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■ АКТУАЛЬНО

На пороге
водных
войн
Именно а этом ключе все
чаще звучат выступления
экологов, когда речь заходит
о воде.
Через 15—20 лет жители
Урала могут столкнуться с
серьезной проблемой
нехватки чистой питьевой
воды.
По словам известного ураль
ского ученого А.М.Черняева, к
этому времени использовать
воду из таких прудов, как ВерхИсетский, скорее всего, будет
нельзя. Для питья она уже сей
час малопригодна.
Прогнозы экологов таковы:
люди полностью перейдут на
употребление подземных вод. К
счастью. Урал ими тоже богат.
Одно из самых больших подзем
ных морей находится в районе
Североуральска. Именно из него,
считают ученые, возможно, мы и
будем пить, построив для этого
современный водопровод.
Но надолго ли хватит этой
воды? Каковы запасы подзем
ного моря?
Точного ответа на эти вопро
сы гидрогеологи дать не могут.
Но утверждают: запасы огромны.
И тем не менее, перспектива
жить благодаря подземному
морю, согласитесь, не радует.
Потому что это — уже точно пос
леднее море! Выпьем его, и что
тогда?
В последнее время в речах
многих ученых, государствен
ных деятелей все чаще начина
ет звучать слово“гидрогеополитика”. И не случайно. Потому что
вода становится причиной меж
дународной напряженности и
конфликтов.
Звучало это слово и на сим
позиуме “Чистая вода России2003", недавно прошедшем в
Екатеринбурге.
—Мир стоит на пороге вод
ных войн, — смело заявил один
из участников форума. — И ничего тут не поделаешь. Вода
становится более значимым
природным ресурсом, чем
нефть.
Кстати, в некоторых странах
СНГ этот торг идет уже на повы
шенных тонах. Известно, что в
Центральной Азии не хватает
пресной воды. Природа разме
стила здесь водные источники
неравномерно. Главные из них
— на территории Киргизии, а
основные потребители — Узбе
кистан, Казахстан. Не так давно
парламент Киргизии потребо
вал от Узбекистана плату за
воду. Узбекское правительство
отреагировало на это резким
заявлением.
Еще неожиданней отреаги
ровал мэр Москвы Ю.Лужков —
идеей перебросить в этот реги
он воду с Иртыша и Оби. То есть
предложил вернуться к проек
ту, отвергнутому 17 лет назад.
По мнению доктора наук
А.Юркова, это приведет к нару
шению экосистемы всего ОбьИртышского бассейна. А это
Ямало-Ненецкий и Ханты-Ман
сийский округа, Омская, Тюмен
ская, Курганская, Свердловская
и другие области.
Тем не менее, отмечалось на
симпозиуме, желание торговать
водой у некоторых политиков
столь велико, что проект пере
броски сибирских рек всерьез
обсуждается государственными
мужами...

Анатолий ГУЩИН.

Принц Кентским: из Лондона
в Санкт-Петербург через Урал

Вчера в 10 часов утра на площади 1905 года
Екатеринбурга состоялся торжественный
старт авторалли “Навстречу 300-летию
Санкт-Петербурга”. Колонне из 14
раритетных автомобилей (13 “Бентли”
1920—30-х годов выпуска и один “Кадиллак”
1941-го) предстоит преодолеть 2500
километров по маршруту Екатеринбург Пермь - Ижевск - Казань - Нижний Новгород
- Москва - Санкт-Петербург так, чтобы
успеть ко 2 июня на празднование юбилея
Северной Пальмиры.
Инициатором акции выступил Его
Королевское Высочество принц Майкл
Кентский, четвертый сын короля Георга V,
кузен королевы Елизаветы II, внучатый
племянник Николая II, известный деятель в
сфере благотворительности, патронирующий
целый ряд благотворительных фондов в
России и мире. Он будет вести головную
машину пробега, ежедневно пересаживаясь
по очереди на другой автомобиль.
—Главной целью ралли, — сказал на пресс-кон
ференции, проходившей накануне в Атриум Палас
Отеле, сам принц на чистом русском языке, — яв
ляется сбор средств в помощь московской детс
кой клинической больнице № 9 им. Г.Сперанского
и сиротскому Фонду Святого Георгия в Санкт-Пе
тербурге. Но не только им. В каждом из городов
по пути следования планируем собирать средства
и на нужды местных благотворительных организа
ций. Так, здесь мы стали участниками совместной
программы “Поддержка детей и семей ‘Труппы
риска” в Екатеринбурге и Свердловской области".
Еще одна важная цель пробега — информиро
вание британской аудитории о событиях социаль
ной, экономической и культурной жизни России,
содействие дальнейшему развитию российскобританского сотрудничества, притоку иностранно
го капитала, а также увеличению числа иностран
ных туристов, приезжающих в регионы России, в
том числе и на Средний Урал.

Эти темы прозвучали и во время беседы принца
Майкла Кентского с губернатором Свердловской
области Эдуардом Росселем, которая состоялась
накануне старта пробега. Напомним, что это была
уже пятая их встреча, и после одной из них в Ека
теринбурге открылось консульство Великобрита
нии.
...Вчерашним утром, как только колонна не
обычных автомобилей появилась на площади

1305 года, сюда стал стекаться народ. Люди смог
ли не только осмотреть, буквально пощупать ав
томобили, но и переговорить с участниками рал
ли, сфотографироваться с ними на фоне рарите
тов (цена каждого из них - порядка двух милли
онов фунтов стерлингов!). Стоит подчеркнуть, что
большинство машин до сих пор имеют оригиналь
ные двигатели и детали. За рулем находятся их
владельцы, среди которых директор небольшой
телекоммуникационной компании в Великобри
тании Брайан Кук, в прошлом промышленники
Кьельд Йесс и Фред Заммер, владелец предпри
ятия по производству и продаже запчастей к клас
сическим автомобилям Колин Грабе, настоящие
фанаты ретро-машин Стэнли Манн и Филипп
Стриклэнд и другие. Есть и одна женщина - Анна
Булгари (она едет на единственном ‘'Кадиллаке”).
Подавляющее большинство водителей регуляр
но участвуют в гонках и авторалли в Великобри
тании, Европе и США. Многие стартовали в 1999
году в пробеге Брукленд - Красная площадь в
Москве.
Российские дороги не пугают автогонщиков.
Хотя машины и довольно “пожилого” возраста,
сделаны они на совесть, очень надежны и рассчи
таны как раз на такие трассы - в начале прошлого
века в Британии дороги были немногим лучше на
ших нынешних. Ретро-авто способны ехать со ско
ростью 140—160 км/час, но предполагается, что
двигаться по маршруту они будут примерно в два
раза медленнее.
После приветственных речей Его Королевского
Высочества принца Майкла Кентского, министра
по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области Владимира Вагенлейтнера, за
местителя мэра Екатеринбурга Михаила Матвее
ва и представителей спонсоров ралли его участ
ники надели очки, специальные шлемы, кепки, кас
ки и, провожаемые массой народа, отправились в
путь длиной в 2500 километров.

И

Сергей БЫКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Министр иностранных дел Швейцарии Мишлин Кальми-Рей се
годня пересекла строго охраняемую границу между КНДР и Юж
ной Кореей. Этот символический жест глава швейцарского внеш
неполитического ведомства сделала после переговоров с мини
стром иностранных дел КНДР Пак Нам Суном.
Во время переговоров она предложила посредническую роль
своей страны при урегулировании разногласий между двумя Ко
реями, а также в решении проблем, возникших вокруг ядерной
программы КНДР. Министр иностранных дел Швейцарии отпра
вилась в Сеул на переговоры со своим южнокорейским коллегой
через демилитаризованную зону, став первым иностранным ми
нистром, проделавшим этот путь, передает Газета.Ru со ссылкой
на Reuters.

ВЛАСТИ США С 1 ЯНВАРЯ БУДУТ СНИМАТЬ ОТПЕЧАТКИ
ПАЛЬЦЕВ У ИНОСТРАНЦЕВ ПРИ ВЪЕЗДЕ В СТРАНУ
С 1 января будущего года большинство прибывающих в Со
единенные Штаты иностранцев, в том числе все россияне, будут
оставлять при въезде (в портах и аэропортах) отпечатки своих
пальцев. Об этом сообщил заместитель министра национальной
безопасности США Аса Хатчинсон, рассказав на состоявшейся в
понедельник пресс-конференции о «Ю.Эс. ВИЗИТ» - новой систе
ме регистрации находящихся в Америке иностранцев.
Помимо отпечатков пальцев, власти просканируют паспорт
ные данные иностранца, прежде всего его фотографию, и зареги
стрируют адрес, по которому его можно будет разыскать в США.
Полученная информация будет немедленно введена в базу дан
ных на предмет соответствия-несоответствия данным лиц, подо
зреваемых в террористической и преступной деятельности, и лиц,
которые в прошлом нарушали визовый режим. Хатчинсон сооб
щил, что новая процедура начнет осуществляться с января буду
щего года в отношении примерно 23 млн. граждан тех стран, ко
торые не имеют с США безвизового режима (60 проц, всех еже
годно въезжающих в Америку людей). //ИТАР-ТАСС.

ШЕВАРДНАДЗЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ НАДО
ВЫДАВАТЬ ЧЕЧЕНЦЕВ РОССИИ
Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе считает, что Верхов
ный суд Грузии принял на прошлой неделе справедливое реше
ние, отказав Генпрокуратуре в экстрадиции в Россию троих че
ченцев, задержанных в августе прошлого года на границе.
Как сказал Эдуард Шеварднадзе в понедельник поздно вече
ром в программе грузинского телевидения "С вами говорит пре
зидент", "когда личность не установлена, неизвестно, какое пре
ступление совершено, кроме нарушения границы, Верховный суд
не мог принять иного решения".
Он отметил, что Грузия не раз ставила вопрос перед Россией о
передаче ей причастного к теракту против главы государства быв
шего шефа службы безопасности Игоря Георгадзе, однако все об
ращения фактически остались без ответа.
16 мая коллегия Верховного суда Грузии отказалась выдать Рос
сии троих чеченских террористов, задержанных в августе 2002 года
на грузино-российской границе в составе группы из 13 вооружен
ных лиц. Пятеро из этой группы уже экстрадированы в Россию.
Российский МИД и другие официальные лица выступили с рез
кой критикой решения суда, обвинив грузинское руководство в на
рушении прежних политических договоренностей. // «Интерфакс».

в России
РОССИЯ МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2004 ГОДУ
Возможности этого не исключил замминистра экономического
развития и торговли РФ Максим Медведков, отвечая на вопросы
журналистов о возможных сроках вступления России в ВТО. В
этом году Россия не присоединится к ВТО, заявил замминистра,
который возглавляет рабочую делегацию на переговорном про
цессе по присоединению России к ВТО.
По словам Медведкова, в ближайший месяц российская сто
рона проведет активные переговоры по товарам и услугам с ЕС,
США и еще 10-15 странами-членами ВТО.
Замминистра высказал уверенность, что до конца года Россия
завершит большинство двусторонних переговоров. В настоящее
время, по его словам, уже согласованы 8 тыс. из 10 тыс. тариф- Ц
ных позиций.
По его словам, 7 июля в Женеве пройдет очередное заседание
рабочей группы по присоединению России к ВТО. Рабочая группа
будет обсуждать уже третий вариант итогового доклада.
«Главным требованием к России остается сближение внутрен- Й
них и экспортных цен на энергоносители»,- отметил замминистра. В
В тоже время он подчеркнул, что позиция России по этому Й
вопросу остается прежней.
«Мы не видим для себя обязательств перед ВТО в энергети
ческой сфере. Но мы не видим противоречия в регулировании
цен на газ и другие энергоносители в России и других странах. Во
всех европейских странах государство влияет на ценообразова
ние в этой области. Россия не нарушает нормы ВТО»,- сказал
Медведков. //РИА «Новости».

»

на Среднем Урале
ТРЕТИЙ ДЕНЬ В СОТРИНСКОМ ЛЕСХОЗЕ ГОРЯТ ЛЕСА
Об этом сообщили 20 мая в главном управлении природных
ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных
ресурсов РФ по Свердловской области. За минувшие сутки здесь
зарегистрировано восемь возгораний, из них шесть - локализо
ваны. Общая площадь пожаров в Сотринском лесхозе, большая
часть которых произошла в Сосьвинском лесничестве, составила
35 гектаров. Для тушения пламени привлечены пожарные-десант
ники Уральской базы авиационной охраны лесов. Сейчас в борь
бе с огненной стихией задействовано около ста человек. Всего за
прошедшие сутки выявлено 24 пожара. По информации главного
управления МПР, с начала пожароопасного сезона в лесхозах об
ласти зафиксировано 131 возгорание общей площадью 262 гек
тара (площадь лесных угодий области составляет 13,6 миллиона
гектаров). По словам специалистов главного управления природ
ных ресурсов, основной причиной ЧП является неосторожное об
ращение с огнем местных жителей и туристов. Между тем не ис
ключено, что в Сотринском лесхозе совершен поджог. Сейчас на
месте происшествия работают сотрудники милиции и представи
тели лесной охраны области, отметили в управлении. //ЕВРО
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ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
20 мая.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

На старт!

---------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"---------------------

Вас слушает министр
соцзащиты
Министерство социальной защиты населения — это "Скорая
помощь" для тысяч и тысяч свердловчан, остро нуждающихся в
поддержке государства. Подопечными социальных работников
являются ветераны войны и труда, инвалиды, многодетные се
мьи, безнадзорные дети и другие категории незащищенных
граждан.
В сферу деятельности министерства входит обширный круг
вопросов — льготы ветеранам и инвалидам, назначение детс
ких пособий, помощь семьям, организация летнего отдыха ре
бятишек из многодетных и малообеспеченых семей, содержание
престарелых и больных в стационарных учреждениях, создание
центров помощи семье и детям и многие другие вопросы.
Социальной сфере в Свердловской области год от года уде
ляется все больше и больше внимания — открываются новые
реабилитационные отделения и центры, успешно действуют об
ластные программы социальной поддержки населения. Но про
блем, которые требуют разрешения, тоже не убывает.
Фото Станислава САВИНА.
О перспективах развития социальной службы, о приоритетах
сегодняшнего дня, о новых социальных программах — об этом
и о многом другом вы можете спросить министра социальной защиты населения области Вла
димира Федоровича ТУРИНСКОГО, который будет гостем "Областной газеты" в четверг, 22 мая, с
14 до 16 часов.

Телефоны “прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга), (3432) 62-63-12 (для жителей области).
Звоните! До встречи на “прямой линии”!
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■ ДНИ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МОСКВЕ

Столица приветствует уральцев
20 мая в Москву, где 21—23 мая пройдут Дни
культуры Свердловской области,
отправилась большая делегация работников
культуры Среднего Урала.
Добрую традицию обмена культурными деле
гациями заложило Соглашение о сотрудничестве
в торгово-экономической, научно-технической и
культурной сфере, подписанное между правитель
ством Москвы и Свердловской областью, иници
атором которого был губернатор Эдуард Россель.
В 2001 году Екатеринбург встречал мастеров ис
кусств столицы в рамках “Дней культуры Москвы
в Свердловской области". И вот - ответный ви
зит...
2003 год для Свердловской области - год юби
лейный и значимый. Это год 65-летия Свердловс-

Погода

кой области и 280-летия Екатеринбурга. В этом году
исполняется 360 лет знаменитой Ирбитской ярмар
ке, 220 лет открытию Сибирского тракта, соединяв
шего Тобольск (через Казань, Пермь, Екатеринбург)
и Москву, 70 лет гиганту отечественного машино
строения Уралмашу и его ровеснику - Свердловско
му государственному академическому театру музы
кальной комедии. 60 лет в этом году отмечают Ураль
ский добровольческий танковый корпус, Свердлов
ская государственная киностудия и Уральский госу
дарственный академический русский народный хор.
Программа “Дней культуры Свердловской об
ласти в Москве" составлялась с учетом всех
этих памятных дат и историко-культурных тен
денций.

(Подробно об этом на 7-й стр.).

Завтра погоду Урала обусловит поле повышенного давления,
осадки маловероятны, ветер северо-западный, слабый. Темпе
ратура воздуха ночью плюс 6... плюс 11, в горных и пониженных
местах до плюс 2, днем плюс 19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 22 мая восход Солнца — в 5.29, заход — в 22.21,
продолжительность дня — 16.52; восход Луны — в 3.48, заход — в 11.31,
начало сумерек — в 4.33, конец сумерек — в 23.17, фаза Луны — полнолуние
16.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На текущей неделе вновь грозит неприятностями обширная коронарная
дыра. Поток высокоскоростных частиц может вызвать геомагнитные возмущения 22—23 мая. По данным магнитной лаборатории Института геофизики
УрО РАН, на Урале в марте зафиксированы 3 умеренные магнитные бури об-
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щей продолжительностью 14 дней, в апреле — 2 умеренные и одна большая, |
общей продолжительностью 15 дней.
(Информация предоставлена астрономической обсерваторией |
Уральского госуниверситета).у

Областная

2 стр.
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ДВОРЕЦ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА:
ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
Эдуард Россель 19 мая побывал на стройплощадке Дворца
игровых видов спорта. В поездке его сопровождали
заместитель руководителя администрации губернатора
Свердловской области Юрий Пинаев и областной министр
по физической культуре, спорту и туризму Владимир
Вагенлейтнер. Губернатор ознакомился с ходом
завершающих работ внутри пускового объекта и на
прилегающей к нему территории.
Директор дворца Геннадий Севастьянов и представители стро
ительной фирмы “Е. Фурман Баугезельшафт” пояснили губерна
тору особенности установки оборудования, в том числе элект
ронного. У центрального входа Эдуард Россель поинтересовался
процессом монтажа подвесных потолков и устройством гардеро
ба для посетителей спортивных мероприятий. На игровом поле
состоялся обстоятельный разговор об установке электронных таб
ло, а также схеме подведения инженерных коммуникаций к ком
ментаторским кабинам и аппаратной для специалистов, которые
будут обслуживать электронную систему информации. Отметим,
что под куполом игровой арены уже установлено более полусотни
прожекторов, выложена половина всего спортивного паркета.
Особое внимание строителей Эдуард Россель обратил на бла
гоустройство территории вокруг Дворца игровых видов спорта.
Губернатор подчеркнул, что продумано должно быть все: от уста
новки урн до высадки зеленых насаждений. Открытие уникально
го объекта намечено на 11 июня. В этот день, сказал Владимир
Вагенлейтнер, будет организован массовый праздник для сверд
ловчан. Губернатор поручил министру, не дожидаясь окончания
строительных работ, продумать систему жизнеобеспечения двор
ца на условиях самоокупаемости, для чего необходимо привле
кать торговые предприятия и создавать культурно-развлекатель
ный комплекс.

ПАРУСНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Председатель правительства Алексей Воробьев 19 мая
провел заседание оргкомитета по подготовке к чемпионату
Европы по парусному спорту, который пройдет в
Екатеринбурге, на акватории Верх-Исетского пруда, с 19 по
27 июля 2003 года.
Заседание началось необычно — с торжественного спуска на
воду первой из восьми яхт, построенных специально к чемпиона
ту Европы на Екатеринбургском заводе гражданской авиации.
Кстати, часть узлов и деталей для них изготовлена на Высокогор
ском механическом заводе в Нижнем Тагиле. Эти стремительные
белоснежные суда могут развивать скорость до 100 километров в
час, весят по полторы тонны, а экипаж в матчевых гонках состоит
из четырех человек.
Шесть из восьми судов, как рассказал инициатор их строи
тельства депутат Госдумы Валерий Язев, уже имеют собственные
имена. Спонсоры соревнований смогли увековечить себя в исто
рии мирового яхтинга.
Нынешний чемпионат Европы является логическим продолже
нием популярной регаты высшего мирового грейда “ЯВА-Трофи”,
которая нынче пройдет уже в 12-й раз. Подготовкой к нему актив
но занимается не только правительство Свердловской области.
Президент Всероссийской федерации парусного спорта, пред
ставитель Президента РФ в Государственной Думе Александр Ко
тенков особо подчеркивает: соревнование такого уровня в Рос
сии проводится впервые.
Как отмечено на заседании оргкомитета, подготовка водно
спортивной базы идет по плану, готовится большая культурная
программа. В числе участников — самые знаменитые спортсмены
Европы. Подтвердили свое участие президент Международной
федерации парусного спорта Пол Хендерсон и европейской - Ар
тур Дельгадо, представители королевских династий Старого Све
та. Главным судьей вновь будет Лоренц Вальх из Германии, а
любимец екатеринбургских болельщиков, олимпийский чемпион
Невилл Уитти впервые выступит в роли судьи. Планируется показ
всех гонок по телевидению с комментариями известных специа
листов. Как заявил Алексей Воробьев, парусный фестиваль на
Урале должен стать событием не только российского, но и между
народного масштаба.

■ ЭКОЛОГИЯ
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Станет ли столица
Среднего Урала
чище?
В начале недели на оперативном совещании правительства
Свердловской области была заслушана информация
главного государственного санитарного врача области
Бориса Никонова по поводу санитарного состояния
Екатеринбурга.
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Как известно, недавно город
посетил первый заместитель
министра здравоохранения РФ
— главный государственный са
нитарный врач России Генна
дий Онищенко. Он раскритико
вал мэрию Екатеринбурга за
плохую работу по поддержанию
санитарной безопасности и на
ведению экологического поряд
ка в городе.
Екатеринбург, по словам
Г.Онищенко, больше похож на
неопрятного грязнулю, нежели
на столичный город на границе
Европы и Азии. “Это шикарный
фундамент для распростра
нения не только атипичной
пневмонии, но и банальной
дизентерии и прочих инфек
ций”, — прокомментировал
увиденное Г.Онищенко.
Однако мэр А.Чернецкий
воспринял его оценку как пиар
со стороны...областных властей
и призывает жителей города на
провокации не поддаваться.
Тем не менее, работа по
улучшению облика Екатерин
бурга идет. По словам Б.Нико
нова, на сегодняшний день его
ведомство уже выдало 426
предписаний тем организаци
ям, которые не следят за сани
тарным состоянием вокруг сво
их объектов. 35 процентов от
общего количества санкций
предъявлены службам ЖКХ, 25
процентов — предприятиям общепита.
В ходе совещания его участ-

ники обговорили план действий
по наведению чистоты в облас
тном центре. Особое внимание
будет уделено санитарному со
стоянию рынков и мест оптовой
торговли. В скором времени
начнется акция "Очистим родной город”.
"Позор Екатеринбурга - наш
общий позор, — подвел итог со
вещанию А. Воробьёв. - Навес
ти порядок в доме должны мы
сами”. Областной премьер по
ручил министру природных ре
сурсов области А. Ястребкову
приложить максимум усилий
для того, чтобы первый из заво
дов по переработке мусора,
строительство которых запла
нировано на Среднем Урале, на
чал действовать уже в этом году.
Более активными должны
стать и действия Центра госу
дарственного санитарно-эпи
демиологического надзора в
Свердловской области. Кроме
того, как уже сообщала “ОГ”, по
поручению губернатора Эдуар
да Росселя создана рабочая
группа, призванная проанали
зировать, насколько эффектив
на работа екатеринбургской
администрации по уборке горо
да. Мэра А.Чернецкого пригла
сят на одно из ближайших за
седаний областного правитель
ства с тем, чтобы он отчитался
что делается для улучшения об
лика Екатеринбурга.

Анна АНТИПИНА.

г.Екатеринбург
17—19 июня 2003 г.
Межрегиональная научно-практическая конференция
“УПРАВЛЕНИЕ СНИЖЕНИЕМ ПОТЕРЬ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ.
ЭНЕРГОАУДИТ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ”.
Условия участия и информация — тел./факс (3432) 10-96-18,
10-96-19, 10-92-86.

МАіLTO: nikitin@qs.pssr.ru. uea1 @yandex.ru
Организаторы: правительство и РЭК Свердловской области, ОАО
"Свердловэнерго", НПО "Уралэнергоаудит”, УГТУ-УПИ, УГГГА при уча
стии Минэнерго РФ, ФЭК, РАО "ЕЭС России”, РАН и других феде
ральных и региональных организаций.

УРАЛЬСКАЯ горно-металлургическая
компания, имеющая несколько
предприятий на территории области,
потребовала пересмотреть принципы
формирования бюджета области.
Среди главных ее требований - деньги
должны оставаться на тех
территориях, на которых они
зарабатываются. Вроде бы логичный
принцип, но вот как же быть с теми
городами, где предприятия
металлургического комплекса не
размещены? Как быть с дотационными
Длинное название означает
следующее - областной влас
ти крайне важно работать сов
местно с металлургами, оно
по-другому своей работы и не
представляет, и готово выслу
шивать, конечно, разумные
предложения о новых путях
этой работы. А о том, какое
этой работе придается значе
ние, говорит тот факт, что вел
совещание председатель пра
вительства области А.П. Воро
бьев, а главным докладчиком
была вице-премьер, министр
экономики и труда области
Г.А.Ковалева.
Итак, что же предлагает
Союз металлургов по рефор
мированию бюджетного про
цесса? УГМК предложила из
менить методику формирова
ния бюджета. Сейчас бюджет
формируется так: исходя из
принципов бюджетной обеспе
ченности на одного жителя му
ниципального образования,
рассчитывается расходная
часть бюджета. Затем опреде
ляются источники доходов.
Если денег больше, чем нужно
потратить, то лишние средства
идут на нужды тех территорий,
где их не хватает. Получается
принцип сбалансированности.
Если переводить на категории
семейного бюджета, то при
мерно так - вы посчитали,
сколько надо на проездные,
питание, одежду-обувь на каж
дого члена семьи. И потом уж
вы рассчитываете, откуда день
ги возьмете на это все. Но бюд
жет городов и поселков тем и
отличается, что он - один для
всех жителей. И если у семьи
образуются свободные деньги,
то она, конечно, не побежит их
соседу отдавать. Но вот бюд
жетное перераспределение необходимо, иначе малокомп
лектные школы в то же Слободе
Туринской придется закры
вать... Именно для того, чтобы
поддерживать жизнь в дотаци
онных территориях, существу
ет фонд поддержки территорий.
Что же предлагает УГМК?
Исходя из валового региональ
ного продукта, рассчитать,
сколько этих валовых рублей
приходится на одного жителя
области. И затем, если этих де
нег меньше на территории, чем
в среднем по области, то толь
ко тогда деньги давать из об
ластного бюджета. Ведомство

территориями? Донести позицию
правительства области до глав
городов, на территории которых
расположены заводы уже
упоминавшейся и других
металлургических компаний, надо
было на совещании с главами и
руководителями металлургических
предприятий и компаний по вопросу:
“О совершенствовании
межбюджетных отношений и
социального партнерства в рамках
бюджетного процесса 2004 года”.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ощеяло
на себя...
тянем-потянем
Галины Алексеевны сделало
расчеты, и, оказывается, что по
этой методике Ирбит, напри
мер, не получит ни копейки. Так
же, как Асбест, Карпинск и еще
примерно полдюжины городов
и районов области. “Нам по
этой методике считать бюдже
ты гораздо проще, —проком
ментировала сухие цифры Га
лина Алексеевна, — не надо со
гласовывать с каждым МО все
статьи их бюджета, анализиро
вать работу предприятий. Но
если денег на поддержку муни
ципальных образований не бу
дет, то они могут не выжить”. И
добавила: мы считаем, что
главный принцип бюджета сбалансированность доходов и
расходов каждого бюджета му
ниципальных образований при
полной самостоятельности
бюджетов всех хозяйствующих
на территории субъектов (это
касается, в том числе, и пред
приятий ЖКХ).
Ни для кого не секрет, как
велика задложенность этих са
мых предприятий ЖКХ, и копи
лась она годами. А область
только в 2002 году списала 960
миллионов рублей задолжен
ности.
Еще одно требование Союза
металлургов — чтобы для пред
приятий отрасли сделать ста
бильными нормативы налого
вых отчислений. Но при еже
годно меняющихся “правилах
игры” на федеральном уровне
осуществить это в одном, от
дельно взятом субъекте Феде
рации практически невозмож
но. Г.Ковалева говорила также
о наметившейся на Среднем
Урале тенденции, когда метал
лургические предприятия, ус
пешно наращивающие объёмы
выпускаемой
продукции
(“СУАЛ-Холдинг", “Горно-ме-

таллургическая компания"),
снижают свою долю отчисле
ний в консолидированный бюд
жет области, увеличиваются
отчисления в федеральный
бюджет.
Завершая своё выступле
ние, Г.Ковалёва напомнила
участникам встречи - метал
лургам, как совсем недавно, на
старте перестройки, большин
ство из них переживали кри
зис, а областное правитель
ство в стороне не осталось:
сообща удалось решить мно
гие проблемы и из убыточных
стать прибыльными. Если бы
тогда область вооружилась
нынче предлагаемым метал
лургами принципом: “кто пло
хо работает - тот не получает”,
многие коллективы так бы и
топтались на месте, а то и вов
се перестали существовать.
К сожалению, доводы почти
всех выступавших после - а это
были представители крупных
металлургических холдингов(ТМК, СУАЛа, УГМК), а так
же мэры городов, где эти пред
приятия расположены, новиз
ной не блистали. "У нас долги
— отдайте нам деньги",— го
ворит гендиректор А.Козицын.
—У нас тоже долги, нам
тоже деньги нужны, — говорит
представитель ТМК. "Остав
ляйте городу больше денег,
ведь быть донором невыгодно.
А вот дотационным — наобо
рот", — уверяет мэр "донора”.
"А почему только вы должны
пользоваться деньгами метал
лургов?” — отвечает ему мэр
“дотационника”. Хотя прозву
чало немало и внятных пред
ложений о том, как же надо поновому строить бюджетный
процесс в области. Например,
мэр Верхней Пышмы В.Лешков
предложил провести оценку

налогооблагаемого потенциала
муниципальных образований, а
также призвал глав городов на
вести на территориях налого
вый порядок.
Можно понять металлургов и
их заботу о “своих” муници
пальных образованиях. Им хо
чется, чтобы города, где живут
сотрудники их предприятий,
процветали, но вот как быть с
фактом, что ту же “Уралэлект
ромедь” строили всей облас
тью, а “досталась” она Верхней
Пышме? Значит ли это, что
люди в дотационном Ирбите не
имеют права нормально жить и
учиться?
Завершая разговор, предсе
датель правительства области
А.Воробьев остановился на
ряде затронутых ключевых воп
росов. "Принцип сбалансиро
ванности консолидированного
бюджета нам конституционно
важен, — заявил Алексей Пет
рович. — Он направлен на со
циальную защиту людей, поэто
му планирование у нас ведёт
ся в рублях на одного челове
ка. Таков подход и при выделе
нии средств на все социальные
проекты.
Есть проблемы с кредиторс
кой задолженностью. Мы её
знаем и оперативно отслежива
ем по каждой территории об
ласти. Но есть и статистика: с
1999 года (с 2,4 млрд, рублей)
она уменьшилась до... 300 мил
лионов рублей".
Начиная “бюджетный про
цесс-2004”, сказал премьер,
объективно сложившуюся за
долженность будем учитывать
в “кредиторке”. Те же грехи, ко
торые сложились по субъектив
ным причинам, устранять при
дётся тем, кто их допустил. С
июня, по особому графику, в
областном правительстве нач
нётся рассмотрение отчётов
МО и их градообразующих
предприятий, имеющих креди
торскую задолженность.
А. Воробьёв
поддержал
предложение, прозвучавшее в
ходе встречи, — о поощрении
территорий-доноров, стимули
ровании усилий тех, кто целе
направленно избавляется от
бремени долгов. “Каждой тер
ритории установим план по до
ходам в областной бюджет, и
если город или поселок план
выполнит, то большую часть
денег мы им вернем”.
“Может, кто-то нас недопо
нял, но свой, уральский народ,
где бы он ни жил: в Полевском
или Ивделе, бросить мы не мо
жем, несмотря ни на какие но
вые "правила игры”, устанавли
ваемые федеральным цент
ром”.
Эти слова председателя
правительства области позво
ляют надеяться, что металлур
гам на себя одеяло перетянуть
не удастся. Даже если им этого
хочется.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ РЕЙТИНГ

Еюишаиммммвмипитв

Эдуард Россель
снова в лидерах
После того, как партия
“Единая Россия”
заключила
стратегический союз с
губернатором
Свердловской области
Эдуардом Росселем,
рейтинг“ЕР” на Среднем
Урале резко пошел
вверх.
“ОГ” уже писала, что с не
давних пор руководители
“Единой России” начали на
лаживать тесные контакты с
авторитетными главами ре
гионов — без их поддержки
партийцам не добиться же
лаемых результатов на де
кабрьских выборах в Госду
му. В Свердловскую область
несколько раз приезжали де
легации во главе с первыми ли
цами “ЕР”, которые заявляли о
том, что хотят дружить с губер
натором и будут просить его
поддержки на выборах.
После недавнего съезда
партии "Единая Россия”, куда
был приглашен и свердловский
губернатор, председатель Выс
шего совета "ЕР” Борис Грыз
лов заявил, что однозначно под
держивает кандидатуру Э.Рос
селя на предстоящих в сентяб
ре выборах губернатора облас
ти.
В свою очередь, Э.Россель
не раз одобрительно высказы
вался о некоторых инициативах
партии.
В начале мая Фонд “Социум”
провел в Свердловской облас
ти опрос. Вопрос был сформу
лирован так: если бы в ближай
шее время состоялись досроч
ные выборы в Госдуму РФ, за
какую из перечисленных партий
вы бы проголосовали? Так вот,
за “Единую Россию” готовы
проголосовать 28 процентов
от числа опрошенных (за
КПРФ — 9, партию пенсионеров
- 8, ЛДПР - 7, СПС - 6).
Интересно, что примерно в
то же время аналогичный опрос
— но уже по всей России —■ про
вел Фонд "Общественное мне
ние". И выяснилось, что за “Еди
ную Россию" в среднем по стра
не готовы отдать голоса 21 про
цент. Недавно та же ситуация
была и в Свердловской обла
сти. В декабре прошлого
года рейтинг “ЕР” в области
по данным “Социума” был
всего 20,07 процента. При
мерно на том же уровне держа
лась популярность “единорос
сов” и в первые месяцы 2003
года.
Все изменилось, повторюсь,
после того, как партия заявила
о поддержке Э.Росселя. То есть
авторитет Э.Росселя в области
стал работать и на "ЕР".

Популярность губернатора
подтверждается данными того
же “Социума”. На вопрос: если
бы в ближайшее воскресенье
состоялись выборы губернато
ра области, за кого бы вы про
голосовали, — уральцы в нача
ле мая ответили так.
39 процентов от числа опро
шенных — за Э.Росселя. 7 про
центов — за С.Носова, 3 процен
та — за А.Козицына, 3 процента
— за А.Чернецкого. 24 процента
затруднились с ответом.
Зато, когда сотрудники “Со
циума" поставили вопрос не
сколько иначе: как вы думаете,
кто победил бы на выборах гу
бернатора области, если бы они
состоялись в ближайшее вос
кресенье, — уверенность в по
беде Э.Росселя выразили 44
процента опрошенных. Тогда
как на С.Носова и А.Чернец
кого “поставили” не более 2
процентов. 1 процент опро
шенных посчитал, что побе
дит А.Козицын, и 0 процен
тов уральцев считают, что
хоть какие-то шансы есть у
А.Буркова, В.Басаргина и
С.Глазьева.
Впрочем, большой популяр
ностью Э. Россель пользуется не
только в регионе. О высоком его
авторитете на федеральном
уровне говорит “пресс-рейтинг
уральских политиков и бизнес
менов в федеральной прессе в
апреле 2003 г.”, опубликован
ный на днях интернет-изданием Уралполит.Яи. Рейтинг пока
зывает, как часто федеральные
СМИ упоминали имя того или
иного политика, в каком ключе
— положительном или отрица
тельном. Так вот, в который уже
раз победителем “хит-парада”
стал губернатор Свердловской
области Э.Россель.

Подготовил
Андрей КАМОВ.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ДЕЛУ БЕНДЕРА ВЕРНЫ?

Маи" жильцу не товарищ-2
или Приколы нашего горонка
Справка "ОГ”: УКК—уральская коммунальная компания,
которая прославилась в городе не совсем традиционными
способами объединения жильцов некоторых микрорайонов
Екатеринбурга в товарищества собственников жилья. Имеет
непосредственное отношение к скандально известному
политическому движению “Май”. Постановлением мэра
Екатеринбурга А.Чернецкого от 21 октября 2002 года
наделена полномочиями по обслуживанию жилья. Основания
создания самой УКК не совсем законны. По российскому
законодательству, функции, которые возложены на УКК
постановлением мэра, могут выполнять только

ИСТОРИЯ НАШЕГО “ГОРОДКА”
Итак, одна из политических партий благода
ря хорошим отношениям с мэром города по
пыталась подобраться к, как ей показалось,
большим деньгам горожан и их квартирам. "По
чему-то” жители Паркового микрорайона, объе
диненные в ТСЖ, этого не хотели. За то, что их
насильно превратили в “товарищей”, они по
дали на УКК в суд. Жители полутора тысяч квар
тир, объединенных в ТСЖ “Городок”, требова
ли отменить его регистрацию. Рассмотрение
исков в суде началось в марте, и на это время
решением прокуратуры деятельность ТСЖ была
заморожена. Твердо уверенный в своей побе
де, руководитель УКК А.Сатюков в начале про
цесса так прокомментировал автору статьи его
подоплеку: “Сейчас просто мутят людей , что
бы потом отыграться на выборах”. Оказалось,
однако, что суд считает по-другому, и не со
всем законной деятельности “майцев” и ком
пании поставлен надежный и, главное, закон
ный заслон. Накануне Дня Победы жители Пар
кового микрорайона добились вынесения ре
шения в свою пользу и уже начали готовить до
кументы для регистрации нового товарище
ства, в котором они бы сами стали управлять
собственными домами.
И что же, истории с "майскими" ТСЖ можно
забыть как страшный сон? Это было бы легко,
если бы не два обстоятельства. Первое, что ва
ковская компания - из той серии, что ее в дверь,
она — в окно, просто так от задуманного —
стать коммунальными деятелями — она не от

муниципальные предприятия, а не коммерческие
организации. Тем не менее, за один только день, 21 ноября,
по инициативе компании создано 5 товариществ
собственников жилья (ТСЖ) в Парковом микрорайоне
Екатеринбурга. Эти ТСЖ затем передавали свои дома УКК на
коммунальное обслуживание. Создание ТСЖ
сопровождалось множеством нарушений - например,
отсутствием кворума на собраниях жильцов и применением
силы к несогласным на такое “создание”. Немало нарушений
и в уставах ТСЖ. Например, выйти оттуда, не потеряв
квартиру, практически невозможно.

ступится. Второе, что их настоящий товарищ
Чернецкий гораздо могущественнее всех этих
судов. Дело в том, что в разгар судебного раз
бирательства, 1 апреля 2003 года, мэр Екате
ринбурга выпускает постановление о... регист
рации ТСЖ "Городок”.

АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ
В “ГОРОДОК”!
В постановлении этом немало интересного.
Например, вносить изменения в документы, ко
торые определяют границы нового образова
ния, регистрировать новое ТСЖ в Регистраци
онной палате, переоформлять землеотводные
документы надо... за счет горожан. Кроме это
го, все убытки, которые произошли из-за того,
что жители не хотели платить “за коммуналку"
неизвестной компании, предлагается покрыть
за счет городского бюджета. Причем во всех
пунктах постановления, которые касаются зак
лючения договоров с ТСЖ "Городок", передачи
им документов, мэр добавляет, что это может
быть и “уполномоченная этим ТСЖ управляю
щая организация”. Учитывая, что в тот момент
управляющей организацией нашего “Городка”
была УКК, то, по сути, мэр Чернецкий отдает
жителей 11 стоквартирных домов, а также все
нежилые помещения дома в ведение "старых
друзей". Нежилые помещения можно сдавать в
аренду, с жильцов брать деньги за коммуналь
ные услуги, а под имущество ТСЖ (то есть под
квартиры) брать кредиты в банке. Кстати, по
информации жильцов дома, уже во время суда
по отмене регистрации октябрьского "Город-

ка", но после того, как вышло постановление
по регистрации апрельского, УКК взяла заем
ных средств, под его имущество, на сумму при
мерно 500 тысяч рублей...
Ну а жителям, чтобы добиться права самим
решать, как и кто будет управлять их домом,
надо...всего-навсего пройти еще через один су
дебный процесс - теперь уже по отмене поста
новления главы города.

ЗДЕСЬ БЕЗ СПРОСА ХОДЯТ
В ГОСТИ
Подобные ТСЖ-истории дискредитируют
саму идею управления жильцами своим домом
и конкуренции между производителями комму
нальных услуг. То есть, по сути, саму идею ре
формы ЖКХ, которая, чтоб вы знали, к одному
повышению цен “на коммуналку” не сводится.
Получается, что в Екатеринбурге, с подачи

мэра А.Чернецкого и его политических друзей,
делается все, чтобы не дать нам чувствовать
себя дома в собственном жилье.
Более того, такие истории пугают тех, кому
необходимо создавать ТСЖ, а без этого они
сидят почти что без света и воды. Вот, напри
мер, дом в Екатеринбурге, по адресу: Татище
ва, 55. От него отказывается его прежний ба
лансодержатель, а поставщики всяких комму
нальных услуг согласны обслуживать только
ТСЖ. Его не могут создать уже примерно год.
От одного слова “ТСЖ” люди начинают подо
зревать, что их хотят отдать на откуп “майцам”
и мэру города. Поэтому до сих пор остается

неясным, кто же будет обслуживать дом в бу
дущем отопительном сезоне? Поставщик теп
ла отказался от этого еще в середине апреля...
Следующий ну очень интересный факт в ис
тории “Май”—ТСЖ—мэр". Ведь поступление
коммунальных платежей в ТСЖ можно исполь
зовать в своих целях — в том числе и на оплату
будущей избирательной кампании. Например,
если УКК несвоевременно перечислит сред
ства, полученные от жильцов за коммунальные
услуги, их поставщикам. А теперь подумайте а зачем УКК вовремя расплачиваться за “светгаз-воду", если мэр Екатеринбурга в своем по
становлении об апрельском “Городке” четко
выразился, что все убытки по ТСЖ компенси
руются из бюджета Екатеринбурга? Получает
ся такая вот схема опосредованного финанси
рования выборов из бюджета города: деньги
жильцов тратятся на предвыборную агитацию,
а с поставщиками тепла, света и т.д. рассчиты
ваются деньгами из горбюджета. Изящно, не
правда ли? Правда, не совсем честно, но какие
счеты, когда речь идет о "теплом” кресле мэра?
Кроме этого, мэр, по сути, поставил интере
сы своих политических друзей выше интересов
горожан. Последние четко выразились - иметь
УКК в качестве управляющей компании не хо
тим, а созданное ими ТСЖ считаем незакон
ным. Но опять же, какие это “мелочи” по срав
нению с тем, что в кресле надо удержаться еще
четыре года!

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Областная

21 мая 2003 года
■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай ВОРОНИН;

"Собираюсь работать
дальше"
ния Думы.

Месяц прошел с тех пор, как депутаты областной Думы
приняли решение освободить от должности председателя
нижней палаты Законодательного Собрания Свердловской
области Николая Воронина, а также его заместителя Николая
Езерского.
Н.Езерский имел возможность
пообщаться с прессой — в пере
рыве одного из заседаний он со
общил, что подаёт в суд по поводу
нарушения его трудовых прав и на
мерен добиваться восстановления
статус-кво. Н.Воронин, в свою оче
редь, находился на больничном,
поэтому выяснить его позицию не
представлялось возможным. Те
перь, когда Н.Воронин вышел на
работу, мы встретились с депута
том, чтобы прояснить ситуацию,
связанную с его отставкой.

—Николай Андреевич, первый
вопрос — как ваше здоровье?
—Я прошел интенсивный курс
лечения в условиях стационара, в
областной больнице №2. Врачи
там очень квалифицированные и
смогли достаточно быстро поста
вить меня на ноги. В настоящий
момент я чувствую себя удовлет
ворительно. Несмотря на рекомен
дации врачей, что мне следует ещё
подлечиться, я с 19 мая всё-таки
закрыл больничный лист. Ведь
сейчас в областной Думе готовят
ся большие материалы, в том чис
ле для совместного заседания, на
котором будет оглашено бюджет
ное послание губернатора. Надо
включиться в работу и по решению
других вопросов, очень важных для

—А что всё-таки послужило
причиной вашей болезни?
—События, что случились месяц
тому назад, ординарными не назо
вёшь. Любой человек, насколько бы
он ни был физически здоров и ду
ховно силён, с трудом перенесёт
подобное. В результате возникла
необходимость в лечении.

—Депутат Николай Езерский
заявил, что он подал иск в суд с
требованием восстановить его
в должности заместителя пред
седателя областной Думы. А ка
ковы будут ваши действия?
—После долгих и довольно му
чительных раздумий я тоже подал
исковое заявление в Верх-Исетский районный суд. Дело в том, что
сразу после того, как меня осво
бодили от должности, мне в боль
ницу и домой звонило очень много
знакомых, в том числе и юристов,
имеющих большую практику в тру
довых спорах. И они откровенно
говорили,что процедура освобож
дения от должности была осуще
ствлена с нарушениями законода
тельства.

—Но некоторые ваши колле
ги утверждают, что на депутата
— в частности, на спикера обла
стной Думы — не распространя
ется действие трудового зако
нодательства...
—Если мы говорим о правовом
государстве, то всё должно быть
надлежащим образом и законно
оформлено, в том числе такой
факт, как избрание или отставка
председателя Думы. Есть Трудо
вой кодекс, нормы которого рас
пространяются и на государствен
ных служащих, коими являются де
путаты Законодательного Собра
ния Свердловской области. Кроме
того, в регламенте нижней палаты
сказано, что документы по любо
му вопросу, связанному с приня
тием постановления областной
Думы, должны быть зарегистриро
ваны, поступить в канцелярию и
депутаты должны получить их не
менее, чем за три дня до заседа

—Да. Далее. Мы обязательно
проводим постоянно действующее
совещание, на котором собирают
ся руководители фракций, комите
тов, комиссий Думы — всего уча
ствует до 14 из 28 депутатов. На
этом совещании принимаются все
решения. И 21 апреля в 14 часов
такое совещание состоялось, но
никаких предложений по поводу от
ставки внесено не было, претензий
ко мне не высказано. И, наконец,
что касается трудовых отношений.
Сомнительная практика, когда че
ловек находится на больничном, а
его освобождают от должности.
Трудовой кодекс это категорически
запрещает. Я же 23 апреля находил
ся в больнице, в стационаре, что
подтверждено документально.
Это, конечно, мое понимание,
справедлива ли моя позиция - ре
шит суд.

—Николай Андреевич, когда
вас избирали председателем,
на тот момент наверняка суще
ствовало некое “пакетное со
глашение”, согласно которому
те или иные посты в Думе рас
пределялись между представи
телями различных фракций.
Очевидно, что с вашей отстав
кой это соглашение действо
вать перестанет?
—После выборов в апреле 2002
года проводились соответствующие

консультации. Фракции "За родной
Урал” и “Единство Урала” — это 14
депутатов — выдвинули мою канди
датуру. Поддержали в этом вопро
се и представители фракции КПРФ.
Выборы председателя были альтер
нативными — другим кандидатом
выдвинули Вячеслава Константино
вича Теплякова. Полного консенсу
са по поводу персоны председате
ля достичь сложно, и мою кандида
туру тогда поддержали 17 депута
тов. Таким образом я был избран
председателем Думы путем откры
того поименного голосования. В ру
ководстве Думы представлены де
путаты самых разных фракций и
групп. Хотя обиды со стороны от
дельных депутатов, которые хотели
бы себя видеть в Думе в ином каче
стве, были и замечания с их сторо
ны звучали. Наверное, в чем-то эти
замечания и нарекания отдельных
фракций справедливы..

—Готовясь к встрече с вами,
я посмотрел архив. Так вот, в ап
реле 2002 года депутат Наиль
Шаймарданов, предлагая вашу
кандидатуру на пост председа
теля, сказал следующее: “Рабо
тая вместе с Николаем Андрее
вичем Ворониным в комитете
областной Думы по социальной
политике, я убедился в его ог
ромной работоспособности,
умении организовать людей,
правильно определить главную
цель в работе. Те важные зако
ны, которые были приняты в ко
митете под руководством Нико
лая Андреевича, заложили осно
ву социальной политики Сверд
ловской области.У Николая Ан
дреевича большой жизненный
опыт, умение ладить с людьми”.
Что же произошло за год? Про
пало умение ладить с людьми?
Или есть иные причины?
—Я действительно всегда ра
ботал с полной отдачей, в том чис
ле и на посту председателя Думы.

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Судебная "Аркадия"
Мэр А. Чернецкий погрозил “ОГ”, а
в суд не явился

Вообще-то критика мало кому
нравится. Вот и мэру Екатеринбур
га очень не понравилось интервью
президента правозащитной обще
ственной организации "Сутяжник”
Сергея Беляева Информационно
аналитическому агентству “Регион-Информ” от 26.11.2002 г., раз
мещенное на сайте агентства под
заголовком “В Екатеринбурге тво
рится сплошной беспредел”, со
держащее нелицеприятные выска
зывания в адрес администрации
Екатеринбурга.
Это интервью 28.11.2002 г.
было напечатано и в ‘‘Областной
газете”.
И вот 28.02.03 г. из Ленинского
райсуда Екатеринбурга в редакцию
“ОГ” поступила копия искового за
явления мэра Екатеринбурга
А.Чернецкого о защите деловой
репутации администрации города
и повестка в суд. Ответчиками на
званы С.Беляев, ЗАО “Регион-Информ” и редакция “ОГ”. В иске ука
зано, что ответчики распространи
ли в отношении администрации
Екатеринбурга не соответствую
щие действительности, совершен
но бездоказательные и абсурдные
сведения, порочащие ее деловую
репутацию.
По мнению истца, “интервью в
целом изложено в оскорбительном
для администрации города тоне,
пронизано сарказмом” и т.д., и т.п.
Отсюда делается вывод, что "дан
ная информация направлена на то.
чтобы сформировать негативное
общественное мнение об админи
страции города Екатеринбурга как
местной власти, не выполняющей
своих обязанностей по отношению
к горожанам и нарушающей зако
нодательство во всех сферах дея
тельности”.
А чтобы другим правозащитни
кам и СМИ неповадно было, г-н
Чернецкий попросил суд взыскать
с ответчиков “в возмещение мо

—В том числе проект поста
новления, касающийся отстав
ки председателя?

жителей Свердловской области.
Именно поэтому я вышел на рабо
ту, но определённый курс лечения
ещё буду проходить в течение этой
недели.

■ СУТЬ ДА. ДЕЛО

Известно, что администрация
Екатеринбурга и ее глава
А.Чернецкий не любят, когда
средства массовой
информации выступают с
критикой их деятельности
или бездеятельности.
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рального ущерба” ни много ни
мало — 150000 рублей. Видимо,
захотелось пополнить “кассу” ад
министрации города.
Исковое заявление мэра горо
да (подписанное им лично) пора
зило своей юридической безгра
мотностью. Существует неписаное
правило —■ если ты хозяйственник,
то занимайся своим прямым де
лом, а вопросы юриспруденции по
ручи решать специалистам. Благо,
в администрации города для этого
есть юридический отдел, по тра
диции возглавляемый бывшими
прокурорами города. Если бы мэр
удосужился перед составлением
иска заглянуть в Конституцию РФ,
то в статье 29 прочитал бы, что
“каждому гарантируется свобода
мысли и слова”.
С мнением и суждениями пра
возащитника С.Беляева можно не
соглашаться. Но для этого доста
точно было воспользоваться пра
вом на ответ в СМИ, в том числе в
подконтрольных администрации
газетах. Однако мэр города решил
через суд заставить гражданина
С.Беляева изменить свое мнение
в оценке деятельности админист
рации города. При этом Аркадий
Михайлович забыл о том, что мне
ния, суждения и оценки автора не
подсудны. Они могут оспаривать
ся разве что в полемике в СМИ. Да
и моральный вред может быть при
чинен только физическому лицу, но
не администрации города.
Пора бы главе города и позна
комиться со статьей 57 Закона РФ
О СМИ, в соответствии с которой
редакции газет не несут ответ
ственности за сведения, получен
ные от информационных агентств.
Несмотря на все это, редакция
“ОГ” приготовилась к судебной тяж
бе с г-ном Чернецким. Однако глава
города проявил неуважение к суду и
ни на одно его заседание не явился
сам и не направил своих представи
телей. В связи с этим иск А.Чернецкого остался без рассмотрения.
Интересно, какие еще публика
ции в нашей газете не понравятся гну Чернецкому? Поживем — увидим.

Владимир МАЛКИН,
юрист “ОГ”,
советник юстиции.

■ В ПОДДЕРЖКУ ПРОФСОЮЗОВ
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Коллектив Свердловской территориальной организации
Свердловской железной дороги Российского профсоюза
железнодорожников и транспортных строителей (Роспрофжел),
в рядах которого состоят около 29 тысяч членов профсоюза,
возмущены действиями генерального директора ОАО
“Уралэлектротяжмаш" А.Ю.Степанова.
Запретив удержание и перечисление профсоюзных взносов чле
нов профсоюза, закрыв вход на территорию предприятия профсоюз
ных работников, выбросив фактически их имущество (вывезено за
пределы территории акционерного общества), генеральным дирек
тором попираются и обращения органов исполнительной власти, не
исполняются решения суда, игнорируются протесты прокурора, об
ращения Федерации профсоюзов Свердловской области и обкома
Электропрофсоюза. Господин А.Ю.Степанов поставил себя выше за
кона. Мнение коллектива не учитывается, коллективный договор не
заключается. ЗАЩИТИТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА НЕКОМУ.
Действия гендиректора по запрещению деятельности первичной
профсоюзной организации ОАО “УЭТМ” не просто незаконны, но и
показывают моральный облик А.Ю.Степанова — облик гражданина,
для которого законы Российской Федерации не обязательны для ис
полнения.
Первичные профсоюзные организации Свердловской территори
альной организации профсоюза Свердловской железной дороги Рос
сийского профсоюза железнодорожников и транспортных строите
лей выражают свой протест генеральному директору А Ю.Степанову
и поддерживают в своих законных требованиях первичную профсо
юзную организацию ОАО "Уралэлектротяжмаш” во главе с председа
телем профсоюзной организации Крапивиной Людмилой Самсонов
ной, которая на протяжении двух лет отстаивает права профсоюза на
ОАО "Уралэлектротяжмаш”.

По поручению первичных организаций
А.П.МАСПАНИН,
председатель Свердловской территориальной
организации профсоюза Свердловской железной дороги.

С ТОГО момента, как зима поворачивает на лето
и сходит снег, в крупных городах с множеством
промышленных предприятий и интенсивным
автомобильным движением повышается уровень
радиационного фона. С чем это связано?
Чтобы получить квалифицированный ответ,

корреспондент “Областной газеты” Анатолий
Певнев обратился к начальнику Главного
управления ГО и ЧС МЧС России
Свердловской области генерал-майору
Василию Лахтюку и попросил его
прокомментировать отмеченное явление.

радиационный фон выше.

чем в Заречном

—Чем обусловлена такая
разница?
—Дело в том, что на атомной
станции и в городе Заречном чис
то. Там все своевременно убира
ется. Если своевременно мыть до
роги, тротуары, то и радиологи

ческий фон будет незначителен. А
так слой грязи перетирается в по
рошок, что, естественно, сказыва
ется и на внешнем виде города,
но, главное, на здоровье людей,
поскольку приходится вдыхать эту
пыль, которая накапливается на
поверхности проезжей части или
тротуаров, повышает радиологи
ческий фон.

—Вами уже приняты какие-то
меры?
—Я предложил проблему сани
тарного состояния областного
центра рассмотреть на заседании
комиссии по чрезвычайным ситу
ациям Свердловской области.
Председателем комиссии являет
ся А.Воробьев, председатель об
ластного правительства. Как
председатель комиссии, он пору
чил мне создать межведомствен
ный рабочий орган из числа пред
ставителей коммунального хозяй
ства, санэпиднадзора, мэрии Ека
теринбурга, министерства торгов
ли и питания и ряда других заин
тересованных структур. В течение
10 дней мы должны провести ра
боту, связанную с проверкой са
нитарного состояния города, ра
зобраться, в силу каких причин не
вывозят мусор и бытовые отходы,
почему город не прибирается дол
жным образом, внести свои пред
ложения. На заседание этой ко
миссии будет приглашено руко
водство Екатеринбурга. Если дан
ной меры окажется недостаточно,
то вопрос будет рассмотрен на
президиуме правительства Свер
дловской области.

—Василий Федорович, скла
дывается такое впечатление,
что областная служба ГО и ЧС
по чьему-то заданию взялась за
санитарную обстановку в обла
стном центре. Ведь закон о за
щите населения и территории
принят не вчера. Да и санитар
но-эпидемиологических служб
в городе две — городская и об
ластная — им вроде бы эти про
блемы ближе, чем ГО и ЧС.
—Мы — орган уполномочен
ный. В наши обязанности всегда
входило обеспечение безопасно
сти населения и территории, в том
числе и должного уровня санита
рии. Возможно, имеется некоторое
совпадение по времени. Недавно
глава правительства РФ М.Касья
нов обратил внимание нашего ми
нистра С.Шойгу на то обстоятель
ство, что подразделения ГО и ЧС
хорошо отработали момент лик
видации последствий чрезвычай
ных ситуаций на территории на
шей страны. Надо бы заняться
вплотную их предотвращением. В
этой связи нам бы не хотелось,
чтобы в Екатеринбурге что-то слу
чилось, а мы бы потом вынуждены
были бы оправдываться. ЧП, как и
болезнь, легче предупредить. Это
дешевле и не столь болезненно
обходится.

—Василий Федорович, гово
ря о Екатеринбурге, о том, в ка
ком запущенном состоянии он
находится, нельзя не видеть

—В каком качестве вы завтра
будете участвовать в заседании
Думы?
—В качестве рядового депутата.

—И какую главную задачу вы
намерены решать теперь в
Думе?
—Всегда считал: главное - ин
тересы жителей Свердловской об
ласти. Работал и дальше буду ра
ботать во благо нашего родного
края. Внимательно посмотрел по
слание Президента РФ Федераль
ному Собранию. Одно из наибо
лее часто звучавших условий дви
жения России вперёд касалось
консолидации всех сил — и поли
тических, и государственных, и
местного самоуправления. В этом
плане я и собираюсь работать
дальше — в любом качестве, со
всеми депутатами.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

I ВЕСТИ
ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

В Екатеринбурге

—Обычно после схода снега
“фонят” асфальтовые покрытия
дорог и тротуаров, поскольку на их
поверхности накапливаются части
цы различных веществ, — сказал
В.Лахтюк. — Поэтому не прихоти
ради или одной только ухоженнос
ти, которая ласкает глаз обывате
ля, принято в городах, как только
сойдет снег, мыть дороги и троту
ары. Из того факта, что такая влаж
ная приборочка по форме напоми
нает операцию, которую хозяйки
проделывают периодически в
квартирах, вовсе не следует, что
наведение и поддержание должно
го санитарного порядка в городах
— это вопрос чьей-то прихоти: хо
тим — убираем, хотим — нет. На
против. Он является сугубо прак
тическим, поскольку от его реше
ния и, главное, своевременного
решения, зависят здоровье и ра
ботоспособность тысяч граждан.
Вот почему Областное управление
ГО и ЧС,являясь территориальной
структурой МЧС России на Урале,
вынуждено подключиться к реше
нию обострившейся проблемы са
нитарного состояния города Ека
теринбурга. Согласно закону о за
щите населения и территории, мы
отвечаем за обеспечение нормаль
ного функционирования всех сис
тем жизнеобеспечения населения.
Санитарное состояние, которое
сложилось на сегодняшний день в
Екатеринбурге, может привести к
плачевным последствиям, так как
не исключены массовые заболева
ния, в том числе банальной дизен
терией, как говорил главный сани
тарный врач страны Г.Онищенко,
недавно посетивший Екатерин
бург. А массовые заболевания (лю
бые) — это сфера внимания под
разделений МЧС. Когда заболева
ет более 25 человек, мы обязаны
об этом информировать руковод
ство своего министерства. Оно эту
ситуацию берет под контроль и же
стко спрашивает с нас за выпол
нение специфических мероприя
тий. Поэтому Управление ГО и ЧС
МЧС России на территории Свер
дловской области не является сто
ронним наблюдателем, и мы обя
заны адекватно реагировать, в том
числе и на санитарное состояние
городов, в частности, Екатерин
бурга.
Мы ведем мониторинг радио
логического состояния террито
рии Свердловской области, прав
да, не всей, но мы можем сравни
вать: Заречный, Белоярская атом
ная, откуда мы автоматически по
лучаем показания, и Екатерин
бург. Казалось бы, в городе атом
щиков фон должен был бы насто
раживать. Там он 6,8 микрорент
ген, а в Екатеринбурге — 16—18.
Иногда он 12—14 микрорентген в
час.

Возможно, моя ошибка заключа
ется в том, что я предъявлял к лю
дям завышенные требования, ста
раясь организовать работу Думы.
Второе. Депутаты роль предсе
дателя видят по-разному. Некото
рые считают, что председатель не
может занимать собственную пози
цию, открыто высказывать свое
мнение — не то что в средствах мас
совой информации, но даже на за
седаниях фракции. Очевидно, я не
дооценил подобное убеждение. Те
перь что касается умения ладить с
людьми... Мы еженедельно прово
дили совещания, каждому предос
тавлялось слово, в том числе и пред
ставителям фракций. Я полагал, что
работать в режиме открытого диа
лога намного лучше. Ну, и ещё один
момент, который не могу не затро
нуть. Безусловно, вопрос о спикере
— и по времени, и по обстоятель
ствам — возник тогда, когда Облас
тная Дума приступила к решению
политических вопросов — в том чис
ле связанных с выборами.

того безразличия, с которым к
этому состоянию относятся
многочисленные так называе
мые распорядительные струк
туры: городская СЭС, служба
благоустройства, главы район
ных администраций, не говоря
уже о самой мэрии областного
центра. Согласитесь, в городе,
претендующем на роль третьей
столицы России, отсутствует
или утрачена традиция поддер
живать высокую культуру быта.
Неужели действительно все
упирается, как утверждает мэр,
в скудный городской бюджет?
Город-то действительно боль
шой, и деньги на поддержание
чистоты нужны немалые.
— Возьмем для сравнения наших
соседей и их областной центр —
Челябинск. Я там часто бываю и
удивляюсь. Скажем, прошлогодний
бюджет Челябинска составлял по
рядка 3.5 миллиарда рублей, а Ека
теринбурга все пять миллиардов.
Однако там в течение зимы снег
регулярно убирали, а в Екатерин
бурге он накапливался до весны. В
то же время по своим новострой
кам. по архитектуре наш город бо
лее привлекателен, нежели Челя
бинск. Но вот по состоянию улиц,
тротуаров областной центр Южно
го Урала находится в более выиг
рышном положении. Или вот еще.
У нас множество предприятий в
силу ослабленной работы городс
ких надзорных органов выбрасыва
ют все что угодно в любом месте.
Если у нас такое состояние с быто
выми отходами, то почему для про
изводственных отходов надо искать
специализированные свалки? Дур
ной пример ведь заразителен. К
примеру, ртутьсодержащие лампы
дневного света. Зачем их везти
куда-то, если можно безнаказанно
свалить поблизости? Ну, а то, что
ртуть, попадая в живой организм,
остается там навсегда, это почемуто никто во внимание не принима
ет. Вроде бы ничего “такого” не
произошло. Ну, лампы, ну, ртуть...
Урал вообще отличается от других
мест обилием техногенных отходов,
которых уже накопилось немало.
Однако достаточно выехать на не
сколько километров за пределы
Екатеринбурга, как в лесах встре
чаются повсеместно кем-то орга
низованные свалки. Все это гово
рит, с одной стороны, о бездумно
сти людей, а, с другой, о вседозво
ленности, граничащей с преступле
нием против здорового образа жиз
ни, против здоровья населения —
взрослых и детей. Мне вспомина
ется сорокалетней давности тог
дашний еще Свердловск. В ту пору
я учился в Киевском военном учи
лище и приехал сюда в команди
ровку. “Вот бы жить здесь”, — по
думалось тогда: город зеленый,
ухоженный, чистый. Но то было 40
лет назад. Судя по всему, хорошая
традиция — поддерживать Екате
ринбург в чистоте — утрачена. Воз
родить бы ее!

Анатолий ПЕВНЕВ.

Три дня
без газа
На конец мая запланированы
ремонтные работы на
магистральном газопроводе,
питающем Каменск-Уральский.
На три дня от газовой “трубы”
будут отключены все
промышленные предприятия, а
также, возможно, и население.
Каменцы уже имеют опыт "отключ
ки", причем чрезвычайной. 24 сентяб
ря прошлого года произошла авария,
на 35 часов остановившая подачу газа
в город и почти на два месяца деста
билизировавшая жизнь населения. В
те мрачные дни с прилавков магази
нов буквально смели электрические
плитки, чайники, микроволновые печи
и продукты быстрого приготовления,
не требующие варки и жарки. Боль
шой ущерб был нанесен промышлен
ным предприятиям, прежде всего Си
нарскому трубному и Каменск-Ураль
скому металлургическому заводам.
Следствием этой аварии является
и предстоящее отключение, на сей раз
- плановое. Комиссия, расследовав
шая причины ЧП, вынесла предписа
ние: немедленно после запуска газо
провода произвести его тщательный
осмотр на предмет слабых мест, и при
первой же возможности провести про
филактический ремонт. Такое обсле
дование было проведено, выявлены
два проблемных участка - длиной в
600 и 300 метров. Их-то и будет ре
монтировать Уралтрансгаз в после
дние майские дни.
Городские специалисты уверены,
что сроки ремонта можно сократить.
Есть надежда и на то, что население
удастся не отключать вовсе. Вопрос
решается, а пока службы жизнеобес
печения готовятся по максимуму. В
частности, Красногорская ТЭЦ, что
бы обеспечить бесперебойную пода
чу горячей воды, планирует времен
ный переход с газа на уголь. Отдел
потребительского рынка городской
администрации прорабатывает воп
росы снабжения торговых точек при
возным хлебом, молоком и другими
продуктами первой необходимости.
Местные власти подчеркивают,
что мероприятие это плановое, чрез
вычайной ситуацией не являющееся,
и рассчитывают, что город отнесется
к нему с пониманием, без паники и
ажиотажа. Между тем в будущем году
Каменску предстоит пережить еще
одну детальную проверку газопрово
да - внутритрубную дефектоскопию.
Очевидно, что по ее результатам так
же будут проводиться ремонтные ра
боты с отключением газа.
Кардинально проблему сможет
решить только строительство резер
вной ветки газопровода, но вопрос
этот, требующий серьезных финансо
вых вложений и большого количества
согласований, пока что "завис”.
Сколько времени Каменску предсто
ит жить под дамокловым мечом "от
ключек”, неизвестно.

Молодежная
поляна
По инициативе каменскуральского городского комитета
по делам молодежи на слиянии
рек Каменки и Исети решено
оборудовать туристическую
поляну. Здесь появятся
цивилизованные костровища,
контейнеры для мусора и плакаты
с призывами беречь природу.
Место это, находящееся в лесном
массиве, расположенном в центре го
рода, издавна облюбовано каменцами
для отдыха. Молодежный актив решил
его облагородить, заодно проведя вос
питательную работу. Проект стартовал
с массированной уборки территории,
в которой задействованы школьники,
студенты и рабочая молодежь.
Вторым этапом станет обустройство
местного питьевого источника, поэти
ческое имя которого — “Родник любви”
— дало название всей акции. Парал
лельно будет создаваться инфраструк
тура: “печки-лавочки", площадки под
костры, палатки, спортивные игры.
Торжественный пуск молодежной
поляны намечен на 30 мая. В этот день
здесь пройдет туристический слет,
будут подведены итоги городских
экологических субботников.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

|

В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Нападение
на журналиста ТАУ
19 мая в 9.15 утра на
ул.Посадской в
Екатеринбурге было
совершено нападение на
журналиста Телевизионного
агентства Урала Александра
Стецуна.
Выйдя из подъезда своего
дома, он, как обычно, ждал слу
жебную машину, чтобы отпра
виться на работу. Мимо пробе
жал мужчина лет 40—45 в
спортивном трико и ветровке,
абсолютно не привлекший вни
мания А.Стецуна. Но в следую
щее мгновение Александр почув
ствовал сильный удар в спину...
Орудием нападения стало
обыкновенное хозяйственное
шило. Раненого журналиста на
“скорой” доставили в 24-ю город
скую больницу. Рана была обра
ботана. Но по поводу происшед
шего сразу возникло много воп
росов, и главный из них: кому по
мешал Александр Стецун, веду
щий журналист канала ТАУ?
Преступление не похоже на
заурядную “бытовуху”, уличное
хулиганство. Нападавший всадил
шило исподтишка, в спину, что
подтверждает злонамеренность
поступка. Кроме того, “обычные"
хулиганы трусливы, действуют,
как правило, под прикрытием
темноты и в пустынных местах.
Нападение же на А.Стецуна со
вершено среди бела дня, прак
тически на глазах у людей. А это
— еще одно доказательство, что
преступник действовал созна
тельно и нагло.
Так комуже на руку это злоде
яние, почему пытались устранить
А.Стецуна? Коллеги связывают
происшедшее с его профессио
нальной деятельностью. Алек
сандр Стецун готовит сюжеты на
политические и острые соци
альные темы, много лет в жанре
политического репортажа разоб
лачает коррупцию, бесхозяй
ственность, казнокрадство. На
кануне губернаторских выборов
обостряется политическая борь
ба; обостряются, как видно, и ее
методы...
—Конечно, мы не исключаем
совсем и бытовой версии проис
шедшего, — ответила на вопрос

“ОГ” редактор ТАУ Елена Ко
сарева. — Может оказаться,
что это "просто” психически
неуравновешенный человек. И
все же косвенные обстоятель
ства нападения не дают оста
новиться на этом: Саша ждал
служебную машину всего две
минуты, тем не менее среди
десятков прохожих именно он
попал под удар. Узнать же до
машний адрес журналиста не
представляет труда... По фак
ту нападения возбуждено уго
ловное дело. В Верх-Исетском
РУВД Александр дал показа
ния. Шило изъято сотрудника
ми милиции как вещественное
доказательство. Проводится
расследование. Мы ждем его
результатов.
Как стало известно “ОГ" от
коллег А.Стецуна, 20 мая ра
неный журналист был повтор
но осмотрен медиками. Во
время осмотра установлено,
что ранение не столь безобид
но, как казалось первоначаль
но: в плевральную полость по
пал воздух, и А.Стецуну потре
бовалась госпитализация.
Коллектив “Областной га
зеты” обеспокоен здоровьем
Александра так же, как и его
коллеги, и возмущен проис
шедшим. Дело и впрямь сма
хивает на "заказное", посколь
ку это уже не первый случай
нападения на журналистов ер
шистого и безапелляционно
го Телевизионного агентства
Урала. Два месяца назад в
подъезде собственного дома
подвергся нападению журна
лист Влад Некрасов. “Склады
вается такое впечатление, —
сказала Е.Носарева, — что
коллектив ТАУ хотят напу
гать...".
Журналисты по-прежнему
остаются незащищены, испол
няя свой профессиональный
долг. И в первую очередь под
“удар в спину" попадают са
мые принципиальные и реши
тельные из нас. До каких пор?
Что ответит на это власть, пра
воохранительные органы?

Редакция
“Областной газеты”.

Средний Урал;

"Майская радуга"
над Уралом
Сегодня в Екатеринбурге во Дворце молодежи открывается
VI областной фестиваль детского и юношеского творчества
"Майская радуга”. Девиз фестиваля “Мы вместе!”.
Эмблема — дети и педагоги на семи разноцветных
дорожках радуги-дуги.
Впервые фестиваль стартовал в 1993 году: за это время вырос
ло целое поколение юных уральцев — его участников. В этот раз
на фестивале соберутся более тысячи детей — победителей и
призеров областного фестиваля “Юные интеллектуалы Среднего
Урала", конкурса “Уральские звездочки", а также олимпиад и фо
румов российского и международного уровня.
Фестиваль “Майская радуга" — это итог творческой деятель
ности педагогов и детей за последние два года. Впервые в рамках
“Майской радуги” пройдет областной этап социУМ-игры "Ветер
перемен”, в котором будут участвовать команды социальных ини
циатив из Артемовского, Ачита, Каменска-Уральского, Верхней
Салды, Лесного и Новоуральска. Состоится фестиваль “Урал мно
гонациональный". в нем примут участие представители народов,
проживающих на Урале — дети и взрослые.
Фестиваль откроется многопрофильной выставкой “Радуга моя”.
Экспозиция выставки — семь самоцветных мастерских познакомит
участников и гостей фестиваля с художественно-эстетическим, тех
ническим, спортивным творчеством юных уральцев, а также с их эко
логической, краеведческой и учебно-исследовательской работой.

(Соб.инф.).

Лейся, песня,..
В Театре эстрады состоялся гала-концерт третьего
областного фестиваля художественного творчества
студентов вузов.
Лауреаты межвузовских фестивалей, региональных и даже меж
дународных конкурсов, в общем — лучшие из лучших, демонстри
ровали перед зрителями свои таланты: искусство танца, вокаль
ное мастерство, отличное чувство юмора.
Самые громкие аплодисменты прозвучали после выступления
автора-исполнителя Николая Шадрина и артистов оригинального
жанра с номером “А я сама, наверно, виновата”.
Всего в концерте приняло участие около двух десятков коллек
тивов и исполнителей. В значимости этого мероприятия сомне
ваться не приходится: здесь молодые люди имеют возможность
самовыражения через творчество.

Дарья ЗАХАРОВА.

Химия и жизнь
На этой неделе в Екатеринбурге в “Уралэкспоцентре"
начала свою работу специализированная выставка
"Уралэкспохимия ”.
От правительства области экспозицию открывал заместитель
министра торговли, питания и услуг Николай Чернин. Среди учас
тников выставки такие лидеры химической промышленности Сред
него Урала, как “Уральский шинный завод”, "Уральский завод ре
зиновых технических изделий”, “Уралэластотехника", научно-ис
следовательские институты.
Интересно мероприятие еще и тем, что на ней развернута экс
позиция солидной группы московских предприятий. Визит моск
вичей на Средний Урал проходит в рамках реализации Соглаше
ния об экономическом сотрудничестве двух регионов, которое
подписано правительствами Москвы и Свердловской области.
Экспозиция предприятий Москвы привлечет внимание не толь- |
ко специалистов, но и массового посетителя. На стендах гостей '
представлены женская и мужская одежда из льна, шерсти и вис- ;
козы, белье и трикотаж, косметическая продукция, стройматери- 1
алы, оборудование для фасовки, электронные приборы, устрой- |
ства для самообороны и досмотра, другие изделия.
В рамках выставки пройдет “круглый стол" по вопросам разви- е
тия товарообмена между предприятиями Москвы и Свердловской (
области, а также по проблемам повышения качества продукции, )
выпускаемой предприятиями сотрудничающих регионов.
Выставка "Уралэкспохимия" и экспозиция предприятий Моск- К
вы будут работать по 23 мая.

Павел ШИРЯЕВ
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БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА
Кредитной организации открытое акционерное общество
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» ОАО “СКБ-банк”
Регистрационный номер
705
БИК - код 046577756
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация. Свердловская область,
город Екатеринбург, ул.Куйбышева,75
тыс.руб.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Адресат:
Попечительский Совет Фонда губернаторских программ Сверд
ловской области

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Аудиторская и консалтинговая фирма “Финансово-промыш
ленный аудит"

Место нахождения: 620003, г.Екатеринбург, ул.Ферганская, 3—
39, телефон 69-44-65.
Свидетельство о государственной регистрации ООО “ОргПромАудит" серии 1-ЕИ №04935 от 12.05.95 г.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в обла
сти аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных инсти
тутов №006496, выдана Министерством Финансов Российской Фе
дерации 25.09.2000 г. (приказ МФ РФ от 11.08.2000 г. №225). Ли
цензия выдана на три года.

Аудируемое лицо:
Наименование: Фонд губернаторских программ Свердловс
кой области
Место нахождения: 620031, г.Екатеринбург, Октябрьская пл.,
к.1312.
Свидетельство о государственной регистрации №1329 от
10.01.1996 г.
Расчетный счет № 40703810400000000139 в АКБ ОАО “СКБ-Банк”
г.Екатеринбург.
Валютный счет № 40703840700000000139 в АКБ ОАО “СКБ-Банк”
г.Екатеринбург.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) от
четности Фонда Губернаторских программ Свердловской области
за период с 1 января по 31 декабря 2002 года включительно. Фи
нансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансо
вой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Фон
да губернаторских программ Свердловской области. Наша обязан
ность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности
во всех существенных отношениях данной отчетности и соответ
ствии бухгалтерского учета законодательству Российской Федера
ции на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
—Федеральным законом "Об аудиторской деятельности” от
07.08.2001 № 119-ФЗ;
—федеральными правилами (стандартами) аудиторской дея
тельности, утвержденными Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 сентября 2002 года № 696.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы полу
чить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская)
отчетность не содержит существенных искажений. Аудит прово
дился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскры
тие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о фи
нансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и мето
дов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгал
терской) отчетности, определение главных оценочных значений,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку обще
го представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы
полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные ос
нования для выражения нашего мнения о достоверности во всех
существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетнос
ти и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законо
дательству Российской Федерации.
По нашему мнению, за исключением корректировок (при нали
чии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, финан
совая (бухгалтерская) отчетность Фонда Губернаторских программ
Свердловской области отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2002 года и ре
зультаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1
января по 31 декабря 2002 года включительно.
14.04.2003г.

Директор ООО “ФинПром-Аудит” В.В.ШЕМЕТОВ
(квалификационный аттестат
в области инвестиционного аудита № 030612).

Руководитель проверки Л.Л.ЛАВРЕНТЬЕВА
(квалификационный аттестат в области общего аудита № 026877).
Аудиторское заключение составлено в трех экземплярах: один
экземпляр для аудиторской фирмы, два экземпляра заключения
для Фонда Губернаторских программ Свердловской области полу
чил главный бухгалтер И.П.ФЕДОТОВА 15.04.2003 г.

БАЛАНС
Фонда губернаторских программ
Свердловской области
на 1 января 2003 года
Регистрационный номер 1329 от 10.01.97 г. БИК 046577756
Адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д. 1, к. 1312
тыс.руб.
Актив

I.Внеоборотные активы
1.Нематериальные активы
2.Основные средства
3.Незавершенное строительство
4.Доходные вложения в материальные ценности
5.Долгосрочные финансовые вложения
6.Прочие внеоборотные активы
II.Оборотные активы
7.Запасы
8.Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
9.Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
10.Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
11.Краткосрочные финансовые вложения
12.Денежные средства
13.Прочие оборотные активы
ВСЕГО АКТИВОВ

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
27341
0
27341

2
АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
1
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
2
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 — ст. 3.2)
3
Средства в кредитных организациях
3.1
Резервы на возможные потери
3.2
Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 — ст. 4.2)
4
Вложения в торговые ценные бумаги
4.1
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
4.2
Ссудная и приравненная к нем задолженность
5
Резервы на возможные потери по ссудам
6
Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6)
7
Проценты начисленные (включая просроченные)
8
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
9
(ст. 9.1 — ст. 9.2)
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
9.1
Резервы на возможные потери
9.2
Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценное и
10
быстроизнашнвающиеся предметы
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 —
11
ст. 11.2)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
11.1
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
11.2
Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные
12
процентные доходы
Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 — ст. 13.2)
13
Прочие активы
13.1
Резервы на возможные потери
13.2
Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+ 10 4· 11 + 12+ 13)
14
ПАССИВЫ
Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка
15
Российской Федерации
Средства кредитных организаций
16
Средства клиентов
17
в том числе вклады физических лиц
17.1
Доходы будущих периодов по другим операциям
18
Выпущенные долговые обязательства
19
Прочие обязательства
20
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и
21
по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных эон
Всего обязательств (ст. 15 +16 + 17 + 18 + 19+20+21)
22
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч«:
23
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
23.1
Зарегистрированные привилегированные акции
23.2
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
23.3
Собственные акции, выкупленные у акционеров
24
Эмиссионный доход
25
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
26
Переоценка основных средств
27
Прибыль (убыток) за отчетный период
28
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
29
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
30
Нераспределенная прибыль (ст. 28 — ст. 29 — ст. 30)*
31
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
32
Всего собственных средств (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 + 26 + 27 + 31— 32 — для прибыльных
33
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
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
35
Гарантии, выданные кредитной организацией
36
Операции доверительного управления не осуществлялись.

1

III.Капитал и резервы
14.Уставный капитал
15.Добавочный капитал
16.Резервный капитал
17.Фонд социальной сферы
18.Целевые финансирования и поступления
19.Нераспределенная прибыль прошлых лет
20.Нераспределенная прибыль отчетного года
IV.Долгосрочные пассивы
21.Займы и кредиты
22.Прочие долгосрочные обязательства
V.Краткосрочные обязательства
23.Займы и кредиты
24. Кредиторская задолженность
25.Задолженность участникам по выплате доходов
26.Доходы будущих периодов
27.Резервы предстоящих расходов
28.Прочие краткосрочные пассивы
ВСЕГО ПАССИВОВ

7
0
1
0
27333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27341

Уполномоченное лицо Фонда губернаторских программ Свердлов
ской области, Председатель Правления ОАО "СКБ-банк" М.Я.Ходо
ровский.
Уполномоченное лицо Фонда губернаторских программ Свердлов
ской области, Советник Председателя Правления ОАО "СКБ-банк”
И.П.Федотова.
Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой:
—ООО “АКФ “ФинПром-Аудит”
—лицензия на осуществление аудиторском деятельности: № 006496
—дата выдачи лицензии: 11 августа 2000 г. (выдана приказом МФ
РФ сроком на 3 года)
—фамилия, имя, отчество руководителя:
—Директор ООО
“АКФ “ФинПром-Аудит", В.В.Шеметов.
—квал.аттестат аудитора 030612,

На
отчетную
дату
3

173608
112086
293859
293888
29
132594
132594
0
1784784
20571
1764213
12669
27665
28008
343
154361
1889
1953
64
760
10970
11009
39
2684674

326343
1515387
749288
23
429899
34829
824
2307305

375000
374386
614
0
0
146
- 42052
8726
70200
0
13401
56799
21250
377369

2684674
213591
90

За
отчетный
период
3

Наименование статей

№
л/п

2

1

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

Размещения средств в банках в виде
банках

2.
3.

Ссуд, предоставленных другим клиентам
Средств, переданных в лизинг

268876
0

Ценных бумаг с фиксированным доходом

5.

Других источников

6.

Итого проценты полученные и аналогичные доходы:
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7.

Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты

В.

Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и деловиты

67043

9.
10.

Выпущенным долговым ценным бумагам
Арендной плате

32100
14677

11.

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

114259

12.
13.

Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6— ст. 11)
Комиссионные доходы

195368
47832

14.

Комиссионные расходы

15.

Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14)
Прочие операционные доходы:

16.

17.

Доходы от операций с иностранной валютой и с
другими валютными ценностями, включая курсовые разницы
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
и другого имущества

18.

Доходы, полученные в форме дивидендов

309627

2

Процентные расходы

114259

3

Комиссионные доходы

4

Комиссионные расходы

5

Доходы от операций с иностранной валютой
и другими валютными ценностями
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и
другого имущества

3645«

7

Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

10756

8

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

6

9

Доходы, полученные в форме дивидендов

Прочие операционные доходы

11

Прочие операционные расходы

12
13
13.1

13.2

16
17

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Средства в кредитных организациях

Вложения в торговые ценные бумаги

19
20

Ссудная и приравненная к ней задолженность
Прочие активы

Эксплуатационные расходы

57856

Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая
курсовые разницы
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого
имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных
металлов, ценных бумаг
Другие текущие расходы

93326

29.

Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 + 26)
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных
доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27)
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Изменение величины прочих резервов
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31)
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32 +ст. 33)
Налог на прибыль

36.

Отсроченный налог на прибыль

36а.
37.

Непредвиденные расходы после налогообложения
Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст.Зба)

6224

25352
317257
73345
2856

-674
963
70200
0
70200
13401
0
0
70200

23

Средства клиентов

24

Прочие обязательства

- 107438

25

Чистый прнток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 +
ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)

-490642

26
II

Чистый прнток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-459773

27

Основные средства и нематериальные активы, Хозяйственные материалы и
малоценные и быстроизнашнвающиеся предметы

-127064

28

Вложения в инвестиционные ценные бумаги

29
30

Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Чистый прнток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст.
28 +ст. 29)

III
31
32

Денежные потоки от
финансовой деятельности
Уставный капитал - (средства акционеров (участников))
Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)

С 1.01.2002 г. вступил в силу Феде

ральный закон от 17.12.2001 г. № 173ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской
Федерации", в соответствии с подпунк

том 11 пункта 1 статьи 28 которого пре

- 22311
200779

-78
1266
-125876

264500
0

Эмиссионный доход

34
35
36

Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Выпущенные долговые обязательства

37

Чистый прнток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 +
ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)
Положительная/отрнцательная разница переоценки иностранной валюты и других
валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных
средств; начисленные и прочие средства,
не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие
Чистый прнток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст.
37 +ст. 38)
Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода
Сумма денежных н приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.
39 +ст.40)

38

40
41

0
18961

0
162305
44576«

-13072

-152955
338304
185349

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

1
1
2

Наименование обязательных нормативов или резервов

2
Фактическое значение показателя достаточности собственных средств
(капитала) (норматив Н1, в %)
Величина расчетного резерва на возможные потерн по ссудам,
рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными
нормативными актами Банка России (тыс. руб.)
Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по
ссудам (тыс. руб.)
Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на
возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями,
установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)
Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных
бумаг и на возможные потерн (тыс. руб.)
Председатель правления
Главный бухгалтер

Сумма
или процент
на отчетную
дату
3
19,3
20573

20571

1299

1299
ХОДОРОВСКИЙ М.Я.
ОВЧИННИКОВА Н.И.

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соот
ветствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского
учета, подготовки бухгалтерской отчетности, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в
Российской Федерации.
Достоверность баланса, отчета о прибылях и убытках, данных о движении денежных средств и сведений
о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, подтверждена.
Развернутая информация о достоверности отчетности кредитной организации, включая информацию о
приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о достоверности отчетности кредитной
организации по состоянию на 1 января 2003 года.
- наименование аудиторской организации
-

лицензия
дата выдачи лицензии
срок действия лицензии
наименование органа, выдавшего
лицензию
- фамилия, имя, отчество руководителя
- фамилия, имя, отчество, должность
лица, заверившего публикуемую отчетность
- номер документа
- дата документа
- название документа

В Списке это учреждение не значится

Разъяснения по этому вопросу дает
заместитель управляющего
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Свердловской области
С.Ш.БАХТИКИРЕЕВА.

0

33

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

“Уважаемая редакция! Пишут вам медики бывшего санатория-про
филактория “Березы" Талицкого ЛПК Свердловской области. Хотелось
бы получить ответ через газету, почему мы, медики, имеющие общий
медицинский стаж 30 и более лет, не имеем права на получение льгот
ной пенсии?
В пенсионном фонде по месту жительства нам сказали, что период
работы с 1980 г. по 1998 г. не входит в стаж, дающий право на получе
ние льготной пенсии. Дескать в перечне таких учреждений, как санато
рий-профилакторий, нет. А куда они девались?
По поручению медиков Тамара АКИНЧУК”.

-555124
-3133

22

9463

24.

16757
20824

Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка
Российской Федерации
Средства кредитных организаций

5

23.

30869

Изменения текущих обязательств
21

30

134499

8971

- 40946

18

4

Расходы на содержание аппарата

-39236

Изменения текущих активов

20384

22.

0
21898
61134

отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и

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

3

150158
390602

217707

15

120281

Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17+18+19)
Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20)
Прочие операционные расходы:

2916
30

Платежи в бюджет,
другие цели

45076

Другие текущие доходы

6120

9463

14

2756

19.

275«

Непредвиденные расходы после налогообложения
Всего доходы/расходы (ст. 13.1+ ст. 13.2), в т.ч.
Доходы/расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 - ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8
+ ст.9 + ст. 10-ст. 11-ст. 12)
Изменение доходов / расходов

309627
439

47832

10

481

20.
21.

26.

2
Денежные потоки от операционной деятельности
Процентные доходы

20617

(ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Денежные
потоки
за
отчетный
период
3

1
1

19653

4.

25.

1

39

кредитов, депозитов, займов и на счетах в других

1.

Наименование статей

№
п/п

0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2002 Г.
Кредитной организации открытое акционерное общество
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» ОАО “СКБ-банк”
Регистрационный номер
705 БИК - код 046577756
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул.Куйбышева,75
тыс.руб.

27.
28.

Пассив

Наименование статей

№
п/п

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2002 ГОД
Кредитной организации открытое акционерное общество
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» ОАО “СКБ-банк”
Регистрационный номер
705
БИК - код 046577756
Почтовый адрес 620219. Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ѵл,Куйбышева,75
тыс. руб.

доставляется право на назначение дос

рочной трудовой пенсии по старости ли
цам, осуществлявшим лечебную и иную
деятельность по охране здоровья насе
ления в государственных и муниципаль
ных учреждениях здравоохранения не
менее 25 лет в сельской местности и
поселках городского типа и не менее 30
лет в городах, сельской местности и в
поселках городского типа либо только в
городах, независимо от их возраста.
Определение права на установление
указанной пенсии осуществляется на
основании "Списка должностей и учреж
дений, работа в которых засчитывается
в стаж работы, дающей право на дос

Закрытое акционерное общество
“Екатеринбургский Аудит-Центр"
№ 006362
27 октября 1998 года
5 лет до 27 октября 2003 года
ЦАЛАК Центрального Банка Российской Федерации

Бойков Владимир Михайлович
Генеральный директор бойков Владимир Михайлович

20 апреля 1992
Устав общества.

рочное назначение трудовой пенсии по
старости лицам, осуществлявшим ле
чебную и иную деятельность по охране
здоровья населения в государственных
и муниципальных учреждениях здраво
охранения, в соответствии с подпунк
том 11 пункта 1 статьи 28 Федерально
го закона “О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации”, утвержденного
постановлением Правительства РФ от
29.10.2002 г. № 781.
Правом на пенсию в соответствии с
подпунктом 11 пункта 1 статьи 28 Фе
дерального закона от 17.12.2001 г. №
173-ФЗ пользуются не все работники
органов здравоохранения, а лишь те из
них, которые работали в должностях,
указанных в разделе “Наименование
должностей” Списка, утвержденного по
становлением Правительства РФ от
29.10.2002 г. № 781 и учреждениях, ука
занных в разделе "Наименование уч

реждений” этого же Списка. Указанный
Список является исчерпывающим и рас
ширительному толкованию не подлежит.
Вышеуказанным Списком такое учреж
дение как “санаторий-профилакторий" не
предусмотрено.
Установление тождественности про
фессий и должностей не входит в компе
тенцию органов пенсионного обеспече
ния. Право устанавливать тождество про
фессий предоставлено Минтруда РФ по
ходатайству федеральных органов испол
нительной власти по согласованию с Пен
сионным фондом РФ.
Для установления тождественности
профессий работодателю следует обра
щаться в соответствующие федеральные
министерства и ведомства, на которые
возложены функции регулирования соот
ветствующего вида деятельности, в дан
ном случае — в Министерство здравоох
ранения РФ.

Областная

21 мая 2003 года
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кредитной организации: Открытое акционерное общество
Уральский промышленно-строительный банк (ОАО “Уралпромстройбанк”)

Открытого акционерного общества Уральский промышленно-строительный банк
(ОАО “Уралпромстройбанк”)

«Дыши свободно»

регистрационный номер: 698
БИК - Код:
046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6

Регистрационный номер 698
БИК-Код 046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219 г.Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6.

тыс. руб.

тыс. руб.
MS
п/п
1

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
41.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
10.
11.
11.1.
11.2.
12.

13.
13.1.
13.2.
14.
15.

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

22.

Наименование статей

2
АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1- ст. 3.2)
Средства в кредитных организациях
Резервы на возможные потери
Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2)
Вложения в торговые ценные бумаги
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Резервы на возможные потери по ссудам
Чистая ссудная задолженность (ст.5 — ст. 6)
Проценты начисленные (включая просроченные)
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 —
ст. 9.2)
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Резервы на возможные потери
Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1-ст. 11.2)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные
процентные доходы
Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1-13.2)
Прочие активы
Резервы на возможные потери
Всего активов: (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)
ПАССИВЫ
Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской
Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
в том числе вклады физических лиц
Доходы будущих периодов по другим операциям
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по
расчетам с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных зон
Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+2 І)

На
отчетную
дату
3

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

34.
35.
36.

Уставный капитал (средства акционеров (участников)
(ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
Переоценка основных средств
Прибыль (убыток) за отчетный период
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)*
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных
организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32-для убыточных кредитных организаций)
Всего пассивов: (ст.22+ст.23.3+ст.33)
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантии, выданные кредитной организацией

1
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

727
0
426663

8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.
14.

4039
4406
367
590

186803
191021
4218
3118883

15.

0
91919
2688157
1052963
83
453184
19642
0

2652985

16.
17.
18.
19.
20.
.......................
·.
......................... I

21.
22.
23.
24.
25.

200000

200000
0
0
0
0
39324
192358
46879
0
3625
43254
»038
465898

28.
29.

3118883

30.

26.
II
27.

369548
6748

Ill
31.
32.

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

Операции доверительного управления не осуществлялись.
33.
34.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 2002 ГОД

35.
36.
37.

кредитной организации: Открытое акционерное общество
Уральский промышленно-строительный банк (ОАО “Уралпромстройбанк”)

регистрационный номер: 698
БИК - Код:
046577806
Почтовый адрес: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6

тыс. руб.
Наименование статей

№
п/п

1

1.

2.
3.
4
5.

6.
7.

8.
9.

ta
11.
12

11
14
15.

16.
17.

1&
19.

го.
гі.
22.
23.
24
25.

26.
27.
28.
29.

».
31.
32
33.
34
35.

36.
36а.
37.

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

За отчетный
период

За
предыдущий
отчетный
период

3

4

38.

39.

8529

40.

284157

41.

0
3977
4438

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

»1101

Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты
Выпущенным долговым ценным бумагам

765
80322

Арендной плате
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9 + 10)
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 — ст. 11)

8690
108873
192228

Ns
п/п

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

95529
7161

Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14)
Прочие операционные доходы:
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями,
включая курсовые разницы
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных
бумаг и другого имущества
Доходы, полученные в форме дивидендов

88368

1
1.

93594

2.

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

Текущие доходы: (ст. 12 +15 +20)
Прочие операционные расходы:

47660

3.

Расходы на содержание аппарата
Эксплуатационные расходы
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями,
включая курсовые разницы
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и
другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов,
ценных бумаг

211636

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

28336
408381
32403

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

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

Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28-29-30-31)
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32 + ст. 33)
Налог на прибыль*)
Отсроченный налог на прибыль
Непредвиденные расходы после налогообложения

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

Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответ
ственностью “Нефтересурс”, расположенного по адресу:
624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Фрунзе, 5—503
— уведомляет, что в соответствии с решением Арбитражного
суда Свердловской области от 26.06.2002 г. по делу №А6011898/02-С2 ООО “Нефтересурс" признано несостоятельным
и подлежит ликвидации (на основании Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)".
Конкурсным управляющим назначена Фогилева Флюра Сагмановна.
Конкурсный управляющий находится по адресу: 620149,
г.Екатеринбург, ул.Зоологическая, 9. Контактный телефон
(3432) 28-52-77.
Конкурсный управляющий извещает кредиторов ООО “Нефтерёсурс” о возможности предъявления претензий в течение
2 месяцев после опубликования настоящего объявления.
Претензии направляются по адресу: 620149, г.Екатерин
бург, ул.Зоологическая, 9.

Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст. 10-ст. 11-ст. 12)

Изменение доходов/расходов
Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на
благотворительные и другие цели
Денежные потоки от операционной деятельности до учета
изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13+ ст.14)
Изменения текущих активов
Обязательные резервы в Центральном банке РФ
Средства в кредитных организациях
Вложения в торговые ценные бумаги
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Прочие активы
Изменения текущих обязательств
Кредиты, полученные кредитными организациями от
Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Прочие обязательства
Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций
(ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст20+сг^1+ст22+сти!3+ст.24)
Чистый приток/отток от операционной деятельности
(ст.15+ст.25)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Основные
средства
и
нематериальные
активы,
хозяйственные
материалы
и
малоценные
и
быстроизнашивающиеся предметы
Вложения в инвестиционные ценные бумаги
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи
Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной
деятельности (ст.27+ СТ.28+ ст.29)
Денежные потоки от финансовой деятельности
Уставный капитал - (средства акционеров (участников))
Собственные
акции,
выкупленные
у
акционеров
(участников)
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной
организации
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Выпущенные долговые обязательства
Чистый приток/отток денежных средств от финансовой
деятельности (ст.31 +ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)
Положительная/отрицательная
разница
переоценки
иностранной валюты и других валютных ценностей,
драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка
основных средств; начисленные и прочие средства, не
отраженные
на
финансовом
результате,
и
другие
составляющие
Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов
(ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)
Сумма денежных и приравненных к ним средств на начало
отчетного периода
Сумма денежных и приравненных к ним средств на конец
отчетного периода (ст.39+ст.4О)

3

301101
108873
95529
7161
27251

46000
7056
8069
94
18840
327420
0
-10903
30236
-41139
14670

4.

5.

Наименование обязательных нормативов
или резервов

2
Фактическое значение показателя достаточности собственных средств
(капитала) (норматив Н1, в %)
Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам,
рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными
нормативными актами Банка России (тыс. руб.)
Величина фактически сформированных резервов на возможные потери
по ссудам (тыс. руб.)
Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на
возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями,
установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)
Величина фактически сформированных резервов под обесценение
ценных бумаг и на возможные потери (тыс, руб.)

и

0

-117368
654329
6974
89201

92968

-51874

-727
83265

30664

0
0

0
22088
0
-26017
-3929

-51829

67874
391018

458892

Сумма или
процент на
предыдущую
отчетную дату
4

81024

81024

4585

4585

8601

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в
соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бух
галтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и принятыми принципами ведения бух
галтерского учета в Российской Федерации. Достоверность баланса, отчета о прибылях и убытках,
данных о движении денежных средств и сведений о выполнении основных требований, установ
ленных нормативными актами Банка России, подтверждена.
Развернутая информация о достоверности отчетности ОАО “Уралпромстройбанк", включая ин
формацию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о достоверности
отчетности ОАО “Уралпромстройбанк” по состоянию на 1 января 2003 года.
Аудиторская проверка отчетности за 2001 год проводилась ЗАО “Донаудит Финансовые рынки”
Закрытое акционерное общество “Екатеринбургский Аудит-Центр”
- лицензия № 006362
- дата выдачи лицензии 27 октября 1998 года
- срок действия лицензии 5 лет
- лицензия выдана Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской
комиссией Центрального банка Российской Федерации
- Генеральный директор
Бойков Владимир Михайлович
- полномочия подтверждены Уставом ЗАО “Екатеринбургский Аудит-Центр”
от 20.04.1992 г.

168
500
46879

0
46-879
3263
0
0
46879

Министерство здравоохранения
Свердловской области намеревается провести
открытый конкурс на закуп вакцины против
гепатита В “Энджерикс В”, монодозной, для
взрослых и детей в количестве 114882 дозы.
Организатор конкурса: Тендерный совет министерства
здравоохранения Свердловской области. Адрес: г.Екатерин
бург, пер.Отдельный, 3, к.405, тел. 74-29-40.
Источник финансирования: Территориальный фонд обя
зательного медицинского страхования Свердловской обла
сти (ТФОМС).
Порядок и место получения конкурсной документации: кон
курсную документацию и условия конкурса можно получить
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, к.201 (205), у Та
расова П.Е., тел. 75-11-49, с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов
(при наличии доверенности на право получения документов).
Дата и время окончания приема заявок — 7 июля 2003 г. в
10 часов по местному времени.
Дата проведения конкурса — 9 июля 2003 г.

Открытое акционерное общество
Нижнетагильский металлургический комбинат”
Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил,
ул. Металлургов, 1

-29347
113652
-30902
-456785
-51352

Сумма или
процент на
отчетную
дату
3
16,9

ко, к.м.н. врач Областного цен
тра
аллергодерматозов
Н.Ф.Чернова и другие, в тече
ние двух дней прочтут цикл лек
ций, проведут бесплатные кон
сультации для больных.
В рамках образовательной
акции посетители смогут полу
чить брошюру — сборник реко
мендаций по образу жизни для
больных, страдающих аллерги
ей. Знайте: чем большей ин
формацией об аллергии вы рас
полагаете, тем меньше от неё
зависите.
Дни здоровья пройдут в по
мещении Областного центра
медицинской профилактики
(г.Екатеринбург, ул. Карла Либ
кнехта, 8 б) 23 мая с 12.00 до
18.00; 24 мая с 10 00 до 16 00.
Контактный телефон 71-15-45.

Извещение

Председатель правления ОАО “Уралпромстройбанк” МЕЗЕНЦЕВА Л.Г.
Главный бухгалтер ОАО “Уралпромстройбанк” ПОЛИБИНА Л.И.

-15144

Если каждые весну и лето вы
или ваши близкие испытываете
такие неприятные ощущения, как
заложенность носа, частое чиха
ние, зуд век, слезоточение, пер
шение в горле и кашель, то веро
ятнее всего всё это — симптомы
сезонной аллергии (поллиноза).
В чём её причина? Возможно ли
уменьшить вероятность очеред
ного обострения и предупредить
развитие более тяжёлых форм ал
лергии — астмы, кожных высыпа
ний, нарушения пищеварения?
Ответы на эти и другие вопро
сы вы сможете получить из “пер
вых рук’’. Ведущие специалисты:
врачи-аллергологи, пульмоноло
ги, дерматологи, среди которых
профессор Н.П.Торопова, руко
водитель “ Астма-школы” на базе
МУ “ Новая больница” Л.В.Белен-

3767

87448
72360

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

Объявление о ликвидации Общества с ограниченной
ответственностью “Нефтересурс”

2
Денежные потоки от операционной деятельности:
Процентные доходы
Процентные расходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Доходы от операций с иностранной валютой и другими
валютными ценностями
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных
металлов, ценных бумаг и другого имущества
Расходы от операций с иностранной валютой и другими
валютными ценностями
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных
металлов, ценных бумаг и другого имущества
Доходы, полученные в форме дивидендов
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Непредвиденные расходы после налогообложения
Всего доходы/расходы (ст.13.1+ст.13.2), в т.ч.

Денежные
потоки за
предыдущий
отчетный
период
4

СВЕДЕНИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА

19096

94
18840
160188
440784

Денежные
потоки за
отчетный
период

Наименование статей

№
п/п

392174
163980
163287
163287
0
32006
32006
0
1806246
81024
1725222
23392
727

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23.

На
предыдущую
отчетную дату
4

23-24 мая Областной центр медицинской профилактики
проводит Дни здоровья, посвящённые проблемам
профилактики и лечения сезонной аллергии.

По вопросам, касающимся выполнения Территориальной

программы обязательного медицинского страхования,
качества оказания медицинской помощи и защиты
прав застрахованных по ОМС граждан, можете обра
титься в страховую компанию “Мединком”по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Крылова, 26, телефоны:65-85-61; 63-77-53.
Ответственные лица: Беликова Нелли Ивановна; Корякина Анна Ан
дреевна или круглосуточно на пейджер 64464 абонентам “Мединком”,
“Мѳдинком 1”,

ТРИ

ВАРИАНТА КРЕДИТОВАНИЯ
Екатеринбург + Свердловская область
7

компьютеры

ЖЖЯИ1

домашние театры

НОуТбуКИ

магазин ОПТИКОМ Екатеринбург, ул. 8 Марта, 31
(3432) 76-48-40. 22-71-33 www.opticom.ru sale@opticom.ru
СТРАХОВАНИЕ ПОКУПКИ В МАГАЗИНЕ.

Совет директоров ОАО “Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат” уведомляет, что годовое собрание акционе
ров ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат” со
стоится 27 июня 2003 года в помещении Дворца культуры
НТМК по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1. Форма
проведения собрания — совместное присутствие акционе
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре
шения по вопросам, поставленным на голосование.
Начало работы собрания: 11.00. Регистрация участников
собрания будет осуществляться с 9.00 по месту проведения
собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составляется на 9 мая 2003 года.
Повестка дня собрания
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) ОАО “НТМК”, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков по результатам финансового 2002 года.
2.Избрание членов совета директоров ОАО “НТМК”.
3.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “НТМК”.
4.Утверждение аудитора ОАО “НТМК" на 2003 год.
б.Утверждение устава ОАО “НТМК” в новой редакции.
6.Утверждение положения “О порядке созыва и проведе
ния общего собрания акционеров ОАО “НТМК” в новой ре
дакции.
7.Утверждение положения “О совете директоров ОАО
“НТМК” в новой редакции.
8.Утверждение положения “О ревизионной комиссии ОАО
“НТМК” в новой редакции.
9.Утверждение положения “О правлении ОАО “НТМК” в но
вой редакции.
10.Утверждение положения “О генеральном директоре
ОАО “НТМК" в новой редакции.
11.0 передаче полномочий единоличного исполнительно
го органа ОАО “НТМК” управляющей компании ООО “ЕвразХолдинг”.
12.06 одобрении сделки с заинтересованностью — дого
вора с ООО “ЕвразХолдинг” на выполнение функций едино
личного исполнительного органа ОАО “НТМК”.
Материалы по вопросам повестки дня годового общего
собрания предоставляются акционерам общества с 7 июня
2003 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00
до 16.00 по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, 80,
ком. 306, ОАО Регистратор “ЛОКО”, телефон 29-51-67.
При невозможности лично участвовать в собрании или
оформить доверенность своему представителю на участие в
собрании акционер вправе выразить свое мнение по вопро
сам повестки дня, заполнив бюллетени для голосования и
направив их по адресу: 622025, Свердловская область, г.Ниж
ний Тагил, ул.Индустриальная, 80, ком. 306, ОАО Регистра
тор “ЛОКО”.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней — 24
июня 2003 года. Поступившие в срок заполненные бюллете
ни учитываются при определении кворума годового общего
собрания акционеров и подведении итогов голосования.
Для участия в очной части собрания при себе необходимо
иметь:
—паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
акционера (представителя);
—документ, удостоверяющий полномочия первого руко
водителя акционера — юридического лица;
—для представителя акционера — доверенность, оформ
ленную в установленном законом порядке.

Совет директоров ОАО “НТМК”.

Филиал Высшей школы приватизации
и предпринимательства — института по УрФО
приглашает руководителей, специалистов
плановых и экономических служб
на курсы повышения квалификации по программе

“Бюджетирование и финансовый анализ в системе
управления предприятием”
С 26 по 30 мая 2003 г., по окончании выдается
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.
Тел. в Екатеринбурге: (3432) 224-448.
Лиц. № 24 1005 МО РФ.

Екатеринбургская таможня
(заказчик и организатор торгов)
объявляет конкурс на размещение заказа на обязательное
страхование автогражданской ответственности водителей
таможни и страхование автотранспортных средств,

принадлежащих таможне, расположенной по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 27.
Предложения принимаются через 45 суток после даты опубли
кования объявления: 620075, г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 27, ком.
412, тел. (3432) 596-594, 596-640.
Конкурсная документация предоставляется по письменному зап
росу.
Екатеринбургская таможня (заказчик и организатор торгов)
объявляет конкурс на размещение заказа на строительство
медицинского пункта в новом здании, расположенного

по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гоголя, д.27 —
общей площадью 215 кв. метров.
Предложения принимаются через 45 суток после даты опубли
кования объявления: 620075, г.Екатеринбург, ул.Гоголя, д.27, ком
414, тел. (3432) 596-562.
Конкурсная документация предоставляется по письменному зап
росу.

Областная

6 стр.

■ стиль жизни

Александр ПУПЫШЕВ
совладелец Кировградского
горнолыжного комплекса:

"Без спорта новую Россию

не построить"
Традиционно весенне-летний период для горнолыжных
комплексов - это время обновления и развития. Именно
летом оборудуются новые трассы для катания,
устанавливаются новые подъемники, оборудование для
искусственного заснежения. На Урале хорошо
оборудованных комплексов не так много, но зато
занимаются ими профессионалы, люди, для которых горные
лыжи не просто спорт, а стиль и смысл жизни.
— Александр Викторович,
бернатором Эдуардом Росселем,и
что значат для вас горные
глава Екатеринбурга Аркадий Чер
лыжи?
нецкий, и первый заместитель пол
—Я начал заниматься горными
преда Президента РФ в УрФО Вла
дислав Туманов. Наведывается на
лыжами задолго до того, как этот
спорт благодаря Президенту РФ
Ежовую и консул США, и предста
Владимиру Путину стал столь по
вители международных компаний,
пулярным в России, 30 лет назад.
а это говорит о том, что Ежовая стаРодился я в Кировграде и катался
новится курортом международного
уровня.
по склонам горы Ежовой еще в
первом классе. Горжусь тем, что
— Уже два года ходят упорные
горные лыжи избрали и другие
слухи, что курорт на Ежовой со
члены моей семьи. Моя сестра
бирался посетить Президент РФ
Владимир Путин, но этой зимой
Светлана вошла в горнолыжную
сборную СССР, после и в сборную
он почему-то посетил горнолыж
России. Ее тренировал сам Лео
ный курорт Абзаково в Челябин
нид Тягачев, и это не прошло да
ской области. Может быть, его
ром: Светлана стала чемпионом и
не устроило качество комплекса
на Ежовой?
призером чемпионата СССР и
— Не думаю. Комплекс на Ежо
России, а в 1994 году участвовала
вой ничем не уступает курорту Абв Олимпиаде в Лиллехаммере. В
эаково. Более того, в ближайшее
2002 году она участвовала в гор
время планируется дальнейшее его
нолыжных соревнованиях на Ежо
развитие. Например, запланирова
вой на Кубок губернатора и заня
но строительство крупного гости
ла все первые места. Сейчас она
ничного комплекса, предполагает
работает инструктором самого
ся открыть дополнительные скло
высокого класса в Австрии — ее
ны, установить новые подъемники.
квалификация позволяет вести
Не будут забыты и другие виды
подготовку австрийских инструк
спорта: отдыхающие могут пока
торов по горнолыжному спорту.
таться на коньках, санках, сноубор
Приятно, что наших спортсменов
дах и снегоходах. Гора Ежовая бу
так высоко оценивают в Австрии,
дет работать и летом, в частности,
где прекрасно развита своя гор
в составе комплекса появится ак
нолыжная школа.
вапарк, будут расширены маршру
— Но, не думаете ли вы, что
ты пеших, конных и велопрогулок.
горные лыжи по-прежнему яв
В конечном итоге Кировградский
ляются
неким
элитарным
горнолыжный комплекс на горе
спортом, доступным лишь из
Ежовой превратится в многофунк
бранным?
циональный спортивный курорт
— Раньше, возможно, это и
даже не федерального, а междуна
было так, но сейчас этот спорт
родного уровня.
становится все более и более мас
— И все-таки, почему прези
совым. Приятно, что российская
дент не приехал на Ежовую?
горнолыжная школа продолжает
— Мне трудно говорить за главу
развиваться. Можно смело гово
государства, могу лишь предполо
рить, что горные лыжи сейчас на
жить, что причиной переноса визи
подъеме. Несколько прекрасных
та Владимира Путина стал, увы, тра
горнолыжных комплексов, напри
диционный для Свердловской обла
мер, Абзаково, построено в Челя
сти передел собственности на Кибинской области, большой комп
ровградском горнолыжном комп
лекс строится в Казани,в Красно
лексе. Судебные разбирательства
дарском крае уже действует ком
вокруг комплекса идут уже почти
плекс "Красная Поляна”, развива
год, из-за чего ситуация на нем
ется этот вид спорта и в ХМАО,
крайне не стабильна. От этого кри
новые канатные дороги ставятся
зиса в первую очередь страдает кол
в Терсколе на Кавказе. Последние
лектив комплекса, работникам вып
два года горные лыжи пережива
лачивается пониженная заработная
ют настоящий бум, поэтому все
плата, тормозятся работы по рас
развитые регионы России стре
ширению курорта. Вполне вероят
мятся развивать его на своей тер
но, что эта неразбериха и стала при
ритории.
чиной отказа Президента России
— Чем может привлечь гор
приехать в Свердловскую область.
нолыжников Средний Урал?
Обидно, что из-за чьего-то желания
— В первую очередь, речь идет
погреть руки на уникальном спорт
о горнолыжном комплексе на горе
комплексе страдают невинные
Ежовой. Конечно, уже имеются не
люди, страдает горнолыжный спорт,
большие комплексы на горах Вол
понижается привлекательность са
чиха, Пильная, Теплая и Стожок,
мого крупного горнолыжного курор
но они подходят больше для “ве
та Среднего Урала.
чернего катания", чем для профес
— Вы думаете, что конфликт
сиональных соревнований. В пер
на Ежовой можно решить безбо
спективе планируется возведение
лезненно для дальнейшего раз
горнолыжного комплекса в Качка
вития курорта?
наре и на горе Белой. Однако
— Я не хотел бы сейчас вдавать
именно на Ежовой тренировалась
ся в подробности происходящих
горнолыжная команда "Урал”,
вокруг Ежовой событий, замечу
спортсмены которой этой зимой
лишь, что будущее горнолыжного
одержали победу на чемпионате
спорта не должно становиться раз
России. При этом первый из шес
менной монетой в руках предпри
ти этапов чемпионата в середине
имчивых дельцов. Я надеюсь, что
декабря 2002 года проходил на
справедливость все-таки востор
Ежовой, и участники соревнова
жествует. все страсти улягутся, и
ний единодушно признавали, что
Свердловская область наконец-то
организация соревнований там
станет спортивной жемчужиной не
была проведена наилучшим обра
только России, но и в перспективе
зом.
всего мира. Уверен, что когда си
Высокие качества курорта на
туация нормализуется, на Ежовую
Ежовой признают и ѴІР-персоны.
приедет и Владимир Путин.
Туда приезжают отдохнуть и об
ластные министры во главе с гуКирилл ВОРОБЬЕВ.
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■ ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ
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Сергей БЕРЕЗИН

"К искусству нельзя
применять
рыночные законы"
Три года назад вокально-инструментальный ансамбль “Пламя”, популярный ещё со времен
СССР, возобновил концертную деятельность. Теперь он снова гастролирует по стране.
Недавно нашему корреспонденту удалось встретиться с художественным руководителем
легендарного ансамбля Сергеем БЕРЕЗИНЫМ.

цов — пришёл в начале 80-х, и Борис Лобанов (из
вестный ещё с ансамбля “Самоцветы"). Добавился
и наш продюсер, Александр Гуревич. Он у нас и
конферансье, и шоумен.
—А что это за проект такой — “Нескучный
сад”?
— Когда “Пламени" не стали давать хода ни на
радио, ни на телевидение, я понял, что нужно чтото менять. Нескольких артистов забрал из ансамб
ля. И создал новую группу под названием “Нескуч
ный сад". Пока телевидение полностью не пере
шло на коммерческую основу, мы успели чуть-чуть
раскрутиться. Даже в финал “Песни года” вышли.
Помните: “Давайте, Люся, потанцуем", “Вика, Вик
тория", “Атаман", “Трактир на Пятницкой"? Выпус
тили несколько альбомов. Сейчас эта группа также
работает. Немножко изменился состав. “Нескуч
ный сад" исполняет весёлые, танцевальные песни
и пользуется успехом.
—Чем занимаетесь сегодня? По каким горо
дам и весям ездите?
—Сейчас у нас идёт большой месячный тур. На
чали с Башкирии. Вот сейчас Челябинская область.

Несколько картин известного екатеринбургского
живописца Ивана Слюсарева безвозмездно передала в
фонд создаваемого историко-экологического музея
“Озеро Шарташ” дочь художника Татьяна Ивановна
Слюсарева.

Шарташ” уже в этом году пла
нируют открыть выставочный
зал, в котором будут экспони
роваться картины не только
Слюсарева, но и других худож
ников, воспевших красоту при
роды родного края. Кроме того,
краеведы приступили к поиску
литературных памятников, по
священных Шарташу — жемчу
жине Среднего Урала: сбору
стихов, прозы, публицистики, в
которых рассказывается об
озере...

Анатолий ГУЩИН.

Потом Екатеринбург, Курган. После хотим поехать
за границу. Кроме этого, делаем альбом ремиксов.
Очень сильно востребован наш старый репертуар.
Многие люди хотят слышать знакомые мелодии. Ес
тественно, сегодня мы делаем их в другом качестве,
потому что нельзя сохранять те же аранжировки, ко
торые существовали 25 лет назад. Потому-то мы и
делаем песни в ремиксах, и задача у нас — запус
тить две программы: обычную традиционную, где
много электричества (гитары, электрогитары, син
тезаторы), и чисто акустическую. В последней будет
тихая музыка, песни, конечно, те же, но всё-таки в
натуральном звучании. Мы уже сейчас делаем в кон
церте несколько вещей такого плана.
— Где можно приобрести ваши новые запи
си, ремиксы?
— Нигде нельзя. Мы не ставили это своей це
лью. Хотя сейчас у нас практически даже записан
новый альбом. Много старых альбомов. Четыре СЭдиска только официальных. А ещё я "поймал" 4 пи
ратских перепечатки. Значит, рынок переваривает
то, что у нас было записано за 27 лет.
— Как вы оцениваете ситуацию на рынке рос

сийской эстрады? Как характеризуете аудито
рию? Изменилась ли она?
— Рынок есть рынок, кто больше стоит, тот и в
порядке. Не знаю... Мне кажется, что к искусству
нельзя впрямую применять рыночные законы. Их
прямое воплощение может привести к понижению
уровня эстрады. Такая ситуация сложилась не толь
ко в нашем жанре, но и в театре, а о кино и гово
рить не хочется: просто до маразматического уров
ня опустили кинематограф! Показывают сейчас
американские фильмы с реками крови, с драками,
с сексом, конечно. Всё это к искусству имеет мало
отношения.
Ну, а что касается аудитории... Аудитория у нас
самая разнообразная. Увидеть такую мы даже и не
ожидали. Думали, придут наши старые поклонни
ки. Удивились, что на концертах у нас много моло
дых людей 20—25 лет. Большую часть зрительного
зала составляют именно они. При этом некоторые
говорят: мы ваши песни любим, мы знаем ваши
песни. Откуда? Загадка. Очень приятно, что моло
дёжь ходит на нас.
—Кого бы из молодых исполнителей россий
ской эстрады вы могли бы отметить?
— Как ни странно, мне нравится Алсу. Она очень
талантливая и музыкальная девочка. Нравится
Юлиан, другие исполнители. Конечно, многие мне
не нравятся. Но есть люди, которых я иногда слу
шаю, не фанатея, не бегая за каждой новой запи
сью. Нравится творчество Игоря Матвиенко. Про
ект “Иванушки”, где, между прочим, хорошая му
зыка. Я уж не говорю о “Любэ”...
—Какую музыку предпочитаете?
— Я вообще-то настолько старый человек, что
начинал тогда, когда ещё был джаз. Поэтому моя
старая любовь — это джаз. С удовольствием его
слушаю. А в последнее время тянет на классику.
Это великолепная музыка. В ней много можно по
черпнуть.
—И напоследок — ваши пожелания читате
лям “ОГ”.
—Дай Бог, чтобы люди трудились. Чтобы не ис
кали работу, чтобы предприятия работали и чтобы
дети рождались.

Беседовал Святослав ДОБРОНРАВОВ.

■ СВЕТ РАМПЫ

■ СЛОВО О ДРУГЕ |

Опержимая театром

Памяти
поэта

“Много думаю о себе, о своей жизни... Кто я? До
каких неведомых и страшных границ дойдет мое
отрицание? Вечное “нет" — сменится ли оно хоть
каким-нибудь “да"? И правда ли, что “бунтом жить
нельзя”?
Не знаю. Не знаю. Но бывает скверно. Смысл,
смысл жизни, где он?..
А ответа нет..,” — этими словами замечательного
русского писателя Леонида Андреева хотелось бы
начать рассказ об Ирине Ковылиной. Она —
режиссер, работающий сейчас над постановкой
спектакля по мотивам андреевского “Рассказа о
семи повешенных”, и именно такие вопросы
ежедневно задает сама себе.
Как и Андреев, Ирина много размышляет о мире и ме
сте человека в нем. Кто есть Бог? и есть ли он? И если
есть, то почему так несовершенен мир, им созданный, и
люди, позволяющие себе лгать, лицемерить и даже уби
вать друг друга?
Хрупкая, изящная, обаятельная женщина, она настоя
щий философ, постоянно пополняющий свои знания, чер
пая их из жизни и из книг любимых русских писателей —
классиков и современных ученых, философов, фантастов.
Ирина хочет разобраться, в чем состоит правда жизни
и смерти, правда людской морали, и в поисках истины ей
неведом страх.
Она уверена, что именно боязнь ограничивает нас, но

в то же время понимает, что страх — одно из необходи
мых состояний человека на земле: ведь без страха нет и
сочувствия, а бесчувственный человек не может быть
порядочным. Да, порой, ей бывает страшно плохо от бе
зысходности и боли, что не в состоянии исправить ниче
го дурное в этой жизни. Но отчаяние проходит, и она
счастлива, что во многом и благодаря ей когда-то выра
стут порядочными людьми те дети, которые приходят не
смышленышами в их театр.
В первоуральский ТЮЗ Ирина Ковылина принимает
всех, без конкурсов и отборов: раз пришли — значит,
это им нужно.
Конечно, она понимает, что ребенок приходит в театр
прежде всего из потребности играть на сцене, а не по
знавать жизнь, играя. А это значит, что каждому надо
дать роль, хоть маленькую, хоть бессловесную, но по
зволяющую ему выйти на сцену, загримировавшись и
облачившись в сценический костюм.
Параллельно она, режиссер-педагог, будет постоянно
думать о дальнейшем творческом росте своего юного ар
тиста, об “оснащении" его элементами актерского мастер
ства, о занятиях с ним речью и пластикой... Но сначала
надо дать роль. А где же их взять, эти роли, когда в коллек
тиве 40—60 человек? Вот и пришлось И.Ковылиной еще в
начале своей режиссерской деятельности взяться за перо
и писать такие пьесы, чтобы можно было занять в будущем
спектакле всех, учитывая способности и возможности каж
дого. Ирина пишет, как она объясняет, исключительно для
себя, для своего театра, не претендуя ни на публикации,
ни на гонорары (хотя и не без ностальгической гордости
вспомнила, как получала в 80-е годы благодаря тогдашне
му директору Дворца культуры и техники гонорар в 67 руб
лей за первую пьесу “Сказки белой вороны").
В Первоуральском образцовом ТЮЗе Ирина Ковыли
на работает с 1984 года, пришла туда еще при маме,
Маргарите Михайловне Юдниковой, руководившей им с
1973 года. Папа — Михаил Георгиевич Яковлев — был
долгие годы режиссером народного театра. А вообщето родители И.Ковылиной — профессиональные артис
ты, немало лет проработавшие в драматических театрах
и ТЮЗах многих крупных городов России. Ирина обожа
ет и их, и своих бабушек. Папа для нее по сей день —
ходячая энциклопедия, идеал ума и творчества. Мама —
идеал женственности, хозяйки и, конечно же, актрисы.
Семейные театральные традиции не ограничились Ири
ной. Муж ее, Валерий Александрович Ковылин, хотя и не
актер, но — музыкант, директор местного ДК “Огнеупорщиков". Сын Женя — студент, будущий историк, но не
теряет связи с родным ТЮЗом: в прошлом сезоне он
блестяще сыграл Чичикова в “Мертвых душах". (Спек
такль стал лауреатом двух областных театральных фес
тивалей).
О спектакле “Мертвые души" надо писать особо. Он в
самом деле стал важной вехой в творческой биографии
режиссера-постановщика и режиссера-педагога Ирины
Ковылиной.
Замечательное музыкальное оформление, потряса
юще образно решенное сценическое пространство... Но
главное — спектакль пронизан любовью к нашей родине
и болью за ее судьбу. Так и слышатся слова Н.Гоголя,

обращенные к любимому Отечеству: "Русь! Русь!.. Какая
же непостижимая, тайная сила влечет к тебе?.. Русь! Чего
же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится
между нами?..” Но Русь не дает ответа, как не ответил и
спектакль "Мертвые души"на многие мучающие Ирину
Ковылину вопросы. Не хватило ей по состоянию души
"Мертвых душ", не хватило, не успела она выговориться.
Захотелось еще и к внутреннему “я” человека обратить
ся. И тогда она решилась на воплощение своей давней
мечты — вывести на сцену Л.Андреева. И рядом всегда
надежные друзья — ее преданные ученики. Им нелегко:
помимо театра, у каждого своя жизнь — учеба, работа,
семья. Но поблажек не хотят: они так же одержимы теат
ром, так же влюблены в него, как их педагог и режиссер.
И, я уверена, вместе они еще многого добьются. Только
бы хватило физических и душевных сил Ирине... Рабочие
нагрузки у нее .неимоверно большие — огромный коллектив,
несколько групп, а она одна: и драматург, и сценограф, и
хореограф, и режиссер-постановщик, и педагог-репетитор.
А ведь настало время, как говорят, собирать плоды,
время всецело посвятить себя режиссуре. Но где же взять
это время?! Иногда размечтаешься, как Манилов: про
сыпается в одно прекрасное утро Ирина, приходит во
дворец — и что же видит? Выстроились у входа педаго
ги-помощники по сценической речи, вокалу, хореогра
фии, сценическому движению (администраторы тоже тут)
— и ждут-не дождутся указаний Ирины, чтобы немедлен
но приступить к совместной работе с детками и малыми,
и побольше, и совсем взрослыми, дабы расцветал на
радость первоуральцам их “образцовый коллектив" —
театр юного зрителя; чтобы театральные традиции в го
роде крепли, а связь времен не прерывалась.
Римма ЩИПАНОВА.
Фото из семейного архива.

После "Чикаго" — "Карлик Нос"
Свердловское областное киновидеообъединение выпускает на
экраны области новые отечественные и зарубежные фильмы.

Музей в честь
озера

По словам одного из созда
телей музея, краеведа В.Го
ловко, это первый крупный дар
для музея, который создается
при школе № 33 в поселке
Изоплит.
Как известно, художник
Иван Кириллович Слюсарев
любил эти места. На некото
рых его пейзажах Шарташ за
печатлен в разное время года.
Большая часть его картин в на
стоящее время находится в ча
стных коллекциях.
Создатели музея “Озеро

—Сергей, о том, что ансамбль “Пламя” был
очень популярен в советское время, говорить
не надо. Мелодии, которые тогда исполнял
ВИА “Пламя”, напевала вся страна. Да и кто не
знал таких песен, как “Идет солдат по горо
ду”, “Золотые шары”,“Снег кружится”. Вроде
бы большей известности и нельзя было пред
ставить. Однако с началом 90-х ансамбль кудато исчез, и, казалось, — навсегда...
— В начале 90-х исчез не только ансамбль “Пла
мя", исчезла вся советская эстрада. А на её месте
образовался шоу-бизнес, в котором люди задались
единственной целью — делать деньги. Мы не были
тогда к этому готовы (да и сейчас не готовы). По
этому и отошли на время от концертной работы.
Кроме того, всё, что составляло гордость советс
кой эпохи, тогда, в начале 90-х, стало преподно
ситься в чёрном цвете. Многие кумиры оказались
не востребованы. Вот такое было время. Но, слава
Богу, сейчас оно прошло, потому что народ, в боль
шинстве своём, никогда не будет петь американс
кие песни, а будет петь русские.
—Если не секрет, чем вы занимались про
шедшие 10 лет?
— Вначале мы работали вместе, потом на ка
кое-то время разошлись. Я занимался проектом
"Нескучный сад", писал песни, музыку для кино,
работал с Ларисой Рубальской. Мы много гастро
лировали с ней. Примерно 3 года назад я почув
ствовал, что наш ансамбль будет востребован оп
ределённой частью публики. Поэтому мы собра
лись и продолжаем гастрольную деятельность.
—Состав ансамбля немного изменился. По
нятно, всё течёт, меняется. Не могли бы вы
рассказать о нынешних участниках?
— Я бы не сказал, что состав изменился. Просто
за 27 лет существования "Пламени” у нас отрабо
тало не меньше 30 артистов. Понимаете, я не могу
вывести на сцену ансамбль в 30 человек. Кто-то
ушёл в сольную карьеру. Кто-то вообще музыку
бросил. Остались люди, преданные идее ансамб
ля. Хочется добавить, что, вопреки стремлению му
зыкантов к сольной карьере, есть люди, которые
получают удовольствие от работы в коллективе.
Они остались у нас. Это Станислав Черепухин, ко
торый работает у нас с 1976 года, Григорий Руб-
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Американский фильм “Чикаго"
(реж. и хореограф Роб Маршалл)
снят в жанре, редком в мировом
кино, — мюзикле. Фильмов этого
жанра — единицы: "Вестсайдская
история” (1961 г.), "Кабаре” (1968
г.), “Весь этот джаз" (1988 г.), “Му
лен Руж” (2001 г.), теперь — “Чи
каго".
В основу сценария легла пьеса
“Хитрая мышка”, которой сужде
но было стать со временем зна
менитым мюзиклом (и даже дойти
до московской сцены) под назва
нием “Чикаго”. Пьеса была напи
сана молодой женщиной, служив
шей в суде, М.Уоткинс в 1926 году.
Впервые она увидела свет рампы
в том же году и вот уже более 70
лет не сходит со сцены различных
театров. Но самым ошеломляю
щим успехом пользовалась поста
новка на Бродвее в 1975 году. Ее
осуществил Боб Фосс, знамени
тый хореограф, танцовщик, уже
снявший как режиссер фильм-мю
зикл “Кабаре” с Лайзой Минелли.
Пьеса была дважды экранизи
рована: в 1927 году, еще в период

немого кино, и в 1942 году под на
званием "Рокси Харт".
В основу пьесы, как и фильма,
легла история простой девчонки
Рокси Харт — “храброй мышки”,
влюбленной в песни, танцы и меч
тающей стать примадонной, же
лая сравняться в славе с самой
Велмой Келли, королевой водеви
ля. Отчаявшись быть знаменитой
и добиваясь своей мечты, оступа
ется на пути к цели и попадает в
тюрьму, где Рокси неожиданно
оказывается вместе со своим ку
миром Велмой, тоже угодившей за
решетку. На счастье Рокси защи
щать ее берется преуспевающий,
известный в городе Чикаго, адво
кат Билли Флинн. “Все это просю
цирк, детка. И судьи, и шоу-биз
нес, и весь этот джаз”, — говорит
циник Билли, уверенный в том, что
выиграет процесс. Он подскажет
Рокси хитроумный ход, как обма
нуть правосудие, и она окажется
на свободе.
На недавней церемонии вруче
ния ежегодной премии Американ
ская киноакадемия фильму “Чика

го" присудила “Оскара” в номина
ции "Лучший фильм года”. В филь
ме снимались Ричард Гир, а Кэт
рин Зета-Джонс получила “Оска
ра” в номинации "Лучшая актриса
роли второго плана”.
С выходом на экраны россий
ского полнометражного анима
ционного фильма “Карлик Нос”
(реж. Илья Максимов) кинопрес
са писала: "Возвращаются луч
шие традиции отечественной
анимации". Добавим — это праз
дник для всех, кто любит кино,
как для детей, так и взрослых. В
работе над картиной приняли
участие более ста художникованиматоров. Если одной фразой
— "Карлик Нос" — волшебная,
захватывающая история о вечной
силе любви и дружбы. Для того,
чтобы стать властительницей
мира, злой Колдунье нужен сын
сапожника Якоб — мальчик с
очень добрым сердцем. Но Якоб
не желает участвовать в ее зло
действах, и Колдунья превраща
ет его в карлика и переносит на
семь лет вперед. За эти годы
многое изменилось, отецумер от
горя, мать не узнает сына в урод
ливом карлике. Горожане смеют

ся над уродцем Якобом и гонят
прочь. Якоб в отчаянии. Но од
нажды он спасает жизнь Гусыне,
заколдованной и похищенной
Колдуньей. А Гусыня оказалась
королевской дочерью — прин
цессой Гретой. Якоб и Грета по
любили друг друга. Вместе им
предстоит пройти через многие
испытания, чтобы остановить
Колдунью в ее злых намерениях.
История приключения неутоми
мого компьютерного мышонка, ко
торого усыновила в предыдущем
фильме семья Литтлов, нашла свое
продолжение в анимационно-иг
ровой комедии “Стюарт Литтл-2”
(США, реж. Роб Минкофф). Над
фильмом (не надо забывать, что
Литтл — детище компьютерной
графики) работала огромная ко
манда художников-аниматоров и
специалистов по компьютерному
дизайну — всего сто пятьдесят че
ловек. Перед создателями филь
ма стояла архисложная задача: по
явление компьютерных персона
жей в «оцифрованном» Стюарте
должно смотреться органично в
эпизодах с актерами-людьми.

Напомним, что в предыдущем

фильме (“Стюарт Литтл") добро

порядочная чета в исполнении ак
теров Хью Лори и Джины Дэвис
усыновила белого мышонка по
имени Стюарт. Это был ответный

шаг родителей на просьбу их 9-

летнего сына Джорджа приобрес
ти братишку. В новой семье Стю

арт уже прижился в роли млад
шенького, окончательно освоился:
он ездит в школу на собственном
автомобиле, играет в футбол, ув
лекается авиамоделированием.

Накрепко подружился с бывшим

своим врагом — домашним лю
бимцем котом Снежком. И все же

скучает — ему не хватает верного
друга. Однажды ему прямо на го
лову сваливается голубка Марго

лис с подбитым крылом. С этой
минуты ее придется Стюарту все

время выручать из беды. Фильм
предназначен для семейного про

смотра.
Валентин БАРАНОВ,

киновед.

Печальная весть пришла изза дальнего моря: на 72-м
году ушел из жизни в
Иерусалиме широко
известный на Урале поэт
Александр Михайлович
Воловик.
Трудно найти в наших краях
поэта или любителя поэзии зре
лого возраста, который не по
мнил бы стихов Александра Во
ловика, а то и его самого — мо
лодого, веселого, общительно
го, остроумного, не боящегося
показаться смешным. Он выпу
стил в Свердловске два сбор
ника стихов и сборник прозы,
печатал в свердловских газетах
удивительно лаконичные и ем
кие театральные рецензии, ру
ководил литобъединениями на
Уралмаше и в Уральском поли
техническом, работал завлитом
в Свердловском драмтеатре и
создавал Бюро пропаганды в
Свердловской писательской
организации.
Прежде
чем
разослать
уральских писателей с выступ
лениями по городам и весям,
Александр Воловик объездил их
сам, отыскал надежных мест
ных организаторов и на себе
испробовал читательскую реак
цию на стихи в самых различ
ных рабочих, сельских и студен
ческих аудиториях. Оттого и
знали поэта Воловика не толь
ко в уральских “столицах”, но и
в далекой глубинке. Знали не
только по книгам и журналам,
но и по личным впечатлениям.
А они были яркими, потому что
поэт был безусловно артисти
чен. Не зря же в трудные мо
менты Свердловской драмы ее
завлит выручал коллектив и
поднимался на сцену в качестве
артиста.
В Израиле уралец Воловик
работал не менее активно. Вы
ходили сборники его русских
стихов и антология его перево
дов местных поэтов с иврита на
русский. Вышла там книга про
зы и вышли здесь три книги сти
хов, выпущенные современны
ми екатеринбургскими издате
лями. А кроме того, по-прежне
му печатались стихи в журнале
“Урал”. Второпях сейчас и не
сосчитаешь, где больше было
опубликовано —- на той Святой
земле или на этой — не менее
родной и святой. Так уж сложи
лась судьба...
Ах, сколько б ни было ума
в палатах!
Ох, как бы ни срывался
на краю!
Судьба и Воля — два коня
крылатых
Несут по свету
колыбель мою.
Это из сборника “Судьба и
Воля”, изданного как раз в
Свердловске в 1966 году и бле
стяще оформленного извест
ным графиком Виталием Воло
вичем.
“Александр Воловик — поэт
умный и трезво мыслящий”, —
писала в предисловии к этому
сборнику Майя Никулина.
Оба они — и В.Волович, и
М.Никулина — давние и близ
кие друзья поэта. И друзей та
кого уровня и такой известнос
ти у Александра Воловика на
Урале и сегодня немало.
Все они скорбят. Все они по
мнят. И никогда не забудут.
Исай ДАВЫДОВ.

Областная
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■ УРАЛ - СТОЛИЦЕ

Культуры пней прекрасное

21 мая в три часа дня по
московскому времени в Новом
Манеже красочным
театрализованным
представлением в столице России
открывается большая
промышленно-художественная
выставка “Евразия”. Так начались
Дни культуры Свердловской
области в Москве крупномасштабный проект,
к которому готовились больше
полугода.
Когда-то, еще в другую эпоху, подоб
ные творческие отчеты в столице были
делом обыденным и даже обязатель
ным. С определенной периодичностью
со всех концов тогда еще многореспуб
ликанской страны съезжался поющий и
танцующий народ, дабы продемонстри
ровать свои успехи и достижения в раз
личных сферах и жанрах искусства.
Уральский “культурный десант” вы

саживался на землю первопрес
тольной последний раз в 1986 году.
Нынешние Дни - закономерный ре
зультат действия подписанного
между Москвой и Свердловской об
ластью Соглашения о сотрудниче
стве в торгово-экономической, на
учно-технической и культурной
сферах. В рамках Соглашения в
2001 году Урал принимал творчес
кую делегацию столицы - шестьде
сят певцов, музыкантов, кинематог
рафистов и театральных деятелей.
Наш ответ столице - заметно круп
нее. Больше ста восьмидесяти ар
тистов на шести лучших столичных
площадках будут “отчитываться” за
все современное искусство и куль
туру Среднего Урала: Уральский го
сударственный русский народный хор,
ансамбль “Изумруд", эксцентрик-балет
Сергея Смирнова, творческая группа
Свердловской киностудии во главе с
Ярополком Лапшиным, юные музыкан
ты-вундеркинды, Уральский оркестр
джазовой музыки, знаменитые на веер
мир художники.
Объединяющая идея трех культурных
дней - евразийский колорит Урала, по
территории которого проходит самая
мирная граница. И как следствие этого
- взаимопроникновение и единение во
сточной и западной культуры, причудли
во переплетенных в произведениях
уральских мастеров. “Евразия”, с кото
рой начинаются Дни культуры Сверд
ловской области в столице, объединила
мастеров традиционных уральских промыслов (тагильская лаковая живопись и
сысертский фарфор, береста, чугунное
литье и ковка, камнерезные и ювелир
ные изделия) и мощный потенциал со-

временных промышленных предприя
тий. Синтез искусства и производства символ уральского края. И словно в под
тверждение этого: в составе Свердлов
ской делегации и артисты Уральского
хора - визитной карточки области, отме
чающего нынче 60-й день рождения, и
представители завода заводов Уралма
ша, которому в этом году семьдесят лет!

Программа пребывания уральцев в
столице плотная и насыщенная. В кино
театре “Зарядье” пройдет встреча со
съемочной группой фильма “Демидо
вы”, покажут свои работы аниматоры и
документалисты. В Центре Павла Спо
бодкина, считающимся одним из самых
престижных залов столицы, состоится
концерт классической музыки “Ранде
ву”. На сцену выйдут и признанные ми-

"Атлант" снова играет
в третьей лиге

пройдет круглый стол “Создание едино
го информационного поля России”. И в
рамках этого же раздела Дней состоит
ся выставка книг “По государевой доро
ге: малые города Свердловской облас
ти” ведущих уральских издательств.
Кульминацией Дней культуры станет
большой театрализованный спектакльконцерт “Каменный пояс” в Государ
ственном концертном зале “Россия".
Мощное динамичное зрелище включило
в себя эстраду и джаз, уральский фольк
лор и шансон, рок-музыку и современ
ную хореографию. Всех секретов зак
лючительного мероприятия режиссер не
раскрывает. Но пообещал, что финал
трех дней будет блистательным.
О том, как это было, мы вам обяза
тельно расскажем со всеми подробнос
тями. А наши коллеги с “Областного те
левидения” запишут весь концерт, так
что и у вас будет возможность увидеть
это грандиозное зрелище.
Но это будет потом. А пока все только
начинается.

ром музыканты, и те, чья слава еще
только набирает цвет. Новую, юбилей
ную, программу “Шестьдесят самоцвет
ных лет” Уральский хор презентует мос
квичам в театре “Новая опера”. Актив
ное и, надеемся, очень продуктивное
общение предстоит свердловским биб
лиотекарям: в центральной городской
библиотеке Москвы, с которой у нашей
Белинки давние дружеские связи,

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: фрагменты
последней репетиции.
Фото Станислава САВИНА.

ШОР-Сибнефтепровод” (Тю
мень), “Металлург” (Златоуст),
“Локомотив" (Стерлитамак),
“Нефтехимик” (Салават) и сразу
три клуба из Омска — “Беркут",
“Авангард” и “Молния-ИртышДубль”.
“Атлант” (Екатеринбург) —
“Молния-Иртыш-Д” (Омск).
1:1 (50.Юдин - 58.Швед).
Омская команда, являющаяся
дублем “Иртыша”, играющего во
втором дивизионе, в минувшем
сезоне была шестой, да и в этом
чемпионате не намерена сдавать
завоеванных позиций.
Поначалу гости несколько ро
бели перед именами футболис
тов “Атланта", и первый тайм
прошел с перевесом хозяев. Ло
гическим завершением преиму
щества стал гол Н.Юдина, вмес
те с Ю.Матвеевым державшего
оборонцев “Молнии” в напряже
нии. Сразу после гола атлантовцы могли еще дважды добиться
успеха, но... Зато омичи вскоре
сквитали результат, и оставши
еся полчаса игры прошли уже в
равной борьбе.
В концовке хозяева прибегли
к тактике “навала", но успеха им
она не принесла.
Следующий домашний матч
“Атлант” проводит 23 мая. Со
перник тюменский “Сибнефтепровод”. Начало игры в 18 часов
30 минут.

ФУТБОЛ
Вог и пришел черед всту
пить в борьбу командам тре
тьего дивизиона российского
футбола, в котором после го
дичного перерыва вновь выс
тупает екатеринбургский "Ат
лант”.
“Кроме первенства России
среди КФК (уральская зона), —
говорит тренер “Атланта” (экс“РТИ”, экс-“Южный Екатерин
бург") Андрей Шемятихин — мы
будем играть и в Кубке России.
Состав команды по сравнению
с прошлым сезоном укрепился:
вернулись Н.Юдин (“Зенит”),
Д.Быков (“Кедр"), из “Урала”
пришел В.Фидлер, а из Полевского — его брат Артем. По-пре
жнему играют у нас известные
футболисты Ю.Матвеев, Н.Ста
йн, Н.Кузнецов, игроки из минифутбола Ю.Завьялов и Д.Кузвесов. Победитель уральской зоны
выходит в финальный турнир,
где разыгрываются путевки во
второй дивизион. Кстати, в про
шлом году победил именно наш
представитель, курганский “То
бол”, играющий сейчас вместе
с “Уральцем”.
Старт в уральской зоне, кро
ме “Атланта”, приняли еще де
сять команд: старожил третьего
дивизиона “Завод им.Кирова”
(Пермь), "Тобол” (Тобольск),
“Югра” (Нихгневартовск). “СДЮ-

Фавориты теряют очки
ШАХМАТЫ
С двух ничьих (3:3) с ниж
нетагильским “Политехни
ком” и “Томск-400” (Томск)
стартовала екатеринбургская
команда "МаксВен” одна из
фаворитов клубного чемпио
ната России проходящего в
Тольятти.
В матче земляков неожиданное
поражение потерпел гроссмей
стер В.Цешковский от кандидата
в мастера И.Лысого, кроме того,
Р.Ваганян (2 доска) проиграл С.Бо
кареву. Победы лидера “МаксВена" А.Грищука над Д.Яковенко
и А.Мотылева над В.Боткиным по
зволили только свести матч к ни
чейному результату (миром завер
шили свои партии Е.Свешников с
Р.Овечкиным и М.Улыбин с Е.Ковалевской).
Кстати, известнейший грос

Сороке-во оне
кашу варили...

Да-да, именно так, а не
наоборот. Мы-то привыкли,
что в известной сказке
хлопотливая птица сама
варит кашу и потчует ею
малышей. А вот на сцене
областного Дворца
народного творчества
“кашу варили” дети — в
благодарность воронам за
их доброту и заботу.
Детский башкирский обря
довый праздник так и называ
ется “Карга буткагэ” — воро
нья каша. В его основе — ста
ринная легенда. Спасая свой
род от напавших на него вра
гов, молодая женщина остави
ла маленького сына высоко на
дереве, в вороньем гнезде, а
сама побежала к родным за
подмогой. Птицы не обидели
ребенка, кормили и оберегали
его. С тех пор повелось: птицы

селятся рядом с людьми, а
люди каждую весну варят в
больших чугунах вкусную кашу
и угощают ею пернатых дру
зей.
Вот уже десяток лет фольк
лорный ансамбль “Кугарсен”
екатеринбургской
школы

же

"Хочу радоваться жизни"
“Урал”, № 5, 2003

нично сплетались нацио
нальная окраска мелодии и со
временная манера исполнения.
Пять лет назад организова
на в Верхней Пышме татарс
кая воскресная школа. Здесь
ребята изучают родной язык,
приобщаются к народному ис
кусству. И родник творчества
вырывается наружу: фольклор
ный коллектив воскресной
школы показал на сцене и та
нец, и песню, и игру на народ
ных инструментах, кубызах и
курае. А каким звучным и глу
боким было пение Эльвины Барохитдиновой.
На гала-концерте состояв
шегося в нынешнем апреле
Дня народов Среднего Урала
зрителей покорил слаженный
вокальный коллектив “Заводс
кая слобода” из Богдановича.
И вот перед участниками баш
кирского фольклорного праз
дника “Карга буткагэ” предста
ли маленькие русские мужич
ки в картузах и красных рас
шитых рубахах, “Заводская
слобода-2". Репертуаром,
подчеркнутой серьезностью на
лицах они напоминают стар
ших товарищей.

Замечательная
традиция Фестиваля
национальных куль
тур — передавать эс
тафету младшим.
Ведь чем раньше
приобщится юный
певец, танцор, музы
кант к народному ис
кусству, тем больше
успеет сделать на
долгом пути творче
ства. Чуть ли не с
ясельного возраста
выходят на сцену со
листка фольклорного
ансамбля “Чулпан”
(г.Алапаевск) Ксюша
Рывкина. Держится,
как заправская артистка.
Остается порадоваться, что
у ребят такие замечательные
наставники, как уже названная
Раеля Ибрагимова, как Влади
мир Гмызин из Богдановича,
Назия Сафиуллина из Алапаев
ска, ИлираДавлетбаеваиЗайтуна Галимова из Верхней
Пышмы, другие энтузиасты на
родного искусства, что нынеш
няя весна так богата яркими
вспышками на небосводе на
циональных культур. Праздник

татарской песни в Михайловс
ке Нижнесергинского района.
Следом за ним — IV областной
фестиваль башкирской культу
ры, в котором рядом с хозяе
вами приняли участие такие
дорогие гости, как народный
театральный коллектив из по
селка Аргаяш Челябинской об
ласти, руководимый заслужен
ным работником культуры Рес
публики Башкортостан Саидой
Султановой, как “человек-ор
кестр” Миндигафур Зайнитдинов из Башкортостана, лауре
ат многих фестивалей (он так
ярок, что мы в репортаже даже
ошиблись, поспешив назвать
его заслуженным артистом
республики),
И вот зрители увидели на
сцене наследников славных на
циональных традиций, участни
ков областного детского обря
дового праздника “Воронья
каша”. Аплодировали и радова
лись, что эти “звездочки” будут
светить еще долго-долго.

| |®
75 ВДГ при низких затратах

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 МАЯ

не сеять
• вьісокоэфс
Тербицид

.

против)

УДО

« гарантия«

Ства Цвеі

• совремЫЙ
? упаковйе Д·
'* отсутсДё^

ірепараті

форма в удобной

l-W.i ’Tl ■

............ < ' .XÉS

ограничений

редованию куг

54

К ' -

4

1 <$і
:а»3!Ж<г

syngenta
www.syngenVi.ru

Селективный послевсходовый гербицид
для борьбы с широколистными

сорняками в посевах зерновых культур

qqq "Сингента”
г. Оренбург, тел. (3532) 41-89-11
ООО “СвЕрдловскагрохим".

г. Екатеринбург, ѵл. Шефская. 97: тел. (3432) 35-59-83

1 «Томь» (Томск)
, 2 «СК.Л- Іііері ня» (Хабаровск)
3 «Ку бань» (Краснодар)
! 4 «Локомотив» (Чита)
; 5 «Терек» (Грозный)
: 6 «Балтика» (Калининград)
і 7 «Кристалл» (Смоленск)
' 8 «Динамо» (Санкт-Петербург)
9 «Газовик-Газпром» (1 іжевск)
:10 «Металлург» (Липецк)
ill «Анжи» (Махачкала)
: 12 «Факе. «-Воронеж» (Воронеж)
: 1 ' «Металлург-Ку ібасс» (Ноіюкх тнецк)
: 14 «Спартак» (Нальчик)
: 15 «Сокол» (Саратов)
16 «Химки» (Химки)
. 17 «Амкар» (Пермь)
18 «Нефісхнмнк» (Нижнекамск)
14 «и Іа. іа» (Тольятти)
; 20; «. Іисма-Морлонни» (Саранск)
21 «Ур:іл» (Свер.ѵківская oui.)
22 • Вои'.ірь-Гаіпром» (Астрахань)

! и.

1.1?
і H
li

....... L!.!..
■ 12
11
: H
II
11
12
; Il
12
12
: 12
12
II
11
11
1 12

B

II

8
7 ;
7 :
7 ;
6 !
6 :
6 :
5 І
5 :
5 :
4 i
4.1

2 i 2
2

Tù
11
12

1
0

M

1
0 i 4
3
n i 3
1 : 4
4 :
4 : T

: O

17-7 i 26
15-8 i 2J
І2-5 i 22~1

17-13
10-5
9-6
16-11
13-6
14-ІІ

i
:
i
Г

21
21
20
19 ’

;
■
17-10 ;
8-2 i
14-12 !
10-10 i
10-14 i
6-9 i
8-10 І
5-8 :
9-16 :
7-17 :

19
Ю
18
Ï8
іб

1

6-16 i

?

3 : о

4-15 :

3

3
6
4
3 ; 7*
rt o

3
3
3
*>
2

II
I...J

Андрей ИЛЬЕНКОВ

р

Высокая эффективность^·^

диции станет автомобиль.
ШАХМАТЫ. В Челябинске за
вершилась спартакиада Уральс
кого федерального округа сре
ди школьников (III этап чемпио
ната России).
Первое место и путевку в фи
нал завоевала сборная Сверд
ловской области (екатеринбур
жцы В.Демин, В.Матвеев и К.Вазирова, кушвинец А.Крутько и
Л.Фигура из Нижней Салды), на
бравшая 25 очков. Отметим, что
в турнире девочек Люда Фигура
стала первой, выиграв все семь
партий.
ФУТБОЛ. Футболисты “Ура
ла”, пропускавшие 12-й тур чем
пионата России в первом диви
зионе, сохранили за собой 21-е
место. Правда, замыкающий
таблицу розыгрыша “ВолгарьГазпром" сократил отставание
от свердловчан с трех очков до
двух, сыграв вничью на своем
поле с“Балтикой” - 0:0. Резуль
таты остальных матчей: “Нефте
химик” - "Спартак” 2:2 (12п.Ахметзянов;
53.Ситчихин
8п,42.Коваленко), Тазовик-Газпром” - “Терек” 1:1 (55.Пятикопов - 24.Камнев), “Кристалл” “Металлург-Кузбасс” 2:0 (54.Антипенко; 61.Родин), “Химки" “Томь” 1:1 (78.Машкарин 67.Харитонов), “Локомотив” “Факел-Воронеж” 2:1 (13.Семакин; 43.Макиенко - 3.Алхимов),
“СКА-Энергия” - “Металлург” 1:1
(82.Пятенко - 87.Жуковский),
“Лада” - “Кубань” 0:2 (41 .Топчу;
52.Ермак. Нереализованные п:
нет - 71.Селин), “Лисма-Мордовия" - “Анжи” 0:0, “Сокол” - “Ди
намо" 0:2 (10.Панов; 7О.Лаврик).
Следующий матч наша коман
да проведет 24 мая на стадионе
“Уралмаш" с астраханским “Волгарем-Гаэпромом" (начало в
18.00).

КЕРЛИНГ. На искусственном
льду екатеринбургского катка
“Локомотив" завершился чемпи
онат России среди команд пер
вой лиги. Эта игра возникла бо
лее пятисот лет назад в Шотлан
дии. В нашей стране первый
керлинг-клуб возник в конце XIX
века. Затем на долгие годы игра
у нас пришла в забвение, и лишь
в 1993 году был проведен пер
вый чемпионат России. В 2002
году российская команда по кер
лингу участвовала в турнире
зимних Олимпийских Игр.
Победителями стартов в сто
лице Среднего Урала стали мос
ковский “Юнион” - у мужчин и
Академия физкультуры (СанктПетербург) - у женщин. Наши
команды “Локомотив-2” (мужс
кая) и “Динамо-ГУИН” (женская)
стали третьими.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате
ринбуржец Илья Марков занял
пятое место в розыгрыше Кубка
Европы по спортивной ходьбе,
состоявшемся в Чебоксарах. 1
минуту 41 секунду он уступил
победителю - Франциско Фер
нандесу из Испании.
По итогам соревнований
Марков получил право высту
пить на чемпионате мира, кото
рый пройдет в августе в ПариЖО
ПАРАШЮТИЗМ. Вчера у за
местителя председателя облас
тного правительства Семена
Спектора состоялось заседание
оргкомитета по проведению VIII
чемпионата России по парашют
ному спорту на точность призем
ления “Европа - Азия - Атриум”.
Эти соревнования планируется
провести в Курганово с 26 по 29
июня. Разосланы приглашения
сильнейшим российским и зару
бежным парашютистам, а глав
ным призом состязания по тра-

Я

московский писатель, лауреат Ста
линской премии.
Фрагменты романа Николая Га
рина “Спасая память" — это Совет
ский Союз и Финляндия, война и
плен... 8 номере также помещены
две большие подборки рассказов
авторов, тоже хорошо известных
читателям “Урала", — Рустама Ва
леева и Марины Голубицкой.
Документальная проза открыва
ется воспоминаниями Маргариты
Вакушиной “Хочу радоваться жиз
ни”. Это история о жизни прикован
ной к постели шестилетней девоч
ки и ее сверстников в тебердинском детском костнотуберкулезном
санатории во время немецкой ок
купации (напомню, что акт о фаши
стских злодеяниях в Теберде фигу
рировал на Нюрнбергском процес
се). Алексей Смирных в статье
“Феврали старого Ирбита” расска
зывает об истории знаменитой Ир
битской зимней ярмарки, просуще
ствовавшей с 1643 по 1929 годы.
Статья Сергея Белякова “Гностик
из Уржума. Заметки о натурфило
софских взглядах Н.А.Заболоцкого"
развенчивает миф о раннем Забо

лоцком как о певце радостей жизни
и материального изобилия и содер
жит наблюдения о связи творчества
поэта с мировоззрением античных
гностиков и футурологией XX века,
главным образом — К.Э.Циолковского. В рубрике “Портрет" — статья
Светланы Долгановой “Графические
мелодии Виктора Барышева”, посвя
щенная графике известного екате
ринбургского живописца.
Не забыты в номере и другие
традиционные рубрики — “Книж
ная полка". “Литературные даты
России и Урала" и “Вести с полей".
“Полезное приложение", рас
пространяемое только по подпис
ке, продолжает знакомить читате
лей с народным календарем, спо
собами посадки картофеля, пра
вильным уходом за кошками и тому
подобными вещами. Среди авто
ров этого “Полезного приложения”
есть и такие, о которых сам журнал
“Урал” мог бы только мечтать, —
С.Т.Аксаков (“Об умении удить”) и
Джером К.Джером (выдержки из
произведений писателя о рыболов
стве). Здесь же “Русская кухня",
"Маленькие хитрости" и, как все
гда, экстремальные страницы
“Лесной тетради”. Этот ее выпуск
посвящен весенним грибам. По
давляющее число грибников опа
саются сморчков и строчков, но ав
тор “Лесной тетради” ест их с удо
вольствием и другим советует.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ АНОНС

Майский номер “Урала” откры
вается стихами Венедикта Станцева — это своеобразное поздрав
ление ветеранам ко Дню Победы.
Сам Венедикт Тимофеевич ушел на
фронт добровольцем, воевал на
многих фронтах и впервые свои
стихи опубликовал в дивизионной
газете “Боевая гвардейская".
Публикация стихотворений
Эмилии Бояршиновой приурочена
к 75-летию со дня рождения изве
стной уральской поэтессы. Поэти
ческий раздел номера представлен
также творчеством Олега Мошникова, Николая Ганебных и Екатери
ны Соколковой.
В журнале две новые повести —
“Извещение" Зиновия Зиника (Ве
ликобритания) и “Залетная знаме
нитость” Исая Давыдова. Оба они
— постоянные авторы “Урала” и в
особом представлении не нужда
ются. Что же касается самих пове
стей, то в первой история проис
ходит с нашим соотечественником
в Израиле, вторая посвящена буд
ням провинциального издатель
ства. в котором начинает работать

№167 под руководством Раели Ибрагимовой играет “Карга
буткагэ”. Это “гвоздь” их боль
шого, разнообразного репер
туара.
“Кугарсен” получил звание
образцового коллектива. Его
артисты выросли, накопили
мастерства. Трудно сказать,
кто здесь лучший. Замечатель
но поют Ксюша Магафурова и
Лилия Хабибуллина. А как кра
сив и стремителен “полет во
рона” в исполнении Дамира
Галлямина и Даниса Якупова.
Певцы и танцоры “Кугарсена” были хозяевами фольклор
ного праздника. Принимали
сверстников из Верхней Пыш
мы, Березовского, Качканара,
Алапаевска, Богдановича и
сами не уходили со сцены: под
певали, отбивали такт, под
бадривали возгласами.
Это было яркое, радостное
зрелище: красивые костюмы,
звонкие голоса, движения,
вобравшие в себя вековые тра
диции. В песнях Наиля Нурмухаметова из Березовского,
Ильмиры Хабибьяновой из
Качканара, танце ее землячки
Гюзели Бадртдиновой орга-

смейстер и теоретик шахмат,
именем которого названа целая
система в сицилианской защи
те, Е.Свешников в последний
момент заменил в “МаксВене"
неприбывшего И.Хенкина.
Во втором туре екатеринбур
жцы поделили очки с другим фа
воритом первенства “Томском400". А.Грищук уступил А.Моро
зевичу, Е.Свешников — К.Ланде.
Выиграли М.Улыбин у своего
тезки М.Кобалия и А.Шариязданов (заменивший В.Цешковского) у В.Пигусова.
“Политехник” разгромил чи
тинский "Забайкалец” — 5,5:0,5
(ничья на счету Е.Ковалевской)
и вместе с “Томском-400” с тре
мя очками после двух туров воз
главил таблицу.
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УГЛУБЛЕНИЕ
РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Общая экономическая ситуа
ция в Санкт-Петербурге продол
жала и в 1994—1995 годах оста
ваться тяжелой. Многие крупные
заводы не были загружены, и за
работная плата выдавалась рабо
чим с большими задержками. В
городе имелось еще много без
работных. Практически на износ
работали все жилищно-комму
нальные службы города; новых
жилых домов строили мало. В
упадке находилось Балтийское
морское пароходство. Не менее
трех четвертей торговых кораб
лей были приватизированы и
ушли в руки других хозяев, а не
редко и плавали уже не под рос
сийским флагом. В очень плохом
состоянии находился обществен
ный транспорт, даже метрополи
тен работал с перебоями. Бед
ствовали питерские учителя, а
ученики перестали получать в
школе бесплатные завтраки. До
ходы от туризма были невелики,
и содержание многочисленных
музеев города составляло для го
родского бюджета крайне труд
ную проблему. Популярность
Собчака среди жителей Петер
бурга продолжала уменьшаться,
и его рейтинг к концу 1994 года
не превышал в городе 30 процен
тов. Г.Попов уже не был мэром
Москвы, и Собчака сравнивали
теперь с "крепким хозяйственни
ком" Юрием Лужковым, которо
му Собчак явно проигрывал по
многим пунктам. Собчак и сам
признавал в нескольких интер
вью, что он по своему характеру
и призванию не хозяйственник, а
парламентский деятель, и что он
с удовольствием поработал бы в
Думе над созданием нового
Гражданского или Уголовного ко
дексов. Но он также заявлял еще
в середине 1994 года, что не со
бирается уходить в отставку с
поста мэра, как это сделал Г.По
пов. “Меня ненавидят коммунис
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ты и националисты, меня недо
любливают многие демократы,
причем именно за независимость
и принципиальность, — говорил
Собчак в одном из интервью. —
Поэтому кое-кто спешит объя
вить меня уходящим. Но я сам для
себя определю момент ухода. Во
всяком случае, нате пять лет, что
я избран мэром Петербурга, ме
нять место работы я не собира
юсь".
Собчаку пришлось бы все же
уйти досрочно, если бы ему не
оказывал очень большой практи
ческой и не менее сильной, хотя
и неявной политической поддер
жки Владимир Путин, который в
марте 1994 года был назначен на
пост первого заместителя мэра
города. У Собчака было теперь
три первых заместителя: В.Яков
лев, А.Кудрин и В.Путин. Но все,
кто имел дело с питерской мэри
ей, почти всегда хорошо знали,
кто здесь “главный первый заме
ститель". “Чекист-перестрой
щик", "самый влиятельный и са
мый загадочный руководитель
города”, — так писала о Путине в
1994 году московская газета
“Коммерсантъ". В мэрии сложи
лось неписаное правило — через
экспертизу Путина проходили по
чти все ключевые решения.
Именно благодаря этому Собча
ку удалось избежать каких-либо
серьезных скандалов, связанных
с экономическими и финансовы
ми злоупотреблениями. А между
тем людей, которые пытались ис
пользовать в корыстных целях
свое знакомство с Собчаком,
или, напротив, желающих добыть
какой-нибудь “компромат" на
Собчака, было немало. При этом
было очевидно, что Путин не ма
нипулирует Собчаком. Их отно
шения носили доверительный ха
рактер, но для всех было ясно,
что именно Собчак остается глав
ным лицом в городе. По характе
ру выполняемых функций Влади
мир Путин был практически пре
мьер-министром при политичес
ком лидере — Собчаке, который
решал политические вопросы и
проблемы представительства.
В Москве уже работала одна

"петербургская команда" во гла
ве с Анатолием Чубайсом. Этот
молодой инженер-экономист на
чинал свой путь наверх еще в Ле
нинграде, он был в 1990 году од
ним из заместителей Ленгорисполкома, а затем ненадолго воз
главил комитет мэрии Санкт-Пе
тербурга по экономической ре
форме. Однако отношения меж
ду Собчаком и Чубайсом не сло
жились, и Чубайс охотно принял
предложение Егора Гайдара по
работать в Москве — председа
телем Государственного коми
тета по управлению государ
ственным имуществом Россий
ской Федерации (ГКИ). Сюда по
степенно перебрались из Пите
ра и многие друзья и знакомые
Чубайса: Альфред Кох, Петр Мо
стовой, Сергей Беляев, Сергей
и Дмитрий Васильевы, Сергей
Игнатьев, Максим Бойко, Алек
сандр Казаков, Петр Филиппов
и другие. Но теперь рядом с Пу
тиным стала формироваться
другая группа экономистов, уп
равленцев, менеджеров и сило
виков, которая задавала тон в
городе. Около Путина или в сфе
ре его внимания и в контакте с
ним работали в 1994—1995 го
дах такие люди, как Герман
Греф, Михаил Маневич, Дмитрий
Козак, Дмитрий Медведев,
Игорь Сечин, Николай Патрушев,
Сергей Иванов, Виктор Черке
сов, Сергей Миронов, Илья Кле
банов, Владимир Кожин, Алек
сандр Беспалов, Виктор Иванов,
Александр Григорьев, Григорий
Полтавченко, Илья Южанов, Ле
онид Рейман и другие. Многих
из этих людей мы теперь хоро
шо знаем и по работе в Москве.
Эти люди обладали своим сти
лем работы, и они видели в Пу
тине своего лидера. Когда Соб
чак уезжал из Санкт-Петербур
га, а он проводил за пределами
города до 100 дней в году, он мог
спокойно оставить за себя Вла
димира Путина. "Путин сумел
стать незаменимым", “Это чело
век абсолютно демократической
ориентации", "С этим человеком
можно идти в разведку”, “Путин
не способен пойти в сторону за

винчивания гаек и нарушения за
конности", — это оценки, кото
рые в разное время Собчак да
вал работе своего первого заме
стителя. “Путин — человек осто
рожный, но эффективный, и там,
где я был склонен поработать
шашкой, Владимир Путин добы
вался успеха другими и более
продуктивными методами”. В са
мом последнем своем интервью,
которое он давал всего за не
сколько дней до неожиданной
кончины, А.Собчак говорил: “Пу
тин показал себя истинным де
мократом, рыночником и в то же
время человеком государствен
ным, решительным и мужествен
ным. Он действовал безупречно.
Он занимался внешнеэкономи
ческими связями, а потом, став
моим первым замом, — всем
спектром вопросов городского
хозяйства и оставался вместо
меня, когда я уезжал в команди
ровки. Давайте вспомним, кто
первым в России стал создавать
совместные предприятия? Пе
тербург. С 1990 по 1995 год у нас
в городе было около 6 тысяч СП
— более половины от общего их
числа в России. Именно Путин
создал ассоциацию руководите
лей СП, которая помогала город
ским властям поддерживать
благоприятный климат для биз
неса. Сколько мы тогда всего по
строили! “ОТИС — Санкт-Петер
бург" — первый российско-аме
риканский завод по производ
ству лифтов; знаменитую пиво
варенную компанию “Балтика" —
с помощью шведского кредита;
кабельный завод "Нева" — со
вместное с Финляндией пред
приятие; “Жиллет”, "Кока-колу";
“Проктер энд Гэмбл"... Первыми
в России мы открыли у себя ино
странные банки — не предста
вительства, не филиалы, а само
стоятельные дочерние банки со
стопроцентным иностранным ка
питалом. Они, кстати, настолько
укрепили банковскую систему
города, что после августа 1998
года, когда московские банки
посыпались, как горох, наши вы
стояли. Это мы в Петербурге, а
не в Саратовской области, пер
выми в стране начали продажу
земли — под предприятия, а так
же бесплатную приватизацию
жилья".
Все тогда учились, знатоков
рыночной экономики не было ни
в Петербурге, ни в Москве. Ко
манда Путина была одной из са
мых успешных в этом учении, а
сам Путин обнаружил очень хо
рошую обучаемость. Он изучал
по мере возможности и теоре
тические проблемы экономичес
кой науки. Еще дипломная рабо
та студента В.Путина была по
священа смежным проблемам
экономики и права. Кандидатс
кая диссертация, которую он за

щитил в 1996 году в ЛГУ, имела
название: “Стратегическое пла
нирование воспроизводства ми
нерально-сырьевой базы регио
на в условиях формирования ры
ночных отношений”. Через не
сколько лет, объясняя свои не
ожиданные для многих успехи на
посту президента, Владимир Пу
тин говорил: "Не будем забы
вать, что в городе я выполнял
обязанности первого заместите
ля мэра и председателя комис
сии, которая фактически была
правительством пятимиллион
ного города, и работал в этом
качестве почти пять лет. А мно
голетнее управление городом —
это на самом деле такая рутин
ная и не очень заметная работа,
но она имеет принципиальное
значение. Те пять лет дали мне
больше, чем работа в админист
ративных структурах в Москве.
Да, я не являлся первым лицом
в городе, но должен честно ска
зать: сфера моих обязанностей
была очень широкой. Помимо
этого я тесно работал с силовы
ми структурами, да и вообще —
со всеми. Поэтому я все это
знаю изнутри, хак следует. И это
— огромнейший опыт! К тому же
мы очень много работали — с
утра и до позднего вечера. А
труд — он всегда приводит все к
тому же опыту, накоплению зна
ний. Кроме того, у меня возни
кали интересные контакты, меж
дународные связи на самом вы
соком уровне. Это просто по
жизни очень интересно, это —
развивает".
Владимир Путин пришел в ав
густе 1999 года на пост премье
ра с должности директора ФСБ.
Поэтому все говорили и писали о
нем тогда, как о профессиональ
ном чекисте. О характере и мас
штабе его работы в мэрии СанктПетербурга мало кто знал. А
между тем он принял должность
премьер-министра, имея для та
кой работы гораздо более осно
вательную подготовку, чем это
было в случаях с Е.Гайдаром,
С.Кириенко и С.Степашиным. По
многим практическим и экономи
ческим проблемам В.Путин имел
больший опыт, чем Виктор Чер
номырдин в 1992 году или Евге
ний Примаков в 1998 году. Борис
Ельцин в данном случае не ошиб
ся, делая свой выбор, как не
ошибся в 1990 году Анатолий
Собчак, выбирая себе помощни
ка и советника.

“ГРЯЗНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ”
НА ВЫБОРАХ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Считается,
что
именно
Санкт-Петербург положил нача
ло массированному примене
нию “грязных” избирательных
технологий. Эта точка зрения, к

сожалению, подкрепляется со
бытиями, которые имели место
при выборах губернатора
Санкт-Петербурга в 1996 году.
Анатолий Собчак не участво
вал в декабре 1995 года в выбо
рах в Государственную Думу. Его
и Г.Попова партия — РДДР уже
прекратила свое существова
ние. К новой “партии власти" —
"Наш дом — Россия”, которую
начал создавать премьер В.Чер
номырдин, А.Собчак не проявлял
почти никакого внимания. Отде
ление НДР в Санкт-Петербурге
возглавил В.Путин, на него же
была возложена и организация
избирательной кампании НДР в
северной столице. Работа эта
велась весьма формально, и
хотя портреты Черномырдина и
лозунги НДР были развешаны по
городу в огромных количествах,
новая
право-центристская
партия потерпела в Питере по
ражение во всех одномандатных
округах. Только по общепартий
ному списку эта партия сумела
получить в городе на Неве два
мандата. Один из этих мандатов
получила Людмила Нарусова, но
это мало кто рассматривал как
политически значимый успех
Собчака.
Полномочия А.Собчака как
мэра Санкт-Петербурга закан
чивались в июне 1996 года, од
нако новые выборы были назна
чены на более ранний срок —
на 19 мая 1996 года. Собчак не
хотел, чтобы выборы в городе
совпадали с выборами Прези
дента Российской Федерации.
Он также думал, что более ран
ний срок дает ему, как действу
ющему главе города, некоторые
преимущества. В мае-июне
1991 года Собчак не проводил
фактически никакой избира
тельной кампании и отказался
от положенных ему как канди
дату на пост мэра финансовых
средств. "Вы знаете меня и мои
взгляды, — заявил он ленин
градским избирателям, — и по
этому я не буду вести какой-то
специальной избирательной
кампании”. После этого он
включился в кампанию по выбо
рам Президента Российской
Федерации и ездил по южным
регионам России, агитируя за
Ельцина. Тем не менее Собчак
выиграл тогда выборы в Ленин
граде с большим перевесом и
уже в первом туре. Но теперь
ситуация и в городе, и во всей
стране была уже иной. Рейтин
ги Собчака в начале 1996 года
были на уровне 20 процентов. К
тому же были изменены некото
рые формулы в Уставе города,
и должность мэра заменялась
здесь должностью губернатора.
Полномочия главы города при
этом несколько увеличивались.

ЧАСТО бывает, что плантации садовой земляники не
одаривают нас богатым урожаем. Но в этом нужно винить
прежде всего себя: плохой уход, игнорирование
мероприятий по защите растений явно не способствуют
урожайности наших ягодников.
Защиту садовой земляники
от вредителей растений и бо
лезней прежде всего начинают
с правильной! агротехники.
Грядки под эту культуру надо
разбивать на солнечном месте,
желательно на уже обрабатыва
емом участке, там, где почва
не занята корнями деревьев или
кустарников. Абсолютно непри
годны для земляники места, за
росшие многолетними сорняка
ми — осотом, пыреем.
Садовая земляника нетребо
вательна к типу почвы, но пред
почитает их с нейтральной или
слабокислой рН-реакцией. Од
нако лучше всего она удается
на суглинистых землях, богатых
перегноем, с невысоким уров
нем грунтовых вод.
Учитывая, что земляника ве
гетирует почти круглый год, её
необходимо регулярно подкар
мливать. Обязательно — вес
ной, затем — в конце лета. Ве
сенние подкормки должны со
стоять из мочевины или бога
тых азотом комплексных удоб
рений, настоев коровяка. Мине
ральные удобрения нужно вно
сить в сухом виде из расчета
15—20 граммов на метр квад
ратный, с последующим заде
лыванием их в землю. Делать
это лучше после сбора с кустов
старых засохших листьев и рых
ления почвы. Рассыпать удоб
рения надо аккуратно, под ко
рень, следя при этом за тем,
чтобы их гранулы не попали в
сердцевину кустиков.
В период бутонизации зем
лянике полезно дать подкорм
ку органическим удобрением,
например, настоем коровяка
или птичьего помета, а по лис

тьям — раствором комплексных
минеральных удобрений, содер
жащих микроэлементы. Не про
водят подкормок во время фор
мирования урожая. В конце лета
подкормки возобновляют, со
вмещая их с омолаживающей об
резкой части старых листьев,
усов. При этом надо обязательно
помнить: перекармливать садо
вую землянику нельзя. Злоупот

листья от соприкосновения с поч
вой, которая может служить од
ним из источников инфекции.
Также весной, с началом от
растания новых листьев, прово
дят и борьбу с вредителями са
довой земляники. Очень частым
«гостем» на наших ягодных план
тациях становится долгоносик —
небольшой серовато-черный
жук длиной 2—3 мм. Его присут
ствие обнаруживается по мно
жеству подгрызенных цветоно
жек. Для борьбы с этим жуком
не позднее, чем за 5—6 дней до
начала цветения, надо провести
опрыскивание растений одним
из перечисленных препаратов:

Удобрение “Здравень”: только плюсы!
Недавно на отечественном рынке появилась серия удобрений
для подкормки рассады и взрослых растений ‘'Здравень". Она ока
залась настолько полезной для садоводов и огородников, что уже
через год ряды хозяев, применяющих "Здравень”, выросли много
кратно. В чем же секрет успеха?
Главное — в том, что “Здравень" содержит большинство необ
ходимых растениям макро- и микроэлементов. Это азот, фосфор,
калий, магний, а также железо, марганец, медь, цинк, молибден,
бор, кобальт. Каждая культура требует определенного соотноше
ния между всеми элементами, поэтому и была разработана целая
серия удобрений "Здравень" для различных культур.
"Здравень для томатов и перцев” — помогает развитию корне
вой системы, увеличивает число завязей и плодов. Благодаря ему
скороспелые сорта быстрее созревают, а в плодах накапливается
больше сахаров и витаминов.
"Здравень для лука и чеснока” — улучшает вкус луковицы, уси
ливает целебные свойства и повышает выход крупных луковиц.
"Здравень для огурцов и тыквенных культур” — увеличивает чис
ло завязей и зеленцов, улучшает салатные и засолочные свойства.
Повышает урожайность.
"Здравень для капусты и зеленых культур” — улучшает вес и
плотность кочана, улучшает вкус и повышает лежкость.
“Здравень для клубники и малины” — увеличивает число завя
зей и ягод, количество и площадь листьев. Ягоды становятся круп
нее и сахаристее.
“Здравень для картофеля" — увеличивает число клубней в гнез
де. Масса клубней повышается, растет содержание крахмала.
"Здравень для плодово-ягодных культур” — повышает содержа
ние витаминов и сахаров в плодах, препятствует опадению завя
зей. Формируется больше придаточных корней, повышается зимо
стойкость.
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как серая гниль, мучнистая роса,
биопрепараты — триходермин,
ризоплан (планриз). Биопрепа
раты, в отличие от химических,
можно применять и в начальной
стадии плодоношения.
Землянику может поражать
множество болезней. Среди них
— бурая и коричневая пятнис
тость, серая гниль, мучнистая
роса, различные корневые гнили,
вирусные заболевания. Для их
предотвращения надо не допус
кать загущения плантации, а по
чву под растениями полезно
мульчировать опилками, резаной
соломой или другими материала
ми, предохраняющими ягоды и

"Здравень для комнатных растений" — увеличивает число побе
гов и листьев, способствует длительному и обильному цветению,
более яркой окраске цветов и листьев.
Важные особенности “Здравия”.
Каждая гранула удобрения “Здравень" содержит почти все не
обходимые растению элементы питания, что дает равномерное их
распределение в зоне питания растений.
"Здравень” — полностью водорастворимое удобрение, что по
зволяет быстро приготовить раствор для подкормки или внекорне
вого опрыскивания, а также гарантирует быстрое поступление пи
тательных элементов в растение, высокую отдачу от подкормки.
В удобрении "Здравень" отсутствует хлор, что способствует бо
лее быстрому формированию мощной корневой системы и макси
мально активному усвоению питательных элементов.
Элементы, входящие в "Здравень”, усиливают собственный им
мунитет растений, позволяют им выработать устойчивость к болез
ням и неблагоприятным погодным условиям. Благодаря удобрению
"Здравень" улучшается вкус и качество продукции, содержание в
ней полезных веществ.
По наблюдению специалистов "Здравень" повышает урожай пло
дов и ягод на 17—20%.
Пользу и эффективность удобрения "Здравень” подтверждают
как специальные научные исследования, так и опыт тысяч российс
ких садоводов.
г.Екатеринбург, “Концепт-Трейд", (3432) 340-586.
Производитель: ООО “Ваше Хозяйство”, г.Н.Новгород,
Базовый пр., 9. Тел.: (8312) 213-536, vh@mts.ru
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каратэ, шерпа, кинмикс, фьюри, арриво.
Против клещей на земляни
ке наиболее эффективны нео
рон и демитан. Присутствие
земляничного клеща на планта
ции можно определить по мор
щинистости и отмиранию лис
тьев. Поврежденные кусты ста
новятся карликовыми, а ягоды
на них — мелкими и уродливы
ми. Для уничтожения клеща
землянику трижды за сезон оп
рыскивают данными препара
тами. Два последних опрыски
вания проводят после сбора
урожая и в сентябре, накануне
зимовки. Препараты против
клещей и жуков можно совме
щать.
Для земляники большую
опасность представляет также
нематода. Вкупе с другими бак
териями она способствует об
разованию у земляники избы
точного количества пазушных
почек, из которых образуется
затем масса листьев ненор
мальной формы. Противостоять
нематоде очень трудно, лучше
не допускать появления этого
вредителя на участке, соблю
дая севообороты и избегая по
купки зараженного посадочно
го материала. С этой же целью
надо своевременно удалять с
участка все видоизмененные,
уродливые растения.
Как альтернатива химичес
ким средствам защиты расте
ний, для борьбы с клещами и
долгоносиком на землянике
может использоваться биоло
гический препарат — фито
верм. Но у него есть ограниче
ние по температуре окружаю
щего воздуха: она должна быть
не ниже 18 градусов и не выше
32. И ещё: любые обработки ра
стений надо проводить в тихие
безветренные вечера и при су
хой погоде.

Подлежит обязательной сертификации.

Алексей СУХАРЕВ.

ПРАЗДНИК НЕ ДЛЯ ВСЕХ
О том, что в мае исполняется 300 лет со дня основания СанктПетербурга, по данным Фонда “Общественное мнение”, знают 82
процента россиян. Несмотря на широкие масштабы предстояще
го празднования и освещение всеми СМИ подробностей подго
товки к юбилею, только 47 процентов граждан воспринимают 300летие основания северной столицы как праздник для всей стра
ны. Для 43 процентов предстоящее торжество — мероприятие
локального, “питерского”, значения. 4 процента граждан полага
ют, что общероссийским праздник становится благодаря масшта
бам подготовки к юбилею, уровню заморских гостей, да и самой
дате.

ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ
На народном факультете Новосибирского государственного
технического университета прошел первый выпуск студентов. Сви
детельства об окончании факультета получили около 120 пенсио
неров. Занятия начались в октябре прошлого года. В течение по
лугода студенты-пенсионеры совершенно бесплатно прослушали
лекции по праву, экологии, психологии, налогообложению, осно
вам социальной работы. Специально для них был подготовлен
курс по ландшафтному дизайну, так как большинство пожилых
студентов — дачники. Наибольшей популярностью среди школя
ров преклонного возраста пользовались уроки компьютерной гра
мотности. Преподаватели отметили прилежность и восприимчи
вость пожилых студентов к знаниям.
(“Известия").

ДЕШЕВЛЕ ОБЗАВЕСТИСЬ НАМОРДНИКОМ
Такое в ярославской судебной практике случается впервые.
Женщина, которую покусала собака, отсудила у хозяев почти 150
тысяч рублей.
Около четырех часов вечера жительница областного центра
Наталья Валенова возвращалась с работы. Проходя мимо ворот
одной из промышленных компаний, она увидела кавказскую ов
чарку без поводка и намордника. Внезапно псина подпрыгнула и
лапами выбила защелку ворот. Кинулась к Наталье, повалила ее
на землю, вонзив острые клыки в тело. Выбежавшие на крик ра
ботники компании оттащили агрессора. “Скорая" увезла Валенову с рваными ранами предплечья, колена.
(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Автогрейдер в роли мишени
В районе третьего километра
старого Сибирского тракта в
Екатеринбурге инспекторы
двух экипажей дорожнопатрульной службы полка
ГИБДД обстреляли из
табельного оружия
автогрейдер.
Поведение машины на дороге
показалось сотрудникам ДПС не
совсем уверенным. Один из ми
лиционеров попытался остано
вить ее, подавая сигналы жезлом,
однако водитель вместо того,
чтобы подчиниться, нажал на пе
даль газа. События, произошед
шие после этого, напоминают
сцену из крутого боевика — с
традиционной погоней и стрель
бой.
В ходе начавшегося на пере
крестке улиц Куйбышева и Луна
чарского преследования один из

инспекторов дорожно- патрульной
службы дважды выстрелил в воз
дух из пистолета. Но и это не об
разумило водителя автогрейдера.
После чего патрульные несколь
кими выстрелами пробили коле
са дорожной машины, что также
не помогло. Продолжая стрелять
в автогрейдер, милиционеры на
конец остановили недисциплини
рованного водителя. Задержан
ный оказался 30-летним тракто
ристом дорожнб-эксплутационного управления Кировского райо
на Екатеринбурга и находился в
состоянии сильного опьянения.
По данному факту на нарушителя
был составлен административный
протокол. Всего в автогрейдер в
ходе погони было выпущено 25
пуль.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

За минувшие сутки, как
сообщает пресс-служба
ГУВД области,
зафиксировано 355
преступлений, 203 из них
раскрыто.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Октябрьс
кий район. 19 мая в 20.00 у дома
по ул.Бахчиванджи в пос.Коль
цово уполномоченные участко
вые милиции РУВД задержали за
сбыт 2,1 грамма героина нера
ботающего мужчину 1970 года
рождения. Возбуждено уголов
ное дело. Выясняется канал по
ставки “белого порошка”.
КРАСНОУФИМСК. В ночь на
19 мая из гаража по ул.Совхоз
ной был похищен автомобиль
"Москвич-412”. Сотрудники ми
лиции установили подозревае
мого в совершении преступле
ния — молодого человека 1979
года рождения.
АЛАПАЕВСК. 19 мая в 3.50 в
торговом павильоне по ул.Ост
ровского неизвестный, угрожая
ножом реализатору 1974 года

рождения, забрал... две бутыл
ки пива на общую суму 67 руб
лей. Сотрудники милиции ведут
поиски позарившегося на слабо
алкогольные напитки грабителя.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 2
февраля у дома по ул.Победы
злоумышленники похитили ВАЗ
пятой модели. Сыщики уголов
ного розыска установили прича
стность к преступлению троих
неработающих 1975,1969 и 1973
годов рождения. Все они задер
жаны и проверяются на причаст
ность к ранее совершенным пре
ступлениям.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 14
мая в 16.00 у дома по ул.Камен
ской неизвестный похитил лич
ное имущество у неработающей
1973 года рождения на общую
сумму шесть тысяч рублей. Со
трудники угрозыска РОВД за
держали по подозрению в совер
шении преступления неработа
ющего 1984 года рождения. С
ним проводятся следственные
действия.

Требуется помощь
Милицейская семье Бойцовых из Орджоникидзевского РУВД, по
павшей в беду, требуется помощь в оплате серьезной операции эн
допротезирования. Прапорщик милиции Бойцов Борис Владимиро
вич с апреля 2003 года находится в состоянии нетрудоспособности
из-за выявленного заболевания - некроза головки левого тазобед
ренного сустава 3-й степени. Помочь ему может только операция, на
которую требуется свыше 80 тысяч рублей. В семье, где жена также
работает в правоохранительных органах, таких денег нет.
Руководство УВД г.Екатеринбурга обращается ко всем, кто имеет
возможность, перечислить любую сумму на лечение Бориса Бойцо
ва, на чье имя открыт счет в СВЕРДЛСОЦБАНКЕ (г. Екатеринбург,
ул.Кузнецова, 2).
Лицевой счет № 42301810700030003833
к/с 30101810200000000754 в Орджоникидэевском РКЦ
г.Екатеринбурга.
БИК 046551754.
Служебное удостоверение № 1362 помощника депутата Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти Авсецина Владимира Тимофеевича считать недействительным.
Служебное удостоверение № 1097 помощника депутата Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти Степнова Алексея Михайловича считать недействительным.

Доверенности, выданные ОАО “Уралшина”, с даты выхода
настоящего номера газеты считаются недействительными.
Администрация
ОАО “Уральский шинный завод”.
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·

Позарился на пиво

Как защитить землянику
ребление удобрениями, особен
но навозом, ведет к «жированию»
растений, снижает урожай.
Также весной надо озаботить
ся защитой земляники от болез
ней. До начала цветения надо
обязательно собрать и сжечь все
сухие, пораженные листья, и за
тем опрыснуть растения 2—3
раза растворами медьсодержа
щих препаратов (бордоская
смесь, полихом, оксихом, хом,
хлорокись меди, купрозан). В пе
риод созревания ягод никаких
опрыскиваний химикатами не
проводят. Тот, кто не доверяет
«химии», может использовать для
борьбы с такими заболеваниями,

·

:

(Продолжение следует).
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