось преодолеть Валентину 
Павловичу Трачуку, ставшему 
к тому времени управляющим 
энергосистемой, чтобы до
биться строительства Ново- 
Свердловской ТЭЦ, но — до
бился. В 1982 году у города 
появился еще один “горячий” 
источник.

С той поры развитие цен
трализованной системы не 
прекращалось. Сегодня в ней 
пять объектов, снабжающих 
теплом и горячей водой Ека
теринбург, Березовский и 
Верхнюю Пышму, построен
ных, “взращенных", опекае
мых свердловскими энергети
ками: СУГРЭС, Ново-Сверд
ловская и Свердловская ТЭЦ, 
Кировская и Гурзуфская ко
тельные.

Меняются люди, облик 
станций и оборудование, но 
неизменным остается глав
ное: сегодня, как и много лет 
назад, неустанно трудятся для 
города “дающие тепло".

Светлана ТИМЧЕНКО.

Станислав БОГОМОЛОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
I 30 октября 2002 года созывается Областная Дума
| Законодательного Собрания Свердловской области для
| проведения очередного девятого заседания.
§ Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 14 этаже здания по 
| адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
| На заседании Областной Думы предполагается рассмотрение 
| следующих вопросов:
І - О проекте областного закона "Об областном бюджете на 2003 
| год" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении и введении в 
| действие транспортного налога на территории Свердловской облас- 
I ти” (продолжение первого чтения);

- О протесте прокурора Свердловской области на подпункт 3 
із пункта 3 статьи 10 и подпункт 3 пункта 3 статьи 17 Закона Свердлов- 
I ской области “Об управлении государственной собственностью Свер- 
?! дловской области";
У - О представителе Областной Думы в составе Совета Союза 

местных властей Свердловской области.

■ "АГРО-2002"

Комбайны "Енисей"
— новая мощность

Одними из фаворитов заканчивающего сегодня свою работу второго 
этапа выставки-ярмарки "Агро-2002”, посвященного 
сельскохозяйственной технике и оборудованию, стали зерноуборочные 
комбайны "Енисей" Красноярского комбайнового завода, входящего 
нынче в ОАО "Сибмашхолдинг”.

История возрождения этого завода 
превратилась уже в легенду. В кризис
ном 1998 году Красноярский комбай
новый завод выпустил всего 300 ма
шин. Предприятие было “по уши” в дол
гах. Стоял вопрос о продаже и пере
профилировании завода. Тогда на 
предприятие пришли новые менедже
ры. Они посчитали, что выпуск ком
байнов может стать выгодным бизне
сом, и доказали это. В 2000 году Крас
ноярский комбайновый завод выпус
тил и реализовал 1500 зерноубороч
ных машин, в 2001 году — 3100, в ны
нешнем планируется продать уже 3800 
комбайнов. Среди них будет немало 
новинок завода — комбайнов “Енисей- 
1200НМ" и “Енисей-950". Последний 
больше известен на селе как “Руслан”. 
Именно эти уборочные машины крас
ноярцы привезли на нашу выставку- 
ярмарку. Но если “Руслан" уже экспо
нировался на “Агро" в предыдущие 
годы, то его собрат появился у нас 
впервые. Рассказывает заместитель 
директора по маркетингу ОАО "Сиб
машхолдинг" Олег РЫБАКОВ:

—Зерноуборочный комбайн “Енисей- 
1200НМ” — новая модификация серий
ных красноярских комбайнов. В июле 
этого года на заводе произошла смена 
базовой модели, и теперь на главном 
конвейере собирается “Енисей- 
1200НМ". Эта модель комплектуется 
гидравлической трансмиссией, гидро
статическим приводом моста ведущих 
колес, усовершенствованным бункером 
повышенного объема, более мощным 
алтайским дизелем, на ней применен 
целый ряд конструкторских решений, 
разработанных для более производи
тельного “Енисея-950". По сути, “Ени
сей-1200НМ" явился промежуточным 
вариантом между машинами серии 
“1200” и “Русланом”.

—А что означает индекс “НМ”?
—Он расшифровывается просто — 

нечерноземная машина. Хотя мы вкла
дываем в это название и другой смысл: 
НМ — это новая мощность. Новые мощ
ность и качество этой машине дает и 
применение на ней двухбарабанной 
схемы молотильного аппарата, что осо
бенно помогает на уборке влажных, 
труднообмолачиваемых, засоренных 
хлебов. При этом первый молотиль
ный барабан оснащен механизмом об
ратной прокрутки, который помогает 
легко устранить забой механизма хлеб
ной массой.

—Такой комбайн, наверное, был бы 
кстати уральцам этой осенью, в усло
виях позднего созревания хлебов, их 
высокой влажности и засоренности?

—Да, комбайн с двухбарабанной схе
мой молотильного аппарата, при усло
вии, что машина хорошо отрегулирова
на, а за штурвалом ее находится обу
ченный комбайнер, в условиях влажной 
осени способен весьма эффективно 
работать. Например, профессор Челя
бинского агроинженерного университе
та Николай Иванович Косилов актив
ный сторонник использования в Ураль
ском регионе именно таких машин. К 
тому же на нашем комбайне, единствен
ном в России, применено домолачива
ющее устройство, что существенно сни
жает потери.

—Кстати, принято считать, что 
большие потери зерна при уборке 
— главный недостаток наших ком
байнов. Так ли это?

—Старые советские комбайны дей
ствительно этим “грешили”. Но сегод
ня все красноярские комбайны уклады
ваются в принятую в нашей стране нор
му потерь на уборке зерновых машина
ми, ограниченную двумя процентами. 
Более того, “Енисей-950" имеет потери

зерна на уборке менее 1 процента. 
Именно благодаря такому его каче
ству во многих хозяйствах его исполь
зуют на уборке семян.

—Ваш “Енисей-950" своим со
временным дизайном просто пле
нил многих посетителей выстав
ки. Расскажите подробнее об этой 
машине?
-“Енисей-950" — комбайн нового 

поколения, у него центральное рас
положение кабины и бункера, усовер
шенствованная система очистки зер
на и множество других достоинств. 
Этот комбайн на полях средней уро
жайности показывает великолепные 
результаты, и на сегодняшний день 
является одним из самых лучших ком
байнов, выпускаемых в России. Этот 
же комбайн с двухбарабанной схемой 
имеет индекс “Енисей-954". Три года 
подряд на московских агропромыш
ленных выставках новый “Енисей" не
изменно получает золотые медали. Но 
главную оценку этой машине дают все 
же комбайнеры. По их мнению, “Рус
лан” подкупил их своей высокой ма
невренностью, широким захватом 
колосьев, встроенным механизмом, 
предназначенным для уменьшения по
терь зерна, меньшим, по сравнению с 
другими машинами, расходом топлива.

Свою оценку дали этому комбайну 
и посетители выставки-ярмарки “Агро- 
2002". Например, директор совхоза 
“Кипучий ключ” Сысертского района 
Иван Макаров так отозвался о своем 
“Руслане”:

—Комбайн отработал у нас в хо
зяйстве два сезона и показал себя 
прекрасно. У нас работала двенад
цатая по счету машина этой моде
ли, сошедшая с конвейера завода, 
и я не сказал бы, что она была “сы
рая”. Особенности этого комбайна 
— высокая производительность, 
комфортные условия работы води
теля, минимальные потери на убор
ке зерна.

Что ж, селяне не случайно все чаще 
делают сегодня выбор в пользу бело
синих комбайнов. (Белый и синий — 
фирменные цвета красноярских ком
байностроителей). Современные“Ени
сей" им кажутся предпочтительнее 
иных машин благодаря разумному со
четанию качества, цены и техничес
ких достоинств.

Рудольф ГРАШИН.

■ ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

Виновные остались 
без премии.

Ремонт начался
В номере нашей газеты за 16 октября были опубликованы письма 
читателей о том, в каких условиях им приходится жить в многоквартирных 
домах ("Куда же податься?”). Дома эти десятилетиями не видели никакого 
ремонта - ни капитального, ни текущего.
Мы получили ответ от одной из организаций, которую жильцы винят в 
своих бедах, — муниципального предприятия по ремонту и эксплуатации 
жилого фонда Ленинского района Екатеринбурга. Обычно чиновники 
отмалчиваются после выступления газеты, делая вид, что это их не 
касается. Радует то, что руководитель РЭМП Ленинского района А.СИЗОВ
не из их числа.

“В “Областной газете" опубликовано 
письмо жильцов дома по ул.Щорса, 32. 
Факты, изложенные в письме, частично 
подтвердились.

Служебным расследованием было ус
тановлено следующее. Штукартурно-ма- 
лярные работы в местах общего пользо
вания жилых домов, по их последова
тельности, могут быть выполнены только 
после ремонта в шахте лифта и машин
ном помещении. Ремонт в указанных по
мещениях был проведен в августе-сен
тябре 2002 года. Пожар в лифтовой ка
бине произошел из-за хулиганских дей
ствий неизвестных лиц. Естественно, ра
боты по восстановлению лифта и ремон
ту шахты нашим предприятием не были 
запланированы, поэтому сроки их выпол
нения были затянуты. Лифт запущен в 
эксплуатацию 4 октября текущего года. 
Освежающий ремонт мест общего 
пользования дома будет проведен в но
ябре этого года.

Уборщица в доме имеется, и уборка 
проводится. Дворника нет. Отдел кад
ров предприятия постоянно подает за
явки в службу занятости населения, но 
многие вакансии до сих пор остаются 
открытыми. Уборка территории указан
ного дома производится работниками 
ЖЭУ № 4 периодически - по санитар
ным пятницам.

Во время обследования 18 октября в 
подвальном помещении дома обнаружен

канализационный засор. При прочистке 
из внутренних систем канализации были 
извлечены посторонние предметы, бро
шенные, видимо, жильцами дома. При
няты меры по откачке воды из подвала и 
устранению свища на трубопроводе го
рячей воды. Дезинфекция подвала будет 
проведена в октябре - после его про
сушки. Работниками ЖЭУ неоднократно 
проводились беседы с жителями дома о 
правильном использовании системы ка
нализации.

Еще позвольте пояснить следующее. 
На основании статьи 290 Гражданского 
кодекса РФ собственники жилых поме
щений действительно являются собствен
никами инженерного оборудования сво
их квартир, а также находящегося в под
вале дома - в равных долях. Наниматели 
же ответственны только за содержание и 
эксплуатацию инженерного оборудования 
в помещениях, где они проживают.

Несмотря на все выше сказанное, ра
ботниками ЖЭУ допущено ненадлежащее 
исполнение своих служебных обязаннос
тей. Это справедливо отмечено вашей 
газетой. Приказом по предприятию ви
новные работники лишены премии по ито
гам работы за сентябрь”.

Редакция надеется, что столь же 
оперативно и обстоятельно отве
тят газете и читателям руководи
тели ЖКХ из Алапаевска и Невьян
ска.
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Зло должно быть наказано ■ ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРОК

(Окончание. Начало на 1-й стр.}. 
Виктор Васильевич ГОРКАЧЕВ, 
ветеран-первостроитель Качканара:

—Чеченским боевикам, захватившим сот
ни москвичей и гостей столицы в качестве 
заложников, не мешало бы на досуге (время 
для этого у них имеется) вспомнить, что рус
ский народ даже в самые драматические пе
риоды жизни Кавказа был на стороне чечен
ского народа. Люди старшего поколения пре
красно помнят, что в годы сталинской депор
тации чеченцев этот народ не выжил бы, не 
будь к нему лояльного отношения русских 
людей. Это исторический факт, и от него 
никуда не деться даже тем, кто настроил 
молодежь на захват мирных граждан.

А настроили их “идеологи”, находящиеся за 
пределами России. Один из них — М.Удугов.

Действительно, будучи мирными людьми, 
мы и не помышляем в своей стране о каких-то 
партизанских действиях против своих же. 
Правда, контртеррористические операции, 
проводящиеся в Чечне, не всегда оказывают
ся продуманными до конца. Но это опять же 
только потому, что у России нет опыта веде
ния войны против своего народа. Его и не 
может быть, поскольку каждый россиянин с 
младых ногтей заботится прежде всего о не
прикосновенности границ нашей многонацио
нальной Родины, а не о том, как ущемить 
интересы живущих на ее просторах граждан.

Игумен Димитрий БАЙБАКОВ:
—В эти тревожные дни во всех православ

ных храмах Екатеринбургской епархии идут 
молебны о разрешении страшного конфлик
та с захватом заложников.

Все священники, прихожане, миряне мо
лятся, чтобы с Божьей помощью все залож
ники здравы и невредимы покинули место 

заточения, вернулись в свои дома, к своим 
родным. Денно и нощно мы молимся за них.

Террористы, захватившие ни в чем не по
винных людей, среди которых женщины, дети, 
подростки, должны немедленно освободить 
всех заложников. Им надо осознать и понять, 
что своими действиями они наносят урон 
прежде всего своему собственному народу, 
который ни в чем не повинен и достоин, как 
все народы мира, уважения. А терроризм, по 
нашему глубокому убеждению, не имеет ни 
родины, ни национальности. Он попирает 
все общепризнанные святыни, он вне закона, 
вне человеческого общества. У него нет бу
дущего.

Раис НУРИМАНОВ, председатель совета 
старейшин мусульман Свердловской 
области:

—Если ты убил невинного — убил всю Все
ленную. Так говорит священная книга Коран. 
Только Аллах вправе распоряжаться челове
ческой жизнью. Тот, кто взял на себя грех 
убивать невинных людей или грозить им смер
тью, должен одуматься.

Вчера мы собирались в Доме мира и друж
бы, чтобы решить свои текущие дела. Но го
ворили в основном о событиях в столице. И 
пришли к единому мнению: терпение, терпе
ние и еще раз терпение! Нельзя решаться на 
штурм — прольется много крови.

Я каждый день молюсь, чтобы Аллах вра
зумил тех, кто стал на неправедный путь.

Нико КОБАИДЗЕ, заместитель 
председателя Общества грузинской 
культуры “Руставели” (г.Екатеринбург):

—Разумеется, я разделяю мнение тех, кто 
хотел бы, чтобы трагическая ситуация разре
шилась наконец мирным путем. Но как? Счи
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таю, что все зависит от российского руковод
ства. Его позиция должна быть предельно яс
ной: или мы воюем до конца (а конца войны не 
видно), или ищем мирный путь решения набо
левшей проблемы.

Разумеется, целостность российского го
сударства должна оставаться краеугольным 
камнем. Но внутри незыблемых границ Рос
сии можно поискать разумное решение.

Всем ясно, что требование о немедленном 
выводе федеральных войск из Чечни нере
ально, невыполнимо. Но шаги, свидетельству
ющие о серьезном намерении начать перего
ворный процесс, могли бы разрядить обста
новку, спасти заложников.

Светлана Адольфовна ШИЛОВСКИХ, 
служащая (г.Первоуральск):

—Сейчас не надо нагнетать страсти вокруг 
московского ДК, особенно телевизионщикам. 
Уже ясно, что данная террористическая ак
ция не самодеятельность, она тщательно 
спланирована и здесь, и за рубежом. Поэто
му разрешение конфликта - дело рук про
фессионалов.

Виталий ВОЛЬФ, мэр Первоуральска:
— Прежде всего скажу, что терроризм не 

имеет национальности. Ведь на стороне тех 
же боевиков, как мы знаем, воюют за деньги 
люди разных национальностей.

К сожалению, террористический акт труд
но предсказать. Хотя, с другой стороны, у 
спецслужб должны быть свои агенты в банд
формированиях, задача которых — информи
ровать о готовящихся злодеяниях.

Но сейчас я считаю главным — не искать 
виновных, разбор полетов надо оставить на по
том. Самое важное—чтобы ситуация с захватом 
заложников в Москве разрешилась без крови.

У себя в Первоуральске мы ужесточили 
меры безопасности: ввели круглосуточное 
патрулирование улиц, тщательно проверяем 
въезжающий в город транспорт, усилили пас
портный контроль, охрану промышленных 
предприятий.

Надежда КОНСТАНТИНОВА, 
пенсионерка из Туринска:

—Московские события с захватом залож
ников террористами в разволновали меня до 
высокого давления. Ночью не раз поднимусь, 
чтобы узнать по телевизору: как там, в сто
лице? Освободили или нет людей? Мысли 
одолевают всякие. Создается впечатление, 
что очень плохо работают в Москве милиция 
и ФСБ. Ну как можно было пропустить в 
центр большого города десятки вооружен
ных до зубов головорезов? Мой зять — стар
ший офицер федеральной службы безопас
ности, вижу, как он прячет глаза, стыдится 
за своих московских коллег. Мне кажется, 
как бы ни закончились эти трагические со
бытия, наш президент должен будет принять 
отставку министра внутренних дел и дирек
тора ФСБ.

Ну а сейчас-то что делать? Надо искать, 
конечно, мирный путь, без жертв. Если бан
дитов такой исход не устраивает, надо попы
таться обезвредить их хитростью и силой.

Очень хочется верить, что все закончится 
благополучно.

Незаконные законы I
С начала года в Уральском федеральном округе (УрФО) 
количество выявленных и оспоренных местных 
нормативных актов, не соответствующих федеральному 
законодательству, возросло на 28 процентов по 
сравнению с аналогичным периодом 2001 года.
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Подборку мнений подготовили Марга
рита ЛИТВИНЕНКО, Алексей КУРОШ, Ви
талий КЛЕПИКОВ, Римма ПЕЧУРКИНА, 
Анатолий ПЕВНЕВ, Александр МОСУНОВ, 
Михаил ВАСЬКОВ. Наталия БУБНОВА, 
Андрей КАРКИН.
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Эти цифры на состоявшейся 
в четверг пресс-конференции 
привел заместитель начальни
ка отдела генеральной проку
ратуры в УрФО Олег Горбунов. 
По его словам, рост связан с 
непрекращающимся изменени
ем законодательной базы. Хотя 
известны случаи, когда местные 
законы изначально не соответ
ствовали федеральным. Иногда 
муниципальные образования 
пытаются решить свои финан
совые проблемы путем введе
ния незаконных поборов и на
логов.

Только за 9 месяцев текуще
го года органами прокуратуры 
Уральского федерального окру
га были оспорены нормы 77 за
конодательных и 69 подзакон
ных актов, 9301 акт местного 
самоуправления, в том числе 
875 уставов. Злостными нару
шителями являются Курганская, 
Тюменская области и Ханты- 
Мансийский автономный округ. 
Так, в Курганской области не
законно была запрещена при
ватизация жилых помещений в 
коммунальных квартирах, а в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе органы местного само
управления наделялись госу
дарственными полномочиями. В 
Челябинской области глава од-

ного из районов разрешил сво
им распоряжением дарить уча
стки земли уже после принятия 
Земельного кодекса.

Не все благополучно и в 
Свердловской области - отдель
ные положения Избирательного 
кодекса, например, не соответ
ствовали Конституции РФ. На
болевшим является и вопрос с 
федеральными льготами в ком
мерческом транспорте, которые 
главы местных администраций 
незаконно отменяют (подробнее 
об этом «ОГ» рассказывала 17 
октября).

Впрочем, законы нарушают
ся не только в глобальных мас
штабах. Об этом свидетельству
ет поток жалоб в прокуратуру 
от граждан и должностных лиц. 
Как сообщил исполняющий обя
занности заместителя начальни
ка отдела Генеральной проку
ратуры в УрФО Федор Кравцов, 
за 9 прошедших месяцев в ок
ружную прокуратуру поступило 
более трех тысяч жалоб, что уже 
в полтора раза превысило весь 
поток 2001 года. Три четверти 
обращений касаются предвари
тельного следствия и дознания. 
А жалуются чаще всего сверд
ловчане и челябинцы.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ТРУДОВЫЕ ПРАВА

Большая перемена
—На следующий год оставим под зерновыми всего 300 
гектаров — на свои нужды. А посевы картофеля, 
наоборот, увеличим вдвое. Хотим 200 гектаров занять
картошкой, — размышлял на прошлой неделе Рамиль 
Худайбердин, директор ООО “Уральское полесье”, чьи 
земледельческие успехи хорошо известны в 
Тугулымском районе.

В прошлом году лишь у этого 
хозяйства не было особых про
блем с посевной, а урожайность 
зерновых значительно превыси
ла среднюю по району и соста
вила 31,3 центнера с гектара.

Будет бронетанковый
холдинг

Начальник главного бронетанкового управления 
Министерства обороны России генерал-полковник 
С. Маев, заместитель генерального директора 
Российского агентства по обычным вооружениям 
А. Потапов и руководители девяти крупных 
машиностроительных предприятий побывали на днях 
на ГУП «ПО Уралвагонзавод».

Важная тема одного из со
вещаний с участием высоких 
гостей — будущее Уральского 
бронетанкового холдинга, ко
торый начал формироваться 
около года назад. Процесс этот 
сложный и должен завершить
ся в 2005-2006 годах, однако 
сейчас было необходимо оп
ределиться с принципами 
организации холдинга. Слож
ность состояла в том, что в 
него должный войти предпри
ятия с различными формами 
собственности: как государ
ственные, так и частные. Воп
рос изучала специальная груп
па специалистов. Недавно она 
подготовила свои выводы, с 
которыми согласились все 
представители предприятий. В 
соответствии с ними форми
рование Уральского бронетан
кового холдинга будет осно
вываться на принципах акцио
нирования. Предполагается, 
что доля государственной соб
ственности составит 100 про
центов. Насколько известно, 
заместитель генерального ди
ректора Российского агентства 
по обычным вооружениям 
А. Потапов положительно оце
нил такие планы и назвал их 
своевременными. На совеща
нии также шла речь о том, что 
бронетанковый холдинг будет 
заниматься выпуском продук
ции не только оборонного, но

В самые сжатые сроки про
вели тогда уборку. В ноябре на 
профессиональном празднике 
тружеников села Почетной гра
моты министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

и гражданского назначения. 
Это направление — в условиях 
нестабильности бронетанковых 
заказов — является стратеги
ческим. Такой подход позво
лит загрузить производствен
ные мощности и обеспечить 
работой специалистов, а так
же получать прибыль.

Целью визита начальника 
главного бронетанкового управ
ления Министерства обороны 
России генерал-полковника 
С. Маева было определение го
товности УВЗ к дальнейшему 
этапу выполнения индийского 
контракта. Как уже сообщалось, 
в этом году в Дели была от
правлена третья и последняя 
партия собранных в Нижнем 
Тагиле танков Т-90С. Теперь в 
Индии начнется лицензионная 
сборка российских машин из 
уральских деталей и узлов. В 
конце октября на УВЗ прибу
дет большая группа индийских 
специалистов, чтобы пройти 
стажировку. Затем они вернут
ся обратно, а в Индию начнут 
поступать комплектующие для 
сборки 186 танков Т-90С. Как 
несложно понять, индийским 
партнерам это позволит сэко
номить средства и лучше ра
зобраться в устройстве танков, 
что будет полезно при их об
служивании и ремонте.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

области удостоился комбайнер 
“Уральского полесья” Риф Ху- 
рамшин, намолотивший на 
“Енисее” 9220 центнеров зер
на. Так было.

Минувшим холодным летом 
зерно ко времени не вызрело. 
Налилась только озимая рожь. 
Ее на площади 165 гектаров в 
этом хозяйстве убрали еще в 
начале сентября. Рожью и рас
считались со строителями, ко
торые возвели на территории

ПОЯВЛЕНИЕ новых правил 
игры в управлении 
экономикой и производством 
в начале девяностых 
выявило дефицит 
энергичных и 
подготовленных 
специалистов и 
руководителей.

Во многом процесс перехода 
к рынку вынесли на себе еще со
ветские инженеры и “красные 
директора”, что кардинальным 
образом проблему не решало, 
поэтому в 1997 году появился 
указ президента России о подго
товке руководителей для народ
ного хозяйства. Инициатива пре
зидента трансформировалась в 
программу подготовки управлен
ческих кадров и предусматрива
ла подготовку специалистов 
сперва в лучших российских 
вузах, а затем стажировку в за
рубежных фирмах, для чего был 
создан Международный образо
вательный консорциум УГТУ, куда 
вошли институт переподготовки 
кадров УГТУ, УрГЭУ, УрГУ, Экс
портная академия Баден-Вюртем
берга (Германия), Французский 
институт управления (Франция), 
Национальный политехнический 
институт города Гренобля (Фран
ция).

За пять лет работы прези-

Без приборов прогресса не видать
21—25 октября 
в Екатеринбурге при 
поддержке правительства 
Свердловской области 
проходил форум 
“Приборостроение”.

В рамках форума состоялась 
научно-техническая конферен
ция и прошла специализиро
ванная выставка "Приборостро
ение-2002”.

Съезд приборостроителей ста
вил перед собой, в частности, та
кие цели — обсудить современ

ООО “Уральское полесье” гро
мадный ангар-арочник, вмеща
ющий до 1000 тонн зерна.

На тот час, когда в Тугулым
ском районе лег снег, в “Ураль
ском полесье” успели убрать 
400 гектаров ячменя (380 — ос
талось в поле), 390 гектаров 
яровой пшеницы (190 — в поле). 
Но загодя подсчитывать убыт
ки не стали.

—Все хозяйства только и 
ждут, когда первый снег раста
ет, землю подморозит, и снова 
комбайны выйдут в поле, — ска
зали нам в районном сельхоз- 
управлении.

Техника "Уральского поле
сья” тоже стояла в боевой го
товности, когда корреспонден
ты “ОГ” прибыли к директору в 
контору. По пути притормози
ли у поля, занесенного снегом. 
Казалось, оно уже скошено, но, 
приглядевшись, заметили тяже
лые колосья ячменя, пригнутые 
непогодой к земле. “У Рамиля 
колос большой...", — вспомни
лись мне слова главного эко
номиста сельхозуправления. В 
этих словах звучало и уваже
ние, и тревога: большой-то ко
лос поднять с земли трудно.

—Что вы нас хороните? — 
возразил Рамиль Ямилевич, 
когда я справилась об убытках. 
— Убытки возможны большие.

■ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Капры для президента
дентской программы професси
ональную переподготовку прошли 
485 руководителей и специалис
тов Урало-Сибирского региона, 
а 217 из них завершили процесс 
обучения стажировкой за грани
цей - в Германии, Франции, Япо
нии, США, Великобритании и дру
гих странах. Свердловская об
ласть входит в четверку регио
нов России, совместно с Моск
вой, Санкт-Петербургом и Сара
товом, где программа реализу
ется наиболее активно. Об этом 
было заявлено на семинаре, ко
торый прошел на этой неделе в 
УГТУ-УПИ и был посвящен оцен
ке результатов стажировки и эф
фективности подготовки руково
дителей и специалистов в рам
ках Президентской программы,.

Одним из организаторов се
минара выступило общество им. 
Карла Дуйсберга, которое явля
ется генеральным менеджером и 
координатором программы со 
стороны Германии, а правитель
ство Германии выделило на пе
реподготовку российских кадров 
около 18 млн. евро.

ный уровень отечественного при
боростроения, уяснить его перс
пективы на пороге вступления 
России в международные орга
низации. И, на мой взгляд, мно
гих целей своих форум достиг.

На нем выступили руково
дители ведущих российских и 
зарубежных компаний, специа
листы исследовательских и 
проектных институтов отрасли. 
Они представили свои докла
ды по широкому спектру про
блем развития отрасли: от раз

Но убирать будем. Жатку до 
конца опустим — и вперед.

В минувшие выходные снег, 
как синоптики и обещали, рас
таял. Но раскисшая грязь не 
позволила тут же ринуться в 
поле. Подмораживать почву 
стало к середине недели. Убо
рочная продолжается.

Новость о том, что Р.Худай
бердин собирается резко со
кращать посевные площади 
зерновых и усиливать карто
фелеводство, не удивила. Зер
но дешевеет. Картофель дер
жится в цене. Его в ООО 
“Уральское полесье” успешно 
выкопали и хранят теперь во 
втором капитальном ангаре. 
Экологически чистая тугулым- 
ская картошка пользуется ста

Участниками семинара стали 
руководители из 21 региона Рос
сии, от Мордовии до Бурятии, от 
Перми до Саратова, представля
ющие крупные промышленные 
предприятия. Видное место сре
ди них занимают уральские за
воды - ОАО “НТМК”, АООТ 
“Уралпромжелдортранс”, Перво
уральская ТЭЦ.

Работа консорциума УГТУ по
лучила высокую оценку первого 
заместителя председателя пра
вительства Свердловской обла
сти, министра металлургии Вла
димира Молчанова, который ко
ординирует президентскую про
грамму подготовки управленчес
ких кадров в Свердловской обла
сти. По словам Владимира Мол
чанова, за 80 лет советской вла
сти нас не учили хозяйствовать в 
условиях капитализма, поэтому в 
настоящее время, когда в Рос
сии сформировалась рыночная 
экономика, есть острая необхо
димость перенять навыки управ
ления промышленностью на За
паде и адаптировать их к рос
сийской действительности.“Со

работки новой продукции до ее 
внедрения и эффективного ис
пользования.

Участники съезда отмечали, 
к примеру, что в настоящее 
время именно приборострое
ние является важнейшей со
ставляющей экономики страны, 
обеспечивает развитие всех ее 
отраслей, поступление значи
тельных средств в бюджет. Что 
же касается Урала, то здесь 
создана крупная база прибо
ростроения, которая сулит нам 

бильным спросом и уходит по 
договорам в Тюменскую об
ласть.

Убрали в этом хозяйстве 80 
гектаров картофеля, засеют — 
200. Все верно. Предпринима
тель в убыток себе работать не 
будет. Но безмерно жаль, что 
от выращивания зерновых от
казываются такие крепкие хо
зяйства, как ООО “Уральское 
полесье". Пшеницу, рожь и яч
мень здесь получали отменно
го качества.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ СЛЕВА: Вера 

Казанецких, агроном, учет
чик и кладовщик ООО 
“Уральское полесье”.

Фото Станислава САВИНА.

трудничая с зарубежными парт
нерами, мы решаем проблему 
подготовки руководящих кадров 
комплексно, начиная от форми
рования внешнего вида менед
жера и заканчивая разработкой 
крупных бизнес-проектов”, — 
подчеркнул В.Молчанов.

На семинаре участники пре
зидентской программы обменя
лись опытом использования по
лученных знаний на производ
стве, обсудили различные про
блемы, возникающие в процессе 
обучения и рассказали о дело
вых контактах российских пред
приятий с немецкими фирмами.

Несмотря на то, что реализа
ция президентской программы 
продолжается, можно говорить 
о ее первых итогах. Начался про
цесс формирования “класса" 
квалифицированных, современ
ных руководителей, способных 
эффективно работать в условиях 
рынка, от чего зависит развитие 
экономики Свердловской облас
ти и России.

Евгений ХАРЛАМОВ.

большие возможности.
Думается, прошедший фо

рум поспособствует созданию 
благоприятных условий для 
осуществления новых проектов 
в приборостроении, повыше
нию инвестиционной привлека
тельности отечественных пред
приятий, укреплению связей 
между партнерами, участвую
щими в создании новой техни
ки.

Георгий ИВАНОВ.

Прокуратура
вам поможет

Наши трудовые права нарушают сплошь и рядом. 
Работодатели не платят вовремя зарплату, не 
обеспечивают необходимые условия безопасности
производства, «забывают»

В четверг под председа
тельством прокурора области 
Бориса Кузнецова прошла кол
легия, посвященная вопросу 
соблюдения трудовых прав 
среднеуральцев. Рассмотрев 
результаты проведенных на 
предприятиях и в контролиру
ющих органах проверок испол
нения трудового законодатель
ства, прокурорские работники 
пришли к неутешительному 
выводу - нарушений трудовых . 
прав граждан в Свердловской 
области становится больше с 
каждым годом.

Как сообщили в пресс-служ
бе областной прокуратуры, кро
ме всем известных нарушений 
- задолженностей и выдачи 
зарплаты в конверте, остро сто
ит проблема труда социально 
незащищенных категорий граж
дан. Работодатели не считают 
особым грехом обидеть инва
лидов, несовершеннолетних. 
Как выяснилось, последних ча
сто принимают на места с вред
ными условиями труда, привле
кают к ночным и сверхурочным 
работам (тогда как должны ус
танавливать сокращенный ра
бочий день). Про заключение 
договора, оформление трудо
вой книжки, медицинские ос
мотры речь в большинстве слу
чаев даже не ведется...

На многих предприятиях ра
ботодатели не выполняют обя
занности по обеспечению бе
зопасных условий труда. Что 
иногда приводит к несчастным 
случаям, в том числе со смер
тельным исходом. За 2001— 
2002 годы по фактам наруше
ний правил охраны труда орга
нами прокуратуры возбуждено 
101 уголовное дело, из кото
рых 37 направлены в суд. За 
преступные нарушения правил 
техники безопасности на про
изводстве, повлекшие смерть 
людей, привлечены к уголов
ной ответственности и осуж
дены должностные лица ОАО 
«НТМК», Карпинского лесопро
мышленного комбината.

Несмотря на то, что Трудо
вой кодекс гарантирует госу
дарственный надзор и контроль 
за исполнением трудовых прав, 
на деле все обстоит несколько 
иначе. Как показали прокурор
ские проверки, органы, при
званные контролировать пре-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Гримасы Фемиды"
— так назывался материал, опубликованный в “ОГ” 
21 сентября с.г. за подписью пресс-службы 
ООО “Сутяжник”.

В редакцию “ОГ” поступило 
письмо генерального директо
ра муниципального унитарного 
предприятия “Екатеринбургское 
трамвайно-троллейбусное уп
равление” Г.С.Сергеева. Он пи
шет:

"Что же касается поднятого 
вопроса в заметке, то она со
стоит из явных недостоверных 
фактов и фальшивых измышле
ний “Пресс-службы ООО “Сутяж
ник". Проигрывая практически 
все гражданские дела в район
ных и областном судах, адвока
ты “Сутяжника" идут на прямую 
ложь и клевету, чтобы хоть ка
ким-то образом оправдать свои

про право на отдых...
сечения нарушений трудовых 
прав и привлекать виновных к 
административной ответствен
ности, работают неэффектив
но. Госинспекцией труда по 
Свердловской области за на
рушения привлечено лишь 6 
процентов виновных лиц. Ко
нечно, столь незначительное 
количество можно объяснить: 
как признался в интервью «ОГ» 
весной этого года главный го
сударственный правовой инс
пектор труда по Свердловской 
области Владислав Романович, 
на всю область у нас всего 31 
инспектор по труду. И охватить 
всех нарушителей просто фи
зически невозможно.

Что касается прокуратуры, то 
она не бездействует. По выяв
ленным в ходе проверок нару
шениям прокурорами городов и 
районов внесено 80 представле
ний в адрес руководителей пред
приятий и контролирующих ор
ганов. К дисциплинарной ответ
ственности уже привлечены 30 
должностных лиц. В суды направ
лено 65 исковых заявлений в ин
тересах социально незащищен
ных категорий работников. Воз
буждено 76 административных 
производств, 5 уголовных дел, в 
том числе по фактам нарушений 
правил охраны труда в ООО «Та
лицкая автотранспортная база», 
ОГУП «Балаирский», ОАО «Сред
неуральский завод ЖБИ».

Коллегия приняла решение 
усилить систему надзора за де
ятельностью контролирующих 
органов и устранением нару
шений законодательства, - 
прокомментировали в пресс- 
службе прокуратуры Свердлов
ской области.

Но надеяться лишь на конт
роль и надзор тем, чьи права 
нарушаются, тоже, наверное, 
не стоит. Тем более, что Тру
довой кодекс предусматрива
ет и самозащиту работниками 
своих прав. Кстати, как сооб
щило РИА-Новости, в четверг 
в Егорлыкском районном суде 
Ростовской области начались 
слушания первого в России 
дела о невыплате заработной 
платы. Может быть, созданный 
прецедент послужит примером 
и для обиженных работников 
нашей области?

Алена ПОЛОЗОВА.

бѳзуспешные усилия по диск
редитации нашего предприятия. 
Нашу правоту подтверждают 
вступившие в законную силу 
решения судов (в том числе и 
по иску Александровой А. П.), на 
чем и "состряпана" опублико
ванная в газете заметка".

Редакция “ОГ” приносит
свои извинения коллективу МУП 
“ЕТТУ” и лично его генераль
ному директору Г.С.Сергееву за 
публикацию недостоверных 
сведений, представленных 
пресс-службой ООО “Сутяж
ник”. Этот случай стал предме
том серьезного разговора в 
коллективе редакции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 
от 21.10.2002 г. № 1289-ПП г. Екатеринбург 
О нарушениях лицензионных требований и условий в 

деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов и деятельности по 

заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” 
(“Российская газета” от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями 
Правительства Свердловской области от 06.08.2001 г. Ns 548-ПП “О 
лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реали
зации лома цветных металлов на территории Свердловской облас
ти” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, 
ст. 1060) и от 06.08.2001 г. № 549-ПП "О лицензировании деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома черных метал
лов на территории Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1061) в мае-июле 
2002 года Министерством металлургии Свердловской области со
вместно с другими государственными контролирующими органами 
осуществлялись контрольные проверки выполнения лицензиатами 
лицензионных требований и условий деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов и деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на 
территории Свердловской области.

Результаты этих проверок были рассмотрены на заседании ко
миссии Правительства Свердловской области по вопросам лицензи
рования деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализа
ции лома черных металлов 16 июля 2002 года. Из двадцати восьми 
проверенных организаций двадцать пять осуществляли свою дея
тельность с нарушениями лицензионных требований и условий. Две
надцать организаций устранили недостатки в установленные Мини
стерством металлургии Свердловской области сроки. Восемь орга
низаций недостатки не устранили. В частности, в открытом акцио
нерном обществе “Кушвинский завод транспортного оборудования” 
радиационный контроль организован на низком уровне, прибор 
радиационного контроля не соответствует установленным требова
ниям. При проверке производственной площадки закрытого акцио
нерного общества “Технометакс" данного предприятия на производ
ственной площадке не оказалось, нет предусмотренного лицензион
ными требованиями оборудования, отсутствует служба радиацион-

ного и пиротехнического контроля. Площадка сдана в аренду 
другому предприятию. Общество с ограниченной ответственностью 
“Ладокс" лицензионную деятельность на производственной пло
щадке, указанной в лицензии, не ведет, нот предусмотренного 
лицензионными требованиями оборудования.

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 
года № 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельнос
ти", постановлениями Правительства Российской Федерации от 
23.07.2002 г. № 552 “Об утверждении Положения о лицензирова
нии заготовки, переработки и реализации лома цветных метал
лов” и от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении Положения о 
лицензировании заготовки, переработки и реализации лома чер
ных металлов”, а также учитывая предложения комиссии Прави
тельства Свердловской области по вопросам лицензирования де
ятельности по заготовке, переработке и реализации лома цвет
ных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов, Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить действие лицензий:
1) № Г-626631, Г-626632 от 06.11.2001 г., выданных по поста

новлению Правительства Свердловской области от 06.11.2001 г. 
№ 745-ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома чер
ных металлов” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2001, № 11, ст. 1245) открытому акционерному обществу 
"Кушвинский завод транспортного оборудования”;

2) Ns Д-055502 от 06.12.2001 г., выданной по постановлению 
Правительства Свердловской области от 06.12.2001 г. Нг 816-ПП 
"О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных металлов и деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 12, ст. 1559) обществу с ограниченной ответственностью 
“Ладокс”;

3) № Г-626582 от 04.09.2001 г., выданной по постановлению 
Правительства Свердловской области от 04.09.2001 г. Нз 603-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных металлов и деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 9, ст. 1120) закрытому акционерному обществу "Техно- 
метакс”.

2. Открытому акционерному обществу "Кушвинский завод 
транспортного оборудования" (Рублев М.А.), обществу с ограни
ченной ответственностью “Ладокс” (Заимова О. В.) в течение 6 
месяцев устранить выявленные недостатки в организации работы. 
В трехдневный срок с момента вступления настоящего постанов
ления в силу сдать оригинал лицензии на хранение в Министер-

ство металлургии Свердловской области. При устранении выяв
ленных нарушений в более ранние сроки действие лицензий 
подлежит восстановлению в установленном порядке.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ, 
от 21.10.2002 г. № 1292-ПП г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению исполнения 
Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 23.55, под
пунктом 69 пункта 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начальнику управления государственной жилищной инс
пекции Министерства энергетики, транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области Косолапо
ву В.А., заместителю начальника управления государственной 
жилищной инспекции Министерства энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Мережникову Ю.Я. осуществлять полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, рассмот
рению дел об административных правонарушениях и привлече
нию виновных к административной ответственности в соответ
ствии с требованиями статей 7.21, 7.22, 7.23, 19.4, 19.5, 19.6, 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 14.05.2002 г. Нг 316-ПП "О должност
ных лицах Министерства энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, упол
номоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, Нг 5, ст. 610).

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области, министра энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области Шта- 
гера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

БАЛАНС 
НА 1 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА

Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк» 
(открытое акционерное общество) (АКБ «Золото-Платина-Банк») 
Регистрационный номер 2552, БИК-код 046551813
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14

(тыс.руб.)

уржшязьииформ

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного совместного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества “Уралсвязьинформ”
Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ”, 

расположенное по адресу: Россия, 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68,

СООБЩАЕТ СВОИМ АКЦИОНЕРАМ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОВМЕСТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
путем совместного присутствия акционеров (их полномочных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней 
для голосования до проведения внеочередного совместного общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 17 декабря 2002 года.
Начало собрания - 10 часов местного времени. Время начала регистрации - 8 часов местного времени.
Место проведения - г. Пермь, ул. Крупской, 2.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном совместном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев

именных ценных бумаг общества (акций) по состоянию на 17 октября 2002 года.
Совет директоров ОАО “Уралсвязьинформ” утвердил следующую повестку дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества, назначение генерального директора общества 
определение срока его полномочий.
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества и избрание совета директоров общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества и избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение устава общества в новой редакции.
5. Утверждение “Порядка проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Уралсвязьинформ” 
новой редакции.
6. Утверждение Положения о совете директоров ОАО “Уралсвязьинформ” в новой редакции.
7. Утверждение Положения о правлении ОАО “Уралсвязьинформ” в новой редакции.

и

в

Акционеры (акционер общества), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предло
жить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества - 
11 человек, и кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии общества, число которых не может превышать 5 человек. Такие предложения 
должны поступить в общество не позднее 16 ноября 2002 года включительно. При выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию 
к предложению должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате (ФИО, должность, место работы), подлежа
щие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведения .внеочередного, совместного общего собрания акционеров.
(сведения о кандидатах в совет директоров общества, сведения о кандидатах на должность генерального директора, сведения о кандидатах в: 
ревизионную комиссию общества, проект устава общества в новой редакции, проект порядка проведения общего собрания акционеров общества в"
новой редакции, проект положения о совете директоров общества в новой редакции, проект положения о правлении общества в новой редакции, 
сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, проекты решений 
внеочередного совместного общего собрания акционеров), можно ознакомиться с 26 ноября 2002 года в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресам: 
г. Пермь, ул. Ленина, 68; г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, подъезд 4; г. Курган, ул. Гоголя, 44; г. Тюмень, ул. Республики, 56; г. Челябинск, ул. 
Воровского, 71; г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3; г. Салехард, ул. Матросова, 2; а также в структурных подразделениях общества и на его сайте по 
адресу www.uralsviazinform.ru.

При явке на внеочередное совместное общее собрание акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, бюллетени для 
голосования. Акционер, имеющий право на участие в общем собрании, может направить для участия в собрании представителя. Полномочия 
представителей акционеров - физических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально либо иным способом, установлен
ным Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия представителей акционеров - юридических лиц должны быть подтверждены доверен
ностью, заверенной акционером, либо документом, подтверждающим права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица 
- акционера.

Акционер имеет право принять участие в голосовании по вопросам повестки дня собрания путем направления заполненных бюллетеней для 
голосования по месту нахождения общества. Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 614096 г. Пермь, ул. 
Ленина, 68; 620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, подъезд 4; 640000 г. Курган, ул. Гоголя, 44; 625000 г. Тюмень, ул. Республики, 56; 454000 
г. Челябинск, ул. Кирова, 161; 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3; 629008 г. Салехард, ул. Матросова, 2.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования при условии 
получения их обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 14 декабря 2002 года включительно.

Если голосование будет осуществляться по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню 
необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее надлежаще заверенную копию, либо документ, подтверж
дающий права представителя действовать без доверенности от имени акционера - юридического лица.

Совет директоров 
ОАО“Уралсвязьинформ”.

Информация о существенном факте 
(событии, действии), затрагивающем финансово

хозяйственную деятельность эмитента
Уральское открытое акционерное обще

ство по производству гидравлических ма
шин, энергетического, химического и неф
тепромыслового оборудования.

Место нахождения: 624030, Свердловская область, 
г.Сысерть, ул.К.Либкнехта, 2а.

Код эмитента: 30032-0.
Дата появления факта (события, действия): 

11.10.2002 г.
Код факта (события, действия): 1330032011102002.
Дата заседания совета директоров — 11 октября 

2002 года.
Присутствовали:
Председатель совета директоров — Романенко И.П.
Члены совета директоров: Степанов А.Ю., Плещев А.Г., 

Неуймин М.И., Дайбов В.В., Шмарин И.С., Славин Л.Д.
Из 7 членов совета директоров присутствуют 7 —- 

кворум для проведения собрания полный.
Полная формулировка принятого решения в соот

ветствии с протоколом заседания совета директоров 
по пункту 1 повестки дня “О созыве внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО “Уралгидромаш”.

1.1.Созвать внеочередное общее собрание акцио
неров ОАО "Уралгидромаш" 26 ноября 2002 года.

Результаты голосования: "за” — 7 голосов, “против” 
— нет, “воздержался” — нет.

Решение принято.
1.2.Определить следующее:
Форма проведения внеочередного общего собрания 

акционеров — заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосова

ния — 26 ноября 2002 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюл

летеней: 624020, Свердловская область, г.Сысерть, ул. 
К.Либкнехта, 2а, ОАО “Уралгидромаш".

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО "Уралгидромаш”, — 11 октября 2002 года.

Результаты голосования: “за” — 7 голосов, "против” 
— нет, “воздержался” — нет.

Решение принято.
1.3.Утвердить повестку дня внеочередного общего 

собрания акционеров:
Повестка дня:
1 .Об одобрении крупной сделки.
Результаты голосования: “за” — 7 голосов, "против” 

— нет, "воздержался” — нет.
Решение принято.

1.4.Утвердить проект решения внеочередного обще
го собрания акционеров:

“Одобрить крупную сделку — заключение ОАО “Урал- 
гидромаш” кредитных договоров кредитной линии, ин
вестиционных кредитов, договоров об овердрафтном 
кредитовании, вексельных кредитов с учетом процен
тов за пользование кредитными ресурсами, а также 
договоров поручительства на общую сумму до 
500000000,00 (пятьсот миллионов) рублей с Сбербан
ком России и его филиалами на условиях, предложен
ных банком, со сроком погашения кредитов от 30 дней 
до трех лет, с процентной ставкой за пользование кре
дитами не более 27% годовых.

Осуществлять заключение договоров залога основ
ных средств (недвижимость, силовые и рабочие маши
ны и оборудование, измерительные приборы и т.п.) по 
залоговой стоимости на основании рыночной стоимос
ти, определенной ООО “Центр экспертизы "ПРОФИТ" 
без учета НДС 20% и расходов на пуско-наладочные 
работы с применением поправочного коэффициента от 
0,5 до 0,7.

Осуществлять заключение договоров залога готовой 
продукции в обороте (насосное оборудование, ТНП и 
т.п.) по залоговой стоимости на основании рыночной 
стоимости, определенной, согласно данным бухгалтер
ского учета, как цена реализации продукции без учета 
НДС с применением поправочного коэффициента от 
0,5 до 0,7.

Поручить генеральному директору — председателю 
правления ОАО “Уралгидромаш” самостоятельно опре
делять состав закладываемого имущества при заклю
чении договоров залога”.

Результаты голосования: "за” — 7 голосов, “против” 
— нет, “воздержался” — нет.

Решение принято.
1.5.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосо

вания со следующим текстом решения:
“Одобрить крупную сделку — заключение ОАО "Урал

гидромаш” кредитных договоров кредитной линии, ин
вестиционных кредитов, договоров об овердрафтном 
кредитовании, вексельных кредитов с учетом процен
тов за пользование кредитными ресурсами, а также 
договоров поручительства на общую сумму до 
500000000,00 (пятьсот миллионов) рублей с Сбербан
ком России и его филиалами на условиях, предложен
ных банком, со сроком погашения кредитов от 30 дней 
до трех лет, с процентной ставкой за пользование кре
дитами не более 27% годовых.

Осуществлять заключение договоров залога основ
ных средств (недвижимость, силовые и рабочие маши
ны и оборудование, измерительные приборы и т.п.) по 
залоговой стоимости на основании рыночной стоимос
ти, определенной ООО “Центр экспертизы “ПРОФИТ”

без учета НДС 20% и расходов на пуско-наладочные 
работы с применением поправочного коэффициента 
от 0,5 до 0,7.

Осуществлять заключение договоров залога го
товой продукции в обороте (насосное оборудова
ние, ТНП и т.п.) по залоговой стоимости на основа
нии рыночной стоимости, определенной, согласно 
данным бухгалтерского учета, как цена реализации 
продукции без учета НДС с применением поправоч
ного коэффициента от 0,5 до 0,7.

Поручить генеральному директору — председате
лю правления ОАО “Уралгидромаш” самостоятельно 
определять состав закладываемого имущества при 
заключении договоров залога”.

Результаты голосования: "за” — 7 голосов, “про
тив” — нет, “воздержался" — нет.

Решение принято.
1.6.Утвердить порядок сообщения акционерам о 

проведении внеочередного общего собрания акцио
неров:

—опубликовать сообщение в газете “Областная 
газета” и дополнительно направить сообщение о 
проведении общего собрания акционеров ОАО “Урал
гидромаш” и бюллетень для голосования заказным 
письмом или вручить под роспись каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие 
в собрании, не позднее 25 октября 2002 года.

Результаты голосования: “за” — 7 голосов, “про
тив” — нет, “воздержался” — нет.

Решение принято.
1 ./.Утвердить перечень информации (материа

лов), представляемой акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания акци
онеров, и порядок ее представления:

—лица, имеющие право на участие во внеочеред
ном общем собрании акционеров, могут ознакомить
ся с информацией (материалами) с 5 ноября по 25 
ноября 2002 года по адресу: 624020, Свердловская 
область, г.Сысерть, ул.К.Либкнехта, 2а, ОАО “Урал
гидромаш”.

Результаты голосования: “за" — 7 голосов, “про
тив” — нет, “воздержался” — нет.

Решение принято.
1.8.Назначить председателем собрания предсе

дателя совета директоров ОАО "Уралгидромаш” Ро
маненко И.П., секретарем Голикову А.В.

Результаты голосования: “за” — 7 голосов, “про
тив” — нет, “воздержался” — нет.

Решение принято.
Директор по общим вопросам

А.П.ОКУЛОВ.
Главный бухгалтер — финансовый директор 

В.В.ДАЙБОВ.

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

ми 
п/п

Наименование статей На отчетную 
дату

1 2 3
АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 28837
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 5443
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 · ст.3.2) 125964
3.1 Средства в кредитных организациях 125964
3.2 Резервы на возможные потери 0
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 0
4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 526421
6 Резервы на возможные потери по ссудам 90820
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 435601
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 14945
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст. 9.1 -ст. 9.2) 0
9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2 Резервы на возможные потери 0
10 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 15910
11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 

11.1-ст. 11,2) 261
11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 261
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы 59
13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 142756
13.1 Прочие активы 161362
13.2 Резервы на возможные потери 18606
14 Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 769776

ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации О
16 Средства кредитных организаций 124363
17 Средства клиентов 115810
17.1 в том числе вклады физических лиц 33861
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 1161
19 Выпущенные долговые обязательства 179
20 Прочие обязательства 24546
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
офшорных зон 202

22 Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 266261
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст, 23.1+23.24-23.3), 
вт.ч.: 230000

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 230000
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3 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 265122
27 Переоценка основных средств 310
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 366
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 347
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) <*> 19
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства -8064
33 Всего собственных средств (ст.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 · для 

прибыльных кредитных организаций), (ст.23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 · 
32 - для убыточных кредитных организаций)

503515

34 Всего пассивов ( ст.22 + ст. 23.3 + ст. 33) 769776
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 664766
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА

Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк»
(открытое акционерное общество) (АКБ «Золото-Платина-Банк»)
Регистрационный номер 2552, БИК-код 046551813
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14

(тыс.руб.)

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

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, установленных нормативными актами 

Банка России на 1 ОКТЯБРЯ 2002 года

NN 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах 
в других банках 1258

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 25562
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5 Других источников 166
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы (ст.1+2+3+4+5) 26986

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 1158
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 14163
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 299
ІО Арендной плате 5036
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы (ст. 7+ 8 + 9 + 10) 20656
12 Чистые процентные и аналогичные доходы(ст.6 - ст.11) 6330
13 Комиссионные доходы 7354
14 Комиссионные расходы 2969
15 Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) 4385

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

ценностями, включая кѵосовые оазнииы
14562

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных 
металлов , ценных бумаг и другого имущества 24571

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19 Другие текущие доходы 2113
20 Итого прочие операционные доходы (ст. 16 + 17 + 18 + 19) 41246
21 Текущие доходы (Ст.12 + 15 + 20) 51961

Прочие операционные расходы:
22 Расходы на содержание аппарата 25499
23 Эксплуатационные расходы 23030
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
8913

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

14214

26 Другие текущие расходы 5429
27 Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 77085
28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст.21 - ст.27)
-25124

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -38411
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери
-111

31 Изменение величины прочих резервов 13032
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 

-29-30-31)
366

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

+ ст.331
366

35 Налог на прибыль <♦> 0
36 Отсроченный налог на прибыль 0
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период (ст.34 - ст.36 - ст.36а) 366

А.Б.Савин.
О.В.Фомина.

N N

п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумме или 
процент ив 

отчетную дату

1 2 3
1 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 

(капитала) (норматив Н1, в %) 71,957
2 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного 

в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами 
Банка России (тыс.руб.) 100559

3 Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по 
ссудам ( тыс.руб.) 90820

4 Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 
потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс.руб.) 18808

5 Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных 
бѵмаг и на возможные потеои ( тыс.оѵб.) 18808

Председатель Правления АКБ «Золото-Платина-Банк» 
Главный бухгалтер АКБ «Золото-Платина-Банк»

http://www.uralsviazinform.ru
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Михаил НАЙДИЧ

Сталинградская страница
(к 6О-летию битвы на Волге)

Гаэета

Известный уральский поэт, 
участник Сталинградской битвы, 
предоставил редакции новые 
стихи, посвященные 60-летию 
крупнейшего сражения Второй 
мировой войны. **·
Разгружались на станции энской, 
в километре от передовой. 
Над шоссейкой 
и над железкой — 
самолеты чужие. Вой!
Вновь пикируют, 
поливают, — 
от свинца холодок в груди... 
А поблизости — передовая, 
а пехота — там, впереди. 
Ей, царице полей, труднее, 
ей в атаку опять, опять. 
И готовы мы перед нею 
хоть пилотку, 
хоть каску снять... 
А потом блиндаж.
Два наката.
На НП я замер почти.
Слышу резкий голос комбата: 
“Впереди никого, 
учти".
Впереди, где кусты намокли, 
лишь враги — и любой притих. 
И направлены наши бинокли

не куда-нибудь, 
а на них.
А над Волгою, в небе синем, 
тучи тянутся, как холмы. 
За спиной половина России, 
а на самом краешке — мы. 
Острый ветер в лицо мне дунул, — 
как спасения ждал его.
Я в масштабах страны 
не думал, 
я вчерашний школьник всего.
Вот шинельку пробитую скину: 
жарковато среди огня...
мне Урал и Сибирь дышат в спину — 
и надеются на меня!

У меня есть все: 
есть карабин, 
есть окоп.
И есть еще терпенье.
Здесь, где пуль убийственное пенье, 
у меня есть все.
А долг один!..
Прёт противник.
Он дотопал все же.
в Волгу флягу погрузить сумел. 
Потому бледнею я, как мел, 
потому-то и мороз по коже...
Голос боя, 
непрерывный, трубный; 
но уже в огне фашистский дот.

Враг здесь не пройдет!
Лишь через труп мой, — 
даже через труп мой не пройдет. 
Поле перепахано снарядом, 
в горле, как от спирта, горячо. 
...Родина со мной 
в окопе, рядом, 
руку положила на плечо.

Грохнул выстрел...
Кровью обливаясь, 
я в траву ввалился глубоко, 
а она качнулась, поднимаясь 
будто впрямь из сердца моего. 
Все теперь не так, как раньше было, 
как совсем недавно, как вчера, — 
на травинке тихо и уныло 
мокрая качается пчела;
вроде бы пустяк — слегка задело, 
пуля чуть коснулась головы.
Но уже мне никакого дела і 
до пчелы, до неба и травы.
Лишь с усильем поднимаясь снова, 
я гляжу — где наши, далеко ль?.. 
Вот они, у берега крутого, — 
молодцы.
Чуть стихла даже боль.
“Молодцы! Хорошая походка!” — 
я кричу, свободу глотке дав, 
вслед им окровавленной пилоткой

просто так — на счастье — 
помахав.

Сталинградский ветер осенний. 
Сталь, огонь. А фашисты прут! 
Как же вышло, 
что вот доселе 
с той поры 
я и не был тут.
Коль вернусь — буду слушать долго, 
как рокочет волна внизу. 
Полноводнее станет Волга 
на одну — 
на мою — 
слезу.

■ ГАСТРОЛИ

По-марийски 
и по-русски

По соглашению министерств 
культуры Свердловской 
области и Республики 
Марий Эл впервые в нашей 
области состоятся гастроли 
Театра юного зрителя из 
города Йошкар-Ола.

2 ноября в 14.00 в центре куль
туры и искусств “Верх-Исетский” 
будет дан спектакль, вошедший в 
золотой фонд театра: “Эх, илышет, 
шеремет!”. (“Эх, ты, наша жизнь!”). 
Это произведение классика марий
ской драматургии М.Шкетана, со
стоящее из четырех одноактных 
комедий, вполне подойдет для се
мейного просмотра, в нем многс) 
музыки, песен и танцев.

Другой спектакль на русском 
языке, по пьесе Николая Коляды 
“Мурлин Мурло" гости из Марий Эл 
покажут 3 ноября на малой сцене 
Театра драмы. А затем ТЮЗ отпра
вится в места компактного прожи
вания марийцев: в Артинский, Крас
ноуфимский и Ачитский районы.

Актеры, занятые в спектаклях, 
популярны и узнаваемы по теле
сериалу “С тобой и без тебя”. А 
исполнительница одной из глав
ных ролей Лилия Акпаева, как и ее 
коллеги по сцене И.Алексеева и 
Л.Андриянова, — наши землячки.

"УЭМ-ІЛзумруд" — самый 
бедный в суперлиге

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Не расстанусь 
с комсомолом

С инициативой морально 
поддержать ветеранов 
комсомольского движения 
выступил Каменск-Уральский 
комитет по делам молодежи. 
Активисты молодежных 
организаций города 
собираются прийти к своим 
“коллегам” в гости — с 
цветами.

Первой примет молодежный 
десант, приуроченный ко дню 
рождения комсомола, Александ
ра Никитична Неруденко — вдо
ва Василия Петровича Рябова, 
легендарного в Каменске чело
века, почетного гражданина го
рода, много лет возглавлявшего 
производственное объединение 
“Октябрь". С 1932 года и по сей 
день эта удивительная женщина 
выписывает “Комсомольскую 
правду”, очень живо интересу
ется проблемами молодежи.

Вниманием Александра Никитич
на, которой 10 октября исполни
лось 88 лет, не избалована. А 
жаль. Она могла бы рассказать 
много интересного и полезного 
для грядущих поколений. Имен
но об этом и хотят ее попросить 
накануне праздника активисты 
КДМ.

—Ветераны комсомола — люди 
уникальные, — говорит председа
тель городского комитета по де
лам молодежи Людмила Быкова. 
— Они до сих пор полны идей, 
готовы по мере сил участвовать в 
общественной жизни. Собрать 
большинство из них на какое-либо 
торжественное мероприятие про
блематично: возраст, состояние 
здоровья. Оставить без внимания 
— просто нельзя. Вот мы и реши
ли: будем ходить в гости — с цве
тами и тортами для чаепития. На
деемся, нам будут рады.

Рок в пользу

ГРУППА учащихся 
Нижнетагильского торгово- 
экономического техникума 
отправилась в город- 
побратим Хеб на 
стажировку. Цель визита — 
не только познакомиться с 
особенностями 
зарубежной кухни, 
ресторанного сервиса, но 
и чем-то удивить коллег.

Дружественным связям 
между Хебом и Тагилом — 
много лет. Они процветали, 
когда были СССР и единая 
Чехословакия. Однако в эпо
ху распада социалистической 
системы делегации городов- 
побратимов нечасто ездили в 
гости друг другу. Активный 
обмен визитами возобновил
ся во второй половине 90-х.

За всю историю Нижнета
гильского торгово-экономи
ческого техникума это первая 
зарубежная стажировка. До
рожные расходы — до Хеба и 
обратно — легли на плечи ро
дителей, а с чешской сторо
ной заключен договор о том, 
что тагильские ребята будут

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

От друзей
нет секретов

обеспечены питанием, усло
виями для проживания. Пере
нимать зарубежный опыт и 
делиться своим будущие спе
циалисты общепита станут в 
хебской интегрированной 
школе профильного обучения, 
которая дает образование по 
30 профессиям.

Уезжая из Нижнего Тагила, 
все учащиеся были экипиро
ваны не только специальной, 
выполненной в едином стиле 
формой с бэджами, но и раз
говорниками, рецептами об
разцовой уральской кухни, про
спектами о своем колледже, 
студенческой газетой и бога
тыми материалами о родном 
городе. В командировку в Хеб

— во главе с педагогом Свет
ланой Ефремовой — отправи
лась группа из семи девушек и 
трех юношей. Все они прошли 
хорошую практику на предпри
ятиях общественного питания 
города, а некоторые даже уча
ствовали в обслуживании меж
дународной выставки “RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002”. Насколько 
известно, начинающие кулина
ры намерены угостить чешс
ких гурманов несколькими 
уральскими блюдами, среди 
которых непременно будут и 
фирменные пельмени.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

Проведение гастролей стало 
возможным благодаря гранту Пре
зидента России, выделенного ру
ководителю проекта главному ре
жиссеру театра, заслуженному де
ятелю искусств Республики Марий 
Эл Олегу Иркабаеву, который яв
ляется создателем ТЮЗа и поста
новщиком всех гастрольных спек
таклей. К нынешнему двенадцато
му сезону ТЮЗ под руководством 
О.Иркабаева успел стать заметным 
явлением в театральной жизни рес
публики. Этот театр любим зрите
лями, ему благоволят спонсоры.

Так сложилось, что большая 
часть народа мари рассредоточе
на за пределами Марий Эл, по
этому ТЮЗ много и успешно гаст
ролирует. Тепло встречали марий
ских актеров в Эстонии, Финлян
дии, Республике Коми. Театр — 
постоянный участник различных 
фестивалей и конкурсов, он пер
вым из пяти марийских театров 
торит дорогу к сердцам уральс
ких зрителей.

Наталья ТАРАБУКИНА, 
пресс-служба 

Свердловского 
государственного 
областного дома 

народного творчества.

ВОЛЕЙБОЛ
Стартующий сегодня мужс

кой чемпионат России пройдет 
по новой формуле — 12 команд 
сыграют в два круга (по две 
игры дома и на выезде). По 
итогам этого турнира и опре
делится сильнейший клуб Рос
сии. Серия “плей-офф" из-за 
позднего окончания чемпиона
та мира проводиться не будет.

Предстартовый расклад на 
сегодня, по мнению главного тре
нера и президента екатеринбург
ского клуба “УЭМ-Изумруд" Ва
лерия Алферова, таков: на голо
ву выше остальных и по подбору 
игроков (проблему либеро бело- 
городцы решили, пригласив иг
рока сборной Аргентины - луч
шего игрока этого амплуа недав
него чемпионата мира Пабло Ме- 
ану), и по развитию клубной ин
фраструктуры “Локомотив-Бело- 
горье”, который наверняка смо
жет отстоять чемпионский титул, 
во вторую группу наставник ека
теринбуржцев включил одинцов
скую “Искру", наполовину сме
нившую состав, московское “Ди
намо” и... дебютанта суперлиги 
“ЗСК-Газпром” из Сургутского 
района, пригласившего под свои 
знамена едва ли не весь второй 
состав из Белгорода, а также од
ного из ведущих игроков сбор
ной Болгарии. Остальные коман
ды (в том числе и “УЭМ-Изум- 
руд”), по словам Алферова, бу
дут бороться за места с 5-го по 
12-е, причем любая команда не 
застрахована от расставания с 
суперлигой.

"УЭМ-Изумруд” в наступаю
щем сезоне делает ставку на мо
лодежь. Не от хорошей жизни. 
По .мнению председателя облас
тной Федерации волейбола Ви
талия Овчинникова, из двенад
цати клубов суперлиги екатерин
буржцы на 12-м месте по финан
совым возможностям. Поэтому и 
не удалось решить вопрос с воз
вращением в Екатеринбург Иго
ря Шулепова и Александра Гера
симова. Закончились контракты 
у Олега Шкиндера и Александра 
Богомолова. А пополнение соста
вили входившие в свое время в 
молодежную сборную России 
связующий Сергей Назинцев и 
игрок первого темпа Юрий Мос

калев из воронежского “Кристал
ла”. Пополнят “УЭМ-Изумруд" 
собственные воспитанники - 
Александр Колупаев, Алексей Бар- 
док, Виктор Ежов, Виталий Мо- 
сов, Андрей Чикалов. Команда 
нынче будет самой молодой за 
время выступления в суперлиге. 
Наличие талантливой молодежи в 
клубе не может не радовать. Но, с 
другой стороны, клубное руковод
ство не скрывает тревоги - более 
состоятельные “обхаживают” ека
теринбургскую молодежь.

В конце ноября "УЭМ-Изумруд" 
стартует в Кубке Европы. Пока из
вестен один соперник по группо
вому турниру — немецкий “Лейп
циг" (на мировой лиге в составе 
команды Германии было двое иг
роков этого клуба). Регламент тур
нира позволяет проводить эти 
игры во Дворце спорта “Изумруд”.

Алферов, входивший в тренер
ский штаб сборной России на чем
пионате мира в Аргентине, под
твердил, что причиной проваль
ного старта (напомним, россия
не, ставшие в итоге второй ко
мандой мира, лишь чудом пре
одолели групповой турнир) послу
жили проблемы с акклиматизаци
ей.

—Прошло девять дней, как мы 
вернулись из Аргентины, а у меня 
все еще день с ночью перепутан. 
Так и там, игроки не понимали, 
что происходит — надо спать, а 
приходится выходить на игру. А 
когда освоились, уже все равно 
было, с кем играть.

На вопрос о тактических но
винках, приготовленных его ко
мандой к чемпионату России, Ва
лерий Михайлович отвечать не 
стал (“газеты все читают, даже 
соперники”), обещал все показать 
на площадке уже в ближайших иг
рах. Сегодня и завтра “УЭМ-Изум
руд” встретится с пермским клу
бом “Уралсвязьинформ”.

—Все будет от нас зависеть. 
Если в каждом матче будем иг
рать на победу, вернем те пози
ции, которые мы в волейболе за
нимали, — самый опытк>ій игрок 
екатеринбургской команды 38- 
летний Павел Иванов накануне 
старта нового сезона настроен оп
тимистично.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Новый сезон "Спартака"

младенцев
■ МОЕ ОТКРЫТИЕ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

2 ноября в Каменске- 
Уральском пройдет 
благотворительная рок- 
сессия, на которую 
соберутся известные и 
начинающие рок-музыканты 
из разных городов
Свердловской и Челябинской 
областей.

В ходе десятичасового твор
ческого марафона будут соби
раться пожертвования на строи
тельство перинатального центра, 
предназначенного для охраны 
здоровья матерей и младенцев. 
Инициатором проекта стала из
вестная в Каменске рок-группа 
“Музей". Со своей идеей ребята 
пришли в городской комитет по 
делам молодежи и получили под

держку. Принять “сессию” радуш
но согласился Дворец культуры 
Уральского алюминиевого заво
да, на базе которого совместно с 
КДМ проводятся популярные мо
лодежные фестивали “Фристайл", 
"Граффити", “Брэйк”.

В комитете по делам молоде
жи уверены: мероприятие прой
дет на ура. Многолетний опыт 
сотрудничества с городскими 
рок-музыкантами это доказыва
ет. Появившись на горизонте 
КДМ в качестве неформалов, они 
давно уже стали своими и ак
тивно участвуют в социальных 
проектах.

“Жить тысячью 
жизней...”

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГЯ.

■ ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ

Устами юных
На днях в рамках фестиваля “Миры чтения”, который 
проводит Свердловская областная детско-юношеская 
библиотека, состоялся “круглый стол” "Книгоиздание 
для детей и юношества. Читательские ожидания и 
издательские идеи”. К участию в разговоре были 
приглашены руководители одиннадцати издательств 
Екатеринбурга и области. Уникальность этого события в 
том, что впервые в обсуждении проблем местного 
книгоиздания помимо взрослых участвовали и дети.

По словам Елены Кямкиной, 
заместителя директора библио
теки, старшеклассники екатерин
бургского филологического лицея 
№ 77 изъявили желание лично 
задать вопросы “акулам” книго
издательского бизнеса.

Как свидетельствуют участни
ки “круглого стола”, обсуждение 
было бурным. Школьников инте
ресовали самые разные стороны 
проблемы: насколько популярны 
среди местных издателей ураль
ские авторы, какую долю занима
ет "детское направление” в об
щей массе выпущенной литера
туры, какими критериями руковод
ствуются издательства, отбирая 
те или иные произведения для пе
чати. К легкому удивлению взрос
лых, дети высказали и ряд крити
ческих замечаний. Например, они 
пожаловались, что сегодня им не 
хватает литературы в целом - как

по учебной программе, так и вне 
ее. Говорили о том, что достаточ
но часто авторы детских научно- 
популярных книг грешат “тяжело
весностью” - это делает такую 
литературу недоступной для по
нимания большинства детей. Кро
ме того, школьники пожелали ме
стным издателям, чтобы “книго
производители нашли золотую 
середину между ценой и каче
ством", поскольку зачастую они 
выпускают продукцию, ориенти
рованную только на состоятель
ного покупателя.

Как сообщила Елена Кямкина, 
книгоиздатели поблагодарили 
юных читателей за неравнодушие 
к теме и обещали учесть все их 
пожелания. Насколько будут вы
полняться эти обещания, пока
жет время.

Ольга ИВАНОВА.

Однажды я узнал, что с 
детства мною любимый 
Дмитрий Наркисович 
серьезно занимался 
археологией,страстно 
любил путешествовать по 
родному Уралу, изучал его 
историю. Я начал копить 
факты, перечитывал 
произведения Мамина- 
Сибиряка, читал архивные 
документы, воспоминания о 
писателе, ездил по 
маминским местам.

Археологией Дмитрий Нарки
сович начал заниматься по сове
ту известного профессора Д.Н. 
Анучина, антрополога, географа, 
этнографа и археолога. Вот фраг
мент его письма Анучину от 
24 апреля 1888 года: “Могу толь
ко благодарить и постараюсь оп
равдать Ваше доверие, но необ
ходимо предупредить, что я 
слишком мало знаю в Вашей спе
циальности и могу работать не 
больше как любитель... Для меня 
во всяком случае такая работа 
представляет живой интерес и 
обыкновенные поездки по Уралу 
примут уже деловой характер, а 
это имеет свое значение".

По совету ученого писатель 
побывал во многих уголках ураль
ской земли. Впечатления от поез
док находили отражение в пере
писке с Анучиным и с родными, в

"...Ml обыкновенные 
поездки по Уралу примут 
уже деловой характер"

очерках “История Урала". В 1888 
году Дмитрий Наркисович побы
вал в Чердани, что в Пермской 
губернии. Чердань знаменита тем, 
что здесь, на Троицкой горе, в XVI 
веке был построен первый на Ура
ле кремль. В этот древний город 
Мамина-Сибиряка привело стра
стное желание своими глазами 
увидеть уникальные изделия так 
называемого пермского “зверино
го стиля”. В эту самобытную кол
лекцию вошли птицевидные и че
ловекоподобные идолы, плоские, 
а также объемные бляшки и под
вески с изображением людей, 
зверей, ящеров, птиц. Они отли
ты из меди и бронзы в разные 
годы от VIII века до н.э. до XV 
века н.э. Особый интерес — на
учный и художественный — пред
ставляли бляхи, запечатлевшие, 
скорее всего, космогонический 
образ мышления людей той дале
кой поры. В сложных композици
ях ваятель выразил свое пред
ставление о трех мирах Вселен
ной. Верхний мир — небесный 
свод. Ниже изображен земной 
мир, который олицетворяют фи
гуры людей, в одиночку, парами с 
ребенком, а также со зверями и 
птицами. Последний “этаж” в по
вествовании древнего художника 
— подземный мир.

Свои яркие впечатления от 
пребывания в Чердаки Дмитрий 
Наркисович выразил на страни
цах журнала “Вестник Европы” в 
1889 году: “Здесь еще жива эта 
глубокая старина и хранит свой 
эпический склад... Для этногра
фов, археологов и бытописате
лей Черданский край является 
непочатым углом”.

После этой поездки Мамин- 
Сибиряк серьезно увлекся “чудс
кими древностями”. (По преда
нию, на Урале чуды — это люди, 
которые занимались плавлением 
руды). К тому же среди уральс
ких любителей археологии раз
вернулась жаркая дискуссия: 
было ли медное производство 
изобретением аборигенов или же 
привнесено извне? В этом смыс
ле живой интерес представляло 
"чудское городище” возле дерев
ни Палкино, недалеко от Екате
ринбурга. На этом месте Дмит
рий Наркисович сам проводил 
раскопки, идя по следам купца 
С.Сигова, который при поиске 
клада обнаружил медных чело
векообразных идолов — они и по
лучили название “чудские мед
ные идолы". К концу XIX века ме
стность вокруг деревни стала 
изобильной на такие находки. 
Найденные предметы были столь 
живописны, что их увозили в Пе
тербург, в Поволжье, на берега 
Дона, вывозили за границу. При
сутствие же идолов красноречи
во говорило о развитой в древ
ние времена цветной металлур
гии в средней части Каменного 
Пояса.

Путешествуя по различным 
уголкам Урала, Дмитрий Нарки
сович не забывал о близких сер
дцу родных местах. Он стремил
ся свои усилия направлять преж
де всего на открытие следов 
древних обитателей в окрестно
стях Екатеринбурга и в ближай
ших к нему местностях.

Писателя-археолога интересо
вали предметы быта древнего 
человека. Ведь среди ученых

было распространено мнение, что 
на прилегающих к Уральскому 
хребту территориях каменный век 
не оставил следов.

Много общался Дмитрий Нар
кисович и со знатоками архео
логии, представителями архео
логической науки — Д.П. Шори
ным (он был одним из тех, кто 
положил начало археологичес
ким раскопкам на территории 
горнозаводского округа), а так
же исследователем Урала, ини
циатором создания Уральского 
общества любителей естеств'оз- 
нания (УОЛЕ) О.Е.Клером. В 1891 
году член УОЛЕ Д.Н.Мамин-Си
биряк написал ученому из Пе
тербурга, куда выехал на посто
янное жительство: “Дорогой 
Онисим Егорович! Я частенько 
вспоминаю Вас, и если бы кого 
из екатеринбуржцев желал ви
деть, то именно Вас, потому что 
нас с Вами объединяет деятель
ная любовь к Уралу”.

Уральский писатель с боль
шим уважением и любовью отзы
вался об археологической дея
тельности, научных трудах, о не
иссякаемой энергии основателя 
УОЛЕ О.Е.Клера, который руко
водил обществом около полуве
ка и вырастил не одно поколение 
образованных исследователей 
древности и истории Каменного 
Пояса. Себя Дмитрий Наркисо
вич с гордостью причислял к этой 
неугомонной плеяде, скромно 
оценивая свой посильный вклад.

Марлис РАФИКОВ, 
журналист, 

член Общества 
уральских краеведов.

Я представляла себя маленькой Аленушкой

'· В районе улиц Крауля—Татищева найдена молодая такса (мальчик) ’ 
| черного окраса с рыжим подпалом, без ошейника, послушная, тоскует |
I о хозяине.

Звонить по дом. тел. 74-22-50, 74-09-88.
| · В подъезд дома залетел окольцованный сизо-темный голубь.

Хозяевам звонить по дом. тел. 21-70-93, 
по раб. тел. 27-20-32, Любови Михайловне.

| · В районе улицы Щорса найден молодой стаффорд красивого тигро- | 
■ вого окраса (девочка, 7 месяцев), без ошейника.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 22-38-48.

। · 22 октября потерян взрослый рыжий боксер по кличке Грант. Морда । 
I черная с проседью, без ошейника, хромает. Недавно его видели на · 
| углу улиц Декабристов—Луначарского возле магазина “Продукты". | 
■ Просьба помочь найти собаку за приличное вознаграждение, уви- ■ 
I дев пса, придержать его и сообщить по дом. тел. 70-47-51 или I
| обратиться по адресу: Невьянский переулок, 1, кв. 50, возле | 
^метро “Уральская”, к Валентине Павловне. у

Первое открытие Мамина-Сибиряка 
состоялось, когда мне было 6 лет. Я 
только научилась читать, и одной из 
первых книг, прочитанных мною, были 
“Аленушкины сказки”.

Читать я очень любила, постоянно бегала в 
библиотеку, книги брала почти каждый день. 
Утром, только открыв глаза, сразу же бралась 
за книгу. Зимой залазила на печку (там было 
так тепло) и, устроившись поудобнее, я пре
давалась чтению. Представляла себя малень
кой Аленушкой, у которой были друзья — мох
натый Мишка-Короткий Хвост, Воробей Воро- 
беич, Ерш Ершович, играла с котом Муркой, 
разговаривала с Молочком, Овсяной Кашкой.

Частенько книги я читала вслух своей 
младшей сестре Ольге. Она, затаив дыхание, 
слушала меня.

Став старше, лет в семнадцать, я прочи
тала “Приваловские миллионы", “Три конца". 
Помню, что эти романы потрясли меня до

глубины души. Книги я вообще очень люблю, 
поэтому и профессию выбрала такую — биб
лиотекарь. Закончила Свердловское культ- 
просветучилище и уже 21 год работаю в сель
ской библиотеке.

Когда получила “Областную газету” с воп
росами конкурса, решила принять участие. 
Снова перечитала все книги Мамина-Сиби
ряка, какие у меня есть в библиотеке. Все 
эти книги я предлагаю и своим читателям. 
Они тоже с удовольствием их читают.

Д.Н.Мамин-Сибиряк обладал ярким и са
мобытным художественным дарованием. Но 
судьба его складывалась как-то странно. Ав
тор пятнадцати романов, сотен рассказов, 
очерков, повестей, он был почитаем публи
кой и не понят по-настоящему тогдашней кри
тикой. Не понят, несмотря на самые высокие 
отзывы и оценки многих выдающихся писа
телей того времени. Это они (а не критики) 
отмечали, что в лице Мамина-Сибиряка рус-

■ ■■
ская литература имеет большого талантливо
го художника.

“Жить тысячью жизней, страдать и радо
ваться тысячью сердец — вот где настоящая 
жизнь и настоящее счастье”, — эти слова 
Д.Н.Мамина-Сибиряка были, по всей види
мости, его творческим девизом. Этот неуто
мимый в своем писательском поиске человек 
прожил поистине многие сотни жизней своих 
героев — людей дореволюционного Урала. А 
сейчас сам продолжает жить в сердцах тысяч 
своих читателей.

И я благодарна судьбе за то, что в силу 
своих профессиональных обязанностей могу 
дать возможность своим землякам прочитать 
бессмертные произведения Дмитрия Нарки
совича.

Тамара АНИКИНА, 
библиотекарь.

д.Н.Иленка Байкаловского района.

Сразу несколько екатерин
бургских команд под спарта
ковским флагом начинают но
вый сезон.

Несмотря на небольшой стаж 
существования, практически все 
они добились весомых успехов. 
Так, наша женская хоккейная ко
манда "Спартак-Меркурий" уже 
становилась сильнейшей в стра
не, неоднократно завоевывала 
серебряные награды. В составе 
спартаковок сейчас выступают 
кандидаты в сборную страны Ека
терина Смоленцева, Наталья Пу
зикова, Светлана Терентьева и 
Елена Тимофеева, руководит ко
мандой второй тренер сборной 
страны Андрей Анисимов (к сло
ву, возглавил сборную в недав
нем прошлом один из тренеров 
"Динамо-Энергии” Виктор Кру
тов). В эти дни в Челябинске про
ходят матчи первого тура чемпи
оната страны. Второй должен 
принимать Екатеринбург, но...

—Вы прекрасно знаете, что 
играть у нас сейчас, по сути, не
где, - говорит председатель об
щества Сергей Соснин. - Дворец 
спорта на ремонте, “коробка” 
на “Спартаковце” нестандарт
ных размеров, на “Юности” на
мечается реконструкция. Не 
знаю, примут ли нас в Перво
уральске - там тоже какие-то 
проблемы.

Впрочем, добавил Соснин, в 
конце концов проблемы со льдом 
будут разрешены - холдинговая 
компания “Лидер", которую мож
но назвать партнером “Спарта
ка”, имеет намерения построить 
на улице Щербакова, рядом с

Сдались
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

После трех туров соревно
ваний в Красноярске, где про
ходят матчи первого этапа ро
зыгрыша Кубка России среди 
команд четвертой подгруппы, 
без потерь выступают “Куз
басс” и “Сибскана”.

«Кузбасс» (Кемерово) - 
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург). 9:1 (5,19,36.Тарасов; 
17,76.Стасенко; 26.Витухин; 
52.Мясоедов; 53.Китьков; 
87.Большаков - 58.Брагин. 
Нереализованные п: 29.Виту- 
хин - нет).

Наши земляки безобразно 
провели эту встречу. По мнению 
очевидцев, екатеринбуржцы про
играли еще до стартового свис
тка: дескать, соперник намного 
сильнее, незачем и копья ло
мать. Любопытно, что не был в 
восторге от игры своих подо-

крупнейшим на Среднем Урале 
тррговымцентром, Дворец спорта 
с трибунами на 6500 зрителей и 
двумя катками. Сроком ввода 
объекта в строй называется 2005 
год.

Проблема льда волнует и еще 
один спартаковский коллектив, 
точнее говоря, даже два - “Спар
так-Лидер” и “Спартак-Лидер- 
Юность” по синхронному фигур
ному катанию. Напомним, что 
“Спартак-Лидер” дважды выигры
вал Кубок России и стаіновился 
серебряным призером Кубка 
мира-2002.

В ноябре в Самаре начнет се
зон и еще одна женская команда 
“ЕТТУ-Спартак-Лидер” по футза
лу. Подопечные Юрия Бычкина, 
напомним, сумели занять третье 
место на прошлогоднем розыгры
ше Кубка страны.

Значительное место в деятель
ности "Спартака” занимает физ
культурно-массовая работа. Это 
проведение спартакиад средних 
и специальных учебных заведе
ний (как говорится, “в процесс" 
вовлекаются не только дети, но и 
педагоги), работников торговли, 
предприятий бытового обслужи
вания. Ежемесячное денежное по
собие от "Спартака" получают 35 
ветеранов спорта. И, конечно, 
особое внимание уделяется под
растающему поколению: "Спар
так" курирует несколько детско- 
юношеских спортивных школ и од
ноименный военно-спортивный 
центр, где готовят морских пехо
тинцев.

Алексей КУРОШ.

без боя
печных и тренер “Кузбасса” С.Мя- 
ус (В.Эйхвальд - само собой). В 
протоколе матча он не поставил 
ни одному хоккеисту высший 
балл, ограничившись “четверка
ми”.

В тот же день состоялись еще 
два матча: “Сибскана" - “Саяны" 
6:2, "СКА-Забайкалец” - “Сиб- 
сельмаш" 4:3.

Положение в таблице после 
трех туров выглядит так: “Куз
басс” и "Сибскана” - по 9 очков, 
"СКА-Свердловск", “Саяны" и 
"СКА-Забайкалец” - по 3, “Сиб- 
сельмаш" - 0.

Сегодня екатеринбуржцам 
предстоит встретиться со “СКА- 
Забайкальцем”, а завтра, в зак
лючительном туре, с "Сибсель- 
машем”. Напомним, что право 
сыграть на втором этапе получат 
клубы, занявшие места с перво
го по четвертое.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Наставник 

"Евраза” Борис Соколовский 
принял предложение главного 
тренера сборной России Сер
гея Елевича стать одним из его 
помощников. Кроме того, в тре
нерский штаб национальной 
сборной вошли главный тренер 
“ЦСК ВВС-Самара” Олег Ким, а 
также временно свободные 
Александр Харченков и Вале
рий Тихоненко. Руководство Фе
дерации баскетбола России ста-
вит перед тренерским штабом 
сборной задачу выйти в полу-

финал чемпионата Европы-2003 
и завоевать путевку на Олимпи
аду-2004.

Тем временем, в Екатерин
бург приглашен и уже провел 
первые тренировки в “ЕВРАЗе” 
27-летний разыгрывающий из 
литовского клуба “Алита” Сау
люс Каэеѳичус. В прошлом се
зоне в составе БК “Алита” он 
стал бронзовым призером чем
пионата Литвы и победителем 
турнира “Challenge Сир” Севе-
ро-Европейской баскетбольной 
лиги (NEBL).



б стр. 26 октября 2002 года

( Продолжение.
Начало в № 213-221).
Исследователи творчества 

Мамина-Сибиряка неоднократ
но отмечали близость его твор
ческих установок в социальных 
романах с методом знаменито
го французского романиста 
Э.Золя, которого Дмитрий Нар
кисович считал одним из своих 
любимых писателей. Близость 
эта обусловлена прежде всего 
фактографической точностью у

француза и уральца описывае
мых событий (“эмпирия фак
та"), беспощадным реализмом 
подробностей, склонностью к 
естественно-научному исследо
ванию жизни. Это более всего 
зримо проявилось в маминских 
романах “Золото" и “Хлеб” 
(впрочем, говоря о маминском 
“Золоте", нельзя не вспомнить 
о непосредственном “предте
че” его — “Г орнорабочих” Ф.Ре
шетникова) — романах, в кото

рых писатель продолжает вес
ти скрупулезный художествен
ный анализ капиталистическо
го развития пореформенной 
России на примерах уральских 
золотоискательских приисков и 
зауральской хлебородной про
винции и которые стали наибо
лее выдающимися эпическими 
произведениями русской лите
ратуры последнего десятиле
тия XIX века.

В романе “Золото” основные

действия разворачиваются на 
Балчуговском (в реальности 
Березовском, что вблизи Ека
теринбурга) заводе, построен
ном в середине XVIII века и 
ставшем центром золотодобы
вающей промышленности Ура
ла, и в селе Тойбола (в реаль
ности — село Шарташ). Мамин 
работал над романом весьма 
усидчиво, особенно в 1891 году 
(“Я теперь исключительно за
нят делом, почти нигде не бы
ваю и никого не вижу, потому 
что пишу большой роман...” — 
сообщает он матери 25 октяб
ря 1891 года)...

После публикации романа в 
“Северном вестнике" (1892, 
№ 1—6) литературная критика в 
целом высоко оценила его, хотя 
были и нарекания в “бытописа
тельстве”, в “хроникальности”, 
в “пассивности” авторской по
зиции, что уж совсем не соот
ветствовало истине — тут по
зиция автора, как всегда, выс
вечена четко: взгляд на жизнь 
с народной точки зрения, гро
мадное сочувствие людям тру
да (великолепен образ одного

из главных героев романа, ста
рого штейгера Родиона Пота
пыча Зыкова). А язык романа? 
Сочный, яркий, тот самый не
повторимый маминский язык, 
наполненный диалектными ре
чениями, пословицами, пого
ворками, легендами и преда
ниями...

И в романе “Хлеб” (впервые 
был опубликован в журнале 
“Русская мысль”, 1895, № 1—8) 
тоже обращают на себя внима
ние как исключительная яр
кость, колоритность “маминс- 
кого слога”, так и активная ан
тибуржуазная (именно так!) 
позиция писателя, заявленная 
не только в обличениях хищни
ков-капиталистов со стороны, 
например, доктора Кочетова, 
вдрызг высмеивающего нуво
ришей новой формации типа 
еврея Ечкина, поляка Стабров- 
ского, немца Штоффа, русско
го Мышникова, но и прежде 
всего в авторском сочувствии 
к людям, подобным Михаилу 
Зотычу Колобову, принявшему 
к итогу жизни решение потра
тить свой капитал на “тайную

милостыню”, то есть на помощь 
нуждающимся после страшно
го голода в Зауралье.

Что же касается “новых лю
дей” в лице адвоката и банки
ра Мышникова или “вексель
ного гения” Ечкина, то писа
тель, при всем уважении к их 
предприимчивости, деловито
сти, не приемлет пронизыва
ющий все их начинания деля
ческий дух, напрочь исключа
ющий такие понятия, как со
весть, мораль, душевность и 
элементарная порядочность. И 
своего рода великим укором 
“новым” дельцам должно по
служить самоубийство Галак
тиона Колобова, тоже сперва 
увлекшегося грандиозностью 
начинаний этих “новых лю
дей”, но пришедшего к осоз
нанию всей неправедности из
бранной им дороги... Правда, 
такой финал романа выглядит 
психологически не совсем 
убедительным, в нем явно 
присутствует подмена художе
ственной правды ее имитаци
ей...

(Продолжение следует).

БРИТАНЦЫ ОЧАРОВАНЫ 
“НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ

Британская фирма грамзаписи Chandos переиздала за
писанную сорок лет назад оперу Сергея Прокофьева “По
весть о настоящем человеке". Местная музыкальная кри
тика, не знакомая с политическим аспектом произведе
ния, считает запись забытым шедевром великого компо
зитора. В Советском Союзе написанная в 1948 году опера 
всегда была источником насмешек — фраза “Ура, ура, я 
шишечку нашел” передавалась из поколения в поколение. 
Ни в Советском Союзе, ни в постсоветской России она 
уже давно не издавалась. Поэтому британская Chandos 
вынуждена была обратиться к записи, сделанной еще в 
1960 году. Запись осуществлена артистами и оркестром 
Большого театра под управлением умершего в этом году 
дирижера Марка Эрмлера.

(“Известия”)

С начальством
лучше не спорьте!

Восточный гороскоп с 28 октября по 3 ноября
КОЗЕРОГАМ неблагоприятное сте- 

чение обстоятельств может помешать 
ЯЛЮ осуществлению планов, связанных 
л ” либо с получением новой должности, 
либо с новой интересной работой. Бизнес
мены подвергнутся риску быть обманутыми 
партнерами в коммерческих операциях. Бла
гоприятные дни - пятница и суббота.

ВОДОЛЕЯМ рекомендуется не 
принимать участия в крупных ком- 

(ііГхѵЧ мерческих операциях. По возмож
ности, перенесите все дела подоб

ного рода на более поздний срок, когда пла
неты будут им благоприятствовать. А пока 
займитесь наведением порядка в своей лич
ной жизни, советует астролог. Удачный день 
- пятница.

РЫБАМ, похоже, не удастся избе- 
жать критики со стороны руководства. 
Однако порицание это будет вполне 
заслуженным, поэтому вступать в спо

ры и пытаться оправдывать себя астролог 
вам не советует. Это лишь осложнит отно
шения с начальством, что вам сейчас лиш
нее. Благоприятные дни - четверг и пятни
ца.
л, ОВНОВ ожидают волнующие собы- 

тия в любовной сфере. Накал страс- 
тей, бурные романы - под этими зна
ками пройдет у вас будущая неделя. 

Астролог, однако, советует вам не подстав
лять себя под стрелы Купидона целиком и 
полностью, а хотя бы иногда вспоминать и о 
других сферах жизни, например - работе. 
Удачный день - среда.

ТЕЛЬЦЫ, особенно те, кто зани- 
мается коммерцией и бизнесом, 

(Г4? і смогут реализовать выгодный заказ 
или получить предложения об участии в круп
ном проекте. Однако для того, чтобы добить
ся успеха, вам придется серьезно порабо
тать, иначе на вашем пути возникнут неожи
данные препятствия. Удачный день - втор
ник.
3 БЛИЗНЕЦАМ астролог советует не 

верить обещаниям начальства о пере- 
/ѴЧ воде на другую работу или о повыше- 

1 нии зарплаты. Следует, однако, сдер
живать свои эмоции в общении с руковод
ством, чтобы не случился конфликт, послед
ствия которого будут для вас весьма нежела
тельными. Благоприятные дни - среда и пят
ница.

—\ РАКОВ астролог также предосте- 
регает от противостояния с началь- 

Чег ством, поскольку все обстоятельства 
* сейчас настроены против вас. Любое

лишнее, или не вовремя сказанное слово 
может стать раздражающим фактором для 
начальника и негативным образом сказаться 
на вашем положении. Благоприятный день - 
пятница.

м. ЛЬВАМ откроется немало дело-
вых перспектив. Значительный ус- 
пех сулят различные коммерческие 
операции и встречи с партнерами 

по бизнесу. Расположение небесных светил 
благоприятно скажется на вашей личной жиз
ни, в которой вы найдете вдохновение для 
всего остального. Наиболее удачный день - 
вторник.

ДЕВАМ личное обаяние и упорство 
ПОМОГУТ на этой неделе достичь высо- 
ких результатов на профессиональном 
поприще. В финансовом плане удачны 

любые экономические проекты, есть возмож
ность разобраться с должниками и найти вы
годных кредиторов и партнеров. Благоприят
ные дни - понедельник и вторник.

в ВЕСЫ на этой неделе смогут ре- 
УТѵ шить многие профессиональные про- 

4г блемы благодаря помощи влиятель
ных друзей. Удачной во всех отноше

ниях будет эта неделя для тех из вас, кто 
занимается коммерцией, особенно если она 
связана с сотрудничеством с иностранными 
партнерами. Благоприятный день - вторник.

СКОРПИОНЫ смогут успешно ре- 
ализовать свой творческий потенци- 
ал. Астролог рекомендует вам ак

тивно проводить деловые встречи, осуществ
лять обмен опытом с партнерами, удачна бу
дет лекционная и консультационная деятель
ность - все это станет залогом немалого ус
пеха в будущем. Удачный день - среда.
* . СТРЕЛЬЦАМ в эту неделю на ра- 

Лп»· боте потребуется сдержанность. По- 
"Яу старайтесь сделать все возможное, 

чтобы не дать выхода своим отрица
тельным эмоциям. Астролог считает, что 
из-за них все ваши проблемы. Благоприятно 
на вас скажется время, проведенное с люби
мым человеком. Самые удачные дни - поне
дельник и вторник.

ИТАР-ТАСС.

-------------------------------------- И ОТДЫХАЕМ! -- ----- --------------------—------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН
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СЕНОКОС ДЛЯ ТУРИСТА
Новый вид туризма — сельский — активно развивается 

в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Ми
нувшим летом желающих пожить в деревенском доме, 
попить парного молока и помочь в ведении хозяйства 
оказалось в несколько раз больше, чем домов, где готовы 
принять туристов. Наплыв приезжих не уменьшился и с 
наступлением осени. Особенно популярны вояжи на север 
региона у молодых предпринимателей. Приезжают семья
ми, платят за постой 70—100 рублей в сутки, питаясь 
вместе с хозяевами, умываясь колодезной водой и парясь 
в настоящей русской бане. Большинство из тех домов, что 
сдают туристам, расположены в отдаленных деревнях на 
берегу речки Ояти. И хозяевам от таких гостей выгода, и 
районному бюджету прибыль.

(“Труд”)
ЗАРАБОТАЛ ГОЛОВОЙ

Студент Белгородской технологической академии 
строительных материалов, отчаявшись найти каким-то 
иным способом деньги на обучение, обрил голову, сде
лал на ней надпись “Это рекламное поле сдается” и 
предложил свои услуги различным фирмам и компани
ям.

Самое интересное, что контракт состоялся — головой 
бедного студента заинтересовалась фирма, торгующая 
электроприборами. Согласившись с предложенной ему 
суммой, паренек обязался в течение месяца носить на 
своей голой “черепушке” рекламу утюгов, настольных ламп 
и другой продукции. Горожане, конечно, не отводят глаз 
от экзотически разукрашенной головы.

(“Российская газета”).

в ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Ограбление
в подъезде

IІ

I

поЛИЛИЛИЛИЛИи?
Если бы вас спросили, может ли встре

титься в тексте пять "ЛИ” подряд, вы навер
няка бы задумались. Но теперь, глядя на наш 
заголовок, вы без сомнения скажете: может!

А вот вам пример пятикратного “Ядовито
го” повторения: не глЯДЯ ДЯДЯ ДЯДю уда
рил.

Впрочем, хватит наших примеров, давай
те поговорим о ваших. Присылайте в ре

дакцию все свои повторы, какие можете 
придумать, до 20 ноября включительно. 
Трое из тех, кто пришлет самые длинные 
повторы любых буквенных сочетаний, по
лучат не менее головоломные призы: оче
редной номер журнала “Лучшие сканворды 
Пятой Среды”, где собраны десятки сло
варных задач, сканвордов и других раз
влечений.

Ответы на задания, опубликованные 19 октября
СОТОВЫЙ КРОССВОРД Химера. 22. Рабица. 23. Либеро. 24. Корица.

1. Салага. 2. Полати. 3. Тупица. 4. Ватага. 5. 25. Петрик. 26. Тустеп. 27. Сухарь. 28. Церера. 
Зевака. 6. Казань. 7. Мамонт. 8. Молоко. 9. 29. Турель. 30. Коготь. 31. Самшит. 32. Стража.
Голубь. 10. Борьба. 11. Кобель. 12. Лагерь. 13. 33. Лазарь. 34. Лесина. 35. Сухуми. 36. Мухояр.
Бредни. 14. Бикини. 15. Игумен. 16. Мурена. 17. СОБЕРИ СЛОВО
Сенека. 18. Писарь. 19. Бурлак. 20. Лимита. 21. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

.....................  ■ ШАХМАТЫ ----------------
Рубрику ведет 

кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА 
С.ДЕМИДЮКА, 

1974 ГОД
Белые: Крсб, ФЫ (2).
Черные: КраЗ, пп. а4, с7 

(3).
Мат в 3 хода.
Решение задачи В.Бабиче

ва (см. “ОГ” за 19 октября): 
1.Фс1 (цугцванг) 1...Кр:ЬЗ 
2.Фс4х; 1...Л:ЬЗ! 2.Фа1х; 1...Лс2+ 
2.Ф:с2; 1...Л - 2.ФЫх.

• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД
Неоконченное письмо

Много десятилетий назад шахматная федерация Германии 
добилась наконец от министерства финансов признания шах
мат полезным видом спорта, имеющим воспитательное значе
ние. Это дало ей возможность иметь определенные налоговые 
льготы. Решающим аргументом стала цитата из письма прус
ского короля Фридриха III, в котором он высказал мнение, что 
“шахматы воспитывают самостоятельное мышление...”. К счас
тью для немецких шахматистов, чиновники министерства не 
стали проверять правильность цитаты из письма короля. Иначе 
бы они узнали, что конец этой фразы, прерванной на середине, 
гласит: “...а посему ни в коей мере не следует их поощрять”.

858923. Молодая женщина, 30 лет, милая блондинка, очень 
хочет познакомиться с мужчиной до 40 лет для создания семьи. 
Есть сын 10 лет, образование, не курит.

858922. ЛЮДМИЛА. Скромная, вдова, 48 лет, жилье есть, 
работает, два взрослых сына. На переезд из города не соглас
на. Надеется познакомиться с добрым простым мужчиной для 
серьезных отношений.

858924-И. ЛИЛИЯ. Русская, 50 лет, разведена, живет в 
пригороде, отдельного жилья нет. Скромная, кареглазая, свет
ловолосая. Хотела бы познакомиться с мужчиной для серьез
ных отношений до 57 лет.

858867. ВАЛЕНТИНА. Женственная, приятной внешности, 
46 лет, по натуре домашняя, любит семейный уют, садовые 
работы, жильем и материально обеспечена. Нужен надежный 
порядочный мужчина до 52 лет, повыше ростом, материально и 
жильем обеспеченный, хорошо, если есть автомобиль.

858921. МАРИНА. 42 года, рост 164, брюнетка, по профес
сии - портная. Дети уже взрослые. Жильем обеспечена, живет в 
пригороде. Познакомится с мужчиной до 45 лет для серьезных 
отношений.

858916. Одинокий мужчина, 47 лет, рост 180, военный пен
сионер, работает, есть квартира, сад. Хотел бы познакомиться 
с женщиной от 37 до 40 лет, с образованием, без особых 
жилищных и материальных проблем, из Екатеринбурга.

858925-И. ЛЮДМИЛА. 25,160, милая, нежная, романтич
ная. Замужем не была, детей нет. Познакомится для создания 
семьи с мужчиной до 35 лет, без вредных привычек. Живет в 
пригороде.

858026. ОЛЬГА. 29,175, светловолосая, обаятельная, выс
шее образование, замужем не была. Надеется познакомиться с

молодым мужчиной, который будет опорой в семейной жизни, доб
рым и ответственным, высокого роста.

858927. ВАЛЕРИЙ. 73 года, рост 176, работает. Без вредных 
привычек. Познакомится с женщиной своего возраста - доброй, 
спокойной, которой одиноко. Для совместной жизни. На переезд в 
область не согласен.

858928. НАТАЛЬЯ. 30 лет, невысокая, стройная, замужем не 
была, детей нет. Познакомлюсь с молодым интересным человеком 
от 25 до 35 лет для серьезных отношений, естественно, нежена
тым. Только в Екатеринбурге.

_ . ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або-
г ненту можно оставить свои координаты по
(Г тел.55-24-72 или написать письмо по адре- 
ЛіМЫімСТд СУ: 62°®75і г.Екатеринбург, ул.Луначарско- 

го,78, Служба семьи “Надежда”, для або- 
'-*к'йЙ~ИВ’’л· нента №___ (вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те пред

ложения, которые для них интересны.
Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 2 ноября в 

ресторан! Начало в 18 часов! Для вас - праздничный ужин, 
танцевальная программа, интересные конкурсы и призы, воз
можность найти новых друзей, а может, и своего единствен
ного или единственную. Билеты продаются заранее в служ
бе, торопитесь!

29 октября служба отмечает 23-летие! Большой опыт ра
боты в этой сфере, обширный банк данных, много счастли
вых пар за прошедшие годы! Ведут прием специалисты - 
психолог, сексопатолог. Приглашаем к нам знакомиться! Або
ненты ждут писем!

За минувшие сутки в 
области 
зарегистрировано 215 
преступлений, из них 
раскрыто 134.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Ки
ровский район. 24 октяб
ря в 15.30 в подъезде дома 
51 по ул.Блюхера двое не
известных, угрожая ножом 
пенсионерке, похитили сум
ку и деньги в размере 500 
рублей. Следственно-опе
ративная группа установи
ла двоих подозреваемых, 
один из которых уже задер
жан.

Железнодорожный 
район. 24 октября в 3.20 у 
дома 108 по ул.Челюскин
цев четверо неизвестных, 
угрожая ножом рабочему 
ОАО, похитили 350 рублей. 
Потерпевший по видеотеке 
опознал одного из нападав
ших — жителя пос.Кедров
ка. Расследование и розыск 
преступников продолжают
ся.

Верх-Исетский район. 
24 октября в 14.30 у дома 
по ул.Бардина сотрудники 
ОБНОН РУВД задержали не
работающего, у которого 
обнаружили и изъяли 4,2 г 
героина.

• НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ле
нинский район. 24 октяб
ря в 4.15 в строительный 
вагончик санатория в пос. 
Старатель ворвались двое 
неизвестных. Угрожая но
жом, они связали сторожа 
санатория и похитили иму
щество ООО на общую сум
му 15000 рублей. Возбуж
дено уголовное дело.

Тагилстроевский рай
он. В период с 19 по 23 
октября из гаража по ул. 
Панфилова, 20 похищен 
ВАЗ-21061. 23 октября у 
дома 84 по ул.Красноар
мейской наряд ГИБДД за

рулем похищенной автома
шины задержал учащегося 
СПТУ 1986 года рождения. 
Автомобиль в исправном со
стоянии возвращен владель
цу·

• ПЫШМА. 24 октября в 
5.40 в квартиру дома по ул. 
Кирова, выбив дверь, вор
вались трое неизвестных. 
Угрожая ножом неработаю
щей, завладели имуществом 
на общую сумму 1000 руб
лей. Возбуждено уголовное 
дело. Следственно-опера
тивная группа установила и 
задержала троих подозрева
емых, которых проверяют на 
причастность к другим ана
логичным преступлениям.

«ВЕРХНЯЯ САЛДА. 25 
октября ночью от дома 22 
по ул.Воронова похищен ав
томобиль ИЖ-2715. Вскоре 
сотрудники ППС на данной 
автомашине задержали тро
их учащихся ПТУ, которых 
проверяют на причастность 
к другим аналогичным пре
ступлениям. Возбуждено 
уголовное дело.

• ЗАРЕЧНЫЙ. 24 октяб
ря в 00.30 от дома 22 по 
ул.Алещенкова похищен 
УАЗ-2206. Сообщение о про
исшедшем поступило в ми
лицию в 1.00. В 1.40 наря
дом ОВО ГОВД у дома 29 по 
ул.Курчатова автомашина, 
управляемая рабочим, за
держана. Возбуждено уго
ловное дело.

• СУХОЙ ЛОГ. 24 октяб
ря в 20.00 в квартире дома 
по ул.Белинского сотрудни
ки ОБНОН ГОВД задержали 
неработающего, у которого 
обнаружили и изъяли 4 г ге
роина. Возбуждено уголов
ное дело.

О . ' ' У- ' ' \ =

I

I
I

I

9

С 20 ноября 2002 года ведение Реестра акционеров 
ОАО “Трансагентство” производится в ОАО “Транс
агентство” по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 68.

Отдел рекламы "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”.
Тел.: (3432) 627-ООО.тел./факс: (3432) 625-4S7/

E-mail: reclaina@oblgazeta.skyman.ru

По сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД области.

Молодая семья снимет однокомнатную квартиру 
на длительный срок в районах ВИЗа или Юго-За
падном г.Екатеринбурга. Своевременную оплату, 
чистоту и порядок гарантируем.

Тел. (3432) 70-05-32, 8-902-88-50-110.
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