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ИЗРАИЛЬ ОТВЕРГ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СИРИИ
О НАЧАЛЕ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
Израиль отверг предложение Сирии о возобновлении мирных
переговоров между странами. Представитель израильского пре
мьер-министра заявил, что предложение Сирии поступило во вре
мя секретных переговоров между израильскими бизнесменами и
президентом Сирии Башаром Асадом. Предложение обсуждалось
в Иордании перед войной в Ираке. Рассмотрение предложения
было отложено до выяснения позиции Сирии касательно войны в
Ираке. После детального изучения сирийского предложения пре
мьер-министр Израиля Ариэль Шарон выразил сомнения по по
воду мотивов, которыми руководствовалось сирийское правитель
ство при выдвижении подобного предложения. В январе 2000 г.
сирийско-израильские мирные переговоры провалились из-за
острых противоречий по поводу сирийских Голанских высот, ок
купированных Израилем в 1967 г. //Reuters .

В Японии разработана технология, которая позволяет врачам
наблюдать пациентов в буквальном смысле изнутри, создавая их
виртуальных двойников в трехмерном виде. Как сообщается се
годня в Токио, ученые из Медицинского университета Дзикэй обо
гатили метод магнитно-резонансной томографии компьютерной
.графикой и стереокинотеатром.
Принцип работы построен на том, что человека сканируют маг
нитными полями и радиоволнами. Этот способ существенно точ
нее и менее вреден, чем рентгеновские лучи. Отснятые парамет
ры попадают в компьютер, который мгновенно воспроизводит их
в качестве прозрачного «киборга» и выводит его объемное изоб
ражение на широкий стереоэкран. Человек при этом волен со
вершать любые движения - его компьютерный двойник повторит
их в точности, а врачи смогут на выбор посмотреть на скелет,
отдельно мышечную, кровеносную, нервную системы или на все
целиком. //ИТАР-ТАСС.

“На Радоницу утром
пашут, днем плачут, а
вечером скачут” — такая
сложилась поговорка в
народе о девятом дне от
Пасхи, который стал
днем особого
поминовения усопших. И
действительно, в этот
весенний день крестьяне
с утра на поля выходили,
днем к могилам шли, а
молодежь на Руси,
дождавшись Красной
Г орки (так еще именуют
Радоницу), затевала
хороводы по красивым
пригоркам и холмам.

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

в мире

ЯПОНЦЫ СОЗДАЛИ ТРЕХМЕРНОГО
«КИБЕР-ЧЕЛОВЕКА»

Родительский
день

По свидетельству Иоанна
Златоуста, этот праздник
отмечался на христианских
кладбищах уже в древности.
Этимологически слово "ра
доница” восходит к словам
"род” и ''радость”. Причем
особое место Радоницы в
годичном круге церковных
праздников — сразу после
Светлой пасхальной недели
— как бы обязывает христи
ан не особо печалиться по
поводу смерти близких. В
этот день делятся радостью
и надеждой на всеобщее
воскресение.
Вспомним слова митро
полита Антония Сурожского:
“С верой, надеждой и пас
хальной уверенностью сто
им у гроба усопших". Хрис
тос, погибнув за грешников
и воскреснув, дал новую
жизнь всем — и живым, и
мертвым.
Именно на Радоницу (а не
в день Пасхи) христиане
празднуют светлое Христо
во воскресение на могилах
усопших, приносят краше
ные яйца и другие пасхаль
ные яства.
Обязательные обрядовые
блюда для этого дня — по
стная поминальная кутья,
крашеные яйца, куличи,
блины, драчены, медовые
пряники и печенье. Поми
нальный стол украшают вет
кой ели, веточкой брусники.
В память о покойном ставят
на стол один прибор, за
жженную свечу. На могилах
оставляют яйца, кулич и
щедро одаривают нищих по
даяниями.
Считается, кто в Радони
цу женится, замуж выходит,
тот в счастье и достатке всю
жизнь проживет. В старин
ных обычаях была и другая
добрая традиция — невест
ки да зятья дарили на Радо
ницу подарки родне.
И пусть в душе у каждого
поселится надежда на луч
шие светлые времена.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
14 СОЛДАТ СБЕЖАЛИ ИЗ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ИЗ-ЗА ИЗБИЕНИЙ

"Маяк" светит ярко
Главное опасение накануне проведения эстафеты вызвала погода. Беспокойство тренеров,
спортсменов и организаторов особенно возросло, когда в последние апрельские дни в Екатеринбурге
закружила настоящая зимняя метель, под аккомпанемент ее прошел и футбольный матч «Урал» «Анжи».
Но вот наступил долгожданный день 2 мая, и все вздохнули с облегчением. Хоть солнце и скрылось за
облаками, зато было сухо и безветренно.
БЫЛИ И МЫ РЫСАКАМИ КОГДА-ТО
Перед стартом эстафеты по традиции прошел парад
спортсменов и ветеранов, которые нынче были особен
но нарядными, бодрыми и веселыми. Оно и понятно:
ведь именно им посвящались предстоящие соревнова
ния, свидетельством чему новое название эстафеты —
«Весна Победы».
Немало знакомых лиц можно было встретить и среди
зрителей. Заметив в плотных рядах болельщиков Юрия
Сюткина, много лет работающего на стыке хоккея и на
уки, мы ничуть не удивились: почему бы ему не посетить
спортивное соревнование и не по “профилю”? Однако...
—Я ведь и сам участвовал в эстафете много раз, —
рассказывает Юрий Иванович. —Впервые это было,
страшно сказать, 53 года назад... Тогда, в 50-м, я бежал
за команду второй школы Железнодорожного района.
Многие подробности стерлись уже из памяти, но хоро
шо помню, что главными нашими конкурентами были ре
бята из Суворовского училища. Они и заняли первое ме
сто, мы финишировали вторыми. Этап мне достался та
кой: от Дворца пионеров вниз по улице Свердлова до
кинотеатра "Урал” (точнее, до этого места, самого ки
нотеатра тогда еще не было).
—А чем та эстафета отличалась от нынешней?
—Участвовали в ней только команды из Свердловска,
к тому же было их тогда значительно меньше. Да и такой
популярностью у зрителей эстафета тогда еще не
пользовалась.
Возвратимся к сегодняшнему дню. И здесь “карты в
руки” спортивному министру области Владимиру Вагенлейтнеру:
—Среди семи с лишним тысяч спортивных мероприятий, ежегодно проводимых в на
шей области, — говорит он, — эс
тафета занимает особое место. В
ней участвуют более ста спортив
ных коллективов, и по массовости
“Весна Победы” не знает себе рав
ных. То же самое можно сказать и в
отношении диапазона мастерства
участников. В каком другом сорев
новании на старт выходят и школь
ники, и спортсмены-профессиона
лы?
По большому счету, проблему я
вижу только одну — отсутствие
спортсменов “Луча”, выступающих
в те же сроки в Москве. И "легкой
прогулкой” даже для столь сильно
го коллектива, как "Луч”, “Весна
Победы” бы не оказалась — здесь
есть с кем побороться.
ПОДАРОК ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Претендентов на победу в чет
вертой группе (общеобразователь
ные школы и учреждения государ
ственного воспитания области), от
крывшей соревновательную часть

программы эстафеты, с самого начала было четверо:
учащиеся школы № 66 Екатеринбурга, № 4 Асбеста,
№ 23 Краснотурьинска, № 40 Новоуральска.
Уже на первом этапе екатеринбуржец Павел Попов
вырвался вперед и обеспечил лидерство своей коман
де, которая и победила.
—Мы участвуем в этой эстафете уже в одиннадцатый
раз и в восьмой становимся победителями, — говорит
руководитель команды средней школы № 66 Екатерин
бурга Борис Башмаков. — Успехи объясняются просто:
у нас заключен договор со школой олимпийского резер
ва № 19 нашего района. Они ведут у нас уроки, отбира
ют самых перспективных ребят, мы бесплатно предос
тавляем им спортивный зал для тоенировок Кстати это
не единственный пример подобного сотрудничества —
аналогичные договоры у нас со школами по настольно
му теннису и плаванию... У нас все дети, подчеркиваю —
все — плавают.
—Каков спортивный уровень тех ребят, что сегодня
участвовали в эстафете?
—От второго разряда до кандидатов в мастера. Все
они регулярно занимаются легкой атлетикой под руко
водством заслуженного тренера России Игоря Шувало
ва.
—Как сложилась для вас сегодняшняя эстафета?
—Особых проблем не возникло. Об этом говорит наше
лидерство с первого этапа до последнего...
3 мая исполнилось ровно десять лет, как Борис Баш
маков. победитель городского и областного туров Все
российского конкурса «Мастер педагогического труда»,
работает в средней школе № 66. Накануне юбилейной
даты его ученики преподнесли своему учителю наилуч-

кфіфр

Старт на площади 1905 года

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ С ПОДОЗРЕНИЕМ
НА АТИПИЧНУЮ ПНЕВМОНИЮ
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ 4 ЧЕЛОВЕКА
Окончательный диагноз жителя Благовещенска, госпитализи
рованного накануне с подозрением на атипичную пневмонию, ста
нет известен только через три дня. Как сообщили в пресс-центре
мэрии города, анализы больного сегодня самолетом отправлены
для экспертизы в Москву. Результаты исследований станут изве
стны в четверг.
Позднее в больницу с подозрением на атипичную пневмонию
было госпитализировано еще три человека. Главный санитарный
врач Амурской области Владимир Смирнов сообщил, что трое
новых пациентов с симптомами сильного простудного заболева
ния проживали в той же гостинице, что и первый попавший в боль
ницу 25-летний мужчина. Он не выезжал в Китай, но в течение
последнего месяца жил в гостинице, где проживают 47 граждан
КНР и 25 россиян. На сегодняшний день его состояние врачи оце
нивают как тяжелое, но с положительной динамикой.
Гостиница «Заря», где проживал заболевший молодой чело
век, находится на карантине, передает РИА «Новости».

БИЗНЕСМЕН АЛЬФРЕД КОХ БУДЕТ
РУКОВОДИТЬ ПРЕДВЫБОРНЫМ ШТАБОМ
«СОЮЗА ПРАВЫХ СИЛ»

Передача эстафетной палочки важный момент соревнования
ший подарок, который только можно
пожелать...
А вот серебряным призером эста
феты стали спортсмены школы
№ 40 Новоуральска, сумевшие оттес
нить на третье место учащихся школы
№ 23 Краснотурьинска, а на четвер
тое — бегунов школы № 4 Асбеста.
Новоуральские школьники и полу
чили видеомагнитофон - приз, уч
режденный редакцией «Областной
газеты» для команды четвертой груп
пы, добившейся наибольшего про
гресса по сравнению с показателя
ми прошлого года.
Огромную "авоську" с баскет
больными, волейбольными и фут
больными мячами вручил самой пер
спективной команде областного цен
тра —команде МОУ № 135 Чкаловс
кого района депутат Палаты Пред
ставителей Александр Богачев, уч
редивший этот спецприз.
(Окончание на 7-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников акции.
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ООО
“Холдинговая компания “Лидер” —
генеральный директор Николай Ни
колаевич КРЕТОВ. Подписка для гос
питалей и советов ветеранов уже офор
млена.
7 ТЫСЯЧ 56 РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для своих ветеранов
ПО ФГУП “Оптико-механический за
вод” — генеральный директор Эду
ард Спиридонович ЯЛАМОВ. 30 ве
теранов будут получать нашу газету во
втором полугодии 2003 года.
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислил на
подписку “ОГ” для ветеранов Фили
ал Акционерного банка газовой про
мышленности “Газпромбанк” (ЗАО)
в г.Екатеринбурге — управляющий

Анатолий Сергеевич ШАХОВ.
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на под
писку “ОГ” для ветеранов Уральский
банк Сбербанка России — председа
тель Владимир Алексеевич ЧЕРКА
ШИН. Подписка на “ОГ” для госпиталей
и советов ветеранов уже оформлена.
2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ выделило
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Косулинский абразивный
завод” — генеральный директор Ни
колай Павлович БАЛОГАЧЕВ. 10 ве
теранов будут получать нашу газету во
втором полугодии 2003 года.
1 тысячу 992 рубля 68 копеек вы
делила на подписку ”ОГ" для совета
ветеранов, общества инвалидов ад
министрация г. Новоуральска — глава
Валентин Егорович ФЕЛЬДМАН. Под
писка оформлена через Информпечать.
1 ТЫСЯЧУ 801 РУБЛЬ 92 КОПЕЙКИ
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ЗАО “ТК-Урал” — гене-

ральный директор Владимир Анато
льевич ЗЕЛЕНКОВ. 6 ветеранов полу
чают нашу газету с мая и до конца года.
1 ТЫСЯЧУ 568 РУБЛЕЙ перечис
лил на подписку “ОГ” для ветеранов
индивидуальный предприниматель
Александр Иванович ТАЛАНКИН
(п.Рефтинский). 5 ветеранов получа
ют “ОГ" с мая и до конца года. Подпис
ка оформлена.
500 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд
благотворительной подписки ООО
“Урал-Апис” — генеральный дирек
тор Михаил Константинович СОЛОНИН.
313 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК перечис
лила в фонд благотворительной под
писки Инспекция МНС РФ по г.Красноуральску — руководитель совет
ник налоговой службы РФ II ранга
Елена Валентиновна КШЕСКАЯ.
Мы благодарим всех участников бла
готворительной акции. И вновь обра-

щаемся к управляющим округами, ми
нистрам, главам муниципальных обра
зований городов, районов и поселков,
руководителям предприятий, банков,
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать
посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям.населения,
воинам-уральцам, советам ветеранов,

Военная прокуратура Северо-Кавказского военного округа воз
будила уголовное дело в отношении двух сержантов одной из во
инских частей в Северной Осетии, откуда в минувшее воскресе
нье совершили побег 14 военнослужащих.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «превышение дол
жностных полномочий» в связи с избиениями подчиненных воен
нослужащих, сообщили в понедельник в пресс-службе Главной
военной прокуратуры. По данным ГВП, показания солдат-бегле
цов о том, что их избивали двое сержантов, подтвердили в ходе
проведенной проверки. В частности, на теле солдат обнаружены
кровоподтеки. Все сбежавшие из части во Владикавказе солдаты
возвращены.//HTB.ru.

і

Кох надеется по итогам выборов в Думу вывести партию на
третье место. «Сделать СПС ведущей партией - это, конечно, не
реально. А вот третьей - вполне по силам», - заметил Кох в интер
вью газете «Коммерсант», опубликованном в понедельник.
Для этого, по его мнению, «нужны хорошие деньги и хорошие
идеи». При этом он считает, что в первую очередь деньги нужны
на средства, массовой информации, поскольку российское обще
ство «очень ориентировано на СМИ». «Любые идеи, в том числе и
партийные инициативы, необходимо донести через СМИ. Иначе
избиратель ничего знать не будет. И вот как раз на СМИ деньги
нужны в первую очередь», - отметил Альфред Кох.
О том, что руководителем предвыборного штаба СПС будет
назначен Кох, стало известно в минувшую среду от источника в
руководстве партии. Его кандидатуру на этот пост предложил ли
дер СПС Борис Немцов, и она была согласована со всеми сопред
седателями партии. Официальное назначение Альфреда Коха на
должность состоится по окончании майских праздников. Об этом
сообщает «Интерфакс».

на Среднем Урале
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДЪЕМ УРОВНЯ ВОДЫ В
РЕКАХ ОБЛАСТИ
Об этом сообщили 5 мая в главном управлении по делам ГО и
ЧС области. Незначительное увеличение талых вод отмечено в
реке Тура Слободо-Туринского района. За последние сутки на
пять сантиметров поднялся уровень воды в реке Ница в районе
селе Бобровское Слободо-Туринского района. В Ирбите, где спе
циалисты ожидали вторую волну паводка, уровень воды в реке
Ница пока снижается. Сейчас в городе остаются подтопленными
около 40 домов и водозаборная скважина.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.
5 мая.

госпиталям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз —
оформить подписку на “Областную га
зету". Те, кто нуждаются в вашей помо
щи, живут рядом с вами. Вспомните о
тех, кто долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня
выписать газету.
К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов,. госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, “афганцы",
“чернобыльцы", нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие
трудности с оформлением подписки на
“Областную газету”. Хотелось бы, чтобы
ее читали и там.
“Областная газета” — единственная
газета, учредителями которой являются
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в “ОГ” важнейшие нормативные
акты области вступают в силу.
(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые абоненты!
КОМПАНИЯ «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ»
(ООО «Екатеринбург-2000»)
уведомляет вас, что с 01 мая 2003 года в стандарте связи
О-АМРЗ в зоне действия Нижнетагильского коммутатора
предоставляется возможность передачи ЗМБ-сообщений по
номеру (3435) 341307. Дополнительную информацию вы
можете получить в офисе компании либо по телефонам:
- в городе Нижний Тагил (3435) 341111;
- в городе Екатеринбург (3432) 690000 и на сайте
www.ycc.ru
7 мая теплый воздух с Европейской части
России достигнет территории Урала. В отПоГОДа^) дельных районах пройдут кратковременные
дожди и грозы, ветер юго-восточный, 4—
9 м/сек. Температура воздуха ночью 0...
плюс 5, днем плюс 13... плюс 18 градусов.

.
·
|

|
■

В районе Екатеринбурга 7 мая восход Солнца — в 5.58, |
заход — в 21.52, продолжительность дня — 15.54, восход і
Луны — в 9.07, заход — в 3.23, начало сумерек — в 5.10, !

конец сумерек — в 22.40, фаза Луны — новолуние 1.05.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧА СО СПИКЕРОМ ГОСДУМЫ
Вечером 29 апреля исполняющий обязанности
губернатора Свердловской области Алексей Воробьев
встретил в екатеринбургском аэропорту “Кольцово”
председателя Госдумы России Геннадия Селезнева,
совершившего кратковременную остановку в столице
Среднего Урала на пути из Красноярска в Москву.
В беседе со спикером Госдумы, которая продолжалась в тече
ние часа, Алексей Воробьев рассказал Геннадию Селезневу о тем
пах экономического роста в Свердловской области, итогах рабо
ты промышленности, осуществлении социальной политики и даль
нейшей демократизации общества.
Так, по словам областного премьера, наиболее технологичные
отрасли — машиностроение и металлообработка — на Среднем
Урале переживают подъем: по объему продукции даже сравня
лись с металлургами, традиционно лидировавшими прежде.
Растет поток инвестиций в экономику нашей области, что создает
базу технического и технологического перевооружения производства.
Алексей Воробьев подробно остановился на экономической
основе стратегии развития области - схеме размещения произ
водительных сил на период до 2015 года, презентацию которой
только что провел в Москве губернатор Эдуард Россель на засе
дании Президиума Академии наук. Этот опыт, несомненно, поле
зен и для других российских регионов.

И ПОСТРОЯТ, И БЛАГОУСТРОЯТ
30 апреля председатель правительства Свердловской
области Алексей Воробьев совершил поездку по центру
Екатеринбурга, в которой его сопровождал мэр города
Аркадий Чернецкий.
На стройплощадке Дворца игровых видов спорта состоялось
рабочее совещание с участием областного министра строитель
ства и архитектуры Александра Карлова, главного архитектора
области Григория Мазаева, строителей уникального объекта.
Предполагается не только благоустроить территорию вокруг Двор
ца, но и создать неподалеку автостоянку на 600 мест, а также
парковую зону. Изменится линия движения троллейбусов, появится
новая дорога, длиной более одного километра, - в продолжение
улицы Шевченко.
Следующий объект осмотра - киноконцертный театр “Космос",
реконструкция которого завершится нынче в августе. Алексей Во
робьев с интересом осмотрел холлы, зрительный зал и прилегаю
щую к "Космосу” территорию.
Отсюда председатель правительства и сопровождавшие его лица
переместились на стройплощадку Храма-памятника на крови. Алек
сандр Карлов пояснил ситуацию на завершающем этапе возведе
ния крупнейшего на Урале культового сооружения. В апреле выпол
нен большой объем работ по инженерной инфраструктуре.
Комментируя итоги поездки, Алексей Воробьев отметил, что
центр столицы Урала в ближайшей перспективе претерпит замет
ные изменения. Это касается не только завершения строитель
ства крупнейших объектов, но и прокладки новой магистрали в
продолжение улицы Шевченко, широкомасштабного благоустрой
ства. Полностью эта работа, включая новую дорогу, будет завер
шена в начале октября с.г. По предварительным подсчетам, об
щий объем капиталовложений составит около 150 миллионов руб
лей. Соответствующее постановление правительства Свердловс
кой области будет подписано в середине мая.

СПОРТ И ПОДРОСТКИ
На заседании коллегии областного министерства
физической культуры, спорта и туризма, которое
состоялось под председательством министра Владимира
Вагенлейтнера, рассмотрены ход подготовки к летней
детской оздоровительной кампании и проведению
областного смотра-конкурса на лучшую постановку в 2003
году физкультурно-оздоровительной работы с молодежью.
Как отмечалось на заседании, организация летнего отдыха уча
щихся детских спортивных школ по линии областного министер
ства спорта нынче потребует вложения свыше 700 тысяч рублей.
На эти деньги лишь треть из двух тысяч учащихся реально сможет
отдохнуть, не выезжая за пределы области. Для них будут органи
зованы оздоровительные смены в загородных лагерях, где подро
стки пройдут курс лечения и примут участие в спортивных сборах.
Инициаторами проведения смотра-конкурса на лучшую поста
новку физкультурно-оздоровительной работы с молодежью стали
областное министерство физкультуры, спорта и туризма, депар
тамент по делам молодежи Свердловской области. Основные за
дачи смотра - поиск эффективных форм физического воспитания
и спортивно-массовой работы с детьми и подростками, а также
расширение сети молодежных спортивных объединений, клубов
по месту жительства и учебы. Заключительный этап конкурса прой
дет в декабре. Победители, городские и сельские спортивно-оз
доровительные клубы и объединения, получат денежные призы,
станут участниками аналогичного Всероссийского смотра.

ПОДПИСКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.),
В то же время “Областная
газета” ориентируется и на

запросы массового читателя. На
ее страницах печатаются разно
образные материалы на темы
политики, экономики, культуры,
науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех
слоев населения. Публикуются
все программы телепередач,
кроссворды, астропрогнозы,
советы садоводам, родителям,
детям, прогнозы погоды, спец
выпуски.
Полюбились читателям тема
тические выпуски и подборки
“Эхо”, “Закон для человека",
“Здравствуй!“, “У костра”, "Лу
кошко”, "Сеятель", полоса для
потребителей, газета в газете
для детей и подростков "Новая
Эра” и многие другие проекты.
Мы призываем руководите
лей разных структур принять ак
тивное участие в благотвори
тельной акции “ОГ” и УФПС.
Подписку для своих ветеранов
вы можете оформить в любом
почтовом отделении области.
Для госпиталей, больниц,
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и уч
реждений просим найти сред
ства и перечислить на расчет
ный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с
40603810100040000002, к/с
1 30101810300000000780, ИНН
6658023946, КПП 666001001,
БИК 046577780, ОКОНХ
87100, ОКПО 25024800 в ОАО
| “Уралвнешторгбанк” г.Ека
теринбург. “Подписка —

благотворительный фонд”.
Своим ветеранам вы можете
оформить подписку на "ОГ” и
через редакцию. Для предпри
ятий и организаций, участвую
щих в акции “Подписка — бла
готворительный фонд", сто
имость 1 экз. газеты на 6 меся
цев составит 235 руб. 20 коп.
(в том числе НДС 10%). Исхо
дя из перечисленной суммы,
просим выслать список ветера
нов с их адресами или количе
ственную раскладку(с указани
ем коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в
редакцию. Выявление адресов
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ве
теранов.
О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции “ОГ" расскажет на своих
страницах. Расскажет она и о
тех, кто активно организует
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу:
620095, г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 101, “Областная
газета”.
Участников акции просим
также выслать копии платежно
го поручения или копии других
документов, подтверждающих
оформление подписки.
Участникам акции "Подпис
ка — благотворительный фонд”
редакция “ОГ” предоставляет
льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о
ветеранах — наш общий
долг. Получая ежедневно “Об
ластную газету”, ветераны бу
дут благодарны за помощь и
внимание.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Две белы: пороги и...
неорганизованность
О них говорили вчера на заседании президиума
правительства Свердловской области.
Неорганизованность вспоми
нали в связи с ситуацией, сложив
шейся в прошлом году в Ирбите.
В ноябре 2001 года областное
правительство приняло постанов
ление “О мероприятиях по соци
ально-экономическому развитию
муниципальных образований го
род Ирбит, Ирбитский район на
2002-2006 годы".
О том, как эта работа выполня
лась в прошлом году, рассказал
глава Ирбита Григорий Шатравка.
Он сообщил, что уровень фи
зического объема производства в
городе составил 100,1 процента
к 2001 году. На один процент — с
4,26 до 3,27 — снизилась безра
ботица. Средняя зарплата по го
роду выросла в 1,5 раза и соста
вила 2943 рубля в месяц.
Глава Ирбита также сообщил,
что уменьшился долг предприя
тий города в местный бюджет; что
благодаря установлению прибо
ров учета тепловой и электричес
кой энергии в бюджетных учреж
дениях удалось сэкономить боль
ше 3 миллионов рублей.
Кроме того, в актив властей
города можно записать ремонт
реабилитационного отделения
городского центра социальной
помощи семье и детям, реконст
рукцию детской больницы.
Правда, надо пояснить: льви
ную долю всех мероприятий по
Ирбиту и Ирбитскому району фи
нансировал областной бюджет.
Общая смета всех мероприятий в
прошлом году составила 208 млн.
12 тысяч рублей. Доля областно
го бюджета в этой сумме — 161
млн. 988 тысяч, что составляет
106 процентов от плана.
Зато бюджеты Ирбита и Ир
битского района внесли в общую
“копилку" лишь 54 и 3,4 процента
от плана соответственно. Еще
меньше поучаствовали в обуст
ройстве названных территорий
промышленные предприятия. Их
доля к плановым расходам — 7,9
процента.
Такая малая цифра вызвана
тем, что в Ирбите часть предпри
ятий работает убыточно, часть не
хочет участвовать в решении ме
стных проблем и не идет на кон
такт с городскими властями.
Впрочем, и с областными тоже.

Несмотря на то, что приглашения
рассылались всем ирбитским ди
ректорам, на вчерашнее заседа
ние президиума не приехал ди
ректор стекольного завода. "От
дуваться" пришлось его коллеге
— руководителю Ирбитского хим
фармзавода. Глава правитель
ства Алексей Воробьев пытался
получить у него ответ на вопрос:
почему промышленники Ирбита
не хотят участвовать в газифика
ции города? Ведь газ в три раза
дешевле мазута (основное топли
во в Ирбите). Директор на это от
вечал, что у завода нет свобод
ных средств, а занять деньги
сложно. Та прибыль, которая по
является, идет на зарплату рабо
чим и на обновление производ
ства. Эти аргументы на А. Воро
бьева большого впечатления не
произвели. По его словам, у про
мышленников просто нет желания
заниматься газификацией.
“Такое впечатление, что в Ир
бите ждут, пока кто-то придет и
сделает все за них. Зарплата в
городе мизерная... Напланирова
ли много всего, но практически
ничего не делается. Надо всем
напрячься, иначе ничего не сдви
нется с места”.
Этот упрек относится не толь
ко к заводам, но и к властям го
рода. Кроме того, глава прави
тельства объявил выговор руко
водителю областного Центра со
действия предпринимательству
Е.Капеляну за то, что в Ирбите до
сих пор не создан муниципальный
фонд поддержки предпринима
тельства. Сделано замечание и
управляющему Восточным окру
гом В Волынкину — за недоста
точную организаторскую работу.
В пример властям Ирбита
Алексей Воробьев привел работу
Ирбитского района. Несмотря на
то, что в нем сосредоточены в ос
новном сельскохозяйственные
предприятия, индекс физическо
го объема производства в райо
не по итогам прошлого года ока
зался на 10 процентов выше, чем
в Ирбите — 110, 1 процента.
"Селяне работают просто за
мечательно. Производят шестую
часть всей молочной и зерновой
продукции в области. Спасибо им
за это”, —прокомментировал об

ластной премьер выступление
главы Ирбитского района Федо
ра Наумова.
По итогам первого полугодия
правительство области снова
рассмотрит ситуацию в Ирбите и
Ирбитском районе.
...О том, как в прошлом году
выполнялась целевая программа
развития сети автомобильных
дорог на Среднем Урале, расска
зал начальник Свердловского об
ластного государственного уч
реждения “Управление автомо
бильных дорог" В.Плишкин.
По его словам, все заплани
рованные мероприятия выполне
ны в полном объеме. Более того,
в 2002 году в области реконстру
ировано и построено новых авто
дорог в 3,6 раза больше, чем
было запланировано. Всего пост
роено 119.5 км дорог. Так, про
ложено 9,8 км трассы Серов—Се
вероуральск при плане в 1 км, 18
км дороги Туринск—Тавда при
плане в 12 км. и т.д.
Увы, не факт, что прошлогод
няя успешная в целом ситуация
повторится в этом году. Как уже
писала “ОГ", с 2003 года сред
ства на ремонт и строительство
дорог будут собираться по иной,
чем раньше, системе.
Вместо ряда действовавших
раньше налогов вводится транс
портный налог. Кроме того, “до
рожный бюджет” будет формиро
ваться за счет акцизов на бензин,
поступлений от земельного нало
га и некоторых других источников.
Уже сейчас складывается тревож
ная ситуация со сборами акцизов:
до конца года их планируется со
брать 1,5 млрд, рублей, но за че
тыре прошедших месяца удалось
получить только 130 миллионов.
Кроме того, не все ясно с рес
труктуризацией задолженности
по налогу на пользователей ав
тодорог. Областная Дума никак
не может принять соответствую
щий закон, который предусмат
ривает списание с предприятий
практически всех штрафов и пени
при выплате ими основного тела
долга. Ряд депутатов считает, что
если закон о реструктуризации не
будет принят в ближайшее вре
мя, доходную часть бюджета до
рожного фонда не удастся выпол
нить в полном объеме.

Андрей КАРКИН.

Аграрные хозяйства МО «Пригородный район» активизируют
деятельность по мере приближения к новому
сельскохозяйственному сезону. Если еще месяц назад
техника была готова к работам только наполовину, то сейчас
многие предприятия «подтянулись» и отремонтировали
трактора, комбайны и прочие механизмы на 70-80 процентов.
В числе лидеров — совхозы Петрокаменский и Шумихинский,
СПК «Николо-Павловский».
Хозяйства Пригородного рай
она находятся вокруг Нижнего Та
гила, где очень высока конкурен
ция в сфере сбыта овощей и мясо
молочной продукции. Ближайшие
же кормильцы тагильчан далеко не
всегда могут предложить овощ
ным базам, магазинам и учрежде
ниям общественного питания са
мое доступное по цене продо
вольствие. Причины банальны —
селяне Пригородного района не
сут большие затраты при эксплу
атации техники, на приобретение
запчастей и покупку ГСМ.
Безусловно, расходы были бы
ниже, если бы старые машины
можно было бы поменять на со
временные. Однако приобрете
ние новых механизмов невозмож
но без участия горожан, и преж
де всего — преуспевающих круп
ных предприятий. В последнее
время некоторые заводы и фир
мы повернулись «к селу лицом»,

но до массовости этого явления
пока далеко. В итоге, в этом году
лишь единицы из всех хозяйств
планируют обзавестись новой
техникой. Сельские труженики
готовятся встретить еще не одну
посевную на машинах, выглядев
ших уместно в прошлом веке.
Приход весны ряд хозяйств
встретил значительным увеличе
нием надоев молока. Хорошие
результаты сегодня имеют Новопаньшинская и Старопаньшинская фермы ООО «Победа» — по
10-11 килограммов от каждой ко
ровы. Больше молока стали по
лучать шумихинцы, кайгородцы,
южаковцы, племзавод «Тагил».
По традиции, основная борьба за
лидерство в Пригородном райо
не разворачивается между Петрокаменским совхозом и НиколоПавловским, где на фермах на
даивают по 12-14 и даже по 1517 килограммов молока от каж

дой коровы.
Но в целом динамика в живот
новодстве Пригородного района
отчасти тревожная. Сейчас хо
зяйства имеют около 8300 голов
крупного рогатого скота, что по
чти на 170 меньше прошлогодне
го. Это повлекло и снижение на
доев в первом квартале в срав
нении с 2002 годом. Отрицатель
ная тенденция коснулась и пти
цеводства: общая реализация
мяса в первом квартале умень
шилась на 1,4 процента.
Зато весна порадовала пер
выми результатами на “закрытом
грунте”. В теплицах Николо-Пав
ловского закончился посев капу
стной рассады, а кое-где уже по
спел первый урожай свежих огур
цов и зеленого лука. Когда-то
этот совхоз обладал огромной
тепличной территорией, которая
в рыночных условиях оказалась
нерентабельной и перестала
полноценно функционировать.
Теперь, судя по всему, производ
ство овощей в теплицах НиколоПавловского начинает возрож
даться.

Владислав ОВЧИННИКОВ,
соб. корр. «ОГ».
Фото Станислава САВИНА.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
—Елена Валерьевна, какими оказались эко
номические итоги Нижнего Тагила в 2002 году?
Чего планируется достичь в 2003-м?
—В последние четыре года в городе растут
объемы производства. Промышленный комплекс
Тагила завершил минувший год с высокими темпа
ми роста: индекс физического объема производ
ства составил 132 процента. При этом и мы сами, и
правительство области установили в качестве кон
трольного параметра социально-экономического
развития — 121,2 процента. То есть мы свои зада
чи перевыполнили.
После 1998 года индекс физического объема
промышленного производства в городе увеличил
ся в 2,7 раза. Это значительно выше, чем в сред
нем и по Среднему Уралу, и по России. Традицион
но Нижний Тагил выпускал 20 процентов продук
ции области. Но кризис второй половины 90-х сыг
рал тут отрицательную роль. Однако в 2001 году
доля Тагила составляла 16,2 процента, а в 2002 —
уже 19,1. По итогам первого квартала 2003 г. та
гильские предприятия произвели 22,3 процента
промышленной продукции области.
Если говорить об отраслях, то наибольший при
рост промышленных объемов имел место в маши
ностроении и металлообработке — по сравнению
с 2001 годом более чем на 70 процентов. Понятно,
что связано это было в основном с реализацией
крупного экспортного контракта на поставку спец
техники в Индию. Свыше чем на 50 процентов вы
росли объемы этой отрасли и по итогам первого
квартала 2003 года.
Экономические успехи были достигнуты в чер
ной металлургии, несмотря на серьезные конъюн
ктурные колебания цен и непростые для отрасли
условия. За 2002 год прирост объемов составил
7,3 процента. За первый квартал нынешнего года
показатель вырос до 14,7 процента.
Доля всех трех базовых отраслей промышлен
ности города — машиностроения-металлообработ
ки, металлургии, химической — по итогам 2002 года
составила 96,1 процента, а по итогам первого квар
тала 2003 г. — более 97. Практически сравнялись
доли черной металлургии и машиностроения в об
щем объеме производства по городу, чего давно
не было.

—И везде в экономике только успехи?
—Есть и негативные факторы. Имеются отрас
ли, которые работают нестабильно и где происхо
дит снижение объемов производства в течение не
скольких лет. Например, в деревообрабатывающей
и легкой промышленности: несмотря на то, что
объемы были снижены в 2001 году, они еще более
упали в 2002-м.
В прошлом году предприятия получили прибыль,
с учетом убытков, в 1,66 раза больше, чем в 2001-м,
но выросло количество предприятий с отрицатель
ными финансовыми балансами. По итогам 2002
года из 48 промышленных коллективов убытки име
ли 24.

—Как Нижний Тагил начал текущий год?
—Индекс физических объемов за первый квар
тал составил 132,5 процента. Прогнозировали мы
на год 104, чтобы сохранить устойчивую динамику
развития. В Нижнем Тагиле сохраняется рост объе
мов в машиностроении и металлообработке, в
электроэнергетической отрасли, цветной и черной
металлургии. Положительная динамика наблюда
ется по пищевой отрасли. В 2003 году изменилась
ситуация по стройматериалам: за первый квартал
почти наполовину увеличился выпуск продукции
этой отрасли.

—Значит, строить в городе стали больше?
—Естественно, тот спад, который наблюдался в
отрасли строительных материалов, был связан со
значительным снижением объемов нового строи
тельства. Сейчас можно сказать, что процесс акти
визируется. Конечно, часть стройматериалов ис

Преясеяатель комитета по экономике
и ценовой политике администрации
Нижнего Тагила Елена ЧЕЧУНОВА:

«Когда город становится
богаче, уютнее и чище —
самое время
привлечь внимание
к нравственным ценностям»
Экономические успехи Нижнего Тагила за последнее время общеизвестны. Несколько
лет назад руководство области и города не допустило кризиса на двух самых крупных
предприятиях Среднего Урала — Уралвагонзаводе и НТМК. И сегодня два эти гиганта
обеспечивают работой более 60 тысяч трудящихся, делая в бюджеты всех уровней
солидные отчисления. Реализация только трех крупных тагильских проектов —
выставки вооружения, стана-5000, индийского контракта на поставку Т-90С — уже
дала заметные положительные результаты. Но как в целом развивается экономика
города? В каком состоянии находятся муниципальные предприятия? Уделяется ли
внимание малому бизнесу? Об этом мы попросили рассказать председателя комитета
по экономике и ценовой политике администрации Нижнего Тагила Елену ЧЕЧУНОВУ.
пользуется за пределами города, но часть — и внут

ри.
—Елена Валерьевна, как обстоят дела на
оборонных тагильских предприятиях?
—По предприятиям оборонно-промышленного
комплекса объемы в 2002 году увеличились на 74,7
процента. Очень приятно, что с приростом завер
шил работу и химический завод «Планта». Исклю
чение в этой группе составляет Высокогорский
механический завод. Там произошло снижение
объемов производства, и в целом ситуация на ВМЗ
достаточно сложная.

—Повсеместно непростое положение в му
ниципальных предприятиях. Наверное, и Ниж
ний Тагил — не исключение?
— Да, по итогам прошлого года многие пред
приятия муниципальной формы собственности
имеют отрицательные финансовые результаты.
Безусловно, эта ситуация ненормальна. Особенно
непонятны убытки в предприятиях сферы торгов
ли, общественного питания.

—Какие решения принимаются по убыточ
ным МУПам?
—Позиция нашего муниципалитета состоит в
том, чтобы работать с этими коллективами, пы
таться вывести их на безубыточную работу. Хотя
ликвидация некоторых предприятий идет, но речь
не ведется исключительно только о такой мере.
Ведь истинных — объективных и субъективных —
причин убыточности довольно много. Есть истори
чески сложившиеся моменты, когда, например, на
отрасль ЖКХ обращалось недостаточное внимание.
Как следствие, мы имеем теперь и изношенность
сетей, и недостаток квалифицированных кадров.
Все это сильно влияет на результаты финансово
хозяйственной деятельности. Но в любом случае
анализировать причины убыточности различных
предприятий необходимо, и мы этим занимаемся.

—Что в последнее время происходило в
городе с задолженностью по зарплате?

—В 2002 году она резко снизилась, хотя при
этом выросли долги в промышленности. Если го
ворить по отраслям, то в строительстве за вторую
половину прошлого года задолженность по выпла
те зарплаты сократилась почти наполовину. На 48
процентов уменьшилась она в транспортных орга
низациях, на 60 — в жилищно-коммунальной сфе
ре.
Реальное содержание заработной платы увели
чилось в городе более чем на 20 процентов. Тут
уместно вспомнить, что позиция руководства Ниж
него Тагила всегда заключалась в том, что про
гресс экономики — не самоцель. Развивать ее не
обходимо для того, чтобы обеспечивать достой
ную жизнь населения, прежде всего,через уровень
зарплаты — это сегодня и происходит. Очень хоро
шо, что такое понимание сейчас есть и у руководи
телей промышленных предприятий города. Хотя до
сих пор существует резкий дисбаланс между дохо
дами трудящихся промышленности и бюджетни
ками, но у последних повышение зарплаты в про
шлом году было заметным. Например, на 50 про
центов увеличилась она в здравоохранении, на 40
— в образовании, в учреждениях культуры. Опре
деленный рост зарплаты в бюджетной сфере пла
нируется и на 2003 год.

—Об экономике города нередко можно су
дить по уровню инвестиций. Каков он в Таги
ле?
—Второй год мы наблюдаем увеличение инвес
тиций в экономику Нижнего Тагила: за 2001 -й при
рост составил 4,7 процента, за 2002 год — 23,7.
В прошлом году мы выпустили инвестиционный
паспорт города. Считаем, что он теперь играет по
ложительную роль в доступности информации для
потенциальных инвесторов. Документ характери
зует Тагил с разных сторон и содержит перечень
кѳнкретных проектов, как в экономической сфере,
так и в социальной. Паспорт широко использовал
ся год назад при проведении международной выс

тавки вооружения. Очень полезен он и сейчас в
повседневной работе, а также при различных ме
роприятиях областного и российского уровней, где
Нижний Тагил важно представить как инвестици
онно привлекательный город.

—Какое место в экономике Тагила занимает
малое предпринимательство?
—В этой сфере трудится около 25 тысяч чело
век или почти 13 процентов от занятого в экономи
ке города населения. Вклад малого бизнеса — это
примерно 75 процентов розничного товарооборо
та и 40 процентов бытовых услуг.
Свыше 19 процентов всех строительно-монтаж
ных работ приходится на малое предприниматель
ство.
Сфера малого предпринимательства у нас
представлена более чем тремя тысячами предпри
ятий и 14 тысячами индивидуальных предприни
мателей, которые вносят в местный бюджет около
пяти процентов. В 2001 году в городе была утвер
ждена муниципальная целевая программа поддер
жки малого предпринимательства, рассчитанная
на два года. Сейчас мы занимаемся подведением
ее итогов и разработкой новой программы, кото
рая, вероятно, будет сформирована предстоящей
осенью. Недавно при главе города создан совет
по малому предпринимательству, работа которо
го — мы надеемся — позволит более четко опре
делять проблемы малого бизнеса и оперативнее
их решать.

—Не могли бы вы оценить Нижний Тагил как
его житель? В чем есть улучшения, и чего го
роду больше всего недостает?
—Безусловно, Тагил хорошеет. Я считаю, что
статус города повышается, развивается инфра
структура во многом благодаря международным
выставкам вооружения и военной техники. Трудно
не заметить, насколько серьезное внимание уде
ляется сегодня благоустройству: Нижний Тагил ста
новится чище, уютнее, лучше.
А чего недостает? Конечно, не хватает бюджет
ных денег. Тут дело в объективно противоречивой
ситуации. Развивается экономика города, растут
объемы промышленного производства, но сокра
щаются возможности бюджетного финансирова
ния местной социальной сферы. В прошлом году,
в сравнении с 2001-м, рост поступлений в мест
ный бюджет составил 34 процента. И в то же вре
мя в федеральный и областной бюджеты увеличе
ние достигло 100 процентов. То есть, концентра
ция заработанных территорией ресурсов проис
ходит совсем не на местном уровне, а на феде
ральном. Есть смысл привести и другие цифры.
Если доля местного бюджета в общем объеме по
ступлений с территории города в бюджетную сфе
ру составляла в 2000 году более 57 процентов, то
в 2002 году она снизилась более чем в два раза —
до 26. По бюджетной обеспеченности, в сопоста
вимых ценах, 2002 год составил всего 45 процен
тов в сравнении с 1996-м. Получается, что в абсо
лютных цифрах бюджет у нас увеличивается, но
так как жизнь дорожает, то обеспеченность со
кращается, и у нас нет возможностей полноценно
развивать социальную сферу. Такое неадекватное
развитие может привести к негативным послед
ствиям.
Поэтому социальным аспектам развития Ниж
него Тагила сегодня уделяется повышенное вни
мание. Мы имеем серьезный план социально-эко
номического развития до 2007 года. Думаю, что
неслучайно в этом году выбран лозунг Дня города:
«Благополучная семья — будущее родного горо
да». Этот девиз позволит привлечь всеобщее вни
мание к семье, к вечным нравственным ценностям.
Однозначно, что экономика города от этого только
выиграет.

Беседу вел Владислав ОВЧИННИКОВ,
соб. корр. «ОГ».
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■ "ЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ"

I Средний Урал;

"Ради нескольких строчек в газете..."
Вот уже несколько лет, как День печати переместился в
календаре знаменательных дат с мая на январь. Со дня, когда
была основана газета “Правда”, на январь, 13-е, день выхода
в свет первой русской газеты “Ведомости о военных и новых
делах, достойных знания и памяти”. И название праздника
стало иным, более конкретным — теперь это День российской
печати. Однако для нескольких поколений журналистов
России 5 мая остается днем, когда они воздают должное
коллегам, себе (а почему нет?!) и своей профессии. И в этом
для большинства, к счастью, нет никакой политики, только —
традиция.

Именно по традиции совет ветеранов печати, работающий в Свер
дловской областной организации Союза журналистов России, орга
низовал и провел вчера праздничную встречу коллег. Многие не виде
лись друг с другом годами, потому что иные — уже на заслуженном
отдыхе. Но и для тех, кто продолжает работать и периодически видит
ся с коллегами на тех или иных событиях, все равно это была желанная

Награду получает Р.Печуркина.

ЕКАТЕРИНБУРГ политический продолжает обсуждать
беспрецедентное в масштабах уральской столицы событие 25 апреля срыв заседания городской Думы оппозиционными
депутатами. По мнению экспертов, оно еще аукнется в
декабре, когда в городе будут выбирать мэра. Впрочем,
последствия могут дать знать о себе и куда раньше...

Наблюдатели сходятся во
мнении, что столь сильный удар
по репутации мэр Аркадий Чер
нецкий не получал с весны про
шлого года, когда сформиро
ванный при его активном учас
тии оппозиционный губернато
ру Росселю избирательный
блок “Единство” и “Отечество”
провалился на выборах облас
тной Думы во всех семи адми
нистративных районах Екате
ринбурга. В последнюю пят
ницу апреля глава города рас
считывал покинуть зал думских
заседаний триумфатором. Для
этого и зал был подобран соот
ветствующий - не тот, где
обычно заседает депутатский
корпус, а этажом выше, где в
мэрии обычно проходят меро
приятия с очевидными презен
тационными целями. Но вмес
то “одобрямса” думцы приго
товили для мэра конфуз, кото
рый мэр Чернецкий наверняка
будет стараться забыть, как
страшный сон.
Но забыть о последней пят
нице уходящего апреля Арка
дию Михайловичу не дадут, по
крайней мере, до декабря.
Даже если не принимать во
внимание неизбежное ехид
ство со стороны независимых
от мэрии аналитиков, дела

Чернецкого перед выборами
теперь выглядят еще незавид
нее, чем раньше. Проблема в
том, что Чернецкий - не про
сто мэр. Он глава крупного об
ластного центра, столицы фе
дерального округа, претенду
ющий на значимость в масш
табах всей страны.
С позапрошлого года Арка
дий Чернецкий является пре
зидентом "Союза российских
городов” - авторитетной орга
низации, которую воспринима
ют своеобразным лоббистс
ким клубом руководителей
крупных муниципальных обра
зований России. В 2001 году
екатеринбургский мэр получил
бразды правления, но гово
рить о том, что Чернецкий дер
жит их сейчас уверенно, не
приходится. Еще в момент его
избрания президентом СРГ хо
дили слухи о том, что этим
шибко недовольны руководи
тели ряда крупных муници
пальных образований в Цент
ральной России. Но тогда в
Чернецком видели весьма на
пористого поборника интере
сов муниципалов, которым уг
рожала вызревающая рефор
ма межбюджетных отношений
и административные преобра
зования по Козаку. Несмотря

Уведомление
Открытого акционерного общества
Уральский промышленно-строительный банк
ОАО “Уралпромстройбанк”
(размер зарегистрированного уставного капитала —
200 000 000 рублей).

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО “Уралпром
стройбанк” 19.09.2002 г. принято решение об увеличении уставного
капитала банка путем размещения 15 эмиссии 16 выпуска обыкно
венных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
1 рубль посредством открытой подписки. Проспект 15 эмиссии 16
выпуска акций ОАО “Уралпромстройбанк" зарегистрирован Главным
управлением Банка России по Свердловской области 23.01.2003 г.
ОАО “Уралпромстройбанк" уведомляет потенциальных покупате
лей о начале размещения посредством открытой подписки акций
15 эмиссии 16 выпуска.
Вид, категория и форма ценных бумаг: обыкновенные имен
ные бездокументарные акции.
Номинальная стоимость: 1 (один) рубль.
Количество размещаемых ценных бумаг (общий объем эмис
сии): 182 000 000 штук.
Цена размещения: 1 (один) рубль.
Дата начала размещения: не ранее чем через две недели пос

ле обеспечения всем потенциальным инвесторам возможности до
ступа к информации о выпуске.
Дата окончания размещения: не позднее шести месяцев с мо
мента начала размещения обыкновенных именных акций среди акци
онеров, имеющих преимущественное право на приобретение разме
щаемых банком обыкновенных именных акций, - 21 августа 2003 г.
Права, предоставляемые данным выпуском ценных бумаг:

Акционеры не отвечают по обязательствам банка и несут риск
убытков, связанных с деятельностью банка, в пределах стоимости
принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать принадле
жащие им акции без согласия других акционеров и банка.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
1) получать дивиденды;
2) получать часть стоимости имущества банка (ликвидационная
стоимость), оставшегося после ликвидации банка, пропорциональ
но числу имеющихся у них акций;
3) на доступ к документам банка в соответствии с перечнем и по
правилам, предусмотренным действующим законодательством, и
получать их копии за плату;
4) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соот
ветствующей категории (типа), своему представителю (представи
телям) на основании доверенности;
5) принимать участие в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
6) выдвигать кандидатов в органы управления и контроля банка;
7) вносить вопросы в повестку дня общего собрания и предла
гать формулировки решений по ним;
8) требовать созыва внеочередного общего собрания акционе
ров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или аудито
ром деятельности банка в соответствии с действующим законода
тельством;
9) требовать выкупа банком всех или части принадлежащих им
акций в порядке и случаях, установленных действующим законода
тельством;
10) осуществлять преимущественное право приобретения раз

встреча. Ведь во время работы, на репортажной фотосъемке или
пресс-конференции, обычно бывает так: “Привет!” — “Привет!”, “Как
дела?” — “Нормально”, “Ну я побежал. У меня — досыл...” Поясню для
непосвященных: досыл — срочная сдача материала в номер на завт
ра; порой из-за небольшого по объему, но очень важного “досыла"
журналиста ждет допоздна вся редакция: секретариат, редакторат,
цех компьютерного набора, верстка, корректоры...
Кто-то из журналистов “досылил" и вчера, спешно уходя с празд
ничной встречи коллег, прощаясь на бегу. Но большинство были все
же не “на работе”, а в кои-то веки оказались героями торжества. Вспо
минали, хлопали друг друга по плечу, обнимались. Конечно же, реф
реном шло: “А вот когда-то...", “А помнишь...”, ведь практически у
каждого за плечами — десятилетия, отданные беспокойной, порой —
мучительной, но одновременно романтической профессии — Журналис
тике. Да и торжественная часть праздничного вечера с выступления
ми ветеранов, представителей правления Свердловской организации
СЖ России, департамента информации губернатора, правительства
области была отмечена
воспоминаниями, нос
тальгическими нотка
ми. Не по ушедшим го
дам. По уходящим тра
дициям профессии. Ме
няются времена — ме
няются стиль и приемы
журналистской работы,
ее техническая осна
щенность. Но главное,
подчеркивали многие,
— чтобы в погоне за “го
рячими” фактами и хле
сткостью их подачи не
снижалась планка ис
тинной
творческой
взыскательности, когда
“ради нескольких стро
чек в газете" журналист
в самом деле готов
“трое суток шагать,
трое суток не спать...".
Нынешние, молодые
В.Клепиков
журналисты
редко

№

УАЗ-СУАЛ чествует ветеранов
Пять миллионов рублей выделил на празднование Дня По
беды Уральский алюминиевый завод. Основная часть этих
средств пошла на оказание материальной помощи ветеранам
предприятия.

вспоминают уже эту песню. Для старшего же поколения она и сегодня
полна особого смысла.
На праздничной встрече, все участники которой были по сути ге
роями торжества, отдельную группу журналистов чествовали тем не
менее совершенно особо. За заслуги перед профессией и по случаю
300-летия российской печати, которое отмечается в этом году. В
числе “особых" гостей, удостоившихся на сцене горячих аплодис
ментов коллег, были и журналисты “Областной”. Памятного знака
“300 лет российской печати” (уже сегодня его называют журналистс
ким орденом) удостоена Римма Печуркина, обозреватель отдела го
сударственной и муниципальной власти. Почетными грамотами Со
юза журналистов России награждены Валентина Смирнова, коррес
пондент отдела общественно-политических проблем, и Виталий Кле
пиков, заведующий отделом писем “ОГ”. Поз-драв-ля-ем! Еще раз!
...Миновал еще один “старый” день печати. Но и он останется
навсегда в истории российской прессы, потому что тоже был полон
“новых дел, достойных знания и памяти”. И праздничных дел, и впол
не будничных. Ведь наутро в России — без задержки, как всегда! —
вышли в свет тысячи периодических изданий.
Ирина ОРЛОВСКАЯ.
Фото Станислава САВИНА.

■ КОНФУЗ

Международный скандал
в Екатеринбурге
Англичане готовы потребовать с мэрии возврата 1 миллиона фунтов стерлингов
на то, что многое в проекте
пока еще не стартовавшей ре
формы отличается от первона
чального варианта, уже оче
видно, что позиции руководи
телей крупных муниципалите
тов теперь выглядят не столь
внушительными, как раньше.
Думается, это не могло не по
влиять на авторитет президен
та СРГ, а скандал в Екатерин
бургской Думе может дополни
тельно его девальвировать.
Впрочем, возможность того,
что Аркадия Чернецкого лишат
его должности в “клубе муни
ципалов”, пока кажется уж
слишком эфемерной. Куда бо
лее ощутимыми последствия
ми (в том числе и для городс
кого кошелька) грозит вовле
чение в скандал иностранных
участников разработки страте
гии развития Екатеринбурга.
Во всяком случае, мэру теперь
должно быть очень неловко пе
ред представителями Бирмин
гемского университета, кото
рые были приглашены в сто
лицу Урала на помпезно-по

казное утверждение стратеги
ческого плана. Особенно пос
ле того, как англичане прове
ли соответствующие консуль
тации с депутатами-оппозици
онерами, пояснившими, поче
му они выступили против пла
на. Главное, что заставило
призадуматься иностранцев, это тезис оппозиции о том, что
план развития принимается не
для развития, а для тех, кто об
этом развитии так много гово
рит... По слухам, которые сей
час ходят по кабинетам город
ского представительного орга
на, иностранные партнеры
были настолько расстроены
вновь открывшимися обстоя
тельствами, что готовы отка
заться от дальнейшей работы
в уральской столице и потре
бовать возмещения немалой порядка 1 миллиона фунтов
стерлингов - суммы, выделен
ной екатеринбургским влас
тям на разработку стратеги
ческого плана.
Даже если последствия не
будут столь серьезными для

мещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой катего
рии (типа);
11) осуществлять в определенных законом случаях преимуществен
ное право приобретения размещаемых посредством закрытой под
писки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конверти
руемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принад
лежащих им акций этой категории (типа);
12) осуществлять иные права, предусмотренные законодатель
ством и уставом.
Круг потенциальных покупателей обыкновенных именных акций
ОАО “Уралпромстройбанк” не определен.
Ограничения в отношении покупателей:

Для формирования уставного капитала банка не могут быть ис
пользованы привлеченные денежные средства. В целях оценки
средств, вносимых в оплату уставного капитала кредитной организа
ции, Банк России вправе установить порядок и критерии оценки фи
нансового положения его участников.
Средства федерального бюджета и государственных внебюджет
ных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собствен
ности, находящиеся в ведении федеральных органов государствен
ной власти, не могут быть использованы для формирования уставного
капитала кредитной организации, за исключением случаев, предус
мотренных федеральными законами.
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собствен
ности, находящиеся в ведении органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле
ния, могут быть использованы для формирования уставного капитала
кредитной организации на основании соответственно законодатель
ного акта субъекта Российской Федерации или решения органа мест
ного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральными
законами.
Приобретение и (или) получение в доверительное управление в
результате одной или нескольких сделок одним юридическим или фи
зическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц,
связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц,
являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу,
более 5 процентов акций (долей) кредитной организации требует уве
домления Банка России, более 20 процентов - предварительного со
гласия Банка России.
Участники (акционеры) - юридические лица, приобретающие бо
лее 5% акций, должны предоставить подтверждения налоговых орга
нов выполнения ими обязательств перед федеральным бюджетом,
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета
ми по состоянию на дату перечисления средств в уплату увеличения
уставного капитала банка.
Места, где потенциальные покупатели могут приобрести цен
ные бумаги данного выпуска и ознакомиться с содержанием про
спекта эмиссии:

Приобрести акции 15 эмиссии 16 выпуска и ознакомиться с про
спектом эмиссии можно в Головном офисе банка по адресу: 620219,
г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 5, ком.201 и по следующим ад
ресам:
1. Дзержинский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»

Местонахождение: 622051, г.Нижний Тагил, ул.Ильича, 35
2. Инвестиционный филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
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города, они все равно кажутся
плачевными для самого мэра.
Скандал в Думе не оставили
без внимания ни в админист
рации президента (где, как
уверяют слухмейкеры, давно
решили вопрос по Чернецкому
и теперь убедились в правиль
ности своего решения), ни,
надо полагать, горожане, хотя
глава города и попытался
предпринять “обратку”, обо
звав депутатов-оппозиционе
ров перед телекамерами тру
сами и екатеринбургоненавистниками. Впрочем, доживем
до декабря.
Главное, о чем говорят се
годня эксперты, - это то, что
антимэрский выпад в город
ской Думе вряд ли был воз
можным, не чувствуй депута
ты-оппозиционеры надежный
тыл. Речь идет об областном
вице-премьере “по Екатерин
бургу" Юрии Осинцеве. Знако
вой в этой связи выглядела от
крытая дискуссия, которую
Осинцев начал на мартовском
заседании городской Думы. На

нем минимально возможным
числом голосов был утвержден
предложенный мэрией проект
городского бюджета на 2003
год. А за перепалкой с мэром
последовало обращение Осин
цева в прокуратуру области с
просьбой провести проверку
соблюдения бюджетного зако
нодательства страны, в обход
которого, по мнению Осинце
ва, чиновники мэрии не вне
сли в проект бюджета поряд
ка 1 миллиарда рублей.
По большому счету, череду
событий в Екатеринбургской
Думе, апогеем которой стал
пятничный демарш депутатов,
можно воспринимать как крас
норечивый сигнал элитам - как
в городе, так и за его предела
ми. Эпоха всевластного Чер
нецкого в Екатеринбурге про
ходит. А это уже много значит
для тех, кому важно выстраи
вать отношения с муниципаль
ными властями.

Павел БУРМИСТРОВ
(Уралполит.Аи).

Сумма выплаты зависит от тру
дового стажа: минимальная - для
тех, кто отработал на заводе де
сять лет, - 350 рублей, макси
мальная - для тех, кто отдал род
ному УАЗу полвека, - 1675 руб
лей. Материальную помощь полу
чили все три с лишним тысячи ве
теранов. Кроме того, участникам
Великой Отечественной войны
вручены продуктовые наборы.
9 Мая возле обелиска алюминщикам, погибшим за Родину, прой
дет митинг. В заводоуправлении для
ветеранов будут накрыты празднич
ные столы, а в ДК УАЗа состоится
концерт. Тех, кто по состоянию здо
ровья не сможет прийти на празд
ничные мероприятия, поздравят

дома - от имени администрации,
профсоюзного комитета и сове
та ветеранов завода.
Внимание к ветеранам, за
бота о них и конкретная по
мощь всегда отличали руко
водство УАЗ-СУАЛа. Два раза
в год - в День Победы и в День
пожилого человека - завод с
размахом чествует старшее
поколение, выделяя для этой
цели крупные денежные сред
ства. Не забыты ветераны и в
будни - администрация и
профком поддерживают их и
словом, и делом.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

Бремя бронхиальной астмы..,
Сегодня, 6 мая, в Екатеринбурге, как и во всем мире, прохо 
дит акция — Международный астма-день, провозглашенный
по инициативе GINA, организации, которая определяет в мире
глобальную стратегию по диагностике и лечению бронхиаль
ной астмы и является ветвью Всемирной организации здраво
охранения (ВОЗ).

В Екатеринбурге на учете вра
чей состоит около тысячи взрос
лых больных. Однако медики счи
тают, что на самом деле от брон
хиальной астмы страдают около
семи процентов жителей города.
Вообще же аллергическим болез
ням подвержены 20 процентов на
селения.
Тема Астма-дня 2003 года —
бремя бронхиальной астмы. Это
понятие включает в себя не толь
ко тяжесть физических симптомов
и психологические проблемы па
циентов и их близких, но и мате
риальные расходы семьи больно
го бронхиальной астмой и затра
ты государства.
О том, насколько обремени-

тельна бронхиальная астма для
уральцев и областной медици
ны, пойдет речь на мероприя
тиях, которые проводит «Но
вая больница». Так, в Центре
клинической фармакологии
больницы состоится встреча
журналистов с ведущими пуль
монологами области, пройдет
собрание функционирующего в
Екатеринбурге Астма-клуба,
где будут рассматриваться
проблемы безопасного лече
ния этого заболевания. Запла
нирован и «суд» в защиту чести
и достоинства карманных гор
мональных ингаляторов.
(Соб.инф.).

ІЯтальянцев интересует
уральский металл
На днях первый заместитель министра металлургии Сверд
ловской области Николай Тихонов встретился с представите
лем итальянской фирмы “САЕС-Геттерс" Джованни Стимаджио.

Как известно, недавно губер
натор Эдуард Россель побывал в
Италии, где представил схему
развития и размещения произво
дительных сил Свердловской об
ласти до 2015 года. Итальянские
бизнесмены проявили большой
интерес к сотрудничеству с на
шими предприятиями и активизи
ровали работу по расширению де
ловых контактов на Урале. По сло
вам господина Стимаджио, его
фирму интересуют возможности
металлургов Свердловской обла
сти по выпуску качественного про
ката цветных металлов, в первую
очередь из алюминия. Итальянцы
готовы приобретать значительные
объемы алюминиевых плит, про
филя, листа и фольги. Взамен
фирма “САЕС-Геттерс” готова на
ладить поставки в нашу область
эффективного прокатного обору
дования. Подобные проекты были
уже реализованы совместно с

Магнитогорским металлурги
ческим комбинатом.
Николай Тихонов рассказал
гостю из Италии о том, что оте
чественные металлурги выпус
кают продукцию, соответствую
щую мировым стандартам, мно
гие виды проката имеют меж
дународные сертификаты. Пер
вый заместитель министра от
метил, что многие металлурги
ческие предприятия региона
поставляют на экспорт значи
тельные объемы своей продук
ции, в частности, для ОАО
“КУМЗ" эта цифра составляет
60 процентов. Кроме того,
уральские металлурги реализу
ют крупные программы техни
ческого перевооружения, вне
дряют современные техноло
гии, и новое прокатное обору
дование окажется "ко двору".
Евгений ХАРЛАМОВ.

Я БЛАГОДАРИМ

ІЛ жизнь продолжается...

Местонахождение: 620078, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 126
3. Исетский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Местонахождение: 620034, г.Екатеринбург, ул.Колмогорова, 3
4. Лесопромышленный филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Местонахождение: 620026, г.Екатеринбург, ул .Луначарского, 185
5. Октябрьский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Местонахождение: 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса, 15
6. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Ирбит
Местонахождение: 623850, г.Ирбит, ул. Μ.Жукова, 5
7. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Нижние Серги
Местонахождение: 623090, г.Нижние Серги, ул.Ленина, 36
8. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Алапаевск
Местонахождение: 624600, г.Алапаевск, ул.Сафонова, 54а
9. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Артемовский
Местонахождение: 623780, г.Артемовский, ул.Гагарина, 17А
10. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г. Верхняя Салда
Местонахождение: 624761,г.Верхняя Салда, ул.Спортивная, 14,
корп. 1
11. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Карпинск
Местонахождение: 624931, г.Карпинск, ул.Карла Маркса, 34
12. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Кировград
Местонахождение: 624140, г.Кировград, ул.Ленина, 8
13. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Краснотурьинск
Местонахождение: 624460, г.Краснотурьинск, ул.Молодежная, 2
14. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Кушва
Местонахождение: 624300, г.Кушва, ул.Союзов, 17
15. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г. Невьянск
Местонахождение: 624190, г.Невьянск, ул.К. Маркса, 21
16. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Нижний Тагил
Местонахождение: 622002, г.Нижний Тагил, ул.Вогульская, 60
17. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Нижняя Тура
Местонахождение: 624222, г.Нижняя Тура, ул.Ильича, 22А
18. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Полевской
Местонахождение: 623388, г.Полевской, ул.Μ.Горького, 4а
19. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Ревда
Местонахождение: 623270, г.Ревда, ул.Мира, 32
20. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Реж
Местонахождение: 623750, г.Реж, ул.Энгельса, 6
21. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Североуральск
Местонахождение: 624480, г.Североуральск, ул.Каржавина, 19
22. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Серов
Местонахождение: 624992, г.Серов, ул.Толстого, 20
23. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Заречный
Местонахождение: 624251, г.Заречный, ул.Бажова, 18
24. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Каменск-Уральский
Местонахождение: 623400, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 36А
25. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Сухой Лог
Местонахождение: 624800, г.Сухой Лог, ул.Юбилейная, 15
26. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Тавда
Местонахождение: 623950, г.Тавда, ул. 9 Января, 114
27. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Лесной
Местонахождение: 624201, г.Лесной, ул.Островского, 2
28. Чкаловский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Местонахождение: 620024, г.Екатеринбург, ул.Симская, 1
29. В г.Москве по адресу:
107078, г. Москва, ул.Маши Порываевой, 7, корп.З, офис 107
Контактный телефон: 79-66-21.
ОАО “Уралпромстройбанк".

Когда мы здоровы и
счастливы, вряд ли кто-то
из нас вспоминает о людях в
белых халатах. Но мы бежим
к ним, как только недуг
настигает нас. Мы ждем от
них помощи, несем им свою
боль и верим им, как богам.

Вот так и мы оказались в Ека
теринбургском кардиологичес
ком научно-практическом цен
тре. Нашим врачом была Ната
лья Владимировна Богомолова
— обязательный, умный, высо
коквалифицированный доктор.
Она постоянно находилась в по
иске новых эффективных мето
дов лечения больных. Когда На
талья Владимировна заходит в
палату и с улыбкой говорит:
“Могу вас обрадовать...”, — ка
жется, что солнце светит ярче,
и хочется снова радоваться
жизни. Она умеет успокоить,
убедить, вселить надежду.
Работает в инфарктном от
делении блока №3 процедурной
сестрой Светлана Валерьевна
Мустафеева — всегда спокой
ная, немногословная, с умелы
ми и добрыми руками. Это ее
все зовут Светочкой. Ей дове
ряют поставить систему или
укол, так как верят, что только

она не причинит боли, най
дет любую спрятавшуюся
венку.
Когда попадаем на УЗИ
брюшной полости к заведу
ющей отделением функцио
нальной диагностики Лари
се Петровне Авербах или к
врачу-диагносту на УЗИ сер
дца Юлии Игоревне Ашрафзяновой, то всегда уверены,
что ни одна мельчайшая де
таль не ускользнет от их вни
мательного глаза. Вроде бы
и силы прибавляются, и пло
хие мысли отступают.
Мы могли бы перечислять
и перечислять всех хороших
и душевных людей, работа
ющих в центре кардиологии
во главе с их наставником
Яном Львовичем Габинским.
От всей души желаем
всем крепкого здоровья,
большого личного и семей
ного счастья, успехов в их
высочайшей миссии — спа
сении жизни людей.
С огромной
благодарностью
за лечение, терпение
и доброту
В.В.ОВЕШКОВА,
Т.Г.МОКЕЕВА,
Е.А.УСТИНОВА,

?
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А.М.ГЕЙМАН и др.

I

««»—ввияиі

В честь Дня Победы "Уральские авиалинии" дарят бесплатный
перелет в города-герои Москву и Санкт-Петербург

В честь Дня Победы с 8 по 10 мая 2003 года авиа
компания “Уральские авиалинии” дарит бесплатный
перелет участникам и инвалидам Великой Отечествен
ной войны, Героям Советского Союза и кавалерам ор
дена Славы трех степеней в города-герои Москву и
Санкт-Петербург.
В Екатеринбурге билеты можно приобрести в лю
бой кассе авиакомпании.
Дополнительную информацию можно получить в спра
вочной службе авиакомпании "Уральские авиалинии”,

тел. (3432) 643-600.
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За плечами
три войны
Петр Антонович
Василенко разговор с
собеседником, которого
аидит впервые,
начинает не сразу. Он
вначале внимательно
присматривается к
гостю, расспрашивает
его о впечатлении,
какое произвел на него
Первоуральск, и как
поживает столица
горного края —
Екатеринбург. Думаю,
по содержанию ответов,
манере разговора и
прочим, на первый
взгляд незначительным,
мелочам старый солдат
определяет, есть ли смысл довериться человеку, который
интересуется его прошлым, его участием в трех войнах,
секретах его долголетия. И только потом, словно с какимто внутренним облегчением, охотно рассказывает о своей
нелегкой жизни, перипетиях судьбы, делится
впечатлениями сегодняшних дней.

В конце 1941-го за город
Елец, районный центр Орловс
кой области, шли кровопролит
ные бои. На четыре дня — с 5
по 8 декабря — фашистам даже
удалось его оккупировать и
разграбить. 77 советских воен
нопленных были расстреляны,
промышленные предприятия
уничтожены. Но в результате
Елецкой операции город был
освобожден от врага. Фронт
отодвинулся от Ельца на 90—
100 км. А затем в течение по
чти двух лет город продолжал
оставаться в прифронтовой
полосе. Все время вокруг шли
упорные оборонительные бои.
В них принимал участие и крас
ноармеец Петр Василенко.
К тому времени Петр Анто
нович уже имел солидный бое
вой опыт. В 39-м на ХалхинГоле он, боец отдельного
транспортного батальона, бу
дучи шофером, подвозил на
передовую боеприпасы, бен
зин, продовольствие для лич
ного состава. Не раз рисковал
жизнью, но не было случая,
чтобы не выполнил поставлен
ную задачу. В те годы не до
пускалось ни обсуждение при
казов командира, ни тем бо
лее уклонение от боевого за
дания. Бывало, ночью по не
знакомой монгольской мест
ности, почти без дорог прихо
дилось добираться на видав
шей виды полуторке к указан
ному рубежу. “Главное в такой
обстановке, — делится свои
ми воспоминаниями Петр Ан
тонович, — не растеряться, не
упасть духом и помогать друг
другу. Взаимопомощь, фрон
товое братство — великая
сила, без которой на войне
трудно выжить, достичь побе
ды над врагом”.
В этом Петр Василенко не
однократно убеждался во вре
мя финской и Великой Отече
ственной войн.
Вот и под Ельцом Василен
ко, можно сказать, уцелел бла
годаря этой "великой силе”.
Помнятся старому бойцу тре
вожные дни и ночи конца 41 и
42-го годов. Противотанкистам ставились такие задачи,
решая которые они постоянно
находились под обстрелом
танков, артиллерии, под бом
бежками вражеской авиации.
—В одном из боев, длив
шемся целый день, — говорит
Петр Антонович, — от роты
осталось всего несколько че
ловек. Вечером повар принес
на передовую макароны, а
кормить было некого. А те,
кто остался в живых, даже на
ногах стоять не могли — так
устали. К утру нас сменили,
тогда мы и опорожнили свои
солдатские котелки и кружки,

горюя по погибшим товарищам.
Еще многое пришлось испы
тать красноармейцу Петру Васи
ленко и его товарищам по ору
жию в те трудные месяцы войны,
защищая родную землю от нена
вистного врага. В одном из боев
он был тяжело ранен в ногу. Всю
послевоенную жизнь рана напо
минала о себе, не давала покоя,
а главное — возможности тру
диться по специальности — во
дителем. Вот и пришлось Петру
Антоновичу осваивать новые про
фессии, овладевать различными
специальностями, о которых
прежде и не помышлял. Так. на
Первоуральском хромпиковом
заводе он был и десятником, и
диспетчером, и на инженерных
должностях трудился успешно. А
ведь первоначальное образова
ние у него всего три класса. И ни
каких специальных учебных заве
дений не заканчивал. Много лет
работал главным бухгалтером на
одной из машинно-тракторных
станций Курганской области, а
вернувшись в Первоуральск, тру
дился до 73 лет.
У Петра Антоновича большая
семья, только близких родствен
ников больше сорока человек.
Гордится ветеран, что среди де
тей и внуков есть врачи, педаго
ги, военные. Все оказывают ему
сердечное внимание, заботятся,
помогают. И он, в свою очередь,
не остается в долгу.
Мы навестили Петра Антоно
вича вместе с его дочерью Ниной
и зятем Юрием Васильевичем.
Около отца, делая ему перевяз
ку, хлопотала старшая дочь Ва
лентина.
В квартире было чисто и уют
но. Забота детей об отце чувство
валась во всем. Одиночества в
доме не ощущалось, хотя Петр
Антонович без супруги, Клавдии
Антоновны, живет уже тринадцать
лет. А вместе они были более пя
тидесяти. Справили золотую
свадьбу. Конечно, очень не хва
тает ветерану его подруги, но
держится он мужественно, благо
дарит судьбу за то, что с таким
замечательным человеком, каким
была его жена, они прожили в
любви и согласии много лет.
На прощание мы не могли
удержаться от вопроса о секре
тах долголетия старого воина. И
услышали достойный ответ: “Лю
бите труд, людей, уважайте друг
друга, тогда и жизнь будет пре
красной, и минувшие годы ока
жутся для вас не тяжким грузом,
а надежной опорой и вашим глав
ным достоянием".
Мудрые, прекрасные слова.
День Победы ветеран встречает,
как всегда, с хорошим настрое
нием.

В санатории “Белый камень” очень скоро начнут работать
рукторы по иппотерапии.
по двум новым программам, рассчитанным на реабилита
—Программы очень интерес
цию детей с ограниченными возможностями.
ные, насыщенные, — говорит

І
В ОБЛДУМУ из Москвы поступил законопроект о предостав
лении права на одновременное получение двух пенсий — пен
сии по инвалидности и страховой части трудовой пенсии по ста
рости — инвалидам вследствие заболевания в период военной
службы. В случае принятия законопроекта с 1 января 2004 года
404 инвалида этой категории, проживающие в области, смогут
дополнительно получать по 1150 рублей ежемесячно.

Пшощь
армейским
инвалидам
Однако у нас есть опасения,
что данный законопроект из той
серии, которую Президент России
недавно назвал популистской и
финансово ничем не подкреплен
ной. И вот почему. Во-первых,
разработчики не учли, что такое
право получат не все 144 тысячи
инвалидов РФ этой категории, а
лишь около 30 процентов от об
щего количества, те, кто достиг
60 лет. Суммы расчетов — около
двух миллиардов рублей — явно
напугали, в свете сокращения
бюджетных расходов, бывшего
вице-премьера Матвиенко, и она
от имени правительства РФ дала
отрицательное заключение. Хотя
реально средств потребуется
600—700 миллионов рублей.
Во-вторых, в федеральном бюд
жете не учтены дополнительные
расходы, не определены источни
ки и порядок финансирования.

Сделаем cpegg
доступной
Много ли мы видим на на
ших улицах людей в инва
лидных колясках? Единицы.
И совсем не потому, что нет
кресел-колясок, а оттого,
что люди с ограниченными
возможностями просто не
могут выехать из дверей
собственной квартиры, вой
ти в лифт. В свое время ник
то об этом не подумал.

Для того,чтобы проектиро
вать здания и сооружения с уче
том доступа инвалидов-колясоч
ников, необходимо знать: габа
риты кресла-коляски; парамет
ры инвалида в кресле-коляске.
В России большинство инва
лидов и дома, и на улице обычно
используют для передвижения
так называемую “комнатную" ин
валидную коляску. Ширина ком
натной коляски, на которой
предпочитают передвигаться
большинство взрослых инвали
дов, составляет около 620 мм.
Именно коляска такой ширины с
огромным трудом, но все же вхо
дит в узкий пассажирский лифт
(обычно устанавливаемый в 9этажных домах). Максимальная
ширина коляски составляет 670
мм. Максимальная длина коляс
ки — 1100 мм.
Таким образом, габариты
комнатной коляски без челове

Укрепляйте
память

Празлник
І
I парен севом

Я инвалид с детства и к сво
им болячкам уже привыкла.
Но вот с возрастом еще и
память стала пропадать,
зрение падать.

| сельскохозяйственная
| весенняя ярмарка.

|
Около тридцати сельхоз| предприятий из самых разных уголков Талицкого райI она доставили на сельский

| праздник свои товары. Чего
только ни предлагали “куп| цы”: гусей, кур-несушек,
| цыплят, утят, всякую иную

I живность, комбикорма. А
| также — сено, дрова, раз
личный стройматериал, пе
регной, навоз. Последний,
кстати, пользовался боль| шим спросом.
|
Торговали на ярмарке и
| промышленными товара11 ми: одеждой, обувью, разI личной сантехникой. Был
большой выбор различной
| книжной продукции. Таличане покупали учебники,

Алексей ЗЫКОВ.
г.Талица.

ка составляют 670x1100 мм.
Габариты комнатной коляски
с человеком несколько больше.
Ширина самой коляски опреде
ляется расстоянием между обе
дами на колесах. Так как комнат
ная коляска приводится в движе
ние руками инвалида, толкающе
го обода, то необходимо по бо
кам коляски дополнительное
пространство для рук около 50
мм с каждой стороны. Ширина
комнатной коляски с человеком
составит уже 770 мм. Если при
проектировании дверей ориен

Оказывается, не у меня одной.
Несколько лет назад я ездила в де
ревню в Башкирию, и мне один де
душка кое-что присоветовал. Я его
советами воспользовалась, прав
да, не очень верила. Но теперь
вижу, что помогли советы. Поде
люсь с читателями любимой газе
ты, может, и еще кому сгодится.
Обострить память и внимание
помогут свежие сосновые почки,
собранные ранней весной. Про
мытые почки рекомендуется съе
дать по 3 штуки 2 раза в день пе
ред принятием пищи.
Против рассеянности и за
бывчивости попробуйте красные
цветки клевера лугового. Свежие
или сухие соцветья (3—4 штуки
на стакан воды) можно заварить
и пить как чай.
А чтобы зрение сохранить по
дольше, ешьте побольше свежего
шпината, зеленого и красного пер
ца, помидоров и другой зелени.
С уважением
Галина УСТЮГОВА,
инвалид III группы.

тироваться только на ширину ко
ляски 670 мм, то коляска в дверь
пройдет, но инвалид должен
быть в дверях осторожен, чтобы
не поцарапать или не повредить
кисти рук. По длине комнатная
коляска с человеком будет тоже
больше за счет выступающих за
подножку стоп ног.
Часть инвалидов для поездки
на улицу использует другую ко
ляску — прогулочную (рычаж
ную), которая тоже приводится в
действие руками инвалида, но не
за обода, а с помощью специаль

• наши

• СОВЕТ

Егор МИЛЬКОВ,
полковник в отставке.

книги по истории своего
края.
На ярмарку съехалось мно
го фермеров, сельхозпред
принимателей. Приехала и Га
лина Шипелова из Бутки, вла
делица личной пекарни, дос
тавила великолепную выпечку:
душистые буханки, различные
булочки. Прибыли на сельский
праздник и гости из других
районов Свердловской облас
ти, например, из села Красно
гвардейское Артемовского
района.
Перед собравшимися выс
тупали артисты Талицкого дома
культуры. Звучали частушки,
песни, исполнялись русские
народные танцы.
Удалась ярмарка, давно став
шая в Талице традиционной,
проходящая накануне сева.

Анатолий СУДОВЫХ,
председатель правления
Союза инвалидов
Вооруженных Сил
Свердловской области.

"Игровые методики коррекции
эмоциональной сферы детей с
ограниченными возможностями"
— так называется вторая про
грамма. Она основана на цикле
игр, направленных на приобре
тение навыков общения, разви
тие, умение контролировать свои
эмоции, преодоление страха, не
уверенности.
Ждет ребятишек в санатории
и еще один сюрприз — их друзь
ями станут лошади. Иппотерапия
— лечение с помощью лошади —
это еще одна программа. Наме
чается, что с детьми будут рабо
тать психологи, реабилитологи,
педагоги-организаторы, инст

Ирина Половодова. — Они плод
совместного труда — детей, ро
дителей и педагогов. Очень хо
телось, чтобы наши программы
помогли стать ребятишкам уве
реннее в себе, радостнее. Но для
внедрения программ нужны
средства — необходимо при
влечь квалифицированных спе
циалистов, закупить поделочные
материалы. Мы очень надеемся,
что такое благое дело, как забо
та о больных детях, не останется
без внимания и поддержки спон
соров.
Телефон общества в Екате
ринбурге 8(3432) 12-21-16.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

• МЫ — ТАЛАНТЛИВЫ

Все прводалеем!
Большим стимулом к выздоровлению детей с ограничен
ными возможностями является фестиваль творчества "Мы
все можем", проводимый ежегодно министерством социаль
ной защиты населения. По сути он вдохновляет ребятишек
заниматься творческой деятельностью регулярно.

С каждым годом в Орджоникидзевском районе Екатеринбур
га увеличивается количество де
тей и подростков, желающих про
явить себя в пении, пляске, игре
на музыкальных инструментах и
других видах творчества. Если в
прошлом году в фестивале от
района приняло участие 44 ре
бенка, то в этом блеснули талан
тами уже 110 детей.
Управление соцзащиты Орджоникидзевского района выра
жает признательность библио

течному центру “Дом семьи”,
ООО “Технос" и магазину “Полян
ка", благодаря которым наши
дети могут посвятить себя люби
мым занятиям.
Вообще, хочется рассказать о
каждом ребенке, потому что они
все одарены от природы. Трудно
поверить, что у детей недуг, ведь
их работы сияют радостью, излу
чают свет добра. К примеру, Аня
Куликова из школы-интерната
№89 владеет искусством состав
лять композиции бансай, а Женя

Глуханов из школы №111 создает
панно из обыкновенной соломки.
Люба Вершинина прикована к
инвалидной коляске, но смот
ришь на ее картины и веришь в
ее светлое будущее. А как умеют
танцевать ученики школы-интер
ната №126 — их жостовый танец
"Капли дождя” всегда покоряет
зрителей. Есть у нас девочка, ко
торая не только прекрасно поет,
но и сама сочиняет песни — это
Наташа Улитина.
Творчество делает чудеса.
Наши ребятишки преображаются
на глазах — становятся веселы
ми, добрыми, уверенными в себе.
Елена АНТРОПОВА.

• ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

I В два последних
| апрельских дня в Талице
I прошла

Жаль, что в принципе хорошая
идея может не получить законо
дательного подтверждения. В
свою очередь мы в своих предло
жениях в Москву указали, что наи
более бедственное положение у
другой группы инвалидов этой ка
тегории — инвалидов I и II группы,
получающих государственную
пенсию по инвалидности без уче
та заработка и стажа. Это те воен
нослужащие по призыву, которых
привезли из армии сопровожда
ющие и кто в силу тяжелого состо
яния здоровья не может трудить
ся и заработать дополнительные
средства на хлеб и на лекарства.
Сегодня их 362 человека от обще
го количества — 1213. И именно
им необходима дополнительная
государственная помощь.
Что касается нашей Облдумы,
то комитет по социальной поли
тике, который возглавляет Татья

на Вахрушева, уже одобрил наши
предложения по социальной за
щите инвалидов вследствие забо
левания в период военной служ
бы. Так, в областную государ
ственную целевую программу на
2004 год мы инициировали вне
сение статьи на материальную
помощь этим инвалидам военной
службы в сумме один миллион
рублей. 25 апреля на депутатских
слушаниях по социальной защи
те инвалидов мы передали пред
ставителям комитета по социаль
ной политике законопроект об
областной надбавке к пенсии ин
валидам I и II группы вследствие
заболевания в период военной
службы по призыву, получающих
государственную пенсию по ин
валидности в твердых размерах
(без учета стажа и заработка).
Если Дума одобрит наше предло
жение, то с 1 января 2004 года
362 инвалида получат надбавку —
50 процентов размера базовой
части трудовой пенсии по старо
сти, что на сегодня равняется 275
рублям.
Мы договорились также с ко
митетом о согласованных дей
ствиях по изменению федераль
ного законодательства в отноше
нии инвалидов вследствие забо
левания, не имеющих даже закон
ного права лечиться в госпитале
для ветеранов войн.

Разработали эти интересные
программы члены общества ин
валидов с детства и родителей
детей-инвалидов, возглавляет
которое Ирина Половодова.
Одна из программ рассчитана
на детей с проблемами интеллек
та. Подопечные общества уже
давно занимаются разведением
цветов, выращивают рассаду, и
как показывают наблюдения —
это весьма благотворно сказыва
ется на их психологическом со
стоянии. А теперь решено про
водить для таких детей курс аг
ротерапии, они будут обучаться
азам выращивания овощей и цве
тов, ухаживать за растениями.

ных механических приспособле
ний-рычагов. Габариты и вес
прогулочной коляски больше,
чем у комнатной.
Габариты прогулочной коляс
ки без человека составляют
703x1160 мм.
Размер прогулочной коляски,
как более широкой, примем в ка
честве габаритов типовой инва
лидной коляски без человека.
Чтобы инвалид на коляске
чувствовал себя более или ме
нее уютно, не задевал при дви
жении стены и косяки, ему не
обходима достаточная зона для
размещения кресла-коляски:
ориентировочно 850x1200 мм.
Однако иногда этой зоны мо
жет быть недостаточно. К при
меру, некоторые инвалиды не
могут передвигаться сами. Зна
чит, необходимо позади коляс
ки предусмотреть дополнитель
ную зону для сопровождающе
го. Инвалидам, которые хотя и
пользуются коляской, но могут
вставать на ноги, необходима
перед коляской свободная
зона. Параметры комфортной
зоны для размещения креслаколяски составят не менее
900x1500.
Большинство лифтов на это
никак не ориентированы.
Из книги Е.Леонтьевой “До
ступная среда глазами инва
лида”.
НА СНИМКЕ: рычажная ко
ляска.
Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

права

тыл
Сколько бы ни говорилось о том, что мы очень многим
обязаны старшему поколению и что оно заслужили спо
койную и комфортную жизнь, пенсионеры и ветераны ос
таются самыми социально незащищенными гражданами
России.

Поодиночке протестовать и
возмущаться практически бес
полезно. Стихийные митинги и
демонстрации тоже едва ли ре
зультативны. Наиболее эффек
тивна работа общественных
организаций. Союз “Тыл - фрон
ту” появился в Екатеринбурге в
1994 году, и сразу стало ясно,
что его существование действи
тельно необходимо. Организа
ция взяла на себя обязанность
защищать экономические инте
ресы ветеранов тыла. Основным
направлением работы союза
стало урегулирование комму
нальных норм и тарифов, при
ближение их к реальным воз
можностям и потребностям ве
теранов. В частности, одна из
последних проблем, решавших
ся организацией - введение по
временной оплаты городских те
лефонных переговоров. Постра
дают от этого прежде всего ве
тераны и пенсионеры, которым
телефон необходим как сред
ство общения друг с другом, как
связь с окружающим миром. По
этому члены союза “Тыл - фрон

ту” решили отстоять права вете
ранов.
Союз активно борется за сни
жение тарифов на коммунальные
услуги и сохранение льгот для
ветеранов, за полную выплату
пенсий. Члены союза вносят за
конодательные инициативы в Го
сударственную и областную
Думу, в правительство области,
предлагают проекты поправок к
законам, обращаются к властям
- от мэра Екатеринбурга до пре
зидента и правительства Рос
сийской Федерации.
Сегодня деятельность союза
“Тыл - фронту" вышла за преде
лы города. Союз объединил
председателей советов ветера
нов близлежащих городов - та
ких, как Нижний Тагил, Ревда,
Полевской - и вышел на област
ной уровень. Это позволило
организации работать более эф
фективно и помогать большему
количеству людей (на сегодняш
ний день — это более 380 тысяч
тружеников тыла).
В 2003 году союз планирует
отстаивать как экономические,

так и социальные права вете
ранов: обратиться к главе горо
да Аркадию Чернецкому по воп
росу уважительного отношения
к старшему поколению в обще
ственном транспорте, продол
жать оспаривать в судах Екате
ринбурга повышение тарифов
на коммунальные услуги, внести
в областную Думу проект допол
нения к Областному закону "О
дополнительных мерах социаль
ной защиты ветеранов Сверд
ловской области" (50-процент
ная плата за телевизионную ан
тенну и пользование лифтом для
ветеранов) и продолжать отста
ивать соблюдение прав ветера
нов, уже определенных им за
конами РФ.
Председатель союза “Тыл фронту" Владимир Васильевич
Конев называет деятельность
организации борьбой. Печально,
что людям, в свое время ценой
собственной жизни боровшимся
за жизнь своего государства, се
годня приходится бороться с
этим государством за право на
нормальную жизнь. Но бороться
необходимо и реально возмож
но. Особенно если для борьбы
есть такой надежный тыл.
Юлия ФЕДОРОВА.

Инициативный
человек
С далекого послевоенного 1947 года живет в Екатерин
бурге Виталий Петрович Анисимов. Обычная биография —
школа, профтехучилище, служба в рядах Советской Армии. А
лотом работа слесарем во второй транспортной конторе, ме
хаником на заводе гидрометприборов, главным электроме
хаником на Главпочтамте и еще забота о семье — постоян
ная, немало сил требующая.

В 1990 году Виталий Петрович
перенес обширный инфаркт ми
окарда. В связи с этим получил
пожизненно II группу инвалидно
сти. Но это не сломило его, на
оборот, казалось, прибавило
сил, хотелось поддержать всех
страдающих различными недуга
ми, по мере возможности помочь
развивающемуся инвалидному
движению. Он помогает органи
зовать в обществе работающих
инвалидов курсы для обучения
различным профессиям с даль
нейшим устройством их на рабо
чие места. Было обучено и уст
роено на работу около тысячи че
ловек. Надо отметить, что вся де
ятельность Виталия Петровича не
могла быть достаточно полной и
содержательной, не будь посто
янно рядом его коллег. Настоя
щими помощниками в работе
стали Капиталина Томилова,
Александр Перепелкин, Раиса
Овчинникова и многие десятки
активистов этого замечательно
го движения.
Виталий Петрович не остано
вился на создании первого обще
ства работающих инвалидов. В
середине 90-х годов по предло
жению В.Анисимова было созда
но Уральское межрегиональное
общественное объединение ин
валидов Уральского региона. Во
многих городах Свердловской,
Челябинской, Пермской облас
тей были организованы предпри

ятия с рабочими местами для ин
валидов, многим оказывалась
адресная материальная помощь.
Люди получали ее со слезами на
глазах — хоть она была неболь
шая, но шла от сердца, от души,
и это все чувствовали.
И, наконец, известная теперь
многим организация инвалидов
“Содружество". Она создана
опять же по инициативе В.Ани
симова на базе межрегионально
го общественного объединения
инвалидов и 15 июля 1995 года
зарегистрирована Министер
ством юстиции Российской Фе
дерации.
Весной 2001 года В.Анисимов
принимает активное участие в со
здании Ассоциации обществен
ных объединений инвалидов
Свердловской области. Я хорошо
помню, как во всех общественных
организациях, вошедших в эту
структуру, а их более тридцати,
единодушно прошло голосование
за избрание президентом Ассо
циации Виталия Петровича.
Как признание заслуг обще
ства инвалидов — вручение
В.П.Анисимову грамоты прави
тельства Свердловской области,
благодарственной грамоты от
штаба поддержки В.В.Путина в
выборах 2000 года.
Виталий ПОЛОВНИКОВ,
член ОООИ
“РОИ “Содружество”.

• НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

"Рлуі короткой
встречи”
Стихи ее завораживают и обволакивают искренней нежнос
тью. Она не профессиональная поэтесса, а одна из тех, кто сочи
няет просто для души. В этой непосредственности и свежести,
наверное, и состоит одна из главных причин особенного обаяния
екатеринбурженки Галины Метелевой. Читаешь ее стихи и слов
но прикасаешься к чему-то сокровенному, к тому, что не выно
сится напоказ, а сохраняется только для себя и для своих.

Писать стихи Галина начала
еще в детстве. Но впервые опуб
ликовалась в газете уже будучи
студенткой Шадринского педин
ститута. Потом были публикации
в журнале “Урал”. В стенах его
редакции она и познакомилась с
уральской поэтессой Майей Пет
ровной Никулиной. Метелева
многое у нее почерпнула. Это не
были какие-то поучительные уро
ки. Они просто беседовали на
различные темы. Галина стара
лась жить в унисон с этой заме
чательной женщиной.
В 1996 году выходит первый
сборник стихов Метелевой “Я
здесь своя”. В него вошли в том
числе и такие стихи, как “Я ли да
на ялике” и "Как летела голубка

над лугом". Позже Галина поло
жит их на музыку. Эти песни в ее
исполнении прозвучат за кадром
фильма о Чечне "Северный ве
тер”, поставленного екатерин
бургским режиссером Владими
ром Ермошенко.
Недавно вышел в свет новый
сборник ее стихов “Ради корот
кой встречи...” Трудно передать
впечатление от знакомства с
ними. В них и трогательность, и
детство, и потрясающая откры
тость, доверчивость женской
души. Они как “света дневного
подруга" несут читателю удиви
тельную духовность. А еще “не
жность и преданность друга".
Анатолий ХОЛОДИЛИН.
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БАЛАНС
на 1 апреля 2003 года
кредитной организации Закрытое акционерное общество
«Урало-Сибирский банк социального развития» «ЗАО «Уралсибсоцбанк»
Регистрационный номер 2223
БИК-Код 046577870
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620075, Екатеринбург, ул.Восточная, 68
На отчетную дату

Наименование статей

N
п/п
1

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.

2
АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке РФ
Обязательные резервы в Центральном банке РФ
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1- ст. 3.2)

3

Резервы на возможные потери
Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2)
Вложения в торговые ценные бумаги
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потерн
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Резервы на возможные потери по ссудам
Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6)
Іроценты начисленные (включая просроченные)
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги , удерживаемые до погашения

11.

(ст. 9.1.-ст. 9.2.)
Вложения в инвестиционные ценные бумаги , удерживаемые до погашения
Резервы на возможные потери
Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в налички для продажи (ст. 11.1 - ст.

11 1.
11.2.
12.

11.2)
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на

9.1.
9.2.
10.

13.
13.1
13-2
14.

15.
16.
17.
17.1.
18.
19.
|20.
21.

наращенные процентные доходы
Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2)

ПАССИВЫ
Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ

сделкам

508 080
100 333
407 747
1526
0
0
0
1S5 370

460

1 715
1255
1743

Чеч®и«в«ияз жемчужина

197 975
198956
981
1891 133

Прочие активы
Резервы на возможные потери
Всего активов: (ст. 1+2+3+4+7+8+9+ 10+ 11 + 12 + 13)

Средства кредитных организаций
Средства клиентов
в том числе вклады физических лиц
Доходы будущих периодов по другим операциям
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по срочным

На предыдущую
отчетную дату
4

252 199
124 947
749166
749182
16
0

Средства в кредитных организациях

4.1.
4.2
5.
6.
7.
8.
9.

тыс.руб.

и

внебалансовым

В рамках идущего в области фестиваля “Урал наш общий дом” на сцене Дворца народного
творчества 4 мая состоялся вечер чеченской
культуры. Единственный концерт дал
фольклорный коллектив чеченской
государственной филармонии “Жемчужина”.
Организатор встречи — Свердловское областное
отделение общероссийской политической
общественной организации “Союз возрождения
мира и согласия в Чеченской республике”.

0
10974
1432820
286 619
0
33495
4495
0

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных

зон
22.
23.
23.1
23.2

23.3
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.

31.
32.
33.

Всего обязательств: (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
Собственные акции , выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
Переоценка основных средств
Прибыль (убыток) за отчетный период
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30)*
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
Всего собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных
кредитных организаций), (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных

1481 784
191834
191834
0
0
0
0
104412
110 736
7 866
0
1765
6101
3 734
409 349

После долгого перерыва на
Урал приехали профессио
нальные артисты прямо из
Грозного. Проделав более
пяти с половиной тысяч ки
лометров, вокально-хорео
графический ансамбль “Жем
чужина” встречался с земля
ками в концертных залах се

вера Тюменской области,
после Екатеринбурга был Че
лябинск и затем — все даль
ше на юг, все ближе к дому.
По словам Салаудина Мамакова, лидера обществен
ной организации, нет точных
цифр количества проживаю
щих на Урале чеченцев. Как

тех, что давно уже освоили
этот край, который стал для
некоторых второй родиной,
так и для переселенцев но
вой волны. Объединение
только начинается, и концерт
“Жемчужины” стал первым
шагом на пути к этому.
Тем не менее, разбросан
ные по разным городам и
районам области чеченцы
хранят впитанные с молоком
матери традиции. Едва выш
ли на сцену ведущие - зал
встал, а когда зачитывали
приветствие от Асланбека Ас
лаханова, депутата Государ
ственной Думы, на чеченском
языке, публика реагировала
тоже согласно
обычаям
предков.

кредитных организаций)

Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, выданные кредитной организацией

34.
,3536,

1 891 133
153607
76 883

*)ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 квартал 2003 года
кредитной организации Закрытое акционерное общество
«Урало-Сибирский банк социального развития» «ЗАО «Уралсибсоцбанк»
Регистрационный номер 2223
БИК-Код 046577870
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620075, Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Наименование статей

N

тыс. руб.

На отчетную дату

На предыдущую

3

отчетную дату
4

п/п

2

1

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

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

1.

4210

других банках

25066

2.

Ссуд, предоставленных другим клиентам

3.

Средств, переданных в лизинг

0

4.

Ценных бумаг с фиксированным доходом

0

5.

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

6.

29 276

Проценты уплаченные и аналогичные оасходы по:

7.

Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты

8.

Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты

9.

Выпущенным долговым ценным бумагам

10.
11.

Арендной плате
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9 + 10)

12.

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

13.

Комиссионные доходы

3063

14.

Комиссионные расходы

1737

15.

Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14)

1326

16.

Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями,

14583

17.

включая курсовые разницы
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и

264

188

4 556
111
1216
6071
23205

■Г™?« АВИАКОМПАНИЙ

Oural airlines
мЯА уральские авиалинии

Прочие операционные доходы:

ценных бумаг и другого имущества

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

7

Доходы, полученные в форме дивидендов

19.

Другие текущие доходы

20.

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

15425

21.

Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20)

39 956

Решением Правления МАП России от 16 апреля 2003г. №06/05-7 и приказом
министра Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке пред
принимательства от 23 апреля 2003г. № 123 с 16 мая 2003г. на территории Сверд
ловской области вводятся в действие новые тарифы на междугородные телефон
ные соединения (разговоры).

571

Прочие операционные расходы:

9947

22.

Расходы на содеожание аппарата

23.

Эксплуатационные расходы

24.

Расходы от операций с иностранной валютой

и другими валютными ценностями,

12464

25.

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

1

26.

Другие текущие расходы

27

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

27404

28.

Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных

12 552

4984

Во все дни недели
в часы
с 08.00 до 20.00

8

Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

4686

30.
31.

Изменение величины прочих резервов

32.

Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходое: (ст. 28 - 29 -

0
7866

33.

30-31)
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов

34.

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

35.

Налог на прибыль *

1765

36.

Отсроченный налог на прибыль

36а
37

Непредвиденные расходы после налогообложения

1.

2
Фактическое значение показателя достаточности собственных средств

2.

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

1

2,10

1,70

3,57

1,79

От 601 до 1200 км

4,60

2,30

4,83

2Д2

0

От 1201 до 3000 км

6,30

3,15

6,62

3,31

78Ô6

От 3001 до 5000 км

6,80

3,40

7,14

3,57

От 5001 до 7000 км

7,20

3,60

7,56

3,78

0
7866

Сумма или

нормативными актами Банка России (тыс.руб.)
Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по

4.

ссудам (тыс.руб.)
Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на

установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.)
Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных
бумаг и на возможные потери

Дата появления факта (события, дей
ствия): 24.04.2003.
Код факта (события, действия):
1130799024042003.
На годовом общем собрании акционе
ров, которое состоялось 24.04.2003 г.,

года открытых конкурсных торгов на выполнение работ по подготовке и окраске пассажирских вагонов
Конкурсная документация может быть приобретена по адресу: 620013, г Екатеринбург,
ул.Челюскинцев, 11, технический отдел дирекции, комн 429а.
Заинтересованные организации имеют возможность получить информацию и документацию по
вышеуказанному адресу с 10 00 до 17.00 местного времени.
Для получения конкурсной документации необходимо иметь при себе:
—доверенность на право ее получения;
—карточку с основными сведениями об участнике с указанием: наименования организации, юри
дического адреса, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны/факсы. банковские реквизиты.
Справки по телефонам: 58-41-59, 58-46-37.
Конкурсная комиссия Свердловской железной дороги.

Список аффилированных лиц ОАО СМУ “Уралмаш”
по состоянию на 01.01.2003 г.

Для населения
(руб./мес.)

Для предприятий
и организаций независимо
от формы финансирования
(руб./мес.)

№ п/п

1

процент на

процент на

отчетную дату

предыдущую

3

отчетную дату
4

32,6
100 333

100 333

- с основного абонентского устройства
индивидуального пользования
с
использованием
спаренной
или
параллельной
схемы
включения
абонентских устройств, установленных у
разных абонентов

115,50

160,00

92,40

128,00

В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, включен налог на добавлен
ную стоимость и налог с продаж.
На услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, налог на добав
ленную стоимость взимается сверх установленных тарифов.
Подробнее с тарифами можно ознакомиться в пунктах предоставления
услуг электросвязи.

2

3

(тыс. руб )

Председатель Правления ЗАО «Уралсибсоцбанк» ЗЮЗИН А.В.
Главный бухгалтер ЗАО «Уралсибсоцбанк» ВИКУЛОВА В.Н.

Тел. (3432) 627-000.
Тел./факе (3432) 625-487.
Е-пійП:

Дронов Виктор Г еоріиевич

Куклинский Г ригорий Давыдович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров
общества.
Дата наступления основания: 14.06.2002 г.

4

нет

неі

300
(обыкновенных
акций)

1.02%

Поляков Геннадий Васильевич

не!

неі

не!

неі

Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров
общества.
Дата наступления основания: 14 06 2002 г.

2 252

Отдел рекламы йоШаетДоЙ газеты9*

Рылъ Михаил Юрьевич

Количество
Доля >іица в
принадлежащих
уставном
лицу акций
капитале
общества
оошества
747
2.546%
(обыкновенных
акций)

Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров
общества.
Дата наступления основания: 14 06.2002 г.

Лиц. № 23222 Минсвязи РФ

2 252

Аффилированное лицо

Место жительства. г.Екатеринбург
Основание: является генеральным директором
общества, член совета директоров общества.
Дата наступления основания: 14 06.2002 г

Плата за предоставление местного телефонного соединения (разговора) при абонентской
системе оплаты разговоров местной телефонной связи по проводной абонентской линии:

Сумма или

было принято решение о выплате диви
дендов за 2002 год по обыкновенным ак
циям ОАО “Авиакомпания "Уральские
авиалинии” в размере 10 (десять) рублей
за каждую акцию.
Количество акций данной категории —
159563 штуки.
Выплату дивидендов произвести до
31.12.2003 г.
Выплату дивидендов производить де
нежными средствами.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
ФГУП “Свердловская железная дорога” (заказчик) объявляет проведение в мае-июне 2003

Решением Правления МАП России 16 апреля 2003г. № 06/05-6 и приказом ми
нистра Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке пред
принимательства от 23 апреля 2003 г. № 122 с 16 мая 2003г. на территории Сверд
ловской области вводятся в действие новые тарифы на отдельные виды регулиру
емых услуг электросвязи.
Тариф

возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями,

5.

и

1,47

1,50

%40

рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными

3.

магистральным

2,40

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных требований, установленных
нормативными актами Банка России,
на 1 апреля 2003 года
п/п

по

От 101 до 600 км

0

Наименование обязательных нормативов или резервов

Во все дни недели
в часы с 20.00 до
08.00 (время
местное)

До 100 км

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

№

местное)

Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров)
внутризоновым каналам автоматическим способом на расстоянии:

0

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

Во все дни
недели в часы
с 08.00 до 20.00

(время
местное)
Размер оплаты за каждую минуту разговора, руб. коп.

(время местное)

доходов/расходов: (ст. 21 - ст. 27)

29.

Во все дни недели
в часы с 20.00
до 08.00 (время

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Для населения

Для организаций, независимо
от формы финансирования

Виды услуг

ловек в четырехкомнатной
квартире. Для нас такие по
ездки - единственные насто
ящие репетиции, хоть часто
приходится выходить на сце
ну прямо с колес. В респуб
лике выступаем везде — ив
правительственных концер
тах, и перед рабочими. Но
почти нигде не осталось клу
бов, Домов культуры, все
стерто с лица земли. Все воз
рождаем практически с нуля.
Вопрос “нужны ли такие
встречи?" не имеет вариан
тов ответа. Конечно, да. Осо
бенно для детей, родивших
ся вдали от родной земли и
знающей о ней только по рас
сказам родителей.
Кроме пропаганды искус
ства, являющегося неотъем
лемой частью культуры наро
да, лидеры национально
культурных автономий России
договариваются об издании
книг на родном языке и чечен
ских сказок на русском, об об
мене преподавателями и во
обще об активном межнацио
нальном сотрудничестве.
—Спасет ли культура мир?
Вопрос мог показаться рито
рическим...
—Не знаю. Поживем —
увидим, — сказал директор
грозненской филармонии
Мовлади Хомдиев.
Салаутдин Мамаков был
более оптимистичен:
—Конечно. Искусству под
час подвластно то, чего года
ми не могут добиться полити
ки. Оно сближает народы и
дает нам надежду.

Информация о существенном факте
(событии, действии), затрагивающем
финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Открытое акционерное общество
"Авиакомпания “Уральские авиалинии".
Местонахождения: Россия, Свердловская
обл., г.Екатеринбург, ул.Спутников, д.6.
Код эмитента: 30799-0.

уршісвязь&шформ

другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов,

18.

Наверное, только оказав
шись вдали от родины, мож
но почувствовать щемящий
аромат родной культуры.
Сладкий и горький одновре
менно. Музыканты лишь тро
нули струны дечиг пондара,
зазвучали чеченская гармош
ка и доуль (барабан), а арти
стки в национальных костю
мах затянули песнь о любви
- зал мгновенно отозвался
ритмами аплодисментов.
Дети, а их в зале было нема
ло, впервые вживую увидели
национальные танцы (“у нас
каждый мальчик рождается
танцором”, — любят говорить
чеченцы), которые раньше
“доставались” лишь на ви
деокассетах.
Коллектив “Жемчужины” всего восемь человек, многие
- заслуженные артисты рес
публики. На Урал привезли
фольклорные композиции,
песни (хорошо известные по
колениям чеченцев и совер
шенно новые), танцы, музы
кальные номера и даже юмо
ристические — в исполнении
известного в Чечне артиста
оригинального жанра Ибра
гима Умарова.
Для артистов грозненской
филармонии такие гастроли
— событие вдвойне значи
мое. Во-первых, помогают
поддерживать связь с роди
ной. А во-вторых, "для нас это
настоящие репетиции, — го
ворит директор филармонии
Мовлади Хомдиев. — У нас
нет здания, нет инструмен
тов, нет денег, многие артис
ты приезжают в Грозный из
других городов. Репетиро
вать практически негде - “жи
вем” сто тридцать семь че

5

Данилов Юрий Михайлович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров
общества.
Дата наступления основания: 14.06.2002 г.

Областная

6 стр.
БАЛАНС
НА 1 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА
Кредитной организации открытое акционерное общество
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» ОАО “СКБ-банк”
Регистрационный номер 705 БИК - код 046577756
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул, Куйбышева.75
№
п/п
1
1

2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
6
7
8
9
9.1

9.2
10
11

11.1
11.2
12

13
13.1
13.2
14
15
16
17
17.1
18
19
20
21
22
23

23.1
23.2
23.3
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

Наименование статей

2
АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской
Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 — ст.
3.2)
Средства в кредитных организациях
Резервы на возможные потери
Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 — ст. 4.2)
Вложения в торговые ценные бумаги
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Резервы на возможные потери по ссудам
Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6)
Проценты начисленные (включая просроченные)
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения (ст. 9.1 — ст. 9.2)
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Резервы на возможные потери
Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные
материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
(ст. 11.1 — ст. 11.2)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные
на наращенные процентные доходы
Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 — ст. 13.2)
Прочие активы
Резервы на возможные потери
Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
ПАССИВЫ
Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального
банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
в том числе вклады физических лиц
Доходы будущих периодов по другим операциям
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым
обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с
резидентами оффшорных зон
Всего обязательств (ст. 15 +16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст. 23.1 + 23.2 +
23.3), в т.ч.:
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных
организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной
организации
Переоценка основных средств
Прибыль (убыток) за отчетный период
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
Нераспределенная прибыль (ст. 28 — ст. 29 — ст. 30)*
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
Всего собственных средств (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 + 26 + 27 + 31— 32 —
для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 +
26 + 27 + 28 — 32 — для убыточных кредитных организаций)
Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, выданные кредитной организацией

тыс.руб.
На отчетную
дату
3

144007
118278
681324
681392
68
124066
124066
0
1870926
20766
1850160
12689
32307

32495
188
142120
1889
1953
64
18683

34449
34518
69
3159972

366464
1898058
857108
22
457344
38542
593
2761023
375000

374386
614
0
0
146
14739
8579
24558
0
3408
21150
20665
398949

3159972

427537
30

Регистрационный номер 7С5 БИК - код 046577756
Почтовый адрес 620219. Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул.Куйбышева,75
Наименование статей

За отчетный
период

2

3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1.

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

2.

Ссуд, предоставленных другим клиентам

3.

Средств, переданных в лизинг

1581

84505
0

4.

Ценных бумаг с фиксированным доходом

5.

Других источников

6.

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

ОАО “Свердловэнерго” сообщает о проведении годового общего собрания ОАО “Свердловэнерго” в
форме собрания со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета за 2002 год; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2002 год.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2002 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2002 года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
8. Об утверждении положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров обще
ства в новой редакции.
9. О выплате членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций.
Дата проведения: 2 июня 2003 года.
Время проведения - 10.00.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 38а.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 620026, г. Екатеринбург,
ул. С.Морозовой, 180, ком. 321, Екатеринбургский региональный филиал ОАО “Центральный Московский
Депозитарий" (ЕРФ ОАО “ЦМД").
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюл
летенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годо
вого общего собрания акционеров, - 31 мая 2003 года.
Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться с 9.00 по местному времени по месту
проведения собрания.
С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом
общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 13 мая 2003 года по 2 июня 2003 года
с 9. 00 до 16. 00 по следующим адресам:
- г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 46, ком. 601, ОАО “Свердловэнерго";
- г. Екатеринбург, ул. С. Морозовой, 180, ком. 321, Екатеринбургский региональный филиал ОАО “Цент
ральный Московский Депозитарий" (ЕРФ ОАО “ЦМД").
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составлен по
состоянию на 18 апреля 2003 года.

Совет директоров ОАО “Свердловэнерго”.

экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве проводят в Екатеринбурге выстав
ку-ярмарку предприятий Москвы.
На выставке московских производителей будут
представлены товары, услуги и технологии разных
отраслей промышленности: пищевой, текстильной,
косметической, мебельной, машиностроительной,

медицинской, строительной и многих других. По
добное крупное мероприятие - прекрасный повод

познакомиться с лучшими товарами, услугами и тех
нологиями столичных производителей. Предприя
тия всех отраслей стремятся расширить рынок сбы
та и найти надежных партнеров в регионах, поэто
му их представители будут рады пообщаться с тор
говыми предприятиями и оптовиками Свердловс

кой области, которым предоставлена замечатель

ная возможность изучить ассортимент товаров и
сделать заказы на поставку продукции московским
компаниям.
Выставка-ярмарка - это всегда праздник для по
требителя. Ведь где, как не на единой экспозиции,

можно увидеть такое разнообразие товаров; по
смотреть, оценить и, в конце концов, приобрести
понравившееся, и причем - по доступным ценам! У
жителей Екатеринбурга будет такая возможность!

Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты

8.

Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты

24783

9.

Выпущенным долговым ценным бумагам

4323

10.

Арендной плате

7320

11.

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

36688

12.

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

56873

13.

Комиссионные доходы

12950

14.

Комиссионные расходы

Приглашаем вас принять участие
в выставке-ярмарке предприятий
Москвы,
которая
состоится
с 20 по 23 мая в выставочном зале
“Уралэкспоцентр” по адресу:
Екатеринбург, ул. Громова, 145.

Организаторы выставки: Департамент науки и промышленной политики Правительства
Москвы, Правительство Свердловской области, Администрация г. Екатеринбурга, ОО "АМСКОРТ
Интернэшнл", ООО "Уралэкспоцентр”.
Информационная поддержка: "Аргументы и факты - Урал”.

15.

Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14)

12090

Прочие операционные доходы:
16.

Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы

38069

17.

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

10987

18.

Доходы, полученные в форме дивидендов

3

19.

Другие текущие доходы

5066

20.

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

54125

21.

Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20)

123088

Прочие операционные расходы:

22.

Расходы на содержание аппарата

40428

23.

Эксплуатационные расходы

15437

24.

Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы

30030

25.

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

26.

Другие текущие расходы

11373

27.

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

98657

28.

Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов / расходов (ст. 21 - ст. 27)

24431

29.

Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам

30.

Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

1389

190
0

31.

Изменение величины прочих резервов

-317

32.

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

24558

3408

35.

Налог на прибыль

36.

Отсроченный налог на прибыль

36а.

37.

0

24558

0

Непредвиденные расходы после налогообложения

0

24558

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

СВЕДЕНИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ
АКТАМИ БАНКА РОССИИ, НА 1 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА
№
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов

Сумма
иям процент
на отчетную дату

1

2

3

1

Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н1 в %)

16.5

2

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

20767

20766

3

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

4

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

981

5

Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные
потери (тыс. руб.)

982

Председатель Правления Ходоровский Μ.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

1 .Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского
баланса, счетов прибылей и убытков общества.
3.Утверждение заключения аудита.
4.Утверждение заключения ревизионной комис
сии.
5.Утверждение Положения о совете директоров в
новой редакции.
6.Выборы членов совета директоров.
7.Выборы генерального директора.
8.Выборы членов ревизионной комиссии.
9.Разное.
С материалами, представляемыми акционерам
при подготовке к проведению годового общего со
брания, можно ознакомиться по адресу: г.КаменскУральский, ул.Октябрьская, 21, кабинет №2Орлова Л.В.
При себе необходимо иметь паспорт или доку
менты, удостоверяющие личность, а для предста
вителей акционеров — доверенность на передачу
другими акционерами права на участие в собрании.

Совет директоров ОАО “Красногорское”.

ВАШЕ «НОВОЕ ЗРЕНИЕ»
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Уважаемые акционеры
ОАО “Красногорское”,

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7

Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов

денных постановлением Прави
тельства РФ № 1235 от 26 09 97).
Кроме того, пункт 49 указан
ных Правил предусматривает
взимание абонентской платы
даже в случае временного от
ключения абонентского устрой
ства от телефонной сети по со
ответствующему заявлению
абонента.
Таким образом, действия Ека
теринбургского филиала ОАО
“Уралсвязьинформ" соответ
ствуют нормам законодатель
ства и оснований для перерас
чета г-ну Воробьеву абонентской
платы за период его отсутствия
не имеется.

годовое общее собрание акционеров созывается в
очной форме в соответствии с решением совета ди
ректоров.
Собрание состоится 30 мая 2003 г. в 15.00. Нача
ло регистрации участников собрания — в 14.00.
Место проведения собрания: г.Каменск-Уральский,
ул.Октябрьская, 21.
Список акционеров, имеющих право на участие в
собрании, составлен на 15 апреля 2003 г.

122

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

На вопрос нашего читателя
отвечает первый заместитель
генерального директора ОАО
“Уралсвязьинформ”
А.Я.Уфимкин:
—Екатеринбургским филиа
лом ОАО “Уралсвязьинформ”,
абонентом которого является за
явитель В.Воробьев, использует
ся абонентская система оплаты
услуг телефонной связи, при ко
торой сумма платежей абонента
за расчетный период времени
(один месяц) является постоян
ной величиной, не зависящей от
объема фактически полученных
услуг (п. 3 Правил оказания ус
луг телефонной связи, утверж

Правительство Москвы и Правительство Сверд
ловской области в рамках Соглашения о торгово-

93561

34

“Я и моя жена 32 дня находились на стационарном лечении в
Екатеринбурге, в госпитале для ветеранов войн на Широкой Речке,
— пишет инвалид войны В. Воробьев из Нижнего Тагила. — При
выписке из госпиталя нам выдали справки. Я эти справки предъявил
в ЖКУ, и с нас плату за коммунальные услуги не взяли. Такие же
справки представил в Уралсвязьинформ, но там мне сказали, что
хотя мы с женой и не пользовались их услугами, платить обязаны Да
еще пригрозили: “Если не уплатите, мы телефон и радио отключим".
В квартире прописаны только мы двое. Очень прошу разъяснить,
какой есть закон по этому вопросу".

Московские предприятия в Екатеринбурге

7353

33.

0сиова№іям иля
перерасчета нет

0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2003 ГОДА
Кредитной организации открытое акционерное общество
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» ОАО “СКБ- банк”

1

® ВОПРОС—ОТВЕТ

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Свердловэнерго”
620219, Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрании акционеров ОАО “Свердловэнерго”
в форме собрания

Операции доверительного управления не осуществлялись.

N
п/п

6 мая 2003 года

Возможно ли, чтобы человек, сегодня неспо
собный без очков прочесть крупный газетный заголовок, через 3-4 месяца начал различать са
мые мелкие шрифты уже не прибегая к помощи
толстых линз? Врачи-офтальмологи утвержда
ют, что возможно. Очень многие дефекты зре
ния связаны с неправильной работой мышц
глазного яблока. Значит, для прояснения взора
достаточно научить эти мышцы действовать
именно так, как задумано природой! Правда, есть
один вопрос - как это сделать?
«Я сначала не поверил, - пишет в своем пись
ме А. Шуханов. -Со студенческих лет страдал
близорукостью. И всегда считал эту болезнь не
излечимой. С возрастом она усилилась до -5.
Глаза в последнее время очень уставали. Очкитренажеры «Новое зрение» мне подарил сын на
42-йдень рождения. Сказал, что самлинзы уже
не носит благодаря этим очкам, пора и мне гла
за освободить. Через 4 месяца я действитель
но избавился от своих привычных очков. И ни
какая операция не потребовалась! Большое спа
сибо! Если можно, вышлите еще сдни очки-тре
нажеры моейдвоюродной сестре, адрес прила
гаю».
«Хочу оі всейдуши поблагодарить изобрета
телей этого чуда, - пишет Н. Ю. Сергеева. -Всю
жизнь мучалась с астигматизмом. Да еще, когда
перевалило за пятьдесят, начала прогрессиро
вать возрастнаядальнозоркость. Работа, увле
чения, книги - все стало недоступно. И куда я
только ни обращалась - бесполезно. Врачи со
ветовали операцию, но с моей пенсией накопить
нужную суммуневозможно. И подработать из-за
зрения никак. Полтора года назад приобрела
очки-тренажеры «Новое зрение» и теперь все поновому. Нормальное зрение вернулось, ижизнь
будто заново началась. Очки помогли и моему
внуку. Из-за увлечения видеоиграми у него по
явилась близорукость. Теперь все в порядке. Так
что эти очки-тренажеры советую всем. Можете
не сомневаться - они непременно помогут!»
Организация, занимающаяся изготовлением
данной продукции, ежедневно получает сотни
подобных писем. Пишут те, кому помогли нео
бычные очки - пенсионеры, рабочие, студенты.
Ограничений по возрасту и диагнозам практи
чески нет. Тренажер для глазных мышц суще
ственно снижает близорукость и дальнозоркость
(в том числе обусловленную возрастом), снима
ет спазм аккомодации глаз, исправляет астигматизм, косоглазие, возвращает нормальное
цветоощущение после многочасового пребыва
ния в условиях искусственного света, избавляет
от астенопии (усталости глаз) и других непри
ятных ощущений, вроде тяжести, жжения, «пес-

ка» в глазах. При анизотропии (различной опти
ческой силе глаз) очки-тренажеры корректируют разницу на три - пять диоптрий. С их помо
щью можно остановить развитие глаукомы и ка
таракты, а также восстановить зрение после опе
раций.
Секрет очков - в тонких пластинах вместо
линз. Пластик испещрен множеством малень-

: Рр.
ких отверстий, размеры которых просчитаны до
долей миллиметра. Световые волны, проходя
через отверстия, преломляются и воздействуют
на мышцы глаз, корректируя их работу. Очки-тре
нажеры не требуется носить постоянно. Доста
точно 15 — 60 минут в день. По свидетельству
специалистов, эффект от их использования улучшение зрения на 0,3 -1 ед. в месяц.
Внимание! Это единственные лечебные очкитренажеры. чьи уникальные лечебные свойства
подтверждены Свидетельством на полезную
модель № 11675, выданным Российским агент
ством по патентам и товарным знакам! Очкитренажеры «Новое зрение» изготавливаются на
современном импортном оборудовании со стро
жайшим соблюдением всех технических пара
метров. Настоятельно рекомендуем вам поку
пать настоящие очки-тренажеры «НОВОЕ ЗРЕ
НИЕ», только они гарантируют высокий лечеб
ный эффект!

«Я актер. И как йолошно акгеру,
практически живу в» сцене п сьемочвых нлвщйдквт. · рассказывает Юрий
Кузнецов. - Мае правит сй такая
жязик. Но оі яркого света райііы и
юпитеров в нос.еднее время ухудаш·
лоск нормальное цветоошуга«!не. РецСгаруя, нроветешь »«ско.чы«* часов
па сцёнсн такое ошуодепие ііпяв.иетc«. словно в Тла i« лесок й-щіо. і. Л
вслед за эти «начниаеш ь чу вс і повитъ
усталость. Я посоветовался с врачом*
оку листом, и он иоде ката л ••шснрО·
сюй способ язбавй іъея от этого неіірняіного эффекта. Естьтакие очкиіренажеры «НОВОЕ 1РЕШІЕ». Пос
ле 30-мануг«оіі тренировки « них мнр
вновь полой ярких живых красок.
Еще их можно использовать для ус г-;
ранения многих других Лефе« хов пре
ния. Многие мои коллеги также«шь
терееовалиеь новпикоЙВ-

Открытое
акционерное
общество
“Строительно
монтажное
управление
“Уралмаш”
(620098, г.Екатеринбург,
ул. Восстания, 32)
извещает акционеров
о созыве годового
общего собрания
акционеров.
Собрание состоится 11
июня 2003 года в 16.00 по
адресу: 620098, г.Екатерин

бург, ул.Восстания, 32 (ка
бинет 21, второй этаж).
Начало регистрации уча
стников собрания в 14.30.

Окончание регистрации —
в 15.40.
Дата составления списка
лиц, имеющих право на уча
стие в годовом общем со
брании
12.05.2003 г.

акционеров

При регистрации участни
ков при себе иметь паспоог

или иной документ, удосто
веряющий личность, а для
представителей акционеров

— доверенность с изложени

ем передаваемых прав пред
ставителю, сведениями о
представляемом и предста

вителе.

Повестка дня
1.Отчет совета директо
ров о работе общества в

2002 году, утверждение го
дового отчета, бухгалтерс
кого баланса, в том числе от
четов о прибылях и убытках

(счета прибылей и убытков),
а также распределение при
были и убытков ОАО "СМУ

“Уралмаш” по результатам
финансового 2002 года.
2.Избрание членов сове

та директоров общества.
3.Избрание членов реви

зионной комиссии обще

Уважаемые читатели!
Очки-тренажеры «Новое зрение» можно приобрести только в пределах России по по
чте по цене 330 руб. + 8% почтовый сбор, сделав заказ почтовой карточкой или пись
мом. Оплата при получении. Срок выполнения заказа - не более 1 месяца. В комплект
нходят: очки-тренажеры, контрольная таблица, инструкция.
Адрес для заказов:
150002, Ярославль, а/я 11, «Домашний доктор».
Звоните, тел./факс: (0852)27-67-24.

Внимание! Данная статья защищена Законом «Об авторских нравах».

Гигиеническое заключение
№77.01.12.960.П.29873.10.2 14.10.02.

ства.
4.Утверждение аудитора
общества.

С проектами документов,
включенных в повестку дня
собрания, акционеры могут

ознакомиться по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Восста
ния, 32, комната 37, тел.
31-05-90 (в рабочее время).

Совет директоров
ОАО "СМУ "Уралмаш".

Областная

6 мая 2003 года
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Главному тренеру женской
волейбольной команды “Уралочка”
Н.В.КАРПОЛЮ
Уважаемый Николай Васильевич!
От всей души поздравляем вас с 65-летием.
Ваш непревзойденный талант тренера, создавшего уникаль
ную систему подготовки звезд мировой величины, стал достояни
ем российского спорта и гордостью Свердловской области.
15 чемпионок олимпийских игр, 10 чемпионов мира, десятки
чемпионок Европы — таков результат вашей плодотворной рабо
ты.
Пусть удача сопутствует вам в дальнейшей профессиональной
деятельности, пусть не иссякают ваша энергия и творческий дух.
Отличного вам здоровья, счастья и радости!

Министр
Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

а ПОДРОБНОСТИ

V "УІзумруиа" —
Броюовьае грани
ВОЛЕЙБОЛ
“УЭМ-Изумруд” (Екатерин
бург) — “Самотлор” (Нижневар
товск). 3:0 (25:20, 25:15, 25:23)
и 3:0 (25:22, 25:16, 25:15).

"Маяк" светит ярко
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

МАШИНА «МАЯКА»
РАБОТАЛА БЕЗ СБОЕВ

МИЛЫЙ СЕРДЦУ
ЕРАЛАШ

Действительно, команду спорт
клуба «Маяк» из Краснотурьинска,
представляющую Богословский
алюминиевый завод, можно срав
нить с машиной. Настолько мощ
но и слаженно действует она на
дистанции. Мотор у нее состоит
из таких «деталей», как участник
Олимпийских игр в Сиднее Эркин
Исаков, победитель и призер чем
пионатов и Кубков Европы, брон
зовый призер чемпионата мира,
заслуженный мастер спорта Рус
лан Мащенко, еще один заслужен
ный мастер спорта Наталья Хру
щелева, мастера спорта междуна
родного класса Светлана Исакова
(Старкова) и Александр Усов, а
также мастера спорта Маргарита
Конойко, Денис Сизов, Татьяна и
Андрей Лисниченко.
“Рулевое управление” осу
ществляют директор заводс
кого спортивно-физкультур
ного центра Нина Иванушки
на, директор стадиона «Маяк»
Евгений Кулеш, заслуженный
тренер России Владимир Ка
зарин и заслуженный работ
ник физической культуры РФ
Владимир Аверьянов. А «топ
ливом» обеспечивает, есте
ственно, генеральный дирек
тор ВАЗа Анатолий Сысоев.
Нелишним будет заметить,
что Богословский алюминие
вый завод много лет является
еще и генеральным спонсо
ром эстафеты.
—Людей необходимо вос
питывать на хороших традици
ях, — говорит Анатолий Сысо
ев. — Мы видим, как участие в
эстафете дает серьезный толчок
развитию легкой атлетики на заводе и в городе, как за признанными
мастерами тянутся начинающие.
Очень здорово, что эстафета про
водится на улицах города. Это со
здает праздничную атмосферу, а
такое количество людей не вмес
тила бы никакая трибуна стадиона.
Краснотурьинская «машина»
начала набирать обороты с пер
вого этапа, который выиграл Иса
ков, опередивший бегунов из ко
манд «УПИ-«Патра» и «Уралэлек
тромедь». Затем за дело взялся
Р.Мащенко. Второй этап, как го
ворят в таких случаях, завершил
ся без вариантов. Несмотря на
все старания мастера спорта
международного класса Дмитрия
Форшева («УПИ-«Патра»), Руслан
сумел оторваться от него, не го
воря уж о других бегунах. Не уда
лось приблизиться к лидеру и ма
стеру спорта международного
класса Ирине Хабаровой («УПИ«Патра») — Маргарита Конойко
сохранила отрыв от преследова
телей примерно в десять метров.
Затем настал черед войти в
«игру» спортсменам так называе
мого второго эшелона. Как ока
залось, и тылы оказались крепче
у краснотурьинцев. С шестого по
девятый этапы мастера спорта
Жанна Смолина, Ильдар Гафаров,
Денис Сивов и Денис Эйферт су
мели оторваться от студентов
метров на сто. Когда на десятом
этапе, от оперного театра до ули
цы Сони Морозовой, эстафету у
«УПИ-«Патры» приняла заслужен
ный мастер спорта Елена Андрее
ва, спина Светланы Исаковой
(«Маяк») маячила далеко впереди.
Так вопрос о победителе ока
зался предрешенным. А уже на
следующем, одиннадцатом этапе
определились и все призеры за
бега. К студенту, кандидату в ма
стера спорта Алексею Бабушкину

Во втором забеге, в котором
участвовали спортсмены учреж
дений начального профессио
нального образования и коллед
жей области 1982 года рождения
и моложе, все смешалось, слов
но «в доме Облонских». И никто
не мог заранее предугадать, чем
дело закончится.
Лишь после четырех этапов в
лидеры вышла группа бегунов из
четырех команд: лицея «Метал
лург» из Нижнего Тагила, Уральс
кого политехникума (Кировский
район Екатеринбурга), механико
технологического колледжа (Орджоникидзевский район област
ного центра) и победители про
шлого года из политехнического
колледжа Каменска-Уральского.
Однако уже на следующем эта
пе каменцы отстали. А вперед выр
вались тагильчане. Постепенно их
отрыв от преследователей увели
чился до 20 метров (около Глав
почтамта). И до самого финиша
лидеры так и не сдали позиции.
Таким образом, вся борьба велась
лишь за второе-третье места, за
вершившись в пользу лицеистов.
Третий забег прошел во многом
по сценарию предыдущего. На пер
вых этапах на роль лидера попере
менно претендовали спортсмены
первой команды Орджоникидзевского района Екатеринбурга, Серо
ва, Асбеста и Верх-Исетского рай
она областного центра. У Централь
ного стадиона в головную группу
входила лишь тройка бегунов верхисетцев, Тагилстроевского района
Нижнего Тагила и Асбеста. Именно
в таком порядке и произошла здесь
передача эстафетной палочки.
Затем вперед убежали асбестовцы, но ненадолго. На пятом
этапе тагилстроевцы вернули
себе «желтую майку» лидера. А в
районе Плотинки они убежали в
отрыв метров на десять. Именно
на таком расстоянии друг от дру
га соперники прибежали и на 11 -й
этап, а вот отставание следующей
за ними команды увеличилось до
80 метров. Предпоследний этап
дуэт лидеров преодолел плечом к
плечу. Но при передаче палочки
на последний отрезок дистанции
небольшая заминка произошла у
екатеринбуржцев.
В итоге к финишу первыми при
бежали, как и в прошлом году, та
гилстроевцы, вслед за ними орджоникидзевцы. А вот третье место
заняла команда Кировского райо
на Екатеринбурга, сумевшая-таки
опередить асбестовцев.
Одновременно с этой группой
на старт вышли и шесть команд
ветеранов. Принял участие в эс
тафете Почетный гражданин Ека
теринбурга, полный кавалер ор
дена «Трудовая слава» Игорь Бур
ков. 4 февраля ему исполнилось
70 лет, из которых более 40 он
отдал Уралмашзаводу. Хорошо
известны любителям легкой атле
тики имена Эльги Беркгольц,
Александра Иванова, матери пяти
детей Анны Харитоновой... Во
многом благодаря энтузиастамветеранам на Среднем Урале сло
жилась стройная система клубов
любителей бега (КЛБ), имеющих
свой календарь соревнований.
В него входит и традиционная
майская легкоатлетическая эста
фета, в которой нынче первен
ствовали представители КЛБ
“Контакт” из Краснотурьинска,
опередившие “Уралэлектромедь”
(Верхняя Пышма) и "УГТУ-УПИ”.

подтянулся мастер спорта Олег
Кульков из СК «Уралэлектро
медь», который, в свою очередь,
убежал от спортсмена нижнета
гильского «Спутника» метров на
сорок...
Теперь оставалось только уточ
нить, кому достанется “серебро",
а кому - "бронза”. На тринадцатом
этапе пышминец Владимир Кунгурцев уже опережает метров на пять
екатеринбуржца Вадима Токарева.
Но недолго заводчане шли вторы
ми: после передачи эстафетной па
лочки студентка Александра Фи
липпович восстанавливает статускво, а на предпоследнем, семнад
цатом этапе Александр Устюгов по
степенно оторвался от спортсме
на «Уралэлектромеди» и принес к
моменту передачи эстафетной па
лочки метров 30 запаса. К тому
времени финишерка "Маяка" Анна

меститель мэра Екатеринбурга
Михаил Матвеев и другие офици
альные лица.

Дать свой комментарий “по
свежим следам” мы попроси
ли президента федерации лег
кой атлетики Свердловской об
ласти Сергея Парфенова:
—Эстафета — это визитная
карточка нашей федерации, ее
главное соревнование года, боль
шой и яркий спортивный празд
ник. Это встреча старых друзей,
своего рода смотр наших рядов,
резервов и «кузница» будущих
чемпионов.
Нынче эстафета обрела новое
имя — «Весна Победы». В нем и
дань памяти нашим дедам и от
цам, отстоявшим свободу и неза
висимость Родины в Великой Оте
чественной войне, и обновление
природы, и молодость жизни, и

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
I группа. 1. “БАЗ" (Краснотурьинск) — 21,00. 2. «УПИ-«Патра»
(Екатеринбург) — 21.19. 3. СК «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма)
- 21,24.
II группа. 1. Тагилстроевский район Нижнего Тагила — 14,00. 2.
1-я команда Орджоникидзевского района Екатеринбурга -14,06. 3.
Кировский район Екатеринбурга — 14,21.
Ill группа. 1. Уральский политехникум (Кировский район Екате
ринбурга) — 14,21. 2. Лицей «Металлург» Нижнего Тагила — 14,23.
3. Механико-технологический колледж (Орджоникидзевский район
Екатеринбурга) — 14,27.
Ветераны. 1. КЛБ «Контакт» (Краснотурьинск) — 15,44. 2. СК
«Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) —16,06. 3. СК УГТУ-УПИ (Ека
теринбург) — 16,07.
IV группа. 1. Школа № 66 Орджоникидзевского района Екате
ринбурга — 14,25. 2. Школа № 40 Новоуральска — 14,35. 3. Школа
№ 23 Краснотурьинска — 14,38.

"Самотлор” в начале 90-х годов
был одним из лидеров российско
го и европейского волейбола, ныне
влачит не сказать что жалкое, но
незавидное существование. Про
писку в суперлиге на следующий
сезон нижневартовцы оформили
лишь за тур до окончания чемпио
ната. Кстати, именно “Самотлор”
практически вложил в руки екате
ринбуржцев бронзовые медали,
обыграв их основных конкурентов
из московского “Динамо".
По итогам последнего тура от
давать москвичам третье место на
зад уральцы явно не собирались и
провели заключительные матчи
чемпионата очень собранно.
Обе игры нефтяники не могли
справиться с ударами А.Бовдуя и
С.Латышева, подачами С.Самсоно
ва, а у сетки неразрешимые зада
чи “Самотлору” ставил С.Назинцев.
Только в начале третьей партии
первого матча наши дали гостям
“посолировать” (5:8, 8:12), после
чего на площадку вернулись игро
ки стартовой шестерки, в конце
предыдущего сета отправленные
на отдых. Однако, мощно проведя
концовку партии, “Изумруд" добил
ся успеха.
Любопытно, что наша команда

впервые в своей истории выиг
рала бронзовые медали. До того
один раз “УЭМ-Изумруд” был
чемпионом, четыре - серебря
ным призером, а в прошлом
чемпионате екатеринбургские
волейболисты финишировали
четвертыми. Кстати, это были
последние матчи нашей коман
ды, проведенные под названи
ем “УЭМ-Изумруд”. Со следую
щего сезона новым генераль
ным спонсором команды стано
вится Свердловская железная
дорога, и в “вывеске” клуба по
явится слово “Локомотив”.
Давая экспресс-оценку за
вершившемуся сезону, главный
тренер “Изумруда” В.Алферов
сказал: "Несмотря на все труд
ности и потери в составе перед
чемпионатом, досадные пора
жения от более слабых сопер
ников, ребята собрались и год
спустя вновь завоевали медали.
Лучшим матчем чемпионата
считаю победу над “Локомотивом-Белогорье". Выделять коголибо из основной семерки, вы
несшей всю тяжесть сезона, не
буду — все сыграли хорошо”.
Остальные результаты после
днего тура: "Локомотив-БелогОрье" — “Луч” 0:3 и 1:3, “Искра” —
“Балтика” 2:3 и 3:0, “ЗСК-Газпром”
— "Нефтяник” 1:3 и 1:3, “Нефтяник
Башкортостана" — “МГТУ-Лужники" 1:3 и 0:3, “Динамо” — “Уралс
вязьинформ” 3:1 и 0:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Команда БАЗ - филиала СУАЛ стала обладателем призов:
переходящего Кубка губернатора Свердловской области за

I

победу по первой группе,

переходящего Кубка Федерации независимых профсоюзов
Свердловской области за лучший результат среди производствен
ных коллективов.

Мацакова из своих 280 метров про
бежала уже больше половины, а
вскоре и закончила дистанцию в
гордом одиночестве.
—Погода была сегодня про
хладная, — еще не отдышавшись,
делится впечатлениями Анна. —
Но, может, это и к лучшему — бе
жалось легко.

—Когда вы получили эста
фетную палочку, отрыв от со
перников был столь велик, что
вам оставалось разве что не
упасть...
—Это вы правильно заметили
(смеется). Команда УПИ-"Патра"
отставала метров на сто пятьде
сят. На первое место мы твердо
рассчитывали, но думали, борь
ба окажется более упорной...

—В какой раз вы лично ста
новитесь победительницей эс
тафеты?
—Пятый. Причем четырежды,
в том числе и сегодня, бежала на
последнем этапе.
Таким образом, победу в эс
тафете в пятый раз подряд заво
евали спортсмены Богословско
го алюминиевого завода (Красно
турьинск), «серебро» — у студен
тов УГТУ-УПИ, «бронза» — у лег
коатлетов спортклуба «Уралэлек
тромедь» из Верхней Пышмы.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
В церемонии награждения по
бедителей и призеров принима
ли участие заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области Семен Спектор, ми
нистр по физической культуре,
спорту и туризму Владимир Вагенлейтнер, генеральный дирек
тор ВАЗа - филиала СУАЛ Анато
лий Сысоев, депутат Палаты
Представителей Законодательно
го собрания области Александр
Богачев, председатель Свердлов
ской областной организации гор
но-металлургического профсою
за России Владимир Камский, за-

рекорды, достижения, без чего
немыслим современный спорт. Я
абсолютно убежден, что это название приживется и станет родным и близким каждому жителю
Свердловской области.
На Олимпийских играх в Сид
нее легкую атлетику Среднего
Урала представляли восемь
спортсменов. Сейчас в числе кан
дидатов в олимпийскую сборную
страны для поездки в Афины-2004
12 свердловчан, да еще столько
же в резерве. Многих из них мож
но было видеть сегодня в эстафе
те, которая оказалась очень пред
ставительной по составу ее участ
ников. Судите сами: на старт выш
ли 128 команд, более 1700 спорт
сменов. Только школьных команд
оказалось 54! Здесь мальчишки и
девчонки не только смогли уви
деть воочию многих наших знаме
нитых легкоатлетов, но и принять
участие в одних с ними соревно
ваниях, что дает хороший импульс
к дальнейшим занятиям спортом.
В заключение нельзя не отме
тить праздничную атмосферу, ца
рившую на площади 1905 года.
Организаторы постарались сделать
так, чтобы зрители не скучали ни
минуты. Так, в промежутке между
окончанием четвертого забега и це
ремонией награждения прошла велогонка-критериум, победил в ко
торой Александр Обрезков, сумев
ший опередить чемпиона России по
маунтинбайку Евгения Соловьева.
Как обычно, с энтузиазмом публи
ка воспринимала выступления об
разцового духового оркестра При
волжско-Уральского военного окру
га под управлением энергичного и
эмоционального подполковника
Александра Павлова.

Бригада
«Областной газеты»
Сергей БЫКОВ,
Алексей КУРОШ,
Станислав САВИН (фото).

Эркин Исаков — приз имени Ю.Гагарина за победу на первом
этапе среди коллективов первой группы;
Андрей Лисниченко — приз памяти заслуженного тренера СССР
s.Я.Новожилова;
Наталья Хрущелева — приз зрительских симпатий «Кумир».
Кубками губернатора Свердловской области «Спортивная тер
ритория» и «За массовость» отмечен Кировский район Екатеринбурга
(по всем четырем группам было выставлено 22 команды).
Переходящим Кубком облсовета ФСО «Россия» награждена луч
шая команда среди вузов — «УПИ-«Патра».

Кубок министерства по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области за лучший результат среди команд второй груп
пы и Кубок мэра Екатеринбурга за лучший результат среди команд
районов областного центра получил Орджоникидзевский район Екате
ринбурга.

Переходящий Кубок Свердловского обкома профсоюза работ
ников АПК получил Шалинский район, показавший лучший результат
среди сельских районов.

Переходящий Кубок министерства общего и профессионально
го образования Свердловской области за победу в третьей группе и
переходящим кубком Екатеринбургского управления народного об
разования за лучший результат среди учебных заведений областного
центра получил Уральский политехнический колледж Кировского района
Екатеринбурга.

Переходящий Кубок министерства общего и профессионально
го образования Свердловской области за победу в четвертой группе
награждена команда школы № 66 Екатеринбурга. А старший учитель физ
культуры этой школы, заслуженный тренер России Борис Башмаков от
мечен призом памяти заслуженного тренера России Сергея Егоро
ва как лучший спортивный организатор.

Грамотой министерства по физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области, медалями и призами награждены учас
тники команды КЛБ «Контакт» (Краснотурьинск) занявшие первое место
среди ветеранов.

Приз «За волю к победе» имени маршала Советского Союза Г.Жукова получил студент УГТУ-УПИ Вадим Токарев.
Призами «Олимпийская надежда Урала» и «Перспективной
школьной команде Екатеринбурга», учрежденными депутатом Пала
ты представителей областного Законодательного собрания Александ
ром Богачевым, отмечены Дмитрий Форшев («УПИ-«Патра») и команда
школы №135 Чкаловского района соответственно.
Приз имени С.Суханова за победу на первом этапе среди участни
ков второй группы получил Юрий Калинин из команды Верх-Исетского
района Екатеринбурга.

Призами министерства общего и профессионального образова
ния Свердловской области за победу на первом этапе получили Алек
сандр Филиппов (лицей «Металлург», Нижний Тагил) — среди участни
ков третьей группы и Павел Попов (школа № 66 Екатеринбурга) — среди
участников четвертой группы, а также команда ПТУ-47 Полевского — за
лучший результат среди профтехучилищ.
Призом «Областной газеты» для команд четвертой группы награж
дена школа № 40 Новоуральска, добившаяся наибольшего прогресса по
сравнению с показателями прошлого года. Кроме того, бесплатной го
довой подпиской на «Областную газету» отмечены победители по всем
четырем группам.
Участники команд, занявшие первые, вторые и третьи места по всем
четырем группам, награждены соответственно золотыми, серебряными
и бронзовыми медалями, грамотами и ценными призами.

Ярославский “Нефтяник” и уфимский “Нефтяник Башкортостана"
выбыли из суперлиги. Их места в высшем дивизионе на будущий год
займут “Динамо” (Казань) и “Октан” (Новокуйбышевск).

Алексей КОЗЛОВ.

Десерт из Екатеринбурга
для десанта из Бразилии
МИНИ-ФУТБОЛ

Полуфинал. Первый матч: “Ди
намо” (Москва) - “ВИЗ-Синара”
(Екатеринбург). 4:0 (4.Пеле Джу
ниор: 8,37.Жоао; 27.Мерсиньо).
Счет в серии - 1:0.
Такую “ВИЗ-Синару” в нынеш
нем сезоне видеть еще не прихо
дилось. Невысокие скорости, судо
рожная работа с мячом, минимум
остроты в атаке при невразуми
тельных действиях у своих ворот
привели к тому, что победитель "ре
гулярного" чемпионата выглядел на
паркете УСК ЦСКА перепуганным
приготовишкой и собственноручно
выставил себя на посмешище.
При этом территориальное пре
имущество целиком было на сторо
не синарцев. Мячом они владели
раза в два дольше по времени, не
жели соперник. Но длительные ком
бинационные розыгрыши крайне
редко заканчивались ударами по
воротам, а если до них дело все же
доходило, то мяч куда чаще застре
вал в частоколе ног в динамовских
гетрах, нежели достигал растопы
ренных пальцев вратаря Михеева.
И все-таки, справедливости
ради, стоит заметить: даже при
столь безобразной игре "ВИЗ-Синара” смотрелась не хуже своих
русскоговорящих противников. По
той простой причине, что и те иг
рали отвратительно, а командной
игры у “Динамо” абсолютно не про
сматривалось. Но у него нашелся
другой козырь - бразильский “де
сант” в лице Жоао, Мерсиньо и
Пеле Джуниора. Эта троица и сде
лала результат.
Первое же появление бразильцев
на площадке закончилось взятием
ворот. Пеле Джуниор овладел на сво
ей половине поля, не спеша проша
гал сквозь строй синарской защиты

и метров с двенадцати ударил
мимо опорной ноги Зуева в даль
ний нижний угол. Южноамерикан
цы оставались на площадке еще
минут пять, и на исходе своего иг
рового отрезка удвоили счет:
единственный русский в их рядах
- Маевский - без помех пробил
издали, Зуев отбил мяч перед со
бой, и забытый у ворот Жоао без
труда добил мяч в сетку.
Впрочем, если бы не вратарь,
на перерыв команды должны
были уйти при счете 5:0. В кон
цовке тайма бразильцы несколь
ко раз подряд обстреливали его
ворота с убойных позиций, но
Зуев всякий раз творил чудеса,
вытаскивая неберущиеся мячи,
а однажды ему на помощь при
шла перекладина. Но уже в тот
момент было ясно: спасти игру
“ВИЗ-Синаре" не удастся. И хотя
в начале второго тайма резкая
вспышка активности позволила
гостям создать ряд неплохих мо
ментов, динамовские бразильцы
ответили на это единственным
контрвыпадом, в финале которо
го Мерсиньо на “пятачке" "про
давил” Кудлая и вколотил мяч
под перекладину, сняв все воп
росы по поводу исхода встречи.
А последний гол Жоао забивал
уже в пустые ворота.
Второй матч пройдет во Двор
це спорта профсоюзов Екатерин
бурга 10 мая (начало - в 17.00). В
случае победы “ВИЗ-Синары"
третья игра состоится там же на
следующий день.
В первом матче другого по
луфинала московский “Спартак”
уверенно переиграл “Норильс
кий никель" — 5:1 (5:0).

і
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Евгений ЗЫРЯНКИН

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургская «УГМК» проиграла в Самаре мес
тному клубу «СГАУ-ВБМ» первый матч финальной серии за звание
чемпиона России — 64:68. После трех периодов гости вели с преиму
ществом в 5 очков (57:52), но последнюю четверть сильнейшая ко
манда Европы, что называется, провалила — 7:16. Самыми результа
тивными игроками матча стали: Оксана Рахматулина (“СГАУ-ВБМ”) и
Иоланда Гриффит (“УГМК”), набравшие по 18 очков.
Напомним, что право сыграть в матчах за “золото” наши баскетбо
листки получили, выиграв дома и ответный полуфинальный матч у
динамовок Москвы — 64:56 (21:17, 13:13, 13:13, 17:13). Самые ре
зультативные: Архипова-18, Гриффит-11 — Ван Горп-18+10 подбо
ров, Пантюшенко-13.

8

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Второй дивизион. Зона “УралПоволжье”. В третьем туре соревнований нижнетагильский “Уралец”
сыграл вничью 0:0 в Нижнем Новгороде с местным "Локомотивом".
Результаты остальных встреч: “Содовик” - “Динамо” (Иж) 5:0, “Металлург-Метизник" - “КамАЗ” 0:1, “Алнас” - “Торпедо" 3:0, “Строи
тель” - “Волга” 1:1, “Газовик” - "Спартак” 1:0, “Носта" - "Лада-СОК"
1:3, “Тобол” - “Энергетик” 1:0, “Зенит” - “Электроника" 2:0, “ДинамоМашиностроитель” - “Лукойл" 0:1.
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У КОЗЕРОГОВ на работе
выйдут на первый план
дела, которые нельзя будет
” ” отложить в долгий ящик,
поскольку они потребуют безотла
гательного решения. На этой не
деле вам, вероятно, придется мно
го трудиться, зато после выполне
ния работы вы получите не только
моральное удовлетворение, но и

лите своим любимым, поскольку на
личном фронте вероятны неболь
шие разногласия со второй поло
виной. Удачный день - среда.
ТЕЛЬЦЫ должны быть
/ЖЕщу осторожными и следить
fl*?! за собственным поведением. Ваша энергетика в предсто
ящие дни будет ослаблена, в результате чего велика вероятность

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не переоценивайте
свои возможности
Восточный гороскоп
на текущую неделю
весьма приличное материальное
вознаграждение. Удачные дни среда и пятница.
ВОДОЛЕЯМ следует
быть экономнее, по
скольку велика вероят
ность того, что их незыб
лемое до настоящего момента по
ложение пошатнется. Астролог
предупреждает вас, что деньги
могут быстро улетучиться, поэто
му постарайтесь четко планиро
вать все свои расходы и, по воз
можности, в ближайшую неделю
откажитесь от крупных покупок.
Благоприятный день -суббота.
РЫБЫ вступают в недель
ный период, который оли
цетворяет нелегкое время
в вашей карьере и личной
жизни. Рядом с вами создается
опасное социальное напряжение,
накаляются страсти, поэтому нуж
но быть готовыми к самым серь
езным переменам, которые затро
нут не только сферу профессио
нальной деятельности, но и лич
ные отношения. Благоприятные
дни - четверг и пятница.
лк
ОВНАМ эта неделя подхо
де». дит Для реализации замысуГЧЧ лов, связанных с землей и
строительством. Вам сейчас
самое время приобретать участок и
приступать к строительству дома
или же начинать готовить к лету свой
сад и огород. Особое внимание уде-

нервных срывов. Не переоцени
вайте свои возможности - они не
безмерны, поэтому пока лучше не
пытаться строить новых планов, а
заниматься своими текущими обя
занностями и делами. Удачный
день - суббота.
БЛИЗНЕЦАМ следует опа
саться авантюр и обманов.
Возможно, кто-то из мало
знакомых людей попытает
ся втянуть вас в некий деловой
проект, сулящий огромный доход.
Постарайтесь не поддаться на уго
воры, поскольку можете просто
оказаться обманутым. Особенно
актуально это для бизнесменов и
для тех, кто по долгу службы име
ет дело с чужими деньгами. Бла
гоприятный день - среда.
РАКАМ придется столк
нуться с тем, что сплани
рованные заранее встре
чи, переговоры или поез
дки пройдут неудачно. А все пото
му, что вас нельзя будет в ближай
шие дни назвать человеком пра
вильным и рассудительным слишком много ненужных эмоций
найдет выход наружу, что помеша
ет вам взвешенно вести дела. По
старайтесь быть сдержаннее и не
поддавайтесь порывам. Удачный
день - суббота.
ЛЬВЫ на этой неделе
преуспеют в достиже
нии новых высот в ка-

рьере и долгожданных материаль
ных благ, однако для этого вам
придется применить все ваши спо
собности, талант и упорство. При
этом не надо пренебрегать помо
щью окружающих: для завоевания
новых позиций вам необходима
совместная работа и коллективное
творчество. Удачные дни - поне
дельник и вторник.
ДЕВАМ предстоящая недежЖь ля даст возможность решить все свои проблемы,
связанные с профессио
нальной деятельностью. Разногла
сия с начальством будут урегули
рованы, отношения с подчиненны
ми восстановлены и налажены. Так
же гармонично сложатся на этой
неделе отношения и в семье, все
прошедшие конфликты позабудут
ся, в ваш дом придет спокойствие.
Удачный день - понедельник.
а
ВЕСЫ на этой неделе
УтѴ смогут удачно вложить
ДО 41г Деньги, благодаря чему вы
получите солидную при
быль. Эти средства астролог ре
комендует вам не тратить сразу
же, а лучше использовать их в ка
честве инвестиций для развития
вашего бизнеса, тогда в ближай
шие месяцы в экономическом пла
не у вас все будет складываться
как нельзя лучше. Благоприятный
день - пятница.
л
У СКОРПИОНОВ в пред\^^]І стоящие дни удачными
будут любые коллектив
ные действия, встречи,
контакты, совместные проекты.
Этот период без преувеличения
можно назвать денежным, посколь
ку ваша финансовая сфера претер
пит изменения в лучшую сторону.
В начатых недавно любовных отно
шениях появляется долгосрочная
перспектива. Благоприятные дни четверг и воскресенье.
У СТРЕЛЬЦОВ этот пежМ» риод благоприятен для
налаживания отношений
А«·’
с близкими людьми. Со
гласитесь, в последнее время у вас
частенько случались конфликты
или возникало недопонимание в
отношении с любимыми. Если так,
то сейчас наилучшее время, чтобы
раз и навсегда разобраться с этим,
взаимно признать ошибки и начать
все по-новому. Благоприятные дни
- понедельник и вторник.
ИТАР-ТАСС.

■ "МАРШ ПАРКОВ-2003

Вот и весна на Урале. Но даже в последний весенний месяц у
нас может случиться всякое. Непостоянный май,
переменчивый май! Первые теплые дни и традиционный снег.
Робкая зелень молодых листьев, буйное цветение черемухи и
сирени. Май — месяц “тельцов” и “близнецов”. В гороскопах
преобладают камни зеленых тонов: хризопраз, нефрит,
жадеит, изумруд, многоцветный александрит. Подходят
рожденным под этими знаками также и топаз, оникс, сапфир,
янтарь, сердолик.
Более других Урал известен и славен издревле своими
неповторимыми узорчатыми малахитами, томным и
страстным бериллом.

Малахит
По выражению А.Е.Ферсмана, это “камень яркой,
сочной, шелковистой нежной
зелени".
По рисунку различают бар
хатный, полосчатый, плисо
вый (радиально-лучистый),
концентрически-круговой
(“павлиний глаз"). Именно
благодаря последней разно
видности камень этот с древ
ности применяли как оберег
от сглаза (“слезящий глаз”)
маленьких детей. Камень счи
тается хорошим для людей,
связанных с искусством, а
также для тех, кто хочет быть
привлекательным и укрепить
свое обаяние. О малахите не
зря говорят, что он — гор
дость Урала. Уральскими ма
стерами был разработан осо
бый способ изготовления из
делий из малахита, называе
мый “русская мозаика".
Ювелиры — знатоки магии
самоцветов утверждают, что
малахит — это “свободный
камень", приносящий удачу и
радость всем, кому он нра
вится, независимо от дня
рождения человека. А еще
малахит слывет камнем, зна
ющим правду: он прост, как
ребенок, но мудр, как ста

ТОЛЬКО НА КАНАЛЕ “РОССИЯ-УРАЛ” 9 МАЯ
ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ
РОССИЯ
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА С ПЛОЩАДИ 1905 года
ПРАЗДНИЧНОГО ПАРАДА, ПОСВЯЩЕННОГО
85 ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ, с 9.55 до 10.44 УТРА.
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА НИКОЛАЯ КОЛЯДЫ
“ЧЕРНАЯ КАССА"
Во вторник, 6 мая в 12.30.
Программа существует на канале вот уже шесть
лет, и каждый ее выпуск - настоящий подарок теле
зрителям. На сей раз Николай Коляда решил оспо
рить расхожее мнение, что драматургия - дело, в
основном, мужское. У него в гостях - два начинаю
щих драматурга - Александра Чичканова и Ольга Бе
реснева. И обе, как вы понимаете, женщины, и обе
его ученицы. Они расскажут о себе, а у зрителей
есть уникальная возможность воочию убедиться, что
такое драматургическая школа Коляды, о которой
совсем недавно писал столичный журнал “Новый
мир”: “Коляда создал на Урале не просто собствен
ную драматургическую школу с явственно ощути
мыми традициями, но и инфраструктуру, позволяю
щую даровитым екатеринбуржцам выходить на свет,
быстро менять местную известность на широкую, общероссийскую. Николай
Коляда щедр: не переставая успешно выдавать собственную творческую про
дукцию (для справки: к настоящему времени Колядой написаны 70 пьес, у Ост
ровского их было 48, у Шекспира — 37), он “обустраивает” первые шаги карье
ры для своих подопечных. Не человек, а литературное агентство. Он создал
драматургическую школу, на которой, по-видимому, будет держаться россий
ский репертуар в ближайшие десятилетия".
Кроме того, в программе подробности недавно прошедшего в Челябинске
фестиваля "Камерата-Транзит", где пьесы Александры Чичкановой и Ольги Бе
ресневой были представлены и отмечены дипломами. Зрители почувствуют
атмосферу фестиваля, увидят фрагменты театрального марафона, который на-

Подведены итоги
акции “Марш
парков-2003”.

Государственное учреждение здравоохранения
“Медицинский центр “Резерв”
министерства здравоохранения Свердловской области
назвал художник свое произве
дение, и, наверное, просыпаю
щийся в берлоге медведь согла
сился бы с юным экологом-жи
вописцем.
Окружающая нас природа все
гда прекрасна, надо уметь ее ува
жать, охранять от бед.

Наталия БУБНОВА.
Рисунок
Евгения ЛОМАНОВА.

«Трехшерстную кошку (около 1 года), приученную к туалету, — в
добрые руки.
Звонить по дом.тел. 76-30-42.
• Двух маленьких котят — белого о дымчатыми полосками и пушис
того черного (1 месяц, оба — мальчики), — добрым хозяевам.
Звонить по дом.тел. 60-55-60.
• Черно-пушистого котенка в белом "воротничке" (1,5 месяца, де
вочка), — приученного к туалету, — заботливым хозяевам.
Звонить по дом.тел. 53-17-21.
• Молодого боксера (мальчик, 1,5 года), рыже-тигрового окраса, зна
ет команды, предлагаем, по случаю отъезда, в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 56-05-40, по раб.тел. 75-78-28.
• На озере Таватуй потерян небольшой пес-полукровка черного ок
раса по кличке Чип, мог уехать на электричке в сторону Н.Тагила.
Просьба помочь найти собаку, страдает старый хозяин.
Звонить по дом.тел. 22-34-13.
• Рыжего кота (7 месяцев), приученного к туалету, — добрым хозяевам.
Звонить по дом.тел. 41 -75-72.
• Трех котят (1,5 месяца, два мальчика и девочка) серо-дымчатого и
черного с белыми лапами окраса, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 25-86-21.
• Двух котят (1,5 месяца, мальчики) черного и рыжего окраса, при
ученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 33-13-58.
• Кота сиамской породы (7 месяцев), белого с серыми полосками,
приученного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 54-16-42.
• Четырех месячных щенков-полукровок (два мальчика и две девоч
ки) черных с рыжим подпалом, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 50-70-55.
• Серо-пушистую кошку (3 месяца), приученную к туалету, — в доб
рые руки.
Звонить по дом.тел. 41-03-34, после 19.00.
• Двух молодых собак-полукровок (около года, мальчик и девочка),
■ черных с рыжим подпалом, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 61-03-97.

объявляет открытый конкурс на поставку черного каменного угля
для медицинских складов, расположенных в городах Екатерин
бург, Алапаевск, Кушва, Камышлов.
Организатор конкурса: тендерный совет медицинского
центра "Резерв". Адрес: г.Екатеринбург, ул.Викулова, 107,
тел. 23-54-29.
Источник финансирования: областной бюджет.
Лот: Марка ДР, в количестве 1000 тонн, поставка: III—IV кв.
2003 г.
Конкурсную документацию можно получить по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Викулова, 107, Мешкова Е.Г., тел. 23-54-29.
Дата и время окончания приема заявок: 23 июня 2003 г., 12.00.
Дата и время проведения конкурса: 24 июня 2003 г., 10.00.
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ЗАО Риэлтерская компания «Дерби»_______________

• Сопровождение процесса приватизации
предприятий (в т.ч. регистрация права
хозяйственного
ведения,
бессрочного
пользования).
• Оформление прав на земельные участки (выкуп,
аренда).
• Правовое сопровождение деятельности
предприятий.
• Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, офис 508
• Тел./факс(3432) 65-82-42, 70-98-89, www.derbicom.ru
Информационное сообщение об объявлении конкурса
на выполнение проектно-сметной документации
ОГУП “Птицефабрика “Красноуральская” сообщает об объявле
нии конкурса по выполнению проектно-сметной документации на рекон
струкцию и расширение мясоперерабатывающего цеха (пристрой 18x42).
АПЗ имеется.
Время проведения: 14 мая.
Место проведения: 624335, г.Краоноуральск Свердловской обл.
Телефон: (243) 2-14-10.
Факс: 2-12-51.
Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензии,
—местонахождение — Свердловская область.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 56-26-67; зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики —
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02;
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77 08; фотокорреспонденты
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62*54-86;
факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске
(Восточный округ) - 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Тираж 58077.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Малахитовый май

СМОТРИТЕ В МАЕ НА КАНАЛЕ “РОССИЯ-УР/

"Как прекрасен
этот мир!"
Более 150 тысяч
юных экологов из
школ, лицеев, профес
сионально-техничес
ких училищ и даже дет
ских садов приняли
участие в природоох
ранной акции. Ребята
всех возрастов под ру
ководством своих на
ставников помогают
оберегать особо охра
няемые территории —
заповедники,заказни
ки, национальные пар
ки. Они выпускают ру
кописные альбомы с
собственными произ
ведениями о природе,
а юные художники уст
раивают выставки ри
сунков в своих школах.
Специальное жюри при облас
тном министерстве природных ре
сурсов отметило многие работы:
авторы награждены дипломами,
грамотами и ценными подарками.
Среди отмеченных работ на
зван и рисунок 12-летнего Евге
ния Ломанова из детского эколо
гического центра г. Новоуральс
ка. "Как прекрасен этот мир!", —

Я МАГИЯ КАМНЯ

рец. Одно из привлекатель
ных свойств малахита - его
владельцу проще распознать
ложь, труднее быть обману
тым. Его можно носить в этом
случае не только в качестве
украшения, но и просто, как
амулет, в кармане.
Кроме того, малахит умеет
успокаивать, он хороший обе
рег от стрессов, укрепляет
дух и плоть, способствует
поддержанию
упругости
кожи.

Берилл
Бериллом называют не
сколько разновидностей это
го минерала: аквамарин, гелиодор, воробьевит, гошенит
и др.
Высокая твердость, разно
образная окраска, прозрач
ность определяют минералы
группы берилла как высоко
качественное ювелирное сы
рье. Основные формы огран
ки бериллов — бриллианто
вая, ступенчатая изумрудная.
Берилл издревле использо
вали как амулет, предохраня

ющий от болезней. Старин
ные поверья гласят, что он не
только сохраняет здоровье,
но и дарует своему владельцу
веселость и богатство. Князья
дохристианской Европы, со
бираясь в гости, надевали ук
рашения с бериллом — в знак
добрых пожеланий и себе, и
тем, кого навещали.
Каждую разновидность бе
рилла легенды наградили
своими магическими свой
ствами. К примеру: голубой
аквамарин помогает морякам
и путешественникам, охра
няет семью во время стран
ствий хозяина; желтый гелиодор — камень удачи, хранит
дружбу молодых до свадьбы
и счастье в доме. Еще его на
зывают талисманом веселья,
камнем беззаботной жизни.
Гелиодор полезно иметь
всем, кто не умеет радовать
ся жизни, веселиться, пока не
закончит работу (а она, как
известно, никогда не конча
ется). Камень внушает свое
му обладателю: “Человек
важнее, чем то, что он про
изводит, труд — средство, а
не цель”. Гелиодор помогает
человеку определить лучшие
качества его характера, учит
преподносить себя окружаю
щим в выигрышном виде.
Очень полезен людям, веду
щим малоподвижный образ
жизни.
ТОРГОВАЯ

СЕТЬ

клмвнныя вещи

г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 39;
Мамина-Сибиряка, 137; Ленина, 103; Декабристов, 51.
Тел.: (3432) 22-22-40.

эыѳался "Играем в классики" и который был назван главным событием фестива
ля, а Николай Коляда за этот “Марафон" был отмечен жюри и получил награду "Персона фестиваля". Будет в передаче и интервью с Лией Ахеджаковой - заме
чательной актрисой, которая много играет в пьесах Коляды. Но не будем откры
вать все секреты двадцатиминутной "Чёрной кассы", которая пойдёт в эфире в
мае. Смотрите сами. Смотрите, кто пришёл!
И, КАК ВСЕГДА, ПО СУББОТАМ В 16.30 - ТОКШОУ “ПОЛНЫЙ, ВПЕРЕД!“
10 мая мы ждем у телеэкранов самых азартных!
Прямо в зале карточный розыгрыш торта-рулетки. И
выяснение вопроса, что такое азарт - просто увле
чение или болезнь, и где проходит та грань, которая
отделяет одно от другого?
УНИКАЛЬНЫЙ ТЕЛЕОЧЕРК “БЕРЕГА”
Это авторский проект двух молодых тележур
налистов Стеллы Пановой и Николая Тележникова. В каждой программе встречаются два героя,
смотрящие на жизнь с кардинально противопо
ложных точек зрения, иногда буквально, напри
мер, астроном и микробиолог, парашютист и
подводница, акушер и патологоанатом. Герои
“Берегов” рассуждают о многих вещах, судьбе и
смерти, любви и предательстве, творчестве и
счастье. По эмоциональному накалу "Берега” хорошая мелодрама, по смысловому наполне
нию - философская притча. Но самое главное герои реальны и истории их не вымышлены.
10 мая в 15.00 гости программы - русская и
голландец. Она - переводчица и мечтает навсег
да покинуть Россию, ей кажется, что Голландия
- это то место, где человек может чувствовать
себя свободно. А голландский фермер Анне Кла
ас де Грот не так давно перебрался на ПМЖ в
Россию. Здесь женился, крестился и теперь в
свободное от работы время расчищает тропу,
ведущую в "Царство Симеона Верхотурского".

Весенний паводок не должен стать стихией!

Экономичный материал
для строительства дорог,
укреплений откосов,
отсыпки береговых линий,
возведения дамб и насыпей
ПРЕДЛАГАЕТ
ОАО “НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ”
Комбинат поставит шлак дробленый, щебень и песок
шлаковые по цене от 6 до 25 рублей за кубический метр.
Технические характеристики, химический состав пред
лагаемой шлакопродукции соответствуют требованиям
российских стандартов на стройматериалы.
Соответствие шлакопродукции НТМК государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
подтверждено заключением главного государственного са

нитарного врача по Свердловской области.

Контактные телефоны:
(3435) 29-20-88, факс: 29-21-03.

“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

Грабитель
захватил
заложницу
За минувшие пять суток на
территории области
зарегистрировано 1168
преступлений, раскрыто
710.
Зафиксировано 13 убийств,
семь случаев нанесения тяжких
телесных повреждений, повлек
ших смерть. Сотрудники мили
ции задержали 14 преступников,
находившихся в розыске. Обна
ружено 24 трупа без внешних
признаков
насильственной
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Железно
дорожный район. 30 апреля в
13.30 в квартиру дома по ул.
С.Перовской ворвался неизвес
тный. Угрожая ножом школьни
це 1990 года рождения, он по
хитил личное имущество. На ме
сто происшествия немедленно
прибыл наряд дежурной части
РУВД. Покинуть квартиру моло
дой человек отказался, заявив,
что взял в заложники девочку, и
потребовал предоставить ему
автотранспорт и отвести силы
милиции. В случае невыполне
ния требований он угрожал
убить заложницу. В ходе прове
денных оперативных мероприя
тий неизвестный, оказавшийся
неработающим 1985 года рож
дения, был задержан, а девочка
освобождена. Уголовное дело
возбуждено по части 1 статьи
206 УК РФ "Незаконное лишение
свободы".
Этот же молодой человек был
опознан спустя некоторое вре
мя другой пострадавшей от раз
бойного нападения, студенткой
юридической академии. Он на
пал на нее в подъезде дома по
пер.Теплоходному, и, угрожая
ножом, пытался проникнуть в ее
квартиру. Встретив активное со
противление, грабитель скрыл
ся, но уйти от возмездия ему не
удалось. Задержанного прове
ряют на причастность к другим
аналогичным преступлениям.
АРТЕМОВСКИЙ. 1 мая в
23.40 у ресторана "Заря" неиз
вестный в ходе драки, начав
шейся в ресторане, из пистоле
та причинил слепое ранение в
паховую область неработающе
му 1972 года рождения, а также
сквозное и слепое ранения жи
вота частному предпринимате
лю 1965 года рождения. Оба по-
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Три ребенка
тюгибэти.
два пострадали в Ирбите в
результате взрыва
двадцатитонной емкости изпод дизельного топлива,
сообщили 5 мая в областном
центре медицины катастроф
и неотложных состояний
(ЦМК).
ЧП произошло 3 мая в 18 ча
сов. На месте происшествия
работали врачи ирбитского фи
лиала ЦМК. Один ребенок в

крайне тяжелом состоянии
доставлен в екатеринбургс
кую больницу № 9, где рас
положен ожоговый центр.
Второй пострадавший будет
лечиться амбулаторно. Ем
кость взорвалась после
того, как один из детей от
крыл бочку и засунул в нее
горящую зажигалку.
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ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Будем помнитъ всегда

БОРИСОВА
ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА
10.09.1968 - 02.05.2003
2 мая 2003 года в 16 часов 20 минут ушла из жизни
Елена Рудольфовна Борисова - большой души и хо
роший человек, начальник финансово- экономичес
кого отдела ОАО “Межотраслевой концерн "Уралмет
пром", директор предприятия ООО “УралметпромАУДИТ".
Ей исполнилось 34 года. В 1991 году Елена Ру
дольфовна закончила Уральский ордена Трудового
Красного Знамени политехнический институт им. С М.
Кирова, в 1996 году - Уральский государственный эко
номический университет. В 1997 году аттестована как
профессиональный аудитор.
С самого основания концерна“Уралметпром"Еле
на Рудольфовна трудилась и отлично справлялась со всеми стоящими пе
ред ней задачами, отдавая предприятию всю свою душу, знания и опыт
Сколько бы ни было сложностей и проблем, она всегда принимала самое
активное участие в их разрешении.
Ее организаторские способности, глубокое знание дела, высокие про
фессиональные качества, а также темпераментность, энергичность, непрев
зойденное чувство юмора всегда помогали ей добиваться успеха. Она была
прирожденным экономистом, профессионалом высокого класса, Специали
стом с большой буквы.
В молодости Лена занималась гимнастикой, прекрасно танцевала. Была
главным энтузиастом и организатором всех культурно-развлекательных
мероприятий коллектива. Леночка была веселой компанейской девчонкой,
к которой неизменно тянулись люди. Она любила жить...
Все знали Елену Рудольфовну как доброго, отзывчивого, душевного че
ловека. С ней было интересно работать и общаться. Все мы понесли невос
полнимую утрату.
Елена Рудольфовна Борисова навсегда останется в памяти тех, кто жил
и работал с ней рядом.
Выражаем наше искреннее и глубокое соболезнование родным и близ
ким усопшей.
Прощание состоится в среду, 7 мая 2003 г., в 11.30 по адресу: Екатерин
бург, ул. Гоголя, 15 в офисе Межотраслевого концерна “Уралметпром".
Администрация предприятия
ОАО “Концерн “Уралметпром",
коллеги, друзья.
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страдавших госпитализиро
ваны. С места происшествия
изъяты улики. Ведется про
верка.
БИСЕРТЬ. 3 мая ночью
трое неизвестных в масках,
выстрелив из незарегистриро
ванного охотничьего ружья по
входным дверям, ворвались в
продуктовый магазин по ул.
Октябрьской. Угрожая ружьем
продавцу, злоумышленники
похитили продукты питания и
выручку на общую сумму три
тысячи рублей и скрылись. Од
нако вскоре следственно-опе
ративная группа установила
причастность к преступлению
троих неработающих молодых
людей и задержала их. Подо
зреваемых проверяют на при
частность к ранее совершен
ным аналогичным преступле
ниям.
АЛАПАЕВСК. 3 мая в
18.00 на приусадебном уча
стке частного дома по·ул.
Красной Армии пенсионер
1932 года рождения выстре
лом из охотничьего ружья ра
нил в живот неработающего
1952 года рождения, после
чего попытался покончить
жизнь самоубийством, выст
релив себе в голову. В ре
зультате оба госпитализиро
ваны. Возбуждено уголовное
дело по ч.З ст.213 УК РФ "Ху
лиганство, с применением
оружия". Ведется расследо
вание происшествия.
БЕЛОЯРСКИЙ. 3 мая в
17.30 на 41-м километре Си
бирского тракта трое неизве
стных, один из которьіх был
одет в форму, похожую на об
мундирование сотрудника
ДПС, остановили жезлом Ка
мАЗ, принадлежащий частно
му предпринимателю 1974
года рождения. Применив
физическое насилие в отно
шении хозяина автомашины
и экспедитора 1971 года
рождения, они угнали КамАЗ
вместе с грузом — продукта
ми питания на крупную сум
му. Возбуждено уголовное
дело. Сыщики уголовного ро
зыска проводят комплекс
оперативных мероприятий с
целью установления и задер
жания нападавших.
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