7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО, ПРАЗДНИК
РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ
Уважаемые связисты, ветераны отрасли!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным празд
ником - Днем радио.
7 мая 1895 года наш выдающийся земляк Александр Попов про
демонстрировал широкой публике свое изобретение - первый в мире
радиоприемник. Спустя пятьдесят лет в честь этого события 7 мая
1945 года в СССР был учрежден праздник радио. И в эти прекрас
ные весенние дни мы помним о подвигах военных связистов во имя
Победы и будущего нашей Родины.
Когда-то радио было главным и единственным источником ин
формации, а дикторов узнавали по голосам. У радиоточек собира
лись семьями. Оказалось, что спектакли и футбол слушать не менее
интересно, чем смотреть. Болельщики боготворили комментаторов
так же, как и олимпийских чемпионов.
С тех пор прошло много лет, и во всем мире значительно возрос
ла потребность в новейших услугах связи. Свердловская область
является одной из ведущих в нашей стране по уровню развития всех
видов электросвязи. У нас постоянно внедряются новейшие техно
логии: электронные цифровые АТС, сотовые радиотелефонные си
стемы, спутниковое телевидение. Однако радио по-прежнему оста
ется самым любимым и доступным каналом общения людей с ми
ром.
Спасибо, дорогие связисты, работники радио и телевидения, за
ваш творческий созидательный труд, без которого немыслима жизнь
современного общества!
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях, а вашим много
численным слушателям и зрителям - новых интересных встреч на
волнах любимых каналов.
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Саердловекфй

Цена в розницу — свободная

области

Сев
не будет
легким
Ненастная погода первой
недели мая практически
остановила весенние
полевые работы. Если в
конце апреля, выдавшемся
на редкость теплым, у
крестьян велика была
надежда на то, что посевная
нынче, в отличие от
прошлых лет, не затянется
до июня, то теперь
оптимизма по поводу
сроков сева заметно
поубавилось.
Например, в одном из круп
нейших сельскохозяйственных
районов области, Красноуфим
ском, большинство хозяйств
смогли приступить к севу толь
ко вчера. Лишь сельхозпред
приятие «Криулинское» выгля
дело исключением в этом ряду:
на 6 мая там было засеяно се
менами зерновых культур и од
нолетних трав 64 гектара.
Более быстрыми темпами
идет сев в юго-восточных и цен
тральных районах области. Так,
в четырех сельскохозяйствен
ных предприятиях Камышловского района, в птицесовхозах
«Скатинский», «Камышловский», кооперативе «Надежда» и
крестьянском хозяйстве Алехи
на сеять зерновые по отдель
ным полям начали еще несколь
ко дней назад. Там засеяно не
сколько сот гектаров. Такая же
ситуация и в ряде других райо
нов области. А наиболее успеш
но посевная продвигается в Сысертском районе. Из 12 тысяч
гектаров пашни, предназначен
ных в районе для ярового сева,
семена легли в землю на пло
щади в 1064 гектара. И почти
половина засеянной пашни при
ходится на колхоз-племзавод
им.Свердлова.
Но если ненастье, столь за
тормозившее ход весенних по
левых работ, по прогнозам си
ноптиков, скоро отступит, то
ряд других проблем, мешающих
севу, наверняка останется. В
том же Красноуфимском райо
не обеспеченность хозяйств го
рюче-смазочными материала
ми для проведения всего цикла
весенних полевых работ со
ставляет лишь 60—65 процен
тов. И это беда не одних красноуфимцев. Прибавляют нашим
крестьянам забот на севе и те
огромные площади земель, что
остались невспаханными с осе
ни. Только в Красноуфимском
районе таковых насчитывается
около 17 тысяч гектаров. А вот
в Сысертском районе не хвата
ет механизаторов. Некоторые
хозяйства вынуждены привле
кать для работы на севе трак
тористов из соседней Челябин
ской области.
Как видим, сев нынче не обе
щает быть легким. Но все спе
циалисты сходятся в одном:
провести его надо как можно
быстрее, максимально исполь
зуя имеющийся в почве запас
влаги, ведь лето на Урале ожи
дается жарким.

Рудольф ГРАШИН.

Председатель правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
СЫН САДДАМА ХУСЕЙНА КУСЕЙ ВЫВЕЗ
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ИРАКА 1 МЛРД. ДОЛЛАРОВ
НАКАНУНЕ НАЧАЛА АМЕРИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ
Как передает сегодня Анатолийское агентство со ссылкой на
американские источники, эти деньги были выданы Кусею сотруд
никами банка по личному указанию иракского президента. Банк
ноты были погружены в три трейлера и вывезены в неизвестном
направлении, предположительно в Сирию, утверждают неназван
ные американские представители. Погрузка денег в грузовики за
няла более 2 часов. Американские источники предполагают, что
похищенные в банке деньги предназначаются для финанси
рования планов по возвоащению Саддама Хусейна к власти.
//ИТАР-ТАСС.

ТЕМПЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
ВЫРОВНЯЛИСЬ ВО ВСЕМ МИРЕ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КИТАЯ
Здесь эпидемия продолжает распространяться с угрожающей
скоростью. Об этом говорится в опубликованной сегодня очеред
ной сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По
состоянию на сегодняшний день, от тяжелого острого респиратор
ного синдрома в мире скончался 461 человек. Общее число предпо
лагаемых случаев болезни в мире составляет 6583 человека.
Большинство новых случаев заболевания - 85 проц.— прихо
дится на долю материкового Китая. В общей сложности в КНР за
весь период эпидемии атипичной пневмонии ею заразились 4280
человек, 206 из них скончались. За последние три дня там отмече
но 323 новых случая болезни, умерли 16 человек. Большинство
остальных случаев приходится на долю других китайских террито
рий - Сянгана (Гонконга) и Тайваня, где за последние три дня
отмечено по 16 вновь заболевших. В то же время в США за тот же
период заболели семь человек, в Малайзии и Сингапуре - по одному.//ИТАР-ТАСС.

Связь уравнивает шансы
В День радио, в праздник всех работников связи
не лишним будет упомянуть, что, по мнению
специалистов, уровень развития коммуникаций
является одним из шести главных показателей
мощи государства. Примерно то же самое можно
сказать и в отношении людей — владение
человеком какими-либо современными
средствами связи дает ему больше шансов
достигнуть успехов в жизни.
К сожалению, нельзя не признать, что у жителей круп
ных городов и маленьких населенных пунктов в России эти
шансы совершенно разные. Населению мегаполисов, ко
торые весьма обильно нынче насыщены компьютерами,
сотовыми телефонами, пейджерами и другими достиже
ниями техники, куда проще получить дистанционное обра
зование, важнейшую бизнес-информацию и так далее.
Мало того, для некоторых горожан современные сред
ства связи, как это и полагается в век технического прогрес
са, стали неотъемлемым атрибутом жизни, они сопровож
дают жителя крупного города на каждом его шагу — на рабо
те, в квартире, в машине, на рыбалке. Обитатели же сель
ской местности большей частью прибегают к услугам со
временных средств коммуникаций лишь от случая к случаю.
Считаю, что задача властей любого государства —
уравнять шансы своих граждан, максимально обеспечить
им доступ к средствам связи, к информации. Не случай
но во многих развитых странах приняты стандарты обес
печения каждого гражданина каким-то минимумом ком
муникаций. Так, в США на телефон можно наткнуться
даже в глухом лесу.
Подобные нормы намечалось внести и в российское
законодательство, Но, видимо, очень бедным стало нын
че наше государство. Потому как главу об “универсаль
ных услугах’’ (об этих самых стандартах) депутаты из
проекта закона “О связи’’, рассматривавшегося недавно
в Госдуме во втором чтении, удалили — как утверждают,
из-за недостатка средств.
Ввиду такого “сдержанного” отношения федералов к
введению минимальных стандартов в сфере связи, обес
печивать жителей средствами коммуникации приходит
ся областным властям, исходя, в основном, из собствен
ных возможностей.

“НАРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН” НЕ УМОЛК
Недавно по поручению губернатора Эдуарда Росселя
были вручены сотовые телефоны группе ветеранов. Уточ
ню, что средства связи получили именно те инвалиды,
участники войны, установить которым стационарные те
лефоны не было никакой технической возможности.
Именно ради таких граждан губернатор добился следу
ющей практики — компании (операторы), предоставля
ющие услуги сотовой связи, выделяют в год самым нуж
дающимся гражданам области 5—6 телефонов бесплат
но. Замечу попутно, что тем самым уравниваются шан
сы, например, на срочную медицинскую помощь — у ма

лообеспеченных ветеранов и у иных зажиточных граж
дан.
Кстати, как сообщил начальник отдела связи и ин
форматизации областного министерства энергетики,
транспорта, связи и ЖКХ Юрий Тормоза, упомянутое
ведомство ведет переговоры с министерством соцза
щиты области — как сделать так, чтобы практика пере
дачи заслуженным людям сотовых телефонов была бо
лее широкой, чтобы она основывалась не только на доб
рой воле операторов связи, а имела бы под собой зако
нодательную основу. Видимо, операторы должны полу
чать в этом случае какую-то компенсацию.
Но, как вы сами понимаете, и ветеранов, и других
социально незащищенных людей, которые нуждаются в
средствах связи, у нас, увы, пока довольно много. И
всех дорогими сотовыми телефонами в настоящее вре
мя снабдить нет возможности.
Что же делать? Тут добрым словом надо вспомнить
федеральную программу “Российский народный теле
фон", которая работала в середине 90-х годов и имела
социальную направленность — обеспечивала связью
людей в основном в отдаленной местности. В рамках
этой программы работала и областная. Но, что прискор
бно, в 1998 году федеральные власти прекратили фи
нансировать “Народный телефон”. К счастью, в Сверд
ловской области с “народного” направления не сверну
ли. Ведь задача обеспечения населения связью — со
ставная часть концепции народосбережения, выдвину
той Э.Росселем. В нашей области разработали свои про
граммы снабжения людей как стационарными телефо
нами, так и более современными видами связи.
По словам Ю.Тормозы, в настоящее время действу
ют: программа развития связи в области на 2002—2004
годы, программа губернатора на 2000—2003 годы. Но и
это не все — ежегодно принимаются областные про
граммы государственной поддержки развития связи и
помощи депрессивным территориям. Кроме того, в мар
те 2002 года губернатор провел Экономический совет
при главе области и поставил задачу — программы раз
вития связи надо перевыполнять.
Сказано — сделано. В 2002 году ввод номеров АТС
(телефонных станций) увеличился вдвое от запланиро
ванного ранее. В квартирах граждан области установлен
40751 телефон. В том числе аппараты получили 7092
льготника, среди которых — 1076 инвалидов и участни
ков Великой Отечественной войны. В результате очередь
на установку телефонов в области сократилась на 39271
человек, а очередь среди инвалидов и участников войны
“растаяла” до 1182 человек. Отрадно, что к концу про
шлого года область вышла на весьма приличные показа
тели — количество линий стационарной связи в расчете
на 100 человек достигло 25,5, число абонентов сотовой
связи выросло до 324 тысяч (это — 6,25 процента от все
го взрослого населения), число компьютеров, установ-

ленных в области (в организациях и на дому) достигло 345
тысяч, доля взрослого населения, пользующегося Интер
нетом, возросла до 6—7 процентов.
Впечатляющие планы имеют связисты области и на этот
год. Так, они намечают ввести АТС емкостью в 78,6 тысячи
номеров (по программе — 38,5 тысячи), поднять емкость
сотовой связи до 376 тысяч (прирост в 93 тысячи номе
ров). Планируется также начать строительство волокон
но-оптических линий связи, построить 4 передатчика для
трансляции федеральных телепрограмм и 33 приемопере
датчика для областного телевидения.

в России
ИНФЛЯЦИЯ ЗА 4 МЕСЯЦА 2003 ГОДА
ПРЕВЫСИЛА 6 ПРОЦЕНТОВ
Об этом свидетельствует поступившая в ПРАЙМ-ТАСС сводка
Госкомстата России. Опережающими темпами в апреле - на 1,8
проц. - выросли тарифы на платные услуги населению. Цены на
продовольствие повысились на 1 проц, (без плодоовощной про
дукции - на 0,5 проц.), цены на непродовольственные товары - на
0,6 проц. Инфляция в апреле превысила 1,5 проц, в 7 субъектах
РФ. Наибольшей она оказалась в Бурятии, где достигла 3,1 проц.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по
России в апреле возросла на 1,6 проц, (за январь-апрель 2003 г на 8,6 проц.) и в конце апреля составляла 1091,1 руб. в расчете на
месяц. Самым дорогим в апреле был этот набор в Чукотском авто
номном округе - там его стоимость достигала 3062,7 руб, а самым
дешевым - в Тамбовской области, где он стоил 899 руб.
Среди основных групп продовольственных товаров в апреле
более всего подорожали плодоовощная продукция - на 4,2 проц.,
крупа и бобовые - на 2,1 проц., хлеб и хлебобулочные изделия - на
1,3 проц., рыба и морепродукты - на 1,1 проц. Снижение цен за
фиксировано на сливочное масло - на 0,7 проц., сахар-песок - на
0,4 проц., молоко и молочную продукцию - на 0,2 проц. Среди
платных услуг населению в апреле более всего - на 2,5 проц. выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. //ИТАР-ТАСС.

УСКОРИТЕЛЬ ПРОГРЕССА
Возможно, читатель поморщится от обилия сухих цифр.
Но их рост ведет к очень серьезным последствиям. Вот
что говорит по этому поводу генеральный директор ком
пании “Уралрелком” Анатолий Лебедев: “Связь во многом
задает темпы общения людей, темпы роста экономики го
рода, региона. Связь — это катализатор развития, дрож
жи, на которых растет все”.
Естественно, представитель каждого вида связи под
черкивает именно его значимость. Так, генеральный ди
ректор компании “Уральский GSM” (100-процентной "доч
ки" московского “Мегафона”) Александр Арнаутов обра
щает внимание на совершенно новые для уральцев функ
ции связи, например,., воспитательную.
—Нынче связь люди используют не только для вызова
“скорой помощи”, как было раньше, — говорит А.Арнау
тов. — Да и для занятий бизнесом сейчас сотовый теле
фон берут лишь 30—40 процентов абонентов. А главное
сейчас для людей — общение. И хотя они тратят порой
ради него большие деньги, но без частых разговоров уже
не могут обойтись. Люди привыкли все время держать
близких “на контроле”, постоянно получать информацию
о них. Очень многие уральцы покупают аппараты детям,
чтобы быстрее находить их, что-нибудь передать. Таким
образом, телефоны помогают не только экономику под
нимать, но и воспитание вести.
Кстати, пример “Уральского GSM” показывает, каким
путем можно обеспечить современными средствами свя
зи наибольшее количество людей. Это — путь создания
настоящей конкурентной среды на рынке.
—До июля 2002 года (когда мы начали свою работу)
в Екатеринбурге услуги сотовой связи в стандарте GSM
предоставляла лишь одна компания, — отмечает А.Ар
наутов. — Цены на эти услуги были высокими. Придя на
этот рынок, мы резко снизили цены — процентов на
30—40. И конкурентам тоже пришлось пойти на это. И
сейчас, если какой-то человек имеет лишних 200 руб
лей в месяц, то он может пользоваться сотовым теле
фоном.
(Окончание на 2-й стр.).
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на Среднем Урале
ТЕАТР «ИЛЛЮЗИИ» УСТРАИВАЕТ ВЕЧЕР
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ИЗ ПАНСИОНАТА «7 КЛЮЧЕЙ»
7, мая театр «Иллюзии» проведет музыкально-поэтический ве
чер для ветеранов из пансионата для престарелых и инвалидов «7
ключей». Вечер пройдет под девизом «Любовь и война», он при
урочен к 58-й годовщине Победы над фашистской Германией.
Организатором этого мероприятия является молодежное добро
вольческое движение «Дорогами добра». В поэтическом вечере
примут участие 20 студентов и школьников Екатеринбурга.//
Регион-Информ.

6 мая.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Уралсвязьинформ

Этот праздник отмечают не только связисты, но и
работники радио, как технические, так и творческие. По
традиции в мае празднуют День печати журналисты.
Нас всех объединяет информационное пространство.
Ценность информации и технологий ее передачи растет с
каждым днем. Обеспечивать открытость нашего общества,
создавать самые передовые телекоммуникационные тех
нологии, удовлетворять потребности в информационных
услугах и, наконец, создать базу для интеграции в гло
бальное информационное сообщество XXI века - задача
тех, кто отмечает этот праздник.
Поздравляем всех с Днем радио, с профессиональным
праздником! Желаем всем здоровья, благополучия, успе
хов в нашей важной работе!

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ГОТОВИМСЯ К ТОРЖЕСТВАМ

Паран, смирно!
Вчера на плацу Суворовского училища в Екатеринбурге прошла генеральная
репетиция торжественного марша ветеранов Великой Отечественной войны и
Вооруженных Сил России, которые примут участие в праздничном параде
войск Екатеринбургского гарнизона, посвященном 58-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.
Строг и четок голос у полковника запаса Александра Сергеевича Усачева, члена
координационного совета ветеранов при губернаторе Свердловской области. Подан
ные им команды: “Становись!”, “Равняйсь”, “Под знамя — смирно!” придают и без того
собранным, по-праздничному одетым, при всех знаках воинской доблести ветеранам
торжественный вид. Полковники, подполковники, майоры, старшие лейтенанты, сер
жанты, моряки, летчики, танкисты, артиллеристы и, конечно же, пехотинцы, заслушав
команды А.Усачева, в считанные секунды выстроились в колонны, образовав две “ко
робки” из восьми шеренг, в каждой из которых насчитывается по восемь человек.
Во главе построения — генералы: генерал-майор Константин Петрович Круглов и
генерал-майор Валерий Васильевич Семенов. К.Круглову поручено возглавить колон
ну. И неспроста. Высокий, статный, подтянутый, он олицетворяет собой истинно “во
енную косточку”. Два ордена “За службу Родине в Вооруженных силах СССР” III и II
степени, орден Красной Звезды и многочисленные медали украшают грудь генерала.
Под стать ему и генерал-майор Валерий Васильевич Семенов.
К.Круглов участвовал в событиях в Афганистане, В.Семенову довелось решать ми
ротворческие задачи в Приднестровье, он же с 1986 по 1990 годы командовал 34-й
мотострелковой дивизией Уральского военного округа.
“Знаменосцы, на место шагом марш!” — раздается очередная команда, и участни
ки заключительной тренировки устремляют взоры на алое полотнище. Знамя несет
полковник в отставке бывший штурман самолета "У-2”, кавалер трех орденов Красно
го Знамени, совершивший более 400 вылетов на бомбежку позиций противника Иван
Иванович Болтуков. В составе знаменной группы бывший сержант Николай Степано
вич Овсянников и полковник запаса Семен Антонович Дадамян. Оба артиллеристы.
Н.Овсянников закончил войну на Дальнем Востоке, С.Дадамян обеспечивал противо
воздушную оборону на одном из участков Северо-Западного фронта...
(Окончание на 2-й стр.).

От все“ дУ™ поздравляем вас
с Днем радио!

Владимир РЫБАКИН,
генеральный директор ОАО “Уралсвязьинформ”,
Анатолий УФИМКИН,
первый заместитель генерального директора,
и. о. директора Екатеринбургского филиала электросвязи.
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О мая ожидается теплая погода, местами .
ПР°йДУт кратковременные дожди и грозы, ее- ■
| г’ЧІОГОДа'Ч тер юго-восточный, 5—10 м/сек. Температура |

воздуха ночью плюс 2... плюс 7, днем плюс 16... ■
плюс 21 градус.
В районе Екатеринбурга 8 мая восход Солнца — в 5.56, ’

I заход — в 21.54, продолжительность дня — 15.58, восход I
| Луны — в 10.19, заход — в 4.01, начало сумерек — в 5.07, і
। конец сумерек — в 22.42, фаза Луны — новолуние 1.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Геомагнитные возмущения возможны 6—9 мая за счет высокоскоростных потоков от двух последовательных коро| нальных дыр южного полушария Солнца.
(Информация предоставлена астрономической
обсерваторией Уральского госуниверситета).
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Парапг смирно!

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА^

ОТВЕТНЫЙ визит
В ТАТАРСТАН
6 мая председатель областного правительства Алексей
Воробьев провел заседание организационного комитета по
выставке-презентации Свердловской области в Республике
Татарстан.
Ее проведение намечено на 19—21 июня текущего года. Офи
циальную делегацию нашей области возглавит губернатор Эду
ард Россель.
Аналогичная презентация Татарстана состоялась на Среднем
Урале летом минувшего года. Тогда губернатор Эдуард Россель и
президент республики Минтимер Шаймиев подписали соглаше
ние о сотрудничестве двух субъектов Российской Федерации.
Под экспозицию более семидесяти уральских промышленных
предприятий в Казани планируется выделить до 400 квадратных
метров выставочных площадей. В ней будут представлены ураль
ские машиностроение и “оборонка”, металлургия и малое пред
принимательство, легкая промышленность и стройиндустрия.
Официальная делегация области проведет встречи с руковод
ством Татарстана, посетит крупные промышленные предприятия,
примет участие в праздновании сабантуя, который будет отме
чаться в республике 21 июня сего года.
Выставка-презентация Свердловской области в Татарстане обе
щает стать еще одним этапом в развитии горизонтальных связей,
способствующим экономическому росту российских регионов.

КАК БУДУТ ОТДЫХАТЬ
И УЧИТЬСЯ ДЕТИ?

7 мая 2003 года

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Участников торжественного мар
ша приветствует председатель пра
вительства Свердловской области
Алексей Петрович Воробьев. Зву
чит троекратное “Ура!”. И наконец
долгожданная команда: “Поротно.
На одного линейного дистанции.
Первая рота прямо. Остальные на

право. Шагом марш!” Грянул воен
ный оркестр. Две колонны ветера
нов, чеканя шаг, удерживая равне
ние в шеренгах, пошли по плацу. И
как пошли! Что вспомнилось им, се
дым, в эти минуты? Возможно, ктото увидел себя в минуты боя, ктото — в минуты торжества.
А сколько самых неожиданных

воспоминаний у фронтовиков! На
пример, 77-летний Владимир Юве
нальевич Завьялов, кавалер орде
на Славы III степени и медали “За
отвагу”, рассказывая о днях войны,
вспомнил, как он, 17-летний паре
нек из уральского завода Колота
(ныне город Кировград), будучи в
окружении в районе Ландсберга
(ныне Черняховск), учился катать
ся на велосипеде. Удаль, беззабот
ность — это, конечно, от молодос
ти. Но и от желания жить, уметь
многое, постичь самое трудное. И
уже после войны В.Завьялов долго
пел в Уральском народном хоре, а
затем работал сборщиком на
Уральском оптико-механическом
заводе...
Два раза прошли ветераны стро
ем по плацу суворовского училища.

Один раз под оркестр, второй раз с
песней, в которой есть такие слова:
“несокрушимая и легендарная, в
боях познавшая радость побед...".
Закончилась тренировка, и к ве
теранам обратился председатель
правительства Свердловской обла
сти А.П.Воробьев:
—Мы благодарим вас, что вы до
жили до очередного Дня Победы,
58-го. Мы верим, что вы доживете
и до 60-го и дальше будете ходить
в строю. Нам это очень важно —
вашим сынам и внукам. Потому что
у Отечества нашего есть только два
союзника — армия и флот. И ваш
подвиг на полях Великой Отече
ственной войны, и ваш подвиг по
возрождению порушенного хозяй
ства, ваша стойкость в перестро
ечные годы учат нас многому. Ваш

опыт, ваш подвиг говорят — надо лю
бить Родину, защищать ее, быть вер
ным долгу и воспитывать своих сынов
и внуков. Спасибо вам за ваш ратный
и трудовой подвиг. Спасибо, что вы
отстояли нашу страну от коричневой
чумы, спасибо за то, что дали нам воз
можность жить в мире.
Присутствовавший на генеральной
репетиции председатель областной
ветеранской организации генераллейтенант Иван Романович Подобед
поблагодарил правительство и губер
натора Свердловской области за то,
что они делают все возможное, чтобы
ветераны войны и Вооруженных Сил
могли участвовать в торжествах, по
священных Дню Победы.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

6 мая председатель областного правительства Алексей
Воробьёв провёл селекторное совещание по вопросу
организации летнего оздоровительного отдыха детей,
завершения текущего и подготовки к началу следующего
учебного года.
Прошлым летом города и районы Среднего Урала успешно
справились со своей программой оздоровления юных жителей края:
88 процентов наших школьников побывали в лагерях труда и
отдыха. Отмечен значительный вклад Уральского электрохимичес
кого комбината, НТМК, Уралвагонзавода, Верхнесалдинского ме
таллургического производственного объединения. Последнее вы
делило на эти цели 10 миллионов рублей - в два с половиной раза
больше, чем областной Фонд социального страхования.
Алексей Воробьёв привлёк внимание муниципальных образо
ваний Среднего Урала и к опыту Нижнего Тагила, где вот уже пять
лет действует чёткая система организации летнего досуга детей
и подростков. Обсудив программу дел на ближайшее время, уча
стники селекторного совещания решили завершить работу ко
миссий по приёмке загородных оздоровительных лагерей до
1 июня, к Всероссийскому дню защиты детей.
Областной премьер говорил также о имеющихся резервах,
обратив особое внимание на подбор и обучение персонала для
всех форм организации летней работы с детворой. Не была обой
дена и трагическая для России последних месяцев ситуация с
противопожарной безопасностью учебных заведений. Требова
ние к ней в связи с этим у свердловчан нынче ужесточается.
О социальных гарантиях людей, возможности оздоровления
детей работников предприятий и учреждений на совещании гово
рил председатель Федерации профсоюзов области Юрий Ильин. В
прошлом году 165 тысяч юных жителей Среднего Урала смогли
отдохнуть при финансовой поддержке профсоюзов, 230 миллионов
рублей на эти цели выделили работодатели. Ю. Ильин с тревогой
констатировал, что сеть летних оздоровительных лагерей сокра
щается. Среди тех, кто нынче решился на этот шаг, были названы
Вахрушевуголь и Режевской химический завод. Областной трёх
сторонней комиссии предложено рассмотреть ситуацию и при
нять действенные меры по исправлению положения.
Участники селекторного совещания среди острых назвали про
блему полной загрузки лагерей труда и отдыха, одобрив инициа
тиву Артёмовского, выразившего готовность принять на оздоро
вительный отдых детвору из других районов области. Оговоре
ны также и аспекты ценообразования: решено, что средняя сто
имость путёвки в оздоровительный лагерь по области не должна
превышать 4500 рублей.
Анализируя ситуацию, Алексей Воробьёв оценил как неудовлет
ворительную работу руководителей администраций Сысертского
района, Ревды и Красноуфимска по подготовке к летним школь
ным каникулам. 90 процентов мальчишек и девчонок, проживаю
щих на Среднем Урале, нынешним летом должны поправить свое
здоровье. Что касается завершения учебного года, то впереди у
учащихся выпускные экзамены. О качестве работы наших педаго
гов свидетельствует то, что среди получающих аттестаты о сред
нем образовании ожидается нынче около двух тысяч медалистов значительно больше прошлогоднего. Обсуждены также вопросы
подготовки к новому учебному году: ремонта школьных зданий,
обеспечения учебниками и восстановления возле всех учебных
заведений физкультурно-спортивных полос и сооружений.

СОХРАНИМ НАСЛЕДИЕ ДЕМИДОВА

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Н®й
Трупа
® Пертэгоіайскоіѵв
ві оселке
Когда-то тут на затягивавших
своих освоителей торфяных бо
лотах самоотверженно робили
ссыльнопоселенцы. Из них до
сегодняшнего дня дожила Анна
Николаевна Лихачева. Наш ста
рожил, коли приспичит, способ
на и сегодня пешочком дошагать
по вышеупомянутому тракту до
монетовской больнички. А вот
симпатичная ее внучка Лена про
живает в Екатеринбурге и однаж

ды даже победила на конкурсе
красоты. Впрочем, “королева”
малую родину, как и родимую
бабку, не забывает. Частенько
наезжает сюда и запросто уха
живает за домашней скотиной,
косит траву-мураву, копается в
огороде. И уж если “королева”
трудом на земле не гнушается,
то об остальных и говорить не
приходится. Местные огороды,
подворья кормят здесь многих.

Инициатива сохранения индустриального и культурно-истори
ческого наследия Урала принадлежит губернатору Свердловской
области Эдуарду Росселю. Проект наречен “Малахитовым коль
цом Урала”, которое пройдет от Кушвы на севере до Невьянска на
юге и от Усть-Утки на западе до Нижней Салды на востоке. Идею
поддержали металлурги Свердловской области. Представители
десяти крупнейших предприятий Урала создали попечительский
совет благотворительного фонда “Наследие Демидова”, возгла
вил который председатель правительства Свердловской области
Алексей Воробьев.
За последние три года выполнен значительный объем работ по
восстановлению Невьянского историко-архитектурного комплек
са, важным элементом которого и станет Спасо-Преображенский
собор.
Владимир Молчанов провел на строительной площадке сове
щание, где обсудил ход восстановительных работ и благоустрой
ства территории комплекса. Возрождение исторического облика
Спасо-Преображенского собора намечено завершить в июле 2003
года — к визиту в Свердловскую область Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II.

■ БЛАГОДАРИМ

Приезжайте, посмотрите!
Авторы этого письма — весь коллектив Восточной районной
больницы и пациенты этого медицинского учреждения. Они
очень хотели, чтобы их благодарность была опубликована
на страницах “ОГ”.
"Уважаемый Эдуард Эргартович!
К вам обращается коллектив Восточной районной больницы с
чувством глубокой признательности за ту помощь, которую вы,
председатель правительства А.П.Воробьев и управляющий Се
верным округом И.И.Граматик оказали в восстановлении нашей
больницы.
Без чуткого внимания и помощи областного руководства нам
еще долго не отремонтировали бы систему отопления, не сдела
ли ремонт помещений больницы, поскольку районные власти за
нимались поиском виноватых и только мешали нам работать.
Вот уже месяц и медперсонал, и больные из Серовского райо
на и Верхотурского уезда не могут нарадоваться теплу в палатах,
чего не было уже лет восемь.
Спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду и помог нашему
поселку восстановить больницу.
И ждем вас в гости, приезжайте, посмотрите, как у нас стало
хорошо!"

С уважением от имени коллектива
Восточной районной больницы главный врач М.УЛАКАЕВ,
председатель профкома С.ЛОПЫРЕБА.

Рула - товар
востребованный

Окраинная улица имени Первого Мая в старинном поселке Монетном, что близ Березовского,
через какие-то три километра гладкой шоссейки сменяется вполне подходящей по названию
улицей Трудовой. Это — уже в маленьком компактном поселке Первомайском. Но не зря люди
говорят, что мал золотник, да дорог. В данном случае этот небольшой поселок на редкость
богат работящими и интересными людьми.

Вчера в Невьянске первый заместитель председателя
правительства Свердловской области, министр
металлургии Владимир Молчанов принял участие в
закладке первого камня в основание иконостаса СпасоПреображенского собора. Восстанавливаемый храм
является частью историко-архитектурного комплекса
«Старый Невьянский завод«, куда также входит Невьянская
наклонная башня.

■

■ НА ПОДЪЕМЕ

Есть в Первомайском и свой
Кулибин — Валерий Грачев. Су
дите сами: гордость экспери
ментального промпрѳдприятия,
в прошлом — работник стара
тельской артели, школьный учи
тель труда и даже парторг, он
оборудовал на своем подворье
столярку, собрал собственно
ручно пилораму, несколько ста
ночков, в том числе для изготов
ления дверных и оконных блоков,
резных деревянных украшений.
Теперь у него нет отбоя от за
казчиков. Ведь народ-то кругом
строится и деревенские хоромы
тоже желает видеть ладными и
ласкающими взгляд от входных
ворот до коньков крыш. Сказы
вают об умельце, и в это верит
ся,, что тот, подобно сказочному
Левше, способен, коли закажут,
и блоху подковать.
Следующий, о ком хочу ска
зать, — вчерашний горожанин,
мой старый знакомый по совмес
тной командировке в бамовские
поселки свердловчан Валентин
Ботаник. Он — фотограф по ос
новной специальности, чьи сним
ки охотно печатали, почитай, все
уральские издания. При сокраще
нии в тресте "Оргтехстрой” он ус
тупил место женщине, обреме
ненной малыми детьми, и пере
брался сюда, поближе к матушкеприроде. Но живет он здесь со
всем не дачником. На благодат
ной, давно ждущей таких работяг
землице вместе с близкими жал
кую развалюху превратил в домкартинку. Лишь подступишься к
дому, как запоет сладкоголосая
электронная сигнализация, сра
ботанная хозяином. А внутри есть

выносной камин, передающий жи
вительное тепло десяткам ящичков
овощной рассады. Ведь за стена
ми раскинулись многие сотки,
предназначенные под картошку и
морковь, застекленные теплицы
для томатов, огурцов, перца. Сла
ва Богу, корма хватает и на разво
димых кролей, коих он еще хочет
прибавить, а вкусная водица посту
пает из тридцатиметровой артези
анской скважины, что пробурена во
дворе.
Признаться, я все же не удер
жался однажды от ехидного воп
росика ему. Не надоедает ли, мол,
после чистенькой фотографичес
кой бумаги возиться с дурно пах
нущим навозом. На что услышал
откровенный ответ: “Представь
себе, ничуть. Работой своей кор
млю многочисленное семейство
калорийной, экологически чистой
продукцией, и в магазины поэто
му редко заглядываем”.
Примерно так же рассуждают
и поступают многие другие жите
ли Первомайки. Полковник в от
ставке Георгий Маргелов теперь
обеспечивает здешним урожаем
аж семь родственных семейств.
Николай Гальонка, раньше тру
дившийся электросварщиком на
заводе железобетонных изделий,
с супругой Анной завел животно
водческую мини-ферму. У них —
стельная корова, телочка, норо
вистый бычок Боря. Молочко, тво
рожок и сметана, поставляемые
отсюда в базарные ряды, пользу
ются завидным спросом.

Стоит в числе первомайских
“фермеров" упомянуть и идуще
го по гальонковским стопам пе
реселенца из благодатного Кры
ма, опытного пчеловода Анато
лия Константинова. К глубокому
сожалению его и соседей, до сих
пор не удается бывшему крым
чанину вернуться к привычному
ремеслу. Уезжая из Тавриды, он
прихватил с собой улья с каприз
ными подопечными. Они пережи
ли первую свою уральскую зиму
и уже давали от каждой дюжины
семей по 34 килограмма медка.
Но, увы, следующую зиму они не
выдержали.
Ну и какой же, вообразите, пер
вомайский праздник, да еще в по
селке-тезке, без должного офор
мления? По этой части у нас пре
успел также бывший горожанин, а
по профессии — инженер-элект
рик, Владимир Скворцов. Он каж
дый Первомай неизменно выве
шивает над своим жилищем крас
ный флаг. Висит он на улице Тру
да вплоть до Дня Победы. И час
тенько развевающийся стяг радо
стно облетывает, привлекая все
общее внимание, окольцованный
голубь, давненько приевшийся в
курятнике у хозяев через дорогу.
Похоже, он тоже ни за что не же
лает менять местную “прописку”.
Улица Труда ему нравится.

Валентин ЗАЙЦЕВ.
г.Березовский,
поселок Первомайский.

Фото автора.

Связь уравнивает шансы
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ПЕРСПЕКТИВЫ
“ЭЛЕКТРОННОЙ РОССИИ”
Что же это за программа такая — “Электронная Рос
сия”?
Кто-то, например, выделяет в этой федеральной це
левой программе прежде всего стремление сделать наше
общество более открытым. Более открытым намеревает
ся стать с помощью программы, к примеру, федеральное
правительство. (Кстати, к этому стремится и областное.)
А я бы отметил в “Электронной России" опять же
стремление уравнять шансы наших граждан. Судите
сами. “Электронная Россия” предполагает, например,
усовершенствовать материальную базу учебных заведе
ний. До 2005 года планируется подключить к Интернету
все вузы, профессиональные училища и не менее 60 про
центов школ, в том числе самых отдаленных. К 2010 году
оснащенность учебных заведений достигнет такого уров
ня, что на четырех учащихся будет приходиться один ком
пьютер. Получит широкое развитие дистанционное об
разование, а доля открытых форм обучения возрастет

до 20—30 процентов. Не будут обойдены вниманием
"Электронной России” и граждане, не имеющие компью
теров. Для них намечено “сплести" по всей стране ши
рокую сеть доступа в Интернет. Поэтому так называе
мые коллективные центры появятся во всех населенных
пунктах, где живет более 10 тысяч человек. (В нашей
области их уже более 50)
Естественно, на базе федеральной программы в об
ласти разработаны и свои “электронные” планы.
А как смотрят на перспективы развития Интернета в
нашей области уральские специалисты? Вот что говорит
уже упоминавшийся Анатолий Лебедев: “Последнее вре
мя Интернет в Екатеринбурге — городе, где мы работа
ем, развивался очень динамично. Так, объем услуг вы
растал примерно в 1,5—1,7 раза в год. А число жителей
Екатеринбурга, которые пользуются Интернетом, увели
чилось приблизительно до 100 тысяч. Но все же в облас
ти число Интернет-пользователей росло медленнее.
Но, я уверен, количество людей, пользующихся Ин
тернетом, в области можно увеличить в разы. Для этого
властям, различным организациям, от которых зависит
развитие рынка услуг Интернета, нужно стимулировать

специализацию участников рынка и поощрять тех из них,
которые показали свою эффективную работу. Они и дол
жны получить доступ к тем ресурсам, которые необхо
димы для развития Интернет-услуг. Наша компания с
удовольствием вышла бы в область и развила бы те на
правления, по которым мы работали в Екатеринбурге.
Считаю также, что при развитии Интернет-услуг в го
родах области следует опираться на те традиции, кото
рые существуют здесь, на местных жителей, которые
должны стать участниками новых проектов. И тогда в
области можно будет выйти на абсолютно другой уро
вень интернетизации...”
Словом, перспективы у наших связистов неплохие.
Думаю, многие уже забыли о том, что, когда Россия
вышла на мировой финансовый рынок, Свердловская
область получила один из самых высоких международ
ных рейтингов среди регионов России. И нет сомне
ний, что если к следующему Дню радио будет состав
ляться подобный рейтинг в отношении связи, то наша
область займет место в передовой тройке российских
регионов.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Высокогорский горнообогатительный комбинат с
начала этого года
существенно улучшил
производственные
результаты. Это сразу
почувствовали и сами
трудящиеся: их заработная
плата увеличилась в
среднем почти на 20
процентов. Горняки
планируют и дальше
улучшать свое
благосостояние путем
реконструкции комбината и
наращивания выпуска
продукции.
ВГОК — одно из старейших
предприятий отрасли, дающее
сырье для черной металлургии.
За почти трехвековую историю
запасы железной руды сильно
оскудели, и теперь горнякам
приходится прилагать немало
усилий, чтобы с наименьшими
затратами добывать породу и
извлекать из нее нужную про
дукцию. Проводимая в послед
ние годы реконструкция уже
дала некоторые результаты, од
нако в целом степень износа
оборудования составляетболее
60 процентов.
Сегодня на ВГОКе трудится
более 5,6 тысячи рабочих и спе
циалистов. На недавней проф
союзной конференции было
продемонстрировано взаимо
понимание между управленчес
кими и производственными
структурами комбината. Было
решено сохранить все основные
социальные блага коллектива.
Так исторически сложилось,
что еще с демидовской эпохи
основным потребителем сырья
«Высокогорки» преимуществен
но являются тагильские метал
лурги. Однако в разные перио
ды деятельности ВГОК отгружал
продукцию и другим потребите
лям. Сейчас — ввиду подъема
металлургии — железорудное
сырье пользуется спросом у
ряда заводов Свердловской,
Пермской и Челябинской обла
стей. В этих условиях у ВГОКа
есть намерение в ближайшие
месяцы попытаться увеличить
объемы производства.
В этом году предприятие на
мерено направить на реконст
рукцию свыше 120 миллионов
рублей. Значительная часть
этой суммы пойдет на обновле
ние четвертой агломашины.
Майские выходные высоко
горцы встретили выпуском
сверхплановых объемов руды.
Почти все шахты комбината вы
дали дополнительно по не
сколько тысяч тонн, и аглофаб
рика комбината не испытывала
дефицита сырья в праздничные
дни.

Владислав ОВЧИННИКОВ,
соб. корр. «ОГ».
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Виктор ЯКИМОВ:

"В истории ие бывает случайностей"
Чтобы избежать роковых ошибок, нужно знать закономерности развития общества
То, что стране нужна объединяющая и направляющая национальная идея,
не вызывает сомнений. Как и то, что в ее основе должен лежать
патриотизм. Проблема в том, чтобы эту идею четко сформулировать,
обосновать и вывести в жизнь.
Смелость начать разговор глобального масштаба взял на себя КаменскУральский. Состоявшаяся здесь всероссийская научно-практическая
конференция “Россия в поисках национальной стратегии развития” стала

—Виктор Васильевич, предлагая
такую масштабную тему, вы рассчи
тывали на конкретный результат?
—Национальная стратегия - это со
вокупность идей, взглядов, учений, свя
занных с пониманием целей и задач
развития общества. Ее разработка —
дело не одного дня. Важно было начать
дискуссию, в ходе которой осмыслить:
где мы находимся, какие пути перед
нами, куда они ведут. Чтобы в итоге
выбрать правильную дорогу. Чтобы ро
дилась всем понятная идеология, спо
собная стать движущей силой.
Почти год более ста ученых, отклик
нувшихся на наше приглашение к со
трудничеству, искали ответы на главные
вопросы. Их исследования опубликова
ны в специальном сборнике, подготов
ленном к конференции. Около двадца
ти докторов и кандидатов наук участво
вали в ней. В результате был принят
Меморандум - документ, являющийся,
по нашему мнению, отправной точкой
для широкого обсуждения. Две недели
отведено на его редактирование, затем
он будет представлен на суд обществен
ности и руководства страны.

—Судьбой России сегодня озабо
чены многие. Политики, экономис
ты...
—Научный подход ценен своей не
предвзятостью. У гуманитарных наук
нет других интересов, кроме поиска ис
тины. Современной политике и эконо
мике недостает именно гуманитарного
начала, человек ими воспринимается
исключительно как материал. Между
тем давным-давно известно: если в об
ществе за основную цель принять госу
дарство или деньги, человек автомати

чески отодвигается на второй план, им
легко жертвуют.
Упования на то, что переживаемые
трудности и страдания закалят и оздо
ровят нацию, призрачны и безнрав
ственны. Ухудшение качества жизни ни
когда не приводило и не приведет к воз
рождению.

—В последнее время в качестве
панацеи от всех бед рассматривает
ся рынок.
—Рынок - всего лишь инструмент.
Хотя зачастую именно он преподносит
ся как рецепт всеобщего благоденствия.
Предполагается, что рыночная экономи
ка приведет страну к процветанию,
обеспечит ее демократическое разви
тие, сделает человека свободным и сча
стливым.
Но почему же тогда "свободная Ев
ропа'1, имеющая развитый рынок, еди
ное экономическое пространство и даже
валюту, все· чаще всерьез задумывает
ся о своей дальнейшей судьбе? Госу
дарства, ее составляющие, бьют трево
гу: теряется национальное самосозна
ние, отмирают этнические корни, а без
корней дерево не живет. Там тоже се
годня ищут национальную идею.
В поисках лучшей доли мы почему-то
забываем, что существует гуманитарная
наука - о самих себе. Может быть, от
сюда все наши беды и катаклизмы? В
истории не бывает случайностей. Чтобы
избежать роковых ошибок, нужно знать
закономерности развития общества.

—В докладах, прозвучавших на
конференции, и вашем в том числе,
большое внимание отводилось опре
делению этапа исторического пути,
на котором мы находимся. Вы опе

рировали совсем не теми понятия
ми: “социализм”, “капитализм”, — к
которым привык народ...
—С точки зрения фундаментальной
науки ни капитализм, ни социализм не
являются вехами цивилизации. Здесь
рассматриваются совсем другие кате
гории. Доиндустриальное общество, в
котором основным стратегическим ре
сурсом, определяющим политику и эко
номику, является земля. Индустриаль
ное, где главенствует капитал. И по
стиндустриальное, получившее назва
ние “информационного", основой кото
рого является человек. Самые важные,
ключевые его ресурсы - информация,
знания, творчество.
Развитые страны находятся на этапе
формирования информационного об
щества. Главная борьба там идет за
умы, за людей - специалистов в опре
деленных отраслях. Россия тоже стара
ется вступить на этот путь, но как все
гда - по-своему. Там, где Япония и Аме
рика делают множество последователь
ных шагов, наша страна пытается сде
лать один, но большой. На наш взгляд,
это серьезная ошибка.
Мы прервали модернизацию' кото
рая была начата в начале XX века, а в
30-х годах были вынуждены к ней вер
нуться. Так и сейчас: не завершив инду
стриализацию страны на уровне высо
ких технологий, мало того, растеряв по
ловину ее мощи, намереваемся проско
чить в постиндустриальное развитие.

—Революция отбросила нас на
зад. Но не плестись же вечно в хвос
те?
—Нет, конечно. Россия не раз дока
зала всему миру, что умеет концентри

первой попыткой публичного обсуждения вопроса. Не претендуя на истину
в последней инстанции, ученые разных регионов страны постарались
совместными усилиями определить контуры идеологии, способной
возродить мощь и величие российского государства.
Наше интервью - с главой Каменска-Уральского, председателем Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,
академиком Академии военно-исторических наук Виктором ЯКИМОВЫМ.
ровать свои силы и добиваться колос
сальных результатов. Вопрос в том, что
бы правильно определить вектор при
ложения этих сил.
Нам совершенно необходимо завер
шить модернизацию промышленности и
сельского хозяйства - на основе резко
го роста инвестиций, активной поддер
жки отечественного товаропроизводите
ля. Восстановить ВПК и потенциал воо
руженных сил. Это единственное, что
может надежно обеспечить суверенитет
и независимость страны, гарантию рав
новесия Азии и Европы, мира в целом,
учитывая геополитические особенности
России как "срединной земли”.
Необходимо также восстановить кон
ституционное право народа на владе
ние природными ресурсами. Создать
механизм реализации этого права, ко
торый должен обеспечить каждому
гражданину отчисление определенного
процента от добытой тонны угля, руды,
нефти, газа. Тем самым реально под
нять уровень жизни, дав мощный им
пульс дальнейшему развитию.
Это то, что касается экономики.

—На конференции много говори
лось о национальных особенностях
России, духовном, культурном, на
учном потенциале. О том, что него
же такой стране, как наша, заим
ствовать и копировать...
—Уже три столетия мы ищем учите
лей за границей - от теоретиков есте
ственного права до Международного ва
лютного фонда. Использовать чужой
опыт - разумно, но до известных преде
лов. Все страны учатся друг у друга, но
нельзя забывать о своем достоинстве.
Нередко доводится слышать призыв

“цивилизовываться”, менять российский
менталитет. Смешно и горько. Нашим
культурным и научным достижениям за
видует весь мир. Слова "русский харак
тер” давно стали символом несгибаемо
го духа, немеряной силы и доброты. Беда
в том, что мы сами себя не ценим.

—В Меморандуме конференции ос-'
новными слагаемыми национальной
идеи заявлены просвещение, граж
данственность и достоинство. Вы счи
таете, эта формула будет понятна
каждому?
—Мы не ставили перед собой задачу
создать формулу. Мы постарались обозна
чить и обосновать приоритеты. Это базо
вая разработка, которой, как мы рассчи
тываем, предстоит широкое обсуждение.
Идея просвещения лежала в основе
всех исторических взлетов России. Культ
знаний, развитие науки и высоких техно
логий — идеальная стартовая площадка
для прорыва. Идея гражданственности —
это не только совокупность гражданских
прав и свобод личности, но также и вза
имные обязанности гражданина и госу
дарства, гарантии социальной справед
ливости. Национальное достоинство патриотизм и сила духа, вера в себя и
свою страну, без чего немыслима насто
ящая Россия. Идеи единства и согласия,
которые тоже войдут в Меморандум, —
та консолидирующая основа, которая по
зволит добиться конкретных результатов.
Будут ли эти идеи поняты и приняты?
Надеюсь. Мы, участники конференции,
готовы быть их проповедниками и волон
терами.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

Большие проблемы Большого жюри

Толчком к тому, чтобы собрать для
общего разговора руководителей СМИ,
пресс-служб губернаторов и регио
нальных Законодательных Собраний
России, факультетов журналистики, а
также юристов, послужило ожидающе
еся в этом году принятие нового "Зако
на о СМИ”, проект которого разрабо-

тан Индустриальным комитетом. Изве
стно: закон следует менять, когда он
становится тормозом для развития. Но,
по общему признанию, ныне действую
щий "Закон о СМИ” обстоятелен, про
думан, защищает интересы читателей
и самих СМИ. Зачем же — новый, в то
время как в информационном простран
стве России масса "законодательных
дыр”: нет законов о ТВ, общественном
телевидении или, скажем, политичес
кой рекламе?!
Представительный журналистский
форум, проанализировав ситуацию,
пришел к выводу: кому-то снова очень
хочется сделать журналистику “ручной”.
Проект нового закона разрабатывается
без широкого обсуждения журналиста
ми-практиками, и, судя по некоторым

формулировкам в нем, журналист мо
жет стать в дальнейшем всего лишь
“сборщиком информации”, а самим ре
дакциям грозит превратиться в некую
"службу быта” — по принципу “что зака
жет владелец...”
“Лучший закон о СМИ — отсутствие
всякого закона" — шутка свежая, но

мудрая, предполагающая, что
рычаги политического регулиро
вания прессы в идеале должны
быть сведены к нулю, правовое
регулирование — войти в норму,
зато с максимальной взыска
тельностью должно осуществ
ляться регулирование корпора
тивное. Увы, сегодня дело обсто
ит не так. Претензий к журнали
стике, вольно толкующей подчас
понятие "свободы слова”, предо
статочно, чем и воспользовались
авторы проекта нового, "власт
ного” закона о СМИ, лоббируя
его принятие.
К сожалению, существующий
Закон о СМИ не предусмотрел
единственного — юридически значи
мых механизмов саморегуляции журна
листского сообщества. Профессио
нальные принципы — не более, чем за
поведи, и журналистский мир продол
жает делиться на тех, кто им следует, и
тех, кто ими пренебрегает. Как же в та
кой ситуации собственными силами бо
роться за чистоту профессии, против
пиара (теневого “двойника” журналис
тики) и “слива” на головы читателей
компромата? Что может стать барье
ром? Время от времени в рамках жур
налистского сообщества возникали
инициативы по выработке кодексов
профессиональной этики. Известны
Хартия телерадиовещателей, Деклара
ция Гильдии судебных репортеров, Ко
декс поведения распространителей
финансово-экономической информа
ции... Но все это, так сказать, локаль
ные инициативы. Кульминацией же ста
ло создание в 1999 году Большого жюри
Союза журналистов России — корпо
ративного института, в обязанностях
которого — рассмотрение “конфликт
ных ситуаций нравственно-этического
характера, возникающих в журналист
ском сообществе в связи с исполнени
ем журналистами своих профессио-

нальных обязанностей”. Сегодня Боль
шое жюри СЖ России “наращивает мус
кулатуру" за счет региональных отде
лений (Большое жюри в 2002 году со
здано и в Свердловской области). Од
нако обольщаться преждевременно. По
общему признанию журналистов, со
бравшихся в Москве, в разных регио
нах России с Большим жюри — общая
"закавыка”: крайне острой остается
проблема исполнения его решений.
Редактор, издатель или владелец СМИ,
изначально готовый признать юрисдик
цию жюри, не будет нарушать (во вся
ком случае — преднамеренно)правила
журналистской профессии. А тот, кто
сделал подобные нарушения своим
фирменным стилем, вряд ли захочет
подчиняться вердиктам Общественного органа. И звание "персоны нон-грата” (к этой практике обратился в какойто момент Татарстан) ему — не боль
нее комариного укуса.
Выработать механизм признания ре
шений Большого жюри сегодня — про
блема из проблем, тем более, что по
требность в самом жюри день ото дня
становится не меньше, а больше. Ког
да-то информационные споры разби
рала Судебная палата при Президенте

Российской Федерации, до этого
— Третейский информационный
суд. Сейчас журналисты в сборе
и подаче информации так часто
нарушают законодательство и
нравственные принципы, что
даже Верховный Суд России вы
нужден сегодня готовить пленум
по делам диффамации в СМИ.
Член Верховного Суда РФ С.По
тапенко, рассказавший журнали
стам на встрече в Москве о су
дебной практике по этой катего
рии дел, высказал предложение,
что часть дел о диффамации
(опубликование в печати сообще
ний, унижающих человека в гла
зах общества. — Ред.) и могло бы
взять на себя Большое жюри.
Предвижу вопрос: а что, собственно,
Читателю до всех этих корпоративных
журналистских проблем? А то, что в за
висимости от формулировки професси
ональных журналистских критериев СМИ
будут либо источником информации,
либо средством "промывки мозгов”. До
ступность информации и ее конфиден
циальность — где граница? Как защи
тить честь и достоинство человека, но
не растоптать “свободу слова”? Что рас
пространяют СМИ — факты или мнения
о них? Какой термин честнее — “объек
тивность” или “достоверность” подачи
информации? Вопросов у хгурналистского сообщества сегодня больше, чем от
ветов. Столичный форум только заост
рил внимание на ситуации...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: слева — член Вер
ховного Суда России С.Потапенко ин
формирует о судебной практике в де
лах диффамации СМИ; справа — ди
ректор Института проблем информа
ционного права А.Рихтер: “С новым
Законом о СМИ можно было и подож
дать, а вот Закон о ТВ и радиовеща
нии нужен, как воздух”.
Фото автора.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕВРО-АЗИАТСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 29.04.2003 г.
№ 254-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 06.02.96 г. № 86-п “О департаментах,
комитетах и управлениях Правительства Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ “О
лицензировании отдельных видов деятельности” с изменениями, внесенными
федеральными законами от 13 марта 2002 года № 28-ФЗ, от 21 марта 2002 года
№ 31-ФЗ, от 9 декабря 2002 года № 164-ФЗ, от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ,
от 11 марта 2003 года № 32-ФЗ, указом Губернатора Свердловской области от 5
февраля 2003 года № 49-УГ "О внесении изменений и дополнений в указ Губер
натора Свердловской области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О структуре
исполнительной власти Свердловской области” Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области
от 06.02.96 г. № 86-п "О департаментах, комитетах и управлениях Правительства
Свердловской области” с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 03.10.96 г. №.868-п, от 30.03.98 г. № 314-п, от
16.11.2001 г. № 772-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2001, №11, ст. 1264), признав утратившими силу:
1) пункт 3.27 Положения о Комитете по архитектуре и градостроительству
Правительства Свердловской области;
2) пункт 3.18 Положения об Управлении архивами Правительства Свердловс
кой области;
3) Положение об Управлении печати и массовой информации Правительства
Свердловской области.
2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

В период с 3 по 6 июня 2003 года при под
держке Евразийского экономического сооб
щества, Торгово-промышленной палаты РФ,
правительства Свердловской области в Ека
теринбурге пройдет Международный ЕвроАзиатский машиностроительный форум.
Уральский регион - исторически сложив
шийся, мощный оборонно-промышленный
комплекс, поэтому проведение мероприятия
такого уровня является своевременным и не
обходимым. Этот форум даст возможность
многим местным и российским предприяти
ям реально оценить преимущества использо
вания современных отечественных и зарубеж
ных технологий, методов ведения бизнеса,
будет способствовать распространению ин
новационных идей и проектов, а также позво
лит зарубежным компаниям ознакомиться с
современным состоянием и перспективами
машиностроительной отрасли в России.
В рамках Форума запланировано проведе
ние выставки, на которой будут представле
ны тяжелая, станко-инструментальная, металло-, дерево- и камнеобрабатывающая про
мышленность, приборостроение, строитель
ное и дорожное машиностроение, автомати

Спасибо вам, ветераны
В Екатеринбурге прошло торжественное собрание вете
ранов Уральской армии ВВС и ПВО и Приволжско-Уральско
го военного округа, посвященное Дню Победы.

На собрании присутствовали
командующий Уральской арми
ей ВВС и ПВО генерал-лейте
нант Евгений Юрьев, председа
тель совета ветеранов генералмайор авиации запаса Юрий Су
даков — бывший командующий
армией ПВО Урала, депутат Па
латы Представителей Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области Олег Гусев. Из
уст командующего ветераны уз
нали много интересного о де
лах и жизни объединения, кото
рому они отдали лучшие годы
жизни.
—Я хотел бы выразить бла
годарность нашим ветеранам.

Во всех наших достижениях и
успехах есть весомый вклад ве
теранской организации. Рабо
та по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, укреп
ление традиций Вооруженных
Сил — это тоже слагаемые бо
евой готовности. Ветераны не
только частые гости в наших
частях, но и активные участни
ки воспитательного процесса,
— сказал командующий под ап
лодисменты собравшихся.
Всем ветеранам были вру
чены праздничные подарки.

Владимир САМСОНОВ,
полковник в отставке.

В селе Костино —
земский врач
В Алапаевском районе открылась вторая (вслед за селом
Кировское) общеврачебная практика на базе бывшей участ
ковой больницы в селе Костино.

Подопечных у сельского вра
ча Александра Мукеева (ему по
могают фельдшер и три медсе
стры) — 2418 жителей сел и де
ревень Костино, Ячменево,
Ярославское, Бутакова и Клевакино. Александр Михайлович
после переподготовки на кафед
ре семейной медицины медакадемии из простого терапевта
“превратился” во врача общей
практики — может провести ги
некологический осмотр, лор-манипуляции, выписать очки, ока
зать хирургическую помощь...
Закуплено новое оборудование
для больницы, наборы медицин
ских инструментов, необходи
мые для консультаций по узким
врачебным специальностям. На

новоявленного земского врача
возложена и большая нагрузка
по раннему выявлению заболе
ваний (например, гипертонии),
профилактика болезней и дис
пансерное наблюдение за хро
ническими больными. Соответ
ственно загрузке должна выра
сти и зарплата сельских меди
ков.
...Алапаевский район пер
вым в области вводит у себя
общеврачебные практики. В
конце мая откроется третья
практика — в Махнево, а летом
земские врачи начнут работу в
селах Коптелово, Деево, Голубковском.

Лидия САБАНИНА.

Российская оперная.
Родом... с Урала

■ СМИ И ОБЩЕСТВО

Около тридцати журналистов,
представителей разных регионов
России, собрались в канун майских
праздников в Москве, чтобы
обсудить один-единственный
вопрос — “Законодательство о
СМИ и саморегулирование
журналистского сообщества”.
Организаторы — Институт развития
прессы и консорциум “Интерныос—
Европа” — вряд ли усматривали в
дате проведения встречи некий
символ, но так уж сложилось, что в
канун Всемирного дня свободы
печати (3 мая), “старого” Дня
печати (5 мая) и Дня радио (7 мая)
состоялся разговор о самом
наболевшем и проблемном сегодня
в деятельности СМИ.

день
Jднем

зированные системы проектирования и управ
ления производством, передовые технологии
машиностроения, программное обеспечение
и многие другие отрасли машиностроения.
Кроме того, на трех крупнейших заводах
Екатеринбурга (ОАО “Уралмаш”, ФГУП “Уралтрансмаш”, ОАО “Уралхиммаш”) пройдут се
минары и круглые столы по следующим те
мам:
1. Новые технологии и оборудование для
промышленных предприятий. Технологии ли
зинга.
2. Роль машиностроительного комплек
са в политике энергосбережения России.
3. Новые технологии, оборудование и
инструменты для добычи и транспортировки
нефти и газа.
На сегодняшний день в числе участников
форума зарегистрировано около ста предпри
ятий России, ближнего и дальнего зарубежья,
и заявки продолжают поступать.
Для участия в форуме в Екатеринбург при
глашены генеральный секретарь Евразийско
го экономического сообщества Г.А.Рапота,
президент Торгово-промышленной палаты РФ
Е.М.Примаков, главы государств-членов Ев-

разийского экономического сообщества,
представители органов государственной
власти РФ, главы субъектов РФ.
Мероприятия такого уровня будут со
действовать укреплению экспортного по
тенциала не только региона, но и страны,
привлечению инвестиций, продвижению
конкурентоспособной продукции на вне
шний рынок. В дальнейшем в Екатерин
бурге планируется ежегодно проводить
Евро-Азиатские форумы по различным те
матикам. Для этих целей областным пра
вительством намечено строительство со
временного выставочного комплекса, об
щая площадь которого составит 100 тысяч
кв. м.
Таким образом, Уральский регион с
гордостью сможет быть представлен в
сфере мирового выставочного бизнеса,
что будет способствовать дальнейшему
развитию региона.
По организационным вопросам
можно обращаться в ОГУП “ИнЭкспо",
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, оф.418,
т/ф 77-66-61,71-49-71,
e-mail: inexpo@inbox.ru.

Столица Среднего Урала готовится впервые принять у
себя лауреатов российской оперной премии “Casta Diva”.
Церемония награждения и концерт лауреатов состоятся в
Свердловской филармонии 13 мая. И хотя творческие люди
стараются избегать в значительных проектах коварного чис
ла “13”, этот день оказался единственным, на котором орга
низаторам удалось соединить планы, в частности — приезд
на Урал, оперных звезд России.

В числе нынешних лауреатов
“Casta Diva" — знаменитый бас
Евгений Нестеренко, сегодня
профессор Венской консерва
тории, член жюри различных
международных конкурсов, ведущий мастер-классов в разных
странах мира. Статуэтка “Casta
Diva" — материальное вопло
щение премии (скульптор
Н.Предеин, г.Екатеринбург) —
будет вручена певцу в номина
ции “Кавалер оперы”.
Вторую статуэтку “Casta
Diva" из рук учредителей полу
чит Ольга Сергеева, солистка
Мариинского театра, исполни
тельница роли Февронии в спек
такле “Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии”.
Этот спектакль Мариинки стал
нынче победителем в номина
ции “Событие года".
Кроме того, в концерте при
мут участие знаменитый бари
тон Николай Путилин, лауреат
премии “Casta Diva" 1997 года,
и сопрано Людмила Шилова, в
прошлом — выпускница Ураль
ской консерватории, солистка
Екатеринбургской оперы.

Российская оперная премия |
“Casta Diva”, проект поистине |
национального масштаба, ро- )
дилась в 1996 году в Екатерин- |
бурге. В разные годы лауреа- ®
тами премии становились
Г.Вишневская, Б.Покровский,
И.Архипова и другие оперные
мэтры России. Но вот впервые
"Casta Diva" будет вручаться на
ее родине.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: “родители”
и радетели “Casta Diva”
(слева направо) — И.Поли
щук, генеральный директор
ЗАО “СМУ-3”, генерального
спонсора церемонии на
граждения и концерта,
М.Мугинштейн, автор проек
та и председатель жюри
премии “Casta Diva”, про
фессор Уральской консерва
тории, Н.Цыпина, директор
областной научной библио
теки
им.
Белинского,
Л.Закс, ректор Гуманитар
ного университета, одного
из учредителей премии.
Фото автора.

Туристическое многоборье
В Свердловской области состоялся ежегодный межвузов
ский фестиваль “Уральская гряда”. Это уже третье мероп
риятие такого рода. Как утверждают организаторы, нынеш
ние студенты намерены возродить туристические традиции
молодежи 60-70-х годов.
В “Уральской гряде-2003”
приняли участие студенты и вы
пускники УГТУ-УПИ, УрГУ, УрГПУ.
а также студенческие отряды ГО
и ЧС - всего около четырехсот
человек. В составе 12 команд мо
лодые люди "вышли походом” в
направлении станции Коуровка,
что под Первоуральском. В тече
ние двух дней начинающие и
опытные туристы боролись за
звание сильнейших. На этот раз
(в отличие от предыдущих лет)
судейская коллегия решила оце
нивать все этапы туристического
многоборья отдельно и награж

дать команды по результатам
каждого конкурса. Клубам-побе
дителям достались векселя на
различные суммы, по которым
ребята смогут приобрести тури
стический инвентарь в магази
нах-спонсорах.
Как считают организаторы,
мероприятие действительно
становится традицией - мно
гие уже знают о нем, готовят
ся, ждут. Поэтому есть смысл
проводить фестиваль и в даль
нейшем.

Анастасия МАТВЕЕВА.

Областная
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Всегда с вами
"Радио Урала” впервые приступило к регулярному вещанию осенью
1925 года. И сегодня, в начале 21-го века, оно по-прежнему приходит
в дома миллионов слушателей. “Умное радио”, “объективное радио”,
“самое доброжелательное радио” - эти слова из многочисленных пи
сем, которые поступают в редакцию радио. Их приходит более 70
тысяч в год, и ежедневно - сотни телефонных звонков... “Вы же с нами!”
- говорят слушатели. И это - правда. Мы всегда ВМЕСТЕ с нашими
земляками.

>
/л и министр

Михаил Любарский, директор “Радио Урала”,
образования Свердловской области Валерий Нестеров.

“Радио Урала” смело можно на
звать одним из самых универсальных
на Урале. С помощью проводной сети
оно приходит в каждый дом. “Радио
Урала” вместе с “Радио России” вы
ходят и на УКВ , и на длинных волнах,
которые легко ловят любые радиопри
емники. А единый сигнал “Радио Рос
сии” и “Радио Урала” делает его дос

С позывных “Утренней волны” каждый будний день, с
понедельника по пятницу, начинается утро в Свердловской
области. Программа приходит на встречу со слушателями в
6 часов 10 минут утра. Возможность прямого общения с
представителями власти всех уровней, с руководителями
области, с главами муниципальных образований, с видны
ми политическими деятелями, с депутатами, с учеными,
артистами - и с такими же, как сами слушатели, “обыкно
венными” - а на самом деле необыкновенно интересными
людьми - все это “Утренняя волна”. Именно ее аудитория самая обширная и самая строгая. А недавно проводившие
ся замеры аудитории показали, что рейтинг “Утренней вол
ны” превышает популярность “Радио России”. И это понят
но: мы говорим с НАШИМИ людьми о НАШИХ заботах - а это
не может не волновать! Земляки по голосам давно узнают
комментаторов “Утренней волны” Михаила Любарского,
Ольгу Дерябину, Марину Старостину, Владимира Родина.

тупным жителям не только Свердловс
кой области, но также Курганской,
Пермской и Челябинской. Мы в эфире
более 77 лет, за которые создана уни
кальная радиолетопись многообраз
ной жизни региона, и доверие к “Ра
дио Урала” передается из поколения
в поколение. Обратная связь - основа
столь долгой жизни “Радио Урала”.

Елена Рыжкова, автор и ведущая программы "ИКС”, лауреат
Российской
литературной
премии
имени
Николая1
Гумилева.

С Еленой и ее программой мы встречаем каждое суббот
нее утро. “ИКС” (“Искусство, Культура, Современность”),
судя по многочисленным откликам, слушают все - от домо
хозяйки до бизнесмена, от известного ученого до сельской
учительницы. “Ваша программа - настоящая народная пе
редача”, - утверждают в самых разных уголках нашей об
ласти. Вместе с героями программы мы путешествуем по
выставкам и театральным залам, обсуждаем новые книги,
возвращаемся к классике и знакомимся с современным ис
кусством - открываем лучшие, творческие стороны жизни.
Не случайно территория редакции программы “ИКС” стала
настоящим клубом общения.

Программа выходит в эфир по воскресеньям с 10.10 до
11 часов. Ее тематика — жизнь детей школьного возраста,
ее герои - дети, авторы многих сюжетов — юные коррес
понденты.

УРАЛА
Елена Большихина - ведущая программ “Выбор” и “Ор
бита”, рассчитанных на интересы самых разных слоев мо
лодежной аудитории. Сама молодежь в эфире "Радио Ура
ла" рассказывает о том, как живет, как решает свои про
блемы, как отдыхает. Освещается опыт не только нашей
области, но и всего региона - во имя главного: формирова
ния у молодых слушателей активной жизненной позиции.
Судя по откликам, адрес программы найден точный!

Итоги дня подводятся в 18 часов 10 минут, в программе
службы информации радио “Сегодня и сейчас”. О главных
событиях рассказывают журналисты, рассказывают опера
тивно и НЕПРЕДВЗЯТО. Объективность информации - вот
основной принцип работы журналистов-информационников:
Натальи Гордиенко, Сергея Карташева, Оксаны Беспало
вой, Дмитрия Шилкова.

-------——

Стася Яновская, ведущая программы “День-деньской

Семейный радиоканал “День-деньской” подхватывает
эстафету “Утренней волны” и выходит в эфир в 14 часов 10
минут тоже по будням. Больше всего трогательных слов ра
диослушателей обращено именно к ведущим “Дня-деньского” — Стасе Яновской, Ольге Дерябиной, корреспонденту
Юлии Сычевой.

—

------------------------ —

“Музыкальный час” — это фактически единственная пе
редача в Екатеринбурге и Свердловской области, где в цен
тре внимания - события и люди из сферы музыкального и
музыкально-театрального искусства: музыканты, актеры,
режиссеры - российские и зарубежные. В “Музыкальном
часе” - все лучшее и интересное в диапазоне жанров от
академической музыки филармонических концертов до
джаза, рок- и поп-музыки, от детского музыкального твор
чества до высших достижений корифеев.

“Радио Урала” доносит до жителей области важ
нейшую ГОСУДАРСТВЕННУЮ информацию о жизни
страны и области. “Радио Урала” - это объектив
ное, честное отражение действительности. “Радио
Урала” - это возможность прикоснуться к прошло
му, узнать настоящее, “поговорить по душам”.

“Радио Урала” — это оптимизм
и надежда на будущее!
Наш сайт в Интернете : www.radioportal.ru/ural

■ ПАМЯТЬ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бухенвальл перевернул мое сознание...
МЕЧТА
О КИРЗОВЫХ САПОГАХ
В Великую Отечественную я был под
ростком, жил в деревне Новая Слободо
туринского района. Тяжкая доля доста
лась в военное лихолетье и нам. Рабо
тали везде, куда пошлют, но больше, по
мнится, на пашнях. Мальчишки — на ло
шадях, а девочки — на коровах (были
тогда рабочие коровы и быки). Труди
лись не глядя на часы, да и не было их
ни у кого. Приходилось иногда ночевать
прямо в поле, порой даже вместе как бы
вповалку. Но наши чувства были таковы,
как будто мы однополые. Волнующие
влечения стали проявляться гораздо по
зднее.
Мы не имели представления, что та
кое выходной день, не понимали значе
ния слова “отпуск”. Просто вкалывали,
сознавая, что мы, работая в тылу, долж
ны помочь выиграть эту страшную войну
с фашизмом.
...Как сейчас помню День Победы, ко

торый застал меня в поле на тракторе, не
забыть также жизнь впроголодь и мечту
юности — когда-нибудь заработать на но
венькие со скрипом кирзовые сапоги. Лы
ковые лапти должен был сменить на сапо
ги, но солдатские, в 1945-м, однако при
шлось ждать до 1948-го. Три послевоен
ных года массового призыва не было.
А так хотелось встать в строй, быть за
щитником Отечества и писать домой теп
лые солдатские письма.

К “ОТЦАМ”
ПО ПОЛЯМ СРАЖЕНИЙ
И вот, наконец, пришло то время. Наш
поезд с новобранцами медленно шел на
Запад. Чем дальше двигался эшелон, тем
тише мы вели себя, видя места не столь
давних сражений... Искореженная боевая
техника, рвы, воронки, окопы казались со
всем свежими ранами на теле Родины. На
одной железнодорожной станции увидел
собранную из старья водонапорную баш
ню и наспех сколоченную из старых досок
будку как рабочее помещение. Вся терри

тория вокруг была перепахана бомбами и
тяжелыми снарядами. Только здесь, пожа
луй, я начал более глубоко сознавать, что
наворочала война...
Фронтовики встретили нас, первых
послевоенных призывников, угрюмо и
доброжелательно, И показались стреля
ные парни в потертых шинелях отцами,
хотя выяснилось потом, что они старше
нас всего-то на год-два. В нашей сол
датской казарме было двадцать человек,
большинство — фронтовики. Они не ки
чились этим, учили нас правильно и быс
тро наматывать портянки, чистить сапо
ги, бляхи и т.д. Словом, по-отечески при
учали нас к армейским будням. В ту пору
в солдатском лексиконе понятий “дед” и
“дедовщина” не существовало. Мы, мо
лодые, просто понимали разницу между
нами и фронтовиками и относились к ним
с огромным уважением. Естественно, ус
тупали им, в чем только возможно, без
унижения и страха за наказание. Подо
шел ко мне как-то орденоносец и спо

койно, даже вежливо так попросил от
дать ему на “дембель” шинель. Он свою
в окопах истаскал, а моя совсем нове
хонькая. Куда приятнее появиться в ней
бойцу дома, тем более перед девчата
ми. Отдал шинельку без всякого сожале
ния, даже с радостью.

“ТРУПНЫЕ” РОЗЫ
Последний год моей службы проходил
совсем рядом с Бухенвальдом, известным
на весь мир гитлеровским концентраци
онным лагерем, где было уничтожено 56
тысяч заключенных. Тогда подъезды к Бу
хенвальду были закрыты, и наш учебный
автобат использовал эти дороги как авто
дром. Не терпелось побывать в лагере и
собственными глазами увидеть "фабрику
смерти".
Я все отчетливо запомнил... На всю
жизнь... И сегодня не могу говорить и
даже писать об этом без содрогания в
душе. Может быть, я чрезмерно впечат
лительный, но от многих “картинок” у меня
и вправду, казалось, шевелились под пи

лоткой волосы. Ну разве можно забыть
цветочное поле, растущее на пепле из
человеческих тел?! Бетонная берлога,
обнесенная водоемом и огороженная.
Здесь к огромному медведю бросали
“провинившегося” узника, и тот убивал
человека, рвал его на куски и жрал мясо
на забаву лагерному начальству. Гид,
немец по национальности, хорошо го
ворящий на русском, рассказал, что под
предлогом дезинфекции в мрачные, чер
ные стены газовой камеры заводили по
пять-десять человек. Герметично закры
вали их и пускали газ... Минут через пят
надцать-двадцать увозили трупы в ка
меру крематория. Сбрасывали в подвал,
а оттуда на спецподъемниках, по кон
вейеру доставляли к печам с темпера
турой до двух тысяч градусов. Видел ме
сто, где из молодых узников "сливали”
всю кровь “для нужд армии” и снимали
татуированную кожу для всяких поде
лок... Не забыть абажур из человечес
кой кожи...

О Бухенвальде можно рассказывать
долго и слезно. Но, думаю, и этого дос
таточно, чтобы почувствовать, что такое
настоящий фашизм во всем его обли
чье. Советую побывать там. На "ватных"
ногах вернулся я с экскурсии по лагерю
безумства, неуемной жестокости. Потом
вдруг тихо подкрались к сердцу удивле
ние и гордость за нашу Родину, Это ж
какому могучему зверю сломала наша
страна хребет!!! Как тут не склонить го
лову перед живыми и мертвыми ветера
нами войны, как не поклониться до зем
ли вдовам и всем, кто ковал великую
Победу в тылу!
Сколько лет минуло с той экскурсии,
а я все еще нередко ложусь спать с эти
ми мыслями. Особенно в канун Дня По
беды...
С праздником вас, победители!

С уважением
Ефим Григорьевич КАЙГОРОДОВ,
мальчишка военной поры.
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■ НИКТО НЕ ЗАБЫТ

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

По их медалям географию б учить...

С каждым годом становится все
больше временная пропасть между
событиями Великой Отечественной
войны и сегодняшним днем. Время,
как и война, беспощадно забирает
от нас свидетелей тех событий. Тем
ценнее организации,
объединяющие под своим крылом
ветеранов войн.
Первоначально в Екатеринбургский
городской клуб фронтовых радистов
входило чуть более ста человек. С каж
дым годом его членов становится все
меньше. Но клуб не умирает, а наобо
рот — живет и процветает.
Недавно школа №12 Верх-Исетского
района Екатеринбурга собрала в своих
стенах шестнадцать бывших радистов.
Для участников войны уже стало доб
рой традицией отмечать здесь военные
праздники. Ветераны рассказывают, что
23 февраля и 20 октября — День войск
связи — ждут весь год. “Вы бы видели
глаза ветеранов, когда мы выступаем
для них! Многие из них плачут. Почему?
Так ведь каждый раз иголка военных
воспоминаний вспарывает зарубцевав
шиеся раны их душ, — сказала мне уче
ница одиннадцатого класса. — Очень
важно для нас сохранить и клуб, и му
зей. Ведь они — отдушина для бывших
радистов, а кроме, как здесь, я не знаю
больше мест, где бы так заботились о
наших дедушках и бабушках...”.
Традиционными накануне 9-го мая
здесь стали открытые уроки (на снимке

вверху), которые ведут сами ветераны.
Рассказывая ребятам о том, как впер
вые услышал новость о капитуляции
Германии, не смог сдержать слез даже
председатель клуба ветеранов-радис
тов Леонид Козлов.

заплакал. Дома его ждала жена, и ему ни
как нельзя было умирать!”.
У многих членов клуба радистов очень
схожая судьба. Как рассказал Вадим Фо
миных, бывший декан факультета журна
листики УрГУ, он ушел добровольцем в
армию в 17 лет, еще школьником. За ко
роткое время молодых ребят подготови
ли как радистов. А после окончания кур
сов распределяли по полкам. Вадим Ни
колаевич, получив звание сержанта, был
направлен в 28-й гвардейский миномет
ный полк. Как ему казалось в годы войны,
радистов очень берегли, ведь мастеров
такой направленности было мало.
На открытых уроках ребята очень ин
тересовались наградами ветеранов. Мно
гочисленные ордена и медали поблески
вали на солнце и, казалось,- что они тоже
рассказывают о боевых действиях. Ме
дали за освобождение Новгорода, Минс
ка, Варшавы, за снятие блокады Ленинграда, за взятие Берлина.
Боже, да по ним можно ход военных
действий сверять! Изучать историю и гео
графию одновременно. Л.А.Козлов хотел
сначала умолчать о своих наградах, да не
удалось — ребята, участники открытого

“Работал я тогда на радиостанции и
принимаю 9 мая утром радиограмму, в
которой было написано о завершении
войны. Я доложил эту новость дежурно
му по дивизиону. Он уже был достаточ
но пожилым человеком, и, когда услы
шал прочитанную мной радиограмму, то

урока, засыпали ветерана вопросами об
орденах и медалях.
“Первую награду, — начал Леонид
Александрович, — медаль “За отвагу” я
получил за то, что вынес старшего сер
жанта нашей батареи с поля боя. Он бйл
тяжело ранен. И вот командиры посчита-

-------------------- ■БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ--------------------МЕСТА на севере от областного центра традиционно являются излюбленным
местом отдыха многих екатеринбуржцев. Да и тагильчане, которые живут вблизи
от живописных мест, тоже часто выезжают на природу. Однако посещения леса
требуют выполнения несложных правил поведения. Особенно сейчас, в сухую
весну, важны осторожность и умение предвидеть последствия в пожароопасный
период. Рассказать об особенностях своей работы и о том, как правильно вести
себя в лесу в «горящий сезон», мы попросили главного лесничего
государственного учреждения «Нижнетагильский лесхоз» Е.Р. РЕЗНИКОВА.

Вколите в лес,
словно в храм
—Евгений Рудольфович, на вас и ва
ших коллег возложена обязанность за
щиты лесного фонда — в том числе и от
пожаров. Насколько большая террито
рия находится под вниманием тагильс
ких лесничих?
—Наш лесхоз расположен в муници
пальных образованиях Нижний Тагил и
Пригородный район на площади 465 тысяч
гектаров. Особенность территории —
достаточно высокая плотность населения
при развитой инфраструктуре, что созда
ет дополнительные трудности при об
служивании и охране лесов.
—На Дальнем Востоке страны уже
сейчас полыхают лесные пожары. Ког
да надо быть готовыми к ним и нам?
—Сейчас, весной, образуется прекрас
ный горючий материал из прошлогодних
трав и листьев. Случись весенние пожары,
они не наносят вреда большим деревьям,
но уничтожают молодняк, оголяя леса. Но
вый подрост восполняется только через 1015 лет. Пока трудно сказать, какое количе
ство пожаров может быть в этом году, но в
прошлом их зафиксировано 15.
—Наверное, все лесные пожары посвоему не похожи друг на друга и както классифицируются?
—Не хотелось бы пугать уральцев, но
надо сказать, что бывают страшные вер
ховые пожары, когда при ураганном ветре
огонь распространяется со скоростью до
100 километров в час. Однако такое, к сча
стью, происходит редко. Чаще бывают ус
тойчивые низовые пожары, возникающие
обычно с середины июня по сентябрь.
Здесь горючим материалом становится
подсохший гумусовый слой почвы глуби
ной до 30 сантиметров. Как правило, пло
щадь возгорания небольшая, но борьба
трудная, а ущерб огромен, так как, кроме
почвы, сгорают корни больших деревьев,
что обрекает их на гибель. Только опахав
тяжелой техникой эту площадь, можно до
стичь стопроцентной гарантии ликвидации
очага пожара.
«Головная боль» для нас, лесников, —
выработанные и заброшенные торфяные
поля, которых предостаточно. Эффектив
ный способ тушения только один:
сохранившиеся дренажные каналы, что ис
пользовались для осушения, надо снова
обводнять. Многие тагильчане, наверное,
до сих помнят длительные возгорания про
шлой осенью торфяного массива в районе
домов частного сектора на Голом Камне.
Огненную стихию удалось ликвидировать
лишь после того, как на помощь пожарным
пришли военные с тяжелой техникой.
—Теплые весенние дни — предвест
ник того, что «горящий сезон» не за го

рами. Что уже сделано для успешной
борьбы с пожарами?
—Недавно были объезды и проверки
территории — всех 14 лесничеств на го
товность к пожарам. Но, конечно, серьез
ные мероприятия не являются сезонными
— противопожарная подготовка ведется
круглый год. У нас в наличии десять трак
торов, три пожарных машины. Более 200
человек рассредоточили на всей тер
ритории. Обеспечили их касками, спецо
деждой, лопатами, топорами, прочим ин
вентарем. Скоро будут набраны и обучены
дополнительные штаты по ликвидации по
жаров. Отремонтировали и закупили оп
рыскиватели ЛРО с емкостями-ранцами на
20 литров воды. Теперь у нас их 65. Еще
имеем 70 радиостанций, которые позво
лят поддержать устойчивую связь с самы
ми отдаленными районами — от реки Чу
совой до Алапаевского района. Как все
гда, Нижнетагильская организация РОСТО
выделит для облета и оперативного обна
ружения лесных пожаров самолет, который
будет подниматься в небо с аэродрома в
Быньгах.
Но, как бы прекрасно ни были подготов
лены и оснащены профессиональные пожар
ные, без добровольных помощников на
предприятиях, в коллективных садах и лаге
рях отдыха нам не обойтись. От их действий
до прибытия профессионалов зависит ус
пех тушения пожара.
—Не секрет, что некоторые от
дыхающие на природе становятся винов
никами возникновения пожаров. Какие
требования они должны усвоить?
—Правила достаточно просты. Спички и
окурки следует бросать только потушенны
ми и обязательно затаптывать. Костер надо
разжигать только при крайней необходи
мости, а не для забавы. При этом место для
костра надо выбрать открытое, ближе к воде,
надо очистить грунт от травы. Если же огонь
вдруг распространился за пределы костра,
то способы его тушения несложны. Надо,
например, взять несколько веток листвен
ных деревьев или кустарников и бить ими по
кромке огня сбоку, несколько задерживая
удар, чтобы оставлять пламя без поддержи
вающего его кислорода. На песчаных почвах
огонь можно засыпать землей, разбрасывая
ее веером. Если одному потушить пожар не
под силу, то надо позвать на помощь других
или немедленно сообщить о пожаре в лес
ную охрану, в ближайший совхоз или лес
хоз. Наши круглосуточные телефоны цент
рального диспетчерского пункта в Нижнем
Тагиле 24-32-25 и 24-19-88.
Записал Валерий МАРКОВ.
г. Нижний Тагил.

Сколько сезонов
у "Салюта" впереди?
Прочитали внимательно статью О. Ивановой “Взвейтесь
кострами, синие ночи,..”, в которой шла речь о том, что
содержание оздоровительного лагеря для предприятия
становится в наше время проблемой. Увы, такая ситуация
действительно наблюдается среди промышленных
предприятий, в том числе и на нашем Уральском
приборостроительном заводе.

ли, что я достоин этой награды”.
Пока в классах выступали ветераны,
несколько самых нетерпеливых пацанов
уже опробывали подаренную областным
музеем радио имени А.Попова и клубом
фронтовых радистов школьному музею
(между прочим, признанному лучшим в
области среди подобных) РБМ — радио
станцию батальонную модернизирован
ную (на снимке внизу). Эта станция,
как рассказал мне научный сотрудник
музея радио имени А.Попова Борис Ко
шелев, имеет интересную историю. Ее
начали разрабатывать еще за пять лет
до начала войны. Впоследствии она ста
ла самой массовой военной радиостан
цией. Она позволяла работать "голосом"
на 150 километров, а “ключом” (азбукой
Морзе) на все 200! В годы войны РБМ
была задействована при боевых дей
ствиях в Одессе, Севастополе, Керчи и
Таллине. А под Ленинградом была даже
создана целая система корректирующей
связи. Выпускалась станция до середи
ны 50-х годов. Далее 25-килограммовую
радиостанцию использовали только для
учебных целей, в радиосоревнованиях.
Одна из школ Курганской области пере
дала ее музею радио. Все последующие
годы она была бережно сохранена чле
нами клуба фронтовых радистов.
Еще одним подарком музею стала ру
кописная книга воспоминаний члена клу
ба ветеранов-радистов Николая Сиротюка — “Ордината”. Все 150 страниц ав
тор писал сам, писал, будучи совершен
но слепым. Он передал ее в музей шко
лы. Кстати, 82-летний Николай Трофи
мович, также, как сейчас его внук семи
классник Вова Суворов, учился в школе
№12!
Перед началом праздника бессменный
директор музея Татьяна Ловыгина пред
положила, что ветераны сделают какойлибо подарок музею. Но того, что ее саму
наградят Почетным знаком российского
комитета ветеранов войн и военной служ
бы, она даже и не предполагала!

Школа по праву гордится музеем. На
его стендах соседствуют экспонаты —
от винтовки-трехлинейки 1891 года и
солдатской каски выпуска начала про
шлого века до немецких плащ-палаток
и орденов. Заинтересовавшись дея
тельностью музея, многие школьники
начали собирать для него материалы о
своих родственниках и знакомых — ве
теранах Великой Отечественной войны.
Участники клуба фронтовых радистов
проводят здесь уроки мужества для ре
бят, приглашают сюда интересных со
беседников. На днях городское управ
ление образования даже провело здесь
семинар для музейных работников. В
школе открыт фотоархив, по которому
можно проследить его трехлетнюю со
вместную работу с ветеранами. Среди
фотографий я обнаружил снимок памят
ника “Черный тюльпан”. “Как же он по
пал в клуб ветеранов Великой Отече
ственной войны?” — спросил я. Татьяна
Николаевна поведала мне историю, о
которой нужно обязательно упомянуть.
Входила в состав клуба Ольга Борохвостова. Защищала Родину до после
днего дня войны. Ее сын Юрий также
принимал участие в войне, но уже в аф
ганской. Ценой своей жизни он спас
трех сослуживцев, посадив подбитый
вертолет. Теперь его фамилия выгра
вирована рядом с именами еще не
скольких сотен таких же героев, кото
рые погибли на ненужной никому вой
не...
Ветераны, как мне кажется, пытают
ся не только передать нам частичку сво
ей боли, но и уберечь последующие по
коления от войн. А наша с вами задача:
хорошенько отблагодарить их и, вспо
миная страдания наших дедов и отцов,
не повторять ошибки прошлых поколе
ний.

Андрей КАЩА,
ученик 11 -го класса.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ...

Верните на заводы "подснежников"
Один из моих приятелей, журналист районной газеты по
имени Семен, в свои шестьдесят с лишним лет выглядит на
зависть сверстникам очень даже молодцевато. Не заморщинился, подтянут, силен, энергичен и почти всегда с юмо
ром. “А я каждое утро бегаю, — охотно делится он секретом
здоровья, — и безжалостно обливаюсь холодной водой. Не
курю, не перепиваю, не переедаю". “Один бегаешь?”, —
спрашиваю его. "Нет, — отвечает, — в нашем крыле города
еще один такой же придурок есть. Но в последние дни чтото не вижу его".
Согласитесь, люди среднего и более солидного возрас
та, вспомнив вдруг о здоровье ("петух клюнул”), бегут за
ним в аптеки, к знахарям. По дороге их перехватывают на
стырные реализаторы всяких “чудодейственных” добавок в
пищу. И экстрасенсы тут как тут, руку помощи тянут. Про
оздоровительную физкультуру на свежем воздухе обычно
забываем почему-то. А когда попадет на глаза одиноко бе
гущий трусцой старичок или еще, не дай Бог, старушка, мы
и вправду зачисляем их в идиоты. В Туринске, где живу,
"придурков” наберется с хоккейное звено.
Это всего лишь мимолетные наблюдения. А вот несколь
ко крайне тревожных официальных данных, грозящих заг
нать нацию в могилу. По результатам диспансеризации мо
лодых людей здоровыми в нашей области выявлено только
12,4 процента. Число наркоманов среди молодежи выров
нялось по стране с количеством занимающихся в детских
спортивных школах. Впору задуматься, чья возьмет? Число

—Да, в нашем городе спорт любят.
И успехи в соревнованиях есть. Но это
вовсе не означает, что проблем у нас
меньше, чем в других городах облас
ти. Ситуация, за некоторым исключе
нием, схожая везде, и хвалиться, уте
шаться чем-то не стоит. А вот о поте
рях в укреплении здоровья населения
страны сказать есть что. Даже на при
мере нашего Алапаевска.
—Поделитесь.
—Спортивные сооружения, со
зданные в советскую пору, приходят в
аховое состояние. Примеров — пруд
пруди. Тренер по пулевой стрельбе
Леонид Леонидович Шевцов, почти на
голом энтузиазме воспитавший чем
пионку страны, ходит на тренировки в
сапогах. Тир в болото превращается.
Станкостроительный завод вообще
бросил все, что связано с развитием
физкультуры и спорта в коллективе.
Те руководители предприятий, что в
погоне за доходами пытаются сэко
номить на здоровье своих подчинен
ных, делают огромную ошибку. При
дет время — потеряют в разы больше.
Все ведь очень просто: у физически
здорового работника и производи
тельность труда выше.
—Владимир Дмитриевич, вы хо
тите сказать, что в советские, “за
стойные” годы спортивно-массо
вая деятельность на предприятиях
была лучше?
—У меня в этом сомнений нет. Че
рез профсоюзные комитеты, через ос
вобожденных инструкторов и трене
ров по спорту физкультурно-оздоро
вительная работа держалась на хоро
шем уровне. Я сам на металлургичес
ком заводе начинал работать. Тогда у
нас было пять освобожденных трене
ров, старший инструктор по спорту и
заведующий спортобществом. Сейчас
там один директор стадиона, и все. В
те годы в чемпионате Алапаевска по
большому футболу принимали участие
более десяти команд. Сегодня — пять.
—Неужели все руководители

физкультурников скатилось по России до восьми процентов
(на Западе — 40,6%). Такой низкой отметки в нашей стране
никогда не было.
На этом фоне город Алапаевск показался мне цветущим
оазисом в пустыне, где берегут здоровье и бьют рекорды.
Может, это та площадка, на которой нужно учиться формиро
вать здоровый образ жизни? Особенно в молодежной среде,
тем более в малых городах и сельских районах, где культура
и спорт были и пока остаются пасынками. А здесь действует
более пятидесяти спортивных сооружений. Культивируются
десятки видов спорта. Возрождаются даже городошный спорт
и русская лапта. Растет мастерство спортсменов. Только за
прошлый год подготовлено три мастера спорта, десять кан
дидатов и около сорока перворазрядников. Алапаевск гор
дится своими чемпионами и призерами областных соревно
ваний, окружных, региональных и федеральных. Буквально
на днях вернулась с золотой медалью с чемпионата России
по пулевой стрельбе Юлия Зинова.
В небольшом городе четыре тысячи спортсменов. Так,
может, алапаевский опыт начать разносить бережно по дру
гим городам и весям?
Наш собеседник — председатель комитета по физкульту
ре и спорту администрации Алапаевска Владимир ОСНОВИН.
Владимир Дмитриевич знает свое дело глубоко теоретичес
ки (два диплома по профилю работы) и практически. Энту
зиаст, фанатично увлечен работой. Сдержан, скромен, смел
в высказываниях.

предприятий вашего города счита
ют физкультуру и спорт “нерента
бельными”?
—Не все. Есть среди них не только
умеющие находить “физкультурные"
деньги для нужд своих коллективов, но
даже для поддержки сборных команд
города, участвующих в областных со
ревнованиях. ОАО “Станкостроитель
ный завод”, где директором Леонид
Иванович Новиков, можно считать, вы
вел наших волейболистов в призеры.
Это же предприятие содержит лыжную
базу. Только за счет ООО “Фанком" (ру
ководитель Камель Анварович Беля
лов) алапаевские футболисты стали
чемпионами области в “высшей лиге”.
С пониманием относятся к пробле
мам развития физической культуры
директор котельного завода Валерий
Иванович Мальцев, руководитель ЗАО
“Металлоштамп" Александр Николае
вич Вавилов и некоторые другие.
—Чем объяснить такое поведе
ние руководителей? Одни охотно
“вкладываются” в спорт, других
силой не заставишь.
—Спорт во многом держится на эн
тузиазме. Упомянутые люди сами в про
шлом активные спортсмены. И более
дальновидные. А вот директор педаго
гического колледжа Леонид Николаевич
Минаков тоже спортивной закалки. Да
еще какой! В наше-то время сумел про
бить строительство прекрасного спорт
зала в центре города. Этот пример лиш
ний раз подтверждает: если есть огром
ное желание улучшить дело, если в тво
их руках власть и деньги, то можно мно
гое поставить с головы на ноги.
—Наш спортивный Президент
Владимир Путин тоже серьезно
озабочен оздоровлением нации и,
прежде всего, подрастающего по
коления через спортивно-массо
вое, физкультурное движение. Оз
вучен на этот счет и правитель
ственный подход. Значит, должны
быть и финансовые вливания, по
том, конечно, спрос последует.

—Я этому только рад. Но не думаю,
что Свердловская область нуждается в
подталкивании. Наш губернатор Эдуард
Эргартович Россель не только хорошо
контролирует в последние годы физ
культурно-спортивную работу в облас
ти, но и лично опекает строительство
того же Дворца игровых видов спорта,
например. В нем тоже сидит энтузиазм.
Его спортивному долголетию можно по
завидовать. Председателя областного
правительства Алексея Петровича Во
робьева частенько вижу на волейболь
ных баталиях. По инициативе губерна
тора, как мне известно, организована
спартакиада работников администра
ций муниципальных образований. За
метно зашевелились чиновники. Возоб
новилась спартакиада городов и райо
нов области. И в нашем Восточном ок
руге готовится, видимо, своя спартаки
ада. Все это, похоже, станет мощным
толчком и в пропаганде, и в развитии
активного, здорового образа жизни. У
средств массовой информации тут ра
боты много предвидится.
—Что бы вы лично, Владимир
Дмитриевич, добавили к этим посту
пательным движениям?
—Будь моя воля, приказом или ка
ким-то силовым решением я вернул бы
во все трудовые коллективы инструкто
ров по физической культуре и спортив
ному развитию. И такие люди, только
объяви, с ходу найдутся. Оформляйте
их снова “подснежниками”, согласятся.
И мы с вами сразу увидим их работу.
Детские дворовые клубы, уверяю, быс
тро народятся. А по мере развития физ
культуры и спорта в такой же пропор
ции начнет снижаться криминогенное
напряжение в среде молодых
—Вы и ваши коллеги готовы быть
знаменосцами в этих “здоровых” де
лах?
—Только так, несмотря ни на что!

Расспрашивал
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр, “ОГ”.

В 90-е годы очень многие
собственники отказались от
детских лагерей, где ребятиш
ки отдыхали поколения за поко
лениями многие десятилетия.
Наш завод этого не сделал. Не
потому, что нам было финанси
рование лагеря не в тягость, а
потому, что наш лагерь “Салют”
в Верхней Сысерти — это часть
заводской истории, потому, что
заводчане когда-то сами его
строили, потому, что дать воз
можность отдохнуть за городом
в родном месте своим работни
кам и их детям стало делом че
сти для руководства завода, как
бы тяжело это ни было.
И ни разу коллектив завода
об этом не пожалел. Да, деньги
каждый сезон требуются для
нормального функционирова
ния “Салюта” немалые, но наш
лагерь оправдывает эти затра
ты хотя бы тем, что дает нам
право гордиться им сегодня.
"Салюту” — 40 лет, те девочки и
мальчики, которые когда-то
были отдыхающими его первых
сезонов, сегодня привозят в
В.Сысерть уже своих детей.
Здесь крепкий профессиональ
ный коллектив, здесь самые
умелые повара, авторитетные
вожатые, грамотные воспитате
ли, здесь всегда отремонтиро
ванные и уютные корпуса. Бла
годаря этим качествам наш ла
герь в течение всех последних
лет признавался лучшим среди
прочих лагерей отрасли и горо
да в целом. “Салют” имеет мно
жество наград, о нем знают на
многих предприятиях города,
коллективы которых с удоволь
ствием размещают у нас на от
дых каждое лето своих детей.
Однако, несмотря на все это,
мы медленно, но верно подхо
дим к проблеме, с которой все
гда раньше удавалось спра
виться. Это — содержание ла
геря. В стране ничего не деше
веет год от года. Только наобо
рот. Средства, покрывающие
ежегодные затраты на “Салют”
(заметьте, нам не требуется ни
чего лишнего, никаких изысков,
только самое элементарное),
растут и растут. И самое глав
ное — предприятие с этой про
блемой находится один на один.
Это только по телевизору на
чальники всех мастей ратуют за
обеспечение детишек достой
ным отдыхом в местных усло
виях и рапортуют в конце сезо

на о его успешности. Но никто
не интересуется, какой кровью
этот сезон оборачивается, в
последнее время особенно,
для тех, кто непосредственно
этот отдых обеспечивает за
счет своих средств. Никто не
поинтересуется, а нё нужна ли
помощь, хоть в каком-нибудь
виде? Ведь нас, городских
предприятий, где еще имеют
ся детские оздоровительные
лагеря, можно пересчитать по
пальцам. Мы бы не отказались
от любой помощи, и не потому,
что сами обнищали, а потому,
что кроме этого есть масса еще
обязательных расходов, кото
рые иногда просто “душат”.
Да, нас обвиняют в том, что
мы не ликвидируем наш “Са
лют”, имея проблемы с выпла
той налогов в казну. Но нельзя
сравнивать детский лагерь, где
лечатся и отдыхают ребятиш
ки, с обычной развлекательной
точкой. И родители этих ребя
тишек, между прочим, трудят
ся, в том числе, и на эту казну.
Кроме того, нам кажется,
нельзя упускать и такой мо
мент, что в этих лагерях отды
хают дети не “крутых” началь
ников, а простых ребят, а в “Са
люте”, к примеру, не раз отды
хали и будут отдыхать, навер
няка, в будущем и дети-сиро
ты из детских домов. Почему
бы, учитывая это, не иметь нам
возможности льготной систе
мы оплаты, к примеру, тех же
налогов.
В общем, есть о чем поду
мать, есть варианты. Было бы
желание у городских властей
прислушаться к нашим пробле
мам, которые не так далеко от
них, ведь касаются они простых
горожан — их избирателей.
А тем временем наш “Салют”
готовится к открытию своего
41 -го сезона. И мы знаем, что и
этот сезон для нашего лагеря
будет удачным, что сотни детей
работников нашего завода и
наши маленькие гости с других
предприятий проведут канику
лы незабываемо. Вот только,
сколько еще таких сезонов у
“Салюта” впереди? На этот воп
рос впервые нет пока ответа.
Владимир ГОДЛЕВСКИЙ,
генеральный директор
ОАО “Уральский
приборостроительный
завод”.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ
is

Для легкого
дыхания младенцев
На базе Областной детской больницы № 1 состоялась
межрегиональная конференция по неонаталогии,
посвященная вопросам неотложной помощи,
искусственной вентиляции легких у новорожденных детей.
В работе форума приняли участие ведущие специалисты
клиник Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других
городов России.

Совершенствование неот
ложной помощи новорожден
ным напрямую влияет на уро
вень младенческой смертнос
ти и инвалидизации детей. При
оказании экстренной помощи
детям активно применяется
искусственная вентиляция лег
ких (ИВЛ). К сожалению, в Рос
сии используются в основном
несовершенные дыхательные
аппараты отечественного про
изводства. К тому же во всем
мире наблюдается дефицит
качественных и недорогих вы
сокочастотных вентиляторов.
В рамках конференции был
представлен новый аппарат
высокочастотной вентиляции

легких SLE-2000 HFO, произ
водимый Уральским оптико
механическим заводом. Рабо
та этого разработанного анг
личанами прибора (рассчитан
на детей с массой тела от 500
граммов до 20 килограммов)
максимально приближена к
естественному дыханию ре
бенка, что позволяет снижать
осложнения, возникающие
при применении ИВЛ. Основ
ными потребителями аппара
та высокочастотной вентиля
ции легких станут перинаталь
ные центры, родильные дома
области.

Лидия САБАНИНА.

■ НАМ ОТВЕЧАЮТ

Снабжение газом
улучшится
5 марта 2003 года в “Областной газете” была
опубликована корреспонденция А.Певнева “От склада до
ворот и обратно”. В ней автор рассказал, с какими
трудностями приходится сталкиваться жителям
Артинского района, покупая сжиженный газ.
На днях в редакцию “ОГ” пришло письмо за подписью
главы муниципального образования “Артинский район”
Н.В.Мотыхляева:

“На обслуживании ОАО "Первоуральскгаз” по обеспечению
населения сжиженным газом
находятся Артинская поселко
вая и сельские администрации:
Пантелейковская, Староартинская, Барабинская, Сажинская,
Пристанинская, Симиничинская. В настоящее время офор
мляются документы на обслу
живание населения сжиженным
газом с Малокарзинской сельс-

кой администрацией. Далее по
графику следуют Куркинская и
Азигуловская сельские админи
страции. ОАО “Первоуральскгаз" и администрация муни
ципального образования Артинский район ведут строи
тельство газопровода и ко
тельной №5 (район ПМК-17).
Пуск в эксплуатацию — к нача
лу отопительного сезона
2003-2004 гг.”.

Областная
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Уважаемые акционеры
ОАО “РИКАП-Фонд” !

Московские предп]
Правительство Москвы и Правитель
ство Свердловской области в рамках
Соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном со
трудничестве проводят в Екатеринбур
ге выставку-ярмарку предприятий Мос
квы.
На выставке московских производи
телей будут представлены товары, ус
луги и технологии разных отраслей про
мышленности: пищевой, текстильной,
косметической, мебельной, машино
строительной, медицинской, строи
тельной и многих других. Подобное
крупное мероприятие - прекрасный по
вод познакомиться с лучшими товара
ми, услугами и технологиями столич
ных производителей. Предприятия всех
отраслей стремятся расширить рынок
сбыта и найти надежных партнеров в регионах, поэтому их представители будут рады пооб
щаться с торговыми предприятиями и оптовиками Свердловской области, которым предос
тавлена замечательная возможность изучить ассортимент товаров и сделать заказы на по
ставку продукции московским компаниям.
Выставка-ярмарка - это всегда праздник для потребителя. Ведь где, как не на единой
экспозиции, можно увидеть такое разнообразие товаров; посмотреть, оценить и, в конце
концов, приобрести понравившееся, и причем - по доступным ценам! У жителей Екатерин
бурга будет такая возможность!

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 Правитель
ства Москвы, Правительство Свердловской области, Администрация г. Екатеринбурга,
ООО “АМСКОРТ Интернэшнл”, ООО "Уралэкспоцентр”.
Информационная поддержка: “Аргументы и факты - Урал”.

Высокая эффективностьр*
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75 ВДГ при низких затратах

• высокоэффективны

Годовое общее собрание акционеров Открытого ак
ционерного общества “РИКАП-Фонд” состоится в фор
ме собрания (совместного присутствия акционеров) 3
июня 2003 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Сту
денческая, д.З.
Регистрация участников собрания будет осуществляться
3 июня 2003 г. с 9.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студен
ческая, 3 (Центр культуры “Урал”). Для регистрации необхо
димо иметь: акционеру — паспорт; представителю акционе
ра — заверенную доверенность (ст.185 ГК РФ), паспорт.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер
ской отчетности за 2002 г.
2.0 распределении прибыли общества по итогам 2002 г.
З.Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на
участие в собрании, — 15 апреля 2003 г. Место нахожде
ния общества и почтовый адрес для направления бюллете
ней: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13—504. С материала
ми по повестке дня акционеры могут ознакомиться с
13.05.2003 г. с 10.00 до 17.00 по тому же адресу или полу
чить справку по телефону: 71-09-11.

Областное государственное учреждение
здравоохранения “Научно-практический центр
детской дерматологии и аллергологии ”
ПРОВОДИТ КОНКУРС:
1 .На выполнение работ по вывозу и очистке сточных вод
в объеме 500 куб.м в месяц из загородного стационарного
отделения, расположенного на восточном берегу озера Балтым, около пос.Половинный Верхнепышминского района.
2.На поставку угля в объеме 1000 т в год для нужд ко
тельной, расположенной в том же стационарном отделе
нии.
Конкурс состоится 16 июня 2003 г. в г.Екатеринбурге
по адресу: ул.Июльская, 39а.
По вопросам предоставления конкурсной документации
обращаться к секретарю тендерной комиссии Кузнецовой
Людмиле Юрьевне по телефону 41-04-68 или по адресу:
620137, г.Екатеринбург, ул.Июльская, 39а.
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для борьбы с широколистными
сорняками в посевах зерновых культур

ООО "Сингента",
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г. Екатеринбург, ул. Шефская. 97; тел. (3432) 35-59-83

Уральское окружное управление госрезерва извещает об организации проведе
ния открытого конкурса по отбору поставщиков для осуществления поставки в госу
дарственный резерв в 3 квартале 2003 года:
—350 тонн соли поваренной пищевой (место доставки — г.Екатеринбург),
—162 тонны мыла хозяйственного (место доставки — г.Екатеринбург),
—898 тонн крупы горох (место доставки — г.Курган, район Дальнего Востока).
Организатор конкурса — Уральское окружное управление Российского агентства
по государственным резервам.
Дата проведения конкурса — 23 июня 2003 г., место проведения конкурса —
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9 а, ком.409.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 620014, г.Екатеринбург,
ул.Вайнера, 9 а, ком.419 в течение 45 дней с даты публикации извещения.
Для участия в конкурсе организации предоставляют следующие документы:
а)заявку на участие в конкурсе по нижеприведенной форме;
б)нотариально заверенные копии учредительных документов;
в)копии годового бухгалтерского баланса за последний год;
г)опись предоставленных документов.
Требования к конкурсантам:
а)опыт работы, связанный с поставками в государственный резерв;
б)платежеспособность.
Организация не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях: предос
тавлены не все документы, указанные в извещении, и (или) представленные доку
менты содержат недостоверную информацию; несоответствие организации требо
ваниям, указанным в настоящем извещении.
Порядок проведения конкурса, оформление участия в конкурсе и определение
победителя конкурса соответствуют правилам, утвержденным Федеральным зако
ном от 06.05.1999 г. №97-ФЗ.
Результаты конкурса будут объявлены в течение 3 дней после его проведения.
Договор на поставку продукции с победителем конкурса будет заключен в тече

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества “Свердловскгражданстрой” (место нахождения: Россия, 620075,
г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52) информирует о проведении
годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров ОАО “СГрС” состоится

30 мая 2003 г. в 9.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вос
точная, 52, ком. 304.
Время начала регистрации участников собрания — 8.00.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопро
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча
стие в собрании, — 10 апреля 2003 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при
былей и убытков) ОАО “СГрС”, а также распределение прибыли,
в том числе выплата (объявление) дивидендов, убытков ОАО
“СГрС" по результатам финансового года.
2.Избрание совета директоров ОАО “СГрС”.
3.Избрание ревизионной комиссии ОАО “СГрС”.
4.Утверждение аудитора ОАО “СГрС”.
С 10 мая 2003 г. в ОАО “СГрС” по адресу: г.Екатеринбург,
ул.Восточная, 52, ком. 212, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 мож
но ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров.
Если вы или ваш представитель намерены присутствовать 30
мая 2003 г. на общем собрании акционеров, то должны иметь с
собой удостоверение личности, лица, действующие от имени
юридических лиц без доверенности, также должны иметь доку
мент, подтверждающий их полномочия, а ваш представитель
должен также иметь доверенность, оформленную в соответствии
с требованиями Федерального закона “Об акционерных обще
ствах".

Контактный телефон в ОАО “СГрС”: (3432) 56-02-66.

кредитной организации
(ОАО «Гранкомбанк»)

1 .Утверждение ликвидационного баланса общества.
Собрание состоится 23 мая 2003 г. в 10.00 по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Шарташская, 19—504. Регистрация уча
стников собрания будет проводиться с 9.00. Дата состав
ления списка лиц, имеющих право на участие в собрании,
— 23 апреля 2003 г.
С информацией (материалами), подлежащей предос
тавлению при подготовке к проведению собрания, можно
ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Шарташская,
19—504 в рабочие дни до 17.00.
Контактный тел.: 50-81-89.

тыс. руб.

Заявитель ______________________ :__________________________________________
(полное наименование организации с указанием

организационно-правовой формы)
в лице -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ФИО)
действующего на основании ______________________________
(наименование документа)
заявляет о своем намерении участвовать в конкурсе на проведение поставки про
дукции в государственный резерв
(наименование организации)
и обязуется:
1 (соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок
проведения конкурса, а также условия конкурса, установленные организатором кон
курса и содержащиеся в информационном извещении о его проведении, опублико
ванном _________ __
от
г. №;
2)в случае признания победителем конкурса в установленный срок заключить до
говор на выполнение указанной поставки.
Адрес места нахождения, телефон, факс заявителя

К заявке прилагаются документы в соответствии с требованиями конкурсной доку
ментации, перечисленной в сообщении (2 экземпляра) представляемых документов.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
М.п. “___ ”г.

Приглашение к участию в конкурсе
Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области на основании Федерального Закона
от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ, Указа Президента
Российской Федерации от 8 апреля 1997 года
№ 305, постановления Правительства Свердловс
кой области от 25.02.2003 г. № 97 -ПП и в соответ
ствии с приказом Департамента по делам молоде
жи Свердловской области от 29.04.2003 г. №19/ос
извещает о проведении открытого конкурсного
отбора исполнителей на оказание следующих
услуг и поставки продукции:
1. На поставку палаток туристических, мешков
спальных и туристического снаряжения для поис
ковых отрядов.
2. На предоставление услуг по организации от
дыха, развлечений, спортивных мероприятий в
Свердловском областном оборонно-спортивном
оздоровительном лагере.
3. На поставку вычислительной техники и орг
техники.
4. На предоставление услуг по организации и про
ведению военно-спортивных игр и состязаний в му
ниципальных образованиях Свердловской области.
5. На предоставление услуг по организации и
проведению спартакиады для подростков и моло
дежи в Северном управленческом округе.
6. На предоставление услуг по организации и
проведению спартакиады для подростков и моло
дежи в Горнозаводском управленческом округе.
7. На предоставление услуг по организации и

проведению спартакиады для подростков и молоде
жи в Восточном управленческом округе.
8. На предоставление услуг по организации и про
ведению спартакиады для подростков и молодежи в
Южном управленческом округе.
9. На предоставление услуг по организации и про
ведению спартакиады для подростков и молодежи в
Западном управленческом округе.
10. На предоставление услуг по организации и
проведению спартакиады для подростков и молоде
жи в муниципальных образованиях, не входящих в
управленческие округа.
11. На поставку комплектов механической, элект
ротехнической, звуковой и светотехнической аппа
ратуры.
12. На предоставление услуг по организации и
проведению областных сборов детского актива.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в те
чение 45 дней со дня опубликования настоящего
объявления.
Пакет конкурсной документации и дополнитель
ная информация по конкурсу (в том числе обязатель
ные условия участия в конкурсе) может быть получе
на всеми заинтересованными поставщиками бес
платно на бумажных носителях после 15 мая 2003
года при наличии запроса по адресу: 620095 г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к. 421, Департамент
по делам молодежи Свердловской области.
Ответственный: Кряжевских Александр Леонидо
вич, (3432) 71-35-95, 59-82-85.

Извещение о проведении конкурсов
Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

1
1.
2.
3.
3.1.
3.2.

4.
4.1.
4.2.

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)

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.

29.
30.
31.

148758
159576
10818

Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1ст.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 РФ
Средства кредитных организаций

25975
19820
20021

201
3625
153398
155159
1761
1355127

0
358294
650030
210178
0
166984

Средства клиентов
в том числе вклады физических лиц
Доходы будущих периодов по другим операциям
Выпущенные долговые обязательства

Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21)

24.
25.
26.
27.
28.

4

0
694400
46988
647412
3466

Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Резервы на возможные потери

22.

23.3.

3

22681
22681

Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым
обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами
оффшорных зон

23.1.
23.2.

На предыдущую
дату

43970
152118
152119
1

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

21.

23.

На отчетную
дату

133904

Ссудная и приравненная к ней задолженность
Резервы на возможные потерн 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)

5.
6.
7.
8.
9.

5930

4300

1185538

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.14-23.2+23.3), в
т.ч.:
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированным уставный капитал неакционерных кредитных
организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
Переоценка основных средств

101782
101778
4

0
0
0
18051
1511
57594

Прибыль (убыток) за отчетный период
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)

0
2217

Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)*

55377

32.

Расходы и риски, влияющие на собственные средства

7132

33.

Всего собственных средств (ст.23-23.3.-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных
кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных
кредитных организаций)
Всего пассивов: (ст.22+ ст.23.3.+ст.33)

34.

169589
1355127

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
35.
Гарантии, выданные кредитной организацией
36.
*) ст.29,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями

261599
9212

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 -й квартал 2003 г.
кредитной организации
(ОАО «Гранкомбанк»)

Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Гран»

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
регистрационный номер
1125
БИК-Код 046577775
Почтовый адрес
620023, Российская федерация, Свердловская область, город Екатеринбург,
улица Щербакова. 47

тыс. руб.

№
п./п.

Наименование статей

За отчетный период

За предыдущий
отчетный период

1

2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других
банках
Ссуд, предоставленных другим клиентам
Средств, переданных в лизинг
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5)
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты
Выпущенным долговым ценным бумагам
Арендной плате
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10)
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11)
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14)

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1144
32866
0
5620
0
39630
4911
4819
6336
1120
17186
22444
2957
205
2752

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями,
включая курсовые разницы
25610
17. доходы от операции по купле-продаже драгоценных металлов, ценных Ь^мёг и
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества
5936
18. Доходы, полученные в форме дивидендов
0
19. Другие текущие доходы
61273
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17+18+19)
92819
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20)
118015
Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата
8610
23. Эксплуатационные расходы
4285
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями,
включая курсовые разницы
20422
25. расходы от операции по купле-продаже драгоценных Металлбв, ценйых ьуМаГ и
другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов,
ценных бумаг
1166
26. Другие текущие расходы
4670
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26)
39153
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных
доходов/расходов (ст.21 - ст.27)
78862
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
14846
Изменение
величины
резервов
под
обесценение
ценных
бумаг
и
на
возможные
30.
потери
200
31. Изменение величины прочих резервов
6222
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.2Й -29-30
57594
31)
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
0
34.
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.ЗЗ)
• 57594
2217
35. Налог на прибыль*)
36. Отсроченный налог на прибыль
X
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения
0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36 - ст.Зба)
57594
*) 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.

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных требований, установленных
нормативными актами Банка России, на 1 апреля 2003 года
№ п./п.

Наименование обязательных нормативов или резервов

Сумма или процент на
отчетную дату

Сумма или процент на
предыдущую отчетную
дату

3
16,3

4

1
1.

2
Фактическое значение показателя достаточности
собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %)

2.

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

46988

4.

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

17081

5.

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

17081

приглашает к участию в открытых торгах на оказание услуг и поставки продукции в 2003 году:
1.На приобретение а/машины MA3-53366 шасси 11534.
2.На приобретение профессиональной звуковой аппаратуры.
З.На приобретение светопульта TUNGSRAM.
4.На приобретение вентиляционного оборудования.
5. На осуществление сантехнических работ.
6.На осуществление ремонтных работ фасада театра.
7.На осуществление электромонтажных работ.
8.На осуществление ремонтно-строительных работ.
9.На приобретение оргтехники.
К участию в конкурсе на выполнение ремонтно-строительных работ приглашаются организации, имеющие ли
цензию министерства культуры на осуществление ремонтно-реставрационных работ.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 47, тел. 714427,
715746.

Наименование статей

№
п./п.

ние 10 дней с момента утверждения кандидатуры на заседании конкурсной комиссии.
Место получения конкурсной документации: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера,
9 а. Дополнительная информация по тел.71-22-72; факс 71-10-15.

Заявка на участие в конкурсе

Открытое акционерное общество »Коммерческий банк «Гран

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
регистрационный номер
1125
БИК-Код 046577775
Почтовый адрес
620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Щербакова. 47

Ликвидационная комиссия.

Информационное сообщение о проведении конкурса
поставки продукции в государственный резерв

;
Обращение к акционерам
Открытого акционерного общества
“Свердловскгражданстрой ”

БАЛАНС
НА 1 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА

Повестка дня:

іедованию

g _
S'y ОП1ГЯ

7 мая 2003 года

Газета

3.

Руководитель кредитной организации КОЦЮБА Д.В.
Главный бухгалтер кредитной организации АНДРЮЩЕНКО С.А.

46988

Областная

7 мая 2003 года

Газета

НА ДНЯХ успешно завершилась еще одна экспедиция
знаменитого путешественника и мореплавателя Федора
Конюхова. С новым мировым рекордом — всего за 16 суток с
7 по 24 апреля макси-катамаран “Алые паруса” с совместным
российско-британским экипажем из 12 человек совершил
трансатлантический переход от берегов Северной Америки
до побережья Великобритании. Среди покорителей
Атлантики находился и житель Екатеринбурга, генеральный
директор телекомпании “Областное телевидение” Александр
МИХ. Сразу по возвращении он поделился впечатлениями о
путешествии с нашим корреспондентом.

МОСТ
УРАЛ—АТЛАНТИКА
—Александр Данилович, и
на каких же морских перекре
стках пересеклись пути Федо
ра Конюхова и ваш?
—Не на морях и океанах про
изошло это событие, а на суше,
даже можно сказать, что в горах.
Я был в декабре прошлого года
на открытии горнолыжного ком
плекса “Миасс” (примерно тако
го, как и на горе Ежовой, что под
Нижним Тагилом). А Федор Ко
нюхов там оказался, поскольку
АО “УралАЗ” было спонсором его
предыдущего проекта — завер
шившегося удачно кругосветно
го одиночного плавания.
В ходе нашей беседы Федор
поделился со мной задумкой о
трансатлантическом переходе,
причем не в одиночку и не на яхте,
а на мощном катамаране с коман
дой из дюжины смельчаков, и что
бы большинство из них не были
моряками или профессиональны
ми яхтсменами. При таких усло
виях, по его мнению, значительно
возрастает романтическая со
ставляющая путешествия.
Надо отметить, что сам Коню
хов окончил мореходку, и у него
за плечами немало самых раз
нообразных морских и океанских
переходов, за время которых он
уже четыре раза обогнул земной
шар, а его “километраж” по вод
ным просторам, думаю, значи
тельно превышает суммарное
расстояние, пройденное всеми
российскими яхтсменами, вме
сте взятыми. Всего 18 человек в
одиночку сумели пересечь Ат
лантический океан. В среднем
они успевали это сделать при
мерно за 100 суток, в то время
как Федору удалось уложиться
всего за 40.
—И вы подошли по своим
“параметрам”?
—Вполне. Среди яхтсменовпрофи я не замечен, но к воде
имею некоторое отношение. У
меня первый разряд по плава
нию, являюсь инструктором по
подводному плаванию. На протя
жении десяти лет регулярно за
нимался дайвингом. Правда, в
последнее время удается это
сделать лишь в отпуске.

Тогда, в декабре, мы с Коню
ховым целый вечер говорили о
данном проекте. Понравились
друг другу. А затем, через неко
торое время, был телефонный
звонок, и Федор пригласил меня
принять участие в таком необыч
ном для меня путешествии. И я
согласился.

О ТАКИХ "АЛЫХ
ПАРУСАХ” МОЖНО
ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ
—Что собой представлял
катамаран с таким романти
ческим, знакомым с детства
именем “Алые паруса”?
—Екатеринбург, хоть и нахо
дится в глубине евразийского
материка, на границе двух кон-
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тинентов, но его жители благо
даря проводимым у нас в тече
ние многих лет парусным рега
там “ЯВА-Трофи” уже имеют
представление о яхтах. Но те, на
которых яхтсмены гоняют по
Верх-Исетскому пруду, не со
всем годятся для соревнований
на океанских просторах.
Макси-катамаран “Алые пару
са”, в соответствии со своим на
званием, имеет и максимальные
размеры: длина каждого из двух
его поплавков (корпусов) — 31
метр, общая ширина — 13 мет
ров, высота мачты — 36 метров
(для сравнения: это высота 12этажного дома), общая площадь
парусов — 694 кв. метра, водо
измещение -- 12,5 тонны. У это
го корабля английские корни —
именно в туманном Альбионе его
спроектировали и построили. Его
собственник Тони Буллимор не
давно выставил катамаран на

вели себя, по словам Конюхова,
как настоящие мужчины.
Расположение парусов и их
конструкция позволяли двигать
ся и против ветра, и со скорос
тью облаков. А это — меньшая за
висимость от ветра. Хотя и было
два дня, когда мы попали в штиль.
Следует отметить, что для ката
марана хорошей погодой можно
назвать бурю и дождь, а штиль —
просто беда.
Прежде чем отправиться в
путь, мы провели десять дней на
Барбадосе, где учились управ
лять этакой махиной, распреде
ляли и осваивали свои роли. Про
должили тренаж и в 1000-миль
ном переходе до Ямайки, откуда
и приняли старт.
На этом острове прекрасный
яхт-клуб — вся Америка там хо
дит, ведь в Карибском море есть
все условия для яхтинга: и хоро
ший ветер, и теплая вода.

БЫТ СВЕЛИ НА НЕТ
—Во время океанского пу
тешествия, наверное, прихо
дилось не только нести вахту.
Чем еще занимались? Как был
организован ваш быт? Как го
товили, что ели, имелось ли
свободное время и чем его за
нимали?
—Англичане, как я уже гово
рил, занимались механикой и

БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК,
ГОЛЬФСТРИМ
И ТАК ДАЛЕЕ...
—А теперь поделитесь сво
ими впечатлениями о том, что
наиболее запомнилось. Таки
ми широкими мазками в сти
ле импрессионистов.
—После того, как мы минули
Кубу и Гаити, наш катамаран во
шел непосредственно в воды Ат
лантического океана. Главное,
что здесь поразило нас, — отсут
ствие “гребешков”. Но зато вол
ны были высотой 4-5 метров. Это
так называемая океанская зыбь.
Здесь же начинается и теплое те
чение Гольфстрим, которое пе
ресекает Атлантику и омывает за
тем европейский континент.
Кстати, параллельно с нами по
маршруту из канадского Квебека
до французского порта Сан-Мало
в это время шла гонка нон-стоп с
участием 18 тримаранов. Правда,
мы стартовали на два дня позднее.
Прошли мы и через известный
своими странными исчезновени
ями кораблей и самолетов Бер
мудский треугольник, вершина
ми которого являются Флорида,
Бермуды и Ньюфаундленд. Здесь
направление ветра почти совпа
дает с Гольфстримом. И у нас
была задумка сначала подняться

■ ПОДРОБНОСТИ

Луч" в Москве блеснул
"бронзой" и "серебром"

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИИ ВОЗВРАТЯСЬ

Хождение с Конюховым
через океан
продажу по цене в один миллион
долларов.
Кстати, на этом паруснике (а
его возраст солидный и состав
ляет уже 20 лет) сэр Питер Блейк
и его команда в 1995 году обо
шли вокруг света за 75 дней и
выиграли Кубок Жюля Верна.
Если уж говорить по максиму
му, то эту свою приставку макси
катамаран оправдал в полной
мере. За время своего перехода
нам удалось добиться макси
мальной скорости в 34 узла (по
чти как у скутера!), а максималь
ный суточный переход составил
420 миль (примерно 740 км).
В роли шкипера и капитана
выступал настоящий “морской
волк" — известный английский
мореплаватель Тони Буллимор,

он 40 раз пересекал Атлантику, в
том числе и в одиночку. А сошкипером был Федор Конюхов.
Были в экипаже еще двое анг
личан, в обязанности которых
входило следить за работой дви
гателей и электроникой, что
обеспечивало управление всем
катамараном. Вручную это вы
полнить было просто невозмож
но, ведь усилия на парус порой
доходили до 50 тонн.
В русскую часть экипажа вхо
дили: Алексей Домрачев, Дмит
рий Жаренко, Вячеслав Лейбман,
Олег Сиротин, Дмитрий Сухиненко, Эльдар Урманчеев, Матвей
Щелочков. Все они бизнесмены,
захотели испытать себя в океане
на таком сложном маршруте и

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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О прибавке к пенсии
В конце апреля в Белгороде состоялся семинар,
посвященный оказанию адресной медицинской
помощи неработающим пенсионерам, в котором
принимали участие вице-премьер правительства
Свердловской области Семен Спектор и министр
здравоохранения Михаил Скляр.
Разговор на совещании реализации данного проекта.
шел о ходе реализации со Сейчас уже готовится Со
ответствующего постанов глашение между Пенсион
ления правительства РФ, ным фондом РФ и прави
принятого в марте этого тельством Свердловской
года. Сегодня 15 террито области о предоставлении
рий России, в том числе и дополнительных средств в
наша область, вошли в экс бюджет здравоохранения
перимент
Пенсионного из ПФ. Речь идет о 200—
фонда РФ по дополнитель 300 млн. рублей. Эти день
ному финансированию ме ги планируется направить
дицинской помощи нерабо на улучшение обслужива
ния свердловских нерабо
тающим пенсионерам.
тающих
пенсионеров.
Михаил Скляр сообщил
по этому поводу, что в маеМаргарита
июле область приступает к
ЛИТВИНЕНКО.

электроникой.
Остальная
часть экипажа поделилась на
две четверки, которые и не
сли вахту по очереди. Причем ру
левой приковывал себя к штур
валу цепями. Да и остальным
приходилось думать о том, как бы
не вывалиться в морскую пучину,
сгинуть в которой можно было
быстро и почти без шансов на
спасение. Отсюда и очень боль
шое внимание вопросам техники
безопасности, уделявшееся во
время тренинга. Но их важность
каждый из нас в полной мере
осознал уже в ходе путешествия.
“Квартира” наша была доволь
но проста: налево — кухня, напра
во — туалет. Да еще две каюты
размером 1,5 на 2 метра, в них
имелись по три полки в виде га
мака каждая.
Запасов пресной воды мы с
собой не брали, а для питья и го
товки пищи использовали морс
кую после того, как пропускали
ее через специальные фильтры.
Конечно, она оставалась соле
ной, горчила и не совсем похо
дила на ту, что дома течет из кра
на, но все же была пригодной для
употребления.
С собой мы брали немало за
пасов пищи. Трюм был забит ово
щами, капустой, крупами, верми
шелью, сублимированным мясом
в пакетах, сухофруктами, изюмом,
помидорами, картофелем и т.д.
Сразу скажу, что большинство
из этих продуктов мы так и не ис
пользовали. Помидоры и другие
овощи испортились буквально
через два дня пути. Два ящика
яблок мы съели за четыре дня. А
всю картошку употребили в те
двое суток, когда попали в штиль
в середине Атлантики. Зато во
время трехдневного шторма в
районе Бермудского треугольни
ка мы практически ничего не ели.
От готовки на плите мы от
казались почти сразу. Как и от
общих застолий — каждый го
товил сам себе. И все запасы
сублимированного мяса, супов
и круп остались неиспользо
ванными. Питались в основном
изюмом и сухофруктами. Я сам
почти ничего не ел в течение
семи дней и не страдал от это
го. Во-первых, не хотелось
есть, во-вторых, не надо хо
дить в туалет (а с этим делом
также было немало проблем,
особенно в штормовую пого
ду), да и не укачивает к тому
же. В итоге за время путеше
ствия я потерял 10 килограм
мов веса.

ЕСЛИ вы - педагог, родитель,
врач или просто человек,
которого волнует проблема
детской наркомании, примите
к сведению - в Свердловской
области появилась еще одна
организация, где знают ВСЁ об
этой беде и готовы поделиться
накопленным опытом с любым
желающим.
Эта организация называется

«Областной информационно-мето
дический центр по профилактике
наркомании и других форм деви
антного поведения детей и под
ростков». Накануне майских праз
дников он открылся в городе Полевском.
Собственно говоря, открытия
как такового не было - в течение
нескольких лет этот центр уже
функционировал на базе городс
кого управления образования. Он
появился здесь в те годы, когда
наркомания широкой волной за
хлестнула наше общество, дока
тилась до самой глубинки, просо
чилась даже в сельские школы.
У истоков центра стояла гор
стка энтузиастов. В первое время
этим людям, не имеющим ни спе
циального образования, ни какой-

на север вдоль североамерикан
ского побережья, а потом повер
нуть на восток. Но мы предпола
гаем, а Бог располагает.
В Бермудском треугольнике
нас захватил десятибальный
шторм. У катамарана нет боковой
качки, а вот продольная была
очень большой. Волны высотой
метров 15 кидали нас вверх-вниз.
И горы воды вокруг. Когда об этом
нам рассказывали перед стартом,
сознание не воспринимало полу
ченную информацию адекватно. И
вот все это мы увидели собствен
ными глазами и ощутили своим
телом. Особенно страшно быва
ло по ночам, ведь кроме сигналь
ных лампочек на носу и корме не
было никакого освещения. Прак
тически все время шторма при
шлось провести на ногах (лечь не
где — на сетке еще больше кида
ет), да непрестанно хлещет
дождь, вся одежда промокла.
Здесь, во время этого морс
кого “беспредела”, нам повстре
чался американский военный ко
рабль, возвращавшийся из “ок
рестностей” Ирака. Узнали, что
военные моряки получили из это
го района сигнал SOS, и подума
ли, что это мы его подали.
Как впоследствии нам стало
известно, в бурю попали и зато
нули 15 из стартовавших в гонке
нон-стоп тримаранов. Ничего о
них не было слышно и тогда, ког
да мы уже финишировали.
Проходя через Саргассово
море, мы чуть не столкнулись с
крупной яхтой, шедшей с подня
тыми парусами по курсу, пере
секавшему наш путь. Несмотря
на все наши усилия и сигналы, в
том числе и по радио, мы не ус
лышали никакого ответа и не уви
дели ни одного человека на ее
борту. Или там все уснули, или
исчезли, или утонули, или еще
что-то случилось. Но нам все же
удалось уйти от столкновения.
Кстати, саргассы, давшие на
звание этому морю, представля
ют собой водоросли, похожие на
птичьи гнезда из соломы, причем
постоянно вращающиеся по боль
шому кругу. Дело в том, что на
океанском дне в этой части име
ется большая впадина метров на
сто. И вокруг нее Гольфстрим со
здает своеобразную воронку. И
вода здесь прогревается на глу
бину примерно 40-50 метров. Ее
температура на глубине — поряд
ка 25 градусов, а на поверхности
— еще выше. Именно в этом мес
те и зарождаются разрушитель
ные торнадо, приносящие нема-

ж

ло бед американцам.
И еще одна особенность Сар
гассова моря — в его середине ни
когда не бывает ветра. Таким об
разом, оказавшемуся там любому
паруснику (особенно при отсут
ствии мотора) оттуда невозможно
выбраться. При этом наблюдается
ощущение безысходности: как бы
все двери открыты, а выйти не мо
жешь. Хорошо, что мы этот участок
промчались во время шторма...
Во время штиля, в который мы
попали в середине Атлантики,
многие из нас, и я в том числе,
пытались половить рыбку, но все
они оказались неудачными. Ко
нюхов воспринимал все наши по
добные поползновения с улыб
кой. А потом сказал нам, что в
этом месте самая мелкая рыбеш
ка весит... 60 килограммов. Тун
цов здесь ловят не удочками, а с
помощью специальных кранов.
Даже, если бы нам удалось заце
пить такую рыбешку на крючок,
мы не смогли бы ее вытянуть из
воды. Но даже и такого шанса нам
не давали беспощадные барра
куды, обрывавшие крючки и
кромсавшие леску. Здесь же мы
увидели и трех китов...
Этот штиль оставил у нас непри
ятный отпечаток и в прямом смыс
ле. Солнце стоит в этом месте бук
вально вертикально над нами,
спрятаться от него негде. Все об
горели, несмотря на то, что специ
альной мазью мазались чуть ли не
с ног до головы. “По три шкуры”
слезло с каждого из нас, особенно
с россиян, ведь мы, “белые” люди,
сюда попали из зимы-весны.
Но зато в последнюю неделю

мы гнали с дикой скоростью —
ветер был хороший и попутный, а
волны отсутствовали. И финиши
ровали буквально “со свистом”.
Кстати, наш финиш зафиксиро
вали английские береговые служ
бы с помощью локатора вплоть до
секунд. Это случилось 24 апреля в
19 часов 12 минут 30 секунд по
Гринвичу к западу от мыса Лизард.
А вот после официального фи
ниша нас ждало еще одно при
ключение. Мы должны были вер
нуться в порт приписки Бристоль.
Вошли в залив. Но нам надо было
пройти под несколькими моста
ми, высота над водой которых
всего на один метр превышала
нашу мачту. А море как раз под
нялось, и мы, несмотря на отлив,
так и не смогли пройти под мос
тами (оказалось, что после отли
ва нам не хватит уже глубины,
чтобы не сесть на мель)...
Пришлось идти в другой порт
(грузовой, никогда не видевший
парусников) через систему спе
циальных шлюзов. Так что на бе
рег мы вышли в 20 километрах от
Бристоля.
Самое приятное мое ощуще
ние сейчас — что все уже поза
ди. Счастлив всему: что жив, что
хожу по земле. Самые простые
вещи для меня теперь способны
доставить максимальное удо
вольствие...
Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: “Алые паруса”
на просторах Атлантики; вид
макси-катамарана сверху; А.
Мих на пару с Федором Коню
ховым; А. Мих за штурвалом.

ными, представляющими одно
предприятие, да еще и не из
столицы.
В прошлом году, когда эс
тафета изменила свой статус,
екатеринбургские бегуны заня
ли четвертое место. А нынче
они сделали шаг вперед и
взошли на пьедестал почета.
Этот успех достигнут усилиями
таких известных легкоатлетов,
как Ольга Голендухина, Ольга
Федорова, Наталья Михайлов
ская, Борис Кавешников, Алек
сандр Ладейщиков, Михаил
Липский и другие, которые су
мели на равных соперничать с
первой командой профсоюзов,
за которую выступала почти вся
сборная страны, и динамовца
ми во главе с Юрием Борзаков
ским.
Еще успешнее выступили
дебютировавшие в первенстве
России юниоры СК “Луч”. На
этой же дистанции, что и взрос
лые, они лидировали с 11-го по
22-й этапы, но только на самом
финише уступили три секунды
сборной Московской области н
завоевали серебряные медали.
На третьем месте — команда
Москвы.

Сергей БОВИН.

Очередь за москвичами?
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Главным итогом второго тура
открытого чемпионата
России, завершившегося в
Казани, можно назвать смену
лидера.
Уверенно чувствовавшие себя в
родных стенах динамовцы Казани
лишь во встрече с одноклубника
ми из Московской области доволь
ствовались ничьей, а в остальных
четырех матчах добились победы.
Теперь у хоккеистов столицы Та
тарстана 22 очка, и они на один
балл опережают прежнего лидера,
"Строителя" из Бреста. На третьем
месте динамовцы Московской об
ласти (18 очков), и, как знать, не
придет ли их очередь возглавить
таблицу розыгрыша после третье
го тура, который состоится с 23 по
28 мая в Электростали.
Ну а что же чемпионы России,
динамовцы Екатеринбурга? В Ка-

зани уральцы выглядели зна
чительно сильнее, чем в пер
вом туре в Бресте. Уступив ка
занским одноклубникам - 0:3,
екатеринбуржцы затем одер
жали победы над земляками из
“Звезды” - 3:2, ЦСК ВВС - 2:0,
сыграли вничью со “Строите
лем” - 3:3 и “под занавес" в
очень важном матче победили
москвичей - 3:1. С 17 очками
чемпионы остались пока на
четвертом месте, но отрыв до
ближайшего конкурента сокра
тился до минимума.
6 очков у ЦСК ВВС, а замы
кают таблицу хоккеисты “Звез
ды”, проигравшие все матчи. В
Казани они, как уже говорилось
выше, потерпели поражение от
земляков-динамовцев - 2:3, а *
также от команд Бреста - 2:3, |
Московской области - 0:5, Са- |
мары - 0:2 и Казани - 0:7.
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Традиции, которые не радуют
ФУТБОЛ
“Динамо” (Санкт-Петербург) “Урал”(Свердловская
область). 3:0 (8.Чайка;
15.Палачев; 65п.Лаврик).
Смена в “Урале” главного тре
нера пока никаких результатов не
дала. Во всяком случае, в очеред
ном матче на выезде (в данном
случае в Санкт-Петербурге) наша
команда уступила столь же без
ропотно, как и во всех предыду
щих. Аналогии можно продол
жить: как и в четырех других
встречах за пределами Екатерин
бурга, на перерыв наши ушли при
малоперспективном счете 0:2.
Питерцам потребовался минимум
усилий для того, чтобы обеспе
чить себе внушительное преиму
щество уже к 15-й минуте: внача
ле защитники гостей при подаче
углового упустили А.Чайку, точно
пробившего головой, а затем ека
теринбуржцам о своем существо
вании напомнил лучший снайпер
команды в сезонах 2000 и 2001 го
дов И.Палачев.
От совсем уж разгромного сче
та екатеринбуржцев спасли...
сами хозяева, после перерыва

явно сбавившие обороты. Но
еще один гол динамовцы все
же забили. В середине второго тайма гости недозволенным
приемом остановили прорыв
экс-форварда сборной России
А. Панова, и считающийся специалистом по 11-метровым
голкипер “Урала” П.Коростелев не сумел отразить удар
А.Лаврика.
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Результаты остальных матчей:
“Металлург-Кузбасс” - “Газовик-

$
|

Газпром” 0:0, “Томь” - “Нефтехимик" 3:0 (47.Передня; 52.Д.Скобля-

§
В

ков; 55.Кандалинцев), “Факел-Во- |
ронеж” - "Химки" 2:1 (64.Еяышев; |
79.Елышев - 56.Шуленин), "Метал- Ц
лург” - “Кристалл" 2:1 (25.Жуковс- Г
кий; 74.Петухов - 3.Выходил), Ё
“Спартак" - “Лисма-Мордовия" 2:1 р
(37,Дзамихов;
87.Деменко
- і
38.Редькин), “Терек” - “Лада" 1:0 !
(22п.Коваленко), "Кубань” - “Волі
гарь-Газпром” 1:0 (67.Герасимен- |
ко), “Анжи” - "Сокол” 2:0 (4.Савель(
ев; В.Будунов), “Балтика” - “Амкар” |
1:0 (67.Горбачев), "СКА-Энергия” - ?!
"Локомотив" 0:1 (13.Швецов).

Следующий матч "Урал”
проводит завтра в Калининграде с “Балтикой”.
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Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 МАЯ

в и П

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

К идеалам здоровой жизни
либо вспомогательной литерату
ры, приходилось работать прак
тически на ощупь. Постепенно
нужная информация накаплива
лась, а спустя пару лет сотрудни
кам центра удалось сформиро
вать солидную библио- и видео
теку. С помощью собранных ма
териалов специалисты центра
проводили разнообразные ме
роприятия, направленные на про
филактику девиантного (непра
вильного) поведения у детей: кон
ференции, семинары и лекции для родителей, “круглые столы”,
тренинги и игровые программы для учащихся.
Результаты этой работы не за
ставили себя ждать: за годы суще
ствования центра количество де
тей и подростков, употребляющих
наркотики, значительно уменьши
лось (сравните: если в 1999 году в
Полевском было выявлено и по
ставлено на учет 38 юных наркома
нов, то в 2002 году - ни одного).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Москве прошли чемпионат и
первенство России по
эстафетному бегу. Дистанция
из 30 этапов и длиной 16
километров проходила по
Садовому кольцу.
Как сообщил председатель
спортклуба “Луч” ПО УОМЗ Рафа
ил Карманов, легкоатлеты этого
предприятия добились нового ус
пеха. В чемпионате страны, в ко
тором участвовали 35 коллективов,
“Луч” представлял вторую коман
ду профсоюзов и занял третье ме
сто, уступив только первой сбор
ной профсоюзов и сборной ЦС
“Динамо”, но опередив сильные
коллективы Вооруженных Сил,
“Спартака”, “Локомотива” и МЧС.
Екатеринбургская команда —
единственная из участвующих в
этих соревнованиях, которая пол
ностью состоит из спортсменов
одного трудового коллектива —
производственного объединения
"Уральский оптико-механический
завод”. Лет пять назад, когда еще
не было чемпионата страны по эс
тафетному бегу, а в начале мая
проводиласьтрадиционная легко
атлетическая эстафета на приз га
зеты “Вечерняя Москва”, спорт
смены спортклуба “Луч” оказались
первыми и до сих пор единствен-

Успехи полевчан высоко оце
нили в областном министерстве
образования. Было решено сде
лать на базе полевского центра
учреждение, которое будет де
литься накопленным опытом с
другими городами и районами
Свердловской области.
-Всем известна истина: кто не
был в молодости радикалом, тот
не будет в старости консервато
ром, -сказал на презентации цен
тра Алексей Шабаров, управляю
щий Западным округом Сверд
ловской области. -Однако в наше
время юношеский радикализм
может завести ребенка в такую
ситуацию, когда у него остается
мало шансов дожить до возраста
консерватора. Поэтому мы долж
ны упорно прививать нашим де
тям идеалы здоровой жизни.
На презентации областного
центра присутствовали все, кто
так или иначе причастен к созда
нию этого учреждения: Раиса Фир

сова, заместитель министра обра
зования Свердловской области,
Татьяна Вахрушева, председатель
комитета областной Думы по со
циальной политике, Татьяна Мер
злякова, уполномоченный по пра
вам человека Свердловской обла
сти, Анатолий Третьяков, глава го
рода Полевского, и многие другие.
-Несмотря на то, что в послед
ние годы мы наблюдаем сниже
ние общего уровня наркомании в
Свердловской области, открытие
такого центра - очень своевре
менно, -заметил Владимир Лозо
вой, директор екатеринбургского
центра медико-психологической
и социальной помощи населению
“Хопис”. -Дело в том, что сегодня
на первый план выходят другие
“детские” проблемы, например,
пивной алкоголизм. Поэтому опыт
полевчан обязательно будет вос
требован...
Ольга ИВАНОВА.

«Томь» (Томск)
2 «СКА-Эиергия» (Хабаровск)
3 «Кубань» (Краснодар)
4 «Локомотив» (Чита)
5 «Балтика» (Калининград)
6 • Газовик-Газпром» (Ижевск)
7 «Металлург» (Липецк)
81 «Терек» (Грозный)
9 «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк)
Ю «Кристалл» (Смоленск)
11 < Факел-Воропеж» (Воронеж)
12 «Анжи» (Махачкала)
13 «Динамо» (Санкт-Петербург)
114 «Сокол» (Саратов)
15 «Амкар» (Пермь)
116 «Химки» (Химки)
L!.?. «Спартак» (Нальчик)
і 18 «Нефтехимик» (Нижнекамск)
•19 «Лада» (Тольятти)
|го «Лисма-Мордовия» (Саранск)
12р «Волгарь-Газ пром» (Астрахань)
■22 «Урал» (Свердловская обл.)

9
9
L.§.„
Г9
8
8
9
9
9
8
9
8
8
9
9
8
9
8
8
9
9
9

6
6
5
5
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
0
0

1
0
0
0
3

2
2

І
...+..

3
1
3
..4
1
3
о
.........

4
3
3
3
2
1
2
1
0
...?...
2

2
з
3
3
5
4
6
8
7
7

2
5

М
13-7
10-4
13-н
7-5
ІІ’9
13-7
7-4
9-7

ё-іо
12-9
5-2
9-5
6-7
4-6
6-6
7-ІІ

7-13
7-14
5-1S
4-11
2-18

о ( 1
І
j
с
!

1
Ё
І
§

••■■і5"і

I

14 і

!

14 і
14 :
13 і

§
|
I

...J3.J
13 :
12 1
...J2 j
12 1
Ч. і
10 ·
8 і
7 !

)
|
1
1
1
1
f

22
K9
18
15

3

1

2
2

і
і

І
j

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат России. Второй дивизион. Зона “УралПоволжье”. В четвертом туре соревнований нижнетагильский “Ура
лец” проиграл в Кирове местной команде “Динамо-Машиностроитель”
- 0:2 (12.Ивахов; 58.Бобровский). Это первое поражение тагильчан в
нынешнем сезоне.
Результаты остальных встреч: “Содоѳик” - “КамАЗ” 2:1, “Металлург-Метизник” - “Динамо” (Иж) 2:0, “Алнас” - “Волга” 0:2, “Строи
тель" - “Торпедо” 4:1, “Газовик" - “Лада-СОК” 0:0, “Носта” - “Спар
так” 6:1, “Тобол” - “Электроника” 0:0, “Зенит” - “Энергетик” 2:1, “Ло
комотив” - “Лукойл” 1:2.
Положение в группе лидеров: "Лукойл" - 12 очков (в 4 матчах),
“Газовик” - 10 (4), “Содовик” - 9 (3), “Волга” - 7 (3), “Уралец”, “Ка
мАЗ", "Лада-СОК”. “Алнас” - по 7 (4),
БАСКЕТБОЛ. В Челябинске состоялся чемпионат Уральского фе
дерального округа среди ветеранов (45 лет и старше). Золотые меда &
ли завоевала команда хозяев, которая одолела в решающем матче
сборную Свердловской области, составленную на базе новоуральс
кого «Кедра» и екатеринбургских УПИ и «Уралмаша». Лучшим снайпе
ром турнира стал мэр Челябинска Вячеслав Тарасов, а лучшим цент
ровым новоуралец Виктор Гаврилов (отец баскетболистки «УГМК» На
тальи Гавриловой).
По итогам соревнований будет сформирована сборная УрФО, ко
торая примет участие в финале чемпионата России.
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■ МИР ИСКУССТВА
"Браво!": победители объявлены
Подведены итоги областного театрального
фестиваля “Браво!”. В этом году решено
было не проводить парада спектаклейноминантов. Эксперты отсмотрели все,
поставленное в профессиональных театрах
области в 2002 году, и вынесли свой
вердикт.
Пожалуй, впервые отдельными дипломами

жюри отмечены культурные проекты: спектакль
“В честь русского балета” (Екатеринбургский ин
ститут танца), фестиваль современного искус

ства Нидерландов в Екатеринбурге и фестиваль
современного танца “Траектория” (Екатеринбург
ский Центр современного искусства) и Всерос
сийская мастерская “Молодая режиссура и

Драматический театр представлен победой
Валерия Пашнина - режиссера нижнетагильско
го спектакля “Маленькие трагедии”. Серовская
актриса Марианна Незлученко победила в номи
нации “главная женская роль” (спектакль “Ошиб
ка доктора Осокина”), а Вячеслав Мелехов полу
чит областную театральную премию за работу в
спектакле “Персидская сирень". Традиционный
приз управления культуры Екатеринбурга будет
вручен актрисе театра "Волхонка” Татьяне Савин
ковой за исполнение роли Марты в спектакле
“Амен!”.
Победители названы, все награды будут вру
чены в конце мая на вечере в Доме актера, по
священном закрытию очередного театрального
сезона.

Вы вините?! Мы поем!
На прошлой неделе в Екатеринбурге прошел
третий областной фестиваль по жестовому
пению.

В Екатеринбурге вышел в свет первый номер
“Уральской музыкальной газеты”. Новое
издание по замыслу издателей адресовано
прежде всего самим музыкантам и
“непрофессиональным” любителям музыки,
недостатка в которых никогда нет.
Кроме публикации пестрой мозаики музыкальной

и околомузыкальной информации, анонсов предсто
ящих событий, редакция поднимает и серьезные про
блемы. Сквозной темой первого номера стали сужде
ния и размышления заинтересованных людей о со
стоянии дел в современной уральской музыкальной
педагогике. 130-летию великого русского композито
ра и пианиста посвящена большая подборка “Мой Рах
манинов”. Собеседниками “Уральской музыкальной
газеты" стали известный колокольных дел мастер Ни
колай Пятков, дедушка уральского рока Александр
Пантыкин и английский пианист Питер Донохоу, при
езжавший с концертом в свердловскую филармонию.

С тех пор как появились энтузиасты и подвижники,
жестовое пение становится в Свердловской области
все популярнее. Зал, в котором проходят концерты,
поражает своей тишиной. Зрители хоть и с внимани
ем, но молча взирают на сцену. Они - глухонемые.
Равно как и артисты, что “поют” с эстрады современ
ные популярные мелодии. Правильнее будет сказать создают маленький спектакль из отдельно взятой пес
ни, донося до своих неслышащих зрителей ее смысл.
Третий областной фестиваль стал одновремен
но и отборочным туром Первого Всероссийского
фестиваля “Утренняя звезда”, куда отправятся
уральские победители.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На снимках: поют Александр Крашенинников
и ансамбль школы №126.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ молодых
Государственная Дума в мае рассмотрит законопроект “О го
сударственной поддержке молодых семей в жилищной сфере”.
Об этом сообщила председатель Комитета по делам женщин, се
мьи и молодежи Светлана Горячева, выступившая на заседании
Общественной молодежной палаты при Государственной Думе.
По словам С.Горячевой, государственная поддержка молодых се
мей в жилищной сфере может осуществляться как путем предос
тавления при рождении ребенка субсидий на компенсацию зат
рат на приобретение или строительство жилья, так и путем пре
доставления льготных кредитов для реализации этих планов.
"Именно эти нормы заложены в законопроекте как ключевые”, —
отметила председатель Комитета. Предполагается, что финансо
вое обеспечение федеральной программы господдержки моло
дых семей в жилищной сфере будет осуществляться ежегодно за
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Феде
рации и внебюджетных фондов.

(“Российская газета”).

профессиональный театр” (Екатеринбург

СПЕЦПОДГОТОВКА ХОЗЯЕК УСАДЬБЫ

ский ТЮЗ).

В Белебее (Башкортостан) начали готовить профессиональ
ных фермерских жен.
В настоящее время в местном профучилище №89 девушек обу
чают на "хозяек усадьбы”. За три года учебы они получат специ
альности — "продавец”, “повар” и “домашний воспитатель”, а так
же освоят овощеводство, швейное дело, основы экономики и бух
галтерского учета.
"В последнее время, — говорит директор училища Павел Смо
родин, — значительное развитие получило фермерское движе
ние, вот мы и готовим невест для фермеров”.

Событием театрального года признано му
зыкальное решение оперы “Царская невеста”
- премьеры театра оперы и балета (дирижерпостановщик - Евгений Бражник, хормейстер
- Вера Давыдова). Лучшем спектаклем года
признана постановка Татьяны Багановой “По
леты во время чаепития". Она же получила пре

мию “Браво!" в номинации “работа постанов
щика”. Также среди музыкальных театров пре

ХВОСТАТЫЙ ТАЛИСМАН

мию получат: актерский дуэт Павел Дралов и
Александр Копылов в спектакле “Хелло, Дол

В РУВД Кировского района Казани “прописалась” кошка Маш
ка, которая стала своеобразным милицейским талисманом.
Это теперь она Машка, а котенком звалась Дианой — в честь
богини охоты за особое усердие в ловле мышей. Три раза в год
она приносила потомство, а поскольку у сердобольных служак
рука не поднималась котят топить, то раздавали посетителям.
Однажды начальство выразило неудовольствие присутствием пер
манентно беременной кошки, и ее куда-то увезли. Но вскоре из
голодавшаяся, но опять-таки пузатая Машка появилась на поро
ге. Сотрудники скинулись на ветеринарное вмешательство, и те
перь свободная от бремени потомства животина разгуливает спо
койно по служебным кабинетам.

ли!” (театр музыкальной комедии), исполни

тельница главной роли в оперетте "Доротея"

Елена Соколова (Театр оперетты Урала, г.Но
воуральск). И еще две премии достались “Цар
ской невесте": Светлане Пастуховой — за ис

полнение роли Любаши, а Татьяна Митроши
на, модельер, удостоена специального приза
жюри "За высокое искусство создания голов
ных уборов”.
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Этим докторам
все улыбаются
Дорогая редакция! Я ваш
подписчик, и хочется через
нашу газету написать о людях в
белых халатах, ведь так прият
но читать о хороших врачах...
Несомненно, к таким докторам
относятся Минора Наумовна
Димова и Эмилия Федоровна
Колчанова, которые работают в
Екатеринбурге в поликлинике
областной клинической больни
цы № 1.
Очень много людей приезжа
ет в поликлинику на консульта
ции из районов области — оче
реди, конечно, большие, но эти
врачи всегда ведут прием до
последнего больного. Прини
мают и тех, кто не успел запи
саться на прием заранее.
Я уже пять лет наблюдаюсь у
этих докторов. Им потребова
лось немало усилий, знаний и
терпения, чтобы самочувствие
мое стало нормальным. Доктор
Минора Димова направила
меня на лечение в городскую
клиническую больницу № 40
Екатеринбурга, где меня обсле
довали и прооперировали —·
сейчас мне намного лучше...
Врач-нефролог Эмилия Колча
нова обнаружила заболевание
почек и уже пять лет лечит, на
блюдает за моим здоровьем.
А общаясь с этими доктора
ми, улыбаются даже тяжело
больные пациенты. Обязатель
но хочется пожелать милым
врачам здоровья и успехов в их
благородном деле. Спасибо за
все. Желаю им так держать и о
нас не забывать!

Валентина НОВИКОВА,
поселок Заря Ачитского
района.

Сеятель
ВОТ и пришла пора сева тыквенных культур. Из
представителей этого семейства у наших садоводов в
большом почете огурцы, кабачки, сами тыквы. А вот таких
неженок, как дыню и арбуз, уральцы выращивать у себя в
теплицах опасаются. И зря.
Этих теплолюбивых род
ственников огурца можно выра
стить и на Урале, разумеется, в
теплице. Прежде всего для это
го надо правильно выбрать сор
та. Они должны быть скороспе
лыми и устойчивыми к возмож
ным перепадам температуры,
из-за которых у растений могут
возникать болезни.
Второе условие — это сроки
посева семян на рассаду. К мо
менту высадки на постоянное ме
сто рассада дыни и арбуза дол
жна быть 25—30-дневной и хо
рошо развитой. Так как ожидае
мое время созревания арбузов и
дынь у нас — это третья декада
августа, то, соответственно, вы
севать эти культуры лучше в кон
це апреля и в первую декаду мая.
Почва для рассады дыни и ар
буза может быть взята из кол
лекции грунтов фирмы Метахим,
специально приготовленных для
бахчевых и тыквенных культур.
Состав их очень хорошо сбалан
сирован и по кислотности, и по
наличию микроэлементов, и, что
очень важно, заправлен триходермином. Это убережет расса
ду на ранней стадии развития от
корневых гнилей.
До появления всходов тем
пературу воздуха поддержи
вайте в пределах 28—30 гра
дусов, после рационально
снизить ее на 5 градусов. По
лив дыни и арбуза надо про
водить не часто, а по мере не
обходимости, раз в 3—5 дней.

Многие опытные садоводы
именно на этой стадии ухода
допускают ошибку: частый по
лив и недостаток тепла, света
приводят к вытягиванию рас
тений, иногда излишки воды
заполняют все поры почвы и
растения задыхаются, что ве
дет к их гибели.
Помните: цель выращива
ния вашей рассады — получить
компактное здоровое растение
к моменту посадки его в грунт,
дать растению своеобразный
задел в его развитии, подгото
вить к цветению. Если рассада
при посадке в грунт еще не
имеет репродуктивных органов,
то не следует торопиться с ее
высадкой в теплицу или парник,
так как там дальнейшее разви
тие пойдет только на образова
ние вегетативной массы.
Выращивать рассаду можно
не только дома, но и в теплице,
применяя двойное укрытие. В
качестве такового могут слу
жить и 1,5—2—литровые поли
этиленовые бутылки, и просто
стеклянные банки, которыми вы
накроете места, где высеяны
семена. Высевать семена дынь
и арбузов лучше после предва-

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное (экономическое, финансово-экономическое) образо
вание и стаж бухгалтерской работы в строительных организациях в должности главно
го бухгалтера или его заместителя не менее 5 лет.

Должен знать:
—специфику бухгалтерского учета в соответствующей отрасли;
—методологию бухгалтерского учета;
—действующее законодательство и нормативные акты по бухгалтерскому учету,
отчетности и анализу финансово-хозяйственной деятельности, банковским операци
ям и налогообложению;
—методы хозяйствования, управления экономикой и финансами;
—программу 1С:Бухгалтерия. Версия 7.7.

Необходимые документы:
—личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, резюме, 1 фото;
—документ, удостоверяющий личность (по прибытию на собеседование);
—документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании,
повышении квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту
работы);
—медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболе
ваний, препятствующих исполнению обязанностей по соответствующей должности.
Подача документов производится лично.
Срок подачи документов: до 26 мая 2003 г.
Дата и время проведения собеседования: 30 мая 2003 г. в 10.00.
Место подачи документов и проведения собеседования: 620014, г.Екатерин
бург, ул.Московская, д.11, ФГУП “Свердловскавтодор”, отдел кадров (каб. 105), кон
тактный телефон — 76-80-57.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

до15—17 градусов. При появле
нии пятого листа рассаду при
щипывают для стимуляции об
разования боковых побегов.
Именно на них будут завязы
ваться плоды. В отличие от
дынь, рассаду арбузов не при
щипывают, а семена замачива
ют в течение суток, поддержи
вая температуру 30—35 граду
сов. Семена арбузов высевают
на глубину 3—4 см.
Высаживая рассаду на по

Гибрид,
F1

Фатой

75-85

Леди F1

75-80

Злато
Скифов
Ирокез

75-80

75-80

Галилей

80-85

Ожен

80-85

Блонди

80-85

15001800
до2500

11001300
12001700

10001500
8001000
400-800

Округлая

элипсовидная

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.

Надежда МЕДВЕДЕВА.

Цвет мякоти

Особенности

Сетка

Арбузы
Полосатая

Широкополо
сая
Дыни
Ровная

Ярко красная

Устойчивый к ложноймучнистой
росс, сочно-сладкий вкус
Ранняя урожайность,
устойчивость к фузариозу

Сегментирова
иная

Плотная

Светложелтая
Оранжевая

Округлая

Ровная

Зеленоватая

Относительная устойчивость к
мучнистой росе
Устойчив к колебаниям
температуры, ярко выраженный
дынный аромат
Качество плодов отличное

Сегментирова
иная
Сегментирова
иная

-

Зеленовато
белая
Яркооранжевая

Устойчив к бактериозу, высокие
вкусовые качества
Устойчив к корневым гнилям,
мякоть мягкая

Округлая

Конкурсный управляющий ОАО “ЖЭК-Уралтрансстрой”,
действующий на основании решения Арбитражного суда Свер
дловской области от 15.11.01 г. по делу А60-16017/2001-С2,
извещает о продаже на открытых торгах в форме аукциона
объектов недвижимости.
Торги будут проходить 9 июня 2003 года в 14 часов местно
го времени по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 4, каб. 442.
Начальная цена — 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Размер задатка — 200000 (двести тысяч) рублей.
Аукцион проводится по принципу поэтапного повышения цены.
Шаг аукциона — 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Предмет торгов
На торги выставляется имущественный комплекс (объекты
недвижимости) предприятия-банкрота ОАО "ЖЭК-Уралтранс
строй”, расположенный по адресу: Свердловская область,
г.Верхняя Пышма, пос.Исеть, 23, 27 кварталы Верх-Исетского
лесничества, в который входят:
Издание дома контейнерного типа из двух вагонов, год по
стройки — 1967, назначение — нежилое, площадь: 14,3 кв.м,
каркасно-засыпное,
2.здание сборно-щитового дома № 2, год постройки — 1967,
назначение — нежилое, площадь — 154,5 кв.м, основной мате
риал — сборно-щитовой,
3.здание сборно-щитового дома № 3, год постройки — 1967,
назначение — нежилое, площадь — 101,2 кв.м, основной мате
риал — сборно-щитовой,
4.здание сборно-щитового дома № 4, год постройки — 1967,
назначение — нежилое, площадь — 125,8 кв.м, основной мате
риал — сборно-щитовой,
5.здание сборно-щитового дома № 5, год постройки 1967,
назначение — нежилое, площадь 32,5 кв.м, основной материал
— дощатый,
6.здание сборно-щитового дома №6, год постройки — 1967,
назначение — нежилое, площадь — 33,6 кв.м, основной мате
риал — дощатый,
7.здание дома сторожа, год постройки — 1967, назначение

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 — 62-77-03; 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.

Тираж 58077.

тированного урожая проводят их
формирование. Оно заключает
ся в следующем: при достиже
нии растением верхней шпале
ры проводят прищипывание
верхушки, при появлении 3—5
завязей на боковых побегах их
также прищипывают, оставляя
после завязи 3—4 листа.
При отсутствии насекомыхопылителей рекомендуется са
мим проводить опыление. Ког
да завязи в размере станут свы

Срок
Характеристика плодов
созревания Масса, г Форма
, дней

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

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

ше 10 см, желательно их под
вязать в сеточки на крючок к
шпалере. Благоприятная тем
пература для развития и на
лива плодов — 25—30 граду
сов и выше. Зрелость плодов
арбузов можно определять по
усыханию усика в пазухе лис
та рядом с плодоножкой.
Очень интересно наблю
дать, как завязываются ма
ленькие дыньки, как быстро
они начинают “поправляться”
на глазах. Но не все плоды бу
дут одинаковой величины, да
и возможности сформировать
большой урожай бахчевых на
Урале ограничены теплом. Так
что при образовании пышненьких мохнатых шариковзавязей оставьте таковых по
2—3 штуки на растении. Уби
рают дыни выборочно. Созре
вание их определяется по
специфическому рисунку, ок
раске, и непременно — по
аромату. Один из признаков
спелости — отставание от
плодоножки.
Вашему успеху в бахчевод
стве поможет выбор новых
гибридов и сортов.

Дыня и арбуз на Урале

Оклад — 10000 рублей. Предусмотрены выплаты материального стимулирования:
квартальное премирование в размере до 1,5 оклада, за выполнение плана ввода по
окончании строительного сезона до 3 окладов, надбавка за выслугу лет в зависимости
от стажа работы до 40% от оклада, пособие к отпуску в размере оклада и др.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

стоянное место в парник или
теплицу, учитывайте густоту по
садки. Дыни надо сажать по три
штуки на 1 кв.м, арбузов —
только два.
При выращивании арбузов и
дынь в теплице через 5 дней
после посадки проводят подвя
зывание их в вертикальном на
правлении шпагатом. У расте
ний арбуза для получения гаран-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Федеральному государственному унитарному предприятию
“СВЕРДЛОВСКАВТОДОР”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:
Главный бухгалтер Свердловского дорожного ремонтно-строительного
управления.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru

рительного намачивания и при
появлении первого проклюнув
шегося семени в партии.
Горшочки для рассады дол
жны иметь объем 0,5—0,7 лит
ра. Растения этого семейства
плохо переносят пикировки —
имейте это в виду.
После появления всходов
дынь желательно снизить тем
пературу окружающего воздуха

•

— нежилое, площадь 31,3 кв.м, основной материал — сборно
щитовой.
Права на земельный участок не оформлены. Электриче
ство, водопровод, канализация, газ и теплоснабжение отсут
ствуют.
К участию в аукционе допускаются юридические и физи
ческие лица, которые могут быть признаны покупателями по
законодательству Российской Федерации, своевременно по
давшие заявку и другие необходимые документы и внесшие
задаток для участия в аукционе.
Победителем торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену.
Прием заявок и других документов на участие в аукционе
производится до 30 мая 2003 г.
Вместе с заявкой на участие в торгах каждый участник обя
зан представить правоустанавливающие и другие документы,
подтверждающие его платежеспособность в пределах цены,
перечень которых определен в положении о проведении аук
циона.
Предварительное ознакомление с условиями аукциона, ха
рактеристиками объектов, а также прием заявок осуществля
ются по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 4, каб. 442 с 10 до 12 часов (в рабочие дни).
Тел. 8-902-87-36-195. Адрес для почтовых отправлений:
620048, г.Екатеринбург, ул.Современников, д. 31, к. 46.
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить за
даток в размере 200000 (двести тысяч) руб. не менее чем за
10 дней до проведения торгов по следующим реквизитам: по
лучатель — ОАО “ЖЭК-Уралтрансстрой” ИНН — 6659051600,
Р/счет - 40702810600010002006 в АКБ БАНК "Екатеринбург”
(ОАО) г.Екатеринбург, БИК 046577904, Кор/счет —
30101810500000000904. Наименование платежа — задаток для
участия в аукционе.
В день проведения аукциона победитель торгов и органи
затор подписывают протокол, имеющий силу договора.
Договор купли-продажи с победителем должен быть зак
лючен в течение трех дней с даты проведения торгов.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ|

Незадачливый
"бомбист"
За минувшие сутки на
территории области
зарегистрировано 310
преступлений, из них
раскрыто 180, сообщает
пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано два убийства
и два случая нанесения
тяжких телесных
повреждений, повлекших
смерть. Сотрудниками
милиции задержано четыре
преступника, находившихся в
розыске. Обнаружено восемь
трупов без внешних
признаков насильственной
смерти.
СУХОЙ ЛОГ. На берегу пру
да, в 200 метрах от деревни Ка
занка, двое неизвестных, нанеся
побои палками рабочему сель
хозпредприятия, похитили при
надлежащее ему имущество на
350 рублей. Потерпевший полу
чил сотрясение головного мозга
и был госпитализирован. Сооб
щение о нападении поступило в
милицию на следующий день в
14.00. Следственно-оперативной
группой установлены и задержа
ны двое подозреваемых в совер
шении преступления — нерабо
тающие мужчины, у которых
изъята часть похищенного. Воз
буждено уголовное дело.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 43-летний
сотрудник одного из местных АО,
находившийся в состоянии алко
гольного опьянения,судя по все
му, на почве личных неприязнен
ных отношений, пытался забро
сить в окно квартиры дома по
ул.Энтузиастов, хозяином кото
рой является рабочий того же
коммерческого предприятия,
гранату РГД. Однако она, ударив
шись о металлическую решетку,
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упала на землю и взорвалась.
В результате выбило стекла в
окнах подвергшейся хулиганс
ким действиям квартиры. Сам
“бомбист”, задержанный на
месте нарядом ППС милиции,
получил осколочные ранения
ног и доставлен в больницу.
Других пострадавших нет.
БЕРЕЗОВСКИЙ. В лесном
массиве, в 70 метрах от 24-го
километра объездной автодо
роги, обнаружены девять ржа
вых предметов, внешне похо
жих на артиллерийские снаря
ды. На место выезжала след
ственно-оперативная группа
местного ОВД. Об опасной на
ходке было сообщено в управ
ление по делам ГО и НС и во
енкомат. До приезда саперов
место опасной находки охра
нялось милицией.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще в
марте из квартиры дома по
ул. Серафимы Дерябиной
было похищено имущество на
общую сумму 54 тысячи руб
лей. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий со
трудниками ОУР РУВД уста
новлен и задержан подозре
ваемый в совершении кражи.
Теперь он проверяется на
причастность к аналогичным
преступлениям.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В
одну из апрельских ночей из
гаража по ул. Победы в посел
ке Северный было похищено
имущество на общую сумму
5,7 тысячи рублей у пенсионе
ра. В ходе оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудни
ками ОУР РОВД установлен и
задержан молодой человек 14
лет, который нигде не учится.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА - 2001»

ЭКСЦЕНТРИК- БАЛЕТ
СЕРГЕЯ СМИРНОВА

ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
ДАНС-СПЕКТАКЛИ

«ГОЛОС»
«СЛЕД НА ТРАВЕ»
«ВЫХОД»
Начало в 19.00.
Билеты можно приобрести в кассе театра (71-08-32)
и через уполномоченных.
Заказ билетов по телефону - 71-54-03.
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