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В эфире — 
телеканал 

«Спорт»
12 июня в 07.55 по 
московскому времени 
начнутся передачи нового 
федерального телеканала 
“Спорт”.

Говорят, что обещанного 
три года ждут. В данном слу
чае времени прошло значи
тельно меньше. В январе 2002 
года на заседании Госсовета 
было принято решение о со
здании общенационального 
спортивного канала. А на про
шлой неделе о начале его ве
щания заявил председатель 
ВГТРК Олег Добродеев.

Долгое время казалось, что 
такой канал будет создан на 
базе “7 ТВ". Предполагалось, 
что 51% акций в нем будет 
принадлежать ВГТРК и Гос
комспорту, а 49% останется у 
"7 ТВ”. Однако переговоры в 
конце концов зашли в тупик, и 
7 «ТВ» остался сам по себе. А 
учредителями нового канала 
стали ВГТРК, Госкомспорт 
России, правительство Моск
вы и некоммерческое парт
нерство “Росмедиаком”.

Впрочем, теперь, за две с 
небольшим недели до начала 
вещания нового канала, все 
эти коллизии волнуют теле
зрителей значительно мень
ше, нежели содержание пере
дач «Спорта», возможности 
его приема и т.д. Что же уда
лось выяснить за последние 
дни по материалам различных 
сайтов в Интернете?

Во-первых, поначалу 
“Спорт" будет выходить на 
25-й дециметровой частоте и 
распространяться по всей 
территории России через 
спутник "Ямал-100". А уже че
рез год новый телеканал бу
дет переведен на общедос
тупную метровую частоту, и 
его смогут увидеть большин
ство жителей страны. Во-вто
рых, по словам генерального 
директора «Спорта» Василия 
Кикнадзе, вещание нового те
леканала будет круглосуточ
ным, а трансляции соревно
ваний займут от 60 до 80 про
центов эфирного времени.

Как отметил заместитель 
руководителя спортивной ди
рекции канала “Россия” Дмит
рий Анисимов, уже определе
но, что в день будут выходить 
пять выпусков новостей, начи
ная с 8 часов утра(продолжи
тельность каждого - 10 минут, 
а заключительного выпуска в 
полночь - 15). Основными 
трансляциями на “Спорте" в 
ближайшие месяцы станут: 
чемпионат России по футбо
лу, “Формула-1”, чемпионаты 
мира по водным видам спорта 
(в июле) и легкой атлетике (в 
августе).

В отношении распростра
нения вещания канала по 
стране Анисимов сказал, что 
“уже сейчас мы получили мно
го предложений от региональ
ных телекомпаний, выразив
ших свою заинтересованность 
в ретрансляции программ ка
нала. Однако договоры еще не 
подписаны, потому называть 
конкретные города я не ста
ну”.

Алексей КУРОШ.

Проблемы радужного мира
Наверное, не зря фраза «все лучшее - детям» 
иногда воспринимается как издевательство. 
Несмотря на декларируемую заботу о 
подрастающем поколении, часто мы видим 
прямой уход государства от «детских» 
проблем. Взять те же невыплаты совсем 
незначительных детских пособий. И каждый 
промах, недочет властей воспринимается 
большинством населения как доказательство 
того, что дети этому государству не нужны.

Немудрено - видеть плохое легче. Оно броса
ется в глаза. Беспризорные детишки на улицах. 
Митинги учителей с требованиями если уж не под
нять зарплату, то хотя бы выплатить те скудные 
гроши, что им полагаются. Упорное нежелание Го
сударственной Думы включать в трудовой стаж от
пуск по уходу за ребенком. Да мало ли наберется 
их, таких мелких, но показательных деталей...

В общем-то, пока есть хоть толика этих явле
ний, поверить в декларируемую заботу трудно.

БУДЕМ РОЖАТЬ, НЕ БУДЕМ УМИРАТЬ
Вот уже несколько лет у нас в области реализу

ются программы, призванные помочь с разреше
нием демографической проблемы, - повысить 
рождаемость и снизить смертность. В меру своих 
сил областное правительство и губернатор гаран
тируют решившимся рожать женщинам хоть ка
кую-то поддержку. Может быть, у кого-то это вы
зовет лишь насмешливую улыбку - дескать, если 
есть материальные возможности содержать ре
бенка, то и программы никакие не нужны. А коли 
этих возможностей нет - небольшая помощь от 
государства погоды не сделает. Так-то оно так, но 
ведь речь сейчас не о крайностях, а о среднем 
классе. О тех, кто тщательно все взвешивает. И 
для них гарантированная бесплатная медицинс
кая помощь в период беременности и родов - плюс 
немалый.

Как бы то ни было, но количество новорожден
ных в области растет. И в 2002 году маленьких 
свердловчан на свет появилось на девять процен
тов больше, чем в 2001. Снижаются показатели 
младенческой смертности.

Несмотря на это, жителей Свердловской обла
сти все равно становится меньше. Суммарное сни
жение численности за пять лет составило 135,1 
тысячи человек, смертность превысила рождае
мость в 1,7 раза. Немудрено, что средний возраст 
свердловчан растет - население стареет.

Все чаще стала беспокоить медиков и пробле
ма СПИДа - за три года число детей, родившихся 
от ВИЧ-инфицированных матерей, увеличилось с 
37 до 548. Это не м'ожет не настораживать.

Для улучшения демографической ситуации не
обходимо не только повысить рождаемость, но и 
сохранить здоровье тех, кто живет сейчас. В 2002

годуудалось закрепить положительную тенденцию 
прошлых лет в организации отдыха и оздоровле
ния детей и подростков. Особенностью оздорови
тельной кампании прошлого года стало то, что про
водилась она не только в летний период, а круг
лый год.

Принимались меры по организации питания 
школьников, особенно из малообеспеченных се
мей. Им в 2002 году оказывалась материальная 
поддержка, проводились компенсационные вып
латы. Несмотря на все это, в младших классах сей
час получает питание 57 процентов ребят, а в стар
ших - единицы.

«ПОТЕРЯННЫЕ» ДЕТИ...
Особое внимание в 2002 году уделялось Про

филактике социального сиротства, безнадзорно
сти и беспризорности. Была расширена сеть спе
циализированных учреждений для несовершенно
летних, нуждающихся в социальной реабилитации. 
Хотя она остается недостаточной. Как посетовала 
старший инспектор Среднеуральского управления 
внутренних дел на транспорте Валентина Поздее- 
ва (а именно работникам этого учреждения чаще 
других приходится сталкиваться с беспризорни
ками - любят малолетние «генералы песчаных ка
рьеров» кататься на поездах, ночевать на вокза
лах), задержанных ими детишек, если они не со
вершили правонарушений, приходится... отпус
кать.

В 2002 году в органы внутренних дел было дос
тавлено 27278 несовершеннолетних. Из них 47 
беспризорных и 16777 - безнадзорных. Общее ко
личество преступлений, совершенных детьми, не
сколько уменьшилось, зато преступления эти ста
ли более тяжкими.

ЗНАНИЕ - СИЛА. И В СЕЛЕ ТОЖЕ
Если о профилактике беспризорности и улуч

шении демографической ситуации как государ
ственных задачах говорили давно, то всерьез за
думываться о системе образования (не только как 
об отдельной отрасли, а о факторе, позволяющем 
решить многие детские проблемы) стали относи
тельно недавно. И особый упор в 2002 году был 
сделан на то, чтобы создать условия для форми
рования единого информационно-образователь
ного пространства. Проще говоря, возможности 
для получения образования должны быть равны
ми - и у ребятишек из мегаполиса, и у юных граж
дан из забытой богом деревушки.

Кто бывал в сельских школах, может скептичес
ки усмехнуться. Если вспомнить их книжные фон
ды (домашняя библиотека среднего интеллигента 
богаче), учителей, работающих по принципу «и 
швец, и жнец, и на дуде игрец», компьютеры эпохи 
палеолита (и теми гордятся - в соседнем селе нет

и таких), идея сразу покажется утопической. Но ее 
пытаются воплотить в жизнь. Конечно, обеспечить 
село кадрами при нынешнем экономическом по
ложении нереально. Но почему бы не сделать упор 
на самообразование? Открыть компьютерные 
классы - и вот уже Интернет решает все пробле
мы получения информации, пополнить книжные 
фонды... Пусть медленно, но программы такие осу
ществляются. Так, например, министерство куль
туры Свердловской области в 2002 году выделило 
15 грантов на общую сумму 300 тысяч рублей — на 
комплектование детских библиотек. И все это было 
направлено на пополнение книжных фондов 15 му
ниципальных детских библиотек.

Библиотеки играют немалую роль и в организа
ции детско-юношеского досуга, на их базе созда
ются театры, музеи, клубы. Чем не способ увести 
детей с улиц, занять их чем-то полезным?

ТРУДОТЕРАПИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Еще один способ «отвлечь» - занять работой. 

Но проблема в том, что уже два года служба заня
тости получает все меньшее финансирование на 
трудоустройство детей и подростков. Если три 
года назад в Свердловской области была возмож
ность организовать труд 56 тысяч детишек, сей
час цифра сократилась до 9 тысяч. А потому в пер
вую очередь стараются устраивать тех, кто уже 
попал в сложную жизненную ситуацию. Опять жи
вем по принципу «пока гром не грянет»...

Впрочем, выход есть. Как заявил недавно заме
ститель председателя правительства Свердловс
кой области по социальным вопросам Семен Спек
тор, раз служба занятости посодействовать не мо
жет, функцию трудоустройства подростков долж
ны взять на себя главы муниципальных образова
ний.

СКОЛЬКО КУКУШКЕ ГНЕЗДА НИ ВЕЙ...
Небольшая, но значимая деталь - в прошлом 

году правительством области было принято около 
четырех десятков постановлений в интересах де
тей. Впервые за последние годы социальный блок 
финансировался без перебоев. Конечно, об ощу
тимых результатах, видимых всем и каждому, го
ворить пока рано. Но условия для их достижения 
областная власть уже создает.

Теперь дело за нами, обществом. Ведь безнад
зорные ребятишки - не дети государства, а от
прыски конкретных родителей. Не всегда бомжей 
и пьяниц. Иногда даже людей вполне успешных. И 
параллельно с решением детских проблем на го
сударственном уровне нужно всем вместе повы
шать «культуру родительства».

Алена ПОЛОЗОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Как потребитель — потребителю
Мы каждый день (или почти каждый) ходим в магазин. Или в 

парикмахерскую. Или в ателье. И, переступая порог этих уч
реждений, автоматически из обыкновенных граждан превра
щаемся в потребителей определенного вида услуг. И, являясь 

потребителями, мы должны знать свои права, уметь ими пользо
ваться и в случае чего отстаивать их.

С 15 мая в Свердловской области впервые проводится ме
сячник по защите прав потребителей. Специалисты по защите 
потребительских прав проводят покупательские конференции, 

встречаются с руководителями торговых и обслуживаю
щих предприятий, проводят разъяснительную работу 
среди граждан. Но и сами граждане должны расска
зать, где продают некачественные товары, где с ними 

обошлись по-хамски, где реализуют продукты с про
сроченным сроком годности. Проблем на потреби
тельском рынке, к сожалению, пока еще достаточно.

30 мая с 11 до 13 часов у читателей «Областной 
газеты» будет возможность поговорить о наболев
шем с министром торговли, питания и услуг Сверд
ловской области Верой Петровной СОЛОВЬЕВОЙ. 
Вы можете задать ей вопрос, высказать предложе
ние, попросить совета.

Для жителей области телефон (3432) 62-63-1 2, 
для екатеринбуржцев — 56-26-67. Звоните!

Уважаемые абоненты!
КОМПАНИЯ “ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ”

(ООО “Екатеринбург-2000”)
уведомляет вас. что с 26 мая 2003 года вводятся в действие телефонные карты “КАРТА ЭКСПРЕСС ОПЛАТЫ" 
номиналом 300, 500. 1000 единиц. Оплата услуг связи посредством настоящих карт производится только на 
тарифных планах с авансовым порядком расчетов.

"КАРТА ЭКСПРЕСС ОПЛАТЫ” не применяется для оплаты услуг по тарифным планам "МОБИ (W)"; “МОБИ 
GSM (Q)"; "МОБИ-ПЛЮС (М)".

С 26 мая 2003 г. вступают в силу изменения в Правила предоставления услуг сотовой радиотелефонной 
связи: ст. 3, 19, 23, 34, 38, 46, 50, 51, 66, 82, 98, 99, 100, 101, 102, 107. Изменен порядок нумерации Правил: 
статьи 103 - 115 считаются соответственно статьями 106 - 118. Правила дополнены статьями 103 - 105. 
Введена новая услуга в Приложение № 3 к Правилам предоставления услуг связи. Приложение № 3 к Правилам 
предоставления услуг связи изложено в новой редакции.

Всю интересующую вас информацию вы сможете получить в офисе оператора связи, в справочно-инфор
мационной службе по телефону (3432) 690000 или на сайте www.ycc.ru

Лиц. МС РФ 11946 и 19964.

Западный циклон, смещающийся через Полярный Урал, перекроет доступ * 
холодного воздуха на континент. Завтра в отдельных районах пройдут крат- I 
ковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, 5—10 м/сек., темпе- I 
ратура воздуха ночью плюс 5... плюс 10, днем плюс 16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 29 мая восход Солнца — в 5.18, заход — в 22.32, I
I продолжительность дня —17.14, восход Луны — в 4.46, заход Луны — в 20.36, начало суме- I 
! рек — в 4.19, конец сумерек — в 23.32, фаза Луны — последняя четверть 23.05.

I ^Погода

МАГНИТНЫЕ БУРИ
. 26 мая через центр видимого диска Солнца прошла группа пятен с вероятностью вспы- .
I шечной активности. Совместно с южной корональной дырой она может вызвать геомагнит- I 
| ные возмущения 28-29 мая. По прогнозу Международного центра космической погоды, в | 
। июне геомагнитная обстановка может быть весьма неблагоприятной. Возмущения магнит- . 
I ного поля Земли вероятны в периоды 3—12 июня, 19—25 июня и 29—30 июня.

(Информация предоставлена астрономической обсерваторией | 
. Уральского госуниверситета). .

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Уважаемые земляки!

Искренне и сердечно поздравляю личный состав и ветеранов По
граничной службы Российской Федерации с профессиональным 
праздником - Днем пограничника.

Находясь на передовых рубежах, пограничники в минуты воен
ной опасности первыми принимают на себя удар противника. Так 
было всегда, на всем протяжении российской истории.

В этот день мы вспоминаем всех защитников родной земли. Вспо
минаем ребят, отдавших свои жизни ради мира и спокойствия наро
дов России.

Эффективная охрана и укрепление государственной границы по- 
прежнему остаются важнейшими гарантиями национальной безо
пасности страны. Сегодня пограничникам приходится противосто
ять деятельности международных террористов и организованных 
преступных групп, транспортировке наркотиков и оружия, незакон
ной миграции.

В этих непростых, нередко приближенных к боевым, условиях 
наши воины показывают себя достойными своих славных предше
ственников, честно служат интересам Родины, свято чтут неруши
мые законы войскового товарищества.

Мы гордимся своими земляками, выносливыми и мужественны
ми людьми, которые с честью выполняют свой долг, надежно охра
няя государственную границу Российской Федерации.

Дорогие пограничники! От всей души благодарю вас за самоот
верженную службу. Желаю вам и вашим близким крепкого здоро
вья, счастья, мира и благополучия. Успехов вам на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

вмире
НАД ГОРОДОМ ФАЛЛУДЖА В ИРАКЕ СБИТ 
АМЕРИКАНСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕРТОЛЕТ

Об этом сообщает германский новостной телеканал 
"Н-ТФау" со ссылкой на арабские СМИ. В результате падения 
вертолета, говорится в информации из Ирака, имеются погиб
шие.

В сообщении отмечается, что в городе Фаллуджа уже не
однократно имели место столкновения между местным насе
лением и оккупационными войсками США. //РИА "Новости". 
ИРАК НЕ НАМЕРЕН ПОКИДАТЬ ОПЕК

Ирак должен выйти на довоенный уровень производства 
нефти - примерно 3 млн. баррелей в день - к концу года. Такой 
прогноз дал Самир аль-Гадбан, исполняющий обязанности ми
нистра нефти во временной иракской администрации. За пос
ледние две недели, сообщил он, нефтедобыча в стране резко 
повысилась и составляет около 800 тыс. баррелей ежедневно.

Как подчеркнул аль-Гадбан в интервью газете "Нью-Йорк 
тайме", контроль над нефтяными богатствами страны будет 
принадлежать иракцам. Он дал понять, что иракское министер
ство нефти пересмотрит контракты, подписанные правитель
ством Саддама Хусейна с иностранными нефтяными компани
ями на разработку новых месторождений.

Самир аль-Гадбан попытался развеять упорные слухи о том, 
будто Ирак выйдет из Организации стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК) под давлением США, которые якобы заинтересованы в 
том, чтобы поставки иракской нефти на мировой рынок не сдер
живались никакими рамками. Вместе с тем он сообщил, что 
Ирак пока не планирует отправлять свою делегацию на вне
очередную сессию Конференции ОПЕК в Дохе (Катар). Анали
тики считают, что даже в случае привлечения иностранных ин
весторов иракскому нефтедобывающему комплексу понадо
бится не меньше года, чтобы развить производственные мощ
ности по нефтедобыче до того уровня, когда ОПЕК потребует 
включения его в систему своих экспортных квот.//ИТАР-ТАСС.
КУРС ЕВРО ПРИБЛИЗИЛСЯ К ВАЖНОМУ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ БАРЬЕРУ

Единая европейская валюта продолжает свой рост по отно
шению к доллару на мировых биржах. Как сообщает агентство 
Reuters, в Токио зафиксирован самый высокий с момента вве
дения евро курс - 1,1899 доллара США. Евро укрепил свои 
позиции и по отношению к йене. На токийской бирже во втор
ник утром за один евро предлагали 138 японских йен.

Европейские власти пока не выражают обеспокоенности по 
поводу продолжающегося усиления евро, а эксперты не видят 
причин, по которым этот процесс может прекратиться. Многие 
дилеры полагают, что в ближайшем будущем евро преодолеет 
психологический барьер в 1,2 доллара.

В то же время, как сообщается на сайте Вести.Ru, амери
канская администрация готова допустить дальнейшее ослаб
ление доллара, чтобы поддержать экономический рост в стра
не и избежать дефляции. //Лента.Ru.

в России
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН СЧИТАЕТ, 
ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В МИРЕ "ОТНОШЕНИЕ 
К РОССИИ МЕНЯЕТСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ"

Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью груп
пе петербургских журналистов. "Россия становится более про
зрачной, более понятной и более прогнозируемой",- сказал Пу
тин. Он указал, что "если Европа хочет быть независимым, пол
ноценным центром сил в мире, самостоятельным, то самый ко
роткий и надежный путь в достижении этой цели - хорошие от
ношения с Россией". По словам президента, "очень многие в 
Европе разделяют эту точку зрения". В этой связи роль Петер
бурга крайне важна, потому что это действительно тот мост, 
через который граждане Европы лучше понимают Россию. Ведь 
Петербург - часть большой Европы, как, собственно, и вся Рос
сия. "Но Петербург - в особенности, потому, что это - европейс
кий всероссийский город. И всегда он был открытым городом”,- 
подчеркнул Президент РФ. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ДО 4 ИЮНЯ ПРОДЛЕН КАРАНТИН ПО ДИЗЕНТЕРИИ 
В ПОСЕЛКЕ СОСЬВА

Это связано с выявлением нового случая острой кишечной 
инфекции, сообщили 27 мая в центре госсанэпиднадзора Се
вероуральска. В поселке отмечается резкий рост заболевае
мости дизентерией Флекснера. Возбудитель болезни был об
наружен 20 мая в трех из пяти скважин водозабора, обслужи
вающего поселок. По словам эпидемиологов, причиной появ
ления заразы стали талые воды. Сотрудники североуральско
го МПО "Соцэнерго" нарушили режим дезинфекции скважин, 
допустив загрязнение питьевой воды. В результате дизенте
рией заразилось 27 жителей Североуральска, Сосьвы и близ
лежащего поселка Черемухово. Для дезинфекции скважины 
опечатали. На время карантина организован подвоз воды в 
оба поселка. 28 мая карантинные мероприятия в Сосьве пла
нировалось завершить. Однако 27 мая в инфекционное отде
ление центральной городской больницы Североуральска по
ступила еще одна пациентка с подозрением на дизенте1 
Поэтому скважины решено не открывать. //ЕВРО" 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

http://www.ycc.ru
%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru


2 стр. Областная
Газета

28 мая 2003 года

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВСТРЕЧИ В СТОЛИЦАХ
Эдуард Россель 27 мая в Москве как член президиума 
Государственного совета Российской Федерации провел 
заседание рабочей группы по подготовке к заседаниям 
президиума и Госсовета, на которых 15 и 16 июня в Санкт- 
Петербурге будут обсуждаться проблемы развития 
российской культуры.

28 и 29 мая Эдуард Россель будет находиться в Санкт-Петербур
ге, где в рамках празднования 300-летия города на Неве состоится 
заседание ассамблеи международного Демидовского фонда, кото
рое пройдет под председательством губернатора в Доме ученых на 
Дворцовой набережной, В работе ассамблеи примут участие лауре
ат Нобелевской премии Жорес Алферов, директор Пушкинского дома 
Николай Скатов, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский.

30 мая Эдуард Россель возвратится в Екатеринбург.

“ОБОРОНА И ЗАЩИТА”: 
ПОДГОТОВКА ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

27 мая областной министр промышленности Семен Барков 
провел заседание рабочей группы по подготовке выставки 
“Оборона и защита - 2003” с участием представителей 
областного министерства международных и 
внешнеэкономических связей, Главного управления по делам 
ГО и ЧС Свердловской области.

Директор Нижнетагильского института испытания металлов Вале
рий Руденко рассказал о ходе подготовки полигона и выставочного 
центра. В настоящее время заканчиваются работы по расширению 
автостоянки, объездной дороги, реконструкции трибун. На нынешней 
выставке в действии будет показан процесс тушения учебного лесно
го пожара с применением специализированной авиационной техники. 
Участники совещания рассмотрели технические детали этого показа. 
Принято решение об участии в качестве экспонентов предприятий 
легкой промышленности, выпускающих спецодежду.

В настоящее время началась рассылка приглашений участникам 
выставки и гостям. В частности, представители Главного управле
ния по делам ГО и ЧС сообщили, что по их линии участие в выставке 
примут около 40 экспонентов.

ГЛАВЫ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
27 мая в Доме правительства состоялся семинар 

заместителей глав муниципальных образований по 
экономике, в ходе которого обсуждались вопросы разработки 
прогноза социально-экономического развития Свердловской 
области на 2004 год, организованный областным 
министерством экономики и труда.

С основным докладом выступила первый заместитель председа
теля областного правительства, министр экономики и труда Галина 
Ковалева. Она особо подчеркнула: основа расчетов на будущий год 
— Схема развития и размещения производительных сил Свердловс
кой области до 2015 года, инициатором разработки которой являет
ся губернатор Эдуард Россель. Ключевыми моментами этой боль
шой работы должны стать обеспечение социальных гарантий, соци
альное партнерство, сбережение народа.

Галина Ковалева подробно остановилась на реализации меха
низмов социального и экономического развития. Для этого предпо
лагается использовать широкий спектр средств государственного 
регулирования: перспективное планирование, разработку программ
но-целевых методов развития и многие другие. В сфере жилищной 
политики акцент будет сделан на отселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья, финансовую поддержку индивидуальных застрой
щиков. Пристальное внимание по-прежнему будет уделяться эколо
гической безопасности, созданию условий для саморазвития терри
торий с целью повышения уровня жизни населения.

Бюджет будущего года, отметила Галина Ковалева, будет очень 
напряженным, и все муниципальные образования должны внести свой 
вклад в его наполнение.

Своим видением социально-экономического развития области в 
2004 году поделились заместители глав Асбеста, Каменска-Уральс- 
кого, Первоуральска, Нижнего Тагила.

По мнению участников семинара, состоявшееся обсуждение было 
полезным, так как позволило познакомиться с интересным опытом 
коллег.

ГОДА три назад под Новый год километрах в 
десяти от Туринска в сторону Ирбита мы с 
женой предложили сесть в машину девушке 
лет пятнадцати. В легком осеннем 
пальтишке, старом полушалке, стоптанных 
ботиночках на хрупких ножках она 
решительно шагала навстречу колючему 
ветру, не оглядываясь на редкий попутный 
транспорт. В дорожном разговоре 
выяснилось, что она из многодетной семьи, 
учится в местном СПТУ, а спешит в село 
Назаровское, домой, где умирает ее отец. 
Денег на дорогу нет, вот и отправилась 
пешком за двадцать с лишним верст. 
К тому времени с.Назаровское, некогда 
центральная усадьба немаленького совхоза, 
заметно обнищало. Хозяйство находилось в 
состоянии банкротства, и все 
трудоспособные жители разом оказались 
безработными. А семьи тут почему-то 
большие, а потому трудные. Как и в соседней 
Пролетарке. Вспоминаются дикие случаи 
шести-, семилетней давности, когда дети из 
самых тяжелых семей Пролетарки ели, при 
крайней нужде, запаренный комбикорм и 
даже травяную муку. 
Нынешней весной упразднили 
администрацию Назаровского сельсовета. 
Территорию его присоединили к соседнему 
Леонтьевскому совету. Это очень серьезный 
“привесок” к заботам сельского головы 
Анатолия ЩЕРБАКОВА. Придется ему еще 
напрячься, слава Богу, опыт есть. Анатолий 
Владимирович тянет сельсоветовский воз 
уже третий срок подряд. Экономист 
сельхозпроизводства высшей квалификации, 
живет в Леонтьевском без малого тридцать 
лет. В силу, видимо, профессиональных 
навыков все цифры и факты держит в голове.

—Анатолий Владимирович, не будет боль
шой ошибкой назвать объединенный теперь 
Назаровский и Леонтьевский сельсоветы тер
риторией выживания?

—Скорее всего, так и есть. Я могу лишь позави
довать главам администраций, на территории ко
торых худо-бедно действуют какие-то производ
ства. В критические моменты, а они возникают не
редко, руководители предприятий, как правило, 
помогают сельсоветам. На назаровской же терри
тории — мертвая тишина. В труднодоступной Ус- 
тиновке проживают только пенсионеры, двадцать 
человек. Фермы закрыты давно, поля заросли. В 
Пролетарке есть две небольшие пилорамы, но их 
владельцев проблемы деревни не интересуют. В 
селе Назаровском значатся несколько фермерс

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Деньги счет любят
За год из городского бюджета Екатеринбурга 

было расхищено более миллиона рублей
Такие сенсационные цифры 
были озвучены во вторник, 
27 мая, на заседании 
городской Думы.

За 2002 год из бюджета Ека
теринбурга было расхищено 1 
млн. 352 тысячи рублей.

По данным счетной палаты 
Екатеринбурга, на конец 2002 
года общая сумма недостач и 
хищений из городской казны 
составила 4 млн. 316 тысяч руб
лей. В следственных органах в 
настоящий момент находятся

документы на 3 млн. 746 тысяч 
казенных денег, уже присужде
но судом к взысканию 105 ты
сяч рублей, «уведенных» из 
бюджета Екатеринбурга.

Наибольшая сумма недостач 
и хищений была зафиксирована 
в учреждениях образования. За 
2002 год она возросла на 983 ты
сячи рублей и составила по ито
гам года 2 млн. 715 тысяч руб
лей, сообщает «Новый регион».

УРАНЭП.Аи.

Донорскую кровь — 
на карантин!

С 1 июля в области может 
быть введена повсеместная 
карантинизация донорской 
крови в связи с угрозой 
распространения ВИЧ- 
инфекции через кровь, 
сообщил заместитель 
главного государственного 
санитарного врача области 
Виктор Романенко.

Случаев заражения вирусом 
иммунодефицита человека через 
донорскую кровь на Среднем 
Урале не установлено. Но заре- 

'’•трировано несколько фактов, 
^дполагается подобный 

ли смертельного 
юрьезное подо- 
іх-”оачей вызы-

циентка перенесла операцию, во 
время которой ей переливали 
донорскую кровь, изготовлен
ную на первоуральской област
ной станции переливания крови 
в 2001 году. Во время расследо
вания был выявлен факт, что по
зднее один из доноров был от
странен от работы в связи с за
болеванием ВИЧ. Вероятно, во 
время забора крови жертвова
тель находился в так называе
мом сером окне, когда инфек
ция еще не проявилась. На пер
воуральской областной станции 
переливания крови сообщили, 
что в 2001 году еще не проводи
лась карантинизация крови.

По словам В.Романенко, ка
тра льске, рантинизация донорской крови 
ся, ВИЧ- предусматривает хранение био- 
овь мест- логического вещества полгода в 

з доноре- замороженном виде. В течение

городской 
дзора уча- 
тнии инци- 
ециалистов 
ия была вы- 

во время об- 
зи с заболева- 

ской инфекцией.
ыяснять источник 

зтановили, что па-

шести месяцев минует так назы
ваемое серое окно, и вирус про
явится. Сейчас карантинизация 
введена на 15 из 38 пунктов пе
реливания крови, расположен
ных в области. Однако для хра
нения донорской ткани не хва
тает холодильных установок.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
^3 года созываются Областная Дума и Палата 

вителей Законодательного Собрания Свердловской 
и для проведения совместного заседания.

іало работы в 10.00 в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: 
еринбург, пл.Октябрьская, 1.
і совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердлов- 
тбласти предполагается рассмотреть вопрос о назначении членов Из- 
-■ельной комиссии Свердловской области.

ких хозяйств, которые себя с трудом содержат.
—Зато в Леонтьево действует сельхозкоо

ператив “Туринский’’. Он в чем-то может по
мочь?

—В этом СПК осталось всего сорок пять чело
век. На весенне-полевых работах занят только один 
гусеничный трактор. Он и пашет, и культивирует, и 
сеет, и боронит. Можно восстановить еще два трак
тора, но запчастей нет, и механизаторы, за кото
рыми они были закреплены, уволились. Зерновы
ми запланировано засеять всего-то двести гекта
ров. Ну что это за объем! В лучшие годы засевали 
ровно в десять раз больше, а всего пашни разра
батывали до четырех тысяч гектаров. Вдумайтесь: 
в хозяйстве одиннадцатый год ни за один месяц 
люди не получали полную заработную плату! Гуля
ет земля по-дикому... Не так давно СПК возглавил 
новый человек. Посмотрим, что у него получится. 
Правда, даже в этих условиях хозяйствования пред
седатель сельхозкооператива Александр Григорь
евич Комисаров отозвался на мои просьбы выде
лить хоть немного денег на ремонт памятника пав
шим воинам и на чаепитие вДень Победы для вдов 
и ветеранов тыла. Ветеранов Отечественной боль
ше, к сожалению, в живых не осталось...

—Когда нет рядом никакого производства,

а жить и зарабатывать все-таки как-то надо, 
сельские жители обычно стремятся расширить 
личное подворье. Вырастил, кроме всего, 
двух-трех бычков, продал на рынке — вот тебе 
и копейка.

—По логике, так и должно быть. У нас же с раз
рушением сельхозпроизводства значительно со
кратилось и поголовье скота. Почему? Потому что 
раньше буренку держать было легче. Хозяйство 
всем помогало техникой — заготовить сено и под
везти его к дому. Машин таких сегодня нет, а вруч
ную на трех бычков сена не заготовишь.

—Значит, обнищание населения продолжа
ется?

—Надо признать, это так. Само население тоже 
пошло на убыль. Смертность высокая, рождае
мость падает. Я как-то вычислил, что при нынеш
нем положении дел к 2007 году кальтюковская ма
локомплектная школа сократится до девяти чело
век, или почти в два раза. К этому времени в Наза
рово останется школьников всего трое. Пенсио
неров же у нас 237 на 1141 человек населения. 
Территория по сути своей “безработная”, но на 
учете в службе занятости состоит человек пятнад
цать. Более полусотни безработных регистриро
ваться в ЦЗН не хотят и ничем не занимаются. Те,

кто бьется за доходы семьи, нашли работу в Турин- 
ске.

—Анатолий Владимирович, при администра
ции сельсовета есть какие-то комиссии, кото
рые помогают вам в работе?

—На нашей территории нет участкового мили
ционера. Вынуждены были создать добровольную 
народную дружину, которая хоть как-то смотрит за 
общим порядком. Сносно работают административ
ная комиссия, комиссия по санитарному состоя
нию и благоустройству, и комиссия, состоящая 
только из женщин, по работе с неблагополучными 
семьями. У нас их на учете одиннадцать.

—По каким критериям определяете небла
гополучные семьи? Судя по вашим ответам, 
каждую вторую семью можно считать неблаго
получной.

—Семью, где не работают родители и имеют 
большую склонность к пьянству, мы признаем не
благополучной. Если же брать во внимание еще и 
материальные проблемы, то таких семей, конечно, 
значительно больше. Странно может показаться, но 
нам не удалось пока образовать комиссию по ра
боте с ветеранами. Они вызывают у меня наиболь
шую тревогу. Никто не захотел возглавить комис
сию. Понятно, работы со стариками невпроворот.

—Ваши ветераны очень требовательны?
—Как раз нет. Могут перенести любые тяготы и 

неудобства, но только не мерзнуть зимой. Просят, 
главным образом, обеспечить их дровами, но мы и 
этого не можем сделать в достаточной степени. 
Некому дрова заготавливать, и техники для этого 
нет. И старики вынуждены на свои мизерные пен
сии покупать дрова в городе, выкладывая до тыся
чи рублей за тракторную телегу чураков.

—Анатолий Владимирович, жизнь на терри
тории вашего сельсовета умирает. Что, на ваш 
взгляд, можно предпринять для спасения ее, 
а, может, и расцвета в отдаленном будущем?

—Я частенько ломаю над этим голову, и вот ка
кие соображения появились. Таких, как у нас, край
не запущенных и сложных сельских территорий на 
просторах России много. А коли так, нужна серьез
ная правительственная программа по оздоровле
нию на селе экономики. Как это сделать? Думает
ся, можно ввести для производителей сельскохо
зяйственной продукции такие льготы, чтобы толко
вые, деятельные горожане бросали столицы и еха
ли развивать деревни. Все эти рычаги в руках госу
дарства. Когда же экономика пойдет в рост, посте
пенно окрепнут и сельские структуры власти.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.корр. “ОГ”.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Округ — людям помощник
Продолжаем рассказ об управленческих округах- Сегодня — о том, как живет Южный 
управленческий округ. В него входит 10 муниципальных образований. Разумеется, 
все они живут по-разному, но общее у них, безусловно, есть. Как было отмечено 
пару месяцев назад на совместном заседании администрации округа, глав 
муниципальных образований, отделения областного союза промышленников и 
предпринимателей, совместными усилиями удалось стабилизировать 
экономическую ситуацию в округе.

—Объем производства промышленной 
продукции за 2002 год по крупным и сред
ним предприятиям округа в действующих 
ценах составил более 26 млрд, руб., темп 
роста — 112,5 проц. Увеличение физичес
ких объемов производства произошло в 
большинстве муниципальных образова
ний округа. Лишь в МО “Сухой Лог”, “Ка
менский район” и “р.п.Верхнее Дуброво” 
было допущено снижение промышленно
го производства.

Вот только некоторые цифры; темп 
роста объема производства промышлен
ной продукции за 2002 год составил 112,5 
процента. Увеличение произошло в семи 
из десяти муниципальных образований 
округа. Кроме 
давно известных 
промышленных 
лидеров — пред
приятий черной и 
цветной метал
лургии, в округе 
наращивают тем
пы производите
ли строительных 
материалов. Что 
особенно радует
- в округе стабильно работают предпри
ятия, которые выпускают так называемые 
потребительские товары - например, 
Богдановичский фарфоровый завод.

И, конечно, с финансовым оздоровле
нием предприятий растут и инвестиции - 
увеличились они в 2002 году по округу 
почти в два раза.

Но, конечно, сказать, что Южный ок
руг - идеален и там построен капитализм 
с человеческим лицом, при котором все 
предприятия работают стабильно, было 
бы немалым преувеличением.

"Но зачем вообще нужны округа? — 
скажет иной читатель. — Разве может уп

равляющий округом повлиять на разви
тие того или иного предприятия, муници
пального образования? Дело тут в том, 
что объединение муниципальных образо
ваний в округа нужно не только и не 

столько правитель
ству области, 
сколько... самим 
предприятиям и 
муниципальным 
образованиям.

Вот, например, 
проходило совеща
ние администра
ции Южного округа 
и областного отде
ления союза про

мышленников и предпринимателей в Су
хом Логу. И заглянул на Сухоложский ме
ханический завод гендиректор Уральско
го алюминиевого завода. И заметил, что 
в цехе стоит машина, которую его завод 
одалживает в со
седней области! Так 
одно предприятие 
сэкономило деньги, 
а другое - получи
ло...

"Но что мне с
того, — скажет житель Асбеста. — Там кто- 
то деньги получил, ну и что?" Да то, что 
связи между муниципальными образова

ниями внутри округа помогают каждому из 
них стабильно и 
успешно разви
ваться.

Еще семь- 
восемь лет на
зад все терри
тории области 
жили как бы 
“сами по себе”. 
О ближайшем 
соседе знали 
только, что он 
есть, и что мэр 
там, допустим, Иванов. С объединением 
МО в округа между самими же муници
пальными образованиями, по крайней 
мере, Южного округа, улучшились связи. 
А эти связи помогают слаженнее рабо
тать по прокладке газопроводов, строи
тельстве дорог. И, самое главное, главы 
муниципальных образований теперь меж

ду собой сорев
нуются! Собира
ясь к управляю
щему округом на 
совещание, гла
вы с удоволь
ствием сравнива

ют: а вот тут мы лучше, а вот тут мы... 
И, конечно, в “отстающих" ходить никому 
не хочется.

А вот и живой пример. В первой 
половине прошлого года в округе на
чали задерживать зарплату бюджет
никам. Тогда администрация округа 
предложила муниципальным образо
ваниям взять выплату зарплат на осо
бый, еженедельный, контроль. Эти и 
другие меры позволили выправить 
ситуацию. Как итог - к концу года 
практически ликвидирована задол
женность бюджетникам.

А самое, на мой взгляд, важное

—Контрольным заданием по вводу жи
лых домов на 2002 год предусматривалось 
ввести в МО Южного округа всего 49,4 тыс. 
кв.м, общей площади жилья, в том числе 
индивидуального жилья — 22,3 тыс. кв.м. 
Введено 40,7 тыс. кв.м., в том числе инди
видуального жилья — 26,1 тыс. кв.м. Хо
рошо сработали по вводу жилья такие му
ниципальные образования, как Белоярский 
район, Каменский район, р.п.Малышева, 

^р.п.Рефтинский, п.Верхнее Дуброво.

—Заработная плата, как основной ис
точник денежных доходов населения, в 
2002 году увеличилась в промышленнос
ти на 128 проц., в сельском хозяйстве — 
на 28 проц. 

для жителей муниципальных образо
ваний в структуре 
управленческих 
округов то, что 
управляющие ок
ругами входят в 
состав, -прави-- 
тельства облас
ти. Безусловно, 
их тесное зна
комство с нужда
ми муниципаль
ных образований 
помогает быстро 

информировать областное прави
тельство о той или иной сложной си
туации на территории, иногда 
пользоваться своим авторитетом, 
чтобы быстро решить проблему того 
или иного муниципального образо
вания...

Например, добились в округе 
строительства дороги Богданович— 
Каменск-Уральский. Когда выездная 
бригада "ОГ" работала здесь в апре
ле, управляющий Ю.Зеленое гордо 
назвал ее “наша дорога”. Разве было 
бы ее строительство возможным без 
авторитета управляющего -члена об
ластного правительства?

Юлия ШУМНЫХ.

■ СЕВ-2003

Дождь 
смывает 

хлеба
В минувшее воскресенье 
почти одновременно 
завершили сев зерновых 
культур совхозы 
“Знаменский” 
и “Сухоложский”.

У знаменцев под зерновыми 
занято более 2500 гектаров паш
ни, у курьинцев — более 4000. В 
целом по Сухоложскому району 
зерновые высеяны на 98 процен
тах запланированной для этих 
культур пашни.

В бедственном положении пос
ле промчавшегося недавно губи
тельного ливня оказался сельхоз
кооператив “Филатовский”. Бур
ным потоком воды там смыты по
севы ячменя и овса на 150 гекта
рах. Хозяйству придется их засе
вать повторно.

Михаил КАРМАНОВ.
г.Сухой Лог.

■ ПРОИЗВОДСТВО

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Жизнь без культуры?
Эта идея близка некоторым сотрудникам 

полпредства Президента РФ в УрФО
Как уже писала “ОГ”, 
позавчера Президент 
России В.Путин включил 
губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя в 
президиум Госсовета 
России. Комментарии по 
этому поводу не заставили 
себя ждать. Некоторые из 
них весьма интересны и 
удивительны.

Например, штатный сотруд
ник полпредства Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе Илья Горфинкель так 
прокомментировал решение 
В.Путина одному из интернет- 
агентств. Дескать, ну что это 
такое — губернатор будет ку
рировать в Госсовете какие-то 
вопросы культуры. Ничего се
рьезного. Да и что хорошего 
может сделать на этом попри
ще губернатор? И вообще, де
лает вывод агентство, ссыла
ясь на своих экспертов, Гос
совет — это малозначимый в 
политической жизни страны 
орган. И зачем только его со
здал Президент — непонятно...

Согласитесь, странно слы
шать от сотрудника полпред
ства Президента России кри
тичные комментарии по пово
ду кадровых решений В.Пути

на. Что ж, наверное, “велико
му" политологу И.Горфинкелю 
виднее, кого надо было назна
чать в Госсовет “ответствен
ным за культуру’’...

Однако куда больше вопро
сов вызывает другое. Странно, 
что сотрудник полномочного 
представительства Президен
та РФ демонстрирует такое 
пренебрежение к роли культу
ры в современном обществе. 
Ведь сам В.Путин не раз гово
рил о том, что без возрожде

ния культуры нельзя говорить 
о возрождении государства. 
Надо заметить, что И.Горфин
кель уже далеко не первый раз 
комментирует те или иные по
литические события. Значит, 
полпред Президента Петр Ла
тышев согласен со всем, что 
он говорит? Тогда возникают 
новые вопросы — уже к Петру 
Михайловичу. Почему он по
зволяет своим подчиненным 
говорить вещи, которые диск
редитируют Президента РФ?

Ведь большинство людей вос
принимают все, что говорится 
от имени полпредства, как по
зицию В.Путина. Может быть, 
зря воспринимают?

Аналитики подмечают, что 
действия представителей пол
предства в последнее время 
нередко расходятся с мнени
ем Президента РФ. Возьмем 
хотя бы последний пример с 
Госсоветом. Эксперты упомя
нутого интернет-издания гово
рят о том, что Госсовет ныне 
—малозначимый орган. Между 
тем Президент России считает 
как раз наоборот, о чем не раз 
говорил в своих выступлениях. 
Да что там — достаточно по
смотреть официальные доку
менты, определяющие функ
ции Госсовета. Этот орган со
здан “для реализации полно
мочий главы государства по 
вопросам обеспечения со
гласованного функциониро
вания и взаимодействия ор
ганов государственной вла
сти”. Что, это малозначи
мый орган?

И вот что пишет о недавней 
ротации в президиуме Госсо
вета "Российская газета” 
(27.05.2003). “Владимир Пу
тин в свое время назвал Гос

совет “политическим орга
ном стратегического назна
чения”, и это определение 
вполне соответствует истине. 
Темами его заседаний неиз
менно становятся глобальные 
и стратегически важные для 
страны вопросы... Государ
ственный совет — орган со
вещательный...собирается раз 
в три месяца, а его президиум 
— раз в месяц... Судя по со
ставу нового президиума, 
советчики и консультанты у 
Владимира Путина на этот 
раз подобрались энергич
ные, представляющие всю 
гамму общественных на
строений в стране”.

И еще — заканчивая тему 
Госсовета, хотелось бы сказать 
вот о чем. Многие средства 
массовой информации сразу 
же отметили такую деталь: не 
случайно, что В.Путин включил 
Э. Росселя в состав своих совет
ников и консультантов именно 
тогда, когда в области начина
ется предвыборная губернатор
ская кампания. Президент Рос
сии, вопреки мнению сотрудни
ков уральского полпредства, не 
делает случайных кадровых и 
бессмысленных назначений. И 
включение Э.Росселя в состав 
президиума Госсовета именно 
в момент начала предвыборной 
кампании в области, — собы
тие знаковое. Это еще одно до
казательство — Кремль поддер
живает действующего губерна
тора на грядущих выборах, что 
и продемонстрировал в очеред
ной раз финансовым и полити
ческим элитам региона.

Виктор ПАВЛОВ.

В Сочи — 
о трубах

На днях Трубная 
металлургическая компания, 
куда входят Синарский и 
Северский трубные заводы, 
соединила для своих 
потребителей приятное с 
полезным. Трубники, 
нефтяники и газовики 
съехались в Сочи на 
конференцию “Технический 
прогресс в производстве и 
эксплуатации труб для 
нефтяной и газовой 
промышленности”.

В ней приняли участие пред
ставители крупнейших нефтяных 
и газовых компаний России и 
стран СНГ, таких, как акционер
ные общества "Газпром", "Транс
нефть", "Юкос", "Лукойл" и дру
гие, а также специалисты веду
щих российских отраслевых на
учно-исследовательских учреж
дений - ВНИИГАЗ, ВНИИСТ. 
ВНИИТНефть, руководство и тех
нический персонал ТМК.

Являясь крупнейшим в России 
производителем и поставщиком 
труб для нефтяных и газовых 
предприятий, компания уделяет 
большое внимание повышению их 
качества. Специалисты подроб
но рассказали партнерам,как они 
совершенствуют выпускаемую 
продукцию. О своем вкладе в об
щее дело поведали сотрудники 
ряда отраслевых НИИ.

В докладах потребителей труб 
был представлен опыт их исполь
зования в различных условиях. От 
них поступили также интересные 
предложения производителям по 
освоению новых видов продук
ции.

Выступая на конференции, ге
неральный директор ТМК Дмит
рий Пумпянский подчеркнул, что 
обеспечение нефтяных и газовых 
предприятий качественной и на
дежной продукцией — важнейшая 
задача компании. Она решает ее, 
опираясь на мощный производ
ственный потенциал в сотрудни
честве с отраслевой наукой и сво
ими партнерами - нефтяниками 
и газовиками.

Тамара ПЕТРОВА.
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Эдуард РОССЕЛЬ;
"Нет нивсаким неразрешимых проблем, 

ирмо только онио желание — работать..."
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 26 мая 2003 года

Эдуард Россель:
- Добрый день, уважаемые друзья! На

чинаем нашу традиционную пресс-конфе
ренцию.

Вначале об основных итогах четырех 
месяцев текущего года, основных собы
тиях уходящего мая.

Показатели работы промышленности 
Свердловской области положительные. 
Мы к этому уже привыкли - наверное, 
можно так сказать. Рост идет на 29,1 про
цента в денежном выражении и на 10,5 - 
рост физических объемов. С большим 
превышением идут химическая и нефте
химическая промышленность - 119 про
центов, электроэнергетика - 116 процен
тов. В машиностроении и металлообра
ботке рост составил 14,6 процента. Ста
ла стабильно расти лесная и деревооб
рабатывающая промышленность. За че
тыре месяца нынешнего года достигла 
110,4 процента. Черная и цветная метал
лургия - соответственно 109 и 108 про
центов. Объем валовой продукции в сель
скохозяйственной сфере идет на уровне 
105,6 процента. По производству моло
ка, мяса, иной номенклатуре сельскохо
зяйственных товаров идет рост по срав
нению с прошлым годом.

Развернулась посевная кампания, мы 
уже вышли на 70 процентов плана. Четы
ре района полностью закончили сев. 
Идем лучше, чем в прошлом году, на 2-3 
процента. Еще неделя - и посевную хо
зяйства области закончат. Оказана по
мощь агропромышленному комплексу на 
проведение посевной кампании в разме
ре 140 миллионов рублей из областного 
бюджета и 40 миллионов рублей из фе
дерального бюджета.

Абсолютные инвестиции составили 9,1 
миллиарда рублей - в действующих це
нах это рост на 32 процента к аналогич
ному периоду прошлого года, а в сопо
ставимых ценах - на 17 процентов.

Жилья сдано 109 тысяч квадратных 
метров - на 26 тысяч квадратных метров 
больше, чем за 4 месяца прошлого года.

За январь-март получено прибыли 5 
миллиардов 176 миллионов рублей - в 
1,3 раза больше, чем в прошлом году. На 
долю промышленности приходится 79 
процентов прибыли. Сбор в консолиди
рованный бюджет возрос на 15 про
центов. Очень серьезный прирост наблю
дается по подоходному налогу - 39 про
центов к соответствующему периоду про
шлого года. По прибыли идет уменьше
ние - наши предприятия дали лишь 98 
процентов к уровню четырех месяцев про
шлого года. Областной бюджет растет та
кими же темпами, как и консолидирован
ный.

В ценовой политике получается, что на 
промышленную продукцию цены увели
чились за первый квартал на 8 процен
тов, а на потребительские товары - на 7 
процентов.

В розничной торговле рост в относи
тельных ценах к аналогичному периоду 
минувшего года составил 21,4 процента, 
в сопоставимых ценах - 9 процентов. В 
общепите - 26 процентов.

Реальные денежные доходы населения 
в первом квартале нынешнего года вы
росли на 13 процентов. Номинальная на
численная заработная плата в марте по 
сравнению с мартом прошлого года уве
личилась на 23,9 процента и составила 
5080 рублей. Реальное содержание за
работной платы за этот период возросло 
на 8,5 процента. Просроченная задолжен
ность по зарплате в бюджетной сфере от
сутствует как в областном, так и в мест
ных бюджетах, а что касается материаль
ной сферы, то прошлый год мы закончи
ли с долгом, превышающим один милли
ард рублей. Сейчас, особенно в апреле, 
произошло снижение этой суммы. Ны
нешняя задолженность составляет 970 
миллионов рублей. Интересно, что в про
изводственной сфере снижение состави
ло всего три процента, а в непроизвод
ственной сфере - 22 процента.

На пособия гражданам, имеющим де
тей, мы выделили 173 миллиона рублей - 
ровно столько, сколько надо для испол
нения этой статьи бюджета.

На рынке труда безработица состави
ла 1,7 процента. В апреле количество без
работных снизилось на 702 человека, 
если сравнивать с данными первого квар
тала. В летний период всегда идет умень
шение безработицы.

Теперь - о некоторых событиях после
днего времени. Начну с послания Прези
дента России Федеральному Собранию. 
Я присутствовал на этом событии и вни
мательно слушал часовую речь президен
та. Повторять основные его постулаты я 
не стану. Вам известно об основных ак
центах, которые расставил Владимир Пу
тин. В частности, он сказал о недоста
точном экономическом росте, о большом 
количестве людей, живущих за предела
ми прожиточного минимума (а это чет
верть населения станы, как сказал пре
зидент). Требуется более агрессивная 
политика наращивания физических объе
мов производства. Необходимо выпус
кать более конкурентоспособную продук
цию, увеличивать бюджет, создавать ра
бочие места и платить достойную зара
ботную плату. Я полностью поддерживаю 
президента. Созданная и утвержденная 
нами программа экономического разви
тия области до 2015 года, в которой за

планировано увеличение объемов произ
водства в три раза, полностью коррес
пондируется с посланием президента.

Состоялся восьмой Российский эконо
мический форум. Я хочу отметить, что мы 
планируем проведение форума за не
сколько месяцев, но так получилось, что 
дата его проведения совпала с оглаше
нием президентского послания. Поэтому 
пришлось пересмотреть программу пер
вого дня работы форума. На первый день 
мы назначили работу секций, а на второй 
- пленарное заседание.

В работе форума приняли участие спи
кер Государственной Думы Федерально
го Собрания России Геннадий Селезнев, 
советник Президента РФ по экономичес
ким вопросам Андрей Илларионов, пред
ставители 17 субъектов Российской Фе
дерации, четыре делегации стран СНГ. 
Наш форум стал первым общественным 
собранием такого высокого уровня, ко
торому представилась возможность пуб
лично обсудить послание Президента РФ 
Федеральному Собранию страны. Хочу 
также отметить, что темы обсуждения на
шего экономического форума полностью 
корреспондируются с основной темой по
слания.

В соответствии с законом и Уставом 
Свердловской области я выступил с по
сланием губернатора Свердловской об
ласти Законодательному Собранию. Глав
ное в нем - это, естественно, социальная 
направленность, экономический рост, 
сбор налогов, реализация Схемы разви
тия и размещения производительных сил 
Свердловской области до 2015 года. Бюд
жет будущего года у нас будет еще более 
напряженный, чем в нынешнем году. Он 
составит где-то 55 миллиардов рублей 
против 42 в этом году. Напомню, что в 
прошлом году у нас консолидированный 
бюджет составлял 32 миллиарда рублей. 
Налогов мы собрали 35,6 миллиарда руб
лей. Можете себе представить, какой это 
серьезный труд - собрать на 7 миллиар
дов рублей больше в областной бюджет. 
А на следующий год прирост составит еще 
13 миллиардов рублей! Это очень серь
езная задача. Для ее решения требуется 
полная консолидация всех сил. Об этом 
же говорил и президент в своем посла
нии.

Я специально встречался с заместите
лем председателя правительства, мини
стром финансов Российской Федерации 
Алексеем Кудриным. Это уже вторая наша 
встреча, потому что финансовая ситуа
ция действительно очень сложная. Ряд 
департаментов Министерства финансов 
России и наш областной Минфин работа
ют совместно над распределением 
средств. Видимо, состоится и третья 
наша встреча, поскольку ближе к дате 
рассмотрения проекта бюджета страны на 
будущий год будет ясно, что произойдет 
с налогами, как будут распределяться 
средства между федеральным центром и 
регионами. От федерального закона о 
бюджете России на 2004 год зависит и 
наш бюджет.

Хорошее мероприятие прошло в рам
ках соглашения, подписанного два года 
назад с мэром Москвы Юрием Лужковым 
о торгово-экономическом, научно-техни
ческом и культурном сотрудничестве 
Свердловской области со столицей на
шего государства. Наши творческие кол
лективы держали отчет перед зрителями 
Москвы. Все встречи, начиная с первых 
концертов Уральского государственного 
академического народного хора, группы 
“ЧайФ", коллектива “Изумруд”, государ
ственного театра эстрады, проходили в 
хорошей, изумительно доброжелатель
ной обстановке. На этих выступлениях 
были аншлаги, билетов всем желающим 
попасть туда не хватало. На гала-концер
те присутствовали 2,5 тысячи человек, 
люди стояли даже в проходах. Каждый 
номер встречали и провожали колоссаль
ными аплодисментами. На этом концер
те мы были вместе с Юрием Лужковым и 
выступали на его открытии. Теперь оче
редь Москвы держать творческий отчет 
перед нашими зрителями.

У нас очень резко увеличились постав
ки продукции свердловских предприятий 
в Москву, наблюдается оживление торго
во-экономических отношений. Есть боль
шой перечень товаров, которые произво
дятся в нашей области, но полностью от
гружаются в столицу. Нам приходится 
умерять собственные интересы, посколь
ку мы заинтересованы в таком сотрудни
честве.

Я вручил жилищные сертификаты во
еннослужащим со стажем службы от 15 
до 20 лет. В течение шести месяцев эти 
люди должны их реализовать, получить 
квартиры. В Госстрой РФ я обратился со 
специальной просьбой увеличить количе
ство таких сертификатов для Свердловс
кой области. Сегодня у нас зарегистри
ровано 1700 человек, имеющих право на 
их получение. Если нам будут давать по 
25 сертификатов в год, то перспективы 
их получения у стоящих в конце очереди 
сводятся к нулю. Я попросил, чтобы со 
следующего года подняли планку в десять 
раз и вышли на 260 сертификатов в год. С 
председателем Госстроя по этому воп
росу я договорился. Он обещал нам свою 
поддержку.

Мы провели чествование лучших офи
церов Приволжско-Уральского военного

округа. Отметили трудовой юбилей заме
стителя председателя правительства 
Свердловской области Семена Спектора 
в должности начальника госпиталя вете
ранов войн - 30 лет.

В екатеринбургском аэропорту “Коль
цово” я провел совещание по мерам за
щиты от атипичной пневмонии. Там мы 
еще раз убедились в том, что наше мини
стерство здравоохранения готово к про
тиводействию этому заболеванию. Необ
ходимо лишь установить соответствую
щий контроль в аэропорту, на железно
дорожном вокзале, чтобы не пропустить 
болезнь в область.

В Каменске-Уральском мы открыли 
выставку “Индустриальный Урал: шаг в 
XXI век”.

Интересная встреча состоялась с по
слом королевства Испания в России Хосе 
Мария Роблес Фрага. Эта страна прояв
ляет большой интерес к нашей области. 
Мы работаем сейчас над наращиванием 
объемов торгово-экономического со
трудничества с Испанией.

В очередной раз Средний Урал посе
тил член английской королевской семьи 
принц Майкл Кентский. Он здесь провел 
замечательную благотворительную ак
цию, средства от которой пойдут на под
держку детских домов, больниц, беспри
зорников.

Сегодня я встречался с председателем 
Народного Комитета вьетнамской столи
цы Хошимин, членом ЦК Коммунистичес
кой партии Вьетнама Ле Тхань Хаем. 
Встреча была очень интересной. В 2000 
году мы подписали соглашение о сотруд
ничестве, которое приносит свои плоды. 
Эта встреча - своего рода подведение 
его итогов, а затем состоится ответный 
визит.

В мае также состоялось множество ме
роприятий, посвященных Дню Победы.

Есть важное событие, которое нас ожи
дает 9-11 июня, - это сбор российского 
журналистского сообщества на фести
валь прессы. Предполагается приезд се
мисот участников. Составлена очень ин
тересная программа, в которой вы, ко
нечно, примете участие. Я всех журнали
стов области приглашаю принять актив
ное участие в этом фестивале, в работе 
его секций, поскольку это будет поисти
не историческое событие.

А теперь перейдем к вашим вопросам.
“Парламентская газета”:
—Эдуард Эргартович, позвольте по

здравить вас с назначением членом пре
зидиума Государственного совета Рос
сийской Федерации, о чем мы сегодня 
узнали из сообщений радио. Скажите, что 
это для вас означает?

Эдуард Россель:
—Спасибо. Действительно, сегодня 

президент подписал такой указ. Мы его 
получили. Это очень многое означает, но 
в первую очередь для Свердловской об
ласти, а не для меня лично. Появляется 
больше возможностей решения проблем, 
которые перед нами стоят. Появилась 
возможность чаще встречаться с прези
дентом, а каждая встреча с Владимиром 
Владимировичем Путиным придает им
пульс нашей области в отдельных вопро
сах.

В связи с новым назначением я полу
чил первое поручение: сделать доклад на 
очередном Госсовете о приоритетах раз
вития российской культуры. Доклад очень 
сложный. Его буду делать 16 июня в 
Санкт-Петербурге, в Эрмитаже.

Проведено первое заседание рабочей 
комиссии, подготовлен стостраничный 

проект доклада. В Москве в ближайшее 
время состоится заседание комиссии, 
где будет обсуждаться содержание доку
мента, будут высказаны новые предло
жения, замечания и т.д. Затем доклад бу
дет направлен в аппарат президента для 
рассылки членам президиума Госсовета.

Предполагается, что обсуждение пой
дет не только на уровне рабочей комис
сии. С министром культуры РФ Михаи
лом Швыдким мы договорились, что в 
Свердловскую область приедут руково
дители творческих союзов России. Име
ются в виду Союзы художников, писате
лей и т.д. Приедут 12 человек, и мы обсу
дим с ними доклад. Кроме моего выступ
ления, мы должны проанализировать ход 
выполнения поручений президента по 
этим проблемам: что нужно в этих вопро
сах делать регионам, а что - правитель
ству РФ.

Это очень серьезный вопрос, так как 
мне придется докладывать о вопросе, ка
сающемся всей России. Поэтому для 
меня новое назначение означает увели
чение круга обязанностей.

Телекомпания “АСВ”:
—У меня два вопроса, Эдуард Эргар

тович.
Какова ваша оценка ситуации, сложив

шейся в областном парламенте, в част
ности, судебных исков Николая Ворони
на, нежелания депутатов формировать 
избирательную комиссию?

Второй вопрос: ваша оценка скандала 
в городской Думе вокруг стратегическо
го плана развития Екатеринбурга, неже
лания депутатов его принимать. К при
меру, британцы утверждают, что такая 
ситуация вредит имиджу Свердловской 
области.

Эдуард Россель;
—Я говорил об этом неоднократно. Са

мым крепким законодательным органом 
Свердловской области, который действи
тельно работал, была первая Дума. Мы 
приняли тогда 120 основополагающих 
законов, по которым Свердловская об
ласть живет и сегодня. Мы тогда сфор
мировали систему власти региона, утвер
дили систему народовластия, приняли 
социальные законы.

После этого началась чехарда: Вячес
лава Сурганова снимали несколько раз, 
Евгения Порунова тоже. Сейчас такие же 
попытки снять Николая Воронина. Сверд
ловскую область это не красит.

Я считаю неэтичным ставить в повест
ку вопрос об избрании нового председа
теля областной Думы, если на 2 июня на
значен суд по восстановлению Воронина 
в должности. Такая торопливость о мно
гом говорит с точки зрения нравственно
сти. Давайте дождемся решения суда, и 
тогда все будет ясно.

В том, что не формируется избира
тельная комиссия, проблем особых нет. 
В федеральном законодательстве проце
дура прописана четко: 30 мая я подпишу 
указ о назначении половины членов об
ластной избирательной комиссии, спи
сок второй ее половины на утверждение 
мы направим в Центральную избиратель
ную комиссию. Таким образом, новый со
став избиркома назначит дату выборов 
губернатора.

Депутаты сами себя ставят в такое по
ложение, когда самоустраняются от при
нятия решений, отказываются от прав, 
предоставленных им законами и Уставом 
Свердловской области. Они ставят себя 
вне законов Свердловской области. Для 
чего это делается? Время покажет; во 
всяком случае, проявляется отстранен

ность и никчемность законодательного 
органа в этом вопросе.

Что касается стратегического плана 
развития Екатеринбурга, то позиция де
путатов городской Думы не повышает ре
путации области.

Высказывания главного санитарного 
врача России Г.Онищенко о состоянии 
улиц Екатеринбурга тоже ухудшают наш 
имидж. Это все работает против нас, к 
сожалению.

Стратегический план развития Екате
ринбурга нужно было обсуждать и на 
уровне области. Екатеринбург все-таки 
столица Урала. Без поддержки област
ных органов государственной власти ни в 
одном городе Среднего Урала ничего се
рьезного сделать невозможно, тем более 
- в Екатеринбурге. Документ следовало 
обсудить с творческими коллективами, 
которых в городе достаточно. Так мы и 
делали, когда разрабатывали программу 
развития Свердловской области до 2015 
года. Мы ее обсудили на всех уровнях, в 
том числе и в Законодательном Собра
нии, которое поддержало ее. Только пос
ле этого мы приступили к реализации кон
цепции развития и размещения произво
дительных сил.

Властям Екатеринбурга следовало по
ступать так же. Депутаты городской Думы 
должны были принимать непосредствен
ное участие в разработке программы раз
вития города, вносить свои предложения 
и поправки, замечания, которые бы учи
тывались, а уж после этого приступать к 
голосованию. А если депутаты городской 
Думы отказываются принимать стратеги
ческий план развития Екатеринбурга, зна
чит, он носит не экономический, а поли
тический характер.

Информационное агентство “ИТАР> 
ТАСС-Урал”:

—Эдуард Эргартович, возвращаясь к 
вашему назначению членом президиума 
Госсовета, хотелось бы спросить: кроме 
поручения президента, какие основные 
вопросы, на ваш взгляд, должны быть вы
несены на обсуждение Государственного 
совета?

Эдуард Россель:
—В повестке заседания, которое бу

дет проходить 4 июня - экологическая об
становка в России. Будем обсуждать 
предложения, что необходимо делать 
правительству РФ, руководителям реги
онов по ее улучшению. Есть утвержден
ная на год программа работы президиу
ма Госсовета. Думаю, что будут обсуж
даться проблемы местного самоуправле
ния, межбюджетные отношения. Из всего 
перечня проблем, на мой взгляд, наибо
лее важная - разграничение полномочий 
между федеральным центром и субъек
тами. Я не строю иллюзий, что нынче мы 
решим этот вопрос, обоюдоострый и обо- 
юдоответственный. Но к его обсуждению 
приступить нужно, так же, как необходи
мо решать вопрос межбюджетных отно
шений.

Уже в этом году следовало бы принять 
закон о стандартах бюджетных начисле
ний всем субъектам Российской Федера
ции и перенести процесс принятия бюд
жета из политической плоскости в эконо
мическую. Это главные вопросы.

“Областная газета”:
—Эдуард Эргартович, в последние 

годы вы прилагали много усилий для стро
ительства стана-5000 в Нижнем Тагиле. 
Есть информация, что Газпром не желает 
поддерживать решение о приобретении 
труб. Если это так, то каким образом эта 
ситуация может отразиться на дальней
шей судьбе завода по производству труб 
большого диаметра?

Эдуард Россель:
—Пока идет борьба действительно 

только с Газпромом. Во всех других ин
станциях все согласовано. Вопрос не в 
том, что они не собираются покупать тру
бы, а в том, что они не дают гарантий на 
покупку труб. А этого требуют иностран
ные инвесторы. Хотя, я думаю, стан-5000 
можно построить и без гарантий Газпро
ма, но для этого нужна политическая и 
экономическая воля Евраз-холдинга. Этот 
вопрос обсуждается. Если стан будет по
ставлен, то в Нижнем Тагиле будут про
изводиться лучшие в мире трубы, а их сто
имость будет на 20 процентов ниже, чем 
на мировом рынке. Не брать лучшие тру
бы на 20 процентов дешевле - думаю, 
такой организации не найдется.

Работа продолжается, разрабатывает
ся технический проект, закончена плани
ровка территории под стан, строится цех 
непрерывной разливки стали, который 
будет сдан в 2004 году. Мощность его 
производства - полтора миллиона тонн 
слябов для стана. Разрабатывается тех
нический проект увеличения мощности 
производства стали на НТМК до семи 
миллионов тонн в год. Сейчас этот пока
затель составляет пять миллионов тонн.

Сказать, что стана-5000 не будет, 
нельзя. Работа идет.

Информационное агентство “Новый 
регион”:

—Эдуард Эргартович, в июне Сверд
ловскую область посетит первый прези
дент России Борис Ельцин. Не могли бы 
вы подробнее рассказать о программе его 
пребывания, мероприятиях, в которых он 
собирается принять участие?

Эдуард Россель:
—Программа у нас будет готова к 5 

июня. Предполагается, во-первых, (я вас 
всех приглашаю) 11 июня открытие Двор
ца игровых видов спорта. Его будет при
нимать государственная комиссия. Наме
чается провести это торжественно, что
бы поблагодарить строителей, спонсо
ров.

Борис Николаевич прилетает 13 июня. 
Предполагается, что он посмотрит по
луфинальные и финальные игры до 16 
числа. Надеюсь, что открытие дворца ста
нет праздником, аналогов в России ему 
нет. По своим проектным задумкам Дво
рец игровых видов спорта уникален. Спе
циально прилетает на игры посол Японии 
в России, чтобы посмотреть на выступ
ления японских спортсменок. В турнире 
на призы первого президента России 
примут участие восемь команд из круп
нейших стран мира и России. После это
го, уважаемые коллеги, мы становимся 
центром, где можно проводить европей
ские и мировые кубки, вся материальная 
база для этого имеется.

Телекомпания “Студия-41”:
—Эдуард Эргартович, в бюджетном по

слании есть одна строчка, которая, ду
маю, вызвала интерес не у одного меня. 
Вы сказали: чтобы повысить зарплаты 
бюджетникам, предприятиям нужно луч
ше работать. Но конкретный механизм 
остался непонятен. Второй вопрос каса
ется дня рождения нашей телекомпании, 
который будет отмечаться в начале июня. 
Мы понимаем, что у вас неоднозначное 
отношение к нашей телекомпании, и, тем 
не менее, нам бы хотелось услышать ваше 
мнение о “Студии-41".

Эдуард Россель:
—Начну с последнего вопроса. Если 

буду в Екатеринбурге, обязательно при
ду к вам на день рождения. Что касается 
впечатления о вашем канале, то оно хо
рошее. Я с удовольствием смотрю ваши 
программы, они не вызывают у меня ка
кой-то аллергии, хотя вы и критикуете. 
Критиковать надо, и невзирая на лица. 
Сегодня вы меня критикуете, ситуация 
изменится - и вы станете лучшим телека
налом в городе и области. (Смех в зале). 
Так что мы вас поддерживаем в этом пла
не.

Поднять заработную плату механичес
ки невозможно. Действительно, я сказал: 
нужно лучше работать. И Свердловская 
область работает, в этом году мы уже до
стигли прироста в 10,5 процента. Если 
экономические показатели у государства 
такие, как у Свердловской области, это 
считается чудом. А мы такими темпами 
развиваемся уже четвертый год. Поэто
му у руководителей предприятий, их вла
дельцев есть реальная возможность под
нимать заработную плату. И это происхо
дит. Вообще к 2015 году мы должны ее 
увеличить в десять раз. Это главная цель. 
И обращать внимание на тех людей, а их 
у нас 22,5 процента, которые живут за 
пределами минимальной бюджетной 
обеспеченности или потребительской 
корзины, - так будем говорить. Здесь 
предполагается очень серьезная работа 
профсоюзов. Мы каждый год подписыва
ем с профсоюзами соглашение, в кото
ром прописываем требование повышения 
зарплаты. И я думаю, что слаженная ра
бота всех поможет нам с этой програм
мой справиться. Но что касается бюджет
ников - указом президента нам рекомен
дуют поднимать зарплату, но никто на это 
денег не дает - мы доноры и должны сами 
зарабатывать эти средства. Поэтому мы 
сами решили - досрочно, не с 1 октября, 
а с 1 июля поднимем зарплату бюджетни
кам на 20 процентов. А с 1 сентября - 
еще на 13 процентов. И закладываем в 
бюджет 2004 года подъем зарплаты бюд
жетникам еще на 33 процента. В том чис
ле и поэтому бюджет 2004 года у нашей 
области должен быть не менее 55 милли
ардов рублей.

Газета “Высокогорский горняк”:
—Областной закон “О плате за пользо

вание землей" отменил льготы по нало
гообложению на землю, и наше низкорен
табельное предприятие неспособно за
платить этот налог в размере 152 милли
онов рублей, так как за его 300-летнюю 
историю накопилось 2200 гектаров отва
лов, и это - наша территория. Может 
быть, кто-то и может заплатить этот на
лог за землю под офисами, но нашему 
предприятию он непосилен. У нас уже за
глохли социальные программы, техпере
вооружение. Те 28 миллионов рублей 
прибыли, которые мы получили в первом 
квартале, нам пришлось отдать в каче
стве налога на землю. Нетрудно посчи
тать, что мы не сможем выплатить этот 
налог и до конца года. Как вы считаете: 
имеет ли смысл при исчислении этого на
лога подходить дифференцированно к 
таким предприятиям, как наше?

И второй вопрос. Во время своего ви
зита с председателем НОК в Нижний Та
гил вы сказали, что нам от Демидовых 
осталось такое уникальное наследство, 
как узкоколейная железная дорога из Ев
ропы в Азию. Хотелось бы знать, как про
двигаются дела с её восстановлением.

Эдуард Россель:
—Есть федеральные налоги, а есть об

ластные. В законе о бюджете 2003 года 
мы отказались от налогов на землю, и я в 
бюджетном послании на 2004-й год пред
ложил дать льготу по этому налогу пред-
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приятиям, имеющим большие террито
рии. Вы же говорите о федеральном за
конодательстве, которое не освобожда
ет предприятия от уплаты этого налога. 
Поэтому этот налог придется платить. А 
для того, чтобы его уменьшить, нужно 
апеллировать к депутатам, работать с 
ними, вносить предложения в Государ
ственную Думу. И еще. Если нет сил пла
тить за отвалы - отдавайте отвалы в об
ластную собственность. Мы на базе об
ластной собственности создадим пред
приятие по переработке этих отвалов.

Узкоколейка - это моя постоянная тема 
разговоров с генеральным директором 
Высокогорского ГОКа. Она уникальна. 
Там лежат рельсы с клеймом демидовс
кого завода. Она - немой свидетель 300- 
летней истории металлургии Урала. Я 
разговаривал с управляющим, и у него 
есть соображения о том, как эту дорогу 
сохранить. Жаль, что ликвидировали до
рогу от поселка Уралец до Висимо-Уткин- 
ска. Хоть рельсы еще не все растащили, 
но её уже не восстановить. Жаль. Она про
ходит мимо родины Мамина-Сибиряка.

Информационное агентство “Евро
пейско-Азиатские новости”:

—Эдуард Эргартович, что известно о 
визите патриарха и не помешает ли со
стояние его здоровья приехать в Екате
ринбург на открытие Храма-на-Крови?

И второй вопрос. По итогам встречи с 
министром финансов А. Кудриным мож
но ли сказать, что что-то изменится в 
пользу регионов - распределение нало
гового бремени или межбюджетные от
ношения?

Эдуард Россель:
—За ситуацией со здоровьем патри

арха я также пристально наблюдаю и бо
лее того - звоню и узнаю, как у него здо
ровье. Мне сказали, что, слава Богу, дело 
идет на поправку и он недавно сказал, 
что в Свердловскую область приедет обя
зательно. Визит его 13 июля не срывает
ся. Пожелаем ему здоровья. В России хо
рошие врачи, и я думаю, что они вылечат 
нашего патриарха.

Подготовка к визиту идет полным хо
дом. Сомнений никаких нет-сдадим храм 
по графику и мы с вами, друзья, будем 
иметь уникальную возможность попри
сутствовать на освящении этого храма. 
Это последний Храм на Крови в российс
кой истории. Первый - в Угличе, второй - 
в Санкт-Петербурге, а третий будет у нас 
- на том месте, где расстреляна вся се
мья императора. Кто бывал в тех храмах, 
может подтвердить мои слова - уровень 
у нас на несколько порядков выше. Это 
действительно памятник, который притя
гивает к себе людей. И люди будут столе
тиями приходить к нему и помнить эту ис
торию цареубийства, вспоминать исто
рию династии Романовых. Я вас всех при
глашаю на торжественное открытие хра
ма и думаю, что оно запомнится вам на 
всю жизнь.

У нас целая программа пребывания 
патриарха: он будет присутствовать не 
только в этом храме, но и посетит Ганину 
Яму, Невьянск - там ведется колоссаль
ная работа, и Спасо-Преображенский со
бор в Невьянске будет красивейшим со
бором в России. Думаю, что он будет кра
сивее, чем был в первоначальном виде. 
Далее Алексий II посетит Верхотурье и 
Меркушино, Нижний Тагил - это тот путь, 
по которому он ездил в прошлый раз. Мы 
к приезду патриарха готовы.

Что касается А. Кудрина, то он доста
точно серьезно проникся нашей пробле
мой и понимает процессы, которые с 
нами происходят: методика, по которой 
начисляется бюджет - проигрышна для 
нас. Она выигрышна для тех, кто имеет 
нефть и газ - они имеют колоссальный 
выигрыш при этой методике. Поэтому 
вносится ряд предложений по изменению 
бюджетной политики. Мы ездим к нему 
не просто жаловаться, а с конкретными 
предложениями и разработками в облас
ти бюджетной политики. Минфин вос
пользовался нашими материалами для 
рассмотрения бюджета следующего года, 
и в конце июня наши предложения будут 
вынесены на обсуждение в правительство 
России.

Отношение в Минфине к нам очень 
доброжелательное - практически все 
оперативные вопросы решаются.

"Областное телевидение":
—У меня два вопроса. Каким образом 

будет строиться сотрудничество между 
“Единой Россией” и вами как губернато
ром на выборах в Госдуму? Не обсужда
лась ли эта тема с Францем Клинцеви
чем, который недавно побывал на Сред
нем Урале? И второй вопрос. На ваш 
взгляд, изменится ли ситуация в Екате
ринбурге в связи с известным заявлени
ем главного санитарного врача России 
Геннадия Онищенко по поводу внешнего 
облика столицы Урала?

Эдуард Россель:
—Вы назвали только “Единую Россию”, 

а у меня строятся нормальные отноше
ния со всеми партиями - доброжелатель
ные. Для меня как губернатора главная 
цель, как и у партий - чтобы в Государ
ственную Думу попали люди, которые 
действительно будут работать в Думе, 
отражать интересы субъектов Федера
ции. На этой основе строятся мои взаи
моотношения с партиями. Я встречался 
со всеми членами политсовета "Единой 
России” и у нас нет никаких расхожде
ний. Решение о поддержке меня на выбо
рах состоялось, и я, в свою очередь, буду 
поддерживать “Единую Россию”. Для ре
гиона важно, чтобы было понятно - кто 
идет в Думу, что это за человек, чтобы он 
был не просто “с улицы”, а отвечал перед 
партией за свои дела в Думе.

Что касается Г. Онищенко. Дело ведь 
не только в его заявлении. Мы сами с 
вами видим, какая грязь в Екатеринбур
ге. На это неоднократно обращалось 
внимание мэрии... Но, к сожалению, ни
каких сдвигов нет. Сегодня на президиу
ме правительства области планирова
лось решение нескольких вопросов по 
Екатеринбургу, но мэра нет, первого за
местителя нет. Они то в Страсбурге, то в 
Ленинграде... И решать практические 
вопросы не с кем. Алексей Петрович Во
робьев, председатель областного пра
вительства, получил поручение сделать 
детальную проверку по Екатеринбургу и 
показать - и городу, и области - сколько 
каждая семья платит денег за уборку му
сора, обслуживание лифтов, уборку дво
ров. Мы ведь за все платим деньги. А ре
зультата не видим. Почему же ответствен
ные за это люди не выполняют своих обя
зательств перед горожанами? Сейчас ве
дется очень серьезная работа, подклю
чена санэпидемстанция. Г,Онищенко 
прав - у нас не только атипичная пневмо
ния в такой грязи заведется, а и более 
простые формы болезней. Я очень сожа
лею, но мы не можем руководить горо
дом. Если этим делом заняться, то нужно 
отстранить весь аппарат администрации 
города и заняться этим вопросом. Я уве
ряю вас - порядок навести можно. Нет 
никаких неразрешимых проблем, нужно 
только одно желание - работать и искать 
пути решения тех проблем, которые сто
ят перед городом. Я съездил на открытие 
выставки в Каменск-Уральский. Как у 
В.Якимова все чисто и аккуратно в городе! 
Все поребрики покрашены, улицы чистые, 
великолепные газоны. А бюджет у города 
еще хуже, чем у Екатеринбурга. Приез
жайте в Нижний Тагил к Николаю Наумо
вичу Диденко. Он каждую пятницу прово
дит объезд всех районов и каждый глава 
района по графику отчитывается, что он 
делает по благоустройству, уборке улиц, 
озеленению. Каждый район к Дню города 
готовит свой подарок - подарок и горо
ду, и самим себе - благоустраивают ули
цу, площадь. Люди работают. Но этого 
не делается в Екатеринбурге. Это наша 
болезнь. Временная.

Информационно-аналитическое 
агентство “УралБизнесКонсалтинг”:

—Эдуард Эргартович, скажите, пожа
луйста,- вам что-либо известно о подго
товке к продаже СУАЛ-холдинга? И вто
рое - ваше отношение к учащению случа
ев покупки федеральными банками мест
ных?

Эдуард Россель:
—Что касается СУАЛ-холдинга, то ду

маю, что когда они примут решение о 
продаже, то они сначала приедут к гу
бернатору и председателю правитель
ства области. Это без сомнения. У нас с 
В. Вексельбергом очень хорошие отно
шения. И товарищеские, и производ
ственные. Я думаю, он бы мне обязатель
но сказал, что они что-то собираются де
лать. Я сужу по деятельности: СУАЛ-хол- 

динг реально всех больше вкладывает 
инвестиций в реконструкцию своих пред
приятий, и каждый год вводит новые 
мощности. В этом году в Каменске- 
Уральском снова будет дополнительно 
построено мощностей на 30 тысяч тонн 
первичного алюминия. Уральский алю
миниевый завод выйдет на 110-130 ты
сяч тонн первичного алюминия. Каменск- 
Уральский металлургический завод пус
тил прокатную линию. И не хватает даже 
мощности этого стана, чтобы закрыть су
ществующую потребность. Там выпуска
ют очень хороший алюминиевый лист. 
Готовится технический проект по Бого
словскому алюминиевому заводу в Крас- 
нотурьинске, планируется поставить 
практически еще один такой же завод по 
мощности. Кроме того, в июле мы нач
нем строительство международного 
аэропорта в “Кольцово'1. Подготовка до
кументации близится к завершению, и в 
июле мы начнем строительство первой 
очереди. Главный инвестор - тоже СУАЛ.

Что касается федеральных банков, то 
известно: все финансы изначально были 
сосредоточены в Москве. Я об этом не
сколько раз говорил: 90 процентов фи
нансов - в Москве, 10 процентов остает
ся на всю территорию России. Естествен
но, центральные банки сильнее наших и 
начинается постепенная скупка наших 
банков. Но скупают не самые сильные. 
“СКБ-банк” - самостоятельный, “Губерн
ский банк” - самостоятельный. У нас есть 
сильные банки, которые не купишь. А что 
касается покупки, я на это смотрю нор
мально, потому что одно дело - купить, а 
другое дело - еще и работать. Если ты не 
будешь давать кредиты дешевле, чем 
другие банки, никто этим филиалом 
пользоваться не будет. А будет пользо
ваться теми банками, где кредитная став
ка ниже. Поэтому здесь создается хоро
шая почва для здоровой конкуренции. 
Только конкуренция работает на пониже
ние цен на все, это касается и промыш
ленной продукции, и продовольствия, ин
формационных услуг, финансовых услуг. 
Везде нужна конкуренция. Тогда идет па
дение цен.

Информационное агентство “По
литсовет”:

—Эдуард Эргартович, у меня два воп
роса, если можно. Посещал ли Владимир 
Путин Дни культуры Свердловской обла
сти в Москве? Ожидается ли встреча с 
ним на юбилейных торжествах в Санкт- 
Петербурге, когда вы будете там нахо
диться? И второй вопрос: как вы оцени
ваете деятельность вице-спикера Сове
та Федерации Андрея Вихарева на этой 
должности? И какими видите претенден
тов на предстоящих выборах губернато
ра?

Эдуард Россель:
—Первое - нет, не посещал. И не пред

полагалось такое посещение. Дальше: 
будет ли в Санкт-Петербурге встреча?.. 
Во-первых, я завтра буду в Санкт-Петер
бурге. Завтра в десять часов я проведу 
заседание рабочей комиссии по Госсо
вету и вечером улечу в Санкт-Петербург. 
28-29 мая я провожу там заседание Меж
дународного Демидовского фонда. Там 
собираются представители всех городов, 
где Демидовы строили свои предприятия. 
Приезжают даже их родственники из-за 
границы. Это очень интересное меро
приятие, где будут награждаться знака
ми Демидовского фонда заслуженные 
люди. Дальше: в Санкт-Петребурге я буду 
14, 15 и 16 июня по приглашению Влади
мира Владимировича Путина. Предпола
гается по графику, что 15-го будет пре
зидиум Госсовета, где я должен доложить 
о готовности доклада на 16 июня. 16 июня 
будет заседание Госсовета в Эрмитаже и 
культурная программа, которую прези
дент проводит специально для губерна
торов. В этой культурной программе мы 
будем участвовать.

Андрею Вихареву я не берусь оценку 
давать, потому что мне неэтично это де
лать: он заместитель председателя Со
вета Федерации, и только Совет дает 
оценку. Человека должны заслушивать, 
давать оценку и так далее.

Насчет претендентов... Я сужу по ва
шим только высказываниям. Все, что вы 
сочиняете, я читаю. Смотрю на всех пре
тендентов, которых вы мне показываете 
на страницах газет и на всех каналах те
левидения. Когда будут объявлены выбо

ры и начнется выдвижение, вот там мы 
посмотрим - угадали вы или не угадали, 
кто пойдет.

Газета "Городские вести” (Ревда):
—Эдуард Эргартович, недели две на

зад департаментом информации губер
натора была распространена информа
ция со ссылкой на председателя прави
тельства Алексея Воробьева, где, в част
ности, были приведены такие слова, что 
хуже всех обстановка с подготовкой к лет
ней оздоровительной кампании детей - в 
Красноуфимске, Сысерти и Ревде. Но в 
то же время заместитель главы района 
по социальным вопросам показывал бла
годарственное письмо председателя пра
вительства именно за подготовку к лет
нему оздоровительному отдыху. Как мож
но объяснить такое противоречие и как 
вы в целом оцениваете подготовку муни
ципальных образований к летней оздо
ровительной кампании?

Эдуард Россель:
—Я коротко отвечу, что в целом подго

товка идет лучше, чем в прошлом году. 
Это естественно, потому что предприя
тия больше вкладывает средств в подго
товку (учитывая, что они работают луч
ше). А что касается критики... Если кри
тикуют человека, и он исправляется, это 
не значит, что его нельзя поощрять... ког
да человек исправился и все сделал нор
мально. Я не вижу здесь никакого проти
воречия. Критика - это двигатель про
гресса.

Информационное агентство "АПИ”:
—Эдуард Эргартович, в курсе ли вы 

того, как развивается ситуация на курор
те на горе Ежовой? Ряд представителей 
сторон участников конфликта заявляют, 
что следующий горнолыжный сезон в 
принципе может не состояться. Следите 
ли вы за ситуацией? И вообще, в буду
щем, пусть не в этот год, на следующий, 
состоятся ли снова соревнования на Ку
бок губернатора на горе Ежовой?

Эдуард Россель:
—Я слежу и приглашал к себе владель

ца Ежовой, уточнил, что там происходит. 
После того, как там произошло убийство, 
понятно, что было желание отнять эту 
собственность. Супруга владельца все 
суды выиграла. Сейчас проблем по горе 
нет, а идут суды по бывшему пионерлаге
рю, который реконструировался в гости
ничный комплекс. Но я думаю, что все бу
дет в порядке и, конечно, гора в следую
щем году будет действовать обязатель
но. Я думаю, что еще лучше будет. Мне 
рассказали, какие планы есть в этом от
ношении. Конечно, планы были больше, 
но, как мне сказали, незаконно уведено 
очень много средств теми людьми, кото
рые там работали. Сейчас есть решение 
суда о возврате этих средств. Поэтому 
все состоится, как полагается.

“Независимая газета”:
—Эдуард Эргартович, у меня, может 

быть, не такой серьезный вопрос, как до 
этого были, но очень важный. Нравятся 
ли вам спиртные напитки, производимые 
местными алкогольными предприятия
ми? Если нет, то какие вы напитки пред
почитаете? И вообще, как вы относитесь 
к “сухому закону”?

Эдуард Россель:
—Я не думаю, что мне нужно отве

чать на этот вопрос. Это зависит от вку
са каждого человека. Возьмите любые 
виды напитков... Вот комиссия, которая 
сидит и дегустирует, там 12-13 человек. 
Спросите у каждого: от одной и той же 
водки, вина или коньяка у каждого че
ловека свои ощущения. Одному нравит
ся одно, другому третье и так далее. По
этому я думаю, что это - чисто индиви
дуально. Может, я другое скажу - что- 
то мы очень много пьем. Вот это мне 
жалко - уничтожаем здоровье. Недавно 
я смотрел по “Областному телевиде
нию" передачу, показывали какую-то 
деревню. Женщину спрашивает коррес
пондент “Областного телевидения”: ну 
что, у вас не хватает денег на питание? 
Она говорит: нет, не хватает. Он спра
шивает: а на водку хватает? Она гово
рит: а как же!.. Вот это просто удиви
тельно, просто удивительно! И стоит 
женщина пьяная, не стесняется. Мне 
обидно. Потребляем мы около 13-14 
миллионов декалитров в год. Это - на 4 
миллиона 700 тысяч человек. Уберите 
пенсионеров, уберите детей, школьни
ков, студентов... (Шум в зале).

Александр Левин:
—Студентов, говорят, не надо уби

рать...
Эдуард Россель:
—Ах, студентов (улыбается)... И 

возьмите ту часть жителей нашей облас
ти, активную, кто употребляет... Получа
ются такие цифры, что думаешь: как это 
человек может выдержать такой объем? 
Поэтому, если вы помните, я один раз уже 
выступал в рамках телепрограммы “Гу
бернаторский совет” и предполагаю еще 
раз выступить по этой теме. Может быть, 
теперь уже с вместе врачами, потому что 
мы наносим непоправимый вред здоро
вью. Когда люди еще молоды, здоровы, 
они не чувствуют, что закладывают себе 
больную старость. Нужно людей просве
щать в этом вопросе. У нас очень много 
культурных мероприятий в области, ко
торые позволяют проводить досуг не 
только за водкой... “Сухой закон” - это 
тоже какая-то крайность, вторая край
ность. Я думаю, что надо воспитывать 
культуру в людях. Есть праздники, и не 
возбраняется в праздники сухое вино. Я, 
например, люблю сухое вино. Только су
хое вино - и больше ничего. Ни водку, ни 
коньяки - ничего. Это рекомендуют всем, 
независимо от возраста, врачи, потому 
что это стимулирует... Вот так я отношусь 
к вопросу о напитках.

Газета “Серовский рабочий”:
—Эдуард Эргартович, я хочу вас вер

нуть назад. Вы сказали, что будут повы
шены на 20 процентов с 1 июля зарплаты 
бюджетникам. Хотелось бы уточнить: ка
ким, только тем, кто получает из област
ного бюджета или всем бюджетникам? 
Если всем, то тут другая проблема. Бук
вально неделю назад на "Часе прессы" с 
журналистами города Серова наш мэр 
Владимир Федорович Анисимов с трево
гой говорил о том, что в бюджете нет этих 
средств на повышение зарплаты. И воз
можно, будем снова скатываться к дол
гам или просроченным платежам по на
логовым отчислениям.

Эдуард Россель:
—Подъем заработной платы врачам, 

учителям, которые находятся на бюджете 
местного самоуправления, происходит по 
решению органов местного самоуправле
ния. Владимиру Федоровичу передайте 
привет и скажите ему, что мы в его нор
мативах, в расходах и доходах, заложили 
33 процента. Поэтому вопрос только в 
собираемости налогов. И не только Се
рову, а всем 74 муниципальным образо
ваниям Свердловской области заложено 
в доходной и расходной частях повыше
ние заработной платы бюджетникам с 
первого октября. Другое дело - в зависи
мости от собираемости налогов местное 
самоуправление может делать это и с 1 
июля, и с 1 августа. Это уже компетенция 
местного самоуправления. Что касается 
областного бюджета, то мы посчитали, 
что имеем возможность с 1 июля поднять 
зарплату.

Интернет-издание “Уралполит.Яи”:
—Эдуард Эргартович, возвращаюсь к 

вашему назначению и поручению, кото
рое дал вам президент. Вы упомянули о 
стостраничном докладе. Не могли бы вы 
рассказать, забегая несколько вперед, о 
ключевом тезисе доклада и сформулиро
вать главные его направления и пробле
мы?

Эдуард Россель:
—Это настолько большой вопрос, что 

невозможно ответить на него именно сей
час, просто времени не хватит. Тем бо
лее, что будут дискуссии, здесь, в рези
денции: пройдет совещание, в котором и 
средства массовой информации примут 
участие, состоятся пресс-конференции в 
том числе с российским министром куль
туры Михаилом Ефимовичем Швыдким. 
Хочу только отметить: доклад разнопла
новый, он касается сохранения памятни
ков культуры, театров, библиотек, иму
щественных отношений, где также нако
пилось немало проблем, налогового за
конодательства по отношению к объек
там культуры. В общем - очень широкий 
аспект.

Журнал "Элита-регион” ( Тюмень):
—Позвольте задать вам такой вопрос. 

Вспомните, пожалуйста, мечту своей 
юности и расскажите о том, как она транс
формировалась с годами и как реализо
валась теперь.

Эдуард Россель:

- Мечта, конечно же, была, практичес
ки с первого класса. Уже тогда я мечтал 
быть летчиком и пронес эту мечту в тече
ние всей своей жизни, хотя в итоге она не 
сбылась. Я с детства занимался в раз
личных кружках ДОСААФ, где научился 
прыгать с парашютом, летать почти на 
всех видах гражданских самолетов пери
ода 1956 года, таких как ПО-2, “Дугла
сах”, и очень серьезно готовился стать 
летчиком-испытателем, о чем я, по-мое
му, уже говорил в свое время. Когда за
кончил десятый класс (а в первый, из-за 
войны, я поступил в одиннадцать лет), 
мне был 21 год. Из-за того, что у меня 
был призывной возраст, аттестат зрело
сти не отдали. Нас поздравили с оконча
нием школы, а аттестаты отправили в во
енкомат. Я сразу написал туда заявление 
о том, что хочу поступить в училище лет
чиков-испытателей. Меня приписали к 
училищу, которое располагалось в При
балтике, в Даугавпилсе. Я готовился сда
вать экзамены, прошел медицинские ко
миссии в Ухте, Сыктывкаре, в общей 
сложности - три комиссии. Требования к 
здоровью предъявлялись точно такие же, 
как к космонавтам. Экзамены и тесты на 
здоровье тоже были одни и те же. Я про
шел все три комиссии без единого заме
чания. Претендентов на поступление в 
училище летчиков-испытателей было ни 
много ни мало 260 человек, отобрали из 
них 16, в их число попал и я. Начал гото
виться к экзаменам, настроение было 
приподнятое, и вдруг меня вызывают в 
военкомат и говорят: мандатная комис
сия не пропустила ваши документы, по
скольку вы по национальности немец. Се
мья моя по мужской линии была расстре
ляна, а по женской - посажена в 1941 
году. И учитывая секретность современ
ных самолетов, немцев к ним не допуска
ли. Вот так сложилась моя летная био
графия, и в силу обстоятельств я при
ехал в Свердловск однажды ночью в 1957 
году. Мне сказали, что в течение суток я 
должен уехать, либо районный военкомат 
призовет в армию и не будет возможнос
ти поступить в институт. А в институт нам 
тогда разрешалось поступать, и даже пас
порта выдали. Вот такая мечта была. И 
все же мне удалось, хотя бы частично, ее 
реализовать: я прекрасно летаю на МИГ- 
29 и понимаю, что такое летчик-испыта
тель.

Телекомпания “Тагил-ТВ”:
—Мой вопрос о предстоящей между

народной выставке “Оборона и защита". 
Председатель российского Совета мини
стров Михаил Касьянов лишь 15 мая под
писал соответствующий документ о ее 
проведении, а это слишком поздно. По
чему,, на ваш взгляд, это происходит, и 
уже не первый раз?

Эдуард Россель:
—Тут я поддерживаю вас. Почти все

гда постановления федерального прави
тельства о подобного рода выставках вы
ходят “впритык”. Это же можно сказать и 
о выставке вооружений и военной техни
ки, хотя для того, чтобы более предста
вительно их организовать, во всем мире 
принимаются решения уже на десятиле
тие вперед. Это относится к выставке в 
Абу-Даби и ко многим другим выставкам 
с мировым именем. Весь мир и все госу
дарства об этом знают. А у нас каждый 
раз такие решения принимаются за две- 
три недели до открытия выставки, что, 
конечно же, наносит ей ущерб, поскольку 
приходится работать в атмосфере отсут
ствия постановления, и все оглядывают
ся: будет она или не будет? В данном слу
чае я могу вас только поддержать в том, 
что мы здорово проигрываем, когда пра
вительство России поздно выпускает по
становление. Правда, сейчас оно уже 
вступило в силу, выставка признана меж
дународной, и многие государства, кото
рые будут участвовать в ней, уже извест
ны. Сформирован оргкомитет, он актив
но работает, и в июле она у нас примет 
многочисленных гостей. Мы уже научи
лись работать оперативно, и если нам 
даже три дня оставят, то все равно спра
вимся.

В заключение пресс-конференции 
Эдуард Россель пригласил всех жур
налистов принять активное участие в 
предстоящем форуме российской 
прессы, открытии Дворца игровых ви
дов спорта, других значимых мероп
риятиях, которые состоятся в летние 
месяцы.

■ ОФИЦИАЛЬНО
ЯМВЙ

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2003 г. № 795-ПОД г,Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения в пункт 4 статьи 15 Областного 
закона “Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в пункт 4 статьи 15 Областного закона “Об 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в пункт 4 статьи 15 Областного 

закона "Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы 
А.В.ЗАБОРОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2003 г. № 668-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения в пункт 4 статьи 15 Областного 

закона “Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О внесении изменения в пункт 

4 статьи 15 Областного закона "Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в пункт 4 статьи 15 Областного 
закона “Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области” Губернатору Свер
дловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
в.в.якимов.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области

“О внесении изменения в пункт 4 статьи 15 
Областного закона “Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области” 

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменения в пункт 
4 статьи 15 Областного закона “Об исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области”, принятый Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области 13 мая 2003 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 22 мая 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской обласгти "О внесении изменения 
в пункт 4 статьи 15 Областного закона “Об исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в 
пункт 4 статьи 15 Областного закона “Об исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области” в "Областную газету” для его 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении 
изменения в пункт 4 статьи 15 Областного закона "Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области” в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
26 мая 2003 года
№ 235-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в пункт 4 статьи 15 Областного 
закона “Об исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести изменение в пункт 4 статьи 15 Областного закона 

от 24 декабря 1996 года № 58-03 “Об исполнительных орга
нах государственной власти Свердловской области" ("Об
ластная газета”, 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212) и 
Законом Свердловской области от 22 января 2001 года 
№ 6-03 ("Областная газета”, 2001, 24 января, № 16), изло
жив его в следующей редакции:

"4. Руководители областных исполнительных органов 
государственной власти и их заместители назначаются на 
должность и освобождаются от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Пра-

13 мая 2003 года

22 мая 2003 года

внтельства Свердловской области.
В случаях, предусмотренных Уставом Свердловской об

ласти, для назначения на должность руководителей испол
нительных органов государственной власти Свердловской 
области требуется получение согласия Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 

через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ
г.Екатеринбург
26 мая 2003 года
№ 14-03
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БАЛАНС НА 01.01.2003 ГОДА 
кредитной организации Открытое акционерное общество 

«Уральский коммерческий банк внешней торговли» ОАО «Уралвнешторгбанк»
Регистрационный номер 1522 БИК-Код 046577780
Почтовый адрес 620062, ^Екатеринбург, ул.Чебышева,4 литер В тыс.руб.

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2002 год 
кредитной организации Открытое акционерное общество 

«Уральский коммерческий банк внешней торговли» ОАО «Уралвнешторгбанк»
Регистрационный номер 1522 БИК-Код 046577780
Почтовый адрес 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева,4 литер В

№ 
п/п

Наименование статей На отчетную 
дату

На предыдущую 
отчетную дату

тыс.руо.
№ 

п/п
Наименование статен Денежные потоки 

за отчетный 
период

Денежные потоки 
за предыдущий 

отчетный период
1 2 3 4

АКТИВЫ
1 Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 405 298 0 1 2 3 4
2 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 201 077 0

1. Денежные потоки от операционной деятельности
3 Средства в кредитных организациях за 

вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2)

737 574 0
1 Процентные доходы 407 241 0

3.1, Средства в кредитных организациях 737 594 0 2 Процентные расходы 276 071 0
3.2. Резервы на возможные потери 20 0 3 Комиссионные доходы 98 330 0

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1 - ст.4.2) 145 181 0 4 Комиссионные расходы 8784 О'
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 145 181 0 5 Доходы от операций с иностранной валютой и 

другими валютными ценностями
23 056 0

4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0 0

5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 2 289 012 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных . 

металлов, ценных бумаг и другого имущества
67 975 06 Резервы на возможные потерн по ссудам 30 883 0

7 Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 2 258 129 0

8 Проценты начисленные (включая просроченные) 19 869 0 7 Расходы от операций с иностранной валютой и 
другими валютными ценностями

7 921 0
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения (ст.9.1 - ст.9.2)
150 945 0

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

13 602 0
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения

152 264 0

9 Доходы, полученные в форме дивидендов 465 0
9.2. Резервы на возможные потери 1 319 0

10 Прочие операционные доходы 3 266 010 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные 
материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

246 420 0
11 Прочие операционные расходы 267 003 0

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

171 292 0 12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1 -+ ст.13.2), в т.ч. -75 107 0

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 172 029 6
13.1 Доходы/расходы

(ст. 1-ст.2+ст.3чст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст. 10-ст. 11-ст. 12)
26 952 Q

11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 737 0

12 Расходы будущих периодов по другим операциям, 
скорректированные на наращенные процентные доходы

14 585 0
13.2 Изменение доходов/расходов -102 059 0

14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, 
платежи на благотворительные и другие цели

31085 013 Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 - ст.13.2) 236 700 0
13.1. Прочие активы 247 737 0
13.2. Резервы на возможные потери 11 037 0 15 Денежные потоки от операционной деятельности до 

учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13+ст. 14)
-44022 0

14 Всего активов (ст.1 + 2+3+4+7+8+9+10+11 + 12+13) 4 587 070 0
ПАССИВЫ Изменения текущих активов

15 Кредиты, полученные кредитными организациями от
Центрального банка РФ

0 0
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -24 568 0
17 Средства в кредитных организациях -237 941 016 Средства кредитных организаций 1 257 814 0
10 Вложения в торговые ценные бумаги 21984 __ 017 Средства клиентов 2 594 255 0

17.1. в том числе вклады физических лиц 1 502 030 0 19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -497 264 0
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 0 0 20 Прочие активы -187 304 0
19 Выпущенные долговые обязательства 309 208 0 Изменения текущих обязательств
20 Прочие обязательства 13 162 0 21 Кредиты, полученные кредитными организациями 

от Центрального банка РФ
0 0

21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам 
и внебалансовым обязательствам и по расчетам 
с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных эон

0 0

22 Средства кредитных организаций 624647 0
22 Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) 4 174 439 0 23 Средства клиентов 810 237 0

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 24 Прочие обязательства -26 973 0
23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 

(ст.23.1+23.2 + 23.3), в т.ч.:

160 000 0 25 Чистый притох/отток денежных средств от текущих операций 
(ст.16+ст.17+ст.18+ет.19+ет.20+ст.21+ст.22+ст.23+сг.24)

482 818 0

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 153 382 0
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 438 796 о1

23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 6618 0
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности23.3. Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций
0 0

27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные 
материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

-177 154 0
24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
25 Эмиссионный доход 526 0 28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -104046 0
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении 

кредитном организации
187 605 0 29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -156 920 0

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

-438120 0
27 Переоценка основных средств S595 0
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 73 659 0

III. Денежные потоки от финансовой деятельности29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0 0І
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 11 627 0 31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 120000 0
31 Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)* 62 032 0 32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0 0
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 3 127 0 33 Эмиссионный доход 0 0
33 Всего собственных средств (ст. 23-23.3-24+25+26+27+31-32 · 

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

кредитных организаций)

412 631 0 34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении 
кредитной организации

55 328 0

35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0 0
34 Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) 4 587 070 0 36 Выпущенные долговые обязательства •188 591 0

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой 
деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)

-13 263 0
35 Безотзывные обязательства кредитной организации 782 961 0
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 79 942 0 38 Положительная/отрицательмая 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

52151 0
* ст.29,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2002 ГОД 
кредитной организации Открытое акционерное общество

«Уральский коммерческий банк внешней торговли» ОАО «Уралвнешторгбанк»
Регистрационный номер 1522 БИК-Код 046577780

39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов 
(ст.26+ст,30+ст.37+ст.38)

39 564 0

Почтовый адрес bzOObz, гхкатериноург, ул.Чеоышева,4 литер о
тыс.руб.

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

485 549 0

N 
п/п

Наименование статей За отчетным 
период

За предыдущий 
отчетный период

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

525 113 0

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от: СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных требований, 
установленных нормативными актами Банка России, 

НА 01.01.2003 ГОЛА

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

37 157 0

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 307 553 0
3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 62 525 0
5 Других источников 0
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 407 241 0 № 

п/п
Наименование обязательных нормативов 

или резервов
Сумма или 
процент ма 

отчетную дату

Сумма или 
процент 

на предыдущую 
отчетную дату

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 47 48с 0

8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 149 587 0

9 Выпущенным долговым ценным бумагам 43 80S 0
1 2 3 410 Арендной плате 35 187 0

11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 276 071 0 1 Фактическое значение показателя достаточности 
собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %)

12,1 0,0
12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 131 17fl 0

13 Комиссионные доходы 98 ЗЗС в 2 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, 
по ссудам, расмитаниого в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами банка России (тыс.руб.)

30 883 0
14 Комиссионные расходы 8 784 0
15 Чистый комиссионный доход (ct.13-ct.14)

Прочие операционные доходы:
89 546 0

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

30883 016 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими 
валютными ценностями, включая курсовые разницы

91 517 0

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

95 82С 0 4 Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг 
и на возможные потерн, рассчитанных в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

12976 0

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 465 0 5 Величина фактически сформированных резервов под 
обесценение ценных бумаг и на возможные потери (тыс.руб.)

12976 019 Другие текущие доходы 3 26€ 0
20 Итого прочие операционные доходы:(ст.16+17+18+19^ 191066 0
21 Текущие доходы:(ст.12+15+20)

Прочие операционные расходы:
411 784 0

Президент В.В. Попков
22 Расходы на содержание аппарата 163 381 0 Главный бухгалтер Г.М. Уланова

- Безоговорочно положительное мнение
- наименование аудиторской организации «Закрытое акционерное общество
«Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие»
- номер лицензии 0164

- дата выдачи лицензии 24.11.2000
- дата окончания действия лицензии 23.11.2003
- наименование органа, выдавшего

лицензию Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
- фамилия, имя, отчество руководителя 

аудиторской организации Глазырина Л.А.
Данные лица, заверившего публикуемую отчетность:
- фамилия, имя, отчество лица, 

заверившего публикуемую отчетность Устратова Е.В.
- должность Заместитель директора
- номер документа, подтверждающего 

полномочия лица, заверившего публикуемую 
отчетность 7

- дата документа, подтверждающего 
полномочия лица, заверившего публикуемую 
отчетность 01.03.2003

- название документа, подтверждающего 
полномочия лица, заверившего публикуемую 
отчетность доверенность

23 Эксплуатационные расходы 87 127 0
24 Расходы от операций с иностранной валютой и 

другими валютными ценностями, включая курсовые разницы
41086 0

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

30 499 0

26 Другие текущие расходы 16 495 0
27 Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 338 596 0
28 Чистые текущие доходы до формирования резервов 

и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)
73 194 0

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 1 134 0
30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг 

и на возможные потери
-4015 0

31 Изменение величины прочих резервов 2 416 0
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст.28-29-30-31)
73 659 0

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных 

доходов/расходов (ст.32+ст.33)
73 659 0

35 Налог на прибыль* 8 744 0
36 Отсроченный налог на прибыль С 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения С 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) 73 659 0

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

Открытое акционерное общество 
“Уральский завод гражданской авиации” 

(г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262м) 
извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 26 июня 2003 года в год, годовой бухгалтерской отчетности, в 
18.00. том числе счета прибылей и убытков.

Время начала регистрации участников со- 2. Утверждение размера годового диви- 
брания: 17.00. денда.

Время окончания регистрации участников 3. Утверждение независимого аудитора 
собрания: 17.45. ОАО “УЗГА”.

Место проведения собрания: г.Екатерин- 4. Отчет ревизионной комиссии, 
бург, ул.Белинского, 262м, зал заседаний 5, Выборы членов совета директоров. 
ОАО “УЗГА”. 6. Выборы членов ревизионной комиссии.

Дата составления списка акционеров, С материалами, предоставляемыми ак- 
имеющих право на участие в общем собра- ционерам при подготовке к проведению 
нии: 12 мая 2003 года. годового общего собрания, можно озна-

Повестка дня комиться по адресу: г.Екатеринбург,
1. Утверждение годового отчета за 2002 ул.Белинского, 262м, каб.23.

Открытое акционерное общество "Завод Промавтоматика” 
(620049 Екатеринбург, пер.Автоматики, д. 2) 

извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров
Собрание акционеров состоится 20 июня 2003 года были и убытков ОАО “Завод Промавтоматика” по ре- 

в 12.00 по адресу: 620049 Екатеринбург, пер.Автомати- зультатам финансового 2002 года.
ки, д. 2, 3-й этаж, конференц-зал. 2.0 выплате дивидендов по итогам работы за 2002 год.

Время регистрации участников собрания: 11.00 до 3.Утверждение независимого аудитора по провер-
11.50 по местному времени. ке финансово-хозяйственной деятельности ОАО "За-

Регистрацию участников собрания осуществляет вод Промавтоматика" на 2003 год.
специализированный регистратор ОАО “Регистратор- 4.Избрание членов совета директоров ОАО “Завод
Капитал”. Промавтоматика".

Для регистрации каждый участник собрания (акцио- 5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “За-
нер или представитель акционера) при себе должен вод Промавтоматика".
иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), Датой составления списка акционеров, имеющих
а представитель акционера, кроме того, должен иметь право на участие в собрании, совет директоров опре- 
доверенность, оформленную в соответствии с законо- делил 8 мая 2003 года.
дательством Российской Федерации. С материалами по вопросам повестки дня собра-

Повестка дня годового общего собрания ния можно ознакомиться по месту нахождения обще-
акционеров ОАО “Завод Промавтоматика" ства; г.Екатеринбург, пер.Автоматики, д. 2, здание за-

1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер· водоупраѳления, кабинет № 35, тел. 75-90-09 в рабо- 
ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт- чие дни с 9.00 до 17.00.
ках (счетов прибылей и убытков), распределения при- Совет директоров ОАО "Завод Промавтоматика".

Федеральному государственному унитарному предприятию 
“Свердловскавтодор” на постоянную работу требуется:

Директор Ирбитского дорожного ремонтно-строительного 
управления.

Оклад — 11000 рублей. Предусмотрены выплаты материального 
стимулирования: квартальное премирование в размере 1,5 оклада, 
за выполнение плана ввода по окончании строительного сезона до 3 
окладов, надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа работы до 
40% от оклада, пособие к отпуску в размере оклада и др.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное (техническое или инженерно-эконо

мическое) образование;
стаж работы по специальности на руководящих должностях в со

ответствующей профилю предприятия отрасли народного хозяйства 
не менее 5 лет.

Должен знать:
основы действующего законодательства;
специализацию и основы технологии производства работ пред

приятия;
порядок разработки и согласования бизнес-планов производ

ственно-хозяйственной деятельности;
методы регулирования социально-трудовых отношений в коллективе; 
методы хозяйствования, управления экономикой и финансами.
Необходимые документы:
личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, резю

ме, 1 фото;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на собеседо

вание);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, 
копии документов об образовании, повышении квалификации, заве
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы);

медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об от
сутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей 
по соответствующей должности.

Подача документов производится лично.
Срок подачи документов: до 5 июня 2003 г.
Дата и время проведения собеседования: 10 июня 2003 г. в 11.30.
Место подачи документов и проведения собеседования: 

620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, д. 11, ФГУП "Свердловскав
тодор'', отдел кадров (каб. 105), контактный телефон — 76-80-57.

ФГУП "СВЕРДЛОВСКАВТОДОР”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

»главный бухгалтер Невьянского дорожного ремонтно- 
строительного управления,

• главный бухгалтер Нижнетагильского дорожного ремон
тно-строительного управления.

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

Квалификационные требования:
высшее профессиональное (экономическое, финансово-эконо

мическое) образование;
стаж бухгалтерской работы в строительных организациях в дол

жности главного бухгалтера или его заместителя не менее 5 лет.
Должен знать:
—специфику бухгалтерского учета в соответствующей отрасли;
—методологию бухгалтерского учета;
—действующее законодательство и нормативные акты по бух

галтерскому учету, отчетности и анализу финансово-хозяйствен
ной деятельности, банковским операциям и налогообложению;

—методы хозяйствования, управления экономикой и финансами;
—программу 1С: Бухгалтерия. Версия 7.7.
Необходимые документы:
личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, ре

зюме, 1 фото;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на собеседо

вание);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книж
ки. копии документов об образовании, повышении квалификации, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы);

медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об 
отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязаннос
тей по соответствующей должности.

Подача документов производится лично.
Срок подачи документов: до 5 июня 2003 г.
Место проведения собеседования: 10 июня 2003 г. в 10.00.
Место подачи документов и проведения собеседования: 

620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, д. 11, ФГУП “Свердловскав
тодор", отдел кадров (каб. 105), контактный телефон — 76-80-57.

Уведомление 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО “Свердловскавтотранс”
Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров ОАО ‘'Свердловскавто
транс" созывается в соответствии со ст. 47, 48, 54 Федерального 
Закона “Об акционерных обществах” от 26.12.95 г. и в соответ
ствии с решением совета директоров ОАО “Свердловскавтотранс".

Собрание состоится 25 июня 2003 года в 11.00.
Время начала регистрации — 10.30, время окончания — 11.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на учас

тие в собрании, — 16 мая 2003 года.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 2.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удос

товеряющий личность; доверенность на передачу вам другими 
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня
(.Утверждение регламента ведения общего годового собра

ния акционеров ОАО “Свердловскавтотранс”.
2.Утверждение годового отчета о деятельности общества, го

довой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках общества.

3.0 выплате дивидендов за 2002 год.
4.Отчет ревизора и заключение аудитора общества.
5.Избрание аудитора общества.
6.Избрание ревизора общества.
7.Избрание нового состава совета директоров ОАО “Сверд

ловскавтотранс".
8.Избрание членов счетной комиссии общества.
9.Одобрить сделку купли-продажи недвижимости, заключае

мую между ОАО “Свердловскавтотранс" и ООО “Уральская недви- 
жимость-СВ", которая является сделкой с заинтересованностью.

Информация (материалы), подлежащие представлению акци
онерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров ОАО “Свердловскавтотранс”:

1.годовая бухгалтерская отчетность общества за 2002 год,
2.отчет аудитора и заключение ревизора за 2002 год,
3.список кандидатов в совет директоров ОАО “Свердловскав

тотранс", список кандидатов на должность ревизора, аудитора.
По всем вопросам, связанным с проведением годового обще

го собрания акционеров, можно обращаться начиная с 5 июня 
2003 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Аппаратная, д. 5 с 10.00 
до 14.00 по тел. 41-68-68.

■ ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ІЛск удовлетворен
В редакцию обратился житель поселка Бисерть Нижне- 

сергинского района В.Я.Ушаков. Он просил оказать содей
ствие в получении компенсации морального вреда в пользу 
двоих несовершеннолетних детей своей дочери Е.В.Доста- 
валовой, погибшей в результате дорожно-транспортного 
происшествия по вине водителя Н.Б.Пылаева. Свою просьбу 
В.Я.Ушаков объяснил тем, что он и его жена — пенсионеры, 
потому не имеют средств, чтобы уплатить госпошлину и на
нять адвоката.

Это письмо мы направили в прокуратуру Нижнесергинского 
района Свердловской области. Заместитель прокурора 
Д.Г.Шторх известил редакцию о том, что 24.03.03 г. Нижне- 
сергинским районным судом Свердловской области рассмот
рен иск Ушакова В.Я. к Пылаеву Н.Б. о компенсации морально
го вреда, причиненного преступлением. Иск удовлетворен.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО “УРАЛЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ” 
объявляет о проведении повторного конкурса 

по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита 

ОАО “Уралэлектросетьстрой” за 2003 г.
В предварительном отборе могут принимать участие аудиторс

кие организации, подавшие заявку и представившие необходимые 
документы в течение 15 дней со дня опубликования данного сооб
щения.

Заявка подается организатору конкурса — совету директоров 
ОАО “Уралэлектросетьстрой" по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Кузнечная, 92, тел. 50-40-09.

Аудиторские организации, участвующие в предварительном от
боре, должны удовлетворять следующим требованиям:

—иметь лицензию на осуществление аудиторской деятельности 
в Российской Федерации в области общего аудита (для подтверж
дения требуется представить нотариально удостоверенную копию 
лицензии);

—иметь в штате не менее 5 (пяти) аттестованных аудиторов и 
иметь опыт проведения не менее 5 (пяти) аудиторских проверок 
организаций, выполняющих строительно-монтажные работы 
(справка аудиторской организации в произвольной форме);

—являться финансово и экономически дееспособными (пред
ставить документы с указанием общей выручки от представления 
особо значимых (с перечнем) видов услуг за последний финансо
вый год; копии документов о страховании профессиональной от
ветственности).

Заявка не принимается к рассмотрению, если аудиторская орга
низация подпадает под условия, перечисленные в п. 1 ст. 12 Феде
рального закона “Об аудиторской деятельности".

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Постанов
ления правительства РФ от 12 июня 2002 г. № 409 “О мерах по 
обеспечению проведения обязательного аудита".

Результаты предварительного отбора будут направлены его уча
стникам до 15 июля 2003 г.

Организатор конкурса — совет директоров ОАО "Уралэлектро
сетьстрой".

Уведомление о проведении годового общего собрания 
акционеров Закрытого акционерного общества 

“УралИнфо Сеть ”
Уважаемый акционер!

В соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" в 
ЗАО "УралИнфоСеть” проводится общее собрание акционеров по 
итогам 2002 года.

Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 20 июня 2003 г., 12 часов.
Время начала регистрации акционеров: 11 часов.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, к. 606.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем со

брании акционеров, составлен на 20 мая 2003 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1 .Утверждение годового отчета, предоставленного советом ди

ректоров и генеральным директором ЗАО "УралИнфоСеть”, о резуль
татах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2002 году, 
а также утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках ЗАО "УралИнфоСеть" за 2002 год.

2.Распределение прибыли от деятельности ЗАО "УралИнфоСеть” 
за 2002 год, выплата дивидендов акционерам.

3.Утверждение количественного состава совета директоров ЗАО 
“УралИнфоСеть".

4.Избрание нового состава совета директоров ЗАО "УралИнфо
Сеть”.

5.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО “УралИнфо
Сеть’’.

6.Утверждение аудитора ЗАО "УралИнфоСеть” на 2003 год.
С материалами к общему собранию акционеров вы можете озна

комиться в рабочие дни с 12 до 17 часов по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Блюхера, 50, к. 606.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
—представителю юридического лица — акционера — доверен

ность на участие и голосование на собрании и паспорт;
—акционеру — физическому лицу — паспорт.

Председатель совета директоров
В.А.ЧИЖЕВСКИЙ.

ОАО “Уралэнергострой” 
сообщает об итогах голосования 

на повторном внеочередном собрании акционеров, 
которое состоялось 4 мая 2003 г.

Собрание проводилось по инициативе акционеров: ОАО "Перм
энерго", ЗАО “Росэнергоатомстрой".

Повестка дня
1 .Досрочное прекращение полномочий генерального директора 

общества.
2.Избрание генерального директора общества.
З.Досрочное прекращение полномочий действующего совета ди

ректоров.
4. Избрание совета директоров общества.
5.Возмещение расходов на подготовку и проведение внеочередно

го собрания акционеров за счет общества.
На собрании присутствовали акционеры, обладающие 76,10% го

лосов от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО 
"Уралэнергострой”.

Итоги голосования
По первому вопросу решение не принято (против 69,46%).
В связи с непринятием решения по первому вопросу голосование 

по вопросу об избрании генерального директора не состоялось.
По третьему вопросу решение принято (за 63%).
По четвертому вопросу решение принято. Избран совет директо

ров в следующем составе:
—Бурага В.А. — 205351 голос.
—Васьков П.М. — 354012 голосов.
—Губин В.А. — 185427 голосов.
—Зашляпин А.А. — 345390 голосов.
—Зубенко С.С. — 330413 голосов.
—Карлов А.В. — 330747 голосов.
—Литвинов Н.К. — 346554 голоса.
—Петров С.В. — 168036 голосов.
—Родин В.Н. — 354439 голосов.
—Суруда В.Б. — 365800 голосов.
По пятому вопросу решение не принято (против 69,62%).

В Верх-Исетский федеральный районный суд г.Екатерин
бурга поступило заявление от некоммерческой организации 
“Свердловский областной Фонд содействия строитель
ству Дворца игровых видов спорта” (место нахождения — 
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1) об утрате выдан
ных 24.12.2002 года Уральским банком Сбербанка России про
стых векселей:

—Серия ВЛ № 0339201 номиналом 50000 долларов США;
—Серия ВЛ № 0339202 номиналом 100000 долларов США;
—Серия ВЛ № 0339203 номиналом 100000 долларов США;
—Серия ВЛ № 0339204 номиналом 100000 долларов США;
—Серия ВЛ № 0339244 номиналом 100000 долларов США.
Держателям указанных простых векселей предлагается в 

течение трех месяцев со дня опубликования настоящего объяв
ления подать заявление в Верх-Исетский федеральный рай
онный суд г.Екатеринбурга о своих правах на эти документы.

<< О 3 іІІ ■ І;
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БАЛАНС 
на 1 января 2003 года 

кредитной организации Открытое акционерное общество 
»Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР») 

Регистрационный номер 429 БИК - Код 046577795
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95 тыс руб

26. Дрѵпіе текѵиіие расхода 47886
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 998044
28. Чистые текущие дохода до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов 

(ст.21 - ст.27)

126474

29. Изменение величины резервов на ізозможные потерн поссу?1ам 98533
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери -346

№п/п Наименование статей На отчетную 
лаіу

На 
предыдущую 

отчетную дату

31. Изменение велшгины прочих резервов 5094
32. Чистые гскмпие доходы без учета непредвиденных доходов /расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31) 23193
33. Непредвиденные дохода) за вычетом непредвц.аенньк расходов с

I 2 3 4 34. Чистые текущие доходы с ѵчегом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+сг.33) 23193
АКТИВЫ 35. Налог на прибыль 9151

1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 36812С 36. Отсроченный налог на прибыть С

2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 241535 Збі. Непредвиденные расходы после налогообложения С
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1—ст. 3.2) 4OW 37. I Іпибыль Абьпок) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) 23193

3.1. Средства в кредитных организациях 4145-1
3.2. Резервы на возможные потери 1006 исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой(ого) по ст. 37.

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за 2002 г.

кредитной организации Открытое акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР»)

Регистрационный номер 429 БИК- Код 046577795
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95

4 Чистые вложения в торговые пенные бумаги (ст. 4.1 —ст. 4.2) 2430
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 2430
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери (

5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 3785961
6 Резервы на возможные потери по ссудам 137584

7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 —ст. 6) 3648377
У Проценты начисленные (включая просроченные) 480
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 —ст. 9.2) 42711

91 Вложения в инвестиционные пенные бумаги, удерживаемые до погашения 43160 тыс.руб.
9.2. Резервы на возможные потери 44Q № 

п/п Наилтенование статей
Денежные 

потоки за 
отчетный 

период

Денежные 

потоки за 

предылупвш 
отчетный 

период

10 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 
быстпскпнапіивяюшиеся нпелмсты

139744

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 — ст. 11.2) 62
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в натичии для продажи 128
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 60 1 2 3 4

12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные

ПОХОДЫ --------- - - -------  ------ - . -

601 I Денежные потоки от операционной деятельности

1 Процентные доходы 794322
13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 —ст. 13.2) 258005 2 Процентные расходы 494511

.щ- Прочие активы 260219 3 Комиссионные дохода! 61750
13.2. Резервы на возможные потери 2214 4 Комиссионные расходы 5390

14 Всего активов (ст. 1+2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+10+11 + 12 + 13) 4742513 5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 219244
ПАССИВЫ 6 Доходы от операций но куиле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 

и лр'того имущества 4962915 Кредиты, полученные кредитными организациями от Цеігтрального банка Российской Федерации 0

16 Средства кредипгых организаций 265118 7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 182214
17 Средства клиентов 3159580 8 Расхода! от операций но купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 

и другого имущества 4636317 1. в том числе вклады Физических лиц 2423835
18 Доходы будмцих периодов по другим операциям 36 9 Дохода, полученные в форме дивидендов 10
.19 . Выпущенные долговые обязательства 509102 10 Прочие операционные доходы 1282
20 Прочие обязательства 88219 II Прочие операционные расхода! 273207
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с 

дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон

2429 12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0

13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.: 94214

22 Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19 + 20 + 21) 4024484 13 1 Дохолы/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) 124552

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 13.2 I Ізменение доходов/расходов -30338

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: 563575 14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыти, платежи на благотворительные и другие цели 13090

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 563575 15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменении в текущих активах/ 

обязательствах (ст. 13 +ст. 14) 10730423.2. Зарепгстрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 Изменения текущих активов

24 Собственные акции, выкупленные ѵ акционеров 0 16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской <ІХ:дерашін -133328
25 Эмиссионный доход 0 17 Средства в кре;ипных организациях -2644
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной органггзации 105088 18 Вложения в торговые ценные бумаги -1480
27 Переоценка основных средств 76054 19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -1006706
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 23193 20 Прочие активы -219314
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0 Изменения текущих обязательств
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 13932 21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
31 Нераспределенная прибыть (ст. 28—сг. 29—ст. 30)* 9261 22 Средства кредипгых организаций 33019
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 35949 23 Средства клиентов 1007455
33 Всего собственных средств (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 + 26 + 27 + 31—32 —для приоыльных кредитных 

опганизашгй) (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 + 26 + 27 + 28 — 32 —для убыточных кпетпных организаций)
718029 24 Прочие обязательства 35308

25 Чистый пригок/отгок денежных средств от текущих 
операций (сг. 16 + ст. 17 + ст. 18 + сг. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -287690. 34 Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + сг. 33) 4742513

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАтеЛЬСГВА 26 Чистый приток/отток от операционной деягелыгости (ст. 15 + ст. 25) -180386
35 Безотзывные обязательства кредіпной организации 1815209 11 Денежные потоки от іяівестишюнной деятельности
36 i апатии, выданные кредитной организацией 242941 27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоцешгые и 

быстроівнашиваюшиеся предметьт -34975* Ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
на 1 января 2003 года

тыс.руб

28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -39740

29 Вложения в пенные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 34
30

Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)
-74681

Nti/n Наименование балансового счета На отчетную 

дату
На 

предыду'щую 
отчетную тату

Ш Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0

32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
3 41 2 33 Эмиссионный доход 0

АКТИВНЫЕ СЧЕТА .<4 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 3317
1- Касса 0 35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
2. Ценные бумаги в управлении 3237 36 Выпуіікнные долговые обя:зательства 195140
3. Драгоценные металлы 0 37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + 

ст. 35 + ст. 36) 1984574. Кредиты предоставленные <*> .......... с
5 Средства. использованные на другие пели (1 38 Патожіпедьная/отрицатедыіая разница переоценки иностранной валюты и других валюшых 

ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг, переоценка основігых средств; начисленные и 
прочие средства не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -17964

6. Расчеты по доверительному управлению 12181
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 

обязательствам
12

39 Чистый пригок/отгок денежных средств и их эквивалентов (сг. 27 + ст. 30 + ст. 37 + сг. 38) -74574
8. Текущие счета 434 40 Сумма денежных и приравнігваемых к ним средств на начало отчетного периода 472240
9. Расходы по доверіпельномѵ управлению С 41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст . 39 + ст. 40) 397666
10. Убыток по доверительному управлению 132

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

UClDMATUnUUlUU АІГТ А Μ Ы CAUIKA ОПГТИ«
II. Капитан в управлении 15554
12. Расчеты по доверительному управлению 8
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 

обязательствам
0 на 1 января 2003 года

14 Доходы по доверительному управлению с № п/п Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма 
или процент 

на отчетную 
дату

Сумма 
или процент на 
предыдущую 

отчетную дату

15 Прибыль по доверіпѵльному управлению 434

<*> Заполняется кредитными организациями, предоставившими кредиты до 08.07.97 (даты вступления в силу
Инструкции Банка России от 02.07.97 14 63).

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2002 г.

кредитной организации Открытое акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР»)

Регистрационный номер 429 БИК Код 046577795
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95

I 2 3 4

I Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %) 17,4

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

137583

3 Ветчина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 137584

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

6163

N п/п Наименование статей За отчетный 

период
За предыдущий 

отчешый 
период

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

6164

1 2 3 4 Поезилснт С.В. ДЫМШАКОВ.
Проценты полученные и аналогичные доходы от: Главный бухгалтер Е.А.ПЕСТЕРЕВА.

По мнению аудиторской организации ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», баланс, отчет о прибылях и 
убытках, данные о движении денежных средств и информация об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных видов активов отражают достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Уральс
кий банк реконструкции и развития» по состоянию на 1 января 2003 года в соответствии с требования
ми российского законодательства.
Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, содержится в 
аудиторском заключении по публикуемым формам годового отчета кредитной организации по состоя
нию на 1 января 2003 года.
Аудиторская проверка отчетности за 2001 год проводилась ООО «Петербургский банковский аудит»

Наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”

Номер лицензии: Е000376
Дата выдачи лицензии: 20 мая 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 20 мая 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Руководитель аудиторской организации: Ричард Баски

Директор:
Большаков А.В. (уполномочен подписывать аудиторское заключение на основании доверенности 
№ Р-4065-0801-гао от 1 августа 2001 года)

1. Размещения средств в банках в виде кредігтов, депозитов, займов и на счетах в других банках 5425
2. Ссуд, предоставленных /ірѵгим клиентам 788392
3. Средств, переданных в лизинг с
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 428
5. Других источников 77
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы:(ст.1+2+3+4+ 5) 794322

і Іроцегпы уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 247478
8. Привлеченным средствам др\тих клиентов, включая займы и депозиты 222508
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 16297
ю. Арендной гыаіе 8228
И- Итого пронеіггы уплаченные и аналопгчные расходы: (ст.7+^+9+ !()£__ 494511
12. Чистые гтроценпгые и аналогичные доходы (ст. 6 - сг. 11} 299811
13. Комиссионные доходы 61750
14. Комиссионные расходы 539С
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13-ст. 14) 563«

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валюгшыуи1 ценностями, включая курсовые 

пизнипы
716782

17. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных мегаллов, ценных булгаг и другого имущества, 
пптюжитепьные петольгаты пепеопенки драгоценных металлов, пенных бумаг и другого имущества

50273

18. Доходы, полученные в форме дивидентов 10
19. Другие текущие доходы 1282
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17+18+19} 768.347
21. Текущие доходы: (сг. 12 + 15 + 20) 1124518

Прочие операционные расходы:
то Расходы на содержание аппарата 14109(1
23. Эксштуагаііионные расходы 84231
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые 

пазпипы
678164

25. Расходы от операшгй по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
отршгательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

46673

РОССИЙСКИЙ фонд федерального имущества Начальная цена: 2094000 (два миллиона девяносто четыре тыся- гласив уполномоченного государственного органа, участника(ов)
И Уполномоченный представитель ООО “Урал ТорКон” ™) рублей. общей собственности на приобретение имущества: для юридичес-

i оплл 1Q Шаг аукциона: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. ких лиц дополнительно — учредительные документы, бухгалтере-
объявляют о проведении 1 июля 2003 года в 13 часов местного Сумма задатка: 209400 (двести девять тысяч четыреста) рублей, кий баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении

времени по адресу: 620219 г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, который должен поступить на счет УМО Фонда — Р/с исполнительного органа, решение уполномоченного органа об уча-
111, к. 234 открытого аукциона по продаже имущества 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК стии в аукционе, доверенность на представителя; для физических

Предмет аукциона 046568000, ИНН 7704097841 не позднее 27 июня 2003 года или от лиц дополнительно — копию паспорта.
Единый производственный комплекс, состоящий из. физических лиц в кассу УМО Фонда не позднее 11 часов 27 июня Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе
—главный производственный корпус, общ. пл. 8117 кв.м, 2003 года. аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписывает
-административно-бытовой корпус, общ.пл. 2218 кв.м, Прием заявок осуществляется по рабочим дням начиная со 2 имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, который
—материальный склад, общ.пл. 969 кв.м, июня 2003 года до 27 июня 2003 года с 9 до 18 часов по адресу: приобретает юридическую силу после утверждения его УМО Фон-
—контрольно-пропускной пункт, общ.пл. 30,4 кв.м, 620219 г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к. 234 или по ад- да. Оплата имущества производится в течение 5 дней. Задаток за-
—прирельсовый склад, общ. пл. 444 кв.м, ресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 1. В порядке и на условиях, считывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
—ограждение территории, 680 м п., установленных ФЗ "Об исполнительном производстве" от 21 июля Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение
—внутриплощадочные сети и освещение, 980 м п„ 1997 года и гк РФ, аукцион может быть отменен в любое время по 5 дней на основание их письменного заявления в адрес УМО Фонда.
—внутриплощадочные сети водопровода, 580 м п., решению соответствующих органов. Право собственности на предмет торгов переходит к победите-
—внутриплощадочные сети канализации, 560 м п., для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить за- лю аукциона после его полной оплаты в порядке, установленном
—внутриплощадочные сети теплотрассы, даток, заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз. опись действующим законодательством. Расходы по оформлению техни-
—въездные ворота. предоставляемых документов, а также надлежащим образом офор- ческой и иной документации, права собственности несет победи-
Комплекс имущества расположен по адресу: 624760, Свердлов- мленные и заверенные документы, подтверждающие отсутствие ус- тель аукциона.

ская область, г.Верхняя Салда, ул.Металлургов, 65, реализуется еди- тановленных законодательством препятствий для участия в торгах, в Дополнительная информация по телефонам:
ным лотом. том числе в случаях, установленных законом, предварительное со- (3432) 50-35-75 и 19-87-50, 58-68-14.
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Столица России все больше и больше приобретает 
очертания и содержание европейского города.
Яркая, сверкающая, ухоженная до холености она 
мягко и благосклонно принимала уральцев. При 
очевидной калейдоскопичности столичной жизни, 
где в водовороте меняются лица, фамилии, 
глянцевые афиши Дни культуры Свердловской 
области облюбовали свою нишу. Заботливо 
подготовленная хозяевами-москвичами она 
оказалась очень уютной и комфортной. О чем 
говорили многие члены представительной 
уральской культурной делегации.
Итак, три дня в Москве.

Дни культуры 
Срепнего Ѵрала 

в Москве
— Москва - собирательница го· 
родов русских. Свердловская об
ласть - с петровских времен хре

ме артистов, музейщиков и ху
дожников вошли и библиотека
ри во главе с директором Белин- 
ки Надеждой Цыпиной. Первая 
деловая (а у них все было по- 
деловому) встреча проходила в 
стенах Центральной городской 
библиотеки им. Некрасова, с ко
торой Белинка уже много лет 
"дружит домами". Первым де
лом обменялись книгами. Наши 
привезли пять коробок после
дних уральских книжных нови
нок, ответный дар москвичей - 
литература почти на сто тысяч 
рублей. Деловая часть - круглый 
стол по дальнейшему формиро
ванию единого информацион
ного пространства России, вы
работке единой государствен
ной политики в этой области. И 
наша главная библиотека - один 
из признанных российских лиде
ров в освоении и продвижении 
на территории области нового 
информационного продукта. Со
временное направление биб
лиотечной деятельности - быть

ким интернатам кассеты с муль- 
тпродукцией детской анимаци
онной студии “Аттракцион".

В
 ЭТО же самое время 
изысканный, тогікий зал 
театра “Новая опера” со
трясал шквал аплодисментов, а 

восторженное “Браво!", каза
лось, было слышно в соседних 
домах. То гулял Уральский на
родный хор. В смысле показы
вал свои "Гуляния в городском 
саду”. И не только их, но и всю 
свою юбилейную программу. 
Признаюсь, видела ее не еди
ножды. Но в новых стенах ново
го театра с великолепной акус
тикой, с каким-то особенным ку
ражом артистов все казалось 
новым и воспринималось как с 
чистого листа. Патриотизм при
бавлялся с каждым номером, 
усиливающийся громогласными 
аплодисменты и криками зрите
лей. Их значимость возросла 
позднее, когда мы узнали, что 
они частью исходили от руково
дителей народных коллективов

едва позавтракав, уезжают на 
репетицию, прихватив вместо 
обеда сухой паек от гостиницы

самбль. Сквозь “ручеек" проби
рается “к родным берегам" и 
Эдуард Эргартович, и депутаты

“Измайлово”. В последний раз 
оттачивается каждое движение,

Государственной Думы, и члены 
правительства Свердловской

бет России. И мы от наших мас
теров, от всех артистов, стоящих 
за нашей спиной, хотим препод
нести в дар роскошное оружие 
современных умельцев. Сделано 
специально для вас, в единствен
ном экземпляре. Урал - опорный 
край державы — никогда Москву 
в обиду не даст.

С этой высокой точки и раскру
тился весь большой спектакль- 
концерт, сохранив, зародивший
ся накануне дух патриотизма, ко
торый отыскали в себе по завер
шении даже очень молодые моск
вичи. Режиссер программы Алек
сандр Волик сумел собрать в одну 
мозаику удивительный узор из но
стальгии, тонкого лиризма, прон
зительности, в оправе высочайше
го профессионализма всех участ
ников концерта.

Казалось бы, соединили коня
и трепетную лань, но все оказа
лось удивительно органичным. И

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Н
АТРИ часа дня 21 мая на
значено открытие про
мышленно-художествен
ной выставки “Евразия”. Ее сра

зу же окрестили уникальной, по
тому что подобного синтеза про
изводства и искусства еще ник
то на одной площадке не устра
ивал.

Ползала, в котором было 
представлено искусство Сверд
ловской области, разделен ма
лахитовой змейкой пополам - 
символическая граница Европы 
и Азии. По обе стороны границы 
гостей встречают представите
ли народов Среднего Урала в на
циональных костюмах. На имп
ровизированной сцене - ожив
шие “герои” уральских промыс
лов: знаменитые каслинские 
чертенок и Дон Кихот, туринс
кая игрушка. Правит бал Хозяй
ка Медной горы. В разноликой 
толпе, прибывшей в Новый Ма
неж, — Юрий Петров, Яков Ря
бов, Олег Лобов, Владимир Ме
лентьев. “Настоящие москвичи с 
уральскою душой”, как сказала 
о них, открывая выставку, пер
вый заместитель мэра Москвы 
Людмила Швецова. “Это одно из 
самых сильных землячеств в 
Москве, поддерживающее по
стоянную кровную связь между 
Уралом и столицей".

Эдуард Эргартович и Люд
мила Ивановна перерезают при
личествующую моменту ленточ
ку: Дни культуры Свердловской 
области начались.

На нескольких сотнях квад
ратных метров выставочного 
зала попытались уместить то, 
чем богат и славен наш край. И

Оружие” со златоустовскими 
корнями. Женщины, конечно же, 
— украшения от ведущих ураль
ских ювелиров Устьянцева, Ши- 
цалова, Кузнецовой из коллек
ции музея истории ювелирного 
и камнерезного искусства. Ког
да основная часть зрителей пе
реместилась в промышленную 
зону выставки, "настало" время 
художников. Привезли, есте
ственно, мэтров - работы Воло
вича, Брусиловского, Алексее- 
ва-Свинкина, Клочкова и присо
единившегося к ним модного 
Елецкого. Чуть отойдя от витри
ны сысертского фарфора ви
дишь, как удачно вписался в ин
терьер экспозиции алексеевс
кий "Ломоносов”, а яркие, со
тканные из тысячей мазков кар
тины Андрея Елецкого усилива
ют многоцветье уральских кам
ней.

Один из гостей выставки, 
уралец, работающий ныне в сто
лице, не смог скрыть перепол
няющего чувства гордости: “На
верное, надо было уехать в Мос
кву, чтобы оценить всю мощь и 
красоту нашей земли, за кото
рой стоят рабочие люди. Когда 
на Урал пришли мастеровые они 
принесли туда и культуру. И это 
явно видно на этой выставке. На 
заводах производили не только 
ружья и ядра, но и настоящие 
произведения искусства, став
шие шедеврами”

Б
ЛИЖЕ к вечеру публика 
стала перемещаться на 
Арбат, в Центр Павла 
Слободкина. Здесь было назна

чено “Рандеву” с академическим 
искусством Урала. Концерт с 
таким

Александр Новиков с “Екатерин-

Свернловскии вальс
области, и другие именитые го-
сти. “Во дает Урал!”, — восхи
щенно кричит один из гостей. 
"То-то они еще на сцене устро
ят!”, — уверяет его другой. Пос
ле разговора с людьми кажется, 
что у всех есть хоть какая-то ни
точка, связывающая их с Ура
лом: кто-то в эвакуации жил, у 
кого-то муж оттуда, кто-то на
чинал работать, у кого-то дру
зья туда уехали после инсти-

блюзом”, и Уральский хор с “Ко
локолами”'и прогулками по залу, 
и верный своей юности Валерий 
Топорков, растревоживший зал 
интонациями и словами “но мо
лодость, она ж у нас была...", и 
выступившие “от молодых” наши 
любимые “ЧАЙФы”, которые за
вели оставшихся назаведенных, и 
“сводный” оркестр Урала, куда 
вошли оркестровая группа хора, 
ансамбль “Изумруд” и джазовый 
оркестр под управлением Нико
лая Баранова. Казалось бы куль
минация - танец во славу уральс
ких заво-

тута. А 
кто-то 
просто 
всю жизнь 
мечтал у 
нас побы
вать, на-
слышан о 
красотах 
здешних 
краев.

После 
величе
ственного
пролога на 
сцену подни
маются мэр 
Москвы и гу- 
бернатор

не знаешь, 
право, что бо
лее, для ба- 
тюшки-Урала 
ценно? Знаме
нитый ли на 
весь мир та
гильский под
нос, или яшмо
во-малахитовые 
россыпи, или 
берестяные из
делия, приве-

ким мерилом. я обьездилыно;0

лее доброжелате«^^ь,вЯеТ. видимо, 
лее суровые. W· нимего особенного 
отпечаток. Врой "ура
раю, а встречают всегд

зенные несколько веков назад
кержаками с Волги и получив
шие здесь новую прописку и но
вый колорит, сысертский ли 
фарфор или золоченое оружие... 
То там, то здесь образуются груп
пки любопытствующих. Мож
но часами рассматривать одну 
из последних работ завода 
“Русские самоцветы" — икону 
Николая-чудотворца, выполнен
ную в стиле флорентийской мо
заики. Десять пород камней, в 
том числе и такие, что перели
ваются, едва попадает на них луч 
света. Владимир Пелипенко, со
здатель и владелец частного му
зея камня, восхищает своими 
экспонатами настолько, что тут 
же принимается ревгение: его 
коллекция будет “сопровож
дать” президента во время его 
поездки в ЮАР. Изысканна экс
позиция Сысертского фарфоро
вого завода - галерея портре
тов Дома Романовых, воссоз
данный по образцам некогда 
знаменитый чайный сервиз кня
зей Долгоруких. Краем уха слы
шу восторг специалиста, рас
сматривающего тарелочку с 
изображением последней рус
ской императрицы: “Не пройдет 
40-50 лет, и это станет антиква
риатом. Ибо нет никакой раз
ницы между тем, как и что вы 
делаете, и что делали мастера 
славного императорского завода. 
Если не знать, что это новая вещь, 
она вполне сойдет за роскошное 
изделие начала века”.

Мужчины с большим интере
сом рассматривают новое 
уральское оружие от молодой 
мастерской "Кованое Холодное

названием себя вполне оп
равдал: рандеву (т.е. встреча) со
стоялось. Москвичей со сверд-

выстраивать их внутреннюю 
драматургию по нарастающей. 
На "Рандеву” высокая нота была 
взята с первых аккордов пиани
стки Анны Бресс и закончилась 
фортепианным фейерверком 
Ларисы Колотовой. Отношение 
к десятилетней пианистке, у мо
лодежного оркестра, сидевше
го на сцене, менялось прямо на 
глазах: полное неприятие и 
скептицизм перешли в снисхо
дительность, которую сменила 
явная заинтересованность и 
полное восхищение ее талан
том.

Слегка нарушив неписаные 
правила игры после первого от
деления музыканты вышли в 
фойе Там раздавались апло
дисменты. у виртуозного баяни-

ловчанами. Бывших свердлов
чан со своим прошлым (было 
видно, как люди реагировали на 
знакомые имена и фамилии). 
Встреча двух (или трех, четы
рех?) поколений уральской куль
туры. И внутри большого ран
деву весь вечер происходили 
маленькие, но такие яркие 
встречи-открытия: одна из трех 
“народных СССР", живущих в 
Екатеринбурге Вера Баева, фан
тастически артистичный лауре
ат многочисленных конкурсов 
Павел Зверев, блестящий ба
лалаечник Шаукат Амиров, 
сверкающий молодостью и нео
бычностью ансамбль "Изумруд”. 
Элегантная хозяйка “Рандеву" 
Наталья Вильнер, представляя 
очередную уральскую звезду, 
находила каждому только свои 
слова и особые эмоции. В тра
дициях подобных концертов -

не просто хорошим путеводите
лем по собственному книгохра
нилищу, но и ориентировать чи
тателя-пользователя в сокрови
щах лучших библиотек страны и 
мира. Представленная выстав
ка новинок от издательства 
“У-Фактория” вызвала такой ин
терес у коллег, что звонки типа 
“тут уральское издательство 
приехало, может им заказать... 
Качество исполнения отлич
ное..."начались прямо здесь же. 
ВЕЧЕРОМ почитатели ста

рого русского кино соби
рались в кинотеатре “За

рядье". Патриарх не только 
уральского, но советского кино 
Ярополк Лапшин с явным удо
вольствием подписывал специ
ально выпущенные к этому дню 
афиши со сценами из фильма 
"Демидовы". Меж зрителей рас
хаживал и сам Петр, и Никита с 
Акинфием, резвилась матушка 
Екатерина. Настоящие костюмы 
времен съемок “Демидовых" 
пришлись впору молодым моск
вичам, вжившимся на несколько 
часов в персонажи известней
шего лапшинского фильма. Вы
бор картины для участия в Днях 
культуры не случаен. И потому, 
что в этом году “Демидовым” ис
полняется 20 лет, и потому, что 
именно с их приходом начался 
расцвет промышленного Урала, 
а за ним

со всей страны, прибывших в 
Москву на совещание и попав
ших на концерт Уральского хора. 
А руководитель кубанского ка-

проходки, входы-выходы, вступ
ления. Нервы и волнение на пре
деле. Огромная сцена главного 
зала страны оформлена по- 
ѵоальски: в змеино-зеленых тс-

Свердловской 
области. Мик- : 
рофоны стоят 
слишком дале
ко друг от дру
га. И властной 
хозяйской ру-
кой Лужков
сдвигает их:

W* ПЛото«“"’|<ПСС· , П.™»=

c”ps“-sssSg·
^топые номера вообще А > выставке пыл -

..а пеиапп- КОТОР , ,пьС11С>ГО ХОРД- W Я ДвЖ®
ного" Пьяццо- локола^ ВР^с,Хее^было оиК

К поВЗ(П?,ИѴ иД сѵГовнгй. мрачный 
феерическую W

корни всегда там.

ста Викто
ра Романь- 
ко, испол
нившего на 
баяне снача-
ла небаян-

лу. а потом

импровизацию 
на предложен
ную из зала
тему не только
брали автографы, с ним фото
графировались на память.

А в голове пульсировала 
мысль: “А ведь они еще не такое 
могут!”

подтянулся” и развернулся та-

ДЕНЬ ВТОРОЙ
ГТРО 22 мая началось 
книги. Точнее с книг.

с
С

множества книг. В ураль
скую культурную делегацию кро-

гильский поднос, каслинское 
литье, златоустовские стали, 
камнерезные-ювелирные про
мыслы засверкали новым блес
ком. Держал перед публикой 
слово и сам почтенный Ярополк 
Леонидович, поднявшийся на 
сцену “Зарядья” во главе остат
ков съемочной группы картины. 
Кроме того Свердловская кино
студия передала в дар московс-

зачьего п

нах, с большими светящимися 
“камнями-самоцветами” по кра
ям. Вместо задника - огромный 
экран, на котором в течении

ально из Германии, чтобы уви
деть и услышать наших певцов, 
музыкантов и танцоров. И при
знание коллег по жанру, знаете

Мы должны сто-
ять рядом!” Ис
черпывающий 
экскурс в исто-

, „„з »-*»· “6”СТ“’Й

^ал^^±доваяьствия:оттого.в^ ЧТО это
ЧИЛммХ^и*дышали все это вр^ уд„.6И. 
^ЙГывапо. У н|сДХсая’. ^еы 

тельная ситуация государев^1’
привезли аыс^аіГг Очень имне
малые неинтересно- »° рйС
квичам ®Т(- ѵ А' , чем окружи®t &01 аем-

знать больше которыми раоо ■’. надо .-інм.' рОдах,і.коіУ! отдали
■сказали о6^и(і, нам просто м
Прием «ас оі в чТ0 провезу “ "рОСОв 

sss&sss*** 

потому ч ГО выпол^ артисты. лер80Г0
Клала не BonK°,SaM такое искусство, 

концерта вдруг^такой накал страстей 
такая сила и »· зм. и какмы?«^^^^ 
кой профасоионал выступал

кто рабо- 
успокаиватч ое искусство ' rtOe

венъ кУ^туР собирались люд лиотечномаалеси 
ся на одном языке.

рию уральского края от деми
довских пушек до танка Т-34 
Юрий Михайлович заканчивает 
словами: "Помним, ценим и все
гда будем благодарны братьям- 
свердловчанам". И делая плав
ный реверанс в адрес бажовс
ких сказов: “Какая же красота 
там и истинное наслаждение!” 
выводит свою речь к застывше
му в ожидании концерту: “И се
годня у нас истинное наслажде
ние - мы встречаемся с культу
рой и искусством Свердловской 
области”.

—У Лужкова - закалка тагиль
ская. Я точно знаю, что это та
кое. Мы бла-

дов. Но нет - на сцене появляет
ся Владимир Трошин, которого 
зал приветствует стоя. Его вели
кие "Подмосковные вечера” сме
няются задушевнейшим “Сверд
ловским вальсом". С последними 
аккордами песни вверх взлетают 
тысячи разноцветных блестков. 
Финал! Блистательный финал!

Москва — шумная, яркая, само
достаточная. И, наверное, приезд 
уральской культурной делегации 
не стал главным событием в ее 
многоликой десятимиллионной 
жизни. Со всех афиш на нас глядел 
сэр Пол, для которого расчищали 
Красную Площадь, все разговоры 
были о наступающем юбилее 
Санкт-Петербурга... Ноте несколь
ко тысяч людей, что соприкосну
лись с уральской культурой в тече
нии трех дней в Москве явно попа
ли под его обаяние. И, прежде все
го потому, что это было очень чис
тое искусство, очень искреннее; 
Все было по-настоящему.

дей-всего
ства будут

кадрыидти

г о д а р н ы 
Москве за то, что так замечатель
но нас принимали — говорит в 
ответном слове Эдуард Россель.

ми, играми, трещотками и свис
тульками фольклорный ан-

распевая 
нахлынув- 
рассыпа-

люди покидали зал, 
песни, не стыдились 
ших отчего-то слез,

ли, самого дорогого стоят.
Два с лишним часа - на од

ном дыхании. После концерта

лись в благодарностях и призна
тельностях, а кое-кто даже чи
тал стихи.

Главный лозунг дня: “Слава 
Уральскому хору!"

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

В
СЕ посвящено централь
ному событию культурной 
миссии уральцев - заклю
чительному концерту в Госу

дарственном Концертном Зале 
"Россия”. Все занятые в про
грамме артисты, режиссеры, ко
ординаторы и организаторы,

уральской 
кинохроники.

Пока в 
зале наводят 
последний 
блеск, в фойе 
вовсю веселит 
приходящий 
народ шутка- 
ми-прибаутка-

рр депутат государствен- 
Георгий Леонтьев, денут

НОЙ-КЫбыло не Гее

Л8В конкуренции- И что подку ские куль- 
вне конкур р _ «сгори еТдо-
фосныи. Екатеринбург поСМО-
турные не р ' рйДу Есть .
стопное место в ч.(0 мЫ 6ь1 могл
треть. И это еще не в 

зать.

Наши специальные 
корреспонденты 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Станислав САВИН (фото). 
Екатеринбург — Москва — 

Екатеринбург.
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Что хранится в бутылке
Из-пол крысиного яда
На традиционном театрально конкурсе “БРАВО!” на луч

шую театральную работу 2002 года премию получила и зас
луженная артистка РФ Марианна Незлученко из Серовского 
театра драмы им. А.П.Чехова за роль Матрены Ивановны в 
спектакле “Ошибка доктора Осокина” по мотивам "Уральс
ких рассказов" Д. Мамина-Сибиряка.

Но в репертуаре театрального сезона 2002—2003 годов у 
Марианны Анатольевны случилась еще одна роль, о которой 
она мечтала уже очень давно — главная роль в пьесе “Доро
гая Памела”.

Режиссер Юлия Батурина поставила спектакль “Ах, как бы 
нам пришить старушку" специально на любимицу серовских 
зрителей — Марианну Незлученко, которая создала на сцене 
запоминающийся образ одиночества и мудрости.

Благодарим 
за внимание, но...

Пьеса Джона Патрика “Доро
гая Памела" на протяжении уже 
долгого времени играется во 
многих театрах мира. На серовс
кой она поставлена впервые. В 
спектакле “Ах, как бы нам пришить 
старушку...” молодой режиссер 
Юлия Батурина (это ее третья ра
бота) поворачивает иной гранью 
знакомый сюжет, не только поме
няв название, но и жанр — в про
граммке значится: криминальная 
комедия.

Само время сместило акцен
ты: и в неустроенности, одиноче
стве тех, кто промышляет по “раз
богатевшим" нашим помойкам, и 
тех, кто старается из ничего со
творить выгодный бизнес, мы ви
дим сегодня вполне реальные 
лица наших сограждан, наших со
седей.

Марианна Незлученко играет 
Памелу Кронски ослепительно. Но 
и как-то немного непривычно — 
комедийно отточенные эпизоды 
словно переламываются подлин
но трагическими моментами: оди
нокая старуха умоляюще произно
сит вслед компании негодяев-не
удачников, мечтающих убить ее и 
получить страховку: “Только при
ходите иногда, мне здесь так оди
ноко, сюда никто не приходит...”. 
Когда внезапно понимаешь, что не 
только дом, в котором живет мис
сис Кронски, рассыпается, но и 
род ее исчезает на этой земле. 
Когда вместо молитвы Памела— 
Незлученко шлет Богу открытку: 
“Здравствуй, Господи...’’. Когда 
она, вместо законченных стен и по
толка, видит небо, чтобы пред
стать наконец перед тем, с кем 
много десятилетий состояла в од
носторонней переписке...

И хотя в этом бенефисном 
спектакле все лучи света и любви 
направлены на главную героиню, 
партнеры Незлученко оказывают
ся достойными ее блеска. Бред

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Согласно
пенсионному 

законодательству
“Пишет вам Бусарова Ирина, студентка УГТУ-УПИ. Ответь

те, пожалуйста, должна ли мне начисляться пенсия по утере 
кормильца после того, как мне исполнится 18 лет. Я прожи
ваю с отцом и учусь на вечернем отделении очно-заочной 
формы обучения”.
Это письмо мы 
переадресовали в 
Отделение Пенсионного 
фонда РФ по 
Свердловской области и 
получили ответ 
следующего содержания.

С 1.01.2002 г. вступили в 
силу Федеральный закон от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ “О тру
довых пенсиях в Российской 
Федерации", Федеральный за
кон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 
"О государственном пенсион
ном обеспечении в Российской 
Федерации" и Федеральный за
кон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ 
“Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Фе
дерации", в соответствии с ко
торыми в настоящее время осу
ществляется пенсионирование 
граждан.

В соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ “О тру
довых пенсиях в Российской 
Федерации” право на трудовую 
пенсию по случаю потери кор
мильца имеют нетрудоспособ
ные члены семьи умершего кор
мильца, состоявшие на его иж
дивении.

К нетрудоспособным членам 
семьи умершего кормильца, пе
речисленным в подпункте 1 пун
кта 2 статьи 9 вышеуказанного 
закона, относятся дети, братья, 
сестры и внуки умершего кор
мильца, обучающиеся по очной 
форме в образовательных уч
реждениях всех типов и видов 
независимо от их организаци
онно-правовой формы, за ис

(Андрей Молянов), Сол Бозо (Ни
колай Хорук-мл.), Глория (Ольгая 
Злыгостева), Джо Янки (Илья Го
рев), Доктор (Алексей Деев) 
встречаются зрителями громки
ми аплодисментами.

Замечательна сценография 
спектакля — включение в сцени
ческое пространство закулисных 
колосников, по которым так лихо 
передвигаются молодые герои. 
Наверное, в спектакле есть какие- 
то вкусовые неровности. Но имен
но поэтому приобретают как бы 
дополнительный смысл слова Па
мелы из очередной открытки 
Богу: “Им нужно время, чтобы по
нять то, что мы с тобой поняли 
давно...”. Марианна Незлученко и 
благословившая уже четвертый 
спектакль (“Еще раз про л...” по 
пьесе М.Рощина “Валентин и Ва
лентина") Юлии Батуриной дирек
тор театра Светлана Королева, 
по-видимому, верят, что молодой 
режиссер и актеры когда-нибудь 
поймут в чем секрет мастерства.

...Смешная Памела, трога
тельная Памела, наивная Паме
ла. Она хранит все не там, где по
ложено, она не может ни дом под
жечь, ни умереть по-человечес
ки: И на все случаи жизни готовы 
у нее объяснения: "Вино,которое 
пьешь в одиночестве, горькое 
вино, поэтому я храню его в бу
тылке из-под крысиного яда". Но 
когда в финале спектакля на праз
днично накрытом столе появи
лась бутылка горькой водки, и ак
теры его со вкусом отпили из сво
их бокалов, показалось, что мы, 
зрители, глотнули удивительно 
сладкого вина.

Раида СТРУНКИНА.
НА СНИМКЕ: заслуженная 

артистка РФ М.А.Незлученко в 
спектакле “Ах, как бы нам при
шить старушку...".

Фото из архива театра.

ключением образовательных 
учреждений дополнительного 
образования, до окончания ими 
такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими возра
ста 23 лет.

В соответствии со статьей 6 
Федерального закона от 
22.08.1996 г. № 125-ФЗ “О выс
шем и послевузовском профес
сиональном образовании” ос
новные образовательные про
граммы высшего профессио
нального образования обучаю
щимися могут осваиваться в 
следующих формах: очной, 
очно-заочной, заочной и в фор
ме экстерната.

При решении вопроса о пра
ве на пенсию по случаю потери 
кормильца по достижении воз
раста 18 лет в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 9 
Федерального закона от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ зако
нодатель исходит из факта за
числения обучающихся на оч
ную форму обучения в вуз. Обу
чение лиц в возрасте старше 18 
лет по очной форме в образо
вательных учреждениях под
тверждается справками этих 
учреждений.

Таким образом, только при 
соблюдении всех перечислен
ных условий осуществляется 
назначение и выплата трудовой 
пенсии по случаю потери кор
мильца указанной категории 
граждан в соответствии с Фе
деральным законом от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ “О тру
довых пенсиях в Российской 
Федерации”.

Областная
Газета

- ■ ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ

Когда человек решает писать 
в газету? Вижу три причины: 
первая — “зацепила” какая-то 
публикация (рождается отклик, 
порой подробный, интересный); 
вторая — человек обошел деся
ток-другой кабинетов, тщетно 
добиваясь справедливости 
(рождается жалоба, которую 
надо бы превращать в исковое 
заявление и обращаться в суд, а 
не в редакцию); третья — жела
ние увидеть свое имя напечатан
ным в газете (рождаются беспо
мощные, малограмотные стихи 
и рассказы “ни о чем").

Более всего интересна при
чина первая — “зацепило” — от
клики, которые мы охотно печа
таем и целиком, и в отрывках, и 
в обзорах. Да еще получаем "от
клик на отклик” (как было с очер

“Смекалка 
не в цене”

(“ОГ” от 10 апреля 2003 г.) 
...Эта статья вынудила меня взяться за 
перо и написать отзыв. Статья 
замечательная, желаю, чтоб таких было 
больше, тогда, может быть, сдвинется 
дело внедрения новых изобретений и 
технических решений.

Свыше 40 лет я занимался рационализа
цией, т.е. поиском. Испытал много радости 
от осуществления многих задумок... И я раз
деляю огорчение автора А.Зыкова нынеш
ними фактами игнорирования поисков, ра
ционализации, больших и малых изобрете
ний. А ведь они направлены на совершен
ствование производства, на снижений зат
рат труда и материалов. Новым хозяевам 
этого разве не нужно? Не понимают, сколь
ко теряют?

Еще в молодые годы от директора По- 
левского криолитового завода я услышал: 
“В любом производстве самый большой 
вред от незнаек и лодырей”. И все последу
ющие мои рабочие годы я убеждался: все 
аварии, несчастные случаи, брак и прочее 
— от недостатка знаний да от лени.

Вслед за автором статьи выражаю тре
вогу (подчеркните!) по поводу состояния ра
ционализации и изобретательства. В том 
числе и в нашем городе. Пример — ЖКХ, где 
много болтовни, но нет нормальной работы 
и внимания к ней.

В 1995 году (привожу пример) я опреде
лил, что в подвале нашего дома (по ул.Крас
нофлотцев, 4) теряется много тепла. Долго 
думал, как улучшить теплоизоляцию труб 
горячего водоснабжения. Придумал, напи
сал рацпредложение, предложил испытать 
и (в случае положительного результата) вне
дрить новый материал и способ изоляции 
труб. Ни-че-го!

Чиновникам ЖКХ этого не надо — лиш
ние хлопоты. В начале 1998 года получил, 
после долгих хождений, письменную резо
люцию главного инженера В.Ф.Акулоѳа: “Это 
для МП не подходит”. Не вникая, не испытав 
— отверг.

Написал я Чернецкому. Получил отписку 
от Комаровского, начальника городского 
ЖКХ. К тому времени моему самовольному 
испытанию в подвале было уже три года.

-------------■ ОТКЛИКИ-----------
Снял я с труб "скорлупки" из прессованного 
картона, и ... направили меня к начальнику 
отдела науки и промышленности мэрии А.В- 
.Плотникову... Он на картонки поглядел и 
отправил меня к тому же Комаровскому.

И плюнул я на эту борьбу. Мне 86-й год, 
чиновников победить не успею.

А статья "Смекалка не в цене" — очень 
нужная. Не бросайте эту тему — бюрократы 
рационализаторам всегда говорят: “Нам это 
не нужно!" Им выгодно не удешевлять (услу
ги ЖКХ, в частности) производство, а на
оборот: больше “навару”.

Александр Васильевич КИРИЧЕНКО.
г.Екатеринбург.

Старикам 
бы заботы

Прочитав статью в вашей газете 
“Рядовой” Виталия Клепикова, решила 
написать, хотя и не мастер слова.
Очень уж тема злободневная — о 
стариках и инвалидах. Вот и Указ 
Президента подтверждает это. Вы 
написали о простом труженике- 
инвалиде, незаметном человеке в 
нашем селе.

В свое время Андрей Иванович и рабо
тал хорошо и был хорошим отцом, вообще 
человеком с душой нараспашку. Работал 
механизатором в колхозе, а ведь у него па
рализован левый бок: рука и нога не дей
ствуют и сохнут. Ранение-то в голову было. 
Вот и мучается с 43 года. А тут еще детей 
нарожали — шестеро, вот и приходилось 
работать даже “через не могу”. А кто это 
оценил? Сейчас они живут вдвоем с женой 
в своем стареньком домике без всяких 
удобств. А ведь удобства хотя бы одноком
натной квартирки не помешали бы. Но, ви
димо, и тут Андрея Ивановича обошли. Сей
час им с женой особенно тяжело, Андрей 
Иванович прикован к постели, да и за 80 
уже.

Обузой быть они никому не хотят, стара
ются обойтись своими силами. С огородом 
помогают дети Валентина, да Володя с до
черью. Но это, кажется, никого не волнует. 
Ведь три года назад обещали машину по
менять, старый-то “Запорожец" неиспра
вен. Валентин отца на нем в Ирбит в боль
ницу возил. Когда невмоготу стало, так в

колхоз пришлось идти, просить транспорт. 
Вот и мучаются старики.

Да разве у нас в стране одни Мальгины 
заброшены и забыты? А чем они виноваты, 
что была война, что они не умели прятаться 
за чужие спины, что не могли за себя посто
ять в свое время? Вот и нищают такие люди.

Я к чему это все пишу? Чтоб обратили вни
мание и откликнулись те люди, которые мо
гут решить эти нехитрые проблемы. Чтобы 
вовремя скрасили людям жизнь. В частно
сти Андрею Ивановичу дали бы наконец обе
щанную “Оку”. Раньше навещали их, интере
совались проблемами. А теперь выжидают, 
видно, когда не станет их — проблемы сами 
отпадут...

Вот и все. Пишу я в газету первый раз. 
Еще хочу поблагодарить редакцию за ста
тью, за ваше внимание к простым людям. 
Спасибо вам и низкий поклон от меня.

Ваш читатель и подписчик 
пенсионерка ШАРОВА
Нина Александровна.

с.Знаменское, Ирбитский район.

Рокоссовский-
сын прочел

(“ОГ”, 7 марта 2003 г. - 
“Любовь и разлука”)

Героиня моего очерка Фаина 
Селиверстовна Чертилина отправила 
"Областную газету” с очерком "Любовь 
и разлука” сыну маршала СССР и 
Польши — Виктору Константиновичу, 
хотя сомневалась: посылать ли?

Он откликнулся: прислал автору книжку 
“Дети маршала" с дарственной надписью, а 
Фаине Селиверстовне сообщил, чтобы она 
автору 'передала его мнение: “он по-своему 
довел до читателя дыхание того времени... 
Очерк перечитываю. Он нестандартно изло
жил свои мысли при ограничениях газетной 
страницы. Он прав, говоря, что книгу об этом 
надо писать. Передай ему спасибо...”.

Спасибо и Вам, Виктор Константинович. 
И Вам, Фаина Селиверстовна. Если встреча 
у вас состоится, пригласите, может быть, 
меня?

Виталий КЛЕПИКОВ.

--------------■ О ГАРАЖАХ --------------

Снести эту 
собственность ?

В последнее время много 
разговоров о развитии наше
го города, его облике. Среди 
потока хвалебных и явно за
казных отзывов о перспективе 
города вскользь упоминается 
о выносе за город металличес
ких гаражей. Но владельцев 
этих гаражей никто не спро
сил. А ведь гараж — это и ре
шение бытовых проблем семьи 
(кроме хранения и ремонта ав
томобиля).

Администрация города при 
строительстве жилых домов 
совсем не предусматривала 
кладовок в подвалах и сараек 
для жильцов. Если семья жи
вет в квартире, то обязатель
но остаются пока ненужные и 
старые вещи, которые в квар
тире хранить негде и сдать их 
в городе некуда. Если админи
страция приняла “боевое ре
шение” (все гаражи — за го
род), то хоть права-то соб
ственников гаражей соблю
дать надо. Ведь чиновники 
районных администраций в 
порыве служебного рвения 
прямо попирают право соб
ственности владельцев (кон
ституционное право!), имею

ком “Рядовой”, “Нелюди", со ста
тьей “Пора закрыть охоту!" и др.), 
что заметно и на сегодняшней 
странице писем.

Но — жалобы... “Уж сколько 
раз твердили миру”, что редак
ция — не суд, не прокуратура и 
не отдел жалоб, что пересылать 
эти жалобы редакция не обязана 
(тем более, что часто непонятно, 
куда и кому пересылать). Раздра
жают жалобные и сердитые пись
ма без подписи, но с “оправда
нием”: мол, “фамилию свою и ад
рес не называю, а то они мне бу
дут мстить". Письмо получается 
анонимное— никто (в том числе 
и редакция) заниматься им не 
будет.

Правило простое: припишите, 
чтобы в случае публикации вас 
не называли. Но редакция долж

щийся и действующий договор 
аренды. И самовольно вывозят 
гараж на штрафную стоянку. А 
находящиеся в гараже вещи 
расхищаются.

Вот мой пример. В сентяб
ре 2000 г. снесли наш гараж № 
55 в кооперативе Л-90 — яко
бы для строительства АЗС 
(угол Цвиллинга и Фурманова), 
хотя место гаража не в ходило 
в зону АЗС, несмотря на дей
ствующий договор аренды. 
Вещи из гаража были разграб
лены. Наши обращения в ад
министрацию района и города, 
в районную прокуратуру и 
РУВД (ведь вещи украдены) 
остались без ответа.

После двух лет проволочек 
(вероятно, телефонное право 
и административный ресурс 
сильнее) суд (судья Игнатов 
В.П.) в иске отказал.

Неужели администрация 
вернулась к практике 30-х годов 
прошлого века? “Раскулачива
ние” без возмещения ущерба?

Зачем нужна такая админи
страция?

КИСЕЛЕВ Борис Петрович.
г.Екатеринбург.

на знать ваш адрес, фамилию, 
имя и отчество. Так что не пиши
те “в корзину". А чаще всего при
ходится объяснять, что обра
щаться надо (лучше через адво
ката) в суд, ибо газета, даже на
печатав жалобу, проблему не ре
шит.

Третье. Желания себя в газе
те увидеть — мало. Качество — 
литературное — требуется. По
этому с графоманами мы суро
вы. И в переписку не вступаем.

***
Напоминаю общие требова

ния к письмам в “ОГ”:
—полное указание фамилии, 

имени и отчества;
—полный (с индексом) адрес 

(желательно и номер телефона);
—разборчивый, ясный по

черк.
Это минимальные условия для 

того, чтобы вашим письмом кто- 
то в редакции стал заниматься.

Зав.отделом писем “ОГ” 
Виталий КЛЕПИКОВ.

------------------------------------------- ■ КОРОТКО

Строки из писем
...Ведется строительство жилого дома 

для ветеранов и инвалидов Великой Отече
ственной войны. При сдаче его в эксплуата
цию вопрос об улучшении жилищных усло
вий инвалида войны Бусарова Н.П. будет 
рассмотрен.

Первый заместитель главы МО "город 
Ивдель" В.Б.КУШКУЛЕЙ.

...Почему бедный учитель, врач, студент 
или школьник должен за проезд в транспор
те платить, а судья, прокурор "со товари
щи", депутат, получая несравнимо большую 
зарплату, ездят по "корочкам"? Стыдно за 
власть.

Е.М.КОЛЧИН.
г.Екатеринбург.

***

...Участвовала я в переписи населения, 
хотя и пенсионерка, а теперь и инвалид. На 
два раза обошла свой участок — в холод, в 
слякоть, да еще и в темноте (то и дело от

ключали у нас электричество) приходилось 
заполнять переписные листы — около 400! 
Закончила, принесла. А инструктор Енидор- 
цева мои листы забраковала: "переписывай 
все заново!"

Когда пришел день оплаты — получать 
мне нечего. Договор мой расторгли без 
меня, срочно оформили на кого-то. Это же 
подсудное дело!

СТЕПАНОВА Нина Александровна.
пос.Юшала.

***

...Много лет то и дело возникает вопрос 
о передаче Тугулымского района в состав 
Тюменской области. Были экономические 
обоснования и чисто “здравомысленные": 
Тюмень в пять раз ближе, чем Екатеринбург, 
тюменских дачников-огородников в районе 
в десять раз больше, сотни тугулымцев ез
дят на работу в Тюмень...

Чиновники лет 20 сопротивляются. Но 
время изменилось. У руля Свердловской об

ласти сейчас толковые мужики Россель и 
Воробьев. Почему бы им доброе дело для 
тугулымцев не сделать да и самим освобо
диться от этой "головной боли”?

Григорий Арсентьевич СИДОРОВ.
пос.Луговской, Тугулымский район.

*♦*
...Спасибо вам, редакция “ОГ", большое 

солдатское спасибо за внимание и разби
рательство в просьбе о возобновлении льгот 
по телефонам — от меня и моих товарищей- 
ветеранов.

В.Ф.КОЧНЕВ.
г.Нижняя Тура.

***
...Прочитал "В защиту дворника" — вер

но, сами же себе гадим! Я считаю, что надо 
ввести в наш быт Санитарную Полицию. За
конодатели могут разработать Положение о 
ее полномочиях. И нарушителей — штрафо
вать, заставлять восстанавливать разрушен
ное и т.п.

Анатолий ЛАЗАРЕВ.
Невьянский район,
пос.Цементный.

-------------------------------------------------- ■ НАБОЛЕЛО —--------------------------------------------

Нам — налог, депутатам — прибавка?
Мы, инвалиды Великой Отечественной войны, обращаемся к 

депутатам областной Думы с таким вопросом: “Что заставило вас, 
депутатов, в очередной раз так жестоко обидеть инвалидов?". Ин
валиды I и II гр. пользовались льготой, при которой полностью ос
вобождались от транспортного налога. Сейчас же, благодаря при
нятому вами закону, инвалиды платят дорожный налог. Пусть это 
50%, но для нас это большие деньги.

Нас, инвалидов, имеющих личный автотранспорт, осталось не 
так уж и много. Депутаты, лишив нас этой льготы, унизили нас мо
рально и нанесли материальней ущерб.

При этом противно, что себя вы не забыли. Вы все еще сравни

тельно молоды, а о пенсии своей уже сейчас позаботились: к нема
лой зарплате своей сделали прибавку равную месячной зарплате. 
Вы обогащаетесь за счет нищих инвалидов. "Спасибо” вам, господа 
депутаты!

Только не забывайте — скоро опять выборы. И вы нас опять 
будете звать голосовать за вас?! Решитесь ответить через газе
ту.

Инвалиды войны — 
ПОКАЧАЛОВ Д.Н., ИГНАТИАДИ Н.И., ПУТЯНИН А.П.,

НАУМИНОВ А.М., МЕРКУЛОВ Б.А.
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--------------------------- ■ ВЕТЕРАНЫ-------------------------- 

“Маяк” милосердия
Отшумел День Победы. 
Молодежь связывает этот 
праздник с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, порой смутно 
представляя, с кем и за 
что они воевали, — время 
стирает следы ушедших 
событий. Но не для тех, 
кто смотрел в глаза 
смертельной опасности, 
защищая Родину.

Вот уже 6 лет участников 
войны и тех, кто ковал победу 
в тылу врага, в День Победы 
как дорогих и желанных гос
тей встречают в школе № 61 
Чкаловского района Екате
ринбурга.

Школа № 61 — непростая, 
она с углубленным изучением 
предметов музыкально-эсте
тического цикла, и можно 
себе представить концерт, 
посвященный ветеранам: по
казали свои блестящие спо
собности танцевальные ан
самбли, ансамбли баянистов, 
струнный оркестр. С волнени
ем следили гости, как кружи
лись пары под музыку вальса 
“Амурские волны”, по их 
просьбе повторялся цыганс
кий танец, а солдатская пляс
ка и песни военных лет еще и 
еще раз переносили ветера
нов в те далекие грозные со
роковые.

Л.А.Трифонова, директор 

этой школы, считает, что все 
мы в долгу перед старшим по
колением. И если дети подарят 
свою любовь, нежность и ми
лосердие ветеранам, то все это 
обязательно вернется к ним, 
обогреет и душевно их обога
тит.

Есть о чем рассказывать в 
День Победы Ларисе Анатоль
евне и из личной биографии; 
отец А.А.Трифонов, полковник, 
награжденный 28 государ
ственными наградами, дошел 
до Берлина. Мама — Надежда 
Ивановна, военная переводчи
ца, также закончила войну в 
Берлине. Продолжают тради
цию семьи внуки Алексей и Ан
дрей, избравшие военные про
фессии.

И поэтому совсем не случай
но общество инвалидов с сим
воличным названием “Маяк”, 
куда входят инвалиды и тыло
вики, своими подвигами про
славившие уральскую землю, 
встречают в этой школе огром
ную поддержку и понимание. А 
руководит “Маяком” В.Д.Исто
мина, которая сумела органи
зовать работу так, что коллек
тив в 300 человек, распреде
ленный по 8 ячейкам, объеди
нен общими интересами и за
дачами: опека над больными и 
немощными, поздравления, 
чествования, юбилеи, повсед
невная забота и т.д.

------------------  ■ ЮБИЛЕИ -----------------  

Нейрохирургам — 
спасибо!

Свой первый юбилей — 
пятилетие — отмечает 
коллектив 
нейрохирургического 
отделения городского 
травматологического 
Центра Екатеринбурга.

В наше нелегкое время коли
чество травм не снижается. На
сколько ответственна и необхо
дима помощь пациентам с трав
мой центральной нервной сис
темы, понято всем.

Заботу, уход и квалифициро
ванное лечение ощутил на себе 
каждый попавший в нейрохирур
гическое отделение больницы. 
Коллектив отделения помнит-всех 
пациентов, прошедших через от
деление, но особенно тяжелые и 
экзотические случаи (падение 
глобуса на голову, крыши магази
на на голову, ранение мозга вил
кой через глазницу, обломок ножа 
извлечен из спинного мозга и др.).

■ ------- ■ ОБИДА ----------- - ------- -

Пусть ей 
будет стыдно!

8 День Победы пригласили Боже мой, что с вами, мо-
нас, ветеранов и инвалидов 
войны, в цирк. Ветераны по
крепче поднимались на верх
ние ряды, а я с костылем от
стал. Где-то в середине сек
тора увидела меня женщина, 
взяла ребенка на колени и по
просила всех, сидящих в этом 
ряду, подвинуться, чтоб я за
нял место с краю.

Все стали пересаживаться, 
но молодая женщина (лет 35) 
сказала; "Все еще вы людям 
мешаете. Пора бы перестать 
таскаться!” Так и не подвину
лась. Сел я в другом ряду...

Члены “Маяка” — предста
вители старшего поколения, 
многие в свое время работа
ли на местных предприятиях, 
и поэтому приходят сейчас 
сюда не как посторонние 
люди, а как близкие, знако
мые, нуждающиеся в помощи. 
Дружат с “Маяком” и завод 
Вторчермет, и мясной комби
нат, и завод керамических из
делий, хлебокомбинат, Воен
ный городок. В центре внима
ния “маяковцев” находятся, 
конечно, немощные люди. Та
кие как Б.А.Киряков, бывший 
летчик, потерявший обе ноги, 
Любовь Николаевна и Вален
тин Иванович Мыловы с Хим
маша, труженики тыла. Ока
завшись немощными, они, 
благодаря поддержке товари
щей, не чувствуют себя обой
денными.

Общественная инвалидная 
организация “Маяк” построе
на на общественных началах 
и тем не менее ее благород
ная цель — помочь выжить 
людям, обиженным судьбой, 
одиноким, больным притяги
вает к себе внимание всех, 
кто нуждается в заботе.

Найти “Маяк” нетрудно — 
ул.Агрономическая, 19 а.

Михаил Алексеевич 
МАНЕЕВ.

г.Екатеринбург.

Но больные ушли из отделения 
на своих ногах. Успехи отделения 
обусловлены слаженностью в ра
боте врачей-нейрохирургов во 
главе с заведующим отделением 
Чурсиным Станиславом Алексан
дровичем, а также взаимодей
ствием с опытными медсестра
ми, объединенными старшей 
медсестрой Кузнецовой Светла
ной Николаевной.

Для городского травматоло
гического центра характерна 
четкость в работе, взаимопо
мощь всех отделений с лабора
торными диагностическими 
службами. Заслуга в этом и на
правляющая роль — главного 
врача больницы кандидата ме
дицинских наук Павла Василь
евича Елфимова и научного ру
ководителя, профессора Ната
льи Львовны Кузнецовой.

Аргентина СЕМЕННИК.

лодые? Еще в 50-е годы, в 
60-е ветеранам при каждой 
встрече говорили спасибо, а 
теперь? Не то что уступить 
место — подвинуться молодая 
особа не пожелала. А ведь и 
за ее сегодняшнюю жизнь мы 
воевали. Но теперь безногий 
ей в тягость.

Пусть ей стыдно будет от 
людей, которые были свиде
телями этого случая.

Н.И.МАКАРОВ.
г.Екатеринбург.
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■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ .............!!!*'!................................  1 .. .

Обобрали 
и не извинились

Обратиться в газету меня выну
дили обстоятельства. 25 апреля я 
зашла в наш поселковый частный 
магазин ООО “Дина" (заведующая 
Наумова Н.М.). В нем один кассо
вый аппарат. Поэтому, когда бе
решь товар в другом отделе, день

ги не всегда проходят через кассу. 
Разве это разрешается правилами 
торговли?

В отделе, где нет кассы, я взяла 
баночку томатной пасты за 11 руб
лей. Обслуживала меня продавец 
Н. И. Шерстобитова. Взяла товар и

подала ей деньги: 10 рублей и 
рубль. Она положила их в карман и 
занялась следующим покупателем.

Я прошла дальше, в другом от
деле взяла пачку творога и баночку 
масла “Станичное". Когда стала 
рассчитываться через кассу, подо
шла Шерстобитова и сказала про
давцу, чтобы она взяла с меня еще 
и за пасту. Мои заверения, что за 
нее уже уплачено, никто и слушать 
не стал. Деньги прошли через кас
су. В итоге я не стала брать эту ба
ночку: выставила им ее на прила
вок и ушла.

Мне стыдно и обидно не столько 
за деньги, дважды уплаченные за 
товар, который в итоге остался в 
магазине, сколько за то, как могут 
обслужить покупателя — тебя же 
выставят воровкой. Ведь если бы я 
не уплатила за товар, как бы он по
пал мне в руки? Заведующая пове
рила своему работнику и не пове
рила мне. Жалобную книгу мне 
предъявили не сразу. Как пожела
ние, я написала, чтобы они поста
вили второй кассовый аппарат.

На душе остался неприятный 
осадок. А работники магазина 
даже не попытались извиниться.

С уважением, 
Татьяна Викторовна 

БАЛКОВА, 
инвалид I группы. 

пос.Новоуткинск, 
Первоуральский район.

■■■' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . АКЦИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "■
На особый контроль

Потребитель, обрати внимание! С 15 мая по 15 
июня 2003 года областное министерство торгов
ли, питания и услуг проводит месячник по защите 
прав потребителей. В рейдах по предприятиям 
торговли и сферы услуг принимают участие Гос
торгинспекция, правоохранительные органы, 
Уральский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации, журналисты. Особое внимание бу
дет уделено выполнению законодательства по

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ =

продаже спиртных и табачных изделий, соблю
дению прав потребителей (обман и обвешива
ние), а также метрологическим требованиям к ве
сам.

Письмо Т.Балковой находится на контроле в 
министерстве торговли, питания и услуг Сверд
ловской области. По нему будет проведена про
верка, о результатах которой мы обязательно со
общим.

Чашка кофе по-новому
І

С 1 января 2003 года вступил в силу новый ГОСТ на 
быстрорастворимый кофе. Это должно радовать всех 
отечественных кофеманов, так как ГОСТ позволяет отделить 
я натуральный кофе от кофейных напитков.
В лаборатории “Соэкс-ТЕСТ” — 

органе по сертификации Торгово- 
промышленной палаты РФ - трево
гу по поводу качества быстрораство
римого кофе забили уже давно. Вро
де. и придраться было не к чему. В 
соответствии с действующим на тот 
момент ГОСТом фальсифицирован
ным признавался лишь кофе, в ко
тором находили посторонние добав
ки: ячмень, цикорий, пшеницу. Здесь 
же все сырье целиком было кофей
ного происхождения, и "Соэкс- 
ТЕСТ" продолжал браковать образ
цы по органолептическим показате
лям: вкусу и аромату, не соответ
ствующим натуральному продукту. 
Одновременно велись поиски мас
сового брака. Были проведены ана
лизы на содержание углеводов. В 
кофе их быть не должно, но они там 
оказались: в разных образцах от 3 
до 50 процентов!

Обнаружилась и четкая зависи
мость качества напитка от количе
ства углеводов. Чем выше уровень

их содержания, тем хуже органо
лептические показатели кофе. На
личие углеводов в кофе свидетель
ствует о том, что он содержит при
меси шелухи и кожуры кофейных 
бобов, то есть отходы производ
ства. Оказалось, что кофе фальси
фицируют и таким образом, а не 
только добавляя зерновые.

Прежде в России наличие угле
водов в образцах кофе никто не 
проверял. Чтобы придать напитку, 
содержащему отходы, иллюзию 
первосортного качества, произво
дители пускались на ухищрения. 
Например, искусственно аромати
зировали продукт и даже добавля
ли в него синтетический кофеин.

Во многих странах показатели со
держания углеводов давно являются 
определяющими и регламентируют
ся соответствующими документами. 
В них оговаривается предельно до
пустимая концентрация углеводов в 
кофе, и если эта цифра превышена, 
продукт не допускается к продаже в

качестве натурального кофе.
Теперь эти показатели присут

ствуют и в нашем новом ГОСТе. 
Поскольку за основу взяты приня
тые в Великобритании и Франции, 
добросовестным производителям 
не придется специально подстра
иваться под российский ГОСТ. Они 
как экспортировали свой товар, так 
и будут экспортировать. Зато тем, 
кто поставлял на наш рынок кофе 
из шелухи, придется либо пере
именовать его в кофейный напиток, 
либо забрать товар с рынка.

Отныне все продукты, не со
ответствующие установленным в 
новом ГОСТе параметрам, не мо
гут называться натуральным 
кофе, а должны поступать в про
дажу как кофейные напитки. И 
цена на такую продукцию будет 
ниже, чем на натуральный кофе.

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
главный специалист 

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской 

области 
(по материалам журнала 

«Спрос»).

■ ТЕСТ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Бдительный 
или рассеянный?

Для того, чтобы его не обманули, потребителю нужно быть 
внимательным, где бы он ни находился: на рынке, в 
супермаркете, билетной кассе, на предприятии службы 
быта.
Есть люди, которые всегда держат ухо востро. Ничто не 
может заставить их впасть в заблуждение. Другие 
мечтательны и рассеянны. Такое впечатление, что они

■ живут на другой планете. Они часто попадают впросак.

А к какому типу относитесь 
вы? Разрешить этот вопрос по
может тест. Отвечать надо «да» 
или «нет».

1. Играя в какую-либо игру, 
часто ли вы проигрываете из-за 
невнимательности?

2. Входя в магазин, ремонт
ную мастерскую, ателье, турис
тическое агентство и т.д., обра
щаете ли вы внимание на вывес
ку?

3. Способны ли вы одновре
менно работать и слышать, о чем 
говорят вокруг вас?

4. Часто ли вас обманывают 
продавцы?

5. Всегда ли вы проверяете 
срок годности при покупке про
дуктов питания?

6. Часто ли забываете о своих 
долгах и о том, что кому-то дали 
в долг?

7. Заключая договор в пись
менной форме, всегда ли вы вни
мательно прочитываете бумаги, 
прежде чем их подписать?

8. Вы когда-нибудь находили 
на улице деньги? Сумочку? Коше
лек?

9. Всегда ли вы проверяете 
сдачу?

10. Способны ли вы вспом
нить в деталях любой фильм, ко
торый смотрели накануне?

Одно очко вы получите за от
вет «да» на вопросы 2, 3, 5, 7, 8. 
9, 10 и за ответ «нет» на вопросы 
1,4, 6.

У вас больше 8 очков?
Вы на редкость бдительны и 

дотошны, вас не сможет обма
нуть ни один продавец. Такой па
мяти и такому вниманию можно 
только позавидовать.

От 4 до 8 очков?
Вы достаточно внимательны, 

чтобы неплохо вести свои дела и 
не забывать ничего важного. Это 
хорошо, хотя вы в то же время 
несколько рассеянны. Но это не 
мешает вам чувствовать себя 
время от времени абсолютно 
счастливым. Многие невзгоды 
проходят мимо попросту потому, 
что вы их не замечаете. Но все- 
таки вам надо быть повнима
тельнее, чтобы избежать непри
ятных сюрпризов, например, в 
виде покупки некачественного 
телевизора или обсчета в про
дуктовом магазине.

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Кроваво-
алкогольная

пряма
Более 60 процентов убийств, по данным статистики, 
совершается в состоянии алкогольного опьянения.

■ ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, СУДАРЬ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■- - - - - - - - - - - - - - - - - -
НАШИ судебные процессы ча

сто похожи на балаган. И повин
ны в этом не судьи и адвокаты, а 
сами граждане. Многие ли из нас 
перед походом в суд знакоми
лись с "правилами поведения на 
судебном процессе”, изложен
ными в Гражданском процессу
альном кодексе? На Западе за 
попытку стороны “строить свой 
сценарий судебного процесса” 
представителя немедленно бы 
оштрафовали или удалили из 
зала. А наши судьи терпят. Но 
злятся. И удивительно ли, что 
после этого судья к нам не бла
говолит?

Отправляясь на судебный 
процесс, помните, что вы долж-
ны следовать на нем установлен
ному законом порядку. И не за
будьте прихватить с собой пас
порт. А в зале заседаний будет 
происходить примерно следую
щее.

• Судья объявляет состав 
суда. Как правило, гражданские 
дела слушаются одним профес
сиональным судьей. Однако, 
если сумма иска велика или 
когда одна из сторон настаива
ет на слушании дела народны
ми заседателями, дела рас
сматриваются в составе трех 
судей: одного профессиональ
ного и двух представителей об
щественности. Если это требо
вание выдвигаете вы, проверь
те, отразил ли секретарь его в 
протоколе, и распишитесь под 
записью.

• Судья спрашивает: име
ются ли отводы к составу суда? 
Если у вас есть основания со
мневаться в беспристрастнос
ти судьи, вы вправе заявить 
ему отвод. Безусловно, осно
вания должны быть аргументи
рованы. То, что судья вам про
сто "не внушает доверия”, ос
нованием не является. Часто 
отвод заявляется на том осно
вании, что судья и адвокат от
ветчика "знакомы". Работа ад
воката - защита в суде. Было 
бы странно, если бы судья и 
адвокат друг друга не знали. 
Рассматривать ваше ходатай
ство будет тот же судья. Рас
смотрев его, он вынесет пись-

Мы продолжаем публикацию материалов в "Справочник 
истца”. В предыдущем рассказывалось о том, почему в 
суде иногда отказывают в приеме документов и как 
сделать так, чтобы не отказали. Но, наконец, ваши 
документы приняты, и назначено время судебного 
заседания. Вот тут очень важно не испортить все дело 
вашим неправильным поведением во время суда. Об этом 

■ — речь сегодня.

Судебный 
процесс

менное определение и объявит 
свое решение.

• Судья разъясняет права и 
обязанности сторон в судебном 
процессе. Не удивляйтесь, если 
вместо своего обидчика увиди
те незнакомого человека. Он мо
жет оказаться его представите
лем. А вот попросить проверить, 
имеет ли он соответствующие 
полномочия, стоит. Иногда су
дебный день заканчивается ни
чем. если в итоге выясняется,что 
представитель не имел надлежа
щим образом оформленной до
веренности.

• Теперь вы и ответчик мо
жете заявить суду ходатайства: 
о допросе появившихся у вас 
свидетелей, о приобщении или 
обозрении документов, о назна
чении экспертизы, об отложении 
слушания дела и т.п.

• Суд переходит к слушанию 
дела. Вначале судья поинтере
суется, не изменили ли вы свои

• Далее слово будет предос
тавлено ответчику. Ваша задача 
- не мешать ему, не вставлять 
какие-либо комментарии, не 
“возмущаться", что бы он ни го
ворил. Все, что вам хочется ска
зать сейчас, нужно будет сказать 
чуть позже. А поэтому не сидите 
как зритель. В ваших руках долж
на быть бумага и ручка: записы
вайте по ходу дачи показаний 
вопросы, которые помогут вам 
“вывести ответчика на чистую 
воду”.

• Суд и вы зададите вопросы 
ответчику. Вот теперь ваша оче
редь спрашивать (а не коммен
тировать) ответчика. Постарай
тесь говорить спокойно.

• Суд опросит свидетелей и 
экспертов. Как и в случае с от
ветчиком, вы можете задать свои 
вопросы.

• Суд проведет исследование 
материалов дела. Судья огласит

исковые требования. Вы долж
ны четко и спокойно изложить 
обстоятельства дела и ваши тре
бования. Очень важно, чтобы 
ваша речь была размеренной, 
так как секретарь ведет прото
кол судебного заседания, и вы 
заинтересованы в его точности.

• Суд и ответчик зададут вам 
вопросы. Ответчик может прово
цировать вас на эмоциональный 
срыв. Не поддавайтесь. Каким 
бы тоном он ни задавал вопро
сы, помните, что ваш ответ ад
ресован не ему, а суду.

материалы, имеющиеся в деле.
• Прения сторон. На этом 

этапе вы можете дать оценку до
казательствам, обратить внима
ние суда на нормы права, в со
ответствии с которыми ваш иск 
подлежит удовлетворению.

Суд удаляется на совещание.
Суд оглашает решение.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского областного 
общества защиты прав 

потребителей “Гарант”.

■ НУ И НУ! .......... “2.J....···.··!·......„I-----------------..-ш...........      —.... ........ -.................... ........................................................... . .................... .....

В полосе потребителей “Знание—сила”, опубликованной 
18 апреля с.г., наш читатель С.Андреев рассказал о 
сотруднице одной из екатеринбургских фирм, “мошеннице 
по имени Яна”, которая беззастенчиво обманывает 
доверчивых людей. История эта оказалась далеко не 

в единственной и вызвала отклики. Публикуем один из них.
Сначала мой сын, первокурс

ник одного из екатеринбургских 
вузов, жил на частной квартире. 
Но хозяин ребятам отказал, и 
нам, жителям одного из город
ков области, в экстренном поряд
ке пришлось искать новое жилье. 
Комнату решили искать по газет
ным объявлениям. Напрямую в 
фирмы обращаться не стали, 
опасаясь обмана...

КРУГ ПЕРВЫЙ
Наше внимание привлекло 

объявление о сдаче комнаты са
мой фирмой. Дальнейшие собы
тия изложены в заявлении в ми
лицию (для газеты - в сокраще
нии).

“Начальнику Ленинского РУВД 
г. Екатеринбурга Романову С.Г. от 
гражданки (имярек) заявление.

2 февраля 2003 года мой сын 
обратился в ООО “Виртек" (ад
рес: ул.Вайнера, 16а, офис 5, те
лефон 71-84-86 (87), вход через 
деловой центр “Дипломат”) по 
вопросу сдачи в аренду комнаты 
в двухкомнатной квартире, яко
бы принадлежащей этой фирме. 
Как пояснила женщина, предста
вившаяся Светланой Николаев
ной, их сотрудник уехал на два 
года на стажировку в Москву, и 
комната пустует.

“Нужно заключить договор- 
разрешение на осмотр жилья. В 
него вписывается сумма - опла
та за первый месяц проживания 
в комнате - 1500 рублей. Если 
комната вас не устроит, мы сра
зу же вернем деньги”, — сказала 
сотрудница и предложила сыну 
заключить договор № 3-18 под

надписанными от руки фразами 
"Регистрация аренды жилья и 
разрешение на осмотр № 544”. 
Она от руки вписала туда фразы, 
что заказчик оплачивает “аренду

бирался, и денег ты никаких не 
получишь".

Когда вопросы начала зада
вать я, та же Светлана Николаев
на не стала скрывать, что их фир
ма занимается мошенничеством. 
“Уже пять лет работаем на этом 
рынке и ни разу не попались. Ду
маете, вы одни такие умные? 
Идите в суд. У нас все так гра
мотно составлено, что не приде
решься”. Еще женщина с гордос

чтобы подать это заявление. 
Дежурный отправил в кабинет, 
на двери которого было напи
сано: “Согласно ст.452 Граж
данского Кодекса РФ требова
ние о расторжении договора 
подается на имя руководителя 
фирмы в письменной форме в 
30-днеѳный срок”. С тем и выш
ли из милиции, не предполагая, 
что вернемся туда в тот же 
день...

не стали, а потребовали деньги.
Возвращать их не собирались. 

Набежали другие девицы. Мои 
слезы и мольбы эту стаю сообщ
ниц (рука не пишет слово “со
трудниц”) не растрогали. Мы с 
горечью осознали, что поневоле 
участвовали в хорошо срежисси
рованном спектакле в роли про
стаков. Нас просто вытолкали из 
кабинета, при этом я получила 
удар по голове.

Круговая порука
жилья за месяц в сумме 1500-00 
р.”, пояснив, что это “квартплата 
за комнату со 2 февраля по 2 мар
та 2003 года”.

При этом она расхваливала 
удобство расположения комнаты, 
просила бережнее относиться к 
вещам владельца, объясняла, что 
за электроэнергию платить са
мим. Это многословие нужно 
было для того, чтобы отвлечь 
внимание сына от тщательного 
прочтения договора, в котором 
заключалась юридическая казу
истика: в нем перепутано все, что 
можно. В общем, моего несовер
шеннолетнего сына сознательно 
ввели в заблуждение.

С юристом фирмы Захаровой 
Ольгой Сергеевной по адресу, 
где она находится (ул. Малыше
ва, 38. 2 этаж), встреча не состо
ялась. Когда минут через 20 сын 
снова вернулся в офис фирмы 
"Виртек”, над ним откровенно 
посмеялись: “Ты что, читать не 
умеешь? Здесь же ясно написа
но, что мы оказываем только ин
формационные услуги. Никакой 
комнаты никто показывать не со

тью сообщила, что она очень хо
роший юрист, и ее специализа
ция — изымание у доверчивых 
граждан денег обманным путем. 
По ночам спит крепко и даже сны 
хорошие видит.

Одним словом, нас старатель
но убеждали, что фирма "Виртек” 
— это целая система, открыто 
действующая на рынке сдачи жи
лья в найм. И никто не может до
казать, что она занимается мо
шенничеством, спекулируя не 
просто на незнании законов, а 
сознательно запутывая клиентов.

Прошу проверить деятель
ность ООО "Виртек” (директор 
В.А.Кочемасов) на предмет нали
чия в действиях сотрудников уго
ловно наказуемого деяния и при
нять соответствующие меры. О 
принятых мерах прошу сообщить 
по указанному выше адресу. Кро
ме того, сотрудники ООО не име
ли права заключать договор с 
моим 17-летним сыном как несо
вершеннолетним подростком”.

КРУГ ВТОРОЙ
День 5 февраля начался у 

нас с похода в Ленинский РУВД,

Теперь мы решили иметь дело 
только с конкретными кварти
росъемщиками. Позвонили Анто
ну по телефону 78-02-36 из “бе
гущей строки" о сдаче квартиры. 
Ответила женщина: "Да, кварти
ру посмотреть можно, цена 1500 
рублей в месяц, предоплата за 
три месяца”. Антон (по телефо
ну) оказался очень занятым че
ловеком и делегировал нас к сво
ему юристу Ларисе Александров
не Лазаревой.

Добрались до юриста. Она ска
зала, что смотреть жилье поедем 
вместе на их машине, но сначала 
мы должны оставить деньги за два 
месяца — 2000 рублей. Я насто
рожилась и даже рассказала, как 
нас “кинули” накануне. Лариса 
уверяла в полной законности ее 
действий. Мы настаивали на 
встрече с Антоном. Она куда-то 
звонила и торопила с оплатой.

Я достала 2000 рублей, не ре
шаясь их отдать. Лариса букваль
но выхватила деньги из рук и 
куда-то убежала, но вскоре по
явилась и стала предлагать под
писать договор. Подписывать мы

На лестнице встретили това
рища по несчастью. Мужчину 
здесь же "кинули” на 3000 руб
лей. Вместе мы успели отгово
рить несколько человек обра
щаться сюда по вопросам найма. 
Увидев, что от них уходит реаль
ная прибыль, одна из девиц зая
вила: "Я легко могла бы вернуть 
тебе эти две тысячи, но лучше с 
лестницы спущу". Опять я полу
чила удар сзади по голове и 
дважды — по лицу. Очки порани
ли мне нос, выступила кровь. Хо
рошо, что глаза остались целы...

У этого бандитского нападе

ния (иначе не назовешь) есть 
свидетели. Из магазинчика по 
соседству я вызвала “скорую по
мощь" и милицию. “Скорая" 
приехала быстрее, предложила 
госпитализацию. Но так как мы 
все ждали милицию, я отказа
лась.

Прождав стражей порядка 
часа полтора, мы с сыном сами 
отправились в то отделение, где 
были утром. Буквально следом 
пришел еще один обманутый 
этой фирмой. Он тоже жаждал 
справедливости. Только после 
обращения к заместителю на
чальника РУВД нами занялись. 
Следователь записал показания 
и выдал мне направление на су
дебно-медицинскую экспертизу 
(на другой день я ее прошла). 
Кстати, дежурный был вынужден 
принять от нас и первое заявле
ние - по фирме “Виртек".

Как сказал невропатолог по
ликлиники в нашем городе, уда
ры, нанесенные мне, и пережи
тый стресс привели к обостре
нию остеохондроза. На больнич
ном я была две недели. На ле
карства потратила 470 рублей. 
Из-за того, что не работала, по
теряла не менее двух тысяч руб
лей (разница в зарплате).

Жилье искать в Екатеринбур
ге зареклась.

ВЫПИЛ, УБИЛ, В ТЮРЬМУ...
Мутным захмелевшим взгля

дом Валерий обвел комнату. Не
большая сторожка сегодня стала 
трем приятелям-собутыльникам 
пристанищем. Повсюду валялись 
окурки и бутылки. Оба Валериных 
приятеля спали на деревянных 
кушетках, именуемых почему-то 
нарами...

Обмывала троица “удачную 
сделку". Днем Валерий с Юрием 
заехали на территорию одного из 
местных заводов и вывезли не
много оборудования. Пока, до 
поры до времени, оно было при
прятано в кустах. Но ведь когда- 
нибудь баки, насосы и гидроуси
лители превратятся во вполне 
осязаемые купюры.

... Юра тихонько постанывал во 
сне, рука его свешивалась и дос
тавала почти до пола. Глядя на это 
распростертое тело, Валера 
вспомнил, что приятель распола
гает крупной суммой денег. Не
долго думая, он встал и направил
ся к спящему. "Зачем ему деньги, 
надо бы себе забрать”, - пронес
лось в хмельной голове. По пути 
Валерий схватил стоявший в углу 
колун - мало ли что.

Аккуратно - так аккуратно, как 
может действовать сильно выпив
ший человек - Валерий начал вы
таскивать деньги из кармана 
Юрия. Когда тот заворочался, уда
рил приятеля топором по голове. 
Один раз. Оглянулся, подобрал 
чью-то валявшуюся куртку, накрыл 
ей разбитую голову, и уже тогда 
вновь пустил в дело колун. Кровь 
из раны теперь впитывалась в кур
тку, не марая брызгами Валерину 
одежду. Подождав, пока пред
смертные судороги закончатся, 
он, уже спокойно, вытащил деньги 
из кармана. Шесть тысяч рублей - 
не густо.

Валерий попытался перенести 
тело в машину, но труп оказался 
слишком тяжелым. Так была ре
шена судьба третьего члена 
“дружной компании" - Андрея. 
"Настучит завтра, что мы втроем 
пили, что я убил”, - с этой мыс
лью Валерий с тем же колуном 
подошел к спавшему, накрыл его 
голову фартуком. И методично 
начал бить приятеля топором. 
Удар, еще, еще... После четвер
того Валерий выдохся. Вытер пот 
со лба. вышел из сторожки. Во 
дворе стояла “семерка” Юрия.

- Надо бы вывезти ее за тер
риторию района, - подумал Ва
лерий, садясь за руль. Вывернув 
из ворот, машина, петляя, напра
вилась в сторону Красноуфимс
ка.

Но за пределы района в тот ве
чер уехать не довелось. По доро
ге машина перевернулась. Вале
рий плюнул на свою затею и на 
разбитой“семерке” направился в 
ближайшую деревню. Там со зна
комыми он снова начал пить, тра
тя кровавые деньги...

ЗА ВЯЗАНЫЙ ШАРФ - 
ДВЕ ЖИЗНИ

В гости к своей знакомой Луи
зе Виктор зашел случайно. Про
сто оказался по делам в Екате
ринбурге, времени было доста
точно, вот и подумалось: почему 
бы не заглянуть. Купил по дороге 
спиртного.

Луиза была не одна. В гостях у 
нее сидела взрослая дочь Диана. 
Восторга от появления Виктора ни 
у той, ни у другой не возникло, но 
и гнать гостя не стали. На столе 
появилась закуска, рюмки. Пил, в 
основном, Виктор, Луиза едва 
пригубила, Диана же вообще про
игнорировала спиртное. Напив
шись, Виктор лег на диван в ком
нате и уснул.

Был ли Виктор сильно пьян, 
когда у него родился преступный 
замысел, или обдумал он все на 
трезвую голову, установить так и 
не удалось. Как бы то ни было, 
гость решил похитить имущество 
хозяйки квартиры. Ну, а то, что в 
доме находились женщины, пре
градой не стало - посягать на 
жизнь человека ему было не впер

вой. Менее чем за год до это
го он освободился из колонии, 
где отсидел без малого 12 лет 
за умышленное убийство. Не
много вздремнув, он встал с 
дивана, достал из кармана нож 
и прошел на кухню. Хозяйка 
сидела одна.

- Выспался? - она повер
нулась к гостю. Ни слова не 
говоря, Виктор ударил Луизу 
ножом. В голову, туловище, 
опять в голову. Беспорядоч
ные удары сыпались на жен
щину с такой силой, что она 
упала на пол. Там Виктор про
должил избивать ее ногами. 
Решив, что жертва мертва, он 
прошел в комнату и тем же но
жом два раза ударил Диану в 
грудь. Больше ему ничего не 
мешало - гость взял клетча
тую сумку и стал складывать в 
нее дубленку, настенные часы, 
вязаный шарф, джинсы, кос
метички, сапоги, фотоаппа
рат...

ВИЛКОЙ,СКОВОРОДОЙ 
И ТАБУРЕТОМ

Евгений и Махмут также 
весьма своеобразно отплати
ли за гостеприимство, превра
тив банальную пьянку в крова
вую драму...

Когда приятели заявились 
к Наталье с Алексеем, они уже 
были навеселе. Б гостях пьян
ка была продолжена. Слово за 
слово - и Алексей с Евгением 
поцапались. Рукопашный бой 
перешел в “сковородочный” - 
Евгений схватил стоявшую на 
плите кухонную утварь и стук
нул противника по голове. Тот 
упал на пол.

В кухню вошел Махмут. 
Удивленно остановился на по
роге:

- Ты что делаешь?
- Что-что, не видишь? Ее 

тоже надо убрать, - он кивнул 
в сторону комнаты, где отды
хала Наталья. - Помоги мне.

Женщине голову проломи
ли табуретом.

Сообщники вновь прошли 
на кухню, где вооружились но
жами. Евгений продолжил из
биение Алексея, Махмуту до
сталась Наталья. Вот только 
лезвие ножа после удара сло
малось, пришлось Махмуту 
опять идти на кухню. На этот 
раз за вилкой. И уже ею убий
ца пронзил сердце жертвы. На 
помощь подоспел Евгений - 
по вилке он ударил сковород
кой.

Приятели разошлись не на 
шутку. Казалось, никакая сила 
не сможет их остановить. Уже 
по собственной инициативе 
Махмут схватил бутыль с ук
сусной кислотой и вылил ее 
содержимое в рот Алексею.

В квартире убитых преступ
ники ничего брать не стали. Два 
человека лишились жизни в 
буквальном смысле из-за слов.

***
Валерию, Евгению и Махму

ту в исправительных колониях 
строгого режима предстоит 
провести ближайшие пятнад
цать лет. Все трое раскаялись 
и оказали следствию содей
ствие в раскрытии преступле
ния. Несмотря на то, что Вик
тор свою вину отрицал до пос
леднего, пытаясь свалить ее то 
на убитых, то на “того парня”, 
следствию удалось установить 
его виновность. Как особо 
опасного рецидивиста его при
говорили к смертной казни, но 
поскольку пока на нее объяв
лен мораторий, наказание за
менили на пожизненное лише
ние свободы.

Алена ПОЛОЗОВА.
Р.8.Некоторые имена в 

материале изменены.
Материал подготовлен 

при содействии 
пресс-службы 

прокуратуры 
Свердловской области.

■ ОСТОРОЖНО!

ІЛ укроп 
небезопасен...

До свежих яблок и морковки еще далеко, но вот свежей 
зеленью можно полакомиться — петрушку, укроп, кинзу уже 
вовсю везут из южных стран. Однако в погоне за витаминами 
можно серьезно подорвать здоровье, если не выполнять 
санитарно-гигиенические требования.

ОТ РЕДАКЦИИ. Фамилии автора письма и его свидетелей есть в 
редакции. А также - в двух заявлениях в Ленинский РУВД Екатерин
бурга. С тех пор прошло почти четыре месяца. Как уверяет женщи
на, она не написала бы в газету, если бы получила из милиции хоть 
какое-то подтверждение, что по ее заявлениям ведется проверка 
или расследование. Но оттуда никаких вестей - ни письменных, ни 
устных. Вот радуются девицы, называющие себя юристами: снова у 
них все получилось!

Публикуя это письмо, редакция просит считать его офици
альным заявлением в прокуратуру Ленинского района Екате
ринбурга. Газета вправе надеяться на официальный ответ из 
этой уважаемой организации.

Специалисты санитарно-каран
тинного пункта в аэропорту «Коль
цово» осуществляют контроль ги
гиенической безопасности ввози
мой продукции, проводят исследо
вания овощей на содержание нит
ратов, наличие яиц гельминтов и 
цист простейших в паразитологи
ческой лаборатории Областного 
центра санэпиднадзора. В основ-
ном исследуется продукция из 
Таджикистана, Узбекистана, Азер
байджана. В прошлые годы содер
жание нитратов не превышало до
пустимых норм. Но было немало

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

случаев выявления яиц гельминтов 
в листовых овощах.

Санитарные врачи для профи
лактики паразитарных болезней 
советуют проводить правильную 
обработку овощей перед употреб
лением в пищу (это касается не 
только купленных, но и выращен
ных на собственных садовых уча
стках). Для обеззараживания ово-

щей, фруктов и столовой зе
лени следует их мыть в дурш
лаге под струей проточной 
воды в течение 5-10 минут, 
периодически встряхивая. 
Лук, петрушку, салат предва
рительно очищают от почвы, 
затем разбирают по отдель
ным листочкам, стеблям. Хо
роший эффект дает и мытье в
мыльной воде с последующим 
ополаскиванием проточной.

Ягоды, имеющие шерохова
тую поверхность или дольчатое 
строение (клубника, земляни-
ка, малина), лучше всего обмы
вать 1-процентным раствором 
соды, а затем чистой водой. 
Для обеззараживания овощей 
от яиц и личинок аскарид и дру
гих гельминтов рекомендуется 
применение слабых (0,2-0,5 
процента) растворов йода.

I

?!

Лидия САБАНИНА.
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■ ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

А в награду —
путевки на море
.Живет в Качканаре удивительный человек - страстный 

любитель и коллекционер фотоаппаратов Валерий Беляев. 
Всю жизнь собирает он отечественную фототехнику. По его 
коллекции можно проследить, как менялись технические 
возможности и дизайн “Смены”, “ФЭДа” или “Зенита”. 
Своими фотоаппаратами Валерий Беляев снимал всю 
историю Качканара - города молодого и быстрорастущего, 
Сегодня более 50 фотоаппаратов из этой коллекции 
находятся в городском музее - такой щедрый подарок 
сделал коллекционер родному городу.

Познакомившись с этой кол
лекцией, министр культуры 
Свердловской области Наталья 
Ветрова сказала, что такие экс
понаты сделали бы честь и об
ластному музею, а щедрому че
ловеку и патриоту своего горо
да Валерию Беляеву попросила 
передать благодарность. Такие 
небольшие, но очень приятные 
открытия случаются каждый раз 
во время проведения дней ми
нистерства культуры в городах 
и селах нашей области: щедра 
уральская земля на мастеров- 
умельцев, знатоков-краеведов, 
собирателей и хранителей ис
торических реликвий.

Сфера культуры Качканара 
под стать самому городу, одно
му из самых молодых на Сред
нем Урале: библиотеки с от
дельными читальными залами и 
абонементами для студентов и 
школьников, три специализиро
ванные школы - музыкальная, 
школа искусств и художествен
ная, парк "Первостроителей", 
краеведческий музей, ДК "Гор
няк", клубы по месту житель
ства. Каждый третий юный кач- 
канарец в той или иной степени 
причастен к миру искусства.

Что же касается проблем, то 
они, к сожалению, те же, что и в 
целом по области: невысок уро
вень информатизации библио
тек, требует кардинального об
новления парк музыкальных ин
струментов, нет жилья для мо
лодых специалистов, слаба ма
териально-техническая база ДК 
и клубов по месту жительства.

Но самый “больной" вопрос 
—- судьба Дворца культуры ГОКа 
“Ванадий". К сожалению, мно
гие промышленные предприя
тия области стали освобождать
ся от объектов социальной сфе
ры как от лишней статьи расхо
дов. Муниципалитеты и рады бы 
принять заводские дома и двор
цы культуры в свое ведение, да 
бюджет не позволяет. В про
шлом году на все учреждения 
культуры Качканара - школы ис
кусств, досуговые центры, биб
лиотеки, музей — было выде
лено из городского бюджета 
около 7 млн. рублей. Ровно 
столько же “съест” заводской 
ДК, если его принять на городс
кой бюджет. В этом году муни
ципалитету и общественности 
удалось убедить руководство 
ГОКа отложить передачу объек
та. Но нет никакой уверенности 
в том, что на будущий год гра
дообразующее предприятие не 
возложит на городской бюджет 
неподъемную ношу. Ситуация 
парадоксальная - и отказаться 
от “подарка” нельзя (Дворец 
культуры - единственная круп
ная концертная площадка в го
роде), и принять его сил не хва
тает. Министр культуры Наталья 
Ветрова предложила два вари
анта разрешения этого “куль
турного конфликта” — либо му
ниципалитет и ГОК содержат 
дворец на паритетных началах, 
либо, если руководство пред
приятия откажется от такого 
взноса в социальную инфра
структуру, муниципалитет дол
жен обращаться в областную 
Думу с просьбой об увеличении 

В дни, когда проклевываются первые клейкие листочки, в природе 
свершается еще одно таинство. На сей раз действительно таинство. В 
отличие от флоры, которая пробуждается буйно и красочно, фауна не 
стремится "яа люди”. Зарождение новой жизни происходит здесь ук
ромно, подальше от посторонних глаз. Чтобы не помешали, не спугну
ли, не обидели.

И великое мастерство фотокорреспондента в данном случае — раз
глядеть эти чудо-мгновения, подойти неслышно, запечатлеть. Чтобы и 
мы с вами увидели.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

бюджетного норматива качка
нарской культуры. Депутаты го
родской Думы Качканара гото
вят такое же обращение к сво
им областным коллегам.

Говоря об итогах дней мини
стерства, Наталья Ветрова подчер
кнула, что Качканар — один из не
многих городов области, где со
хранены все льготы и надбавки к 
заработной плате работников куль
туры: 20-процентная надбавка мо
лодым специалистам школ ис
кусств, повышающие коэффици
енты по итогам аттестации для 
библиотекарей и клубников, до
полнительные отпуска работникам 
культуры с ненормированным ра
бочим днем... Благодаря этому 
практически удалось сгладить раз
ницу между уровнем заработной 
платы муниципальных и ведом
ственных учреждений культуры. На 
это обстоятельство министр спе
циально обратила внимание, так 
как в связи с предстоящей отме
ной единой тарифной сетки реаль
ное повышение заработной платы 
работников культуры будет во мно
гом зависеть от местных властей. 
Пример Качканара - достойный об
разец для подражания.

Далеко за сотню лет перева
лил возраст поселка Валериа- 
новского (недалеко от Качкана
ра), названного по имени одно
го удачливого старателя. Един
ственный очаг культуры в посел
ке - Дом культуры “Горняк" — 
конечно, помоложе, но не на
много. Более 500 тысяч рублей 
из областного бюджета за пос
ледние два года было выделено 
на ремонт ДК-ветерана в рам
ках областной целевой програм
мы укрепления материально- 
технической базы сельских уч
реждений культуры. Сегодня 
здесь полностью заменены 
кровля, электропроводка и сис
тема отопления, завершен ре
монт фойе. В этом году закон
чится ремонт зрительного зала, 
и у обновленного "Горняка" в 
округе не будет достойных кон
курентов. Это принципиальная 
установка министерства культу
ры - ремонтировать сельские 
досуговые центры так, чтобы в 
них не стыдно было свадьбу сыг
рать, ударников труда поче
ствовать, кино показать, моло
дежную дискотеку провести или 
созвать все село на концерт ме
стных талантов. В этом году оче
редь на капитальный ремонт 
дойдет еще до двух десятков 
сельских клубов и Домов куль
туры в нашей области.

Кроме глобальных проектов 
по модернизации городской 
библиотеки и включении ее в 
проект "Точка опоры”, который 
позволит читателям Качканара 
пользоваться услугами единой 
библиотечной сети области, 
день министерства принес не
ожиданную радость и детям: 12 
юных танцоров хореографичес
кой группы "Контраст” отправят
ся в этом году на море в соста
ве творческой смены для ода
ренных детей. Такое решение 
приняла министр культуры, по
бывав на концерте, где прекрас
но выступили юные таланты.

Елена ОЛЕШКО.

ИЗ ОКОН кабинета старейшего работника Уралгидромета, 
кандидата наук Альберта Александровича Успина виден, как 
на ладони, почти весь Екатеринбург. Отсюда, с высоты 
метеогорки, открывается не только бесконечная панорама 
мегаполиса. Глаз без труда улавливает и серую, словно туча, 
пелену смога, висящую над домами.
С этого неприятного явления и начался наш разговор.

—Сегодня, — сказал Альберт 
Александрович, — в городе как 
раз объявлено “штормовое пре
дупреждение”. На все крупные 
предприятия уже отправлены 
телеграммы с требованием, 
чтобы они, насколько это воз
можно, снизили выбросы в ат
мосферу, сократили использо
вание автотранспорта. Полу
ченные нами данные говорят, 
что ситуация тревожная. На не
которых улицах Екатеринбурга 
дышать, считай, нечем. Так, на 
Уктусе предельно допустимая 
концентрация (ПДК) формаль
дегида превышена в 3,9 раза, 
содержание диоксида азота в 
Юго-Западном районе — в 2,7 
раза. Никаким санитарным нор
мам не отвечает воздух на цен
тральных улицах города.

—И как долго такая обста
новка может продолжаться?

—В среднем 3—4 дня. Хотя 
известны случаи, когда смог не 
исчезал целых две недели! Кста
ти, тогда в городе была зафик
сирована повышенная смерт
ность людей, увеличилось число 
пациентов в кардиоцентре. По 
данным его руководителя Яна 
Габинского, примерно на 25 про
центов.

К сожалению, такие неблагоп
риятные метеорологические ус
ловия (сокращено — НМУ) на 
Среднем Урале не редкость. Осо
бенно часто они возникают в мо
розные дни или в жаркие летние. 
Причина этого — так называемая 
приземная инверсия. То есть ког
да нет ветра и температура воз
духа на высоте не понижается, 
как обычно, а наоборот повыша
ется! Из-за этого верхний слой 
воздуха давит на землю, не да
вая нижнему рассеиваться в го
ризонтальном положении. Отсю
да — резкое повышение концен
трации загрязнений.

Такие явления синоптики про
гнозируют довольно успешно и 
заблаговременно предупрежда
ют о них правительство области 
и другие государственные орга
ны. Однако далеко не всегда на 
“штормовые предупреждения” 
(именно под таким грифом мы 
направляем телеграммы) адек
ватно реагируют предприятия: 
количество выбросов не сокра
щают, думая прежде всего о про
изводственной выгоде. И ника

■ НОВОЕ ИМЯ

МИХАИЛУ Герасимову 20 лет. Он — екате
ринбуржец, студент четвертого курса фа
культета экономики и управления УГТУ-УПИ. 
А недавно стал лауреатом Всероссийского 
литературного конкурса молодежи “Моя вто
рая родина”. Такую высокую оценку получи
ли его “рыбацкие рассказы”. Один из них, 
“Осень на Серге”, мы предлагаем сегодня 
вашему вниманию.

Кстати, рыбалка, как и литературное твор
чество, — хобби Михаила. А на живописной 
уральской речке Серге он впервые оказал
ся, сопровождая гостей из Японии (Михаил 
ведь еще сотрудничает и с “Японским цент
ром”, действующим в Екатеринбурге). Кра
сота тех мест поразительна, она притягива
ет, заставляет возвращаться сюда вновь и 
вновь...

А еще Михаил — заместитель главного ре
дактора журнала “Universum”. Это литера
турно-художественное и общественно-пуб
лицистическое издание учредил совет рек
торов области. Авторами его выступают сту
денты — члены одноименного с журналом ли
тературного объединения, руководит кото
рым Раиса Абельская. Здесь впервые и уви
дел свет этот рассказ.

Третье место во всероссийском конкурсе 
и премия стали для автора большой неожи
данностью. “Никогда не думал, что мое твор
чество может кого-то заинтересовать. Про
сто писал про рыбалку”, — признается он.

В УГТУ-УПИ Михаил изучает банковское 
дело, литературное же творчество пока счи
тает не более чем увлечением. Но все же за
помните это имя: Михаил Герасимов.

Из
рассказы"

Конец августа. Раннее утро. 
Все вокруг в ватной дымке влаж
ного тумана. Вековые пихты, слов
но призраки древних чудовищ, тя
нут к тропе свои мохнатые лапы. 
Тропа мала и беззащитна перед 
ними. Страшась, она петляет, пу
тается в малиннике и впопыхах 
вылетает на скошенный луг. Туман 
здесь ниже и реже, жмется к опуш
ке, прячется от восходящего сол
нца.

На навершии остроконечного 
стога, словно древний языческий 
идол, восседает канюк. Увидев че
ловека, он слегка пригибается, 
медленно расправляет крылья и, 
натужно взмахивая ими, скрыва
ется в пихтах. “Не удалась утрен
няя охота”, — возвещает его прон
зительный крик.

Луг кончился, тропинка еще не
которое время бежит вдоль опуш
ки, словно не решаясь его поки
нуть, но, вдруг набравшись сме
лости, как в омут с головой, бро
сается напрямик в лес, несется, 
не разбирая дороги, через пова
ленные ветром деревья, ныряет в 
густой, по пояс, папоротник, пе
репрыгивает ручейки и, устав, за
дохнувшись, приостанавливает 
свой бег на прибрежных скалах. 
Время отдохнуть и осмотреться.

В лесу близящаяся осень ка
жется чем-то далеким, нереаль
ным. Время под сенью вековых 
пихт течет медленней. Здесь же, 
на скалах, ее дыхание уже ощути
мо.

То тут, то там мелькают маячки 
рябиновых кистей. Ягоды шипов
ника, красные и оранжевые, оття
нули ветви к земле — прячутся от 
жадных птиц. Ветер на скалах 
вольный, смелый — рвет туман, 
гнет березки, срывает, охальник, 
с них первые золотые листья. Над 
луговиной небольшой стайкой ле
тят подросшие за лето утки.

Туман над рекой внизу исчез, 
испарился, втянулся под ивовые 
пряди. Вода абсолютно прозрач
на. Виден каждый камешек, каж- 

ких прав наказать их за это у си
ноптиков, разумеется, нет.

—Альберт Александрович, 
буквально все с раннего утра 
хотят знать, какая днем будет 
погода. А вот о том, каким воз
духом им предстоит дышать, 
даже не задумываются. Хотя 
этот показатель для здоровья, 
быть может, гораздо важнее.

—Конечно. Чистый воздух — 

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Чем пышим?
это в тысячу раз важнее, чем тем
пература. Но эти данные Гидро
мета действительно мало кого 
интересуют. В том числе, кстати, 
и СМИ. Некоторые радиостан
ции. например, сообщают даже 
об автомобильных “пробках" на 
дорогах, а вот чем люди дышат в 
этих “пробках” — ни слова. А зря. 
Узнав об этом, многие бы лиш
ний раз, возможно, задумались: 
а стоит ли садиться за руль ма
шины в такие неблагополучные 
дни? И поехали бы на работу в 
метро!

Кстати, многие исследования 
мы проводили совместно с ме
диками. По их данным, выхлоп
ные газы автомобилей могут вы
зывать десятки различных забо
леваний. А все потому, что авто
мобильный транспорт — рекор
дсмен по количеству и перечню 
загрязняющих веществ. Основ
ные из них — это углеводороды, 
окись углерода, окислы азота, 
азот, аэрозоль свинца. Конечно, 
эти вредные вещества выбрасы
вают и промышленные предпри
ятия, но автомобиль коварен тем, 
что из его выхлопной трубы они 
вылетают все одновременно.

Установлено, что углеводоро
ды (в том числе бенз(а)пирен) 
вызывают раздражение и забо
левание дыхательных путей, го
ловокружение, сонливость, тош
ноту, способствуют образованию 
злокачественных опухолей.

Окись углерода блокирует ге
моглобин в крови, вызывает при
ступы сердечной недостаточно

С/ЪиДэ нА
дая травинка на дне. Сотни голья- 
шек греются на мелководье, а бли
же к скале, над омутом, медленно 
шевеля плавниками, дефилируют 
несколько упитанных голавлей. У 
зарослей водного лопуха затаи
лась в засаде щука. Ее маскиров
ка совершенна, и лишь молние
носный бросок в сторону зазевав
шегося гольяна выдает присут
ствие хищницы.

Тропка, отдышавшись, снова 
зовет в путь. Вдоль реки она дви
жется спокойно, размеренно, и 
лишь изредка, с детским востор
гом прыгая по камням, устремля
ется вниз, к самой воде.

Спускаюсь. Прозрачная вода 
обманчива, и первый шаг туда, 
где, казалось бы, не глубже, чем 
по колено, чуть было не оборачи
вается незапланированным купа
нием. Разматываю снасть. Быст
рое течение подхватывает попла
вок, и он, подпрыгивая, словно 
мячик, мчится мимо полузатоп
ленных веток, мимо огромного 
древесного ствола, мимо галечной 
отмели, мимо лопухов и останав
ливается, плавно кружась в суво
ди под обрывистым берегом.

Мгновение — и поплавок резко 
исчезает под водой. Подсечка. Из 
воды пулей вылетает гольян с ми
зинец. Снова заброс и снова голь
ян — красивый, блестящий, упи
танный. Но не за ним пришел я 
сюда. Возвратив рыбку в родную 
стихию, медленно двигаюсь вдоль 
заросшей лопухом галечной отме
ли.

Лопушатник высок и силен. 
Длинные жилистые стебли сто
ически борются с быстрым тече
нием. Пока. Но пройдет еще пара 
недель, и они падут под натиском 
осени. Листья пожелтеют, обо
рвутся, течение подхватит их и 
унесет вниз; но корни останутся, 
уйдут в песок — и на следующий 
год вновь зазеленеют галечные 
отмели.

Но это позже, а пока под жест
кими продолговатыми листьями 

сти, приводит к нарушению об
менных процессов в организме, 
недомоганию, к расстройствам 
мозга и психики.

Окислы азота могут понижать 
кровяное давление, вызывать ка
шель, насморк, обильное слюно- 
выделение, способствовать раз
витию острых респираторных за
болеваний.

Азот раздражает слизистую 
оболочку глаз, вызывает голов
ную боль.

Аэрозоль свинца может вооб
ще привести к интоксикации 
организма. Вплоть до летально
го исхода. При малых дозах вы
зывает мышечную слабость, ане

мию, неврологические расстрой
ства.

—Выходит, все мы — жерт
вы автомобиля? И наши лег
кие обречены на постоянное 
поглощение отравляющих ве
ществ, которые он выбрасы
вает?

—Да, от автомобиля пока спа
сения нет никому. Его владелец 
не несет ответственности за от
равление воздуха. Хотя нахо
диться подолгу на некоторых на
ших городских перекрестках уже 
стало небезопасно, особенно в 
дни НМУ. Нами установлено, что 
концентрация отравляющих ве
ществ на расстоянии 15 метров 
от автотрассы сокращается все
го на 15—20 процентов. Это зна
чит, что многие дома, в том чис
ле в некоторых деревнях, нахо
дятся постоянно в зоне выбро
сов автотранспорта. Думаю, не 
за горами то время, когда люди 
поумнеют и начнут через суд до
биваться либо переноса своего 
жилья подальше от дорог, либо 
наоборот — ликвидации дорог 
рядом со своими домами.

—Альберт Александрович, 
скажите, насколько вообще 
разнообразен “букет” вред
ных выбросов в наших горо
дах?

—Тут такая картина: где какой 
завод — там такой и “букет”. Из
вестно, что 90 процентов выбро
сов диоксида серы образуется 
при производстве электроэнер
гии тепловыми станциями. Той 
же, например, Рефтинской ГРЭС.

кипит жизнь. По самому краю, бли
же к течению, копошатся гольяны 
и пескаришки. В небольших про
галах в лопуховых джунглях кур
сируют стайки подросшей за лето 
плотвы. На дне стоят толстые и 
очень яркие окуни. Иногда на 
опушке такой подводной“поляны" 
можно заметить и щуренка-каран
дашика. Щурята свято верят в свой 
природный камуфляж. Подведешь 
к такому травинку и мягко толк
нешь в бок, а он плавно, работая 
лишь грудными плавниками, ото
двинется в сторону: мол, и не рыба 
я вовсе, а так, тростинка, болта
юсь себе по течению, никого не 
трогаю. Но если бросить перед 
ним червяка, то "травинка" ожива
ет и молниеносно хватает его.

При очередном забросе попла
вок, обогнув подтопленный куст 
ольхи, уверенно уходит под воду. 
Подсечка. Длинное удилище мяг
ко амортизирует рывки крупной 
рыбы. Медленно, осторожно под
вожу добычу к галечной косе и рез
ким рывком выбрасываю ее на бе
рег. Голавль. С полкило весом и 
сантиметров тридцать в длину. 
Приятно.

Иду дальше, вниз по течению. 
На перекатах на червяка бойко 
клюют толстые пятнистые и уса
тые пескари. Вдоль зарослей ло- 
пушатника на малинку попадается 
увесистая плотва и мерная уклей
ка. Время от времени на распарен
ное пшеничное зернышко покуша
ются бойкие голавлики с ладошку. 
В яме под огромной скалой аро
матным хлебным катышем соблаз
няется неплохой подлещик...

День пролетает незаметно. Уже 
темнеет, солнце медленно запол
зает за гору, стихают птичьи тре
ли. Чувства обостряются. Звуки 
становятся резче: слышно, как 
журчит вода на соседнем перека
те, как шуршит в прибрежном ма
линнике мышка, как хлопают кры
лья у пролетающего над лугом во
рона... Слышно даже, как бьется 
сердце. Или кажется?

Тем же СУМЗом. Зачастую имен
но благодаря этим предприяти
ям у нас, на Среднем Урале, воз
никают кислотные дожди. Проис
ходит следующее: при соедине
нии с парами воды сернистый 
ангидрид превращается в ра
створ сернистой кислоты. Доля 
сернистого ангидрида в образо
вании кислотных дождей — 70 
процентов.

Ущерб от таких осадков огро
мен. Особенно в сельском и лес
ном хозяйстве. Хотя, как извест
но, и инженерные сооружения, 
даже металлические конструк
ции, и те страдают от кислотных 
дождей. А повышение кислотно

сти в воде прудов и озер приво
дит к ускоренному накоплению 
ртути в рыбе.

Кстати, Рефтинская ГРЭС 
ежегодно выкидывает в атмос
феру около 500 тысяч тонн раз
нообразного ядовитого "коктей
ля”! А шлейф дымов от этой стан
ции запросто долетает до Тюме
ни.

—Уралгидромет уже много 
лет ведет мониторинг окружа
ющей среды. Можно ли гово
рить о каких-то тенденциях?

—В целом тенденции таковы: 
содержание вредных веществ в 
атмосфере увеличивается. По
всеместно. В Нижнем Тагиле, на
пример, наблюдается постоян
ный рост выбросов аммиака, ок
сида сероуглерода, фенола, ци
анистого водорода. В Перво
уральске и Каменске-Уральском 
— фтористого водорода, в Ека
теринбурге — формальдегида. 
Плюс к этому буквально во всех 
городах заметно больше в атмос
фере стало свинца.

В последнее время Гидромет 
все чаще начал фиксировать слу
чаи небывалого загрязнения воз
душного бассейна. Так, недавно 
в Екатеринбурге было зарегист
рировано превышение ПДК по 
этилбензолу в 46,9 раза! По бен
золу — в 19,4. В Первоуральске 
по оксидам углерода — в 13,6 
раза.

—Скажите, а общее количе
ство выбросов известно?

—Суммарно по всем видам 
назвать цифру сложно. Потому 

СлжУЦЬ
Поплавок едва заметен на вод

ной глади. Он уже миновал быст
рый перекат и теперь плавно 
скользит по широкому спокойно
му плесу. Новый звук, плавные 
взмахи крыльев. Оборачиваюсь на 
миг, всего лишь на миг: два жу
равля и огненный закат над ле
сом.,. Какое-то странное чувство 
заставляет бросить взгляд на по
плавок, туда, где он должен быть. 
Его нет!

Подсечка. Мощный удар по 
удилищу. Рыбина кругами ходит по 
плесу, спокойно, уверенно. Как 
может тончайшая леска-паутинка 
удержать ее, владелицу здешних 
вод? Резкий удар. Рыбина в кас
каде брызг вылетает из воды. Ха
риус! Снова удар — и вновь куль
бит. Леска звенит, но пока держит. 
Плавно, почти нежно направляю 
рыбину к отмели. Почувствовав 
мелководье, хариус находит в себе 
силы на последний бросок. Прямо 
в заросли лопуха под моими нога
ми.

Чуть дыша, раздвигаю лопухи и 
замираю. В метре от меня, обмо
тав леску вокруг жилистого стеб
ля, стоит, чуть колеблясь на тече
нии, полуметровый хариус. Плав
но двигая жаберными крышками, 
он словно наблюдает за мной. А я 
смотрю и не верю. Вот она, моя 
Царь-Рыба, мечта, — рукой по
дать. Почти черная в отблесках за
ката. А в голове всплывает когда- 
то прочитанное: “Нельзя поймать 
Царь-Рыбу, можно ловить, ловить 
всю жизнь, но поймать нельзя. Не 
нужно...”. Но рука сама тянется к 
ней... Удар, всплеск, воронка на 
дне. Облачко мути вниз по тече
нию. На стебле сиротливо болта
ется разогнутый крючок...

Выхожу на берег, сажусь на на
гретый солнцем валун и долго 
смотрю на воду. Затем складываю 
снасти и иду назад, на станцию. 
На душе приятная и странная 
грусть. Не рыбы жалко — мига, 
мгновения. Точно знаю, что вер
нусь...

что “ассортимент” выбросов 
очень велик. Ясно, что это мно
гие десятки миллионов тонн в 
год. Точно знаю другое: полтора 
миллиона человек в нашей обла
сти постоянно живут в местах, 
где ПДК по вредным выбросам 
превышена в несколько раз.

—Наверное, в связи с этим 
вы точно можете сказать, ка
кие районы на Урале считают
ся самыми экологически гряз
ными, а какие — самыми чис
тыми?

—Давайте я несколько упро
щу свой ответ: назову лишь са
мые экологически чистые. Это 
Артинский, Ачитский, Гаринский,

Красноуфимский, Шалинский, 
Таборинский районы. Благопри
ятными территориями можно 
считать верховья реки Ревды 
(село Мариинск, поселок Крас
нояр). Пробы воздуха, которые 
мы здесь берем, самые чистые. 
Отсюда поступают и самые чис
тые пробы снега. Правда, наи
лучший результат был зафикси
рован в окрестностях Бисерти.

—А самый грязный?
—Самый грязный из Красно- 

турьинска, Невьянска, Артемов
ского, Ревды, из того же поселка 
Рефтинского и города Асбеста...

—Альберт Александрович, 
когда шел на встречу с вами, 
один мой давний приятель по
просил узнать насчет Белояр
ского района. Там у него дача. 
Какова экологическая обста
новка в этих местах?

—Чего скрывать, Белоярке в 
этом плане повезло мало. Роза 
ветров такова, что на эту терри
торию оседает слишком много 
вредных веществ. Причем легко 
долетают туда выбросы не толь
ко из областного центра, но из 
Ревды, Первоуральска. А если, не 
дай Бог, у вашего приятеля дача 
в какой-нибудь деревне вроде 
Малых Брусян, то передайте ему: 
место для отдыха он выбрал край
не неудачное. Плюс к тому, что 
летит сюда с запада, здесь и сво
их выбросов хватает. По нашим 
исследованиям, почвы в Малых 
Брусянах просто напичканы свин
цом. Причина — Сибирский тракт, 
бесконечный поток машин. Свои-
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№ племени 
неугомонных

Живет в небольшом городке Дегтярске человек необычной 
судьбы. Фамилия — Шаганов, имя-отчество — Михаил 
Стефанович. Если образно — тот же Павка Корчагин. Только 
наш, уральский. Ему 67 лет, но он еще бодр, энергичен. В 
квартире, где после смерти жены проживает один, уютно, 
чисто. Михаил Стефанович угощает меня чаем, свободно 
ориентируясь в окружающей обстановке. То, что он 
незрячий, выдают лишь тросточка-поводырь да 
специальная аппаратура в комнате — “говорящие” часы, 
набор аудиозаписей, магнитола и телефон — подарки 
местного отделения Управления социальной защиты.

...Последнее, что увидел в 
своей зрячей жизни Михаил, это 
яркая вспышка. Такая яркая, что 
потемнело, померкло все вок
руг. Померкло, как оказалось, 
навсегда.

Взрыв в подземной выработ
ке на шахте, превративший не
давно вернувшегося из армии и 
еще не успевшего сполна ощу
тить счастья семейной жизни 
молодого красивого парня в ин
валида I группы, произошел со
рок лет назад. В больнице, ког
да консилиум вынес свой без
жалостный вердикт, в голове 
Михаила молнией пронеслась 
мысль: “Какой смысл мучиться 
самому и мучить окружающих? 
Не лучше ли...”

Но в одно действительно пре
красное утро не отходившая от 
его больничной койки молодая 
жена стеснительно призналась: 
“У нас будет маленький”. Труд
но описать нахлынувшие на Ми
хаила чувства: "Я стану отцом? 
Я стану отцом! Значит, есть для 
чего и для кого жить...”

Михаил Стефанович не скры
вает: незрячая жизнь легкой для 
него не была никогда. Но...

—Вначале не позволило мне 
раскиснуть осознание того, что 
я нужен семье — жене, своему 
еще не родившемуся ребенку, — 
рассказывал Шаганов. — Когда 
родился сын, появились другие 
обязанности. А так как почти 
все, что я приобрел до случив
шейся трагедии, не годилось, 
пришлось жизнь свою начинать 
заново. Можно сказать, с чис
того листа.

Михаил Шаганов заново 
учился ходить, читать и писать. 
Нельзя сказать, что освоение 
системы Брайля (умение считы
вать рельефно-точечный шрифт 
пальцами) далось ему легко. Не 
сразу овладел он и музыкаль
ной грамотой. Но. видно, не зря 
гласит пословица: "Терпение и 
труд все перетрут”. Со време
нем научился Михаил новой 
грамоте. А на баяне бессмен
ный председатель организации 
общества слепых, объединяю
щей инвалидов Ревды, Дегтяр- 

ми выхлопными газами они отра
вили землю уже на расстоянии 
даже 600—800 метров от дороги! 
А это значит, что все огороды в 
этой деревне практически нельзя 
использовать для выращивания 
картошки и овощей. По идее, Ма
лые Брусяны вообще надо сно
сить. С точки зрения экологии, 
деревня оказалась в зоне, опас
ной для жизни.

—Ревда и Белоярка. Это, 
кажется, не так уж близко. На
верное, напрямую не менее 
ста километров. И что, это 
расстояние считается для пе
ремещения выбросов пустя
ковым?

—Я уже говорил, дымы Реф
тинской ГРЭС запросто долета
ют до Тюмени. Кстати, точно так 
же многие выбросы долетают из 
соседних областей и до нас.

Свежий пример. Недавно ад
министрация Первоуральска об
ратилась к нам с просьбой: дать 
им точные данные по поводу заг
рязнений их города СУМЗом. Мы 
целой бригадой выехали на мес
то. Привезли самое современное 
оборудование — летательный 
метеорологический аппарат. Не
большой радиоуправляемый са
молетик длиной всего 2,5 метра. 
Скорость его полета — 20 мет
ров в секунду, дальность или вы
сота — до двух километров. С его 
помощью можно взять любые 
пробы воздуха. Самолетик точно 
сканирует дымовой факел в по
перечнике.

Так вот, результаты анализов 
воздуха оказались шокирующи
ми. Выяснилось, что в факеле 
СУМЗа много загрязняющих ве
ществ — не сумзовских! Чужих! 
Окислов азота — 18 процентов, 
диоксида серы — 30, а вторис- 
того водорода пришло, так ска
зать, из-за “границы” аж почти 
50 процентов! Чьи? Стали разби
раться. И что вы думаете? Час
тично диоксиды серы и окислы 
азота поступили из Михайловс
ка. Но основная масса, особенно 
фтористого водорода, была из 
Карабаша и Кыштыма! Доклады
ваем о своих исследованиях 
мэру Первоуральска. Он не ве
рит! Этого, говорит, не может 
быть. Конечно, день на день не 
приходится. Бывает, когда над 
Первоуральском господствуют 
выхлопы именно СУМЗа. А иног
да, как видим, наоборот. Выбро
сы из Ревды несет в Екатерин
бург, а в Ревде и Первоуральске 
люди дышат угаром Карабаша, 
других городов...

Беседу вел 
Анатолий ГУЩИН.

ска и их окрестностей — все
го около 200 человек — до сих 
пор аккомпанирует певцам во 
время коллективных выездов 
на базу отдыха.

Но это последние девять 
лет. А вначале потерявший 
зрение Шаганов поступил в 
Ревдинское учебно-производ
ственное предприятие Всесо
юзного общества слепых. Жил 
в общежитии. Выучился на 
монтажника электрических 
схем. Хорошим специалистом 
стал — его изделия шли даже 
за границу...

Когда у Шагановых родился 
второй сын, семье дали квар
тиру. Детей надо было не толь
ко растить, но и воспитывать. 
И Шаганов оставляет работу. 
Естественно, большинство до
машних забот легло на его пле
чи. Впрочем, не только на его, 
но и мальчишек. Жена не в 
счет. Она зарабатывала день
ги.

—Теперь главное достигну
то: детей мы подняли. Уже и 
внуки пошли, — заканчивает 
Михаил Стефанович свой рас
сказ. — Жаль, жена недавно 
умерла. Я ее пережил — это 
несправедливо. Так быть не 
должно. В то же время ничего 
тут не поделаешь — раньше 
смерти не умрешь.

...Расстались мы как старые 
добрые друзья.

До сих пор не устаю восхи
щаться щедростью души этого 
человека. Даже в свои шесть
десят семь он все еще тянет 
лямку общественной работы. 
Ежедневно ездит автобусом в 
Ревду, часто — в Екатерин
бург. Один, без сопровождаю
щих. Хлопочет за своих подо
печных: кого незаконно сокра
тили, кому пенсию урезали, 
кого топливом не обеспечили 
— за всех душа болит.

И, похоже, Михаилу Стефа
новичу Шаганову не хуже Ни
колая Островского ведомо, 
“как закаляется сталь”.

Владимир ГОЛОВИН.
г.Дегтярск.
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Лучше уж без мужа...
Женщина ведет такси по 
грязным улицам Бангкока - 
улицам, где на каждом шагу 
возникают пробки. Что 
заставляет ее вот уже 7 лет 
вставать в 4 часа утра и 
работать в подобных 
условиях до поздней ночи?

Наверное, деньги. На свою 
зарплату она способна дать хо
рошее образование своим двум 
сыновьям. Один из них уже учит
ся в юридической школе, а дру
гой - недавно поступил в один из 
университетов США. Мать этих 
мальчиков рассталась с мужем 
более 20 лет назад и совсем не 
жалеет об этом: зачем оставать
ся с человеком, которому нужны 
только ее деньги...

В Таиланде отказ женщин от 
вступления в брак становится 
все более частым явлением. Ко
нечно же, с каждым годом от
крывается все больше и больше 
возможностей для обретения 
ими финансовой независимос
ти. Но с другой стороны, жен
щине становится все труднее

БРЕТОНЦЫ, жители самой 
западной части Франции, 
очень трепетно относятся к 
своему языку. Несколько 
столетий они боролись за 
то, чтобы иметь право 
говорить на нем. Бережно, 
буквально по слову, они 
составляли словари, 
берегли песни, присказки и 
загадки, доставшиеся от 
предков.

Но в Бретани популярны не 
только песенные фестивали и 
выступления рассказчиков бы
лин, существующие еще с кель
тских времен. Крепкие руга
тельства - вот что считают бре

Д причина — 
кжи/ета

За 12 лет счеты с жизнью 
свели 20 тысяч человек. 
Такая удручающая 
статистика была оглашена 
недавно представителями 
Ассоциации социологов и 
медиков в литовском Сейме.

По числу самоубийств Литва 
занимает одно из первых мест в 
Европе. И эта тенденция, как счи
тает руководитель психиатри
ческой клиники Вильнюсского 
университета, профессор Альги

ИРАК -ч,·,

Животных
попытаются сберечь

Милосердие присуще не 
только людям. Этим даром 
наделены и братья наши 
меньшие, что подтверждает 
случай, о котором поведал 
Лоуренс Энтони, зоолог, 
командированный из ЮАР на 
помощь погибающим 
обитателям зоопарка в 
Багдаде.

“К нам поступила информа
ция, - расказывает Лоуренс, - что 
во дворце Удэя, старшего сына 
Саддама Хусейна, находятся 
брошеные дикие животные”. Ког
да зоологи прибыли на место, то 
в одной из комнат, к своему 
изумлению, увидели, как собака 
выкармливает трех львят. Ма
ленькие “царевичи зверей"тыка
лись мордочками в живот боль
шой белой собаки, которая, по 
всей видимости, считала их сво
ими детьми.

"Я не верил своим глазам. - 
продолжал Лоуренс, - такая тро
гательная картина абсолютно не 
соответствовала законам приро
ды". Двух-трехмесячные львята, 
не такие уж и маленькие и навер
няка голодные, могли легко заг
рызть собаку ради пропитания. 
А та, в свою очередь, должна 
была отнестись враждебно к 
представителям вида больших 
хищных кошек - исконных врагов 
своего рода.

Удэй содержал одновремен
но львов и собак для более эф
фективной охраны, по его мне
нию, своей резиденции. По сло
вам очевидцев, он любил появ
ляться в ночных клубах Багдада 
со львенком на поводке. Перед 
взятием Багдада американскими 
войсками Удэй исчез, а его пи
томцы были брошены на произ
вол судьбы.

Львята выжили чудом благо
даря собаке. Зоологи поместили 
их в клетку, но подойти к ней вна
чале было делом непростым. На 
пути у людей тут же вырастала 

найти человека, с которым она 
могла бы пройти жизненный 
путь. Лучше уж остаться без 
мужа, чем существовать под од
ной крышей с тем, кто не соот
ветствует ее представлениям о 
спутнике жизни. О каких же муж
чинах мечтают тайские предста
вительницы слабого пола? Ока
зывается, цену имеет мужчина, 
которому удалось достичь в 
жизни хотя бы того же, что и ей. 
Хорошо обеспеченная женщина 
не захочет иметь ничего общего 
с бедняком. Но дело не только в 
богатстве... Например, хорошо 
образованная женщина отказы
вается и от состоятельного 
мужчины, если у того недоста
ток образования. И тому можно 
привести очень много приме
ров.

Итак, чтобы понравиться 
женщине, мужчина должен дос
тичь хотя бы того же, что и она, 
но то, чего достигают женщины, 
все чаще и чаще можно отнести 
к достаточно высокому уровню.

В настоящее время в Таилан

Ругательства — под охраной
тонцы неотъемлемой частью 
своего языка.

В коммуне города Герлес- 
кен (департамент Финистер) 
прошел второй Всемирный 
чемпионат бретонских руга
тельств и споров. 2000 жителей 
сформировали две команды, по 
четыре человека в каждой. Одна 
из команд представляла тех жи
телей, что живут севернее глав
ной автострады, другая - “южа
не”. Любители “изящной сло
весности’ схлестнулись в двух 
15-минутных поединках, в ре

мантас Дембинскас, 'в ближай
шие годы не претерпит измене
ний”. По его словам, главными 
причинами растущего числа са
моубийств в Литве являются 
“безработица, нищета, алкого
лизм, неприспособленность к ус
ловиям "дикого капитализма". 
Как сообщил Дембинскас, муж
чин среди самоубийц в семь раз 
больше, чем женщин.

Владас БУРБУЛИС.

собака и начинала грозно ры
чать, отгоняя непрошенных гос
тей от своих приемных детей. А 
потом она бежала к клетке и тро
гательно обнюхивала и облизы
вала львят через решетку, чтобы 
убедиться, что с ними все в по
рядке, а те всякий раз радостно 
приветствовали свою приемную 
мать.

Львят решено пока держать 
во дворце, потому что ситуация 
в багдадском зоопарке “ужаса
ющая”, по свидетельству Лоу
ренса. “Все разворовано, вплоть 
до дверей и дверных замков. Не 
осталось даже водопроводных 
труб, не говоря уже о ветеринар
ном оборудовании. Украдены 
сотни ценнейших животных и 
птиц. Некоторых уже продают на 
"черном рынке”. Мы попытаемся 
их выкупить и снова вернуть в 
зоопарк”, - заявляет южноафри
канский зоолог.

Животных в зоопарке оста
лось немного - десяток львов, 
два гепарда, пара медведей и 
одинокий дикобраз. Ранее 
американские солдаты застре
лили четырех львов - во время 
бомбардировок их вольеры 
были разрушены, и была опас
ность, что хищники могли вый
ти на волю. Животные содер
жатся в крайней антисанита
рии - львов так густо облепля
ют полчища мух, что их шкура 
кажется черной. “Мы каждый 
день сражаемся за выживание 
зоопарка”, - говорит Лоуренс, 
- Покупаем ослов и их мясом 
кормим оголодавших хищни
ков. Ждем регулярной присыл
ки продовольствия для зверей 
из Кувейта”.

Тем временем в зоопарке 
восстанавливается водопровод, 
и скоро там появятся сотрудни- 

■ки, примерно 35 человек по 
штатному расписанию, которым 
будут платить по 20 долларов в 
месяц. 

де женщин с высшим образова
нием на 12 процентов больше, 
чем высокообразованных муж
чин. Согласно данным Нацио
нального статистического цент
ра, число женщин в возрасте от 
20 до 30 лет, имеющих работу, 
намного превышает число рабо
тающих мужчин того же возрас
та. Причем, женщины лучше об
разованы. Еще только 10 лет на
зад в стране на 206 тыс. мужчин 
с университетским образовани
ем приходилось 187 тыс. женщин 
с дипломами об окончании вузов. 
Сейчас статистика другая. На 440 
тыс. женщин с высшим образо
ванием приходится 378 тыс. муж
чин, которые могут похвастаться 
тем же самым. Работодатели 
предпочитают женщин, так как 
считают, что они серьезней от
носятся к работе, и воспринима
ют их как более надежных сотруд
ников.

И все же традиционно в Таи
ланде лучшие места занимают 
мужчины, а женщины могут о них 
только мечтать.

зультате которых и был опреде
лен “чемпион-сквернослов” 
всея Бретани.

Гораздо больше участников 
в Бретани привлекает “турнир 
споров”. Несколько “двоек" ос
трословов сойдутся в этом году 
в противоборстве на заданную 
тему - “плохая погода против 
хорошей погоды" или “что луч
ше - крестьянский труд или ры
боловство”. Причем некоторые 
диспуты будут певческими.

“Богатство ругательств сви
детельствует о жизнеспособно

Русский выучить никогда не поздно
Диплом об окончании курсов 
русского языка вручен 92- 
летней уругвайке Ивон Унье - 
слушательнице 
действующего в Монтевидео 
института им. А.С.Пушкина. 
Церемония вручения диплома 
почтенной ученице 
состоялась в посольстве 
России в Уругвае.

Все присутствовавшие отме
чали самоотверженные усилия, 
приложенные Ивон для овладе
ния навыками разговорной речи 
и перевода. Сама выпускница 
курсов заявила, что занятия рус-

ЧЕХИЯ -
"Вот

Выходцы из Чечни, 
добивающиеся 
политического убежища в 
Чехии, “достали” власти 
республики. Причем, 
закавыченное слово 
следует воспринимать в 
прямом смысле.

“Находящиеся в республике 
чеченцы выдвигают чрезмер
ные требования, некоторые ве
дут себя очень нескромно, что 
совершенно не вяжется с об
ликом несчастных беженцев, 
вынужденных страдать на ро
дине”, - заявил корр. ИТАР-

Областная
Газета

Сюрпризы 
для туристов

В вечернем полумраке 
распахиваются ворота, 
украшенные фигурами 
индейских богов, и 
начинается освещенная 
факелами тропинка. Вдоль 
нее установлены идолы и 
маски аборигенов, а 
неподалеку видны жилища 
индейцев тайно, в прошлом 
населявших территорию 
северо-востока Кубы.

Индейский поселок в муници
пии Банес провинции Ольгин 
пользуется популярностью у ме
стных и иностранных туристов. 
Здесь представлена деревня 
древних тайно в натуральную 
величину, предметы их культу
ры и быта. Но больше всего вни
мание посетителей привлекают 
сделанные из гипса и глины фи
гуры самих индейцев, изобра
жающие сценки из повседнев
ной жизни племени. Даже с рас
стояния нескольких метров со
здается впечатление, что фигу
ры эти на самом деле живые: 
просто они замерли на несколь
ко минут во время исполнения 
религиозного ритуала.

Заглядывая в хижины, полу
чаешь представление о культу
ре и жизни тайно. А после экс
курсии посетителей ожидает но
вое красочное шоу: на площад
ку перед кафе, построенном в 

сти нашего родного бретонско
го”, - гордо говорят организато
ры чемпионата. Настоящее 
сквернословие и острословие - 
дело, требующее большого по
этического и литературного 
дара, считают знатоки языка ма
ленькой Бретани. Организаторы 
уверены, что к ним в гости из го
родов и сел придет немало на
рода - первый чемпионат собрал 
в прошлом году 800 человек.

Для того, чтобы подготовить 
новые поколения “виртуозов 
крепкого словца", в Бретани из

ским языком принесли ей много 
счастливых минут. Они позволи
ли ей глубже узнать историю да
лекой страны, ее культуру и ис
кусство, понять душу русского 
народа. Интерес к русскому 
языку проявлял еще отец Ивон. 
Он был выходцем из Франции, 
обрсновавшимся в Уругвае пос
ле первой мировой войны. Во 
время боевых действий старший 
Унье был военным врачом. Ему 
приходилось лечить раненных 
русских солдат. С тех пор он за
помнил произнесенные ими на 
великом и могучем слова “хоро-

ваіи три тысячи долларов— 
только уезжайте"

ТАСС высокопоставленный ис
точник из ближайшего окруже
ния министра внутренних дел 
Чехии.

Количество выходцев из 
Чечни, добивающихся убежища 
в Чехии, перевалило за 800. 
Это прежде всего граждане, не 
получившие убежища в Польше 
и перебравшиеся в республику 
из польских лагерей для бе
женцев. Чешские власти край
не скептически рассматривают 
возможность получения выход
цами из Чечни убежища. Аргу
мент о том, что в Чеченской 

стиле древних индейцев, под 
звуки загадочной музыки выхо
дят живые аборигены и начина
ют религиозный ритуал.

Подобные сюрпризы ожида
ют посетителей разных туристи
ческих центров северо-восточ
ной кубинской провинции. Им 
представляется возможность не 
только познакомиться с древ
ним наследием местных жите
лей, но и увидеть их ритуалы, 
которые искусно воссоздают 
местные артисты. Желающим 
предлагается отведать кулинар
ные блюда, которые несколько 
веков назад были традиционны
ми для кухни тайно.

Неподалеку от культурно
развлекательного центра в Ба
йесе расположен уникальный 
музей, в котором можно увидеть 
останки древних индейцев и эк
спонаты их культуры. Это един
ственное на Кубе место, где 
найдено прекрасно сохранив
шееся крупное захоронение 
аборигенов. Как рассказал 
корр. ИТАР-ТАСС один из со
трудников музея, древняя куль
тура тайно хранит немало зага
док, над которыми и по сей день 
ломают голову ученые.

В музее представлены экс
понаты, сделанные из кварца. 
До сих пор не ясно, как индей
цам удавалось вытачивать мел

дана книга “Ругательства и сати
ры бретонцев”. В ней на 140 стра- 
ницах собрано и подробно 
объяснено более 160 выражений, 
которые столетиями пускали в 
ход упрямые бретонцы. Автор 
справочника - журналист, поэт и 
юрист Филипп Камби, настоя
тельно рекомендует книгу всем 
"честным людям, которые давно 
хотят сказать окружающим, что 
они о них думают". Свой неоце
нимый вклад в книгу, а значит, и 
в обогащение бретонского язы
ка, внесли “народные критики” из 
120 коммун Бретани.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

шо" и "вперед”. Хотел выучить 
русский, но не довелось. Того же 
желала и Ивон - представитель
ница творческой интеллигенции. 
Но, опять же, все не хватало вре
мени. Помимо испанского, Ивон 
свободно владеет французским, 
немецким и английским языка
ми. Когда ей исполнилось 85 лет, 
она решила, что пора, наконец- 
то, всерьез заняться русским. На 
церемонии вручения диплома 
Ивон столь проникновенно про
декламировала "Я вас любил”, 
что у многих наших соотече
ственников на глаза навернулись

Республике идет война, в Пра
ге считают несостоятельным.

“В Чечне войны нет, а от
дельные операции по ликвида
ции террористов нельзя рас
сматривать как преследования 
властями своих граждан, - от
метил источник. - В Чехии ста
тус политического беженца был 
предоставлен только семи че
ченцам, в то время как государ
ства Евросоюза вообще не при
нимают беженцев из Чечни". 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

кие детали из этого очень твер
дого минерала или просверли
вать в кварцевых бусинах отвер
стия. В древности тайно не уме
ли делать инструменты из вы
сокопрочных металлов.

И еще одну загадку препод
несло обнаруженное здесь не
сколько лет назад захоронение 
человека, который по физичес
ким характеристикам сильно от
личается от индейцев тайно. 
Предполагается, что это был 
первый метис, родившийся от 
брака прибывших на Кубу в XV 
веке испанцев. Однако пока 
точно не установлено, когда по
гребен этот человек, и, самое 
главное, почему его похорони
ли вместе с могущественными 
индейскими вождями и шамана
ми.

Посетив музей, туристы 
обычно вновь направляются в 
воссозданное поселение тайно. 
Там их ждет новый сюрприз - по
сетители могут испытать силы в 
схватке с “древним” вождем или 
шаманом. Желающих принять в 
ней участие нередко приходит
ся отыскивать среди туристов 
самим организаторам шоу. Как 
правило, тому, кто отваживает
ся на приглашение, сначала 
предлагают выпить “напиток та
йно” из кокосового ореха. В 
смесь фруктовых соков добав
ляется добрая порция рома, о 
котором индейцы даже пред
ставления не имели. Зато ту
рист, вступая “в бой”, довольно 
скоро начинает чувствовать 
себя едва ли не испанским кон
кистадором...

Сергей НОВОЖИЛОВ.

На пенсии? 
Разуйтесь 

жизни
Не секрет, что для многих 
людей неизбежный выход на 
пенсию сопряжен со 
значительным стрессом.

Новоиспеченным пенсионе
рам подчас приходится нелегко. 
Нарушенный уклад жизни и тос
ка по привычному распорядку 
дня мешают наслаждаться “зас
луженным отдыхом".

Тем не менее, в Австрии мес
тные энтузиасты попытались по
мочь вышедшим на пенсию граж
данам преодолеть этот стресс. 
Суть инициативы, обозначенной 
как “План 60", заключается в 
организации специальных кур
сов, на которых пожилые авст
рийцы получают знания по пра
вильной организации личного 
досуга.

За десять дней интенсивных 
занятий, среди прочего, они 
учатся грамотно формулировать 
идеи, находить пути их воплоще
ния в жизнь, а также создавать 
клубы по интересам. Как расска
зала руководитель проекта Бри
гитте Пабст, на новую инициати
ву откликнулось немало пожилых 
людей, большинство из которых 
по-прежнему активны и готовы 
помогать другим.

Необычные курсы уже прино
сят свои плоды. Многие выпуск
ники уже успешно применяют на 
практики полученные знания. 
Сфера их деятельности прости
рается от выпуска информацион
ных бюллетеней до организации 
литературных вечеров. По сло
вам Пабст, большинство ее по
допечных получили наконец воз
можность воплотить в жизнь свои 
давние начинания, реализации 
которых ранее препятствовала 
активная трудовая деятельность.

Кирилл АГЕЕВ.

слезы.
Ежегодно в институте русско

го языка им. А.С. Пушкина обу
чаются более 100 человек. Сре
ди них школьники и студенты, 
бизнесмены и госслужащие, 
представители творческой ин
теллигенции и журналисты. При 
институте действуют курсы рус
ской кухни, а также вышивки.
Проходят вечера русской по
эзии, проводятся лекции по 
изобразительному искусству и 
архитектуре нашей страны.

Павел КУЗНЕЦОВ.

В МВД Чехии разрабатыва
ется программа “добровольной 
депортации” выходцев из Чеч
ни. Каждый из этой категории 
граждан получит три тысячи 
долларов, если покинет рес
публику. Эти средства, как 
предполагает чешская сторо
на, выходцами из Чечни будут 
использованы на обустройство 
на родине.

Игорь ШАМШИН.

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

Ревпинское татами
оказалось счастливым

для Копылова
КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

В ревдинском спорткомп
лексе “Темп” прошло первен
ство России по каратэ кеку
синкай среди юниоров.

Стоит отметить, что первен
ство России планировалось про
вести еще в марте в Ростове, но 
по организационным проблемам 
соревнования не состоялись. А 
Ревда уже в четвертый раз при
нимает состязания такого уров
ня. На прошедшее первенство со
брались спортсмены из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы, Влади
востока, Дагестана, Екатеринбур
га, всего из 20 регионов России.

Соревнования открыли пер
вый заместитель полпреда пре
зидента РФ в УрФО В.Туманов, 
депутаты Законодательного Со
брания Свердловской области 
Г.Тверитинов и А.Серебренни
ков, управляющий Западным ок
ругом А.Шабаров.

Молодые спортсмены показа
ли высокий класс подготовки. Бои

"Атлант" прикрыл
нефтепровод)

ФУТБОЛ
“Атлант” (Екатеринбург) — 

“СДЮШОР-Сибнефтепровод” 
(Тюмень). 1:0 (13-Лунегов).

В своем втором домашнем 
матче чемпионата России среди 
КФК “Атлант" добился победы. 
Гости зевнули на левом фланге 
Д.Лунегова, удар которого так и 
остался единственным, достиг
шим цели. Пропустив гол, тюмен
цы даже завладели инициативой, 
однако остроты в их действиях 
не было, также, впрочем, как и у 
хозяев. Явно не в лучшую сторо
ну на игру уральцев повлиял пе
ревод Н.Юдина в полузащиту, 
поскольку пара форвардов 
Ю.Матвеев — В.Фидлер ничего

Есть, чем
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Около ста лыжников-гон
щиков из городов и весей об
ласти — членов Свердловско
го областного любительского 
лыжного союза (президент — 
кандидат в мастера спорта 
Александр Алешин} собрались 
во Дворце шахмат Екатерин
бурга, где и подвели итоги ми
нувшей спортивной зимы.

Они оказались весомы и впе
чатляющи. Все 36 внесенных в 
календарь СОЛЛС соревнований 
состоялись. А это значит, что у 
поклонников лыж зима и часть 
осени прошли без выходных. 
Каждый гонщик выходил на старт 
по 15-20 раз, а лидеры по 23-25. 
Двенадцать лыжников подтвер
дили нормативы мастера спорта 
РЛЛС, а Б.Булатов (Лесной) 
впервые выполнил его. Кроме 
того, среднеуральцы выступали 
в стартах Кубка Урала, Кубка и 
первенства России, Кубка мира 
среди мастеров.

На базе "Динамо" Екатерин
бург нынче во второй раз подряд 
принимал гостей на соревнова
ниях клубного Кубка России. Это 
факт признания организацион
ных возможностей СОЛЛС и 
спортивного мастерства сверд
ловчан. Около 200 гонщиков из 
30 городов России стали гостя
ми областного центра. Но две 
ступеньки командного пьедеста
ла почета заняли свердловчане 
— на верхней оказался старей
ший любительский клуб "Луч" ПО 
УОМЗ, а на второй — “Уралэлек
тромедь" (Верхняя Пышма). Они 
потеснили на третье место такой 
российский авторитет, как сто
личные “Крылья Советов".

И в личном зачете свердлов
чане на крутых динамовских гор
ках отыскали 72 медали, 26 из 
которых золотые, 27 серебряных 
и 19 бронзовых.

Не менее успешно наши зем
ляки выступили и на трассах со
седней Перми на первенстве Рос-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 

Неудачно выступил на проходив
шем в Белграде чемпионате Евро
пы чемпион мира в весовой кате
гории до 55 кг Гейдар Мамедалиев 
из муниципальной школы Верх- 
Исетского района Екатеринбурга. 
На пути к полуфиналу он уступил 
белорусскому спортсмену Радке
вичу и, таким образом, остался без 
медали..

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Чемпио
нат России. Мужчины. Высшая 
лига. Электросталь. Третий тур. 
Результаты матчей: "Динамо" (Ка
зань) - "Звезда" (Екатеринбург) 
7:1, “Динамо" (Екатеринбург) - 
ЦСК ВВС (Самара) 3:1, “Динамо" 
(Московская область) - “Строи
тель" (Брест) 0:7, "Звезда" - “Стро
итель" 2:5, "Динамо" (К) - "Дина
мо” (Е) 1:0, ЦСК ВВС - "Динамо” 
(Мо) 2:5, “Динамо" (Е) - "Звезда” 
3:1, "Строитель" - ЦСК ВВС 3:1, 
"Динамо" (Мо) - "Динамо” (К) 1:3.

ГАНДБОЛ. ЖЕНСКАЯ СУПЕР
ЛИГА. Команда "УПИ” из Екатерин
бурга не приняла участия в четвер
том, заключительном туре сорев-
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прошли на двух татами и собра
ли большое количество зрите
лей. По словам главного судьи 
соревнований Андрея Буры, 
перенос сроков проведения 
первенства негативно повлиял 
на его результаты. Так, некото
рые екатеринбуржцы по этой 
причине потеряли право выс
тупать среди юниоров. И, тем 
не менее, свердловчане не ос
тались без кубков. Первое ме
сто в своей весовой категории 
принес команде Алексей Копы
лов. Кубки победителей отпра
вились также в Нальчик, Даге
стан, Тамбов и Сургут.

В этот же день президент- 
основатель ФКР А.Танюшкин 
вручил свердловским спорт
сменам удостоверения “мас
тера спорта России междуна
родного класса". В их числе и 
многократный чемпион Рос
сии, призер чемпионата мира 
2002 года екатеринбуржец 
Вячеслав Лукьянов.

запоминающегося у ворот го
стей создать не смогла.

Несколько раз игра преры
валась из-за того, что фанаты 
тюменской команды бросали 
дымовые шашки. Вообще, со
трудников правопорядка в тот 
вечер на стадионе было явно 
недостаточно.

Одержав победу, “Атлант” 
с четырьмя очками вышел на 
второе место. Впереди толь
ко златоустовский “Метал
лург" (6 очков), именно с этой 
командой “Атлант" и проведет 
следующий домашний матч 15 
июня.

Алексей КОЗЛОВ.

гордиться 
сии. В их копилке оказалось 56 
наград (26—17—13). В коман
дном зачете свердловчане 
третьи вслед за питерцами и 
москвичами. В десятке силь
нейших была вторая сборная 
области. За награды боролись 
более 400 лыжников из 43 го
родов России и 48 из них — 
свердловчане.

Наша делегация на Кубке 
мира среди мастеров в авст
рийском городе Зеефельде 
была представлена гонщика
ми из Екатеринбурга, Северо
уральска, Новоуральска, Ниж
него Тагила, Полевского, 
Среднеуральска, Верхней 
Пышмы и Белоярского. Не с 
пустыми руками спустились 
они с австрийских круч на 
уральскую землю. В их активе 
девять медалей различного 
достоинства.

Рекордсменом по числу за
воеванных наград стал вете
ран Великой Отечественной 
войны 78-летний Анатолий 
Широков. К трем серебряным 
медалям, добытым в своей 
возрастной группе на дистан
циях 10, 15 и 20 км, он доба
вил бронзовую - в эстафете 
4x10 км. Три “золота” добыла 
в Альпах 71-летняя динамов- 
ка Эльга Беркгольц (“Урал
электромедь") на дистанциях 
10, 15 и 20 км. Дее медали на 
счету Риммы Чучковой (“Луч”) 
— “серебро” в эстафете 4x5 
км и “бронза” в гонке на 10 км. 
Так что итогом выступлений в 
Зеефельде свердловчане мо
гут быть довольны.

Почетный мастер спорта 
Эльга Беркгольц остается на
шей рекордсменкой по выступ
лениям в Кубке мира среди ма
стеров. В ее большой коллек
ции теперь 31 медаль, 19 из ко
торых золотые. Она — своеоб
разная наша рекордсменка.

I

■

I

Николай КУЛЕШОВ.

нования коллективов, разыгры
вавших 7-12 места, и ей засчи
таны поражения во всех пяти 
матчах.

В итоге наша студенческая 
команда, имевшая всего два 
очка, заняла последнее место и 
покинула класс сильнейших.

ФУТБОЛ. Чемпионат об
ласти. Первая группа. 2-й 
тур. Результаты матчей: “Ме
таллург” - “Синара” 0:3 (Мурин, 
Порядин, Белоусов), “Фортуна” 
-“АртЕк" 1:0 (Голубков), "Маяк” 
- “Фанком” 2:2 (Баландин, Век
шин - Ушнурцев. Карпов), 
“Урал-Д" - “Авиатор" 1:1 (Ов
сянников - Опалев). "Динур" - 
"Кедр-ЯВА" 2:2 (Герасимов, 
Федотов - Мамаев, Худов), “Се
верский трубник" - “Факел- 
Строитель” 1:3 (Чумак - Скоро- 
вич, Сафин, Гасанов).

После двух туров по две по
беды одержали “Синара” (Ка
менск-Уральский) и “Факел- 
Строитель" (Первоуральск), а 
два поражения на счету “Синар
ского трубника" (Полевской).

%

I
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■ ВЕТЕРАНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Ничья после Победы
Родился Александр Васильевич 
Бахвалов в Бологом, что, как поется 
в песне, между Ленинградом и 
Москвой. Родственники все на 
железной дороге работали. По 
примеру близких ему людей 
подался в железнодорожники и он.

Правда, хоть и отучился на машинис
та паровоза, до армии работал помощ
ником. И только когда в 1939 году при
звали его в железнодорожные войска и 
направили на Дальний Восток достраи
вать железную дорогу Манзовка—Вар- 
фоломеевка, стал он в 77-м эксплуата
ционном батальоне полноправным хозя
ином, как тогда говорили, стального 
коня на рельсах.

Батальон, правда, вскоре передела
ли в путевой, но роту эксплуатации из 
него выделили. В этом отдельном, с пра
вом самостоятельной части подразде
лении Бахвалов и прослужил почти де
сять лет.

—Из батальона 77-го нас как бы убра
ли, — делится пережитым Александр Ва
сильевич, — но работали мы всегда вмес
те. И на Дальнем Востоке, и под Львовом, 
куда нас в срочном порядке перебросили 
в марте 1941 года, и на фронте. Путейцы, 
к примеру, перешивают путь с узкой ко
леи на широкую или восстанавливают его 
из полутораметровых обрубков, а мы ма
териалы им подвозим. Да и пневматичес
кие молотки у путейцев без нашего паро
возного пара не работали. Так что мы с 
77-м батальоном всю войну прошли вме
сте. Куда они, туда и мы.

Отступал в первые дни Великой Оте
чественной войны Бахвалов тоже со 
“своим” батальоном. Потом их паровоз 
для перевозки детдомовских ребят при

цепили. До Воронежа, к сожалению, до
везли не всех. Фашистская авиация и 
детей, и раненых бомбила.

—Около Бахмача я с товарищами бо
лее сорока раненых под бомбежкой вы
тащил, — рассказывает Бахвалов. — На
чальник санитарного поезда говорит; я 
вас к Герою представлю. Какие там ге
рои! Из всех наград фронтовых у меня 
главная — медаль “За отвагу”. Во время 
отступления не до орденов было. Би
лись, не жалея сил. Разрушали желез
нодорожное хозяйство, чтобы врагу не 
досталось.

—Я двух помощников в начале войны 
потерял, — вздохнул Бахвалов. — По
мню, едем мы по Западной Украине. 
Смотрю, мой помощник Иван Логинов 
голову на грудь склонил. Трясу его за 
плечо: “Ты что, Иван, спишь?”. А он и не 
дышит уже. Страшно нас обстреливали, 
бомбили. Это уже когда война на вто
рую половину перевалила, стали нам на 
платформы зенитки ставить. И даже са
молеты нас, если шли с важным грузом, 
сопровождали. Стало гораздо веселей, 
да и наступали мы, что настроение, по
нятное дело, поднимало. Когда меня в 
Польше, подДемблином, ранило, я даже 
в госпиталь не поехал. В своей санчас
ти врач из меня осколки повытаскивал, 
перебинтовал, и снова в дорогу. Впере
ди — Берлин, к которому мы мчались на 
немецких паровозах. В Познани нам их 
дали. Вроде паровоз как паровоз, а если 
вникнуть — ярчайшее отражение фаши
стских замыслов. Сделан он был немца
ми на период войны. Все в нем было 
такое хлипкое, не рассчитанное на дли
тельную эксплуатацию. Недолго немцы 
собирались с нами воевать, только вот

блицкрига не вышло. И на развалинах 
рейхстага мы свои подписи поставили.

Чтобы расписаться на стенах рейхста
га, Бахвалову пришлось взобраться на пле
чи товарищу. Труднее оказалось в Карл- 
хорсте, где Бахвалов играл в футбол за 
сборную, к тому времени уже награжден
ной за отличие в боях южнее Варшавы ор
деном Красного Знамени и получившей 
почетное наименование Познанской, род
ной железнодорожной бригады со сбор
ной Берлинского гарнизона.

—Голов в том матче забито не было, 
— вспоминает Бахвалов. — Мы проиг
рать боялись, а составленная из очень 
сильных футболистов сборная Берлинс
кого гарнизона распечатать наши воро
та не смогла. Так и закончился матч вни
чью. Говорят, среди зрителей Жуков был. 
Но если честно, я его не видел. Не до 
того было.

Футбол сыграл большую роль и в пос
левоенной судьбе Бахвалова. В Серове 
после демобилизации и решения остать
ся на Урале, — к тому времени он уже 
женился на местной красавице Галине, 
— Александр Васильевич не только ра
ботал на железной дороге, получив зна
ки “Отличный паровозник" и “Отличный 
вагонник”, но и играл в футбол за мест
ный “Локомотив”.

Талантливого полузащитника запри
метил директор металлургического за
вода Владимир Павлович Филатов и пе
реманил к себе в транспортный цех. Бах
валов работал и играл до сорока лет за 
“Металлург” на первенство области. А 
потом еще продлил свою жизнь в спорте 
в качестве судьи.

—Работы в транспортном цехе хвата
ло, — говорит Бахвалов. — Работал я и

машинистом паровоза, потом теп
ловоза, и начальником смены в депо 
заводском. Вместе со мной маши
нистом работал и Никита Федоро
вич Путинцев — фронтовой друг 
мой. А еще один мой фронтовой то
варищ сержант Анатолий Павлович 
Кобелев стал начальником железно
дорожного цеха на ферросплавном 
заводе в Серове.

Александр Васильевич Бахва
лов считает, что прожил интерес
ную жизнь. Одно его только бес
покоит — молодежь наша очень 
мало знает о Великой Отечествен
ной войне.

—В прошлом году я был в шко
ле, — рассказывает Бахвалов. — Ребята 
в классе, с которыми я встречался, бой
кие и, надо сказать, любознательные. 
Только расспрашивали меня больше о 
детстве. Их интересовало, ходил ли я на 
танцы, целовал ли девчонок. А я до ар
мии до девчонок и не дотрагивался. В 
футбол играл, озеро шириной в полтора 
километра переплывал. Об этом я ребя
там и рассказывал, а война как-то ушла 
на второй план. И мы, фронтовики, в ка
кой-то мере виноваты в такой ситуации. 
Проиграли мы битву за души молодежи с 
проповедующими чуждые нам ценности 
так называемыми идеологами нового 
времени. Хотя, наверное, еще не проиг
рали. Пока ничья, как в том нашем матче 
в Карлхорсте, и настоящие молодые пат
риоты еще много сумеют поправить.

Александр Васильевич специально 
сделал ударение на слове молодые. Сил 
у ветеранов, а Бахвалову уже 81 год, ста
новится все меньше, а проблем все боль
ше. Взять хотя бы такую на первый взгляд

мелочь, как плата за коммунальные услу
ги. Раньше за все можно было заплатить 
в одном месте, а сейчас за свет плати на 
почте, за квартиру — на центральную ули
цу тащись, а за телефон плату и вовсе по 
третьему адресу принимают. Не так-то 
просто обегать все старику.

—Жена у меня сердечница, — сетует 
Бахвалов. — Бесплатные лекарства вроде и 
дают, но вот сегодня пошли — есть только 
два наименования. Остальные — ждите. 
Значит, опять нужно будет идти, мучиться. 
Дети, внуки и правнучка на Украине живут. 
Теперь, получается, за границей.

В неоплатном долгу мы перед ветера
нами. Они более чем вправе жаловаться, 
хотя делают это очень редко, на недо
статок внимания к ним, на разбазарива
ние плодов их побед. Что мы можем ска
зать в оправдание?

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: А.Бахвалов.

Фото автора.

В ЛИФТАХ КНОПКИ - ПИВНЫЕ ПРОБКИ
Работники муниципального ульяновского предприятия "Лифт- 

ремонт” придумали оригинальный способ борьбы с подростками- 
вандалами, сжигающими пластмассовые кнопки вызова в лифтах. 
Теперь вместо кнопок будут использоваться обычные пивные 
пробки. Партию данных изделий для этих целей предоставила 
местная пивоваренная компания. Пробок пивоварам не жалко — 
они все равно бракованные. И сотрудники “Лифтремонта” опять 
же довольны. Коллеги из других городов предлагали им всевоз
можные конструкции для защиты кнопок, но все они оказывались 
дорогостоящими для небогатого ульяновского предприятия. К кон
цу года кнопки из пивных пробок появятся во всех городских лиф
тах.

(“Известия”).
У УЧИТЕЛЕЙ ПОЯВИТСЯ СВОЙ ПАМЯТНИК

Скоро в г.Матвеев-Кургане — райцентре Ростовской области 
— появится памятник “Первой учительнице". Над ним работает 
скульптор А.Скнарин, а средства собирают по всей Ростовской 
области. Памятник изображает молодую учительницу, а рядом — 
первоклассник с традиционным букетом. В знак уважения к труду 
педагогов памятник поставят на центральной площади городка.

(“Первое сентября”).
ДВУХЦВЕТНАЯ ПАНИ

Ядвига Бжозовская была уже недалеко от дома, когда над Оль- 
штыном разразилась сильнейшая гроза. Девушка укрылась под 
навесом ближайшего дома.

Молнии и раскаты грома следовали непрерывно. Одна из вспы
шек ослепила Ядвигу, и она едва не потеряла сознания. К счас
тью, гроза прекратилась. Девушка вернулась домой. Увидев ее, 
брат Влодзимеж внезапно расхохотался: “Посмотри на себя в зер
кало", — крикнул он. Увидев свое отражение, Ядвига обомлела: 
вся левая половина головы стала огненно-рыжей, а правая оста
валась черной. Попытка с помощью краски восстановить есте
ственный цвет волос не дала результата. Польские врачи-дерма
тологи разводят руками и советуют надеяться, что, возможно, со 
временем волосы обретут прежний цвет.

(“Труд”).

М ОБРАЗОВАНИЕ 1

Школы разные нужны
..■ НОВЫЕ । МЕЦЕНАТЫ

Художник 
нашего времени 

С трудом верится, что это было ещё вчера. Подгоняемые 
ветром перемен, политические потрясения рубежа 80-90-х 
годов прошлого века породили в художественном мире 
очередные концептуальные химеры, которые наделяли 
искусство чуждыми ему социальными функциями, и 
огромное количество живописных, графических работ 
превращалось в радикальные символы и идейные знаки 
новой эпохи.
Эти “рубежные” 5—6 лет, когда диктата государственной 
власти уже не было, а власть больших денег ещё не 
установилась, — феноменальный период не только для 
российской художественной практики (и для Урала в 
частности), но и, смею предположить, для мирового опыта в 
целом.

Но пена тех минувших дней 
давно схлынула. Вместе с духом 
90-х растворился в истории ис
кусств и язык концептуальных 
форм. И перед зрителем вновь 
заиграло искусство. Искусство 
как таковое, со всеми его внут
ренними противоречиями, твор
ческими метаниями, тайнами ху
дожественных образов. Искусст
во вневременное, живущее в 
собственном композиционном 
и цветовом пространстве. Искус
ство, от которого исходит свет. 
Олицетворением такого процес
са явится будущий российский 
проект “Возвращение художни
ка” на "Венецианском биеннале" 
в июне 2003 года.

Стать же зрителем-соучастни
ком, зрителем — современником 
возрождения подзабытых эсте
тических начал можно уже сей
час, в стенах “Белой галереи” на 
работающей выставке “Леген
дарные уральские имена из кол
лекции Юрия Мезенцева”. 
А.Алексеев - Свинкин, В.Анцифе
ров, С.Брюханов, Б.Жутовский, 
А.Казанцев, Э.Неизвестный... 
Многим горожанам, даже инте
ресующимся живописью 
вскользь, эти вновь проступив
шие из небытия фамилии ска
жут сами за себя.

Такая метаморфоза и состо
явшийся вернисаж были бы не
возможны без главного волшеб
ника живописного праздника - 
Юрия Владимировича Мезенце
ва. Его коллекция (часть работ из 
которой и экспонируется) — это, 
прежде всего, поиск истины, по
иск ответов на “вечные" вопро
сы, неразрывно связанные с ис
кусством. Собрание Юрия Ме
зенцева пережило немало траги
ческих событий, и лишь любовь 
к прекрасному оказалась тем 
якорем, который удерживал кол
лекцию, и потому оказались не 
страшны никакие водовороты.

Коллекционирование ураль
ской живописи и графики нача
лось в смутную постперестрой
ку, а само это занятие в глазах 
многих было сродни донкихот
ству. Тогда, в конце 80-х — нача
ле 90-х, самые изощренные 
формы так называемого концеп
туального искусства, где доми
нирует не художественный об
раз, а некий обьект или идея, до
вольно успешно мимикрировали 
под искусство “вечное”. Однако

благодаря врожденной интуиции 
Юрия Мезенцева и художествен
ному чутью его единомышленни
ков, в их “сети” попадали рабо
ты художников, не изменивших 
классическим принципам отно
шения к искусству, исповедовав
ших “творчество ради творче
ства" — произведения М.Бруси
ловского, Г.Метелева, Е.Гудина...

Возможность узреть уникаль
ный опыт творческого поиска как 
самих художников, так и собира
теля живописи, прикоснуться к 
различным истокам художествен
ных творений - реалистичных 
или абстрактных, предоставляют 
кураторы выставки. По замыслу 
организаторов, время создания 
большинства представленных по
лотен ограничено как раз 1987— 
1993 годами. Едко-сатирические 
“Аграрные игры” И. Симонова, ко
лоритная, библейская живопись 
— фейерверк Г.Метелева, выве
ренные, неправдоподобно осяза
емые вещи В.Реутова, загадоч
ная “Красная шапочка" Брусилов
ского - безо всякого преувеличе
ния — “жемчужины", найденные 
в пучине бытия тех лет и пода
ренные зрителю.

Юрий Мезенцев - тот человек, 
который взял на себя роль про
рока художественного. Отече
ство в последние десятилетия в 
лице своих провинциальных му
зеев достойные творения своих 
подданных уже почти не покупа
ет. Роскошь регулярных закупок 
могут позволить себе только та
кие гранды, как Третьяковская 
галерея или Русский музей. Но, 
разумеется, для такой многоли
кой и великой страны, как наша, 
это - капля в море.

Реалии же последних десяти
летий таковы, что возникает по
требность побродить в лаби
ринтах современных эстетичес
ких направлений и найти нечто, 
чтобы не потеряться в этой жиз
ни. Симптом нашей эпохи: пре
доставить такую возможность 
стало чаще всего под силу не го
сударству, но индивидууму, в 
лице частного владельца кол
лекции или галереи. И один из 
таких людей, Юрий Мезенцев, 
живет среди нас и вместе с "Бе
лой галереей" приглашает к диа
логу о непреходящих ценностях.

Галина СЛАВИНА.

ВОСЕМЬ корпусов барачного 
типа, плохо 
приспособленных для 
проживания в них 
престарелых и больных 
людей, два фельдшера и 
шесть медсестер на почти 
400 подопечных — вот таким 
был 50 лет назад Тавдинский 
психоневрологический 
интернат.

Но благодаря подвижничес
кому труду сотрудников во главе 
с директором Коростелевым, год 
от года интернат преображался 
— шло благоустройство терри
тории, организовано подсобное 
хозяйство, а в 1960 году постро
ен большой свинарник. Чуть поз
же выросли два двухэтажных де
ревянных корпуса и столовая. 
Вокруг зазеленели деревья, ле
том благоухали цветами клумбы, 
появились беседки для отдыха.

Подопечные и сотрудники час
то выходили на субботники, на ко
торых с энтузиазмом работали в 
подсобном хозяйстве, заготавли
вали корма, сажали картофель и 
овощи, пололи, поливали и соби
рали урожаи. Результаты труда — 
мясо, овощи, ягоды — все шло на 
стол обитателей интерната.

■ ЮБИЛЕЙ

Тепльай дом
Постепенно жизнь в этом уч

реждении становилась комфор
тней. Ветераны войны и труда 
поселяются в комнаты со всеми 
удобствами. Оборудуются ван
ные комнаты и теплые туалеты, 
строятся своя котельная и баня- 
прачечная, овощехранилище, 
гараж.

В 1981 году интернат для пре
старелых инвалидов общего 
типа преобразуется в психонев
рологический. Специфика рабо
ты несколько изменилась, но 
добрые традиции в нем сохра
нились. Проживающие по-пре
жнему окружены заботой, вни
манием и теплом. Коллектив ак
тивно участвует в областных 
смотрах художественной само
деятельности, регулярно зани
мает призовые места.

Шестнадцать лет назад ин
тернат возглавил новый дирек
тор В.Кокорин. Он продолжаетто 
лучшее, чем так гордились со
трудники и постояльцы. Разрос

лось подсобное хозяйство, по
стоянно улучшаются условия 
проживания. На территории про
бурена артезианская скважина, 
так что теперь здесь нет перебо
ев с водой.

В интернате создана прекрас
ная медчасть с хорошо оборудо
ванным физкабинетом. Есть 
свой стоматологический кабинет 
и аптека. Нет недостатка в ле
карственных препаратах и одно
разовом инструментарии. Бла
годаря своему подсобному хо
зяйству в рационе больных не 
переводится мясо, овощи, зе
лень. Питание в интернате четы
рехразовое. Ежедневно в меню 
свежая выпечка, салаты, не ред
кость — соки.

Работу в интернате легкой не 
назовешь, но трудятся здесь эн
тузиасты, люди, чье сердце не 
скупо на любовь к ближнему. К 
таким по праву можно отнести 
медицинских сестер Т.Негоду, 
Н.Негоду, Н.Молотилову, биб

лиотекаря С.Аверину, отдавших 
уходу за больными от 26 до 30 
лет. Труд многих сотрудников 
отмечен почетными грамотами 
областного министерства соци
альной защиты населения. О 
том, что здесь работают про
фессионалы высокого класса, 
говорит и такой факт: в област
ных конкурсах на лучшую мед
сестру и лучшего повара сотруд
ники Тавдинского психоневро
логического интерната всегда 
занимают призовые места.

В эти дни интернат отмечает 
пятидесятилетие. Юбилейная 
дата для коллектива — это по
вод не только попраздновать, но 
и подумать о перспективах раз
вития, о новых методах работы, 
об улучшении условий для своих 
подопечных, для которых интер
нат должен быть территорией 
добра — уютным и теплым до
мом.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В скором времени в 
Екатеринбурге откроется 
международная школа 
Кью-Эс-Ай.

Американская ассоциация 
Кыо-Эс-Ай - это сеть образова
тельных учреждений, разбросан
ных по всему миру. В школах ас
социации обучаются дети в воз
расте от 5 до 13 лет. Подобного 
рода школы предназначены для 
тех детей, чьи родители часто ме
няют место жительства (диплома
ты, бизнесмены, топ-менедже
ры). В этих учебных заведениях 
учатся представители различных 
стран и конфессий, что создает 
необычную атмосферу в детском 
коллективе. По словам Майкла 
Тиолтомаса, одного из предста
вителей ассоциации Кью-Эс-Ай,

■ ■в

мотивацией к открытию такой 
школы в Екатеринбурге послу
жил видимый экономический 
рост нашего региона.

Как заявляют организато
ры, уже сегодня разработан 
специальный учебный план, 
приглашены опытные педаго
ги из Канады и США. Учиты
вая разную базу подготовки 
детей, классы будут формиро
ваться не по возрасту, а по 
уровню знаний. Качество об
разования вновь поступающе
го ученика будет определять
ся по итогам тестирования. 
Планируется, что основное 
обучение будет проходить на 
английском языке.

Елена МЕТЕЛЬКОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сигнализация

ИЮНЬ — месяц цветения. Для садовода важно, чтобы замороз
ки, которые в этот период случаются часто, не повредили цвет на 
деревьях.

В начале июня наступают благоприятные дни для прививки пло
довых деревьев ранее заготовленными черенками способом вприк- 
лад и за кору.

По мере пожелтения листьев выкатывают на просушку тюльпа
ны (особенно иностранных селекций).

Последние сроки посева и посадки огородных овощных куль
тур.

Начинается сбор урожая.
Полнолуние в июне — 14.06 в 17 час. 16 мин.
Новолуние — 31.05 и 30.06. О час. 40 мин.

1.06. — День новолуния. Не 
сажать, не пересаживать. Хозяй
ственные работы. Пересадка ком
натных цветов.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 2.06 до 13 час 4.06 Луна в 

знаке Рака.
Посев листовых овощей: кусто

вого укропа, базилика, кустовой 
фасоли, бобовых культур.

Последний срок посадки огур
цов и кабачков. Благоприятные 
дни для укоренения черенков и пе
ресадки рассады всех видов рас
тений, в т.ч. фасоли и кукурузы. Ра
стения не обрезать и не прищипы
вать. Прививка плодовых деревь
ев.

С 13 час. 4.06 по 6.06 Луна в 
знаке Льва.

Можно посеять засухоустойчи
вые культуры: подсолнечник, куку
рузу, фасоль. Пересадка не реко
мендуется. Работа с землей, рых
ление почвы. Прививка плодовых 
деревьев. Неблагоприятный день 
для применения минеральных 
удобрений.

С 7.06 по 8.06 Луна в знаке 
Девы.

Посев кустового укропа,базили
ка, пряных трав. Засев газонов. По
садка саженцев декоративных кус
тарников и цветов многолетних и 
однолетних. Укоренение черенков 
декоративных культур. Деревья не 
обрезать. Прививка плодовых и де- 
коративных деревьев.
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нолетних цветов в открытый грунт.
Не прищипывать, не обрезать 

деревья. Подкормка, полив, вне
сение удобрений. Прививка — пос
ледний срок. Стрижка газонов.

С 13.06 по 14.06 Луна в зна
ке Стрельца.

Дни полнолуния. Не сажать, 
не пересаживать.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 15.06 по 16.06 Луна в зна

ке Козерога.
Только 15.06 посев редьки зе

леной, редиса с коническим кор
неплодом. Последний срок посад
ки картофеля. Посадка рассады 
однолетних и двулетних цветов. 
Уход за растениями, прополка.

16.06.— Только полив.
С 8 час. 17.06 до 11 час.

Я КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

ч_________ ______ ____ __________ __ ______ ___ /
С 9.06 по 10.06 Луна в знаке 

Весов.
Посев стручковых — бобов, го

роха, фасоли пророщенными се
менами; кустового укропа, бази
лика, пряных трав.

Благоприятные дни для пере
садки саженцев хвойных пород, 
цветочных растений, усов земля
ники, из овощей — рассады капус
ты. Пересадка после цветения ран
них мелколуковичных цветов: га
лантуса, сциллы, крокусов. Посев 
газонных трав. Окучивание ранне
го картофеля. Внесение сухих ми
неральных удобрений. Прививка 
плодовых деревьев.

С 11.06 по 12.06 Луна в зна
ке Скорпиона.

Посев повторно зеленых ово
щей — салата, укропа, базилика, 
шпината, лука батуна. Укоренение 
черенков черной смородины, розы 
парковой, жимолости. Благопри
ятные дни для пересадки мелко
луковичных цветов по окончании 
их цветения. Не разделять корне
вища ирисов, пионов и других мно
голетних цветов. Пересадка од-

19.06 Луна в знаке Водолея.
Не сажать, не пересаживать. 

Прополка, прореживание всходов, 
опрыскивание яблони и вишни 
после цветения.

С 11 час. 19.06 до 20 час. 
21.06 Луна в знаке Рыб.

Посев: редиса с коническими 
корнеплодами, редьки зеленой, 
дайкона, салата, укропа, шпината.

Благоприятные дни для вы
садки рассады томатов в откры
тый грунт (и, кстати, последний 
срок). Обрезка ненужных усов 
земляники, внесение всех видов 
удобрений под кусты и деревья. 
Прополка.

Противопоказаны сбор корне
плодов и выкопка луковиц цветоч
ных культур.

С 21.06 по 23.06 Луна в зна
ке Овна.

Посев того же, что и с 19.06 по 
21.06.

Неблагоприятные дни для пе
ресадок. Возможно удаление 
больных веток, прополка.

Благоприятные дни для выкоп
ки луковиц цветов, предназначен

ных для пересадки (тюльпаны, 
нарциссы).

С 24.06 по 26.06 Луна в зна
ке Тельца.

Посев: редиса с коническим 
корнеплодом, репы, редьки (зе
леные сорта).

Благоприятные дни для деле
ния корневищ и пересадок всех 
видов растений (кроме деревь
ев — еще не время).

После цветения сирени мож
но выкопать лишнюю поросль 
для ее пересадки и укоренения.

Начинает колоситься рожь, 
значит — можно пересаживать 
саженцы хвойных пород в возра
сте до 3-х лет (ель и можжевель
ник).

При необходимости пере
садки тюльпанов, нарциссов, 
гиацинтов, при пожелтении у 
них листьев надо выкопать лу
ковицы этих растений и вместе 
со стеблем положить на про
сушку на 1 месяц. Не ждите, 
когда листья совсем засохнут, 
тогда будет трудно найти луко
вицы при выкопке. Обрезка де
ревьев и кустарников на омо
ложение. Прополка. Начало по
коса трав на сено, для замед
ления роста травы.

С 27.06 по 28.06 Луна в зна
ке Близнецов.

Посевов в эти дни нет. Воз
можна пересадка усов земляни
ки, ежевики, саженцев шиповни
ка, черенков жимолости.

Обрезка зелени отцветших 
многолетников на уровне 10 см 
от земли для лучшего их куще
ния.

Прищипка плетей огурцов, 
кабачков, патиссонов и уборка 
пожелтевших листьев.

Прополка, прореживание. 
Сбор урожая на заготовки. Кон
сервирование.

С 29.06 по 30.06 Луна в зна
ке Рака.

Дни новолуния. Не сажать, 
не пересаживать. Собранный в 
эти дни урожай нельзя исполь
зовать для заготовок и длитель
ного хранения.

Галина ТОРОЩИНА.

За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 322 
преступления, 204 из них 
раскрыто.

Убийств не зарегистрировано. 
Зафиксировано три случая нане
сения тяжких телесных повреж
дений, повлекших смерть: в Ар
темовском, Алапаевске и Турин- 
ске. Сотрудники милиции задер
жали трех преступников, нахо
дившихся в розыске. Обнаруже
но шесть трупов без внешних 
признаков насильственной смер
ти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. 26 мая 

утром двое неизвестных в мас
ках, подобрав ключ, ворвались в 
помещение ООО по ул.Мамина- 
Сибиряка. Угрожая предметом, 
похожим на пистолет, они связа
ли скотчем охранника 1980 года 
рождения и пытались похитить 
имущество. Однако в это время 
сработала тревожная сигнализа
ция, и нападавшие, ничего не по
хитив, скрылись. Сыщики мест
ного РОВД устанавливают подо
зреваемых в нападении.

• Орджоникидзевский рай
он. 26 мая утром у дома по просп. 
Орджоникидзе неизвестный, уг
рожая ножом рабочему строи-
тельного предприятия 1977 года 
рождения, пытался похитить 
деньги. Однако жертва оказала 
столь сильное сопротивление, 
что неудавшийся грабитель, ни
чего не взяв, поспешно скрылся. 
Сотрудники местного РОВД ра-
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зыскивают подозреваемого.
• Чкаловский район. 18 

апреля из квартиры дома по 
ул.Профсоюзной, взломав 
двери, злоумышленники похи
тили имущество у пенсионер
ки на сумму 7,5 тысячи руб
лей. Сыщики уголовного ро
зыска РУВД установили подо
зреваемых в преступлении и 
задержали их. Ими оказались 
двое неработающих 1966 и 
1981 годов рождения. Задер
жанных проверяют на причас
тность к другим аналогичным 
преступлениям.

• Ленинский район. 21 
декабря прошлого года в па
рикмахерской по ул. Денисо
ва-Уральского неизвестный 
умыкнул имущество на сумму 
5,2 тысячи рублей у женщины- 
парикмахера. Оперативники 
угрозыска РУВД задержали 
неработающего 1973 года 
рождения. Сейчас его прове
ряют на причастность к дру
гим ранее совершенным пре
ступлениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
16 декабря прошлого года из 
квартиры дома по ул.Каменс
кой неизвестные лица похити
ли имущество у неработаю
щей 1977 года рождения на
сумму 5,4 тысячи рублей. Со- | 
трудники милиции местного | 
РОВД вышли на след предпо- I 
лагаемого преступника. Веко- | 
ре подозреваемый — нерабо- | 
тающий 1984 года рождения | 
— был задержан. |

I

Управление вневедомственной охраны 
при ГУВД Свердловской области 

уведомляет клиентов об изменении с 1 июня 2003 г. 
минимальных тарифов на охрану квартир:

1.за охрану квартиры — 150 руб. в месяц;
2.за тревожную сигнализацию в квартире — 135 руб. в месяц.
За подробной информацией обращаться по месту заключения дого

воров.

Депутаты и аппарат Законодательного Собрания Свердловской 
области выражают искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти

МУХАЧЕВА
Владимира Степановича, 

председателя Думы муниципального образования город Кировград, за
местителя председателя Совета представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свердловской области.
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