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Городской 
«лесоповал»
Недавно на окраине 
Екатеринбурга, а районе 
улицы Мраморской 
довелось быть свидетелем 
дикой сцены: дюжие 
молодцы без жалости 
рубили деревья, росшие 
вдоль пешеходной 
дорожки. Молодые, с 
набухшими почками клены 
падали, шурша ветками, по 
сторонам тропы.

—Что за рубка? — обрати
лась я к “молодцам”.

Оказалось, на соседнем пу
стыре, метрах в пятидесяти от 
кленовой аллеи, собираются 
строить дом. А деревья, поса
женные когда-то местными 
жителями, мешают проезду 
техники.

Между тем, разрешение на 
стройку наверняка было полу
чено не враз, возможность со
хранить деревья у застройщи
ка была. Но куда там! Отноше
ние иных наших сограждан к 
зеленым насаждениям в горо
де иначе как варварством и не 
назовешь. Без всякой жалости 
они рубят деревья, расчищая 
место под гараж, киоск, авто
стоянку. Настоящая вакхана
лия несанкционированных по
рубок насаждений!

Возможно, этих людей не 
научили в школе тому, что то
поля, клены, липы, яблони, 
вязы, боярышник, растущие в 
городе, — это его «легкие», не 
привили в семье трепетное от
ношение ко всему живому. Но 
почему безучастно взирают на 
этот «лесоповал» те, кто по 
долгу службы обязан охранять 
«зеленого друга»?

Этот вопрос я адресовала 
ведущему специалисту отдела 
зеленого хозяйства управле
ния благоустройства города 
Т.Благодатсковой.

—Самовольная вырубка де
ревьев всегда каралась вызо
вом на административную ко
миссию, штрафом. Недавно 
городская Дума утвердила но
вые “Правила содержания, 
ухода, охраны зеленых насаж
дений" № 32/3, которыми пре
дусмотрено ужесточение нака
зания за самовольную выруб
ку.

К сожалению, как призна
лась Тамара Алиевна, поруб
щиков не просто поймать на 
месте преступления. Бывает, 
что звонят жители, сообщают 
о таких фактах. Но сотрудни
ков, отвечающих за зеленый 
убор огромного города, раски
нувшегося более чем на 50 ты
сячах квадратных километров, 
всего... девять человек. Не ус
ледить, мол, за всеми.

Но ведь это не оправдание. 
Может быть, городским влас
тям стоит обратить внимание 
на эту проблему? Иначе разгу
лявшийся «лесоповал» не ос
тавит в областном центре ни 
аллей, ни клочка зелени во 
дворах.

Наталия БУБНОВА.

2004-й: как жить будем?

Этот глобальный вопрос обсуждали вчера на 
экономическом совете при губернаторе 
Свердловской области.

О НАЛОГОВОМ НЕСОВЕРШЕНСТВЕ
Среди участников совещания были директора круп

ных промышленных предприятий, представители мест
ных властей, руководители различных ведомств, депу
таты Законодательного Собрания и областные мини
стры.

В повестке заседания (его вел глава областного пра
вительства А.Воробьев) был один вопрос: о проекте 
Бюджетного послания губернатора Законодательному 
Собранию Свердловской области. В послании Эдуард 
Россель назовет основные направления бюджетной и 
налоговой политики Свердловской области на 2004 год. 
Из вчерашнего заседания стало ясно, что они останутся 
прежними: бюджет 2004 года будет социально ориенти
рованным. Главная его цель — улучшение качества жиз
ни уральцев благодаря продолжению экономического 
роста в области.

К слову, в консолидированном бюджете этого года 
расходы на образование, культуру и искусство, здраво
охранение и физическую культуру составляют 49 про
центов всего бюджета.

Однако сохранить эту тенденцию в 2004 году будет 
весьма непросто, сообщила первый заместитель пред
седателя правительства, министр экономики и труда 
Свердловской области Галина Ковалева. Дело в том, 
что расходы консолидированного бюджета области (он 
включает в себя расходы и доходы всех муниципалите
тов) — с учетом повышения зарплаты бюджетникам с 1 
января 2004 года на 33 процента, увеличения расходов 
на ЖКХ — вырастут до 55-60 млрд, рублей. Доходы же 
могут оказаться на два с лишним миллиарда рублей 
меньше, чем в этом году (40 млрд. руб. против 42,7).

Тревожные ожидания связаны с изменениями в на
логовом законодательстве. Так, отмена с начала буду
щего года налога с продаж уменьшит доходы областно
го бюджета на 2,9 млрд, рублей. Из-за изменений в уп
лате налога на имущество организаций областная каз
на может недополучить еще 300 млн. рублей.

Планируется также снизить единый социальный на
лог — с 35,6 до 28 процентов (и тогда остро встает воп
рос о финансировании летнего отдыха детей), а также 
НДС — с 20 до 18 процентов. Но, по словам Галины 
Ковалевой, неизвестно еще, выиграют ли областные 
промышленники от налоговой реформы. Дело в том, что 
многие из них “завязаны” на переработку сырья, а для 
таких предприятий некоторые налоги вырастут.

По словам А.Воробьева, налоговое законодательство 
меняется каждый год, и каждый раз — не в пользу реги
онов-доноров. Не все ладно и в межбюджетной полити
ке федерального центра. Москва не проводит толком 
согласование доходов и расходов бюджетов субъектов 
РФ, и получается, что регионам-донорам постоянно уре
зают доходы. Так, в 2001 году бюджет Свердловской 
области недосчитался 10 млрд, рублей, в 2002 — 26,6, в
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2003 — 13 млрд, рублей.
Неизвестно, как федеральная власть собирается ком

пенсировать (и собирается ли вообще) выпадающие до
ходы 2004 года. Пока областные власти обратились в 
правительство России с рядом предложений. В частно
сти, они предлагают передать часть налога на добав
ленную стоимость региональным бюджетам.

О ХИТРОМ ЧУБАЙСЕ,
ИЛИ КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ ЖКХ

Несмотря на прогнозируемые бюджетные проблемы 
2004 года, областные власти решили не перекладывать 
их на жителей области. Так, уровень оплаты населени
ем жилищно-коммунальных услуг останется на прежнем 
уровне — 80 процентов от реальной их стоимости, хотя 
по федеральным стандартам мы должны бы уже платить 
все 100 процентов. Понятно, что такое решение прави
тельства (“Люди просто не смогут платить полную сто
имость услуг", — объяснил его Алексей Воробьев) по
влечет за собой увеличение расходов областного бюд
жета, который платит коммунальщикам остальные 20- 
процентов. Ведь в следующем году рост тарифов на теп
ло и электроэнергию продолжится.

Насколько и для каких категорий — об этом расска
зал председатель региональной энергетической комис
сии области (РЭК) Николай Подкопай.

Он сообщил, что величина тарифов будет во многом 
зависеть от парадоксального постановления российс
кого правительства. С одной стороны, оно призывает к 
тому, чтобы все тарифы были экономически обоснован
ными. С другой — само же правительство будет уста
навливать предельные размеры платежей на будущий 
год. Они, как ожидается, будут обнародованы не 
позднее 15 августа.

У странного постановления появились уже первые 
жертвы: в Самаре “за антинародную политику” сняли с 
должности председателя тамошней РЭК, который под
нял тарифы до экономически обоснованных величин...

В следующем году “электрические” тарифы для бюд
жетных потребителей области вырастут на 16-18 про
центов — соответственно уровню инфляции. Плата за 
тепло для бюджетников вырастет примерно на 20 про
центов (хотя "самарский вариант” предусматривал бы 
рост на 38-40).

На те же 20 (максимум — 30) процентов за тепло и 
электроэнергию увеличатся тарифы для жителей обла
сти. К слову, сегодня мы за электроэнергию платим 44 
процента от того, что должны платить реально.

А все благодаря промышленным предприятиям, ко
торые при расчетах с энергетиками берут на себя и часть 
наших долгов им (так называемое перекрестное субси
дирование, в этом году промышленники заплатят за на
селение 4,5 млрд, рублей).

Заводчики на комплимент не обратили внимания и 
заговорили о наболевшем. Гендиректор УГМК А.Кози
цын поднял вопрос о кредиторской задолженности му
ниципалитетов перед градообразующими предприяти
ями. Точнее, формально должны не сами муниципали

Новые крылья 
"Уральских авиалиний"

Самолет Ту-154М (бортовой номер 85844) 
выпущен Самарским авиационным 
заводом в апреле 2003 года и имеет 
следующие технические характеристики: 
общий налет - 0 часов, совершено полетов 
- О, дальность полета при полной 
коммерческой загрузке - 5500 км, 
максимальная высота полета - 12100 м.

На самолете установлены двигатели, обору
дованные звукопоглощающими конструкциями, 
системой предупреждения столкновения в воз
духе, спутниковой навигационной системой, 
индивидуальной кислородной системой для 
пассажиров. Все это оборудование повышает 
безопасность полетов и позволяет выполнять 
их по всему миру.

...Как раз в Европу, а также к Черному морю и 
будет летать новый лайнер, приобретенный на 
днях авиакомпанией “Уральские авиалинии”. 
Второй за год. А всего в России за 12 месяцев 
продано 4 отечественных самолета. Значит 
“Уральские авиалинии” “скупили” половину всей 
продукции отечественного самолетостроения.

“Сегодня покупка самолета с завода - это

теты, а учреждаемые ими унитарные предприятия. То 
мэры говорят, что они ни при чем, а то и банкротят МУП 
для того, чтобы списать с него долги.

Алексей Воробьев промышленникам посочувство
вал, но и призвал их внимательнее взглянуть на пред
приятия ЖКХ — не только как на должников. “Во всем 
мире коммунальный бизнес рентабелен. Будет он та
ким и у нас, если умело его организовать, снизить из
держки производства. Сегодня ведь половина энерго
ресурсов теряется, не доходя до потребителя...Без 
средств, квалифицированных управленцев промыш
ленных предприятий нам МУПы экономически не оздо
ровить. А это возможно. Недаром Чубайс заинтересо
вался сферой ЖКХ. Все равно мы когда-нибудь перей
дем на 100-процентную оплату. И эти деньги пойдут 
либо к Чубайсу, либо к Андрею Анатольевичу. А чем 
Козицын хуже Чубайса?"

Гендиректор УГМК задумался и вопросов больше не 
задавал. А глава правительства предложил коллегам от
дельно рассмотреть тему оздоровления МУПов: “либо 
будем жить в тепле, либо на митинги ходить”.

ИЗБЕЖИМ И ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО, 
И ОЧЕНЬ ПЛОХОГО?

По словам Галины Ковалевой, есть два варианта ис
полнения бюджета-2004 — пессимистический и опти
мистический. Первый предусматривает, что доходы и 
расходы будут равны 40 млрд, рублей. В этом случае 
придется урезать расходы капитального характера 
(строительство школ, больниц, дорог), сокращать фи
нансирование некоторых целевых программ.

Оптимистический проект (удастся собрать 60 млрд, 
рублей доходов) воплотится в том случае, если благо
даря внедрению новых технологий (каждый год кап
вложения в производство растут на 30 процентов) луч
ше заработают предприятия и станут платить больше 
налогов.

Личное мнение Галины Алексеевны, которое она со
общила “ОГ”: скорее всего, не сбудутся ни плохой, ни 
хороший варианты: “Будет нечто среднее. Соберем 50 с 
небольшим миллиардов доходов, на такую же сумму бу
дут и расходы”.

...По итогам заседания его участники приняли ряд 
решений. Так, решено заняться разработкой системы 
поощрений для территорий-доноров, которые перевы
полняют задания по сбору налогов. В адрес Государ
ственной Думы подготовят обращение областных вла
стей, где будут содержаться рекомендации по усовер
шенствованию налоговой и бюджетной политики в стра
не.

Бюджетное послание 20 апреля будет передано в За
конодательное Собрание. А в конце мая губернатор вы
ступит с ним на совместном заседании палат областно
го парламента. В области официально начнется бюд
жетный процесс, то есть верстка бюджета будущего 
года...

Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
СИРИЯ ВНЕСЛА В СБ ООН РЕЗОЛЮЦИЮ, 
ПРОВОЗГЛАШАЮЩУЮ БЛИЖНИЙ ВОСТОК ЗОНОЙ, 
СВОБОДНОЙ ОТ ОМУ

Сирия в среду внесла на рассмотрение Совета Безопасности 
ООН проект резолюции, направленной на превращение Ближнего 
Востока в зону, свободную от оружия массового уничтожения 
(ОМУ).

Документ призывает СБ сыграть центральную роль в том, что
бы не допустить распространения ядерного, биологического и 
химического оружия в регионе и призывает правительства ближ
невосточных стран ратифицировать серию договоров о контроле 
над вооружениями, включая Конвенцию о запрете химоружия от 
1993 года.

Этот шдг предпринят по инициативе группы арабских стран 
при ООН, куда входят 22 государства. Члены Совета договори
лись проконсультироваться со своими правительствами и обсу
дить проект резолюции еще раз на уровне экспертов в четверг, 
сообщает ИТАР-ТАСС.

В последние дни руководство США неоднократно обвиняло 
Сирию в разработке и наличии химического оружия. Дамаск кате
горически отрицает эти обвинения.

У России нет возражений против инициативы арабских стран, 
поскольку она всегда выступала за создание зоны, свободной от 
ОМУ, на Ближнем Востоке, заявил первый заместитель постоян
ного представителя РФ при ООН Геннадий Гатилов.

Американский, посол Негропонте утверждал, что Вашингтон 
также стремится ктому, чтобы все ближневосточные страны, вклю
чая Израиль, избавились от ОМУ. Однако, по его словам, на дан
ном этапе для США главным является добиться разоружения Ира
ка. //HTB.ru.
ВОЙНА В ИРАКЕ УЖЕ ОБОШЛАСЬ
В 20 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

В Пентагоне подсчитали, что война в Ираке уже обошлась в 20 
млрд долларов. Как сообщил CNN сотрудник финансового отдела 
американского оборонного ведомства генерал Доу Закхейм , что 
из этой суммы около 10 млрд, израсходованы на боевые опера
ции, 7 млрд, пошли личному составу, а 3 млрд долл - на боеприпа
сы и амуницию.

По выкладкам Пентагона, теперь каждый дополнительный ме
сяц пребывания группировки в Ираке будет стоить 2 млрд, долла
ров. Еще 3 млрд, понадобятся на организацию возвращения лич
ного состава и военной техники к местам постоянной дислока
ции.

В эту сумму не включены затраты на восстановление страны. 
Во сколько оно обойдется, в США пока не знают. Закхейм отме
тил, что многое зависит от того, насколько многочисленной будет 
группировка американских войск в Персидском заливе и сколько 
стран будут участвовать в финансировании процесса восстанов
ления. По предварительным данным, только восстановление 
нефтяной инфраструктуры обойдется в сумму более 1 млрд.

Кроме того, Пентагон ежемесячно расходует 1,2 млрд. долл, 
на то, что он называет «глобальной войной с терроризмом», кото
рая началась после 11 сентября 2001 года.

Ранее, в среду, президент США Джордж Буш подписал доку
мент, устанавливающий величину военных расходов из бюджета. 
По расчетам администрации, в 2003 финансовом году Пентагону 
выделят 63 млн. непосредственно на военные операции и еще 
10,5 млрд, на техническую поддержку и реконструкцию. //HTB.ru.
УРОЖАЙ ОПИУМА В АФГАНИСТАНЕ МОЖЕТ 
ПРЕВЫСИТЬ В ЭТОМ ГОДУ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ТОНН

В 19 афганских провинциях начался сбор опиума, урожай кото
рого, как ожидают специалисты, может превысить в этом году 
шесть тысяч тонн. Как сообщили сегодня местные источники со 
ссылкой на афганские правоохранительные органы, наиболее мас
штабно производство опиумного мака налажено в провинциях 
Гильменд, Кандагар, Пактия, Пактика, Нангархар, Кунар, Бамиан, 
Фарьяб и ряде других.

Несмотря на запреты правительства Хамида Карзая, в про
шлом году, по разным оценкам, объем урожая опиума составил 
от 3400 до 4600 тонн.

По данным правоохранительных органов Пакистана, через его 
территорию идет транзит примерно четверти производящихся в 
Афганистане наркотиков, которые контрабандными путями через 
южные порты направляются в Европу и другие регионы мира.// 
ИТАР-ТАСС.

в России
РОСТ ВВП В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ 6,4 
ПРОЦЕНТА. ТАКИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
СООБЩИЛ СЕГОДНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ МИХАИЛ КАСЬЯНОВ

Открывая заседание Кабинета министров, он подчеркнул не
обходимость продолжения активных реформ с тем, чтобы «закре
пить эту положительную тенденцию». За первые три месяца теку
щего года наметился рост не только в добывающих, но и в пере
рабатывающих отраслях, отметил премьер, добавив однако, что 
«пока не во всех перерабатывающих секторах есть рост», сооб
щает ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ НА РЕКАХ ЮЖНЫХ
И ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ ОЖИДАЕТСЯ 
НАЧАЛО ЛЕДОХОДА

Об этом сообщили в Приволжско-Уральском региональном цен
тре по делам ГО и ЧС. Пока на Среднем Урале вскрылись только 
реки Исеть, Пышма, отдельные притоки Ницы, частично Уфа и 
Чусовая. На остальных водоемах сохраняется ледяной покров. 
Сейчас интенсивность подъема воды уменьшилась в связи с по
холоданием. Наблюдаются лишь участки открытой воды - разво
дье. Местами происходят подвижки льда. Однако уже в ближай
шее время в бассейнах рек области уровень воды начнет подни
маться, и лед тронется.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

серьезное событие в истории любой авиаком
пании России. То, что это сделали именно мы, 
— заслуженно и правильно. В трудные годы 
перестройки мы сохранили квалифицирован
ный состав профессионалов и авиационную 
технику. Самое главное - мы сохранили уве
ренность в собственных силах. Это вы победи
ли”, — взволнованно обратился к летному со
ставу и ветеранам генеральный директор ком
пании Сергей Скуратов.

Торжество состоялась прямо на летном поле 
возле самолета. И что символично: оно прохо
дило под гул турбин взлетавшего недалеко лай
нера, так что выступавшим с теплыми поздрав
лениями приходилось напрягать голос. Нароч
но не срежиссируешь.

Поздравить и пожелать удачи коллективу 
авиакомпании приехали губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель, архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, 
представители администрации и правитель
ства области, деловой элиты, ветераны авиа
ции и школьники.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

17 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

..л... хъ

I ЛПогода

Завтра, 19 апреля, северные районы Ура- 
ла окажутся под влиянием атмосферных | 
фронтов. В отдельных районах возможны не- 1 
большие дожди, ветер северо-западный 6— , 
11 м/сек., температура воздуха ночью плюс I

| 2... минус 3, днем плюс 8... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 апреля восход Солнца — в 6.41, । 
| заход — в 21.14, продолжительность дня — 14.33, заход Луны | 
■ — в 7.45, начало сумерек — в 5.59, конец сумерек — в 21.56, і 
’ фаза Луны — полнолуние 17.04.
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ДОМ ДЛЯ ПРАВОСУДИЯ
Эдуард Россель 17 апреля принял в губернаторской резиден

ции председателя Высшего арбитражного суда Российской Фе
дерации Вениамина Яковлева.

В Яковлев прибыл в Екатеринбург для участия во всероссийской 
научно-практической конференции «Современные проблемы взаимо
действия материального и процессуального права России: теория и 
практика», которая проходит в рамках Дней науки в Уральской госу
дарственной юридической академии. Во встрече принял участие пред
седатель правительства Свердловской области Алексей Воробьев.

Эдуард Россель и Вениамин Яковлев подписали соглашение о стро
ительстве в Екатеринбурге Дома экономического правосудия. В новом 
высотном, современном здании разместятся арбитражные суды пер
вой и второй инстанции и кассационный суд. Строиться здание будет 
на паритетных началах. Как заявил Эдуард Россель, судебная власть на 
Среднем Урале должна иметь достойные условия для работы.

ЧТОБЫ ТОРЖЕСТВОВАЛ ЗАКОН
Эдуард Россель 17 апреля выступил на открытии всероссийс

кой научно-практической конференции «Современные проблемы 
взаимодействия материального и процессуального права Рос
сии: теория и практика».

Приветствуя юристов, съехавшихся в Екатеринбург со всей Рос
сии, Эдуард Россель рассказал им о социально-экономической си
туации в области. На Урале сегодня сконцентрированы все право
вые проблемы - в экономике, науке, культуре, образовании. Быст
рыми темпами идет становление судебной системы. Мы должны де
лать все, подчеркнул губернатор, чтобы всегда торжествовал закон. 
Он рассказал участникам конференции о Схеме размещения и раз
вития производительных сил Свердловской области до 2015 года, 
отметив при этом, что воплотить все намеченное в жизнь можно 
лишь в том случае, если будет работать правосудие.

МАГНИЙ - ИЗ ОТХОДОВ
Эдуард Россель 17 апреля провел совещание, на котором 

рассмотрен ход работ по комплексной переработке отходов обо
гащения асбеста и созданию производства магния.

Как известно, в отвалах комбината «Ураласбест» за многие деся
тилетия его работы скопились миллионы тонн отходов с большим со
держанием магния. Магний не случайно называют металлом будуще
го, его потребление в мире ежегодно увеличивается на 6-7 процен
тов, причем в самых разных отраслях. Первые опыты по переработке 
отходов показали, что попутно можно получать различные соедине
ния кремния, которые используются для изготовления жидкого стек
ла, сорбента для сбора нефти с поверхности воды, в шинной промыш
ленности, в огнеупорной, в производстве порошковых средств для 
тушения пожаров. Вся эта «попутная» продукция позволит удешевить 
себестоимость добычи основного элемента - магния до одной тысячи 
долларов за тонну (на мировом рынке он стоит сегодня в полтора-два 
раза дороже).

Как заявил губернатору генеральный директор комбината 
«Ураласбест» Юрий Козлов, наш уральский магний может быть самым 
дешёвым в мире. Советник губернатора Вячеслав Сурганов предло
жил в ближайшее время приступить к строительству «пилотной» уста
новки по производству магния и сопутствующих элементов в Асбесте. 
Эдуард Россель предложил руководству «Ураласбеста» вместе с СУАЛ- 
холдингом, ООО «Ритм» (Всероссийский научно-исследовательский 
титаномагниевый институт в г. Березники) к 1 июля подготовить ма
териалы по созданию акционерного общества для производства маг
ния.

ДИНАМИКА - ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ, НО...
Эдуард Россель 17 апреля принял участие в собрании област

ного Союза промышленников и предпринимателей, где были под
ведены итоги 2002 года и намечены задачи на нынешний год. С 
отчетным докладом выступил председатель Союза промышлен
ников и предпринимателей Владимир Семенов.

Эдуард Россель в своем обращении к участникам собрания отме
тил положительную динамику развития промышленности на протяже
нии последних лет и по итогам первого квартала 2003 года.

Одной из основных задач губернатор назвал техническое перево
оружение предприятий, в чем руководство области оказывает все
мерную поддержку. Яркий пример тому - недавняя презентация кон
цепции развития области до 2015 года в Италии, вызвавшая непод
дельный интерес зарубежных предпринимателей. Следующий этап - 
представление программы потенциальным германским инвесторам в 
ходе встречи Президента России Владимира Путина и канцлера Гер
мании Герхарда Шредера в столице Среднего Урала, запланирован
ной на осень текущего года. Промышленники Среднего Урала должны 
хорошо подготовиться к этому событию, подчеркнул Эдуард Россель, 
чтобы привлечь в нашу область как можно больше деловых партне
ров.

Особого внимания сегодня требуют убыточные предприятия, ко
торым их более успешные собратья должны протянуть руку помощи. 
«Наша общая задача - не потерять ни одно предприятие», - подчерк
нул губернатор.

Заводам, отметил Эдуард Россель, не обойтись без строжайшей 
экономии энергоресурсов, что поможет заметно снизить себестои
мость продукции и повысить ее конкурентоспособность. И в этой энер
госберегающей работе большим подспорьем является широкомасш
табная газификация области.

Губернатор поблагодарил тех руководителей предприятий, кото
рые занимаются поддержкой социальной сферы. Следует также по
могать муниципалитетам в превращении убыточных жилищно-комму
нальных предприятий в прибыльные. Необходимо активнее решать 
проблемы ликвидации ветхого и аварийного жилья, повышения зара
ботной платы. Такая забота о людях обернется ростом производства 
и его доходности.

Эдуард Россель особо отметил, что в ближайшее время будет под
писан Указ губернатора, нацеленный на повышение роли областного 
Союза промышленников и предпринимателей в расширении соци
ального партнерства и решении перспективных задач развития обла
сти.

ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА
НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

Эдуард Россель 17 апреля встретился в губернаторской рези
денции с вице-президентом Российской академии наук Геннади
ем Месяцем.

В ходе встречи обсуждались проблемы прикладной науки, сохра
нения отраслевых научно-исследовательских институтов, особенно 
металлургического профиля. Прикладная наука в настоящее время 
переживает далеко не лучшие времена: ряд отраслевых НИИ закры
лись, сократилось финансирование этих научных учреждений. Одна
ко Средний Урал отличается от других регионов. Так, например, из 95 
отраслевых НИИ в Свердловской области сохранено 92, из них 46 
имеют статус государственных учреждений. Научно-исследовательс
ких работ в этих институтах в 2002 году выполнено на 6 миллиардов 
рублей. Чтобы отраслевая наука успешно развивалась и дальше, пра
вительством области подготовлен проект создания Уральского инно
вационного технологического центра, который объединит все НИИ.

Эдуард Россель дал поручение первому заместителю председате
ля правительства Владимиру Молчанову подготовить указ губернато
ра по этому вопросу. Губернатор заверил академика Геннадия Меся
ца в том, что наука и впредь останется одним из главных приоритетов 
в деятельности руководства Свердловской области.

С МИРУ ПО ДЕНЕЖКЕ - 
ВОТ И ПОЛИКЛИНИКА

Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев призвал чиновников оказать помощь в строительстве 
поликлиники областного госпиталя ветеранов войн. По его мне
нию, личный пример — наиболее эффективный способ, чтобы 
увеличить сбор средств в фонд «Живи и помни».

В прошлом году премьер подписал распоряжение, которым госу
дарственным и муниципальным служащим рекомендовано перечис
лить однодневный заработок в фонд строительства поликлиники. Эк
сперимент удался. Нынче решено его возобновить.

Заместитель председателя областного правительства по социаль
ной политике, начальник госпиталя Семен Спектор, убежден: необхо
димые 15 миллионов рублей собрать удастся.

На призыв правительства области откликнулись тысячи жителей 
Среднего Урала, руководители предприятий, частные предпринима
тели. К примеру, Екатеринбургский опытно-механический завод и 
Новоуральский электрохимический комбинат перечислили по пятьсот 
тысяч рублей. Помощь оказывается не только деньгами, завод имени 
Калинина обязался доставить сваи из города Артемовского, другие 
предприятия предлагают строительные и отделочные материалы.

Возведение поликлиники позволит на 26 процентов снизить на
грузку на стационар, возможности которого уже исчерпаны. Значи
тельно улучшится качество диагностики.

По мнению Семена Спектора, будущая поликлиника станет «хра
мом» для военных, получивших травмы и увечья в боевых действиях. 
Со времени окончания Великой Отечественной войны, кроме Афгани
стана и Чечни, свердловчане принимали участие еще в 32 военных 
конфликтах, и мы не имеем права оставить их без поддержки и бес
платной и эффективной медицинской помощи.

■ СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ день памятников и исторических мест

Точки нал "і
ставит Время

Международный день памятников и исторических мест, учрежденный 20 лет назад, в 1983 
году, Ассамблеей международного совета ЮНЕСКО по вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест, который отмечается сегодня, мы считаем своим 
профессиональным праздником.

В самом деле, есть такая про
фессия — памятники защищать. 
Есть люди, для которых эта мис
сия — и работа, и призвание, и 
боль, и радость. Архитекторы, 
археологи, историки, искусство
веды. Разумеется, я имею в виду 
не только сотрудников нашего 
областного Центра по охране и 
использованию памятников исто
рии и культуры с филиалами в 
исторических городах нашей об
ласти, но и всех, кого роднит 
стремление наяву ощущать связь 
времен и поколений, кому небез
различно, в какой среде живут 
они сегодня, а завтра будут жить 
их дети и внуки.

Средний Урал — край с бога
той историей. Заселение восточ
ных земель России, формирова
ние многонациональной культу
ры, становление промышленно
сти, шаги технического прогрес
са. За всем этим стоят громкие 
имена людей, оставивших нам 
материальные и духовные ценно
сти, научные открытия.

Октябрьская революция и Ве
ликая Отечественная война — это 
тоже наша история. И я не пони
маю людей, готовых в азарте пе
реоценки ценностей не оставить 
камня на камне от этих страниц 
недавнего прошлого.

Каждая эпоха оставляет свои 
следы на лицах городов. Пусть в 
них нет архитектурных открытий, 
пусть зачастую они не отличают
ся чистотой стиля, но память о 
них должна храниться не только 
для потомков — для нас самих. 
Сегодня многих удивляет, что под 
охрану взяты здания архитектур

ного ансамбля на улице Сверд
лова, ведущей к екатеринбургс
кому вокзалу. Это так неудобно 
для владельцев многочисленных 
магазинов. И, обратите внима
ние, с точки зрения искусствове
дов и архитекторов эта так назы
ваемая «советская неоклассика» 
— вообще архитектурный мове
тон! Почему же она под охраной?

Давайте вспомним другой па
мятник — дом Севастьянова или, 
как многие еще помнят, дом 
Облсовпрофа на проспекте Ле
нина, на Плотинке. Тоже, знаете, 
чистотой стиля не отличается. Но 
вряд ли хоть кто-нибудь сегодня 
усомнится в необходимости ос
тавить его на прежнем месте и в 
прежнем виде. Без него и Екате
ринбург — не Екатеринбург, и 
Свердловск — не Свердловск. 
Так что ценность того или иного 
здания, сооружения определяет
ся лишь с течением времени.

Неумолимое время выносит и 
свой неутешительный приговор 
творениям рук человеческих — и 
малоценным, и бесценным. С ве
ками разрушаются и дерево, и 
кирпич. Но человек разумный не 
вправе ускорять этот процесс, он 
обязан замедлить его, насколь
ко возможно.

В нашей области более 1700 
недвижимых памятников. Если на 
поддержание каждого из них по
тратить хотя бы 100 тысяч в год, 
нетрудно сосчитать, сколько 
миллионов потребуется. Бюд
жетное финансирование и арен
дная плата за использование 
зданий вместе составляет сумму, 
в четыре раза меньшую. Остает

ся надеяться на помощь про
мышленников, на добрую волю 
местных властей.

В последние годы мощную 
поддержку получили историчес
кие города-юбиляры Верхотурье 
и Невьянск. Доброе слово хочет
ся сказать о главах Нижнего Та
гила Н.Диденко и Каменска- 
Уральского В. Якимове, берущих 
на себя решение многих про
блем, связанных с сохранением 
исторического наследия. Мэр 
Ирбита Г.Шатравка — из тех 
глав, которые хотят сберечь чер
ты эпохи, когда их город был зна
менит. Для Ирбита это, понятно, 
известная на всю Россию ярмар
ка. Место, где она бытовала, в 
Ирбите оберегают.

Купеческие особняки и торго
вые ряды — особая примета Ка
мышлова. И небогатый город, как 
может, руками предпринимате
лей, старается держать их в по
рядке.

Порой трудно понять руково
дителей областного центра. Во 
имя новостроек здесь готовы 
смахнуть с лица города едва ли 
не все архитектурные памятни
ки. Звучит порой странная идея: 
свезти их на одну площадку, как 
в Нижней Синячихе. Но там-то 
Иван Данилович Самойлов спа
сал от гибели образцы деревян
ного храмового зодчества. А лу
кавая идея «переноса по-екате- 
ринбургски» грозит превращени
ем старинных построек в груды 
кирпичей или щепок.

Не так уж много архитектур
ных свидетельств прошлого ос
талось в нашем городе. Если

уничтожить комплексы зданий на 
улицах Розы Люксембург и На
родной Воли, К Маркса и Ф.Эн
гельса, то на въезде в город, на 
фоне высотных новостроек мож
но поставить знак: «бывший го
род Екатеринбург»...

Год назад принят Федераль
ный закон «Об объектах культур
ного наследия (памятниках исто
рии и культуры) народов Россий
ской Федерации». Он разделил 
все подлежащие охране объекты 
на три категории: федеральные, 
региональные и муниципальные. 
За ним должно последовать при
нятие областного закона, проект 
которого сейчас в работе. Воз
можно, с его вступлением в дей
ствие муниципалитеты,в том чис
ле Екатеринбургский, возьмут на 
себя сохранение некоторых дос
топримечательностей.

И все же погоду делают не 
столько законы, сколько люди. У 
меня на столе — письмо управля
ющего Северным округом Ивана 
Ивановича Граматика. Речь идет об 
оживлении реставрационных ра
бот в Верхотурье. Снова будут со
бираться штабы, приедут строите
ли. Знаю, что снова примут учас
тие в благородном деле Богослов
ский алюминиевый завод — фили
ал СУАЛ, Горно-металлургическая 
компания и другие предприятия.

Есть у нас надежда на участие 
в решении наших проблем Рос
сийского фонда архитектурного 
наследия имени Андрея Рублева. 
По благословению патриарха его 
усилиями восстановлено в Рос
сии более сорока церквей. Пред
ставительство Фонда только что 
организовано в Екатеринбурге.

...Храм, рукопись, икона, па
мятный знак — это все крупицы 
культуры нашей России. Сегодня 
мне хочется поздравить тех, кто 
причастен к их сохранению, и по
желать долгой жизни — и людям, 
и памятникам.

Юрий ЛИТВИНЕНКО, 
генеральный директор 

областного научно- 
производственного центра 

по охране и использованию 
памятников истории 

и культуры.

■ ПО ЗАКОНУ ________ |

Округ — ВЗГЛЯДОМ 
прокурора

Лейтмотивом прошедшей 
вчера пресс-конференции 
заместителя Генпрокурора 
РФ в Уральском федеральном 
округе Юрия Золотова стал 
известный рефрен 
«обстановка продолжает 
оставаться напряженной». И 
касалась эта фраза почти 
всех сфер жизни уральцев.

Начав со все ухудшающей
ся криминальной обстановки, 
Юрий Михайлович призвал не 
разделять благодушных оце
нок, выносимых некоторыми 
руководителями со ссылкой на 
статистику. По данным окруж
ного прокурора, преступность 
в УрФО продолжает расти. При 
этом Свердловская область по 
данному показателю лидирует 
- за три месяца текущего года 
здесь произошло более 24 ты
сяч преступлений, 314 из кото
рых - умышленные убийства. 
Хотя, конечно, некорректно 
сравнивать лишь количество 
преступлений, поскольку Свер
дловская область из регионов 
округа самая крупная: населе
ние Курганской области, на
пример, почти в полтора раза 
меньше населения одного 
лишь Екатеринбурга.

В какой-то степени, по мне
нию Золотова, на криминаль
ную обстановку влияет и пло
хая деятельность милиции, не 
уделяющей должного внима
ния преступлениям, а иногда и 
просто от них отбрыкивающей
ся. Так, во время недавней про
верки Кировского РУВД Екате
ринбурга было выявлено, что 
незарегистрированными либо 
незаконно прекращенными 
оказались более ста преступ
лений, семь из которых - 
умышленные убийства, девять 
- изнасилования. Более того, 
иногда милиционеры не толь

ко не регистрируют преступле
ния, но и совершают их сами. 
Оперуполномоченный того же 
РУВД Матвей Соснин на днях 
был осужден за умышленное 
убийство и пытки подозревае
мого на 12 лет лишения свобо
ды. Преступник наказан. Оста
лось выяснить, кто еще вино
вен в том, что в милиции рабо
тал по сути «палач» (по опре
делению Золотова).

В списке причин, по кото
рым «обстановка продолжает 
оставаться напряженной», не 
только преступления против 
личности, но и преступления 
против общественной безо
пасности и общественного по
рядка. Окружная прокуратура в 
первом квартале занималась 
проверкой законности отклю
чения населения от источников 
жизнеобеспечения (об этом 
наша газета подробно писала). 
Немало внимания уделялось 
экологическим проблемам. В 
округе было выявлено более 
400 фактов нарушения эколо
гического законодательства. 
Примечательно, что обнаружи
ли их и устраняли работники 
прокуратур, а не те, кому по 
статусу положено заниматься 
подобными проблемами: госу
дарственные структуры, при
званные реагировать на нару
шения экологического законо
дательства, часто бездейство
вали.

Четыре месяца назад, под
водя итоги года, Золотов отме
чал, что особенно тяжелая об
становка складывается в сфе
ре экономических и наркопре
ступлений. На вчерашней 
пресс-конференции они даже 
не были упомянуты - видимо, 
теперь там гораздо спокойнее.

Алена ПОЛОЗОВА.

Новые крылья «Уральских авиалиний»
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Все заметили, какое хорошее настро
ение было у губернатора. «Я с удоволь
ствием участвую в этом мероприятии, 
потому что мы вместе пережили тяже
лый период реформирования экономи
ки и сумели сохранить «Уральские авиа
линии». Многие не сумели. С покупкой 
вас. На заводе лежат еще три комплекта 
самолетов, и все они должны быть у на
шей авиакомпании», — сказал Э.Рос
сель.

И добавил, что, кроме обновления 
парка самолетов, сегодня в стадии про
ектирования находится современный 
аэропорт международного класса. В 
июле этого года начнется его строитель
ство. Новые самолеты, хорошая, креп
кая авиалиния плюс современный аэро
порт - все это просто необходимо Свер
дловской области, которая является 
экономическим и политическим цент
ром Уральского региона.

Эдуард Эргартович вручил символи
ческий ключ командиру летного отряда 
Александру Космакову. Летчик признал
ся, что рад получить ключи от новой тех
ники: «Поверьте, они попали в руки на
стоящих профессионалов».

Участников презентации пригласили 
слетать на новом лайнере. Чисто сим
волически. «Уважаемые пассажиры! Мы 
рады приветствовать вас на борту но
вого воздушного судна...» - прозвучало 
привычное обращение экипажа к пас
сажирам, и можно было закрыть глаза и 
представить себе... что летишь, напри
мер, в Париж.

Но расслабиться не дали, потому что 
предложили угощение, а по рации с пас
сажирами заговорил Э.Россель. Он ска
зал, что полетал по миру много и гордится 
нашими летчиками. Иностранные пилоты 
на взлетную полосу падают с высоты двух 
метров, а наши садятся так мягко, что и не 
почувствуешь, что ты уже на земле.

Вместе с нами в самолете был Вла-

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

За опытом
и инвестициями

Продолжается визит в нашу 
область делегации депутатов 
Калининградской областной 
Думы во главе с ее 
председателем Владимиром 
Никитиным.

Вчера на пресс-конференции, в 
которой также приняли участие 
председатель Свердловской обла
стной Думы Николай Воронин и за
меститель председателя Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Николай Крупин, законодатели из 
Калининграда рассказали журнали
стам о целях своего визита.

Во-первых, вчера же было ими 
подписано соглашение с нашим За
конодательным Собранием о созда
нии в обоих регионах благоприят
ного инвестиционного климата.

В конце прошлого года солидная 
делегация Калининградской облас
ти во главе с ее губернатором Вла
димиром Егоровым в Екатеринбур
ге заключила с губернатором Эду

ардом Росселем и правительством 
Свердловской области соглашение 
о сотрудничестве. Теперь контакты 
установлены на уровне законода
тельной власти.

Калининградская область оторва
на от всей России в силу своего гео
графического положения. Все 90-е 
годы здесь рассчитывали на поступ
ление инвестиций, в которых остро 
нуждается промышленность, сред
ний и малый бизнес, с Запада. Но 
эти ожидания не оправдались. Те
перь внимание администрации и 
предпринимателей особой эконо
мической зоны, в первую очередь, 
по словам Владимира Никитина, 
привлек мощный, промышленно 
развитый Средний Урал.

Во-вторых, он отметил также 
нашу необычную, оригинальную си
стему организации государствен
ной власти — как исполнительной, 
так и законодательной, которой нет 
в Калининградской области.

Об организации законодательной

власти, естественно, шел деталь
ный разговор на пресс-конферен
ции — в Калининградской области 
нет Палаты Представителей. Отча
сти Владимир Никитин объяснил 
это небольшими размерами своего 
региона, который можно проехать 
на машине за полтора часа.

Но сейчас происходят серьезные 
изменения в российском законе о 
формировании органов законода
тельной власти субъектов федера
ции. Для создания в стране реаль
ных партий необходимо, чтобы 50 
процентов депутатов субъектов фе
дерации были избраны по партий
ным спискам. А это возможно толь
ко при наличии двухпалатного реги
онального парламента.

Изучать работу Свердловского 
Законодательного Собрания уже 
приезжали делегации депутатов из 
Татарстана, Новосибирска, Красно
ярска. И вот теперь это делают ка
лининградцы.

Валентина СМИРНОВА.

димир Высоцкий. Никто его не видел, 
но все слышали, как он пел: «Открыты 
Киев, Харьков, Кишинев, и Львов от
крыт, но мне туда не надо»...

Перед началом презентации авиа
лайнер Ту-154М с бортовым номером 
85844 был освящен владыкой Викенти
ем. Владыка просил Бога, чтобы он по
слал своего ангела-хранителя над этим 
самолетом, чтобы благодать Божия со
путствовала ему, чтобы хранила от всех 
бед и напастей. Он подарил С.Скурато
ву иконы Николая Чудотворца и Божьей 
матери Одигитрии - путеводительницы, 
«чтобы она путеводила во благо, во спа
сение и избавляла от трудностей и не
приятностей».

Дай Бог, чтобы так все и было в судь
бе лайнера, компании и нас, пассажи
ров.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

~'~~~ТІСОНТАКТ

Десант 
из Узбекистана
На Уральскую горно-промышленную 
декаду, которая проходит в 
старейшем вузе Екатеринбурга - 
Горной академии, приехала и 
делегация Навоийского горно- 
металлургического комбината.

Это многопрофильное промышленное 
предприятие Узбекистана, которое поми
мо разведки, добычи и производства зо
лота, урана, строительных материалов, 
мраморной продукции включает в себя 
производство машиностроительной и бы
товой продукции, ювелирных и текстиль
ных изделий. Здесь внедряются совер
шенные технологические процессы миро
вого уровня, но не хватает высококвали
фицированных работников. ■

В Екатеринбург специалистов НГМК 
привела современная кадровая политика, 
заинтересованность в подготовке целого 
отряда молодых инженеров для своего 
предприятия, которых планируется обу
чать на Урале. Первый студенческий де
сант из Узбекистана «приземлится» в гор
но-геологической академии в этом году. 
Двухсторонний договор предусматривает 
также профессиональную переподготов
ку специалистов комбината и заочное обу
чение узбекских бакалавров до уровня 
горных инженеров.

Валентина КАРПОВИЧ.

■ ОПЫТ

Сделано 
«на зоне» 

Впервые за всю историю 
Нижнего Тагила в городе 
прошла выставка 
продукции исправительно- 
трудовых учреждений. 
Посетителям было 
предложено 
познакомиться с 250 
различными изделиями: от 
колючей проволоки и 
садового инвентаря до 
сувениров из камня и 
дерева.

В семи местных объектах 
пенитенциарной системы со
держатся десятки тысяч за
ключенных. По мнению влас
тей, нежелательные происше
ствия в колониях станут почти 
невозможны, если содержа
щиеся под стражей граждане 
будут постоянно заняты тру
дом.

Сегодня в каждом тагильс
ком исправительном учрежде
нии налажен выпуск какой-то 
продукции. Однако сбыт огра
ничен, что является тормозом 
для расширения производ
ства. Поэтому администрация 
города и решила помочь ИТК, 
организовав выставку-прода
жу их товаров в одном из луч
ших помещений Нижнего Та
гила — Дворце творчества 
юных.

Демонстрация продукции 
пяти исправительных учреж
дений проходила всего один 
день, но оказалась результа
тивной. Во второй половине 
дня на некоторых образцах по
явились листы с надписями 
“продано” (первой покупкой 
стала садовая тачка за 840 
рублей). А незадолго до за
крытия выставку посетила де
легация администрации горо
да, а также руководители ве
дущих тагильских предприя
тий. Представителей муници
палитета очень привлекла 
спецодежда, которую выпус
кают некоторые учреждения — 
прежде всего ИТК №6. Глава 
города Н.Диденко особо заин
тересовался трубными за
движками большого диаметра 
производства ИТК №13. Гене
ральный директор ПКФ “ПиК” 
Б.Соколов, познакомившись с 
продукцией ЛИУ № 51, сказал, 
что возможно сотрудничество 
его предприятия с этим учреж
дением в выпуске инстру
мента.

Городская власть намерена 
и впредь уделять внимание 
продвижению на рынок про
дукции местных ИТК. Ведь это 
не только улучшит жизнь коло
ний, но и принесет в бюджет 
города дополнительные нало
говые отчисления.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.
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Вланиммр МОСТОВЩІЯКОВ: 
"Выборы губернатора 

Сверлловской области состоятся 
меишу > сентября и 112 октября" 

Тысяча и одна деталь будущей избирательной кампании
С начала недели едва ли не главный герои свердловской 
информационной повестки - председатель избирательной 
комиссии области Владимир Мостовщиков. В понедельник 
вечером ЦИК РФ назначил его своим представителем в 
облизбиркоме нового созыва, во вторник - господин 
Мостовщиков проводил консультации в правительстве 
области, в среду - встречался с заместителем уральского 
полпреда по идеологии Михаилом Пономаревым. После 
встречи с последним Владимир Дмитриевич 16 апреля дал
интервью “УралПолит.Пи”...

- Решение ЦИК РФ о вашем 
включении в члены новой об
ластной избирательной ко
миссии от законодательного 
собрания - это признак дове
рия или, может, боязнь, что 
вы не попадете в новый со
став?

- Решение центральной изби
рательной комиссии - это пози
ция. Норма закона говорит о 
том, что, формируя новый из
бирком субъекта федерации, за
конодательная и исполнитель
ная власти субъекта обязаны ут
вердить не менее одного члена 
комиссии из числа кандидатур, 
внесенных ЦИК. То есть, с точки 
зрения теории, могло быть та
кое, что ЦИК предложила бы не 
по одному кандидату для каждой 
ветви власти, а по 2-3. В таком 
случае Законодательное Собра
ние и губернатор имели возмож
ность выбрать кого-то одного из 
списка, а могли утвердить и всех 
трех, но подчеркну, что один 
представитель от ЦИК должен 
быть утвержден обязательно. В 
данной ситуации возможности 
выбора нет. В ЦИК отношение к 
происходящему достаточно яс
ное - они представили тех, кого 
хотят видеть в составе комиссии 
субъекта, без вариантов. Если 
бы были сомнения, то, уверяю, 
были бы 2-3 кандидата, и зако
нодательная и исполнительная 
власть решала бы, кого назна
чать. В данном случае решение 
весьма определенное и уж точ
но недвусмысленное.

- Возможен ли такой вари
ант, что законодательная 
власть откажется утверждать 
вашу кандидатуру?

- С точки зрения теории, воз
можно все. Можно предполо
жить, что из-за каких-то обстоя
тельств решение об утвержде
нии кандидатур не будет приня
то Законодательным Собрани
ем. В этом случае кандидатуры 
от этого органа, в том числе и 
мою, будет утверждать ЦИК РФ. 
Меня это не пугает - мало ли, 
какие могут быть мысли и сооб
ражения у депутатов.

- То есть вы уже член новой 
избирательной комиссии 
Свердловской области, и на
верняка общаетесь с рабочи
ми группами исполнительной 
и законодательной ветвей 
власти, которые составляют 
свои списки кандидатов в 
члены комиссии. Как продви
гается их работа?

- По сути, сегодня второй день, 
когда в рабочие группы направ
ляются предложения по кандида
там. Насколько я знаю, в адрес гу
бернатора уже поступило предло
жение одной политической 
партии, правда, она не входит в 
те, что имеют свои представи
тельства в Госдуме. Остальные 
пока готовятся. Перед тем как 
встретиться с вами, у меня был 
разговор с офисом Жириновско

Извещение
22-23 апреля 2003 года созывается Областная Дума Законода

тельного Собрания Свердловской области для завершения оче
редного восемнадцатого и проведения очередного девятнадцато
го заседаний.

Начало работы 22 апреля в 10.00 в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На очередном девятнадцатом заседании Областной Думы предпола
гается рассмотрение следующих вопросов:

- О назначении на должность мировых судей Свердловской области;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Област

ной закон "Об управлении государственной собственностью Свердлов
ской области (продолжение третьего чтения);

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 
пункта 8 статьи 4 Областного закона "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
отдельными государственными полномочиями” (продолжение третьего 
чтения);

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений и допол
нений в Областной закон "О правительстве Свердловской области” (тре
тье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в отдельные статьи 
Устава Свердловской области” (дополнительное рассмотрение во вто
ром чтении и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в ста
тьи 46, 52 и 84 Устава Свердловской области” (дополнительное рас
смотрение во втором чтении и третье чтение);

- Об Избирательном кодексе Свердловской области (дополнитель
ное рассмотрение во втором чтении и третье чтение);

- Об Областном законе "О введении в действие Избирательного ко
декса Свердловской области” (дополнительное рассмотрение во вто
ром чтении и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в пункт 4 статьи 15 
Областного закона “Об исполнительных органах государственной вла
сти Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе "О признании утратившим силу пункта 1 
статьи 4 Областного закона “О наделении органов местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области отдель
ными государственными полномочиями” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Устав Свердловс
кой области” (второе чтение);

го в Москве о том, как и когда 
они будут представлять своих 
кандидатов. Мы также ведем 
переговоры с местными поли
тическими партиями и движе
ниями. Но при этом хочу заме
тить, что в комиссии войдут не 
только представители полити
ческих партий и движений. 
Свое место там будет и у чле
нов нынешней комиссии, обла
дающих колоссальным опытом 
по проведению выборов. Боль
шинство членов комиссии про
водили выборы еще при совет
ской власти и, если вспоминать 
деятельность нашей комиссии, 
не было случаев, чтобы кто-то 
поставил под сомнение итоги 
нашей работы, проводимые 
нами выборы.

- Некоторые эксперты 
говорят, что во время фор
мирования облизбиркома 
будут использованы те же 
принципы, что и при фор
мировании территориаль
ных избирательных комис
сий в области. Скажите,как 
распределены в составах 
комиссий члены от испол
нительной власти, от 
партий?

- В теризбиркомах 63% 
членов - представители поли
тических партий и блоков. Из 
них 40% - представители фе
деральных партийна 22% - 
представители региональных 
блоков - НДНГ, “Единство 
Урала”, “За родной Урал”. От 
“Мая” выдвижения кандида
тов практически не было. 
Если же говорить о конкурен
ции, то она, конечно, была, и 
выдерживали ее те кандида
ты, кто имеет практику и опыт 
работы в комиссиях. А это: 
КПРФ, “Яблоко”, “Партия пен
сионеров”, “Единая Россия” 
(“Единство”, “Отечество” - 
“Вся Россия”, НДНГ, “Един
ство” и "Отечество”) и блок 
“Единство Урала - За родной 
Урал”. Представители этих 
организаций составляют при
мерно половину членского 
состава комиссий.

- Вопрос, который также 
наверняка возникнет при 
обсуждении кандидатов в 
облизбирком. Как выбира
лись члены комиссии при 
повышенном конкурсе?

- Наибольший конкурс у 
нас был в Качканаре - на 8 
мест теризбиркома претен
довало 25 кандидатов. Отби
рая кандидатуры, мы отдава
ли предпочтение тем, кто 
имеет практику, опыт работы 
в прошлых комиссиях. Учиты
валось партийное представи
тельство, мнение предыду
щего состава, позиция орга
нов местного самоуправле
ния. Надо понимать, что вся 
комиссия состоять на 100% из 
представителей партии не 
может - это же не политичес

кий клуб и не клуб по полити
ческим интересам.

- Тем не менее,облизбир
ком легко может таковым 
стать - слишком велико чис
ло партий и движений, име
ющих право преимуще
ственного назначения своих 
представителей. На ваш 
взгляд, это возможно?

- Я думаю, что все феде
ральные партии и большинство 
блоков областной Думы будут 
иметь своих представителей, 
но кто конкретно и в каких 
объемах - решат соответству
ющие органы. Давайте просто 
посчитаем. В комиссии будет 
работать 14 человек. Двое уже 
назначены ЦИК РФ, остается 
12. Точно такое же число 
партий, объединений и блоков 
имеют право преимуществен
ного назначения своих пред
ставителей. Но ведь есть еще 
мнение действующей комис
сии субъекта, ее предложения. 
И мне кажется, что Законода
тельное Собрание и губерна
тор должны учитывать принцип 
преемственности, профессио
нализма. Так что, наверное, 
было нормально, если бы 9-10 
человек были представителями 
от партий и блоков, а оставши
еся члены - от предыдущего 
состава избиркома.

- Вы уже проводили пере
говоры с рабочими группа
ми губернатора и Законода
тельного Собрания по введе
нию кандидатов от комиссии 
в их списки?

- Нет, пока переговоров не 
было. Рабочие группы для того 
и созданы, чтобы мы взаимо
действовали и решали, какие 
кандидаты профессиональны. 
Но сейчас говорить о кандида
тах от комиссии я не стал бы - 
потому что этот вопрос решит
ся 24 апреля на заседании из
биркома.

- Когда говорят о том, что 
ЦИК будет формировать об
ластную избирательную ко
миссию, то, насколько я по
нимаю, речь идет максимум 
о списке Законодательного 
Собрания, поскольку губер
натор своих кандидатов на
значает указом единолично. 
Скажите, как утверждается 
список законодательного 
Собрания?

- Своих кандидатов депута
ты выбирают на совместном 
заседании, хотя каждая из па
лат голосует отдельно.

- Предположим, что со
вместного заседания палат 
не происходит. Когда ЦИК 
готов будет утвердить остат
ки комиссии?

- Если депутаты не назначат 
своих членов, то 31 мая это 
право у них исчезает. ЦИК же, 
который получает данное пра
во от Законодательного Собра
ния, медлить не будет, и уже в 
первую неделю июня назначит 
оставшуюся часть. Об этом 
Александр Альбертович (Алек
сандр Вешняков - председа
тель ЦИК. - Прим, авт.) ясно 
сказал на понедельничном за
седании комиссии.

- Между тем, депутаты обл
думы говорят, что в случае 

■ ОФИЦИАЛЬНО
- О проекте областного закона “О внесении изменений в пункт 8 

статьи 4 Закона Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
отдельными государственными полномочиями” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О территории и границах муници
пального образования город Нижняя Салда” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении изменений в приложе
ние 1 к Областному закону “О территории и границах муниципального 
образования город Серов” ( первое чтение);

- О проекте областного закона “О продлении срока полномочий 
Губернатора Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О приостановлении действия от
дельных положений Областного закона "О регулировании земельных 
отношений на территории Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу Обла
стного закона "О регулировании земельных отношений на территории 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О доходах и расходах целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2003 год” 
(первое чтение);

- О "Протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердлов
ской области "О доходах и расходах целевого бюджетного территори
ального дорожного фона Свердловской области на 2003 год”;

- О протесте заместителя Генерального прокурора Российской Фе
дерации на подпункт “г” пункта 1 статьи 41 и подпункт “и” пункта 1 
статьи 46 Устава Свердловской области;

- О протесте заместителя Генерального прокурора Российской Федера
ции на пункт 2 статьи 32 Областного закона "О правительстве Свердловской 
области”;

- Об исполнении Областного закона "О физической культуре и спорте 
в Свердловской области";

- О законодательной инициативе Московской областной Думы по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российс
кой Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений 
и дополнений в статьи 7, 22 и 23 Федерального закона "О ветеранах”;

- О законодательной инициативе Московской областной Думы по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в При
ложение 20 к Федеральному закону “О федеральном бюджете на 2003 
год”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное.

даже частичного формиро
вания комиссии ЦИКом пра
во назначать дату выборов 
получает комиссия субъек
та. Также говорится о том, 
что непринятие Избиратель
ного кодекса области полно
стью останавливает процесс 
избирательной кампании.

- От комиссии это не зави
сит. Если депутаты примут Из
бирательный кодекс, то дату 
будет назначать все Законода
тельное Собрание, если не 
примут - то только палата пред
ставителей. Дату депутаты оп
ределят самостоятельно. Если 
учесть, что срок полномочий 
истекает 12 сентября, то выбо
ры могут пройти как 7 сентяб
ря, так и 14,21,28 сентября. 
Выбор даты - проблема Зако
нодательного Собрания, и 
Александр Альбертович все это 
объяснит. Я же только поясню, 
что вопрос назначения и про
ведения выборов губернатора 
никак не связан с ситуацией 
непринятия областной Думой 
Избирательного кодекса.

Конечно, для юридической 
чистоты всех процессов надо 
принимать Избирательный ко
декс - это не вопрос, и об этом 
мы давно просим депутатов, но 
если они не примут, у нас есть 
действующий кодекс и феде
ральный закон прямого дей
ствия. У нас в областном Изби
рательном кодексе белых пя
тен нет, есть несоответствия 
федеральному закону. Так, в 
кодексе возможно выдвижение 
кандидата группой избирате
лей, а по федеральному закону 
мы можем регистрировать 
только самовыдвижение или 
выдвижение партией. В таких 
случаях мы применяем только 
федеральный закон.

- Владимир Дмитриевич, 
насколько я понимаю, по
стоянный срыв заседаний в 
облдуме может остановить 
только введение в устав и 
законодательство пункта об 
ответственности депутатов, 
возможности их отзыва. Та
кие поправки есть в новом 
проекте кодекса и измене
ниях в устав?

- Мы не являемся субъектом 
законодательной инициативы, 
но дело даже не в этом. Проект 
кодекса и поправки в устав раз
работаны нами, но вопрос, ко
торый вы поднимаете, он боль
ше политический, чем право
вой. На мой взгляд, наличие 
статьи об отзыве должностно
го лица или депутатов на дан
ный момент не основной. Ведь 
возможность срыва работы - 
это в большей степени вопрос 
регламента Думы, где должно 
быть прописано обязательное 
участие депутатов, возможные 
причины неучастия, порядок, 
разрешенный для неучастия, 
ответственность. Это все дол
жно быть в регламенте. Если 
депутаты хотят, чтобы эффек
тивно была организована рабо
та, надо вносить соответству
ющие изменения. Ведь никому 
не придет в голову, что регист
рация кандидата или списка 
кандидатов в областную Думу 
не состоялась из-за срыва кво-

рума на заседании облизбир
кома. Все бы сказали: что-то 
ненормальное происходит в 
комиссии (смеется). А у нас 
срыв кворума - не редкое яв
ление для областной Думы.

- Я правильно вас пони
маю, что все разговоры о 
выборах губернатора в ок
тябре - несостоятельны?

- Не совсем. Депутаты пала
ты представителей должны при
нять решение о назначении даты 
выборов до 8 июля; если они его 
не примут, то 9 июля областная 
избирательная комиссия сама 
назначит дату выборов. И вот 
тогда речь пойдет о голосова
нии либо 5 октября, либо 12 ок
тября 2003 года. Вот и все.

- Депутаты говорят, что в 
случае назначения даты го
лосования Палатой Пред
ставителей возможно появ
ление исков от свердловчан, 
требующих, чтобы выборы 
назначались всем Законо
дательным Собранием.

- Да иски могут появиться по 
любому поводу. Вопрос толь
ко в том, будет удовлетворен 
иск или нет, а пугать ими - дело 
бессмысленное. На ход кампа
нии они никак не повлияют, 
кроме того, что нанесут ущерб 
репутации тех, кто стоит за 
ними, а их всегда найдут.

- Давайте перейдем те
перь к срокам избиратель
ной кампании. Когда она на
чинается?

- По закону, выдвижение 
кандидатов начинается за 75 
дней до дня голосования, но 
пока я не готов сказать, какой 
это будет день, поскольку дата 
голосования не определена. 
Если это будет 14 сентября, то 
начало регистрации -1 -2 июля, 
если другая дата - изменится 
начало выдвижения. Заканчи
вается прием документов за 40 
дней, а регистрация за 30 дней 
закончится. А потом сама аги
тация и выборы.

- У вас нет претензий к 
конференциям партий, ко
торые проходят сейчас, и 
принимают решения о под
держке того или иного еще 
не зарегистрированного 
кандидата?

- Претензий нет, но возни
кают вопросы. Если брать вы
боры в субъекте, то известно 
на практике, что чем чаще кан
дидат обращается за поддер
жкой в центр, тем больше воп
росов возникает у избирате
лей. Если избирается мэр, то 
неужели он будет выбираться 
за счет поддержки губернато
ра? Надо искать контакт с из
бирателями, убеждая своим 
авторитетом и своей деятель
ностью, что я - именно тот, кто 
вам нужен. А если апеллиро
вать к центру, поддержке

В НАМ ПИШУТ
'шшшшмммжтмшжммшшшмимшж

А куца они пекутся?
Помните, кому в СССР принадлежала земля? Правильно, народу. 
Помните, кто стал преемником всех обязательств? Правильно, 
Россия. Помните, сколько стоила для вас ваша земля? Правильно, 
нисколько. Но время меняет даже, казалось бы, незыблемые вещи. 
И в первую очередь на себе это почувствовал тот, кто решил 
заниматься собственным делом.

В 2003 году, в соответствии с фе
деральным законом, ставка земель
ного налога была увеличена в 1,8 раза 
и составила 3,629 рубля за один квад
ратный метр. На первый взгляд, со
вершенно безобидные цифры. Одна
ко в дополнение к ним постановле
нием правительства Свердловской 
области от 29 января 2003 года уста
навливаются базовые ставки аренд
ной платы за земельные участки на 
территории области.

Ни у кого не вызывает сомнений, 
что в Екатеринбурге самые благопри
ятные условия для развития бизне
са. Разумеется, и ставки там должны 
быть выше, чем у нас в Новоуральс
ке. Отнюдь.

Для сравнения приведу базовые 
ставки арендной платы за землю в 
Екатеринбурге и предполагаемые в 
нашем муниципальном образовании.

Земельные участки под отдельно 
стоящими капитальными сооружени
ями торговли: в Екатеринбурге 10, в 
Новоуральске — 27. Земельные уча
стки под встроенными и пристроен
ными капитальными сооружениями 
торговли: в Екатеринбурге — 13, у нас 
38. Участки под объектами мелко
розничной торговли — 14,6 и 45(!) 
соответственно. Под ресторанами и 
кафе — 10,9 и 24. Под летними кафе: 
в столице Урала — 7,5, в нашем 
ЗАТО-16.

А теперь рассмотрим эти цифры 
на конкретных примерах — круглосу

партиями, то что же получает
ся, ты ничего не можешь?

- Странная логика. А как 
тогда быть кандидатам, ко
торые обязаны регистриро
ваться либо как самовыдви
женцы, либо как члены фе
деральных партий?

- На выборах губернатора 
Свердловской области такого 
требования не стоит. Ведь они 
будут назначены до 14 июля 
2003 года, то есть до срока 
вступления федерального изби
рательного закона в силу. А это 
значит, что избирательные 
объединения по-прежнему мо
гут выдвигать своих кандидатов.

- То есть мы снова сможем 
увидеть блок “За родной 
Урал” или “Преображение 
Урала”, поддерживающие 
Эдуарда Росселя?

- Конечно, и блоки могут 
быть созданы, и “Преображе
ние Урала” может быть.

- Сегодня вы встречались 
с заместителем полпреда по 
идеологии Михаилом Поно
маревым и обсуждали под
готовку к приезду Александ
ра Вешнякова. В этом интер
вью вы также отметили, что 
глава ЦИК объяснит депута
там, что они заблуждаются. 
Так что же это будет все-таки 
за визит: работа с избирко
мами других регионов, как 
сообщает полпредство, или 
наведение порядка в нашей 
области?

- Никакой встречи со сверд
ловскими депутатами не запла
нировано. Приезд Александра 
Альбертовича связан с совеща
нием, которое проводит полно
мочный представитель прези
дента в УрФО Петр Латышев. 
Его тема - взаимодействие из
бирательных комиссий, органов 
государственной власти и об
щественных институтов. Вы зна
ете, что этот год у нас выбор
ный, что произошли серьезные 
изменения в законодательстве. 
На совещании будет рассматри
ваться проблема создания в ре
гионах новых законодательных 
органов, половина которых бу
дет избираться по спискам 
партий, а вторая половина — по 
мажоритарной системе. Про
блема здесь серьезная - мно
гие регионы до сих пор решают: 
делить ли им просто свой пар
ламент пополам и избирать по
ловину депутатов по одной сис
теме, а половину по другой, или 
создавать систему, подобную 
нашей: с верхней и нижней па
латами. Сейчас все это анали
зируется, и могу вам сказать, 
что наш Избирательный кодекс 
и положения устава направле
ны во многие субъекты федера
ции для изучения и применения.

Михаил ВЬЮГИН.

точном магазине №46 по улице Авто
заводской, 12 и кафе “Капри’С”. Если 
в 2002 году стоимость аренды земли 
под этими объектами равнялась 44 
тысячам 369 рублям, то в 2003 году 
при утверждении базовых ставок в Но
воуральске за ту же землю я буду обя
зан уплатить 207 тысяч 817 рублей.

Таким образом, стоимость арен
ды земли возрастает на 163 тысячи 
447 рублей, или на 368(!) процентов. 
Угадайте с одного раза — повысятся 
ли после этого в Новоуральске цены 
на товары и услуги? Ответ очевиден.

Можно ли повлиять на ситуацию? 
Да, ибо право устанавливать ставки 
арендной платы за землю в муници
пальном образовании в пределах ба
зовых находится в компетенции го
родских властей. 14 нам известно, что 
отдел по земельным ресурсам КУИГа 
занят сейчас этими расчетами.

Но, в отличие от других городов и 
поселков Свердловской области, где 
федеральный закон предоставляет 
право выкупа или аренды земли, рос
сийский закон “О ЗАТО” запрещает 
выкупать землю. 14 оставляет пред
принимателям единственное: арендо
вать ее у муниципалитета. А значит, 
куда они денутся — будут платить!

Валерий ЕФИМОВ, 
председатель ассоциации 

содействия малому бизнесу, 
г. Новоуральск.

■ ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ

Консульств® виртуальное
сайт реальный

Вчера в Американском информационном центре в 
Екатеринбурге состоялась церемония открытия 
виртуального консульства США в городе Снежинск.

Новый Интернет-сайт от
крыл Генеральный консул 
США в Екатеринбурге Томас 
Ниблок. Присутствовали де
легация из Снежинска и сту
денты из этого города, кото
рые сейчас учатся в Екате
ринбурге. Виртуальное кон
сульство — это новый инст
румент американской 
дипломатииХХІ-го века. Каж
дый такой сайт разработан 
специально для конкретного 
города или региона, жители 
которого найдут здесь массу 
полезной информации — как 
обратиться за получением 
американской визы, найти 
американского делового 
партнера, а также смогут уз
нать об американских про-

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Быть храму в селе 
Покровском!

Шесть лет в селе Покровское Артемовского района действует 
приход при православном храме Покрова Пресвятой 
Богородицы. Идут службы в полуразрушенном храме.

Приход невелик, среди 
прихожан много пенсионеров. 
На те скудные пожертвования, 
что они приносят, нужно заку
пить свечи, иконы. Уплатить 
за электричество, отопление 
(а оно — печное). Где взять 
денег?

Отец Иоанн, настоятель 
прихода, которому в наслед
ство достался долг аж с 
2000-го года и растет как 
снежный ком, был в отчаянии. 
Словом, стоял вопрос: быть 
или не быть приходу в селе 
Покровское?

Приход выжил благодаря 
поддержке хороших, настоя
щих людей. Дело в том, что 
прихожане написали письмо 
своему депутату в Палате 
Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области Владимиру Ми
хайловичу Миненкову с 
просьбой о помощи. Влади
мир Михайлович не остался 
равнодушным к просьбе при
хожан. В январе нынешнего 
года лично приехал в Покров
ское, оказал храму суще-

ГУП “Центр эксплуатации и ремонта 
Дорстройтреста Свердловской 

железной дороги” 
объявляет конкурс по отбору аудиторской организации для 
проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности 
за 2002 год.

Конкурс проводится в порядке, установленном Постановлени
ем Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409.

Конкурс состоится 30 мая 2003 года по адресу: 620090, г.Екате
ринбург, ул.Электродепо, За, здание СМП-769.

В течение 15 дней с даты опубликования объявления о проведе
нии конкурса осуществляется сбор заявок на участие в конкурсе 
заинтересованных аудиторских организаций.

Заявки принимаются в форме, установленной организатором 
конкурса, по адресу: 620090, г.Екатеринбург, ул.Электродепо, За с 
8 до 17 часов местного времени в рабочие дни. Для справок: 
тел.: 54-54-32, факс: 58-21-57. Здесь же заинтересованные орга
низации могут получить комплекты конкурсной документации.

Для получения образца конкурсной документации представите
лю заинтересованной организации необходимо иметь надлежащим 
образом оформленную доверенность.

В течение 10 дней после поступления заявки организатор кон
курса передает заинтересованной организации приглашение, со
держащее техническое задание на проведение аудита и образец 
договора на оказание аудиторских услуг. Передача приглашений 
производится по вышеуказанному адресу.

В течение 15 дней с даты получения приглашения аудиторские 
организации представляют организатору конкурса в отдельных кон
вертах предложения, касающиеся технических показателей и цены 
проведения аудиторской проверки. Представление предложений 
производится по вышеуказанному адресу.

Определение победителя конкурса производится в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 12.06.02 г. №409, договор 
на проведение аудита заключается каждым из вышеперечисленных 
предприятий в течение десяти дней после проведения конкурса.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ

профнастил и панели любых размеров,любых 
цветов, в любых количествах для любых 

климатических районов.

454 081,Челябинск,ул.Валдайская,7 (3512) 720-522,720-328 
Представительство в Екатеринбурге (3432)41-53-78
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граммах и других видах дея
тельности. Американцы же 
найдут полезные ссылки на 
правительственные источни
ки информации о стране 
пребывания, деловую и ком
мерческую информацию, со
общения для печати и фото
графии с официальных визи
тов в регион.

“Снежинский” сайт кон
сульства США — уже третий 
в консульском округе. В фев
рале Томас Ниблок открыл 
сайт в Перми, а 16 апреля со
стоялась презентация тю
менского сайта, которая со
стоялась в Интернет-центре 
госуниверситета.

Станислав ПАШИН

ственную денежную помощь. 
Вслед за депутатом и мест
ные руководители пришли в 
храм. Директор сельхозкоо
ператива “Покровское” Миха
ил Васильевич Королевский 
помог приходу в заготовке 
дров. Местный предприни
матель Сергей Иванович 
Подшивалов привез отходы 
пиломатериалов, что тоже 
очень пригодилось.

Сейчас храм действует. 
Больше стало прихожан, при
ходят на службы и молодые 
люди.

Конечно, еще многое 
предстоит сделать, чтобы 
церковь в нашем селе зажи
ла, как когда-то, полнокров
ной жизнью. Но главное все- 
таки в том, что приход живет. 
А значит, быть храму в нашем 
старинном селе.

Зоя ПОТОСКУЕВА, 
прихожанка храма 

Покрова Пресвятой 
Богородицы.

с.Покровское
Артемовского района.
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Уральское отделение Российской инженерной 
академии и Совет Регионального Общественного

Фонда имени Черепановых объявляют конкурс 
на соискание премий имени Черепановых в 2003 году

В 2003 году премии Черепановых присуждаются:
"За индивидуальные достижения в организации разработок по ре

конструкции и развитию производства, внедрение новых технологий 
и прогрессивного оборудования для выпуска предприятием продук
ции с минимальными энергозатратами, обеспечением его надежнос
ти и долговечности при эксплуатации”.

В конкурсе могут принимать участие представители всех отраслей 
промышленности и всех форм собственности, в том числе молодые 
(до 33 лет) новаторы и изобретатели.

В конкурсную комиссию до 1 сентября 2003 года по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ГСП-174, ул.Гагарина, 14, оф.816, представляются 
следующие материалы на каждого соискателя:

1.Заявка выдвигающей организации.
2.Справка о творческой деятельности соискателя.
3.Личный листок по учету кадров.
4.Автобиография с основными сведениями о трудовой и творчес

кой деятельности, список важнейших разработок, выполненных соис
кателем, с указанием достигнутых результатов и полученного эффек
та (технологического, экономического, социального и т.д.).

Подробную информацию можно получить по указанному выше ад
ресу и по телефону/факсу: (3432) 74-92-42.

Президиум УрО РИА.
Совет РОФ имени Черепановых.

Конкурсная комиссия 2003 года 
на присуждение премий имени Черепановых

Смирнов Л.А. — генеральный директор ГНЦ ОАО "Уральский ин
ститут металлов", член-корреспондент РАН, действительный член РИА, 
доктор технических наук, профессор — председатель комиссии.

Зудов Е.Г. — директор Нижнетагильского института УГТУ-УПИ, дей
ствительный член РИА, доктор технических наук, профессор — замес
титель председателя комиссии.

Бортник И.Μ. — генеральный директор Фонда содействия разви
тию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере 
(г.Москва), доктор технических наук, профессор —· член комиссии.

Ведерников Г.Е. — региональный представитель Фонда содействия 
развитию МФП в НТС, кандидат химических наук — член комиссии.

Гущин О.В. — директор Департамента по делам молодежи Прави
тельства Свердловской области — член комиссии.

Ветлужских А.Л. — заместитель председателя Федерации проф
союзов Свердловской области — член комиссии.

Колесников Б.И. — генеральный советник — представитель МПС 
по Уральскому федеральному округу, академик академии транспор
та, член-корреспондент РИА, лауреат премии имени Черепановых, 
кандидат экономических наук, профессор — член комиссии.

Лисиенко В. Г. — заведующий кафедрой УГТУ-УПИ, президент УрО 
АИН, академик АИН, доктор технических наук, профессор — член ко
миссии.

Подберезин О.Л. — генеральный директор СО СПП. академичес
кий советник РИА — член комиссии.

Щербинин А. В. — председатель Свердловского областного Сове
та ВОИР, заместитель председателя комиссии Правительства по ра
ционализации и изобретательству — член комиссии.

Захаров В.Н. — исполнительный директор УрО РИА, член-коррес
пондент РИА, кандидат технических наук — секретарь комиссии.

------------- ■ V НАШИХ СОСЕДЕЙ-------------
Остановиться, чтобы
не упасть при взлете
Большинство российских аэропортов построены 30-40 лет 

назад. Во многих взлетно-посадочные полосы давно не реконст
руировались, хотя оптимальный срок их эксплуатации - 20 лет, 
после которого не гарантируется безопасность при взлете и по
садке самолетов. К сожалению, в предельно допустимом возра
сте сегодня находятся до 40 процентов всех взлетно-посадоч
ных полос в России, в аэропортах страны идет перманентное 
“латание дыр". В Кемерово и Красноярске нынешним летом бу
дет продолжено расширение взлетно-посадочных полос. В Но
вокузнецке, Архангельске, Новосибирске, Томске, Белгороде 
начнется плановый ремонт. В Перми в 2002 году покрытие сде
лали за один сезон, правда, ценой остановки полетов.

Реконструкция пермской взлетно-посадочной полосы была 
одной из задач, поставленных перед директором пермского 
аэропорта Николаем Николаевичем Зленко, когда губернатор 
Пермской области Юрий Трутнев в начале 2002 года пригласил 
его возглавить “Пермские авиалинии". Задача не простая, и для 
ее решения новый директор предпочел пойти на не выгодную с 
экономической точки зрения меру - закрыть аэропорт на время 
ремонта. В результате Н.Н. Зленко удалось не только значитель
но сократить срок реконструкции, но и улучшить качество по
крытий, применив арматурную сталь повышенной прочности про
изводства Чусовского металлургического завода, находящегося 
по соседству в Пермской области.

Об уникальном опыте реконструкции взлетно-посадочной по
лосы пермского аэропорта Николай Николаевич Зленко расска
зывает нашему корреспонденту.

- Николай Николаевич, как ре
шалась проблема ремонта покры
тий в Тюмени, где, как известно, 
вы несколько лет проработали в 
аналогичной должности директо
ра аэропорта?

- В 1989 году мы действитель
но реконструировали взлетно-по
садочную полосу в тюменском 
аэропорту. Для этих целей мы ис
пользовали асфальтобетон, так 
как в асфальте можно делать по
лосу, не прерывая ее эксплуата
цию, оставляя временные окна и 
для строителей, и для полетов. 
Конечно, расписание сдвигается, 
надо ждать несколько часов, пока 
застынет асфальт, но экономика 
аэропорта страдает меньше, чем 
при полном прекращении поле
тов. В Перми мы использовали 
другой материал - армобетон, 
требующий закрытия полосы.

- Изначально рассматривалось 
два варианта реконструкции?

- Совершенно верно: в асфаль
те и бетоне. У каждого варианта 
есть свои плюсы и минусы. О пре
имуществах асфальта я уже гово
рил. С точки зрения экономичес
кого положения, конечно, сложнее 
пережить реконструкцию в армо- 
бетоне. Полностью закрыть аэро
дром и не работать три месяца, в 
предбанкротном состоянии (а 
именно таково было финансовое 
положение "Пермских авиали
ний”, когда меня пригласили их 
возглавить) - это, согласитесь, 
нелегко. Нам грозили 30 милли
онов убытков за период реконст
рукции, которые нечем было ком
пенсировать. Но,изучив техничес
кие характеристики обоих матери
алов, мы все-таки сделали выбор 
в пользу армобетона. Это был вы
бор в пользу долговечности, 
прочности и надежности полосы. 
Для сравнения: срок эксплуатации 
полосы из армобетона - 20 лет, 
асфальтовой - 7-10.

- В каком состоянии находи
лась полоса накануне реконструк
ции? Действительно ли она была 
в аварийном состоянии?

■ Некоторые участки полосы 
подверглись мощной эрозии бето
на - на обочинах буквально выкра
шивался щебень. Местами поверх
ностный слой асфальта был вы
жжен реактивными самолетами, а 
потом залит мастикой. Толщина ма
стики достигала 10 сантиметров. 
Только солнышко пригрело - и все 
волнами пошло. Даже автомобилям 
по такой дороге ездить опасно, не 
говоря уже о самолетах.

- Говорят, что реконструкция 
пермской взлетно-посадочной по

лосы прошла в рекордно-короткие 
сроки.

- Поначалу никто не верил, что 
мы сможем сделать это за один 
сезон. Нам говорили: красноярцы 
ремонтируют только по 300 мет
ров полосы за сезон. Но их опыт 
нам не пригодился. Пермский 
аэропорт был закрыт с первого 
августа по первое октября 2002 
года. В это время с грунтовки ле
тали только самолеты Ан-24, 
Ан-26, Як-40. За два месяца мы 
прошли 1600 метров покрытия. И 
с первого октября уже запустили 
полосу для перечисленных типов 
самолетов. К первому ноября мы 
закончили работу на расстоянии 
2500 метров, то есть в пределах 
действовавшей ранее взлетно-по
садочной полосы. В нынешнем 
году планируем довести длину от
ремонтированного покрытия до 
3 200 метров, что позволит нам 
принимать любые типы самолетов 
без ограничений.

- Николай Николаевич, какие 
факторы повлияли на успешное 
завершение ремонта?

- Большую роль в соблюдении 
сроков реконструкции и высоком 
качестве покрытия сыграло то, что 
поставки арматуры с Чусовского 
металлургического завода осуще
ствлялись бесперебойно, по жес
ткому графику. К тому же строи
тельная арматура ЧМЗ лучшего ка
чества, чем у других российских 
производителей. Это обусловле
но тем, что Чусовской завод име
ет уникальные природные воз
можности микролегирования ста
ли ванадием собственного произ
водства. Такая сталь повышенной 
прочности класса А 500С, серти
фицированная ГУП “Мосстройсер- 
тификация”, используется для из
готовления железобетонных кон
струкций при строительстве аэро
дромов, автомобильных дорог, 
морских и речных портов.

- Каково сегодня состояние 
взлетно-посадочной полосы пер
мского аэропорта?

- Прошедшая суровая зима по
казала, что полоса находится в от
личном состоянии: сколов нет, 
швы не деформированы. Благода
ря высоким эксплуатационным ка
чествам чусовской арматуры 
взлетно-посадочная полоса перм
ского аэропорта выдерживает 
низкие температуры и динамич
ные нагрузки. Летом мы планиру
ем удлинить полосу, применяя те 
же, зарекомендовавшие себя с 
лучшей стороны материалы.

Ирина ВЕРТКОВА.

кредитной организации

регистрационный номер
Почтовый адрес

БАЛАНС на 1 января 2003 гопа
Открытое акционерное общество “Уральский
Транспортный Банк” (ОАО “Уралтрансбанк”)
812 БИК-Код 046551767
Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

тыс.руб.

I № п/п
:

Наименование статей На 
отчетную 

дату

На 
предыдущую 

дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 423024
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 104299
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1. - ст.3.2.) 341557
3.1. Средства в кредитных организациях 341614
3.2. Резервы на возможные потерн 57.
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 1684908
6. Резервы на возможные потерн по ссудам 42142
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 1642766
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 16409
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 н быстронзнашиваюіпиеся предметы
175141

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
(ст.11.1 - ст.11.2)

17619

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 17707
11.2. Резервы под обесценение пенных бумаг и на возможные потери 88
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы
396

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1. - ст. 13.2) 26349
13.1. Прочие активы 29633
13.2. Резервы на возможные потери 3284
14. Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 2747560

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального 

банка Российской Федерации
0

16. Средства кредитных организаций 341131
17. Средства клиентов 1655741
17.1. в том числе вклады физических лиц 949645
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 545
19. Выпущенные долговые обязательства 327242
20. Прочие обязательства 42488
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
оффшорных зон

0

22. Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21) 2367147
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

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

150000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 149999
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 1
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0

24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионным доход 0
26. Фонды н прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 136738
27. Переоценка основных средств 48310
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 64025
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 19831
31. Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30)ф) 44194
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -1171

33. Всего собственных средств (ст. 23-23.3.-24+25+26+27+31-32 - для 
прибыльных кредитных организаций), (ст.23 - ст.23.3 - 24+25+26+27+28- 
32 - для убыточных кредитных организаций)

380413

34. Всего пассивов: (ст. 22+ст.23.3+ст,33) 2747560
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 266178
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 73765

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

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2002 гоп
кредитной организации Открытое акционерное общество “Уральский

Транспортный Банк” (ОАО “Уралтрансбанк”)
регистрационный номер 812 БИК - Код 046551767
Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

тыс.руб
№ 
п/п

Наименование статен За отчетный 
период

За 
предыдущий 

отчетный 
период

1 3 4
доходы

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на 

счетах в дрѵгих банках
52519

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 269347
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бѵмаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 464
6. Итого проценты полеченные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 322330

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 46909
8. Привлеченным средствам дрѵгих клиентов, включая займы и депозиты 100712
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 21872
10. Арендной плате 13868
11. Итого процен гы уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 183361
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.б-ст.П) 138969
13. Комиссионные доходы 63234
14. Комиссионные расходы 5865
15. Чистый комиссионный доход (ст.ІЗ-ст.14) 57369

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

ценностями, включая курсовые разницы
158805

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

16680

18. Доходы, подученные в форме дивидендов 567
19. Другие текущие доходы 7480
20. Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 183532
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20) 379870

Прочие операционные расходы
22. Расходы на содержание аппарата 93927
23. Эксплуатационные расходы 67428
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
139932

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

3001

26. Другие текущие расходы 23488
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 327776
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)
52094

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -6228
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг н на 

возможные потери
-8888

31. Изменение величины прочих резервов 3185
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст.28-29-30-31)
64025

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

(ст.32+ст.33)
64025

35. Налог па прибыль61) 19575
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения , 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) 64025

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

Совет директоров ОАО “Кировградская металлургическая компания” 
17 марта 2003 года, руководствуясь п. 4.2 Положения о порядке передачи инфор
мации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев имен
ных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ РФ № 21 от 24.06.97 г., 
принял решение расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра акци
онерного общества № 112 от 15.02.1997 г. по соглашению сторон, заключенный с 
ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.”, и передать реестр владельцев именных ценных бумаг 
другому регистратору — закрытому акционерному обществу “Ведение реестров 
компаний”, место нахождения и почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 28.

Договор Ne 112 от 15.02.1997 г. свое действие прекратит 10 мая 2003 года.
Договор на ведение реестра с закрытым акционерным обществом “Ведение 

реестров компаний” вступает в силу с 10 мая 2003 года.
Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 

"Кировградская металлургическая компания”, вправе до передачи реестра ново
му регистратору получить справку от ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.” о записях, про
веденных по его лицевому счету в хронологическом порядке, по адресу: открытое 
акционерное общество “Регистратор Р.О.С.Т.”, 107996, г.Москва, 
ул.Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, тел.: (095) 786-69-76.

Контактный телефон в г.Кировграде: (257) 5-34-76, Красева Светлана Влади
мировна.

Данные о неимении пенежных срепств 
за 2002 гоп

кредитной организации Открытое акционерное общество “Уральский
Транспортный Банк” (ОАО “Уралтрансбанк”)

регистрационный номер 812 БИК-Код 046551767
Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

тыс руб

№ 
п/п

Наименование статей Денежные 
потоки за 
отчетный 
период

Денежные 
потоки за 
предыдущий 
отчетный 
период

1 2 3 4
I Денежные потоки от операционной деятельности

1 Процентные доходы 322330
2 Процентные расходы 183361
3 Комиссионные доходы 63234
4 Комиссионные расходы 5865
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими 

валютными ценностями
23331

6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, 
ценных бумаг п другого имущества

16680

7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими 
валютными ценностями

5269

8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого имущества

3001

9 Доходы, полученные в форме дивидендов 567
10 Прочие операционные доходы 7480
11 Прочие операционные расходы 184843
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расхолы (ст.13.1 + ст.13.2), в т.ч. 5807
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ ст.10- 

ct.11-ct.12)
51283

13.2 Изменение доходов/расходов -45476
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на 

благоіворительиыс и другие цели
-2678

15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета 
изменений в текущих активах/обязательетвах (ст.13+ст.14)

3129

Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -21279
17 Средства в кредитных организациях -15125
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -551833
20 Прочие активы 3030

Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от 

Центрального банка Российской Федерации
0

22 Средства кредитных организаций 116501
23 Средства клиентов 546880
24 Прочие обязательства 24369
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций 

(ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ст.23+ст.24)
102543

26 Чистый приток/отток от операционной деятельности 
(ст.15+ст.25)

105672

И Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные 

материалы и малоценные и быстроизнашиваіощиеся
предметы

-10754

28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

перепродажи
ИЗО

зь Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной 
деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)

-9624

III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной 

организации
11097

35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 93622
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой 

деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)
104719

38 Положителыіая/отрицательная разница переоценки иностранной 
валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и 
ценных бумаг; переоценка основных средств;
начисленные п прочие средства, не отраженные на финансовом 
результате п другие составляющие

-8586

39 Чистый прнток/отгок денежных средств и их эквивалентов 
(ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)

192181

40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств па начало 
отчетного периода

312449

41
1

Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец 
отчетного периода (ст.39 + ст.40)

504630

СВЕДЕНИЯ о выполнении основных требований, 
установленных нормативными актами Банка России 

на 1 января 2003 гопа
№ п/п Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или процент 

на отчетную дату
Сумма или процент 

на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности 

собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %)
17,9

2. Величина расчетною резерва на возможные потерн по 
ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка Россіи· 
(тыс.рѵб.)

42141

3. Величина фактически сформированных резервов на 
возможные потери но ссудам (тыс.рѵб.)

42142

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

3429

5. Величина фактически сформированных резервов под 
обесценение ценных бумаг и на возможные потерн 
(тыс.рѵб.)

3429

Председатель Правления ОАО “Уралтрансбанк” Заводов В.Г.
Главный бухгалтер ОАО “Уралтрансбанк” Сысоева Л.В.

По мнению аудиторской организации ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”, баланс, отчет о прибылях и 
убытках, данные о движении денежных средств и информация об уровне достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных видов активов отражают достоверно во всех существен
ных отношениях финансовое положение Коммерческого банка “Уралтрансбанк" (Открытое Акционерное 
общество) по состоянию на 1 января 2003 года в соответствии с требованиями российского законодатель
ства.

Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, содержится в ауди
торском заключении по публикуемым формам годового отчета кредитной организации по состоянию 
на 1 января 2003 года.

Аудиторская проверка отчетности за 2001 год проводилась аудиторской фирмой “Артур Андерсен”.
Наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
Номер лицензии: Е000376. Дата выдачи лицензии: 20 мая 2002 года.
Срок окончания действия лицензии: 20 мая 2007 года.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
Руководитель аудиторской организации: Ричард Баски.
Директор: Большаков Александр Васильевич
(уполномочен подписывать аудиторское заключение на основании Доверенности от 1 августа 

2001 года).
28 февраля 2003 года.

Информация о существенном факте 
(событии, действии), затрагивающем 

финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“АВИАКОМПАНИЯ “УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ”

Место нахождения: Россия, Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул.Спутников, д. 6.

Код эмитента: 30799-0.
Дата появления факта (события, действия): 

31.03.2003 г.
Код факта (события, действия): 1330799031032003.
На заседании совета директоров от 25.03.2003 г. 

было принято решение: рекомендовать для утверж
дения на годовом общем собрании годовой дивиденд 
в размере 1000% от номинальной стоимости акции, 
что составляет 10 (десять) рублей на каждую акцию. 
Кворум заседания составил семь членов совета ди
ректоров. Решение принято единогласно.

Муниципальное образование 
“Пригородный район” и Главное 
управление природных ресурсов 

и охраны окружающей среды МПР 
России по Свердловской области 

объявляют о конкурсе на право 
пользования недрами с целью 

добычи торфа на участке “Режик” 
месторождения Рудное.

Прием заявок от претендентов осу
ществляется в течение тридцати дней 
со дня опубликования объявления в 
“Областной газете" по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комн. 232, 
телефоны 22-84-59, 29-45-16, 29-43-08. 
Там же можно ознакомиться с условия
ми конкурса.
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■ ОСТОРОЖНО, ЖУЛИКИ! ——. . . . . . . . . . . . . . . '.■■■■ . . . . . . . . . . .

Мошенница 
по имени Яна

Обратиться к вам меня заставила статья в “Областной 
газете” о транспортных мошенниках “Осторожно, 
жулики!”, опубликованная 23 января 2003 года. Очень 
своевременная статья. Мошенники становятся все 
изощреннее, и честные граждане должны знать о новых 
способах надувательства и жульничества.

■ Хочу поделиться своим горьким опытом.

Снять в Екатеринбурге квар
тиру в найм —- целая проблема. 
На этом дефиците и греют руки 
многочисленные дельцы. По 
объявлению в “Быстром курьере” 
я обратился в ООО “Промметсер- 
вис” (директор Юрий Рамильевич 
Кабиров) по адресу ул.Ленина, 
40, комн.211 о найме квартиры 
через агентство. Сотрудница по 
имени Яна очень вежливо и быс
тро предоставила адреса квар
тир и комнат на самых выгодных 
условиях. По стоимости, как поз
же выяснилось, в несколько раз 
ниже реальной цены.

Ставилось только одно усло-

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

Что за стеклопластик?
I “В продаже появилось пиво в каких-то новых бутылках 
I “пивопак”. Это правда, что они сохраняют качество пива, 
■ как стеклотара?

А.ЕГОРОВ, 
г. Первоуральск”.

До недавнего времени стек
лянные бутылки считались един
ственной тарой, способной со
хранить неповторимый вкус каче
ственного пива. Но они нередко 
баются при транспортировке. 
Легкостью, прочностью и защит
ными свойствами, сохраняющи
ми вкус пива, обладают алюми
ниевые банки. Однако производ
ство их недешево. Далеко не 
всем пришлось по вкусу пиво в 
пластиковых бутылках: пластик

■ УСЛУГИ ЖКХ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ услуги - это действия или 
деятельность исполнителя по поддержанию и 
восстановлению надлежащего технического и санитарно- 
гигиенического состояния зданий, сооружений, 
оборудования, коммуникаций и объектов жилищно- 
коммунального назначения, вывозу бытовых отходов и 
подаче потребителям электрической энергии, питьевой 

■ воды, газа, тепловой энергии и горячей воды.
К жилищно-коммунальным ус

лугам относятся техническое 
обслуживание и ремонт (теку
щий) жилищного фонда, капи
тальный ремонт жилищного 
фонда, водоснабжение, горя
чее водоснабжение, водоот
ведение, электроснабжение, 
отопление, вывоз бытовых от
ходов, газоснабжение, техни
ческое обслуживание и ре
монт лифтов, уборка мест об
щего пользования, уборка 
придомовой территории.

До недавнего времени у нас 
были сомнения: регулируется ли 
законодательством о защите 
прав потребителей услуга по ка
питальному ремонту, так как по
требители (в Екатеринбурге) его 
как услугу отдельной строкой не 
оплачивали. Сегодня эти сомне
ния устранены.

Водоснабжение (холодное) и 
водоотведение в настоящее вре
мя разделены. Поступают вопро
сы, насколько это законно. За
конно, так как природа этих ус
луг разная, и это вытекает из нор
мативных документов.

В последние годы нарушения 
прав потребителей жилищно- 
коммунальных услуг приобрели 
массовый характер. Об этом сви
детельствует растущее количе
ство письменных и устных обра
щений граждан, поступающих в 
адрес Свердловского территори
ального управления МАП России. 
Если в 1994 году нарушения за
кона "О защите прав потребите
лей” в сфере ЖКХ составляли 2 
процента от их общего числа, то 
в 2000-м уже 33, а в 2002 году — 
48 процентов.

По данным муниципальных 
образований, в органы по защи
те прав потребителей при мест
ных администрациях с жалобами 
на предприятия ЖКХ ежегодно 
обращается более двух тысяч че
ловек. Наибольшее количество 
жалоб поступило из Алапаевско
го, Ирбитского, Новолялинского, 
Шалинского, Невьянского райо
нов, города Артемовского. Ко
нечно, обратились далеко не все 
ущемленные в своих правах.

Основную долю составляют 
нарушения качества предостав- 

Страница подготовлена областным межведомственным координационным советом по защите прав потребителей при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

вие: заплатить ООО “Проммет- 
сервис" за квартиру сразу за 2 
месяца вперед. Только тогда 
вежливая Яна давала адрес и те
лефон хозяйки квартиры.

Пришлось платить вперед. Тут 
же появился договор между мной 
и ООО на какое-то информацион
ное обслуживание. Янасделовым 
видом стала договариваться с хо
зяйкой по телефону. Получив ад
рес, я поехал смотреть жилье. Как 
вы уже догадались, никакой хо
зяйки, которая якобы сдает квар
тиру, не оказалось.

Возмущенный, вернулся в 
агентство. Там очень извинялись

РЫНОК . .  

не препятствует проникновению 
в напиток посторонних газов.

Наконец, российская компа
ния “САН Интербрю” совместно 
с итальянскими специалистами 
разработала новую упаковку. Она 
впервые соединяет в себе дос
тоинства пластика и стекла. На 
вид напоминает пластиковую бу
тылку: “пивопак” легок и прочен, 
создан из небьющегося матери
ала. Одновременно, как стеклян
ная бутылка, он не пропускает 

Число недовольных растет
ляемых услуг. Не соблюдаются 
нормативы температурного ре
жима в жилых домах, а также ре
жима нагрева воды. Часто воз
никают перепады напряжения в 
электрической сети. Протекает 
кровля, промерзают стены. Не 
предоставляются коммунальные 
услуги из-за неисправностей 
тепло-, газо-, электросетей и 
оборудования.

Есть для этого объективные 
причины: обветшалость жилищ
ного фонда, недостаток денеж
ных средств из-за непредос- 
тавления государственных дота
ций и нефинансирования провоз
глашенных льгот, а также неопла
той гражданами предоставлен
ных услуг. Но достаточно и 
субъективных. К ним относятся 
невыполнение или некачествен
ное выполнение организациями 
своих обязанностей. Практика 
нашей работы показывает, что 
исполнители жилищно-комму
нальных услуг в основном прини
мают меры к устранению недо
статков после обращений граж
дан по поводу неисправностей и 
аварийных ситуаций. А профи
лактические работы не проводят
ся.

В последние годы значитель
но увеличилось число нарушений 
прав граждан, своевременно оп
лачивающих коммунальные услу
ги. У них, как и у неплательщи
ков, отключают тепло, электри
чество, воду из-за того, что 
ЖЭКи, имеющие договоры не
посредственно с потребителями, 
копят долги ресурсоснабжаю
щим организациям.

Серьезным нарушением по- 
прежнему остается непредостав- 
ление полной и достоверной ин
формации о жилищно-комму
нальных услугах и их исполните
лях. В жилищных конторах невоз
можно добиться никаких сведе
ний, если у потребителя возни
кают какие-то сомнения.

Несколько направлений в ока- 

и дали еще несколько адресов и 
телефонов. Но и по ним я никого 
не нашел. Подобные спектакли 
разыгрывались несколько дней.

Естественно, я стал требовать 
возврата денег. Мне стали тыкать 
пальцем в договор и объяснять, что 
деньги, может быть, и возвратят, 
если я предъявлю договор найма 
жилья, которое найдено мной са
мостоятельно без их помощи, за
веренное нотариусом. Получается, 
что я заплатил фирме за аренду 
липовой квартиры, должен внести 
плату за аренду новой квартиры, 
еще и нотариусу заплатить.

Вопрос: кто и зачем выдает 
лицензии подобным фирмам? 
Власти Екатеринбурга. В таком 
случае эти же власти должны за
щищать граждан от подобных 
проходимцев.

Я думал, что таких случаев не
много. Но месяц назад видел ре
портаж по телевизору, где с об
маном при снятии квартир через 
агентства сталкиваются студен
ты вузов города. Так что мое 
письмо - предупреждение дру
гим легковерам, стремящимся 
арендовать квартиры по объяв
лениям.

С.АНДРЕЕВ.

ультрафиолетовые лучи и кисло
род, губительные для пива, и не 
дает улетучиваться из напитка уг
лекислому газу.

Все это позволяет сохранять 
высокое качество напитка. В роз
ничной продаже цена пива в этой 
таре примерно равна его стоимо
сти в пластиковых бутылках.

Новая тара "пивопак” с пенным 
содержимым выпускается емкос
тью в 1 и 1,5 литра, а потому оп
тимальна для многолюдных вече
ринок и пикников. Пиво удобно 
перевозить на любые расстояния. 
В этой упаковке оно не выдохнет
ся даже в самом долгом пути.

Сергей МОЛОДЦОВ.

зании жилищно-коммунальных 
услуг вызывают наибольшее ко
личество вопросов.

Соотношение капитального 
и текущего ремонта. Руковод
ствуемся Правилами и нормами 
технической эксплуатации жи
лищного фонда, которые содер

жат Перечень работ и затрат, 
производимых за счет средств, 
предназначенных на капиталь* 
ный ремонт жилищного фонда. 
Он включает в себя: (выборочно) 
ремонтно-строительные работы 
по смене, восстановлению или 
замене элементов жилых зданий; 
перевод существующей сети 
электроснабжения на повышен
ное напряжение; полную замену 
существующих систем централь
ного отопления, горячего и хо
лодного водоснабжения; ремонт 
крыш, фасадов, стыков полно
сборных зданий; утепление жи
лых зданий, замену внутриквар
тальных инженерных сетей и так 
далее.

Работы, связанные с текущей 
эксплуатацией фундаментов и 
стен подвалов, стен зданий и фа
садов, крыш, водоотводящих ус
тройств, окон, дверей, лестниц, 
внутридомовых и квартирных си-

■ ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЬ! ===
В ПРЕДЫДУЩЕЙ страничке “Справочника 
истца“ мы рассказали об очень важном 
этапе в продвижении обиженного 
человека к справедливости, которой он 
ждет от решения суда, — в составлении 
искового заявления. Но даже если оно 
написано правильно, в суде его могут не 

■ принять.

іI Если у вас 
не приняли | 
документы I

Иногда судьи отказывают в приеме докумен
тов. И, увы, не всегда обоснованно, а ведь при
чины, по которым судья может отказать, строго 
регламентированы законом. Условно их можно 
разделить на три группы.

К первой группе относятся причины, не позво
ляющие выступать в суде стороной по делу лично 
вам. Например, если вы не в полной мере отдае
те отчет своим поступкам и факт вашей недеес
пособности установлен судом. Или если вы, к 
примеру, подали заявление от имени и в интере
сах другого лица, но не имеете от него соответ
ствующих полномочий на ведение дела.

Вторая группа связана с судебной системой. 
Во-первых, не любой вопрос можно решить в 
суде. И судья будет прав, отказав в приеме доку
ментов на этом основании. Во-вторых, ваше дело 
может не подлежать рассмотрению в том суде, 
куда вы обратились. Например, категория дела 
требует заявления иска по месту нахождения от
ветчика, а вы обращаетесь в суд по своему месту 
жительства.

В приеме документов может быть отказано и 
из-за несоблюдения особого установленного за
коном порядка предварительного внесудебно
го разрешения отдельных категорий дел. То есть, 
в ряде случаев до суда вы обязаны предпринять 
некие действия, и если вы их не совершили, суд 
рассматривать дело не будет. И, наконец, вам 
вернут документы, если ранее вы договорились с 
ответчиком о разрешении спора в третейском 
суде.

Третья группа причин отказа предполагает, что 
вы уже ранее обращались в суд по этому вопро
су, и первое ваше заявление либо сейчас нахо
дится в производстве; либо оно уже было рас
смотрено, и решение вступило в законную силу; 
либо раньше в судебном процессе вы отказались 
от иска; либо заключили с ответчиком мировое 
соглашение.

Основные неприятности, как правило, достав
ляет вопрос неподсудности. Именно по этой 
причине возвращается большая часть исков. Это 
связано с тем, что в общем случае иски предъяв
ляются по месту жительства (нахождения) ответ
чика. Однако ряд категорий дел допускает под
судность и по выбору истца. То есть, иск может 
быть предъявлен как по месту нахождения ответ
чика, так и по месту проживания истца, месту при
чинения вреда и тому подобное. К таким катего

риям дел, где гражданин имеет право выбора 
суда, относятся, к примеру,

—иски о взыскании алиментов и установле
нии отцовства;

—иски о возмещении вреда, причиненного 
увечьем, повреждением здоровья или смертью 
кормильца;

—иски о возмещении вреда, причиненного 
имуществу;

—иски о восстановлении трудовых, пенсион
ных и жилищных прав;

—иски потребителей, связанные с нарушени
ем их прав, и ряд других.

Однако иногда это право граждан судьями на
рушается. При вашем несогласии с определени
ем об отказе в приеме документов из-за непод
судности дела данному суду можете обжаловать 
данное определение. Документ, который нужно 
будет написать, называется “частная жалоба”. 
Частная жалоба передается в тот судебный орган, 
действия которого вы обжалуете. Но адресуется 
она в вышестоящий судебный орган: если опре
деление вынес мировой судья - то в районный 
суд, если определение вынесено районным су
дом - то в областной суд.

Мировое
соглашение

Многие ошибочно отождествляют мировое со
глашение с досудебным урегулированием вопро
са. Мировое соглашение - это фактически судеб
ное решение. Мировое соглашение достигается 
сторонами в суде, оформляется в письменной 
форме и утверждается судом. В случае неис
полнения ими принятых на себя обязательств в 
установленные соглашением сроки оно приобре
тает статус как бы судебного решения и подле
жит исполнению в принудительном порядке, как 
и любое решение суда.

Таким образом, к положительным аспектам ми
рового соглашения можно отнести:

—решение вопроса миром: известно, что “ху
дой мир лучше доброй ссоры”;

—избавление от напряжения длительного су
дебного процесса;

—возможность включения в мировое согла
шение условий, которые были бы невозможны 
при судебном процессе (например, пункт о кон
фиденциальности информации, связанной с кон
фликтной ситуацией, и о санкциях за ее разгла
шение).

Однако мировое соглашение имеет и суще
ственный недостаток. Подписав его, вы как бы 
говорите, что никаких претензий, связанных с 
данной ситуацией, друг к другу больше не имее
те. И, следовательно, уже не сможете вновь об
ратиться в суд с дополнительными требования
ми, что возможно при обычном течении судебно
го процесса.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель Свердловского 

областного общества защиты прав 
потребителей “Гарант".

стем водоснабжения, отопления, 
энергоснабжения, вентиляции 
выполняются в рамках текущего 
ремонта.

За чей счет должны заме
няться приборы учета потреб
ленной электроэнергии, если 
они украдены с лестничной 

площадки или вышли из строя 
не по вине потребителя? По 
нашему мнению, эти работы дол
жны проводиться в рамках теку
щего ремонта, затраты на при
боры учета должны калькулиро
ваться при составлении сметы 
затрат на текущий ремонт жило
го фонда.

Какая организация по от
ношению к гражданам-потре
бителям является исполните
лем? Понятие “исполнитель”из
ложено в законе “О защите прав 
потребителей” и для применения 
в сфере ЖКХ уточнено в “Прави
лах предоставления коммуналь
ных услуг". Исполнитель - это 
предприятие или учреждение, в 
собственности, полном хозяй
ственном ведении или оператив
ном управлении которого нахо
дятся жилищный фонд и объекты 
инженерной инфраструктуры и в 
обязанности которого входит 

предоставление потребителю 
коммунальных услуг. Или это 
предприятия и учреждения, упол
номоченные выполнять функции 
исполнителя, — для потребите
лей, проживающих в государ
ственном (ведомственном), му
ниципальном или общественном 

жилищном фонде.
В соответствии с концепцией 

реформы ЖКХ в стране идет ре
организация жилищных органи
заций. В большинстве МО она 
уже завершена. Созданы управ
ляющие организации или служ
бы заказчика (как правило, это 
муниципальные учреждения). 
Именно эти организации являют
ся для потребителей исполните
лями. Они заключают договоры с 
гражданами, а также договоры на 
коммунальное обслуживание с 
организациями, контролируют их 
выполнение, в том числе по ка
честву предоставляемых услуг.

Для граждан, проживающих в 
кооперативах, исполнителем яв
ляется кооператив, если не со
здано товарищество собственни
ков жилья.

Потребительские отноше
ния и отношения собственно
сти. По нашему мнению, напря
мую они не соотносятся. В насто
ящее время приватизированных 
квартир чуть более 60 процентов. 
Тарифы на капитальный ремонт 
и техническое обслуживание ус
танавливаются одинаковыми как 
для собственников,так и для на
нимателей. Отсюда следует про
стой вывод: муниципалитет, фор
мируя тарифы, оценил затраты 
объективно, планируя содержать 
в исправном техническом состо
янии ту часть фонда, которая на
ходится в его собственности. Од
новременно, не интересуясь 
мнением владельцев приватизи
рованных квартир (каким обра
зом они хотели бы сохранять 
свою часть собственности), му
ниципалитет взял на себя добро
вольно обязательства по надле
жащему содержанию в том числе 
и частной собственности. Поэто
му комментарии работников ЖКХ 
по поводу того, что собственни
ки приватизированных квартир 
все необходимое для текущего 
ремонта должны покупать сами, 
не основаны на законе.

Электроэнергия и энерго
снабжение. Услуга это или то
вар? Электроэнергия, потреблен
ная и измеренная в квт/час, явля
ется товаром. Энергоснабжение, 
которое обеспечивается наличи
ем и исправностью соответству
ющего оборудования и должно 
быть непрерывным, — услуга.

* * *
Антимонопольное управле

ние, обеспечивая вместе со спе
циалистами МО защиту прав по
требителей в сфере ЖКХ, прово
дит проверки организаций, об
служивающих жилой фонд, на 
предмет наличия и полноты ин
формации. Помогает в подготов
ке претензий (в адрес исполни
теля) и заявлений, направляемых 
в антимонопольное управление, 
жилищную инспекцию, суд. Про
веряет договоры, заключаемые с 
жильцами, на соответствие тре
бованиям законодательства о за
щите прав потребителей.

Уважаемые потребители жи
лищно-коммунальных услуг! В 
случае невыполнения исполните
лями ваших законных требований 
просим направлять материалы в 
наш адрес для принятия админи
стративных мер. По некоторым 
статьям Кодекса об администра
тивных правонарушениях РФ 
полномочия налагать штрафы 
предоставлены антимонополь
ным органам.

Штраф также может быть на
ложен за неисполнение предпи
саний антимонопольного управ
ления. Сумма штрафа с должно
стных лиц — от 40 до 50 МРОТ, с 
юридических лиц — от 2 до 5 ты
сяч МРОТ.

Кодекс предусматривает так
же ответственность за наруше
ние правил содержания и ремон
та жилых домов и нарушение нор
мативов обеспечения населения 
коммунальными услугами. Дела 
по этим нарушениям должна рас
сматривать государственная жи
лищная инспекция. Но пока наша 
областная жилищная инспекция 
не имеет соответствующего ста
туса, поэтому и не делает этого. 
Вместе с тем она осуществляет 
защиту потребителей, проводя 
проверки и составляя квалифи
цированные акты по состоянию 
жилого фонда и жилых помеще
ний.

Татьяна КОЛОТОВА, 
заместитель руководителя 

Свердловского 
ТУ МАП России.

"Урал" опустился
на последнее место

ФУТБОЛ
“Спартак" (Нальчик) — 

“Урал” (Свердловская обл.). 
2:1 (16-Сиверчук; 32.Егоров — 
52.Алексеев).

Межсезонье в Нальчике, как и 
в Екатеринбурге, выдалось бес
покойным. Большая группа игро
ков "Спартака” подала заявления 
в ПФЛ с просьбой признать их 
свободными агентами ввиду не
выполнений условий контрактов. 
Конфликт удалось разрешить, 
хотя и совсем без потерь не обо
шлось. Так, в Томск перебрался 
лучший форвард команды М.Аут- 
лев. Да и нервозная обстановка, 
царившая в клубе, явно сказалась 
на ходе подготовки к сезону. За
нявший в прошлом сезоне доста
точно высокое седьмое место 
“Спартак" начал сезон с четырех 
поражений. Это, разумеется, не 
могло понравиться поклонникам 
клуба и на матч с “Уралом”, про
ходивший на тяжелом, раскисшем 
после дождей поле, собралась ре
кордно низкая для Нальчика за 
последние годы аудитория в две 
тысячи человек.

Своем мнение об игре на Ин
тернет-сайте ФК “Урал” высказы
вает главный тренер нашей коман
ды О.Кокарев: "Первый тайм про
вели не лучшим образом. Особен
но плохую игру продемонстриро
вал Галимов, поэтому во втором 
тайме я его заменил. Основным 
виновником пропущенных мячей

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 АПРЕЛЯ

і. Ій Г в Н і П : М ...о...
I. «СКА-Энергия» (Хабаровск) і 5 4 10: 9-3 . із і
2 «Томь» (Томск) ; 5 Т 4 1 Г 0 I 7-І ІЗ і
3 «Кубань» (Краснодар) 14 14 0 0; 7-2 12 I
4 «Газовик-Газпром» (Ижевск) ; 4 ; 3 10 5 9-5 10 ;
5 «Локомотив» (Чита) : 5 ! 3 0 2! 8-6 9 і
6 «Факел-Воронеж» (Воронеж) : 5 ; 2 2 | Т ; 6-3 ” 8

17 «Динамо» (Санкт-Петербург) 15 12 2 1; 6-4 8 і
8 «Металлург» (Липецк) | 5 2 1 2 і 8-4 7 1
9 «Химки»(Химки) 4 ; 2 11; 4-3 7

Ію «Анжи» (Махачкала) □ИХ Г ГТ“; 3-2 7 1
11 «Сокол» (Саратов) І 5 : 2 12: 3-3 7 і

■12 «Кристалл» (Смоленск) 14 12 0 2? 5-5 6
13 «Балтика» (Калининград) І 5 ГТ” 0 | '3 ! 4-5 6~1

114 «Металл ѵрг-Кузбасс» (Кемеровская обл.) : 5 ·' 1 311; 4-5 6
І15 «Терек» (Грозный) І 5 1 1 2 2 | 3-3 5 !
1’6 «Амкар» (Пермь) : 5 і і 2 1 2 і 2-5 " 5 1
‘17 «Нефтехимик» (Нижнекамск) І 4 : 1 . Ц_2 13? .1 4
118 «Лисма-Мордовия» (Саранск) 4 ; І 0 і 4 Т З-7 " 3 1
; 19 «Лада» (Тольятти) 5 і 1 0 ! 4 : 4-9 3 1

«Спартак» (Нальчик) 5 ; 1 0 ПТй 3 і
: 21 «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 5 1 0 ііз ; з-б 2 :
;22 «Урал». (Свердловская.обл.) 5 : 0 і ! 4 ; 2-іі Ш

Рулиев сменит Ловчева?
МИНИ-ФУТБОЛ

Исполком Российского фут
больного союза на своем засе
дании признал выступление 
сборной России по мини-фут
болу на чемпионате Европы не
удовлетворительным и принял 
отставку Евгения Ловчева с по
ста главного тренера нацио
нальной команды.

Нового назначения пока не сде
лано. По неофициальным данным, 
одним из наиболее вероятных пре
тендентов на должность наставни
ка российской сборной является 
главный тренер нынешнего лиде
ра отечественного мини-футбола 
екатеринбургского клуба “ВИЗ-Си- 
нара” Юрий Руднев.

И основания для рассмотре
ния его кандидатуры имеются 
вполне основательные. Дело в 
том, что Юрий Николаевич тре
нирует самую молодую и перс
пективную команду высшей лиги, 
причем в ее составе выступают 
исключительно российские игро
ки, многие из которых уже имеют 
опыт (кто — больше, кто — мень
ше) выступлений и на междуна
родной арене, в том числе и в со
ставе сборных России.

Кроме того, Руднев возглавляет

67-я легкоатлетическая 
эстафета "Весна Победы"
Уже поданы первые заявки
Под руководством замести

теля председателя областного 
правительства Семена Спекто
ра состоялось заседание рабо
чей группы оргкомитета по 
подготовке и проведению 2 
мая легкоатлетической эста
феты “Весна Победы”.

Состоялся обмен информацией 
о работе, проделанной за время, 
прошедшее со дня проведения пер
вого заседания оргкомитета.

Отмечалось, что уже стали по
ступать первые предварительные 
заявки от участников эстафеты 
(пока таковых около десяти). Ре
шены вопросы с рекламой на те
левидении, по радио и в печат
ных изданиях, а также в городс
ком общественном транспорте 
областного центра. Уже отпеча
таны в типографии ВАЗа часть 
тиража книги-брошюры о пред
стоящей эстафете, листовки и

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Ди

визион “А”. Второй этап. Турнир за 1-6-е места. В последнем 
матче этих соревнований екатеринбургская команда "УГМК” побе
дила в Санкт-Петербурге местную “Балтийскую звезду” - 66:61.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Ди
визион “А”. Плей-офф. Все четвертьфинальные матчи (серия до 
двух побед) между екатеринбургской “УГМК1’ и оренбургской “На
деждой” состоятся в столице Среднего Урала 22, 23 и, если пона
добится, 24 апреля.

Такое решение российская федерация баскетбола приняла в 
связи с тем, что в Оренбурге нет игрового зала, соответствующего
требованиям плей-офф.
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является Аляпкин. Спартаковцы 
нанесли всего два удара по на
шим воротам, и оба Аляпкин 
прозевал. У нас хороший мо
мент имел Бушманов, вышед
ший один на один с вратарем и 
пробивший метров с десяти.

Второй тайм стал полной 
противоположностью первого. 
Игра проходила практически 
на одной стороне поля, что 
вскоре воплотилось в забитый 
Алексеевым гол. За три мину
ты до конца матча откровенно 
завалили Хрустовского. Был 
чистый пенальти, но судья про
молчал. На этот раз мы не бу
дем подавать протест, беспо
лезно. Очков нам это все рав
но не принесет.

После этого матча я сделаю 
серьезные выводы по составу. 
Скорее всего, в следующей 
встрече в воротах будет играть 
Коростелев. Вряд ли на поле 
появится Галимов. Я очень не
доволен его игрой. Правда, 
кем заменю — еще не знаю”.

Результаты остальных матчей: 
“Томь” - “Сокол" 2:1, “Локомотив" 
- "Нефтехимик” 4:2, “СКА-Энергия" 
- Тазовик-Газпром” 1:1, “Метал- 
лург-Кузбасс" - "Волгарь-Газ- 
пром" 1:1, "Металлург” - “Лада” 
2:3, “Анжи” - “Балтика" 1:0, “Терек" 
- “Амкар" 2:0, “Факел-Воронеж” - 
“Лисма-Мордовия" 2:0, "Кубань" - 
"Динамо” 3:1.

Алексей КУРОШ.

молодежную сборную и извес
тен своими амбициями — все
гда, независимо от того, какую 
команду тренировал, он ставил 
перед ней самые высокие цели. 
В этом отношении Руднев соли
дарен с президентом МФК “ВИЗ- 
Синара” Григорием Ивановым.

По словам президента 
РАМФ Семена Андреева, руко
водством РФС было принято 
решение о выделении ставки 
освобожденного главного тре
нера национальной команды. В 
связи с этим возникает вопрос: 
а захочет ли Руднев покинуть 
“ВИЗ-Синару" ради сборной?

Но пока все помыслы Юрия 
Николаевича связаны только с 
клубом, с его успешным выс
туплением в плей-офф чемпи
оната страны. Первым сопер
ником “ВИЗ-Синары” в 1/4 фи
нала является команда “Рос- 
пан-Итера” из Нового Уренгоя. 
20 апреля соперники сыграют 
в этом городе, а затем встре
тятся в Екатеринбурге 26-го (и, 
если понадобится, и 27-го) во 
Дворце спорта профсоюзов 
(начало в 17.00).

Сергей БЫКОВ.

другая рекламная продукция.
Возникло немало вопросов, 

связанных с местом проведе
ния сразу после эстафеты ве
лоэпилога, который после на
граждения победителей и при
зеров соревнований продол
жится велосипедным фестива
лем “Крути педали”. Их реше
ние отложено до следующего 
заседания оргкомитета.

Тут же, на месте, проходи
ла расшивка “узких” мест, ре
шались текущие проблемы. 
Особое внимание уделялось 
вопросам обеспечения обще
ственного порядка и безопас
ности как непосредственно на 
трассе эстафеты, так и на при
легающих территориях. Отме
чалось, что эстафета — это уже 
одно из мероприятий по праз
днованию Дня Победы.

Сергей БОВИН.
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ПОСЛЕ некоторых сомнений решаюсь все же 
оставить в материале “заснеженный” снимок, хоть 
на дворе давно уже не зима. Любая фотография — 
документ, запечатлевший секунду Истории. Но 
этот снимок Алапаевского дома-музея
П.Чайковского — из тех, когда рукой твоей владеет 
даже не творческий кураж, а что-то сродни 
провидению. Не было никакой надежды, что кадр — 
белое на белом — получится. Но что-то не давало 
уехать, не сделав этого снимка...
Назавтра, по возвращении в Екатеринбург, стало 
известно: Вера Борисовна Городилина, 
основательница Алапаевского музея
П.Чайковского, ушла в мир иной в этот день. Может 
быть, в этот час. А ведь ехали мы в Алапаевск 
именно из-за нее. И не встретились по причине 
свалившего ее гриппа. Но 4 марта, с утра, всем 
еще казалось: обойдется...

■ ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЮДИ. БУДЕМ ПОМНИТЬ...

Петр Ильич и Верочка

■ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Бес попутал...
Что и говорить, нелегко выдержать иному чиновнику, 
имеющему в распоряжении казенные помещения, технику 
или другое имущество, испытание на “прочность”. “Отдай 
коммерсантам ненадолго попользоваться, а бумаг можешь 
не оформлять”, - нашептывает лукавый бес на ухо какому- 
нибудь “ответственному лицу”. И тот тихонько поддается 
соблазну, думая, что обман никто не обнаружит.

Знакомство с “Верочкой" (так 
до последних дней называли все 
Веру Борисовну из-за ее малень
кого роста) состоялось несколько 
лет назад, в год ее 90-летия. Тог
да телефон в Доме-музее П.Чай
ковского звонил беспрестанно,, и 
почти все звонки были об од
ном — юбилее В.Городили- 
ной. И основной вопрос — 
“Где будут отмечать юбилей? 
В музее?".

—Да мы бы с дорогой ду
шой, — отвечали музейщики. 
— Тем более что желающих 
поздравить Веру Борисовну — 
море. Но она сама против. 
“Буду, говорит, сидеть у вас как 
кукла. Лучше дома. Я ведь ничего 
не слышу. Только музыку...”. Это 
было как знак судьбы. Отнимая, 
как и у всех нас, одну за другой 
житейские радости, судьба оста
вила ей то, что однажды и навсег
да стало смыслом ее жизни.

Про смысл — это слова самой 
Веры Борисовны. Когда узнала 
она, что в Алапаевске, где оказа
лась волею случая (“выбрала го
рода на А и ткнула в первое попав
шееся название”), сохранился дом 
бывшего управляющего Алапаев
скими и Нижне-Невьянскими заво
дами Ильи Петровича Чайковско
го и что когда-то, в детстве, жил в 
нем маленький Петр. Правда, не
долго — год и три месяца. Прав
да, задолго до того, как обрел рос
сийское и мировое признание — в 
отроческом еще возрасте. Но ведь 
— жил! И после мучительных му
зыкальных грез, когда не один год 
звуки музыки преследовали ма
ленького Петра по ночам, именно 
здесь, в Алапаевске, он начал по
нимать: ночные грезы — не боль
ной кошмар, а Музыка, которая все 
сильнее завладевала его душой. 
Музеи Чайковского в Клину и Вот
кинске поначалу чуть свысока от
носились к изысканиям учительни
цы музыки из Алапаевска, но по
степенно и у них просыпался все 
больший интерес к “алапаевскому 
периоду” жизни Чайковского.

Однако для начала, и впрямь, 
ее собственная жизнь обрела 
смысл, предначертанность. И не
желанные уроки музыки в детстве, 
на которых настояла мама. И не
удавшаяся попытка их семьи 
уехать в Америку, которая закон
чилась поселением в Шанхае. И 
гимназия им.Достоевского там, и 
огромное, как у всех эмигрантов,

желание вернуться после войны в 
СССР. И даже — случайно “под
вернувшийся" Алапаевск: русским 
из Китая не разрешили селиться в 
больших городах, вот тогда она и 
— “ткнула пальцем...”. Словом, 
будто кто-то чудесным образом

“Я желал бы всеми силами души2 
чтобы музыка моя распространялась, 
чтобы увеличивалось число людей, 
любящих ее, находящих в ней утеше
ние и подпору”.

П.И.ЧАЙКОВСКИЙ.
_________________________ V

лишал ее в жизни многого, чтобы 
состоялось главное — Чайковский.

Вера Борисовна начала с пере
писки. Переписывания переписки. 
Связалась с музеем в Клину. И при 
покровительстве Ксении Юрьевны 
Давыдовой, внучатой племянницы 
Чайковского, получила тогда дос
туп к письмам Петра Ильича. 
Прежде всего — за тот период, 
когда он уехал учиться в Петер
бург, а семья оставалась в Алапа
евске. И от руки(!) — это же конец 
50-х — Вера Борисовна переписа
ла все.

Так “начался” Алапаевский му
зей Чайковского. Сначала, 7 мая 
1965 года, открылась единствен
ная, посвященная композитору, 
комната в краеведческом музее, 
который и занимал тот самый быв
ший дом бывшего управляющего 
Алапаевского горного округа. По
том... “Потом” растянулось на мно
гие годы, когда Верочка-Вера Бо
рисовна собирала экспонаты 
для будущего музея. Не было 
многого. Откровенно говоря 
— почти ничего. Вера Бори
совна стала делать миниатюр
ные (но мастерски исполнен
ные. с электрической под
светкой) интерьеры тех мест, 
где жили Чайковские. Чтобы 
видели, интересовались, уз
навали. Пожалуй, тогда она 
единственная свято убеждена 
была, что факт жизни Чайков
ских в Алапаевске заслужива
ет музейной экспозиции, а 
сам дом, впитавший грезы и 
наваждения юного музыканта, 
достоин стать местом покло
нения.

Она “тратила на Чайковс
кого” все свои отпуска. Впро
чем, нет, неверно. Посвяща
ла ему. С бескорыстным са-

моотречением В.Городилина ра
зыскивала сначала письма, потом 
вещи, относящиеся к “алапаевс
кому периоду". Были найдены ша
шечный столик, кресло-стул. А 
еще — механический орган (в 114 
деревянных труб), "который слу

шал Петя”.
Нынешние посетители 

Дома-музея Чайковского, 
когда попадают в ту часть эк
спозиции, где представлены 
всевозможные фисгармо
нии, музыкальные шкатулки, 
уникальные рояли и форте
пиано, изумленно вопроша
ют: "Где вы все это взяли?”. 

“Где ОНА это все взяла? — поправ
ляют в музее. — Ведь Вера Бори
совна в одиночку собирала все 
это. В свой отпуск. На свои день
ги”. Будучи музыкантом и понимая, 
что в музее Чайковского не может 
не звучать музыка, она собрала 
редкостную коллекцию инстру
ментов. По сути — наглядное по
собие по инструментоведению, 
аналогов которому нет на Урале и 
в Сибири. Здесь и роскошный кла
вишный “WIRTH" (о достоинствах 
и популярности инструмента мож
но судить по короткой реплике из 
воспоминаний: “Все заезжие му
зыканты, исключая Листа, играют 
на “WIRTHax”). И уральский гудок, 
который надо увидеть, чтобы по
нять одно из писем П.Чайковско
му. Узнав, что великовозрастный 
(22 года!) племянник поступил в 
консерваторию, дядя написал: “Ах, 
Петя, срам какой! Юриспруденцию 
на гудок променял”. Думаете, гу-

док — образ эфемерности музы
ки? А вот и нет. Это народная 
скрипка, XIX век. И Вера Борисов
на нашла ее.

В свое время появился в музей
ной коллекции и “терменвокс”, ко
торый рождением своим обязан... 
электрификации Смольного (тог
да были замечены “звуковые свой
ства” тока). В.Городилина наткну
лась на него, когда в знаменитом 
оркестре В.Мещерина зарисовы
вала электромузыкальные инстру
менты. Это был еще один “пунк
тик" Веры Борисовны. Еще один 
ее талант, благодаря которому в

Алапаевске существует ныне уни
кальная коллекция миниатюр. Око
ло 500 инструментов-копий. Иные 
столь малы, что их до десятка мо
жет уместиться на одной ладони. 
Она начала делать их еще в 50-е 
годы, когда преподавала в алапа
евской “музыкалке” фортепиано и 
мучилась, не зная, как поинтерес
нее и подоходчивее представить 
учащимся прародителей фортепи
ано. Есть же у него “дедушки-ба
бушки" — клавесины, клавикорды, 
органы. Сделала первый инстру
мент. Размером с ладошку. К соб
ственному удивлению — получи-

лось. Сделала второй, третий. 
После клавишных “пошли” ду
ховые, струнные. Ездила в 
Москву. Ленинград, ходила (в 
свой отпуск!) по архивам, му
зеям, оркестрам, записывала, 
зарисовывала, переводила с 
иностранных пособий. А по
том садилась и делала. Точ
нейшие копии. Кажется: тронь 
— зазвучит... Нынешний ди
ректор алапаевского музея 
Игорь Вадимович Заложнев 
вспоминает, как, будучи еще 
воспитанником той самой 
“музыкалки", он решил од
нажды “сьобезьянничать” и 
сделать инструмент-мини
атюру. “Взял пластилин. Ма
териал пластичный, удобный, 
но... — разводит руками, — 
ничего не получилось. А ведь 
она работала с деревом, бу-

магой, тканями, проволочками. В 
80 “с гаком", когда уже даже чи
тать могла только с увеличитель
ным стеклом, сделала свою пос
леднюю миниатюру — рояль”.

В доме-судьбе, принадлежав
шем некогда управляющему Ала
паевскими и Нижне-Невьянскими 
заводами, в советское время, в 
разные годы размещались то по
жарная контора, то музыкальная 
школа, то народный музей. Но 
скромная учительница музыки 
убедила в конце концов весь го
род: дом, где жил и начал свой путь 
в музыке Петр Ильич Чайковский, 
заслуживает иной участи. И уже с 
70-х годов (теперь уже прошлого 
века!) ни одно биографическое 
издание о Чайковском не обходит
ся больше без упоминания об 
“алапаевском периоде".

Исполнилось 40 дней, как поки
нула всех нас и свой дом Верочка 
— Вера Борисовна Городилина, 
заслуженный работник культуры 
РСФСР, академик академии ис
кусств и художественных ремесел 
имени Демидовых, создатель и 
первый директор Алапаевского 
дома-музея П.И.Чайковского. Луч
шей памятью ей было бы благопо
лучие и деятельная жизнь музея. 
Увы, в день нашего приезда (и в 
день кончины Веры Борисовны) 
алапаевский музей был не в луч
шей форме. Ржаво-зелеными раз
водами на потолке в вестибюле на
поминали о себе весенние протеч
ки. Часть экспозиции была сверну
та; на месте экспонатов мертво, не
движимо лежали стройматериалы. 
Было гулко и грустно. Посреди 
большого зала, окнами в заснежен
ный сад, — одинокий “WIRTH”.

—Звучит еще? — спрашиваю 
больше для поддержания разгово
ра.

Игорь Вадимович садится за 
рояль (фото внизу). Точно пробуя 
звук, трогает одну клавишу, дру
гую. И вдруг бурно и торжествен
но — знакомые аккорды. Чайковс
кий! Первый концерт для форте
пиано с оркестром.

Одинокий “WIRTH”, свидетель 
трех веков, вел сольную партию. 
Оркестр же мы, завороженные, не 
смея двинуться, “додумывали” 
сами...

Однако, рано или поздно, 
расплачиваться за грехи все же 
приходится. Нередко такие ра
зоблачения происходят в ре
зультате проведения милицей
ских рейдов. Так, например, 
участвовавшие в операции 
“Арендатор-2003” сотрудники 
ОБЭП Среднеуральского уп
равления внутренних дел на 
транспорте выявили 30 подоб
ных эпизодов. Приведем лишь 
некоторые из них.

Не устояла перед соблазном 
“отщипнуть” малую толику от 
казенного “пирога” начальница 
жилищно-коммунального отде
ла одного из портов Обь-Ир- 
тышского речного пароходства 
- за 66 тысяч рублей она “отда
ла” две ведомственные кварти
ры, подделав на них докумен
ты. Ее коллега из управленчес
кой структуры того же пароход
ства, как выяснилось, орудовал 
с куда большим размахом. Под 
прикрытием договоров аренды 
он перегнал в Финляндию це
лую флотилию из 13 дорого
стоящих судов класса “река
море”, причинив государству 
убытки на сумму 34 миллиона 
785 тысяч рублей.

Наша область пока не может 
“похвастаться" столь громкими 
преступлениями. Однако, и 
уральские ловкачи не дремлют.

На железнодорожных вокзалах 
станций Ишим и Егоршино в обо
рот была пущена не техника и не 
недвижимость, а пустующие 
площади на перронах и в здани
ях вокзала. Среди местных ру
ководителей нашлись двое со
гласившихся принять подноше
ния от торговцев, каждый из ко
торых “ходатайствовал" о выде
лении места “под солнцем". 
Слезные просьбы ишимского 
“купечества” были подкреплены 
конвертом с 16 тысячами рублей. 
Совокупный “взнос” егоршинс- 
ких коммерсантов был поскром
нее - 13 тысяч, но чиновников и 
такие деньги устроили.

А работник поезда №903 со
общением “Владивосток—Мос
ква” попытался “договориться" 
с милиционерами, которые об
наружили в ходе рейда компро
мат: провоз двух тонн неопла
ченного багажа и отсутствие 
документов на аренду одного 
из почтовых вагонов. Оператив
ники ОБЭП предложенные им 
две тысячи рублей... взяли. Но 
только для того, чтобы передать 
их вместе с остальными мате
риалами в Свердловскую 
транспортную прокуратуру.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Опасная нахопка

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Игоря ЗАЛОЖНЕВА 
(портрет В.Городилиной) 

и автора.

■ "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ >

Здоровые 
волосы — 
красивые 

волосы

Всегда в наличии широкий 
ассортимент

лакокрасочных материалов:
• Для ремонтно-строительных работ 
(эмали-ИФ.-краски масляные; краски акриловые для 
внутренних и наружных работ, олифа, лаки) 
• Для подготовки автотранспорта к ТО 
(нитроэм ал ь, эм ал ь М.Л-12, растворител и) 
• Химстойкйе, термостойкие, огнестойкие, 
антикоррозийные покрытия

В минувший понедельник в прямом эфире 
программы “Рецепт” Областного телевидения 
прием вели директор клиники “Баден-Баден”, врач- 
дерматокосметолог Анна Соколова и врач-трихолог 
Елена Гришаева. Вот ответы гостей программы еще 
на четыре вопроса телезрителей.

Наталья (Екатеринбург):
—У меня совсем нет свободного времени, но хо

чется выглядеть молодо. Что можно сделать за один 
раз, чтобы результат процедуры был заметен еще 
долгое время?

—Можем порекомендовать вам инъекции препаратов 
"Ботокс” и “Перлайн”. Действие “Ботокса" заключается 
во временном (на 4-6 месяцев) обездвиживании мышц 
для коррекции мимических морщин, а при помощи “Пер- 
лайна" заполняются морщины - результат мгновенный.

Светлана (Асбест):
—У меня жирная пористая кожа. Какая процедура 

будет наиболее эффективна весной?
—Солнечные лучи не являются противопоказанием для 

проведения нового пилинга “Алкапил”. Эта процедура по
казана для сужения выводных протоков сальных желез, 
пор, сглаживания рельефа кожи, увлажнения, устранения 
мелкоморщинистой кожной сеточки, омоложения, лиф
тинга кожи лица, шеи и зоны декольте.

Ольга (Нижний Тагил):
—Кожа на подошвах стала грубой, шершавой. Мо

жет ли это быть признаком начинающегося заболе
вания?

—Может. Начальные признаки микоза во многих слу
чаях остаются незамеченными. Такие признаки, как утол
щение кожи ступней, появление мелких трещинок в меж
пальцевых промежутках, шелушение кожи, зуд могут вос
приниматься как опрелости, возрастные изменения, по
следствия авитаминоза или травмы. Если вы вниматель

но относитесь к своему здо
ровью, здоровью ваших ног, 
то вам обязательно надо 
проконсультироваться у 
врача-миколога. Если забо
левание выявляется на на
чальных стадиях, уменьша
ются сроки и стоимость ле
чения.

Ирина (Первоуральск):
—Покрасила волосы - 

они стали тусклыми, лом
кими, плохо укладывают
ся. Что посоветуете?

— В нашей клинике вы 
можете получить консульта
цию врача-трихолога и про
вести диагностику состоя
ния волос. Чтобы волосы были красивыми, они должны 
быть здоровыми. Для волос различной текстуры Филипп 
Кингсли, директор института трихологии в Лондоне и Нью- 
Йорке, разработал уникальные средства: шампунь, конди
ционер и тоник, которые есть в нашей клинике. Для сухих, 
тусклых волос, волос, подвергшихся химической обработ
ке, мы рекомендуем серию для интенсивного увлажнения 
и смягчения.

В следующую программу “Рецепт”, в ближайший 
понедельник, автор и ведущая Галина Левина пригла
сила главного врача Центра лечения боли Геннадия 
Альтера.

Смотрите “Рецепт” в понедельник, 21 апреля, в 
19.00 в прямом эфире “Областного телевидения”. 
Вопросы гостю вы можете задавать уже сейчас. Вос
пользуйтесь пейджером: (3432) 777-333, абонент “Ре
цепт”.

ОАО "ХНМІІРОДУКЦНЯ·’ ТЕЛ.: (3432).74-05-19. 74-40-09. 27-22-43
УЛ.КО!)1С0У)ОЛЬСК.4Я. 71; УЛ.ДАГЕСТАНСКАЯ, 40

ООО “Снабторгкомплекс” 
(адрес: 620219, г.Екате
ринбург, ул.Софьи Кова
левской, д. 18а)принято 10 
апреля 2003 г. решение о 
реорганизации в форме 
присоединения к ООО 
“Лига-Капитал”. Срок для 
обращения кредиторов с 
требованиями о досроч
ном исполнении обяза
тельств устанавливается в 
течение тридцати дней с 
момента публикации.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 260 
преступлений, раскрыто 
157.

Убийств не зафиксировано. 
Произошел один случай нане
сения тяжких телесных повреж
дений, повлекших смерть: в 
Красногорском районе Камен- 
ска-Уральского. Сотрудники 
милиции задержали четырех 
преступников, находившихся в 
розыске. Обнаружено шесть 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский 

район. 16 апреля в 10.30 на 
троллейбусной остановке 
“Спортивная" по ул.Красно
флотцев обнаружен пакет с 73 
патронами калибра 5,45 мм. 
Боеприпасы изъяты сотрудни
ками милиции. Выясняется про
исхождение опасной находки.

• Октябрьский район. 16 
апреля ночью у дома по ул.Бе
линского наряд полка ДПС ГАИ 
при досмотре автомобиля ВАЗ- 
21083, за рулем которого нахо
дился менеджер коммерческо
го предприятия 1982 года рож
дения, изъял пистолет ТТ с од
ним магазином и семью патро
нами. Возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.222 УК РФ "Не
законное приобретение, хране
ние, перевозка или ношение 
огнестрельного оружия, бое
припасов”. “Ствол" направлен 
на баллистическую экспертизу, 
его проверяют на причастность

к ранее совершенным преступ
лениям.

• Верх-Исетский район. 
16 апреля в квартире дома по 
ул.Крауля сотрудники уголов
ного розыска в ходе проведе
ния оперативно-розыскных ме
роприятий по подозрению в 
сбыте 3,17 грамма героина за
держали гражданку Шумкову, у 
которой при досмотре изъяли 
еще 73,8 грамма аналогичного 
порошка. Возбуждено уголов
ное дело. Канал поставки смер
тоносного зелья выясняется.

РЕЖ. В ночь на 16 апреля из 
гаража по ул.Строителей был 
похищен ВАЗ-2109 у с'отрудни- 
цы местного детсада. В резуль
тате предпринятых мер автома
шина найдена и возвращена хо
зяйке.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 18 сентября прошлого 
года из квартиры дома по ул. 
Шестакова было похищено 
имущество на сумму 26,5 тыся
чи рублей. Сотрудники ОУР 
РОВД установили и задержали 
подозреваемого в краже — мо
лодого человека 1986 года рож
дения. Он арестован и прове
ряется на причастность к ана
логичным преступлениям.

ТАВДА. В ночь на 11 февра
ля из частного дома по ул.Сит
никова было похищено имуще
ство у пенсионера на сумму 5,3 
тысячи рублей. Сыщики уголов
ного розыска РОВД задержали 
мужчину 1972 года рождения, 
подозреваемого в этом хище
нии. Проводятся следственные 
действия.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА”
приглашает 

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разместить информацию об условиях приема
в специальном выпуске газеты 
“АБИТУРИЕНТ-2003”. 

Стоимость размещения рекламы 
снижена на 50 %. 

Тел . (3432) 627-000, факс 625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ООО “Уралстроймеханизация - ЕК” 
(адрес: 620219, г.Екате
ринбург, ул.Софьи Кова
левской, д. 18а)принято 10 
апреля 2003 г. решение о 
реорганизации в форме 
присоединения к ООО 
“Лига-Капитал”. Срок для 
обращения кредиторов с 
требованиями о досроч
ном исполнении обяза
тельств устанавливается в 
течение тридцати дней с 
момента публикации.

Сообщение
Специализированная юридическая консультация 

№ 35 СОКА в соответствии со ст. 43 Федерального закона 
РФ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российс
кой Федерации” преобразована в адвокатское бюро Свер
дловской области “Адвокатское бюро 35”.

ЕГОО “Попечительский 
совет “Адаптация” объявля
ет о своей ликвидации. Пре
тензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публика
ции по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Репина, 4.

Уведомление о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО “УралИнфоСеть”
Уважаемый акционер!

На основании решения совета директоров ОАО "УралИнфо
Сеть” № 1 от 11 апреля 2003 г. созывается внеочередное об
щее собрание акционеров ОАО “УралИнфоСеть”.

Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 8 мая 2003 г., 10.00.
Время начала регистрации акционеров: 9.00.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 

50, оф. 606.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем 

собрании акционеров, составлен на 10 апреля 2003 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
Об одобрении сделки по размещению дополнительно эми

тированных акций ЗАО “УралИнфоСеть” в количестве 26430000 
штук, в совершении которой имеется заинтересованность.

С материалами к внеочередному общему собранию ак
ционеров вы можете ознакомиться в рабочие дни с 12 до 
17 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, оф. 606, 
тел. 72-70-12, тел. 41-96-04.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
—акционеру — паспорт,
—представителю акционера — доверенность на передачу 

прав на участие в собрании и паспорт.
Председатель совета директоров ЗАО 

“УралИнфоСеть” В.А.ЧИЖЕВСКИЙ.

Г 11 апреля в районе улиц Фрунзе—8 марта потерян молодой (1 год) до"^ 
I берман, черный со светло-коричневым подпалом, уши висячие. Был в двух I 
‘ ошейниках, простом и строгом.

Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.
і Звонить по дом. тел.: 60-56-28. ,
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Где Bei, люди?!
Яркий солнечный свет. Потрепанная 
школа. Небольшой кабинет. И, кажется, 
все как всегда. Веселые ребята.
Возвышенное настроение. Но пусто 
одно место в классе... Что случилось?

Это тот тихий парень, который еще вчера 
мирно сидел за партой и радовал нас своей 
улыбкой. Его избили. Разбили ему нос, выби
ли три зуба, изуродовали лицо. И это расска
зывают мне, да еще и с улыбкой. Неужели им 
безразлично? Это же “наш” человек! Если они 
видели, то почему ничего не сделали? Я бы не 
смогла просто смотреть... Что между ними про
изошло? Что? Теперь это не интересует нико
го. Они сделали очень просто — они забыли. 
Но неужели так поступают все? Неужели никто 
больше не вступится за того парня — одного 
против всех? Где вы, настоящие люди? Ау!!!

Hopeless, 15 лет.

“Новая Эра”! Я твой

ВЕРЮ
постоянный читатель, мне 
близки вопросы,которые 
затрагиваются на твоих 
страницах,и я хочу 
поделиться своими 
волнениями и тревогами.

Быстро пролетело время, и я 
стала выпускницей Тавдинского 
детского дома. Раньше я даже не 
задумывалась, что когда-то при
дет время выходить из стен на
шего родного дома. Мне пред
стоит сделать серьезный шаг в 
моей жизни — адаптироваться в 
современном мире. Никто не 
знает, пройду ли я это испыта
ние, которое послано каждому из 
нас, проживающему в нашем 
доме. Как выпускница детского 
дома, я должна показать то, чему 
меня научили наши дорогие вос
питатели, сотрудники и учителя 
в родных стенах. У каждого вос
питанника-выпускника есть свои 
планы по дальнейшему обучению 
и вообще — устройству в жизни. 
Но планы выпускника, это не 
только мысли о будущем, это и 
ностальгия по прошлому, когда 
вспоминаешь все девять лет про
живания в детском доме, обуче-

только В корошее
ние в школе. Все было за эти 
годы — счастливые моменты, не
забываемо веселые праздники и 
ужасные периоды тоски и непо
нимания.

И все-таки я верю только в 
хорошее, теплится надежда на 
лучшее. Иногда я хожу по шко
ле, прикасаюсь к родным сте
нам, смотрю на пятиклашек. Что 
ждет их в будущем? Какими бу
дут наша школа и детский дом, 
как изменятся воспитатели и 
сотрудники, когда нынешние 
пятиклассники пойдут в 9-й 
класс? Может быть, я приду в 
нашу школу спустя много лет и 
очень сильно удивлюсь. Дай 
Бог, чтобы все мной увиденное 
было приятным.

Елена ВЕСЕЛОВА, 14 лет, 
воспитанница 

детского дома.
г.Тавда.

Фото 
Насти КОНОВАЛОВОЙ.

То, о чем я 
сейчас 

поведаю, — весьма 
личное. Но мне безумно 

хочется рассказать эту 
историю, от которой я сама 

пребываю в состоянии шока.

Л лишь

Предыстория банальная. Маму с малень
ким ребенком на руках (со мной) оставил 
мой родной отец. Но нам повезло — мама 
почти сразу вышла замуж. И сейчас у меня 
“официально” есть папа и младший брат.

пистон
но дереВе 
семейном

Ну и пусть, отец “небиологичес
кий". Зато мама, папа, брат и я — 
одно и, слава Богу, не обделенное 
счастьем, целое.

И вот в прошлом году из Москвы 
дал о себе знать мой, так сказать, 

биологический” отец. У него давно 
своя семья. Но детей нет. Это маловажно 

для меня, но для моей истории факт значи
тельный.

До революции 1917 года в Москве су
ществовала сеть ювелирных магазинов се
мьи Грановских. Изготовление ювелирных 
украшений для императорской семьи и 
персон, приближенных к императору, зна
комства с выдающимися людьми того вре
мени, около десятка собственных магази
нов. Видимо, этого было достаточно, что
бы называться аристократами. После ре
волюции большинство представителей 
сего рода эмигрировали, а кто не успел — 
бежали (а может, и были сосланы) на Урал. 
Здесь моя прабабка — воспитанница 
Смольного института — срочно меняет 
фамилию. Прадеда к тому времени уже

не было. И теперь уже ряды уральцев по
полняются не представителями аристок
ратической фамилии Грановских, а про
стой семьей А.: отец, мать и трое детей. 
Надо сказать, прабабка моя до сих пор 
жива, и не за горами ее столетний юби
лей. Она пережила две мировые войны, 
одну гражданскую, революцию и другие 
перипетии двадцатого века. Больше о ней 
я ничего не могу сказать, потому что лич
но с ней не знакома.

А вот дальше начинается самое интерес
ное. Так получилось, что на сегодняшний 
день мой биологический отец — единствен
ный представитель мужского пола семьи 
А. Во втором браке, как уже было сказано, 
детей у него нет. Получается, что я — пос
ледний “листок" на семейном дереве рода 
Грановских. А так как в наше время можно 
свободно возвращать себе фамилию и вме
сте с ней историю рода, то мой будущий 
сын (ведь будет когда-нибудь) может впол
не носить фамилию Грановский. И он бу
дет законным продолжателем известного 
рода.

Но захочу ли я сама носить эту фами
лию? Тем более, давать ее своему буду
щему сыну? Объявившегося отца я не ви
дела 16 лет. У меня есть папа, чью фами
лию я все эти 16 лет ношу. Так не будет ли 
предательством, если я изменю ее на бо
лее известную, но абсолютно для меня чу
жую?

Я люблю своего папу за то, что все эти 
годы он был рядом со мной, растил меня и 
воспитывал. За то, что он любит меня. Я не 
буду сеять раздор в семье.

Екатерина ВОРОНИНА, 17 лет.
Фото Екатерины САВИНОЙ, 15 лет.
Байкаловский р-н, с.Городище.

От
мала 

до
Велина

Стоят в Камышлове два 
здания с общим названием 
— Экономико-правовой 
колледж (ЭПК). Одно из 
них — гимназия, другое — 
профессиональное 
отделение. Маленькие 
гимназисты могут выбрать 
направление: техническое, 
экономическое или 
гуманитарно- 
юридическое, а потом 
продолжать учиться в 
родном колледже и 
получить профессию 
финансиста, экономиста, 
юриста- 
правоведа и 
другие. И 6 \

Осенью & 'Л— ) 
был объявлен &) м 
конкурс среди 
учащихся на [Л 
лучший герб и У—Л, V Г 
гимнколлед- · 
жа. Так что, ХГ
ЭПК — это 
отдельное го- 
сударство. Ажи- '· 
тели его —- и > 
первоклассни
ки, и студенты. Для перво
классников ввели школьную 
форму, и скоро они будут от
личаться от сверстников. А 
ученики старших классов отли
чаются своими способностя
ми: призовые места на многих 
олимпиадах, прошедших в го
роде, заняли именно они. Не
сколько человек защищали 
колледж на областном, туре 
олимпиад.

В мае у ЭПК юбилей — 10 
лет. С одной стороны — круг
лая дата, а с другой — возраст 
совсем детский. Так что хочет
ся пожелать дальнейших успе
хов и осуществления всех пла
нов на будущее.

Антонина ЗУЕВА, 17 пет. 
Камышловский р-н, 

с.Куровское.
Рисунок 

Корнела ЧЕБАНА.
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Кто из нас, выпускников, не озабочен вопросом: кем быть и 
быть ли? Наше внимание приковано к вузам. Счастлив тот, кто 

уже выбрал точку отсчета. А кто еще в поисках, возможно, 
знакомство с новой специальностью “Издательское дело и 

редактирование” — на теплоэнергетическом факультете УГТУ-УПИ — как раз то,
что ты ищешь.

На интересующие тебя вопросы отвечает заведующая кафедрой русского языка УГТУ-УПИ 
Лидия КОБЦЕВА.

Дело новое —
Выбор

Раньше было модно быть 
инженером. И молодые люди 
бежали учиться на инженера. 
Инженеры вышли из моды.
Теперь престижно быть 
бухгалтером, менеджером 
или экономистом. Но мода 
меняется.

Стадное чувство в человеке 
куда сильнее, чем собственное 
“я”. Поэтому абитуриент, выбирая 
специальность, нередко подменя
ет свое мнение общественным. 
"Да, экономисты — это самое, са
мое... я всю жизнь хотел стать 
экономистом”, — твердят моло
дые люди. Потому что модно, по
тому что надо идти в ноту со вре
менем. Если Саша, Маша, Гриша, 
Ваня и Дима из моего класса идут 
бухгалтерами, то и мне светлое 
будущее тоже видится только бух
галтером.

Кроме моды, существуют еще 
мамы, папы, бабушки и дедушки, 
разнообразные родственники, ко
торые непременно хотят, чтобы 
чадо стало врачом, даже если 
этого “несчастного” при виде кро
ви самого спасать надо. Ничего, 
привыкнет. И идет он в мединсти
тут.

Но есть люди, которые еще в 
пятом или десятом классе реши
ли, что они станут, например, био
логами, и с выбранного пути не 
сворачивают. Главное — точно 
знать, что ты можешь и хочешь. 
Развивай свои таланты, вдруг ты 
откроешь в себе что-то новое, с 
чем захочешь связать свою жизнь. 
Но помни, — выбирай сам, думая 
головой.

Аня ШУБИНА, 15 лет.

—Лидия Алексеевна, когда 
появилась на факультете специ
альность “Издательское дело и 
редактирование"?

—В прошлом году мы набрали 
первую группу — восемнадцать чело
век, из них пятнадцать — на бюджет
ной основе, трое — на контрактной.

—Есть ли в регионе альтерна
тива этому образованию?

—Скорее всего, альтернативы 
нет. Мы знаем, что подготовкой 
специалистов книжного дела, изда
телей-редакторов не занимается ни 
одно из высших учебных заведений 
Урала. Московский институт печа
ти — крупнейший вуз, готовящий та
кого рода специалистов, которых 
забирает Москва и Санкт-Петер
бург. Именно дефицит таких специ
алистов в нашем регионе и подтол
кнул нас к созданию нового отде

ления. Надеемся, что наши выпускники будут содейство
вать развитию книгоиздания в нашем регионе.

—Какие специальные дисциплины изучают сту
денты?

—Прежде всего, дисциплины, связанные с редакти
рованием: язык, работа с текстом. Поэтому кафедра рус
ского языка — выпускающая. Одна из основных дисцип
лин — технология редакционно-издательского процес
са. Также дисциплины из области права и экономики, 
история книжного дела, психология чтения, современ
ные печатные и переплетные процессы, электронные 
издания и многие другие.

—А как же издательское дело, сложные техноло
гические процессы в полиграфии?

—Они предусмотрены учебным планом. На третьем- 
четвертом курсах — производственная практика. Она 
будет проходить в наших крупных издательствах: “Ураль
ский рабочий”, Средне-Уральское книжное издатель
ство, издательский дом “Сократ”. И, конечно, я сейчас 
веду работу над тем, чтобы послать студентов за грани
цу — в Чехословакию, Венгрию, где очень хорошие по
лиграфические базы.

—А преподаватели специальных дисциплин — про
фессионалы?

—Что касается учебных предметов, связанных с язы
ком, то на кафедре работают и кандидаты наук, и один 
доктор наук. Безусловно, это прекрасные специалисты. 
А что касается дисциплин, связанных с полиграфией... 
поиск идет. Практиков-профессионалов, имеющих опыт 
работ в издательствах, как мы планируем, должно быть 
не менее тридцати процентов от всего преподавательс
кого состава отделения.

—Какие экзамены сдают абитуриенты при поступ
лении?

—В этом году абитуриентам будут предложены пись
менное тестирование по русскому языку и литературе, 
устные экзамены по отечественной истории и иностран
ному языку.

—Существуют ли льготы для медалистов?

—Для них мы проводим собеседование с вопросами 
по истории, русскому и литературе. Если они проявля
ют достаточный уровень подготовки, то освобождаются 
от остальных экзаменов.

—Учитываете ли вы результаты единого государ
ственного экзамена?

—А как же! Это единая практика.
—Много ли желающих поступить сюда или абиту

риенты больше доверяют старым специальностям?
—Эта специальность будет развиваться, сейчас вос

требованы специальности промежуточного, интегриро
ванного характера. Например, не чистая металлургия, а 
коммерция в металлургии. Спрос на гуманитарные спе
циальности тоже велик. Уже сейчас я ощущаю интерес 
со стороны родителей, школ и со стороны прессы.

—Лидия Алексеевна, есть мнение, что гуманитар
ному образованию не место в техническом вузе...

—Не сказала бы. Вуз должен идти в ногу со временем, 
учитывать сегодняшнюю ситуацию, потребности обще
ства. Я думаю, наш вуз всегда был флагманом в этом деле.

—И последнее. Найдут ли себе применение ваши 
выпускники?

—Издательское дело — развивающаяся отрасль, ос
тро нуждающаяся в квалифицированных кадрах, владе
ющих современными технологиями печатного производ
ства. Они будут востребованы в крупных и малых изда
тельствах, в редакциях СМИ, на промышленных пред
приятиях и частных фирмах, в органах госуправления. 
Выпускники могут заниматься выпуском книжных, ин
формационных и рекламных изданий, рынком печатной 
продукции, разработкой электронных книг и учебников, 
дизайном, созданием новых издательских структур...

...Сейчас отечественная печатная продукция зачас
тую не отличается высоким качеством исполнения, а 
лучшие ее образцы издаются за рубежом. Может быть, 
именно вам предстоит поднять издательское дело в на
шем регионе на самый высокий уровень.

Расспрашивала 
Даша КОЛБАСНИКОВА, 

17 лет.

Матрешка
Ты никогда не забудешь тот момент, когда в первый раз написала ему. В тот день не 
было начальника, и ты зашла в Интернет. Рассылаешь no ICQ слово “Hello”, и вот у тебя 
уже есть друг. Друг из Голландии, Питер. Ну пусть не у меня, у подруги. Но и у меня 
теперь тоже. Ведь через некоторое время дружеской переписки загорелся Питер 
желанием на нашей необъятной родине побывать, да на русских красавиц полюбоваться. 
Приехал. Посмотрел. Понравилось. Даже в России жить захотел.

для Голландии
—Какие были твои впечатления, когда 

ты впервые увидел Россию, Екатеринбург?
—О, Россия — очень большая страна! Это 

первое, что пришло мне на ум. Только у вас, 
в Екатеринбурге полтора милиона человек. 
Не сравнить с нашим городком.

—А где ты живешь?
—У нас в Голландии всего три мегаполи

са, это Амстердам и еще пара... А остальное 
все — провинциальные города, в одном из 
которых я и живу. Работаю оператором в со
товой компании. На работе есть музей сото
вых телефонов: все от первой до последней 
марки. Кстати, я горжусь своим мобильни
ком. Он очень большой и тяжелый, одна из 
самых первых моделей. Им можно аж муску
лы качать...

—Что тебя удивило или поразило в России?
— Очень дружелюбные люди. Очень 

добрые. Еще очень стройные девушки. А 
поразил меня транспорт. В нашем городе 
до работы люди добираются на велоси
педе или на роликовых коньках, а у вас

тут кругом машины и даже метро есть.
—Может быть, ты узнал что-то новое 

про нашу страну?
—Россия — не такая уж плохая страна, 

как отзываются о ней многие. Я уже третий 
раз в России, и пытаюсь доказать, объяс
нить своим друзьям, знакомым, что здесь 
здорово. Про вашу родину мы узнаем только 
по телевидению, а’нам постоянно вдалбли
вают, что тут плохая экономика, плохая по
литика и т.п. Последнее, что показывали в 
новостях, — это захват заложников в Моск
ве. Но ведь терроризм присутствует везде.

—Ты знаешь кого-нибудь из русских 
музыкантов?

—Сейчас за рубежом очень популярен 
русский дуэт "Тату”. Их крутят буквально вез
де: в клубах, в барах, часто ротируют по те
левидению.

—Тебе они нравятся?
—Ну... неплохо. А вообще я не любитель 

попсы, мне нравится хэви-металл.
—Ты привезешь из России что-то в ка

честве сувенира?
—Я знаю, что матрешка — русский сувенир.
—Да, только ни у одного русского нет 

матрешки...
—Зачем же их тогда продают?
—Для иностранцев. Таких, как ты, на

пример. Матрешка — очень дорогое раз
влечение.

—Все равно. Куплю перед отъездом мат
решку!

Вероника ГРОЗНЫХ, 14 лет.
НА СНИМКЕ: Питер полюбил уральскую 

зиму.

Входите, 
открыто!
Не для всех весна — 
праздник...
Одиннадцатиклассники 
проводят эту прекрасную 
пору, сидя за партой, — 
готовятся поступать в вузы.

Совсем недавно и стенах 
Уральского государственного 
университета, как и во всех ву
зах страны, прошли “Дни откры- 

. тых дверей”. Тысячи выпускников 
школ побывали на этом мероп
риятии. Самое большое помеще
ние в УрГУ, актовый зал, был бит
ком забит ребятами, их родите
лями и даже бабушками, дедуш
ками и младшими братьями. 
Опоздавшие плотно заполняли 
проходы.

Ребят познакомили с декана
ми факультетов, которые расска 
зали им о специфике и особен
ностях выбранной специальнос
ти, об истории факультетов и, ко- 
вечно, о предстоящих экзаменах.

Несмотря на то, что в УрГУ це
лых 12 факультетов, в авангарде 
уже несколько лет подряд оста
ются одни и те же: математико- 

: механический, журналистики и 
международных отношений. В 
прошлом году на каждую из этих 
специальностей было подано 
около 300 заявлений. Нынче рек
торат предвидит увеличение чис
ла желающих, поэтому, чтобы по
ступить и обучаться на бюджет
ной основе, абитуриенту, види
мо, необходимо будет набрать 
максимальное количество бал
лов-- 15.

Факультет журналистики гото
вит специалистов уже 67 лет. Эк
заменами остаются традицион
ные: изложение, история Отече
ства и творческий конкурс. В 
2002 году к этому списку приба
вился еще и зачет по иностран- 
номуязыку.

Действительно неожиданной 
для абитуриентов стала новость, 
которую сообщил декан факуль- 
іега Б.Лозовский, о том, что "в 
недалеком будущем планирует
ся открытие новой специализа
ций — международная журнали
стика". Но это только проект, и 
его реализация ожидается не 
раньше, чем через год,

А вот факультет международ
ных отношений совсем молодой. 
Здесь студенты обучаются по 
трем специальностям; междуна
родные отношения, регионове- 
дение и востоковедение. Выби
рая определенный регион, сту
дент изучает два язы ка на выбор 
— английский и немецкий, испан
ский и итальянский или китайс
кий и японский.

С каждым годом вер больше 
растет популярность математи
ко-механического факультета. 
Возможно, в связи с открытием 
достаточно перспективной спе
циальности — компьютерная бе
зопасность. где обучение длится 
5,5 лет. Как объяснил декан 
м.Асанов, это связано с тем, что 
количество часов по математике 
и механике несколько больше, 
чем у других; и плюс, конечно, 
глубокое изучение компьютер
ных наук. В 2004 году ожидается 
первый выпуск специалистов в 
этой сфере...

Анна П. ВАСИЛЬЕВА, 
студентка УрГУ.
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Наверное, обидно быть 
практически 

единственным белым 
парнем во всем фильме. Да

еще жить в трейлере, где тебя 
постоянно унижает новый друг матери 

_ лШ (пусть даже по фильму твоя мама — сама Ким
Бессинджер). Тем более, когда все вокруг, даже 

собственные друзья, толкуют о вторичности белого

Юлькины 
мечтія

человека... Но все это пустяки, если бы фильм не был 
автобиографичен.

Поклонницы белого рэппера Эми
нема (он же Маршал Меттере 3) мо
гут теперь наблюдать своего любим
чика в фильме “Восьмая миля'1. А все 
благодаря режиссеру Кертису Хенсо
ну и трудному детству самого Эмине
ма.

Герой носит смешное имя Джимми и 
еще более смешное прозвище — Кро
лик. У него однообразная работа, где 
мало платят. Он находит девушку, кото
рая оказывается не очень тяжелого по
ведения. А еще у него есть мечта. Стать,

как вы сами понимаете, известным рэп
пером.

Но “белый человек должен держаться 
на 8 миль позади черного" — гласит пра
вило. И “черные братья" сделают все, что
бы так и было. Что же остается нашему 
Кролику? Догнать и перегнать!.. Что он, 
будьте уверены, сделает.

Заппу, 17 лет.
Р.Б. Несмотря на обилие рэпа, фильм 

мне понравился. Думаю, всем, кто любит 
серьезные сюжеты, он придется по душе.

Если вы подумали, что я хочу написать о каком- 
нибудь всемирно известном человеке, то вы 
ошиблись! Я хочу написать о своей подруге Юлии 
Упоровой. Ей всего пятнадцать лет, но это 
человек уже достаточно взрослый и умный.

Помимо основной школы она учится еще и в музы
кальной, занимается вокалом в Центре детского твор
чества. Там, где Юля появляется, все самые грустные 
люди становятся веселыми. Юля умеет рассмешить, 
поднять настроение, помочь. Я уверена в том, что для 
близких ей людей она сделает все возможное и невоз
можное. Самые заветные ее мечты — поступить в Ниж
нетагильское музыкальное училище на теоретическое 
отделение и завести черного кота.

Ольга АНУФРИЕВА, 15 лет. 
г.Верхняя Салда.

Завтра 
уже 

не будет

|||[х> ' Школьный "Ээнс". Подробности
Оказаться во власти 

магических звуков и 
разноцветных огней хотя бы 
на пару часов... М-м-м, 
звучит заманчиво.

Школьная дискотека — это со
бытие, которого старшеклассники 
всегда ждут с нетерпением. А уче
ников нашей гимназии нередко ли
шают такого удовольствия на дол
гое время. Хуже не придумаешь! 
Мы горестно вздыхаем, жалуемся 
друг другу, некоторые украдкой 
ругают директора и завуча. Хотя 
виноваты в этом обычно только 
мы. Посудите сами... после опи
санных ниже событий дискотеки 
отменили на полгода.

До начала “дэнса" осталось десять минут. 
Многие ученики покупают пиво и сигареты в 
окрестных киосках. Возле входа в школу выс
троилось почти все руководство. Увидев “по
четный караул", некоторые школьники выска
кивают на крыльцо и пытаются припрятать се
ребристые баночки с легкими коктейлями или 
пивные бутылки. К сожалению, наши сумки 
безжалостно обыскиваются.

Дискотека началась, но спортзал еще по
лупустой. Девочки порхают стайками от зер
кала к зеркалу, обсыпают друг друга блестка
ми и взволнованно хихикают. Мальчики мрач
но за этим наблюдают. А в туалетах, под лест
ницами и в других укромных местечках появ
ляются курильщики.

Завуч делает первое предупреждение о зап
рете на курение и алкоголь. Оно традиционно 
не выполняется.

Обстановка накаляется. Возле женского ту
алета завуч и несколько классных руководите
лей пытаются привести в чувство пьяную де
сятиклассницу. По телефону вызывают ее ба
бушку.

Взволнованная пожилая женщина вбегает в 
школу, с ужасом смотрит на внучку и заявляет, 
что ей наверняка подмешали наркотик. О 
ужас!...

Мальчики разбили окно на первом этаже. 
Директор вызывает милицию. Упс!

Осталось всего пятнадцать минут. Кто не 
интересуется пивом и сигаретами, весело

танцуют и даже подпевают музыкальным хитам. 
Но на другом конце спортзала нетрезвые один
надцатиклассники набросились друг на друга с 
кулаками. Причина ссоры неизвестна. Несчас
тным взрослым приходится разнимать несос
тоявшихся боксеров...

Все! Школьное руководство облегченно 
вздыхает. Кажется, мы классно повеселились.

И так бывает всегда, лишь с незначительны
ми изменениями в сценарии. Хулиганы всегда 
придумывают что-нибудь новенькое. Чтож... До 
следующего учебного года у них есть время по
фантазировать.

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 16 лет. 
Рисунок Маши ГОРДУСЕНКО, 16 лет.

...Когда все ушли, 
раздался телефонный 
звонок. Я взяла трубку: 
—Будьте добры Андрея 
Анатольевича.
—Его сегодня уже не 
будет, позвоните завтра,— 
хотя уже в тот момент я 
прекрасно понимала, что 
его не будет и завтра 
тоже...

Хорошо помню этот поне
дельник. Папа начал болеть 
еще в выходные. Но в больни
цу ехать отказался А в поне
дельник на работу не пошел.

Домой я приехала как обыч
но. Поела и села смотреть ка
кой-то сериал... Слышала, как 
папа встал и пошел в ванную. 
Но не дошел... Упал. Мы с ма
мой бросились поднимать его, 
довели до комнаты и больше 
уже ничего сделать не могли... 
Помню я звонила в “скорую”, 
как во сне, проговаривала ад
рес... Потом ждала. Бесконеч
но долго. И ничего не могла 
сделать. За стеной умирал 
родной человек.

Я не могла поверить в то, 
что папы уже нет. До меня это 
дошло только, когда я услыша
ла: “Запишите, скоропостиж
ная...” Они приезжали и уез
жали, звонили, что-то говори
ли... А папа все лежал. Немно
го бледный. Потом папу увез
ли. Я не плакала почему-то. На 
маму было страшно смот
реть... Но уже ничего нельзя 
изменить.

Теперь мы остались одни...

Елена ГОРДЕЕВА, 17 лет.

о*1 Насвистывай, когда
В небольшом уральском городке Качканаре живет 

и работает 198 отряд скаутов-разведчиков имени Ермака 
Тимофеевича. Мальчишки и девчонки 11—16 лет

мышь”, “Барс”, “Генетта" (лесная 
кошка), “Чайка", юные разведчи
ки творят добрые дела. А ведут

торый организовал 
первый скаутский ла
герь, о русском скауте

т
объединились в один из отрядов ОРЮР — Организации 
Российских Юных Разведчиков.

ОРЮР — это правопреемница ром живут по своим традициям,

их к намеченной цели избранные 
ими на звеньевых сборах вожа
ки: Андрей Травкин, Андрей Ан
финогенов, Саша Никитин, Миша 
Владимиров, Настя Важенина, 
Юля Липатова.

Позади пока еще не слишком 
большой пройденный путь. Но 
ребятам уже есть, что вспомнить. 
Это походы, костры, сборы зве
ньев и отряда, лесные и интел
лектуальные игры, акции “Чис
тый город — своими руками”, 
“Зеленый наряд городу”, встре
чи с ветеранами войны и труда, 
встречи поколений, вахты памя
ти, помощь Качканарскому хра
му и пожилым людям... Это и вы
ездные скаутские лагеря, курсы 
вожаков, выступления отрядов на 
V и VI Рождественских фестива-

Олеге Пантюхове, о 
многом другом из жиз
ни скаутского движе-
ния. Мы стали назы-
вать такие костры раз- 
ведческими... И вот на
стал момент, когда ре
бята сами предложили
создать в городе раз- 
ведческий отряд. К 
тому времени я прошел
курсы начальников
скаутских отрядов в 
Магнитогорске и был 
“вооружен" не только 
теоретическими, но и 
практическими знани
ями по скаутскому дви
жению.

Й

Ж

Состоялся первый сбор, где
определились первые звенья. И

первого русского скаутского от
ряда, основанного в 1909 году 
О.И.Пантюховым. Сейчас — это 
часть скаутского движения Рос
сии. ОРЮР — это четкая структу
ра: звено—отряд—дружина—от
дел—Российский Совет. ОРЮР — 
это особая система палаточных 
лагерей, это особый мир, в кото-

поют свои песни, носят свою 
форму. Словом, ОРЮР — это 
большая, интересная и серьез
ная игра в благородного рыца
ря-разведчика, умного, честного, 
смелого, сильного, доброго, ве
селого...

Разделившись на звенья: "Со
боль”, “Медведь”, “Летучая

лях скаутов России.
Мысль о создании в Качкана

ре отряда скаутов-разведчиков 
появилась у меня давно. Все на
чалось с походов с ребятами — 
их было двенадцать — по окрес
тностям нашего города. Мы си
дели у костра, и я рассказывал о 
том, кто такой Баден Пауэл, ко

был первый настоящий развед- 
ческий костер.

...Он был зажжен от кусочка 
свечи, который вручила нашему 
будущему отряду начальник 
Уральского отдела ОРЮР Татья
на Афонасьева.

Поскольку отряд носит имя Ер
мака, ребята изучают все, что

связано с ним. Нашли мы и мес
то стоянки дружины Ермака на 
реке Тагил у подножия горы Мед
ведь-камень, где казаки пережи
дали зиму 1580—1581 года. Те
перь на месте этой зимовки мы 
проводим наши палаточные ла
геря.

У нас есть свои законы и за
поведи. Например: разведчик — 
друг животных и всей природы; 
разведчик трудолюбив и на
стойчив; будь завтра лучше, чем 
ты есть сегодня и чем ты был 
всегда; будь рыцарем, защит
ником слабых; улыбайся, когда 
больно, и насвистывай, когда 
тяжело.

Летом этого года нашему от
ряду предоставлено право при
нять участие в двух крупных ска
утских мероприятиях — в IV Все
российском слете скаутов, по
священном 300-летию Санкт-Пе
тербурга, и в III Джамбори Феде
рации скаутов Европы. К сожа
лению, мы не имеем достаточных 
финансовых возможностей, что
бы экипировать и направить ре
бят на Европейский слет скау
тов...

В.ГАЛАКТИОНОВ, начальник 
отряда, штаб-инструктор.

г.Качканар.
НА СНИМКЕ: дружина Ерма

ка.
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Хочешь похудеть?
Все слышали слово шейпинг, но далеко не 

все точно знают его значение. Впрочем, так же, как 
и я до определенного момента: пока я не записалась на 

шейпинг и не стала членом Уральской лиги шейпинга. А 
случилось это чуть больше полугода назад. И уже после первых 
занятий я пришла к выводу, что все мои познания в области 
шейпинга практически равны нулю, хотя я была уверена в 
обратном.

Спроси меня кок?
Чаще всего женщины думают, что шейпинг 

заключает в себе лишь определенные физи
ческие упражнения, благодаря которым уйдут 
лишние килограммы и фигура станет сногс
шибательной. На самом же деле все не так 
просто. Не спорю, упражнения — это одна из 
главных составляющих шейпинга, но которая 
практически не имеет эффекта без правиль
ного питания. Так как шейпинг предполагает 
обязательную связь между режимами двига
тельной активности и диетой.

Причем главное — это индивидуальный 
подход. Поэтому, когда я пришла на пер
вое занятие, тренер провела со мной 
долгую беседу о шейпинге вооб
ще и о питании в частности. Ока
залось, что в дни тренировок, 
то есть два раза в неделю, мне 
нужно очень жестко следить за

Бажовская 
скамеечка

Простые
На днях при поддержке модельного 
агентства “Александри” и 
управления образования 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга прошел районный 
тур городского юношеского 
конкурса красоты. В актовый зал 
школы №4 съехались прошедшие 
предварительный отбор 
пятнадцать старшеклассниц.

Для начала участницы соревнований 
продефилировали по подиуму и немного 
рассказали о себе. В то время, как жюри 
подводило итоги первого выступления, 
сеть магазинов модной одежды “Партизан’ 
представила свою коллекцию “Весна—лето 
2003". Затем конкурсантки и сами продемон
стрировали одежду этой марки, что было ча-

своим питанием: 
нельзя кушать за 2 
часа до и 3 часа 
после тренировки. 
Кроме того, нельзя есть продукты, содер
жащие большое количество белков, за 5 ча
сов до сна каждый день. И еще целая куча 
всевозможных ограничений в еде. Если бы 
вы только знали, как долго я мучилась, при
выкая к новой диете. И только спустя пару 
месяцев я втянулась, и диета стала, можно 
сказать, незаметной.

Кроме того, технология шейпинга 
включает в себя диагностические 

тесты. Проще говоря, раз в ме- 
к.. сяц меня исследуют, тестируя: 

взвешивают; измеряют объемы 
тела — от, привычных, обхвата 

талии, груди и бедер до обхвата

плеча и голени, замеряют кожно-жировые 
складки и затем, обработав эти данные с по
мощью специальной компьютерной програм
мы, говорят о результате месячной работы, 
рассказывая при этом, где и что нужно еще 
подправить в фигуре и как этого добиться. По
лучается, что живешь от теста до теста.

Так что теперь я могу с уверенностью ска
зать, что шейпинг — это огромный труд, и толь
ко приложив массу усилий и, главное, терпе
ния, можно добиться результата, который бу
дет заметен не только вам.

Настя ВАХРАМОВА, 16 лет. 
Рисунки автора.

девочки от ним
не отстоют

— сестер Климовых из школы №4. По
вышенный интерес в зале вызвал и 
конкурс для зрителей, проводивший
ся в ожидании подведения оконча
тельных итогов соревнования.

В финале менеджер модельного 
агентства “Александри” Ольга Рома

нова и главный специалист районного 
управления образования Людмила 

Шелхова вручили всем участницам кон
курса благодарственные письма и поощ

рительные призы. Победительницами же 
стали Екатерина Кудрявцева, Анастасия 

Пославская, Екатерина Кур, Ольга Данилен
ко и Анастасия Климова. Все они будут учас-

ниц, выступавший под магическим номером 
13, Анастасией Климовой. Она призналась, что 
победа на конкурсе придала ей уверенности в 
себе и желание заниматься модельным биз
несом в будущем. Про себя мы немного поза
видовали Насте и ушли с твердым решением в 
следующем году принять участие в этом кон
курсе.

Городской конкурс состоится в середине мая. 
На него смогут придти все желающие, чтобы сво
ими глазами увидеть, кто станет королевой кра
соты. Но уже сейчас ясно одно — ею может стать 
не только “раскрученная" модель, но и простая 
девушка, у которой хватило мужества пройтись 
в своей школе на каблуках перед жюри.

стью состязания.
Зал поддерживал всех, но особенно бурными 

аплодисментами встречали хозяек соревнований

тницами первого городского юношеского кон
курса красоты.

Мы побеседовали с одной из победитель-
Катерина ЛАВРЕНОВА, 14 лет.

Валерия МАЙЕР, 15 лет.

Татьяна НИКОЛАЕВА, 18 лет.
620146, г.Екатеринбург, а/я 268.

Камышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 1975 ГПК.

Я веселый, симпатичный па
рень. Люблю слушать современ
ную музыку, играю в баскетбол.

Наташа ФОРОСТЯНАЯ, 13 
лет.

620092, г.Екатеринбург, Сире
невый бульвар, 412—11.

Люблю слушать музыку, об-

Я увлекаюсь культурой Японии, 
люблю читать, слушать Мадонну.

Хочу переписываться с теми, 
кто разделяет мои интересы.

Валентинка КОРЯКОВА, 17 
лет.

624330, Свердловская обл., 
г.Красноуральск, а/я 7.

Я имею много друзей, люблю 
писать и получать письма.

Эдик ИВАНОВ, 21 год.
624853, Свердловская обл.,

Л - Жрягсі, тем и интересен
Меня зовут Женя, фамилия - Кригуль. Для друзей я просто Жряга. 

Сейчас я готовлюсь к поступлению в УГТУ-УПИ. Думаю, что поступлю. 
Помимо самообразования, я занимаюсь спортом, слушаю бардовс
кие песни. Я - интересный человек, но мне не хватает уверенности в 
себе. Я разбираюсь в компьютерах. В отличие от многих “искателей 
друзей·1, я не хожу на дэнс, не увлекаюсь Децлом, не собираю инфо 
об Орейро и Бритни Спирс, но не считаю себя ущербным. А написал 
вам, потому что считаю, что вы реально можете помочь в поиске 
друзей. Заранее спасибо.

Ваш читатель Женя КРИГУЛЬ.
Мой адрес: 620078, г.Екатеринбург, ул.Мира, 31—199.

щаться с людьми, обожаю живот
ных, занимаюсь айкидо.

Анна АЛИМПИЕВА, 16 лет.
624866, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Загородная. 22— 
77.

Слушаю музыку, тусуюсь в ком
паниях.

Александр ДЫБЧЕНКО, 18 
лет.

632400, Новосибирская обл., 
г.Каргат, ул.Матросова, д. 57а.

Люблю машины и скорость.
Алена КРОСАНОВА, 13 лет.
624858, Свердовская обл., Ка

мышловский р-н, с.Захаровское, 
ул.Советская, 4—3.

Люблю лыжи, баскетбол, во
лейбол.

Близится большой 
юбилей Павла Петровича 
Бажова, уральского 
писателя. Со дня его 
рождения в 2004 году 
исполнится 125 лет.

Всей стране известны его 
замечательные сказы: “Ка
менный цветок", “Малахито
вая шкатулка”, "Серебряное 
копытце”... Дом-музей Ба
жова на улице Чапаева со
хранился, выжил и в наши 
трудные времена и по-пре
жнему привлекает посетите
лей. Когда я жил на этой ули
це, то бегал в музей уж если 
не ежедневно, то ежене
дельно — точно. Мне знаком 
и мил в этом музее каждый 
уголок, а частица быта се
мьи Бажовых есть и в моем 
доме.

В биографической книге 
Бажовой-Гайдар есть фра
за: “...бывало, идет Павел 
Петрович по улице, а впере
ди него, пятясь и держась за 
руки, идут маленькие маль
чик и девочка, глядя на 
него...". Этот маленький 
мальчик был моим дедуш
кой, а девочка — его под
ружкой. Вот этому своему 
маленькому поклоннику Ба
жов однажды и подарил 
“печную" скамеечку, чтобы, 
сидя на ней, ему было удоб
но растапливать печь. Ведь 
дома тогда были сплошь де
ревянные, и отопление, со
ответственно, печное.

Эта скамеечка служила 
моему дедушке и бабушке 
всю жизнь. Служила моим 
родителям, мне самому, 
когда я, уже подростком, 
принимался, придя из шко
лы, растапливать печь.

Теперь, стоя в дальнем 
уголке, она напоминает мне 
о моем счастливом детстве 
на улице Чапаева, где я ро
дился и вырос. И, конечно 
же, о Павле Петровиче Ба
жове и его сказках, которые 
я знаю почти наизусть.

Александр МАЛЫШКИН.

Звездист дорого
I. 8. 12. 10. 4. 14. 1— небесное тело, имею
щее голову и хвост;

II. 13. 14. 16. 18. 12. 3. 8. 1 — сближение и соединение 
космических кораблей на орбите;
III. 13. 3. 4. 15. 1 — деталь системы зажигания;
IV. 5. 7. 6. 11. 17 — реальная действительность.
V. 2. 4. 9. 18. 4. 3. — летчик-космонавт СССР.

. ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 11 АПРЕЛЯ
* По строкам: Водопад. Орел. Ящерица. Диск. Ласточка.
| Обезьяна. Автострада.
। По столбцам: Снегоход. Следопыт. Неваляшка. Зонт.
' Рукоять. Сапоги. Алла (Пугачева). «Абба».

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА 
верстка -Елена БУЛЫШЕВА, дизайн —Евгений СУВОРОВ.
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I \ Пишите! 
АДРЕС

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

“Областная газета" — 
"Новая Эра”

Звоните!
{3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщений!

Наш круглосуточный пейджер: 
761-762 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeta.ru

Следующий номер “Новой 
Эры" выйдет 

25 апреля 2003 г.
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