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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
В КРЕМЛЕ СОСТОЯЛАСЬ
ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РФ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

[■АКТУАЛЬНОІ 

Хватит ли 
донорской 

крови?
Решением главного 
государственного 
санитарного врача 
области Б. Никонова 
с 1 июля карантинизация 
донорской плазмы 
становится 
обязательной, как и 
лейкофильтрация, 
обеззараживающая 
кровь.

Это значит, что полученную 
из донорской крови плазму мож
но использовать только через 6 
месяцев, которые она проведет 
в холодильных установках при 
температуре минус 30 граду
сов. Это необходимо потому, 
что первичное обследование 
донора может не выявить у него 
опасные инфекции, а через пол
года анализы уже точно пока
жут: был ли человек в момент 
кровосдачи инфицирован.

Повсеместную карантиниза- 
цию госсанэпиднадзор вводит 
для исключения угрозы распро
странения опасных инфекций 
(ВИЧ, гепатиты С и В) при пере
ливании крови. На сегодняшний 
день в нашей области отмечено 
несколько случаев внутриболь
ничного заражения гепатитами 
при переливаниях крови, и есть 
даже три случая, когда подо
зревается, что ВИЧ-инфекция 
попала в организмы людей в 
стенах медицинских учрежде
ний. Тревогу у эпидемиологов 
вызывает и то, что на 15 из 44 
областных пунктов и станций 
переливания крови нет компь
ютерной базы, с помощью ко
торой ведется учет и контроль 
здоровья доноров.

Но нововведение, при несом
ненной его необходимости, вы
зывает опасение, что может 
возникнуть дефицит донорской 
крови. Самих доноров стано
вится все меньше, чему виной и 
недостаточное материальное 
их вознаграждение, да и не в 
почете у государства нынче это 
дело. Чего только стоит отмена 
Г осдумой льгот донорам на про
езд в общественном транспор
те. Правда, сегодня обещают 
льготы им вернуть, но это пока 
только слова...

В минздраве области нам 
сообщили, что шесть станций и 
18 пунктов переливания крови 
готовы ввести, а некоторые уже 
ввели карантинизацию и филь
трацию крови (удаление лейко
цитов значительно снижает 
риск заражения). Те же медуч
реждения, что не имеют доро
гостоящих холодильных устано
вок, будут заниматься только 
сбором крови, передавая ее на 
более оборудованные станции 
и пункты. Планируется, что по
степенно многие пункты по пе
реливанию крови получат необ
ходимое для карантинизации и 
фильтрации оборудование.

Сегодня гарантированно 
обеспечены плазмой роддома и 
детские больницы. В .случаях, 
когда речь идет о жизни паци
ентов, донорская кровь тоже 
найдется. При небольших же 
кровопотерях санитарные вра
чи советуют использовать кро
везаменители.

Лидия САБАНИНА.

ВЧЕРА по приглашению 
президента Татарстана 
Минтимера Шаймиева 
губернатор Эдуард 
Россель прибыл в 
Казань с официальным 
визитом.

На пресс-конференции в 
аэропорту Казани Эдуард 
Россель сказал, что Сверд
ловскую область и респуб
лику Татарстан связывают 
давние торгово-экономичес
кие отношения, налаженные 
еще во времена СССР. Доб
рососедские связи Средне
го Урала и Поволжья за пос
ледние шесть лет, когда был 
подписан Договор о сотруд
ничестве, обрели новые по
ложительные тенденции. 
Это сотрудничество позво
ляет поднимать не только 
экономику двух регионов, но 
и придает созидательный 
импульс развитию всей рос
сийской промышленности. 
Как отметил Минтимер 
Шаймиев, с Эдуардом Рос
селем его связывают давние

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Воскресенье,
22 июня

Совпадение — в 1941 году утро начала войны тоже было 
воскресным. А субботним вечером по всей стране 
вчерашние школьники правили выпускные балы, гуляли 
до глубокой ночи, а то и до утра. До войны...
Вот и нынче, в 2003 году, в тысячах школ сегодня, в 
субботу, — выпускные вечера, как 62 года назад. Но 
правнуки и внуки участников Великой Отечественной 
войны знают о ней мало, для многих она так же далека, 
как война с Наполеоном. Увы!

В День памяти — побеспоко
им память. Не станем называть 
цифры, но вспомним, что фашис
тская Германия к началу войны 
оккупировала почти всю Европу с 
ее громадными ресурсами. И по
тому имела поначалу перевес в 
численности солдат, в количе
стве танков, орудий, самолетов, 
снарядов. Преимущество гитле
ровцев было сперва и психологи
ческим — им почти без сопротив
ления открыли “ворота” Франция, 
Бельгия, Польша, Финляндия, Ру
мыния и др.

“Блиц-криг” на этих преиму
ществах и основывался: за восемь 
летних недель Гитлер планиро
вал покончить с Советским Со
юзом, с Россией. Его армия име
ла опыт победоносных операций, 
которого фактически не было у 
Красной Армии, к тому же ослаб
ленной репрессиями предвоен
ных лет.

Вспомним, что к 1941 году из 
пяти советских маршалов оста
лось лишь двое — конник Буден
ный да меткий стрелок Вороши
лов. Сотни командиров военных 
округов, соединений, армий, ди
визий были расстреляны или от
бывали сроки в ГУЛАГе.

Вот причины стремительно
го продвижения фашистов на 
восток. Натыкаясь на очаги оже
сточенного сопротивления рус

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Визит Эпуарда Росселя в Татарстан
дружеские отношения. Эду
арда Эргартовича он счита
ет опытным руководителем, 
известной личностью и по
литиком федерального уров
ня. Оба лидера считают, что 
у сотрудничества Свердлов
ской области и Татарстана 
хорошие перспективы.

В программе двухдневно
го визита Эдуарда Росселя 

выставка-презентация 
предприятий Свердловской 
области и республики Та
тарстан, совещание по воп
росам двустороннего со
трудничества, подписание 
Меморандума о взаимопо
нимании между республи
кой Татарстан и Свердлов
ской областью, а также уча
стие в национальном праз
днике “Сабантуй”.

★ +

Вчера губернатор Эдуард 
Россель открыл в Казани 

ских (вроде Бреста, Смоленс
ка), немцы блокировали их и об
ходили, двигаясь дальше — к 
Москве, Ленинграду. Но уже в 
августе захватчики начали пони
мать, что восьминедельный 
“блиц-криг” захлебывается. Он и 
захлебнулся под Москвой осе
нью 1941 -го.

Так начало войны стало нача
лом конца Третьего рейха и его 
армии. Не учли гитлеровские пси
хологи-идеологи главного оружия 
русских (русскими они называли 
всех жителей СССР — и татар, и 
украинцев, и узбеков, и евреев, и 
т.д.) — любви к Родине, готовнос
ти умереть за нее, патриотизма. 
А ведь именно патриотизм позво
лил к зиме 1941—42 годов пере
строить промышленность страны 
на военный лад, за месяц-другой 
(часто под открытым небом!) 
организовать производство на 
эвакуированных предприятиях. 
На Урале их — крупных — оказа
лось 667: танковые заводы, мото
ростроительные, авиационные и 
прочие.

Пример (из подзабытых): тан
костроители из Харькова в сере
дине октября 1941 года переба
зировались в Нижний Тагил. И че
рез два месяца (!) сдали Красной 
Армии первые 25 машин Т-34, луч
шего танка Второй мировой вой
ны.

выставку-презентацию 
предприятий Свердловской 
области, которые имеют 
давнишние и крепкие 
экономические связи со 
своими партнерами в 
республике Татарстан.

Выступая на официаль
ной церемонии, Эдуард 
Россель сказал, что Сверд
ловскую область и респуб
лику Татарстан на карте 
России разделяют сотни 
километров, но сегодня 
наши регионы близки как 
никогда. Общее историчес
кое прошлое, братская 
дружба и единство целей 
социально-экономического 
развития являются основой 
нашего многолетнего со
трудничества. На каче
ственно новый уровень вза
имовыгодное сотрудниче
ство вышло в ходе правово
го оформления экономичес

и

ких и культурных отноше
ний Свердловской области 
и республики Татарстан, 
начавшегося в середине 
90-х годов. В РФ мы стали 
пионерами в деле разра
ботки принципов и норм 
межрегиональных связей, 
призванных служить разви
тию регионов и, в конечном 
счете, укреплению россий
ской государственности. 
Пример тому - Договор 
между Свердловской обла
стью и республикой Татар
стан о принципах сотруд
ничества в экономической, 
научно-технической и куль
турной областях, которому 
ныне исполнилось шесть 
лет.

Эдуард Россель заме
тил, что динамика роста то
варооборота между наши
ми регионами говорит об 
успешной реализации по

ложений Договора в эконо
мической сфере. На протя
жении ряда лет Свердловс
кая область уверенно вхо
дит в первую десятку парт
неров республики Татар
стан. В 2002 году объем то
варооборота между регио
нами вырос по сравнению с 
2001 годом на 12 процентов 
и составил свыше 2.8 мил
лиарда рублей. Промыш
ленные предприятия Сред
него Урала являются надеж
ными партнерами "КамА
За”, “Татнефти”, Казанско
го вертолетного завода. Ли
дируют в поставках флагма
ны индустрии Среднего 
Урала - Первоуральский, 
Синарский, Северский труб
ные заводы, Уралтранс- 
маш, Уральский завод граж
данской авиации, Уралва
гонзавод, Уральский прибо
ростроительный.

В июне-июле многие бойцы 
РККА встречали немцев с “трех
линейками” образца 1893 года, 
а в декабре-январе вооружи
лись автоматами. В ноябре 
1941 года под Москвой фашис
ты панически бежали (кто не 
сгорел) от обстрела из совер
шенно нового орудия Красной 
Армии — ракетного миномета 
“Катюша".

“Ярость благородная, вскипая, 
как волна” являлась не только в 
штыковой атаке или рукопашной 
схватке, но и в заводских цехах, из 
которых рабочие не выходили сут
ками. “Все для фронта, все — для 
победы!” — это был не просто ло
зунг, это был смысл жизни, борь
бы и работы.

День памяти и скорби. Мы скор- 
били и в день 58-летия Великой 
Победы — о павших на фронтах, о 
не дожившихдо сегодня. И завтра, 
22 июня, минутой молчания вспом
ним всех, кто отстоял Отчизну.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Использованы снимки 

фронтовых 
фотокорреспондентов.

Губернатор Эдуард Рос
сель и президент Татарста
на Минтимер Шаймиев ос
мотрели экспозицию пред
приятий Свердловской об
ласти и республики Татар
стан, которая развернута в 
одном из крупнейших пави
льонов акционерного обще
ства “Казанская ярмарка”.

Прямо на выставке были 
подписаны три важных до
кумента о сотрудничестве. 
Соглашение об экономичес
ком партнерстве прави
тельств двух регионов под
писали министр промыш
ленности Свердловской об
ласти Семен Барков и вице- 
премьер правительства 
Республики Татарстан Вла
димир Швецов. Также были 
подписаны соглашения о 
сотрудничестве между ОАО 
“Татнефть” и Трубной ме
таллургической компанией, 
министерством здравоох
ранения Татарстана и 
Уральским оптико-механи
ческим заводом.

На встречу с главой го
сударства было аккредито
вано более 700 представи
телей федеральных, регио
нальных и иностранных 
средств массовой инфор
мации.

Практика подобных 
пресс-конференций Прези
дента России началась в 
2001 году. Как отмечают в 
пресс-службе Кремля, ре
шение предоставить воз
можность пообщаться с 
первым лицом не только 
представителям российс
ких федеральных СМИ, но 
также региональным и ино
странным журналистам, было принято “в связи с боль
шим количеством обращений со стороны российских и 
зарубежных средств массовой информации". Удовлет
ворить все заявки об интервью не представлялось воз
можным, поэтому возникла идея общения Президента 
с прессой в формате большой пресс-конференции в 
московской резиденции главы государства.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин 
назвал “неприемлемым и опасным” отказ от президен
тской республики в РФ. “Для России в ее современном 
виде трудно представить другой тип власти, кроме пре
зидентской республики", - сказал он.

Крупный бизнес в России, оказывающий, безуслов
но, существенное влияние на экономическую жизнь 
страны, по мнению Президента РФ, не должен влиять 
на политическую жизнь в своих интересах. “Мы не дол
жны позволить отдельным представителям бизнеса 
влиять на политическую жизнь страны в своих интере
сах, поскольку для этого существуют такие демокра
тические институты, как парламент, суд, СМИ”, - под
черкнул он. Путин выразил уверенность в том, что “за 
последние годы равноудаленность бизнеса от органов 
власти состоялась”, а те, кто не согласен с этим, "ныне 
далече”.

Президент России Владимир Путин считает “реаль
ной и выполнимой” задачу удвоения валового внут
реннего продукта в России за десять лет, которую он 
поставил в своем послании Федеральному Собранию. 
Он отметил, что необходимо ставить перед страной 
серьезные задачи и добиваться их выполнения. “Рос
сия - большая страна со сложной экономикой. Мы 
должны ориентироваться на высокие технологии, на 
информационные технологии”, - сказал он. “В нынеш
нем году задача намного скромнее - 4,5 проц, роста 
ВВП", - сообщил Президент. Правительство, по мне
нию Президента, много делает для выполнения этой 
задачи.

Касаясь ближневосточной проблемы, Владимир Пу
тин отметил, что есть только один путь ее решения - 
“путь компромиссов при обязательном учете жизненно 
важных интересов всех, кто живет на этой земле”. Рос
сийский Президент отверг утверждения о какой-то “не
конструктивной позиции" президента США Джорджа 
Буша по Ближнему Востоку. Он сказал, что пути реше
ния ближневосточной проблемы обсуждались на не
давней встрече “восьмерки" в Эвиане, где все участни
ки высказали свою позицию. В последующих своих ша
гах США учитывали эту общую позицию. К тому же на 
уровне министров иностранных дел идет постоянное 
согласование позиций, продолжал Президент РФ. “Рос
сия принимает в этом активное участие”, - подчеркнул 
он. Мы вместе вырабатывали так называемую “дорож
ную карту”, сказал Президент, и выступаем за ее реа
лизацию. “Причем как с израильской, так и палестинс
кой стороны".

ИТАР-ТАСС, 20 июня.
(В пресс-конференции Президента РФ Влади

мира Путина принимал участие заведующий от
делом государственной и муниципальной влас
ти “Областной газеты" Андрей Каркин. Подроб
ный отчет о пресс-конференции будет опубли
кован в одном из ближайших номеров газеты).
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жлет своих подписчиков.
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Уважаемьіё^чйтатели!

Не упустите свой шанс 
оформйтШіодписісу 

на второе, полугодие 2003 года 
..... Ч' ,уЧ 9 Э до 23 июня!

В воскресенье и первую половину новой не
дели южный воздушный поток принесет на Урал 
тепло, установится период преимущественно 
сухой, жаркой погоды, ветер южный, юго-вос
точный, 4—9 м/сек. Температура воздуха но-

| чью плюс 9... плюс 14, днем плюс 23... плюс 28 градусов. |

» В районе Екатеринбурга 22 июня восход Солнца — в « 
| 5.04, заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.51; | 
I восход Луны — в 2.35, заход — в 14.33, начало сумерек — ■ 

в 3.57, конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — последняя ·
| четверть 21.06.
і 23 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.55, ■ 
’ продолжительность дня — 17.51; восход Луны — в 2.41, · 
| заход — в 15.49, начало сумерек — в 3.57, конец сумерек | 
I — в 0.02, фаза Луны — последняя четверть 21.06.

24 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.55, ’ 
| продолжительность дня — 17.50; восход Луны — в 2.48, | 
| заход — в 17.04, начало сумерек — в 3.57, конец сумерек | 
’ — в 0.02, фаза Луны — последняя четверть 21.06. ’

http://www.oblgazeta.ru
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I ■ визиты

Средний Урал — США: 
отношения

развиваются успешно
Эдуард Россель 19 июня в 
губернаторской резиденции 
принял посла США в 
Российской Федерации 
Александра Вершбоу, 
который прибыл в 
Свердловскую область с 
рабочим визитом. Это - 
второй визит господина 
Вершбоу на Средний Урал с 
момента его назначения 
летом 2001 года на 
должность главы 
дипломатической миссии 
США в Российской 
Федерации.

В ходе беседы отмечалось, 
что взаимоотношения между 
нашими странами успешно раз
виваются, о чем только что зая
вили Владимир Путин и Джордж 
Буш на встрече глав восьми ве
дущих стран мира во Франции. 
Что касается ранее объявлен
ной политики углубления со
трудничества США с российски
ми регионами, то она остается 
неизменной. В этой связи Эду
ард Россель отметил, что Со
единенные Штаты Америки по- 
прежнему остаются одним из 
главных внешнеторговых парт
неров Свердловской области. 
Это лидерство наши американ
ские партнеры сохраняют с 1994 
года, когда в Екатеринбурге от
крылось генеральное консуль
ство США.

По итогам минувшего года 
товарооборот Свердловской 
области с США составил почти 
800 миллионов долларов. В 
2003 году взаимная торговля 
идет с опережающим темпом и, 
как заметил губернатор, есть 
все необходимые предпосылки 
для того, чтобы этот темп был 
увеличен. На сегодняшний день 
в Свердловской области успеш
но работают 70 совместных 
предприятий и 22 представи
тельства американских компа
ний и фирм. Однако совместных 
предприятий у нас может быть 
значительно больше. Губерна
тор привел пример долгосроч
ного сотрудничества Верхне- 
салдинского металлургического 
производственного объедине
ния и “Боинга". Мы также могли 
бы иметь СП по строительству 
и эксплуатации гостиниц, выс
тавочных комплексов, транс
портно-логистических центров.

Говоря о привлечении ино
странных инвестиций в Сверд
ловскую область, Эдуард Рос
сель упор сделал на утвержден
ной программе развития и раз
мещения производительных сил 
области на период до 2015 года. 
Губернатор рассказал о презента
ции этой стратегической програм
мы действий за рубежом и пред
ложил представить её и в США.

В плане активизации нашего 
сотрудничества и более интен
сивного привлечения американ-

Консул ьство, 
живущее в сети

Соединенные Штаты 
Америки прочно входят в 
виртуальную жизнь 
Уральского региона. Вчера в 
сети Интернет было открыто 
еще одно консульство - в 
Новоуральске.

Виртуальное консульство, по 
сути, обычный Интернет-сайт. 
Но вместе с тем - новый инст
румент дипломатии XXI века, 
средство для развития контак
тов и взаимодействия между 
гражданами России и Соеди
ненных Штатов, часть концеп
ции сотрудничества.

Предполагается, что сайт бу
дет полезен как новоуральцам, 
желающим узнать побольше о 
США, найти там деловых парт
неров или съездить на стажи
ровку, так и американцам, что 
заинтересуются этим закрытым 
городом. Впрочем, заходить в 
виртуальное консульство не 
возбраняется и иным свердлов
чанам: например, там можно 
получить подробную информа
цию по оформлению визы, и 
даже найти типовые бланки за
явлений.

Как рассказал на презента
ции посол США в Российской 
Федерации Александр Верш
боу, программа виртуальных 
консульств на территории 

■ИЗВЕЩЕНИЕ 
Избирательной комиссии 

Свердловской области
9 июля 2003 года с 10.00 до 15.00 в конференц-зале Дома Правитель

ства Избирательная комиссия Свердловской области организует учебный 
семинар для представителей региональных отделений политических партий, 
общественных объединений, кандидатов на должность губернатора Сверд
ловской области, участников избирательной кампании по выборам депута
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
2003 года, средств массовой информации.

На семинаре будут обсуждаться вопросы новых правовых условий учас
тия партий в выборах, о планировании избирательной кампании командой 
кандидата, о работе предвыборных штабов, участии региональных отделе
ний политических партий в формировании избирательных комиссий на вы
борах губернатора Свердловской области и выборах депутатов Государ
ственной Думы РФ.

В ходе семинара будут проводиться деловые игры, тренинги.
В семинаре принимает участие Зотова Зоя Михайловна, заведующая 

кафедрой Российской академии государственной службы при Президенте 
РФ (г.Москва), доктор исторических наук, профессор.

Избирательная комиссия
Свердловской области.

ских деловых кругов к реализа
ции проектов в Свердловской 
области целесообразно было 
бы организовать проведение в 
Екатеринбурге крупной амери
канской выставки передовых 
технологий.

Эдуард Россель пригласил 
Александра Вершбоу и заинте
ресованных лице американской 
стороны посетить уже ставшую 
традиционной международную 
выставку “Оборона и защита”, 
которая пройдет под Нижним 
Тагилом с 9 по 12 июля 2003 
года.

Господин посол поблагода
рил губернатора за сделанные 
предложения и заметил, что он 
обязательно доведет до сведе
ния деловых кругов своей стра
ны все те проекты, которые ре
ализуются в Свердловской об
ласти. Александр Вершбоу дал 
обещание содействовать пре
зентации в США программы 
развития и размещения произ
водительных сил Свердловской 
области на период до 2015 
года. Глава американской дип
ломатической миссии в России 
интересовался у губернатора 
медицинскими программами, 
которые действуют на Среднем 
Урале. Эдуард Россель подроб
но рассказал господину послу 
об онкологическом центре, о 
предстоящем пуске в эксплуа
тацию современного кардиохи
рургического комплекса, о про
грамме “Мать и дитя” и других.

Александр Вершбоу поздра
вил Эдуарда Росселя с назна
чением в состав президиума Го- 
сударственного совета Россий
ской Федерации и заметил, что 
вопрос о приоритетах развития 
российской культуры, который 
рассматривался на последнем 
заседании Госсовета, очень ва
жен и актуален. Господин посол 
сказал, что 20 июня в Екатерин
бурге открылась выставка ди
зайна ювелирных изделий, из
готовленных его супругой. Эта 
выставка станет новой страни
цей в культурном обмене меж
ду нашими странами.

Александр Вершбоу проин
формировал губернатора о том, 
что на следующей неделе за
вершается служебная команди
ровка генерального консула 
США в Екатеринбурге Томаса 
Ниблока. До сентября текуще
го года исполнять обязанности 
генкосула в Екатеринбурге бу
дет старший советник посла 
США в РФ Джеймс Шумейкер. 
В сентябре к работе в Екатерин
бурге приступит новый гене
ральный консул, который в на
стоящее время проходит дип
ломатическую аккредитацию в 
МИДе Российской Федерации.

Пресс-служба 
губернатора области.

Уральского консульского окру
га (помимо собственно УрФО 
туда входят Оренбургская, Ом
ская и Пермская области, Баш
кортостан и Удмуртия) начала 
реализовываться в ноябре 2002 
года. За прошедшие полгода 
было сделано не так уж и мало 
- сайт в Новоуральске стал пя
тым. В феврале виртуальное 
консульство открыли в Перми, 
в апреле - в Тюмени и Снежин
ске. Буквально несколько дней 
назад в сеть вошел Челябинск. 
В планах - открытие консульств 
во всех субъектах, входящих в 
консульский округ.

Виртуальные консульства 
разрабатываются с учетом спе
цифики конкретного города, ре
гиона, в котором он находится. 
Например, Новоуральск (равно 
как и Снежинск, что располага
ется в Челябинской области) 
стал “дипломатическим цент
ром" благодаря своей закрыто
сти. Сайт города создан при 
поддержке Министерства энер
гетики США и российского Мин
атома. Тут реализуется не
сколько совместных программ 
по нераспространению атомно
го оружия, а потому для амери
канцев сотрудничество с этим 
городом представляет интерес.

Алена ПОЛОЗОВА.

За родной Урал

необходимо к этому сроку увеличить объемы промышленного 
производства в 2,8—3 раза. И как только были обнародованы 
приведенные выше цифры, в области сразу же появились
скептики. Дескать, желаемых темпов роста нам никак не
осилить.

НЕИЗВЕДАННЫЕ 
ГЛУБИНЫ

Веские, авторитетные ответы 
этим скептикам прозвучали на 
VIII научно-практической конфе
ренции “Алюминий Урала-2003", 
которая традиционно прошла на 
днях в Краснотурьинске, на пред
приятии “Богословский алюми
ниевый завод — филиал СУАЛ". 
Конференция была приурочена к 
60-летию предприятия. На алю
миниевом форуме, в частности, 
выступил генеральный директор 
ВАЗа Анатолий Сысоев. В своем 
докладе, основанном на матери
але собственной докторской 
диссертации, руководитель 
предприятия привел интересные 
цифры — только за счет интен
сификации процесса электроли
за алюминия можно увеличить 
выпуск металла на 20—30 про
центов. Что и было осуществле
но на ВАЗе.

Результаты работы А.Сысое
ва высоко оценил президент не
коммерческого партнерства 
“Алюминий" (это, по сути, ассо
циация производителей “крыла
того металла"), бывший замес
титель министра цветной метал
лургии СССР Игорь Прокопов:

—Под руководством Анатолия 
Васильевича сделано многое. При
чем не просто проведена научная 
работа, а получен практический ре
зультат — увеличены мощности 
производства алюминия. В итоге 
вместо 150 тыс. тонн металла за год 
выпущено 180 тысяч. И сделано это 
на том же практически оборудова
нии, причем на нововведения за
трачены совсем небольшие день
ги. Ни один алюминиевый завод та
кого большого эффекта ранее дос
тичь не мог. Вот что получается, ког
да на довольно старом предприя
тии берутся за дело творческие 
люди, энергичные руководители.

Уникальность работы А.Сысо- 
ева признали даже конкуренты 
уральских металлургов — спе
циалисты Новокузнецкого алю
миниевого завода, с которыми я 
побеседовал. Сибиряки охарак
теризовали результаты исследо
ваний генерального директора 
уральского предприятия как 
чрезвычайно интересные.

Короче говоря, А.Сысоев ука
зал алюминщикам один из путей 
реализации областной Схемы 
производительных сил. Причем, 
что очень важно, для осуществ
ления его задумок на других за
водах СУАЛ-Холдинга не потре
буется большого строительства, 
а следовательно, крупных инве
стиций. Образно говоря, ураль
ская алюминиевая река, даже 
протекая в прежнем русле, смо
жет стать“полноводнее" почти на

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ |

Независимость не продается. 
Она покупается?

Вчера екатеринбургский 
вкладыш “Комсомольской 
правды” удивил материалом, 
претендующим на аналитику. 
Статья под названием 
“Выборы губернатора: 
расстановка медиа-сил” 
напечатана под рубрикой 
“Открытая трибуна”. Если же 
заглянуть на последнюю 
страницу газеты, то там в 
самом низу мелким шрифтом 
написано, что под этой и ещё 
рядом рубрик в “КП” 
публикуются материалы на 
коммерческой основе. То есть 
за денежку, а не журналистики 
ради. Так что же это за 
“аналитика”, которую 
уважаемое издание берется 
печатать только за плату?

Начинается статья с посыла, 
что поддержка средств массовой 
информации — один из решаю
щих факторов, определяющих ус
пех того или иного кандидата (на
помню, что речь идет о выборах 
губернатора Свердловской обла
сти). Трудно не согласиться. Но 
— читаем дальше.

А дальше начинается тот са
мый “анализ” местных СМИ отно
сительно поддержки ими двух 
возможных кандидатов на пост 
губернатора — Э.Росселя, а так
же В.Басаргина (это заместитель 
полпреда Президента РФ в 
УрФО). Дабы придать материалу 
вид “аналитичности", авторы со
чинили таблицу, в которой всего 
два столбца. В первом — назва
ние средств массовой информа
ции, во втором — три варианта 
“соответствия" конкретного СМИ 
политическим пристрастиям.

Поддержку губернатору, по 
мнению екатеринбургского вкла
дыша “КП”, оказывают две теле
компании, одно информационное

Алюминиевая
Как известно, в своем нынешнем 
послании Федеральному 
Собранию президент Владимир 
Путин объявил о желаемых темпах 
развития страны — нам нужно 
увеличить к 2010 году валовой 
внутренний продукт в 2 раза. А 
задачи, которые поставлены 
Схемой развития и размещения 
производительных сил 
Свердловской области до 2015 
года, еще более дерзновенны —

треть. И произойдет это за счет 
внедрения научных достижений, 
инноваций. Прибавку металла 
обеспечит интеллект.

ВОЗМОЖНОСТИ 
НОВОГО РУСЛА

Темпы роста цвет
ной металлургии мо
гут быть куда более 
стремительными, 
если русло алюмини
евой реки обновить. 
То есть установить на 
заводах современную 
технику.

Отрадно, что в этом 
случае алюминщики 
намечают идти не эк
стенсивным путем 
(умножая число своих 
агрегатов), а — интен
сивным (применяя 
все более производи
тельное оборудова
ние). Так, по словам 
первого вице-прези
дента ОАО “СУАЛ- 
Холдинг” Владимира 
Скорнякова, эта ком
пания готовится к 
внедрению в произ
водство очень мощ
ных электролизеров 
— агрегатов, где рождается алю
миний. Если сейчас с одного 
электролизера “снимается" око
ло 400 килограммов металла в 
сутки, то с нового электролизера 
можно будет “брать" уже по 2,5 
тонны алюминия. Таким образом, 
для выпуска одного и того же ко
личества алюминия новых элект
ролизеров потребуется в шесть 
раз меньше, чем старых.

В.Скорняков и А.Сысоев отме
чали на конференции, что при
оритетным для СУАЛ-Холдинга и 
для ВАЗа является рост произ
водства продукции. Так, предпо
лагается, что в 2010 году выпуск 
“крылатого металла” на предпри
ятиях холдинга достигнет уровня 
в 1 миллион 295 тысяч тонн, то 
есть производство вырастет в 
два раза. Этой цели компания 
будет добиваться как с помощью 
реконструкции действующего 
производства, так и за счет стро
ительства новых объектов. Ярким 
примером нового строительства 
станет БАЗ, где намечено возве
сти, к примеру, корпус для вы
пуска до 300 тыс. тонн алюминия 
в год. Цель же всего плана тех
нического развития завода на 
первое десятилетие нынешнего 
века — достичь объемов произ
водства алюминия в 500 тыс. 
тонн (рост почти в 3 раза) и гли
нозема в 1 млн. 200 тыс. тонн в 
год.

Судя по краснотурьинской 
конференции, цветная металлур- 

агентство, одно телевизионное 
агентство и "Областная газета”. 
За коллег говорить не будем, но 
что касается “ОГ", то здесь “ана
литики” правы. Мы действитель
но осуществляем информацион
ную поддержку государственной 
власти Свердловской области — 
в том числе губернатора. Ведь это 
одна из наших задач, и она про
писана в учредительном догово
ре.

Но чем же порадуют нас “ана
литики" в комментариях к табли
це? Оказывается, рейтинги СМИ, 
поддерживающих губернатора, “с 
каждым годом понижаются". Зато 
“совершенно обратная тенден
ция у СМИ противоположной сто
роны” (имеются в виду СМИ, осу
ществляющие "поддержку В.Ба
саргина"). Опять же не будем го
ворить за других — за электрон
ные СМИ, остановимся на прес
се.

Основной тираж ежедневных 
газет складывается за счет тех, 

гия первой откликается на зада
чи, поставленные федеральной и 
областной властью. Почему 
именно она? А потому, видимо, 
что эта подотрасль первой во
шла в рынок, первой с помощью 
областных властей выстроилась 
в технологические цепочки.

В ПОИСКАХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Но, что интересно, на нынеш
нем этапе развития экономики 
области, металлургическим 
предприятиям вновь требуется 
существенная помощь област
ных властей. Дело в том, что раз
витие заводов стал сдерживать 
дефицит электричества. Так, 
только двум предприятиям — Бо
гословскому и Уральскому алю
миниевым заводам — до 2010 
года может потребоваться допол
нительно электрическая мощ

ность более 1 тыс. мегаватт.
Поэтому очень хорошо — и 

это отмечали многие участники 
конференции — что в области 
создан механизм решения воп
росов, подобных “электрическо
му". К примеру, ради “разрули- 
вания” проблем предприятий 
“огненной отрасли” создано ми
нистерство металлургии.

Кстати, как подчеркивает 
И.Прокопов, именно это мини
стерство “виновно” в том, что 
Свердловская область имеет 
наименьшие среди других реги
онов потери в металлургии.

—Хотя, по правде говоря, ка
кое это министерство? — отме
чает глава НП “Алюминий". — 
Одно только название. Это — 
всего лишь группа высококвали
фицированных специалистов в 
два десятка человек, которые в 
рыночных условиях пытаются ре
шать вопрос роста экономики. 
Думаю, что подобные группы 
специалистов следует завести и 
другим “металлургическим" об
ластям.

А вот что говорит по поводу 
дефицита электроэнергии для 
алюминщиков представитель 
упомянутого министерства — 
первый замминистра Николай 
Тихонов: “Наступили долгождан
ные времена, когда большинство 
предприятий металлургического 
комплекса области достигли 
мощностей так называемого за
стойного периода. И сегодня для 

кто выписал газету через почту 
— этот показатель характеризу
ет доверие читателей к изданию. 
Так вот, за последние годы дина
мика следующая (данные по 
УФПС).

“Областная газета": в 1999 
году подписчиков было 25542, в 
2000 году - 35122, в 2001 - 
41164, в 2002 - 42552, в 2003 - 
45010.

"Уральский рабочий” и “Вечер
ний Екатеринбург" (их отнесли к 
“противоположной стороне”):

“УР” в 1999 году - 26191 под
писчиков, в 2000 — 18040, в 2001 
- 8859, в 2002 - 7772, в 2003 - 
6619.

"ВЕ” в 1999 - 1748, в 2000 - 
1062, в 2001 - 987, в 2002 - 
4101, в 2003 — 2731 подписчик.

Вот это — факты. И они гово
рят о том, что аудитория "Облас
тной газеты” год за годом растёт 
и ширится. А “противоположной 
стороны” — снижается, даже не
смотря на “обязаловку" по под

река станет глубж

дальнейшего развития металлур
гов не хватает энергетических 
мощностей. С одной стороны — 
это хороший симптом.

С другой стороны, надо ре
шать проблему. Какие тут могут 
быть варианты? Безусловно, сле
дует попытаться сделать перето
ки электроэнергии в Свердловс
кую область из других регионов. 
Например, у тюменцев есть из
быток энергетических мощнос
тей, и электроэнергия у них не
дорогая. Но для ее передачи нуж
но строить линию электропереда
чи (ЛЭП). За счет каких средств 
ее возводить? Безусловно, обла
сти — нашему министерству, пра
вительству, губернатору — сле
дует выходить для решения этой 
проблемы на уровень федераль
ной власти.

Второй вариант — у нас алю
миниевые заводы когда-то име
ли свои электростанции. Поэто
му сейчас стоит вопрос о пере
даче Богословской и Красногор
ской ТЭЦ в собственность алю
миниевому комплексу области, о 
выкупе этих электростанций у 
энергосистемы. Наверняка новый 
собственник найдет возможнос
ти для увеличения мощностей 
этих станций. Хотя вопрос этот 
сложный, потому что на электро
станциях уже есть ограничения по 
площадям, вредным выбросам и 
так далее.

Я думаю, что в решениях на
шей конференции появятся такие 

писке на “УР” и "ВЕ”, которую вве
ла администрация Екатеринбурга 
в прошлом году для многих учреж
дений города. Если “аналитики" 
желают поспорить, пусть приве
дут свои аргументы — мы их с ин
тересом почитаем. Потому что в 
их статье фактов нет вообще.

Ну, а кто же ещё записан в стан 
“противоположной стороны"? 
Кроме вышеуказанных “УР" и “ВЕ" 
“поддержку В.Басаргина” на вы
борах будут обеспечивать ещё 15 
СМИ, среди которых телекомпа
нии, газеты, информагентства. И 
все они “способны выступить на 
его (Басаргина, — авт.) стороне 
единым фронтом". Самое удиви
тельное, что заместитель полпре
да ни словом, ни делом до сих пор 
не обозначил свои намерения на 
предстоящих выборах губернато
ра. Между тем ему активно по
дыгрывают “пиарщики", разме
щая тут и там материалы за день
ги в “поддерживающих В.Басар
гина" СМИ. Да и не только в них, 
но и в “независимых”, к коим в 
таблице, кстати, отнесена и “Ком
сомолка” (надеюсь, читатель не 
забыл, что обсуждаемый “анали
тический” материал целиком оп
лачен). Почему же заместитель 
полпреда никак на это не реаги
рует? Газет не читает? А то ведь 
получается, как в поговорке: без 
меня меня женили...

И вот ещё что интересно: каки
ми критериями “аналитики" руко
водствовались, когда распреде
ляли СМИ на “росселевские", “ба- 
саргинские” и “независимые”? 
Уверен, на этот вопрос автор ста
тьи (или группа авторов) ответа 
дать не смогут. Потому что есть 
свобода слова, а есть продаж
ность СМИ. И полутона здесь не
уместны. То, что вчера напечата
но в екатеринбургском вкладыше 
“КП” — оплачено как политичес
кая реклама, то есть по сути сво
ей является куском проданной га
зетной площади. И вот на этом 
оплаченном куске “аналитики" 
резвятся на предмет независимо
сти СМИ! Да уж, нет предела не 
только фантазии, но и цинизму пи
арщиков. 

Виктор ПАВЛОВ.

строчки: обратиться к 
губернатору и прави
тельству области с 
просьбой рассмот
реть вопрос о снаб
жении алюминщиков 
электроэнергией на 
перспективу. А также 
о том, чтобы включить 
в Схему развития и 
размещения произ
водительных сил об
ласти до 2015 года 
пункт об энергообес
печении алюминие
вой промышленнос
ти”.

К слову, промыш
ленники очень наде
ются на министер
ство металлургии, 
правительство облас
ти и губернатора. Ин
тересные мысли выс
казывает, например, 
Анатолий Сысоев:

—В Пермской области есть 
незагруженные энергетические 
мощности, уголь и газ. Почти то 
же самое — в Тюменской облас
ти. Там имеется попутный газ, 
транспортировка которого обой
дется дороже, чем передача 
электроэнергии. Поэтому следу
ет протянуть линию электропере
дачи из Пермской области — где- 
то 192 километра, и ЛЭП из Тю
менской области в 450 километ
ров. И нужно будет кому-нибудь 
сначала на региональном уров
не, а затем на федеральном, по
казать всем субъектам федера
ции выгодность постройки ЛЭП, 
подтолкнуть все силы к строи
тельству этих линий. Апотом сле
дует посмотреть, где мы могли 
бы расширить производство 
электроэнергии в нашей облас
ти. Думаю, начать эту работу дол
жно министерство металлургии.

ЧТО РЕКА ДАСТ 
ЛЮДЯМ?

На конференции в Красно
турьинске много говорили о тех
нике. Но главное все же то, что 
эта техника может дать человеку.

Это, кстати, подчеркивал и 
советник президента В.Путина по 
экономическим вопросам Андрей 
Илларионов на VIII Российском 
экономическом форуме, прошед
шем в мае в Екатеринбурге. А.Ил
ларионов тогда сказал, что уве
личить ВВП в два раза — это не 
самоцель. Главное, чтобы за счет 
подъема экономики вырос уро
вень жизни людей.

----------------■ ПОДПИСКА-2003 —— 

@ Думайте сами,
решайте сами

Завершается подписная кампания на газеты и журналы на 
второе полугодие 2003 года. Настало время сделать свой 
выбор и выписать любимое издание для себя и членов се
мьи. Какие издания пользуются популярностью у подписчи
ков? Ответ на этот вопрос вы найдете в сводке Управления 
федеральной почтовой связи Свердловской области на 15 
июня 2003 года (в таблице приведено число подписчиков, 
выписавших то или иное издание только через почту. Здесь 
не учтены многие подписчики, которые выписали газету сра
зу на год).

Дорогие читатели! Сравнивайте цифры. Думайте сами, 
решайте сами... Вас ждут во всех почтовых отделениях обла
сти. Последний день подписной кампании — 23 июня.

Название газеты

Подписка Подписка на второе 
полугодие 2003 г.

На 
второе 
полуго

дие 
2002 г.

На 
первое 
полу
годие 
2003 г.

По 
области

В том 
числе 

по 
Екатерин- 

бургу

Местные издания

Областная газета 42552 45010 37538 7678
Уральский рабочий 7772 6619 5220 2756
Вечерний Екатеринбург 4101 2731 1965 1947
Екатеринбургская неделя 1422 1381 1351 706
Жизнь. Екатеринбург 21739 22709 17522 642
Подробности 306 296 153 119
МК-Урал 3538 3400 1939 255
На дачном участке 1565 1644 1219 421
На смену! 390 373 355 172

Центральные издания

Аргументы и факты 24318 25845 23830 5542
СПИД-ИНФО 14952 13259 11122 1103
Комсомольская правда 7500 8548 6189 2005
КП “Толстушка" 8787 8908 6619 851
Российская газета 5431 5821 4878 1210
Труд 1728 1513 1400 371
Труд-7 3192 3769 3426 333
Известия 1744 1565 1385 924
Экономика и жизнь 3490 3484 2936 904

Дорогие читатели! Выписать “Областную газету” можно во всех 
почтовых отделениях области. Для ветеранов войн, тружени
ков тыла, пенсионеров и инвалидов подписка льготная (по удо
стоверениям).
До конца подписной кампании осталось всего два дня. Не за
будьте выписать любимое издание. Не упустите свой шанс!

О том, что принесет жителям 
севера нашей области осуществ
ление довольно амбициозных 
планов алюминщиков, хорошо 
сказал управляющий Северным 
округом Иван Граматик:

“Предприятия цветной и чер
ной металлургии дают около 80 
процентов объема промышлен
ной продукции округа. Если Урал 
— это опорный край державы, то 
металлургия — опора экономики 
нашего округа. Мы очень заинте
ресованы в том, чтобы эта от
расль динамично развивалась. 
Это для нас архиважно!

Развитию округа способству
ет и научная конференция, кото
рая традиционно проходит на 
ВАЗе. Она выдает такие рекомен
дации, которые помогают нашим 
предприятиям достигать высоких 
экономических показателей. А 
это позволяет округу решать и 
социально-экономические зада
чи.

Возьмем, к примеру, Красно- 
турьинск. Когда БАЗ наращивает 
объемы производства, повыша
ет качество продукции, у завода 
появляется больше денег. И они 
идут на инвестиции в новое про
изводство, газоочистку. А это — 
дополнительные рабочие места. 
Сейчас на ВАЗе трудятся люди из 
Карпинска, других мест. И рабо
тают хорошо, и получают своев
ременно хорошую зарплату. От
сюда и бюджет имеет неплохие 
налоги.

Посмотрите на центральную 
площадь Краснотурьинска, и вы 
увидите, что значит для города 
развитие завода. Мемориал пли
точкой выложил завод. Часовню 
построил завод. Храм восстано
вил завод. Я не говорю уже о ре
шении ВАЗом многих социальных 
вопросов".

Что особенно хотелось бы от
метить на прошедшей конферен
ции “Алюминий Урала-2003", так 
это ее рабочий, деловой настрой. 
Вот так нешумно, без политичес
кой трескотни реализуется на 
практике Схема развития и раз
мещения производительных сил 
области до 2015 года.

И хочется верить, что ставшая 
более полноводной алюминиевая 
река вынесет нас к хорошей жиз
ни.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: Богословс

кий алюминиевый завод.
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22 июня —
День памяти и скорби

Mi
Кремлевские куранты. 1941г. Фото Александра УСТИНОВА.

На ііікейной фабрике
""много написано о боях-пожарищах, а заводах Урала, про

изводивших танки, снаряды. А ват о “мелочах” вроде сапог 
и гимнастерок — нет ничего. Разрешите восполнить этот

Перед войной устроилась 
Дуся Корчемкина ученицей в 
швейную мастерскую — артель 
“Кооператор”. С завидной на
стойчивостью и терпением ос
ваивала пятнадцатилетняя дев
чушка кропотливое швейное 
дело. Способности юной ра
ботницы были замечены, руко
водство артели уже собира
лось ее направить на курсы по
вышения квалификации в Ниж
ний Тагил. Но учиться Дусе не 
пришлось — началась война.

“Все для фронта! Все для 
Победы!” — этот призыв нашел 
отклик в каждом трудовом кол
лективе, в сердце каждого че
ловека.

Красноуральская швейная 
мастерская начала выполнять 
срочные военные заказы. Был 
организован отдельный цех по 
массовому пошиву воинского 
обмундирования. Отдельно 
был организован ремонт “б/у” 
— с фронтовыми отметинами. 
Стали создаваться фронтовые 
молодежные бригады. С каж
дым днем выпуск продукции 
увеличивался.

В одной из них работала и 
Дуся. В две смены, по 12—14 
часов. Людей не хватало. Вско
ре Дусе доверили возглавить 
одну из молодежных бригад. И 
девушка не растерялась. Вме
сте со своими сверстницами 
предложила организовать ра
боту надомниц в рабочих по
селках Левинка, Андреевском, 
Кушайка, Красногвардейском. 
Руководство артели с предло
жением согласилось, а иници
аторам поручило, кроме основ
ной работы, доставлять надом
ницам заготовки и от них в цех 
готовую продукцию.

Девчата не спасовали. В 
осеннюю непогоду, в трескучие 
морозы под 40—45 градусов,

На івсех оуна каина
Ясли бы каждый живущий участник Великой Отечествен' 

ной войны написал хотя бы одну страничку о своем боевом 
пути, мы получили бы многотомник великой правды о вой-

КАК ЭТО 
СО МНОЙ БЫЛО

...Войну Павел Ширяев встре
тил в Белоруссии в 150 метрах от 
границы. Был субботний вечер. 
Засиделись допоздна перед по
ездкой в лес по грибы. А ранним 
утром в открытое окно ворвалась 
война, расписав осколочной мо
заикой недавно побеленную сте
ну. Увидел первых убитых. Это 
были дети и женщины. Расчетли
во поставленный немцами пуле
мет простреливал всю улицу.

В казарму прибежал быстро. 
Эх, ребятки, ребятки!.. Они при
были в часть всего несколько 
дней назад. Все эти дни старши
на старательно втолковывал в их 
стриженые головы, что солдат от
вечает за простыни и портянки так 
же. как за оружие. И сейчас они 
торопливо собирали постельное 
белье в свои вещмешки.

—Отставить! Брать оружие,

Известная 
неизвестная 

песня
Супруги Кузевановы пишут из 

Каменского района:
“...Отцы наши и деды воева

ли с фашистами. После войны 
часто в застолье пели фронто
вые песни — “Землянку”, “Вася- 
Василек” и другие. И была еще 
песня про 22 июня (“Киев бом
били, нам объявили...”). Но, кро
ме первого куплета, никто слов 
ее нынче не знает. Да и мы поза
были, что там дальше. Хорошо 
бы ее отыскать и напечатать...”

Текст этой песни удалось отыс
кать в сборнике "В нашу гавань за
ходили корабли” (лет семь идет по 
ТВ одноименная передача Эд.Ус
пенского), изданном в 2000 году. 
Вот слова: 

где на своих плечах, где на сан
ках доставляли они работу на
домницам, а у них забирали го
товые изделия.

Нагрузившись, шли, покачи
ваясь от тяжести и голода. Что 
для растущего организма четы
реста граммов хлеба в день? В 
производственных помещени
ях было холодно. После рабо
ты молодым швеям часто при
ходилось отправляться в лес, 
на заготовку дров. Вывозили на 
санях, в которые сами и впря
гались. И не было случая, что
бы Дуся отказалась от сверху
рочной работы. Наоборот. Она 
подбадривала подруг, вселяла 
в них веру в себя. Была душой, 
заводилой в коллективе.

А дел все прибывало. После 
напряженной трудовой смены 
Дуся вместе с подругами шла в 
подшефный госпиталь, кото
рый располагался в школе №1. 
Девчата помогали медицинс
кому персоналу ухаживать за 
ранеными бойцами, ночами де
журили у постели тяжелоране
ных. Писали письма их родным, 
организовывали сбор теплых 
вещей, посылая их на фронт с 
записками, пожеланиями.

Так шли дни за днями, за го
дом год. Свободного времени 
почти не было. Проводились 
частые субботники, помогали 
разгружать и загружать вагоны 
медьзавода, где изготовлялись 
также артиллерийские снаря
ды.

А сколько времени и сил от
нимала очистка от снега желез
нодорожных путей! В пургу, 
метель, в жгучие морозы... Вес
ной помогали подсобному хо
зяйству вывозить на поля удоб
рения, работали на прополке, 
а осенью убирали урожай...

...Все это Дуся вспоминала, 
когда перелистывала пожел-

боеприпасы. Война!
Первый бой. Осколком убит 

политрук.
—Взять документы!
Солдаты боятся приблизиться 

к мертвому.
Эх, ребятки... И командир роты 

Павел Ширяев сам ползет вперед, 
хватает окровавленные докумен
ты, гонит от себя мысль о том, что 
скоро, может, точно так же их бу
дут забирать и у него...

Отступали через Пинские бо
лота. В последний раз останови
лись на холме. Четырнадцать че
ловек, оставшихся от батальона, 
и одна гаубица с тремя снаряда
ми. Они сделали три выстрела, а 
затем взорвали орудие и продол
жали пробираться на восток.

Ширяев, прорываясь к своим, 
не знал, что оставленная дома у 
границы жена идет за ним чуть ли 
не след в след. Будучи на седь
мом месяце беременности, она

Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа 
Киев бомбили, нам объявили, 
Что началася война

Кончилось мирное время.
Нам расставаться пора.
Я уезжаю и обещаю 
Верным вам быть навсегда.

И ты смотри, 
Чувством моим не шути. 
Выйди, подруга, к поезду друга. 
Друга на фронт проводи.

Дрогнут колеса вагона, 
Поезд помчится стрелой. 
Ты мне — с перрона,

я — с эшелона 
Грустно помашем рукой.

Пройдут года.
Снова увижу тебя.
Ты улыбнешься,

к сердцу прижмешься, 
Вновь поцелуешь меня.

тевшие листы многочисленных 
почетных грамот, благодарно
стей за самоотверженный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941—45 гг., и как са
мую дорогую реликвию, держа 
на ладони медаль “За доблест
ный труд”, вспоминала о тяже
лых, незабываемых годах сво
ей чистой и светлой юности. По 
щекам у нее текли счастливые 
слезы...

Своему мастерству Дуся вы
учила не один десяток молодых 
работниц, которые продолжи
ли трудовую эстафету доброй 
наставницы.

После закрытия мастерс
кой-артели “Кооператор” ра
ботала на швейной фабрике, 
перед уходом на пенсию — в 
ОТК, была занесена на городс
кую Доску почета.

...В сопровождении медсе
стры, на костылях, инвалидом, 
я вернулся по демобилизации 
из последнего эвакогоспиталя 
№4005, что находился в Свер
дловске (ул.Пушкина, 10). Не
смотря на тяжелые “отметины” 
фронтов, 50 лет мы с Дусей 
прожили “душа в душу”.

Разве не счастье увидеть на 
пороге больничной палаты мо
лодую жену с букетом полевых 
цветов — решила порадовать 
меня, поднять настроение пос
ле тяжелой операции, и ночью 
прошла 15 километров с поко
са. Это было в 1946 году.

Евдокия Григорьевна Мака
рова не придавала значения 
накоплению каких-то матери
альных ценностей. Она отдава
ла все, чтобы облегчить мои 
боли и страдания от тяжелых 
фронтовых ранений, прибавля
ла мне силы своей верой в 
жизнь, в добро, в людей.

Она была настоящим подар
ком судьбы, освещающим мой 
путь.

Александр МАКАРОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.

прошла эти огненные сотни кило
метров, вышла из окружения, ро
дила сына Володьку.

...Судьба была справедлива к 
Ширяеву. Он дошел до Берлина. 
В конце апреля 1945 года ходил 
по подземным коммуникациям 
немецкой столицы и вышел к са
мому рейхстагу. Составлял схе
му расположения огневых точек 
противника. Потом помогал за
таскивать “катюшу" на второй 
этаж для стрельбы прямой на
водкой и думал о холме, с кото
рого в 1941 году они пульну
ли свой последний снаряд.

А впереди был Парад Победы. 
И новая жизнь, которую предсто
яло пройти. После войны Герой 
Советского Союза полковник Па
вел Николаевич Ширяев долго 
еще служил в армии, в том числе 
и в Уральском военном округе.

КОНЕЦ “НИОБЕ”
Окончив школу младших коман

диров в мае 1941 года, свердловча
нин Иван Тарасов получил направ
ление в морскую авиацию Балтийс
кого флота. Утром 22 июня прово
дились тренировочные полеты,и их

АІОИ ШІІСЦ ----  <|»|М»НІІЮІВНК
будешь взрослой, забудутся дни войны. Посмотри на этот 

цветок и вспомни меня...
Помни, что твой папа на фронте и гонит фашистов на за

пад... ”
А вот он пишет моей маме.
“На память любимой Вале. Пишу перед боем... "
Сейчас и мамы нет, а память о них сохранить — мой долг,д

Перед войной отец работал на 
стройке СУМЗа — с 1931 года. 
Оттуда и ушел на фронт. Его тру
довая книжка, орденская, веще
вая офицера Красной Армии, фо
тографии говорят о многом.

В Ревде собирали материал 
для Книги памяти. Я написала в 
Центральный архив Министер
ства обороны. Ответ получила че
рез год, в марте 2003 года: “В по
служной карте на лейтенанта Гри- 
горьева Селиверста Михайлови

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, — 
Идет война народная, 
Священная война!

Василий ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

самолет МБР-2 неожиданно об
стреляли финские боевые корабли. 
Думал: недоразумение, ошибка. 
Заговорило радио. Нет, оказывает
ся, никакой ошибки. Война...

Боевое крещение Иван Михай
лович Тарасов принял в октябре 
1941 года над водами Финского 
залива между Кронштадтом и Ле
нинградом. Самолет возвращал
ся на базовый аэродром. Неожи
данно появилось звено “хейнке- 
лей". Три против одного.

Первыми же очередями убит штур
ман. Загорелся мотор. Тяжело ране
ный командир сумел все-таки дотя
нуть самолет до поверхности воды.

Тарасов смог продержаться на 
воде около тридцати часов. На сле
дующий вечер его подобрал наш 
торпедный катер. Потом был гос
питаль и снова морская авиация.

Из всех дней войны особенно 
памятен ему бой в порту Котка. 
Под дружным натиском наших в 
Прибалтике трещал северный 
фланг гитлеровских войск. Чтобы 
укрепить его, немцы переброси
ли в Финляндию несколько диви
зий, а в ближайшую к фронту во

ча записано: в Красной Армии с 
1941 года. С 8.10.41 г. политбо
ец, стрелок 50-й стрелковой бри
гады...” И в последней строчке 
запись: “С 2.09.45 г. — командир 
саперной роты 748-го отделения 
саперного батальона. Уволен в 
запас. Участник боев на Запад
ном, 3-м Белорусском фронтах с 
11.1941 г. по 03.1945 г.".

После окончания войны нашла 
мама папу в госпитале в Уфе. Как 
офицер был направлен в Пермь, 

енно-морскую базу Котка ввели 
отряд боевых кораблей во главе 
с крейсером "Ниобе”.

Воздушная разведка своевре
менно обнаружила появление"Ни
обе” в Финляндии. Нарком ВМФ 
адмирал Н.Г.Кузнецов приказал 
потопить крейсер. Но потопить 
крейсер, да еще в такой сильной, 
укрепленной базе, как Котка, было 
делом чрезвычайно трудным.

После обеда 16 июля 1944 года 
свыше ста тридцати самолетов 
взяли курс на Котку. Внизу, у са
мой воды, шли эскадрильи штур
мовиков Ил-2, над ними полк “Ла
вочкиных" для прикрытия, потом 
— пикирующие бомбардировщи
ки Пе-2, а%а ними — над самыми 
волнами две пары громоздких 
"бостонов" — морских бомбарди
ровщиков с тысячекилограммо
выми фугасными авиабомбами на 
борту. Самолеты эти назывались 
топмачтовиками — за то, что вы
ходили на цель на высоте самой 
высокой мачты корабля, называ
емой топмачтой. Удар топмачто- 
виков был неотразимым. Вел их 
майор И.Н.Пономаренко, а бор

где мы жили всей семьей в воен
ном городке. В Ревду вернулись в 
1946-м, и отец снова работал на 
СУМЗе.

Но годы войны нанесли ущерб 
здоровью, он тяжело заболел, в 
августе 1953-го его не стало. Отец 
вернулся с фронта, защищал Ро
дину четыре года, но какие это 
были годы! Вот цитаты из газет:

“В ноябре под Москвой боевое 
крещение принял сапер Сели- 
верст Григорьев. Отступая, нем
цы заминировали дороги и под
ступы к городам. И наши саперы 
наступали первыми. В бою тяже
ло ранен командир взвода сапе
ров. Селиверст заменил его. Свои 
поражения под Москвой гитле
ровцы объясняли суровой рус
ской зимой. Летом они возобно
вили наступление на столицу. В 
жарких боях участвовал С.Григо
рьев, командир взвода в 219-м 

товым стрелком-радистом у него 
был Тарасов.

Вот у самой линии горизонта 
показалась черная полоса — вра
жеский берег. Началась первая 
часть операции. Штурмовики 
уничтожили зенитные батареи. 
"Лавочкины” сковали боем истре
бителей противника.

За большим островом Мусса- 
ло в восточной гавани, за сетями 
маскировки, обнаружили “Нио
бе”. Все пространство над гава
нью клокотало пламенем, рвались 
снаряды. И в этом огнедышащем 
небе пикировали наши Пе-2.

Когда они ушли, крейсер “Нио
бе" слегка накренился, но был на 
плаву. И тогда начался заключи
тельный аккорд — ринулись в ата
ку топмачтовики Пономаренко...

За потопление вражеского 
крейсера, умелые и решительные 
действия во время боя командир 
самолета получил звание Героя 
Советского Союза. Бортовой стре
лок-радист Тарасов был награж
ден орденом Красной Звезды.

После войны Иван Михайлович 
Тарасов вернулся на Урал и бо
лее двух десятков лет трудился в 
аэропорту Кольцово города Ека
теринбурга.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

инженерном батальоне..."
“Город Кенигсберг, город-кре

пость защищали 130 тысяч вра
жеских солдат и офицеров. Все

От iisipagsi
go Парада

л Семе -
нович Капустин хотел дождаться 60-летия Победы, но двух 
лет не дожил... вспоминаю его рассказы — он ушел на 
фронт с Красной площади Москвы, со знаменитого парада 
7 ноября 1941 года. И снова прошел пр брусчатке зтой пло-

й однофамилец,'друг нашей семьи Па

Семеныч увидел в 1986 году 
снимок в “Правде” и позвонил:

—У тебя “Правда” свежая 
есть?

—В руках держу. А что?
—Погляди на военные снимки 

— там же моя гаубица, моя! Я в 
ней каждую заклепку знаю!

Он говорил о гаубице, что кра
совалась на одном из снимков, 
снятых на выставке оружия на 
Красной площади.

Это, можно сказать, было за
вершение истории с орудием, 
еще один звонок с войны. Сама 
же история такова.

13 декабря 1939 года слесарь 
Павел Семенович Капустин, уро
женец села Троицкого Богдано- 
вичского района, был призван на 
срочную действительную службу. 
По спецнабору попал в учебный 
батальон пограничников, где стал 
пулеметчиком. Войну встретил на 
заставе, на границе с Румынией.

—Нападения мы ждали еще в 
ночь на 12 июня, — рассказывал 
Семеныч. — Мы, пограничники, 
были готовы. Заняв оборону, 
трое суток менялись в окопах на 
короткий отдых. Но не состоя
лось... И в ночь на 22 июня мы 
были тоже готовы. В отличие от 
московского начальства наши ко
мандиры знали о нападении. Что 
же теперь говорить о внезапнос
ти? После короткой артподготов
ки немцы появились на железно
дорожном мосту — пехота и тан
ки. Пехоту мы отсекли и уничто
жили, а танки взорвали вместе с 
мостом. Мост-то был заминиро
ван нашими саперами. И тут на
чалось... Бомбят, артиллерия 
бьет! Мало нас осталось, но не
делю держались, не пропустили 
немцев и не отступили, пока нас, 
пограничников, не сменила пе
хотная дивизия. Но проку от нее 
оказалось мало, немцы обошли 
дивизию.

Вот вам, уважаемые читатели, 
еще один пример беспредельно
го мужества наших погранични
ков. Рассказывая, Павел Семено
вич ни разу не сказал: “Я сделал 
то-то", а все — "мы”, да “мы”.

После всеобщего отступления 
нашей армии Семеныч на пере
формировке под Москвой попал 
во второй артполк войск НКВД, 
орудийным мастером. Тут сыгра
ла роль его гражданская специ
альность — слесарь.

—Здесь и произошла моя пер
вая встреча с той гаубицей, — 
рассказывал ветеран. — В нашем 
дивизионе была единственная 
батарея 120-миллиметровых га
убиц образца 1914 года — ста
рье! — завода “Шкода”. Орудия 
на деревянных колесах, с раз
дельными гильзами и боеголов
ками. В гильзе несколько паке
тов с порохом, у каждого свой 
номер. Скажем, стреляем на пре
дельное расстояние в 5 километ
ров, все пакеты остаются в гиль
зе. Если же цель ближе, то соот
ветственно уменьшаем количе
ство пакетов. Значит так: снача
ла в приемник загоняли болван
ку, начиненную взрывчаткой, за 
ней досылали гильзу. Морока, 
конечно, скорострельность ниже, 
чем у современных орудий, но не 
нам. солдатам, выбирать...

Накрепко, надолго связала 
меня солдатская судьба с этой 

подступы к нему были заминиро
ваны. Здесь появилось немало 
мин, которые нашим саперам 
были незнакомы Первым такие 

батареей. С ней я оборонял Мос
кву. На фронт пошагал прямо с 
парада на Красной площади 7 но
ября 1941 года, после воевал на 
Западном фронте. Обороняя Ле
нинград, участвовал в прорыве 
его блокады. И как бы мне .знать, 
что останусь жив в этой прокля
той войне? А уж тем более, что 
еще раз промарширую на параде 
Победы в 45-м!

На рубеж обороны Ленингра
да Павел Семенович прибыл в 
составе того же полка. Полк про
шел перевооружение, но батарея 
не рассталась со старушками-га
убицами, выжившими в прежних 
боях. Дело в том, что на военных 
складах осталось еще Много бо
езапаса к ним, и разумно было 
их выпустить по врагу.

Когда я спросил ветерана о 
самых значительных и памятных 
событиях, связанных с его род
ной батареей, вот что он расска
зал.

—Стояли в обороне под Нов
городом, готовились к прорыву 
блокады. Наши разведчики от
лично изучили оборону немцев. 
И это подтвердилось вскоре. Пе
ред разведкой боем батарея ве
дет огонь по обороне противни
ка. Стреляем, конечно, с закры
тых позиций, из тыла передовых 
частей, с расстояния 5 километ
ров. Наши корректировщики на
ходятся вблизи от целей и дела
ют поправки. Здорово поработа
ли! Как оказалось, после нашего 
обстрела рота пехоты, ушедшая 
в разведку боем, без потерь за
няла немецкие окопы и без по
терь вернулась. Редко, очень 
редко на войне такое случается! 
И тут пошла по передовой сол
датская молва о чудо-батарее. 
Да, стреляет она не только мет
ко. но бесшумно. Стреляли-то мы 
издалека. Одним словом, чудо
батарея. Представляете, сколь
ко радости доставила нам, бата
рейцам, эта добрая молва. Она и 
до сих пор согревает меня. Прав
да, Немцы нас тоже засекли и лу
пили по нам будь здоров. Одну 
старушку-пушку мы тогда поте
ряли — разнесло ее так, что и по
мощь мастера не понадобилась...

Закончилась война, но только 
не для Павла Семеновича и его 
сослуживцев-пограничников. 
Они еще долго будут рисковать 
своей жизнью и хоронить своих 
товарищей, выслеживая в запад
ных районах страны гитлеровс
ких последышей.

Семеныч за всю войну не по
лучил сколько-нибудь серьезно
го ранения. Не повезло на граж
данке: работая на экскаваторе, 
потерял кисть руки. Но не закис, 
не сдался. Одной рукой, с помо
щью крюка-протеза, построил 
добротный дом, завел пасеку, 
посадил сад, вырастил двух до
черей.

Все мы не вечны, нет тут льгот 
и для героев. Разменяв девятый 
десяток, ушел от нас и Павел Се
менович. человек редкой судьбы, 
участник двух легендарных пара
дов. Очень печально... В День па
мяти и скорби помянем же Семе
ныча. Да и всех воевавших за 
нашу жизнь и свободу.

Виталий КАПУСТИН.
г.Богданович.

мины Селиверст сам обнаружил 
и обезвредил. Научил саперов, 
как обращаться с этой новинкой. 
И только тогда посылал их на раз
минирование. В апреле начался 
штурм Кенигсберга. От взрывов 
наших снарядов, бомб, мин зем
ля стонала и дрожала. Через три 
дня город пал. На груди Григорьева 
Селиверста — орден Красного Зна
мени. И он говорил: “Сапер ошиба
ется только раз" (газета “Ревдинс- 
кий рабочий”, 16 мая 1995 г.).

За время войны отец был от
мечен четырьмя орденами: Крас
ного Знамени, Красной Звезды, 
двумя — Отечественной войны.

Вот посмотрите на фото 1948-го. 
Мне 14 лет, брату 10, маме 34, отцу 
36 лет. Такие молодые, хотя за пле
чами четыре года войны. Она для 
всех — тяжелое испытание.

Фаина ЧЕРТИЛИНА 
(Григорьева). 

НА СНИМКЕ из семейного 
альбома — семья Григорьевых 
в 1948 году.

г.Ревда.
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ПАМЯТЬ

Не чокаясь.
вспомнили

Накануне 22 июня, Дня памяти и скорби, собралось в 
Екатеринбургской синагоге около 90 человек — их 
собрали еврейская Ассоциация ветеранов Великой 
Отечественной войны и Ассоциация узников гетто 
1941—45 годов.

Владимир Яковлевич Ра- 
путов, председатель Ассоци
ации ветеранов войны, на
помнил в небольшом сооб
щении о первых ее днях, о 
потерях Красной Армии в на
чале войны, о том, как Роди
на, ее бойцы учились воевать, 
чтобы прийти к Великой По
беде.

—Гитлер поставил своим 
палачам задачу: уничтожить 
евреев, — говорил председа
тель Ассоциации узников гет
то Леонид Абрамович Фрум
кин. — И немцы старались — 
в первые три дня более тыся-

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Открытие Америки
Словосочетание “Соединенные Штаты Америки”, или 
просто “Америка”, я услышал и запомнил в голодные 
годы войны.

Американская помощь — 
тушенка, сгущенка, сухое 
молоко, яичный порошок, са
харин спасали нам, детям 
городов, жизнь. На амери
канских машинах, “Студебек
керах", по бездорожью нас 
еще лет 10 возили в пионер
ские лагеря, а тех, кто хва
лил Америку, в другие.

Была и одежда, подарки 
от американских семей, но, 
увы, машины, радиоприем
ники, часы, как я узнал по
зднее, рядовым гражданам 
не попадали. В перешитых 
мамой женских костюмах на 
брюки и куртки я ходил до 
окончания школы, и тканей 
такого качества я с тех пор 
не видел.

Настоящий голод (даже 
людоедство стало обычным 
явлением) наступил в 1947 
году, после прекращения 
американской помощи и на
чала холодной войны, когда 
Сталин отказался от помощи 
Америки и развернул ядер- 
ные вооружения.

Так что с детских лет сло
во “Америка” для меня озна
чало “еда”, а, как позднее 
узнал, и безопасность от на
силия власти. Оккупирован
ные США Германия, Италия, 
Япония, Таиланд, Южная Ко
рея — символы процветания.

Военно-полицейская опе
рация, в которой главную 
роль играла армия США, при
несла мир народам Югосла
вии, где вооруженные отря
ды разных республик выреза
ли сотни семей и, казалось, 
этот ужас будет вечным.

В Афганистане, Ираке, где 
были проведены подобные 
военно-полицейские опера

■ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО |

На пленэр — по другую 
сторону океана

На сельском празднике, посвященном окончанию 
сева, что недавно прошел в ОПХ “Пышминское”, 
состоялась выставка работ самодеятельного 
художника Юрия Чмелева.

На полотнах самобытного 
живописца — родные леса, 
поля, лица земляков. Но се
лянам особенно понравился 
портрет художника Ореста 
Кипренского, исполненный 
талантливым мастером.

Были на выставке и работы, 
сюжеты которых навеяны поез
дками по зарубежным странам: 
Франции, Америке, Англии.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Время отсутствия 
суммируется

“С 4 по 30 апреля 2003 г. я находилась на стационарном лечении в 
госпитале, что на Широкой речке, — пишет жительница Екатерин
бурга Лидия Александровна Холоднова. — После выписки мне 
была выдана справка для предъявления в ЖЭК по месту жительства.

Но в перерасчете коммунальных услуг мне было отказано. Объяс
нили это тем, что я находилась в госпитале не полный месяц.

Спрашивается, зачем тогда нужна эта профанация со справками?" 

быть более месяца суммарно в те
чение определенного времени 
(например, квартала, полугодия, 
года).

Оплата при временном отсут
ствии по месту постоянного про
живания за коммунальные услуги 
не производится за:

—сбор и вывоз мусора, бытовых 
и пищевых отходов;

—водоснабжение и водоотве
дение;

—горячее водоснабжение.
Для перерасчета вам необхо

димо обратиться в обслуживаю
щую вас организацию, написать 
письменное заявление руководи
телю предприятия и приложить 
подтверждающие ваше отсут
ствие документы.

На вопрос Л.А.Холод- 
новой отвечает замес
титель начальника Уп
равления ЖКХ админис
трации г.Екатеринбурга 
О.В.КИЩЕНКО:

Согласно Постановлению 
Совмина РСФСР от 25.09.85 
г. № 415 “Об утверждении 
правил пользования жилыми 

| помещениями, содержания 
| жилого дома и придомовой 
I территории в РСФСР”, в слу- 
| чае отсутствия отдельных 
| жильцов свыше одного меся- 
| ца оплата за коммунальные 
| услуги за время их отсутствия 
Й не взимается. При этом от- 

| сутствие пользователя жи- 
I лого помещения должно 

чи евреев были убиты, многие 
дети оказались в спецлагерях, в 
гетто...

Каждый из участников этой гру
стной встречи мог рассказать о 
1941 годе многое — людей моло
же 75 лет в синагоге практически 
не было. Они видели ад — огонь, 
бомбежки, раны, эвакуацию, не
посильный труд на нужды фронта. 
Все вынесли, все пережили.

И “фронтовыми 100 граммами”, 
стоя, помянули тех, кто прошел 
круги адской войны, но не дожил 
до наших дней.

(Соб. инф.).

ции, убежден, наступает время 
свободы для инициативы граждан, 
семей в создании лучшего будуще
го.

Первого американца я увидел 
в 1959 году у дверей Горного му
зея, это был Авверел Гарриман, 
посол в СССР во время войны. Я 
приветствовал его и поблагода
рил за помощь, он был растроган, 
пожал мне руку, пожелал успеха.

К тому времени я много знал об 
Америке из журнала с одноимен
ным названием, выходившего с 
октября 1956 года, из передач 
радио “Голос Америки”.

Начались визиты Н.С.Хрущева 
в США, и, наконец, мы увидели, 
как выглядит Америка, были доку
ментальные ленты, например, о 
сельском хозяйстве США, которые 
могут потрясти и сегодня наших 
селян. К примеру, там показыва
лось, что сотни коров обслужива
ет один фермер и что молоко сра
зу по трубам поступает в продажу 
или на разные виды переработки 
и что мясо продается не заморо
женное, свежее.

О США можно рассказывать 
бесконечно, ибо это страна, где 
люди всех рас, наций и религий 
живут в мире. Америка — страна 
бесконечного разнообразия само
управляемых штатов, городов, 
графств, школьных округов, уни
верситетских городков.

Огромная заслуга губернатора 
Э.Э.Росселя в том, что он сумел 
первым в России в самой закры
той территории открыть консуль
ство США, практически ворота для 
граждан Урала и Сибири в свобод
ный, демократический, процвета
ющий мир.

Виталий КОРКУНОВ, 
президент клуба друзей

Америки.

Страны и города Европы Юрий 
Чмелев объездил на своем видав
шем виде велосипеде. Особенно 
много впечатлений осталось у 
него от посещения Нью-Йорка, 
куда сельский живописец вновь 
собирается поехать, чтобы попол
нить свою художественную кол
лекцию.

Наталия БУБНОВА.

11 ИЮНЯ директор екатеринбургского кардиоцентра Ян 
Габинский на заседании президиума Национального 
совета “Российской партии жизни” был представлен на 
пост председателя свердловского отделения партии. 
В ближайшее время в Екатеринбурге состоится 
региональная конференция, делегаты которой утвердят 
это решение. Вполне возможно, что на этом же 
заседании Ян Габинский будет официально выдвинут на 
пост мэра Екатеринбурга в качестве кандидата от 
“Российской партии жизни”.
В преддверие события Ян Габинский дал развернутое 
интервью “Новому Региону”, в котором рассказал, с 
какими целями баллотируется в мэры Екатеринбурга, 
что намерен изменить в городе и почему врач является 
лучшим градоначальником, нежели экономист или 
профессиональный политик.

“НР": Сейчас достаточно 
модно говорить о планиро
вании, о стратегических це
лях. Президент Владимир 
Путин призывает удвоить 
ВВП России в два раза к 2010 
году, губернатор Россель - 
утроить промышленное про
изводство в Свердловской 
области к 2015 году. Какую 
цель для города Екатерин
бурга можете предложить 
вы?

Ян Габинский: Я настаиваю 
на разумном сочетании экономи
ческих и социальных программ. 
Путин ставит задачу - увеличить 
ВВП в два раза. Россель-увели
чить экономический потенциал в 3 
раза. А я считаю вполне реальным 
увеличить продолжительность 
жизни людей в нашем городе на 10 
лет к 2015 году. Чтобы женщины 
жили в среднем 74—75лет, а муж
чины-69—70 лет. Вот цель, кото
рую сегодня я бы поставил как один 
из возможных претендентов на 
пост мэра города Екатеринбурга. 
Экономические изменения, при
влечение инвестиций, рост про
мышленного производства, раци
ональные налоговые изменения - 
лишьсредства для ее достижения.

Все, чего мы достигли в эконо
мике, сделано за счет людей. По
этому, когда мы говорим об эконо
мических свершениях, очень важ
но, чтобы не забывали и о людях. 
Вследствие экономических ре
форм к2030 году Россия может по
терять до 30 миллионов жителей. 
Экономика не должна разрушать 
человеческий потенциал, иначе 
некому будет потом совершен
ствовать страну, создаватьчто-то 
новое. Сейчас акценты должны 
быть сделаны на социально-зна
чимые направления развития об
щества - образование, культуру, 
здравоохранение. Основная цель 
- повысить качество жизни людей.

—А что вы понимаете под 
"качеством жизни”?

—Можно свести это понятие к 
сумме трех показателей: продол
жительность жизни, качество об
разования, уровень благосостоя
ния . Если мы сможем улучшить все 
три, только тогда можно будет го
ворить об успешных экономичес
ких реформах.

—Вы одним из первых за
явили о своем возможном 
участии в выборах мэра Ека
теринбурга. Что вас побуди
ло принять такое решение?

—На каждом этапе своего жиз
ненного пути я ставил перед собой 
определенные цели и делал все, 
чтобы их достичь. Хорошо окончить 
школу, поступить в медицинский 
институт, закончить его с отличи
ем, выстроить жизненную пози
цию, чтобы статьхорошим врачом, 
защитить кандидатскую и доктор
скую диссертации. Все эти задачи 
были решены. Затем я понял, что 
могу руководить не только собой, 
но и коллективом, стал заведую
щим сначала реанимационным, 
потом инфарктным отделением. В 
последние годы была поставлена 
задача: создать уникальный, со
временный кардиологический 
центр в городе Екатеринбурге, ко
торый бы ничем не уступал евро
пейским стандартам и позволял бы 
оказывать людям помощь на самом 
высоком уровне. Поэтому после
дние 10 лет я был не только вра
чом, доктором медицинских наук, 
но и руководителем, организато
ром . Руководство центром - это и 
инженерная реконструкция, и ме
дицинская составляющая, и эконо
мические шаги, которые позволи
ли не допустить сюда платные ус
луги, и социальное обеспечение 
людей, которые здесь работают.

Кардиоцентр - это город в ми
ниатюре. С проблемами большого 
города знаком как депутат Екате
ринбургской городской думы, как 
заместитель председателя комис
сии по социальной политике. Могу 
сказать, что ощущаю в себе силы и 
знания для решения городских 
проблем. Считаю, что в качестве 
руководителя я состоялся. Кроме 
того, у меня есть коллектив едино
мышленников, как сейчас говорят, 
команда, которая способна решать 
любые стоящие перед городом за
дачи.

—Почему вы решили пой
ти в политику?

—Все началось с участия в вы
борах в городскую думу. Я почув
ствовал в себе силы представлять 
интересы людей, которые живут в 
нашем городе. Это связанос опре
деленным жизненным опытом, ко
торый я накопил как руководитель, 
как врач, как отец, какжительэто- 
го города, который знает городс
кие проблемы, Я понимал, что мне 

верят, потому что за мной естькон- 
кретное дело, и я могу улучшить 
жизньмногихлюдей. Будучидепу- 
татом, я активно отстаивал и от
стаиваю интересы малоимущих, 
пенсионеров, бюджетной сферы. 
Эта сфера меньше всего финанси
руется, но наиболее важна для го
рода. Однако одному человеку 
сложно решить какой-то вопрос, 
поэтому пришлось объединяться, 
разговаривать с другими депута
тами, настраивать, убеждать. Эти 
консультации показали, что я могу

Ян ГАБІЛНСКІЛІЛ:

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Іей

одолжительность 
ни в Екатеринбурге

вести за собой людей, идепутаты, 
избранные тысячами горожан, до
веряют мне. Мне кажется, что я 
созрел для того, чтобы стать лиде
ром направления, которое нужно 
сегодня городу. И кроме этого, я 
очень люблю Екатеринбург и очень 
хочу, чтобы мой город процветал.

—Вам, наверное, часто 
указывают на то, что вы 
врач, и должны заниматься 
своим делом.

—К тезису “каждый должен за
ниматься своим делом” стоит при
слушаться, однако надо еще по
нять, что твое. Мое - это не только 
врач, а еще руководитель, поли
тик, мэр. Как врач я смогу помочь 
сотням людей, как руководитель 
центра - тысячам, а как мэр горо
да - сотням тысяч. И главное, я 
знаю, как это сделать.

—Какими качествами, по- 
вашему, должен обладать 
мэр?

—Я считаю, что мэром должен 
быть человек, который ощущает и 
понимает людскую боль, способен 
решить проблемы каждого жите
ля. Город - это не только дома и 
улицы, это, прежде всего, люди. 
Сейчас назрелапотребностьв“со

Сергей МИРОНОВ:
"Мне Габинский очень близок как

патриот нашей родины"
Интервью спикера Совета Федерации Сергея Миронова 

информационно-аналитическому агентству “Новый Регион”.
“НР”: В Екате

ринбурге и Сверд
ловской области 
год больших выбо
ров. Уральцам 
предстоит выб
рать губернатора 
и мэра областно
го центра. Кого 
поддерживает 
спикер Совета 
Федерации и воз
главляемая им

“Партия жизни"?
Сергей Миронов: На губернаторских выбо

рах у партии пока своего кандидата нет. Мы толь
ко определяемся в своих пристрастиях, имя кан
дидата от “Партии жизни” будет названо позже, 
когда процесс уже пойдет. Как говорится, когда 
будет оглашен весь список.

—В этой связи не могу не задать вопрос: а как 
вы относитесь к действующему губернатору Эду
арду Росселю?

—Я с ним знаком, это очень сильный человек, 
сильный хозяйственник, грамотный руководитель 
крупного масштаба.

—Что касается выборов мэра Екатеринбурга... 
Несмотря на то, что они пройдут после губерна-

торской кампании, уже в декабре, “Партия жиз
ни", похоже, со своим кандидатом определи
лась?

—Во-первых, определяться будут горожане, 
люди. Однако, по моему глубокому убеждению, 
кандидат Габинский - это тот человек, который 
заслуживает самого пристального вниманияСМИ. 
Я даже не буду говорить о его профессиональных 
качествах врача, который каждый день спасает 
людей, продляет человеческие жизни. Мне он 
очень близок как патриот нашей родины, как че
ловек хорошо разбирающийся в экономике, в бюд
жетных вопросах. Мы с ним много говорили о го
родской казне, я с удивлением обнаружил, что он 
владеет профессиональными знаниями и навы
ками в этом вопросе. С моей точки зрения, рос
сийской "Партии жизни” не будет стыдно за тако
го кандидата.

-Ян Габинский - это единственная креатура 
партии на выборах мэров крупных городов?

—К сожалению, да. У нас есть много достойных 
кандидатов на выборах в Государственную Думу. 
Нам очень повезло с кадрами. 95 процентов чле
нов “Партии жизни” - это люди с высшим или сред
неспециальным образованием. У нас 48 процен
тов - женщины, и это очень здорово. Женщины 
очень много могут сделать, поэтому мое мнение - 
они более чем уместны в политике.

циальном мэре". Это руководи
тель, который в первую очередь за
нимается проблемами людей. Я 
как врач, организатор и руководи
тель считаю, что должна быть со
здана Система, приоритетом кото
рой будет человек, его благосос
тояние.

У нас часто говорят, что во главе 
города должен быть хозяйствен
ник. Я считаю, что мэр должен быть, 
прежде всего, не хозяйственником, 
а хозяином, должен за все отвечать 
и, прежде всего, проявлять заботу 
о людях. Решением же конкретных 
хозяйственных вопросов должны 
заниматься профессиональные 
менеджеры из команды мэра.

—Вы считаете, что Арка
дию Чернецкому этих ка
честв не хватает?

—Я уверен, что городу нужен 
новый мэр. Действующего в наро
де прозвали “барином” и, думаю, 
неспроста. Он черствый человек, 
которому до жизни рядовых граж
дан никакого дела нет. Да и вести 
диалог с людьми он не научился, 
со всеми говорит свысока, пренеб
режительно. У меня есть опыт та
ких бесед.

Команду себе он подобрал та
кую же черствую. Чиновники не ра
ботают, а создают видимость ра
боты, особенно перед выборами. 
Раз в четыре года в городе вдруг 
начинается активная кампания по 
благоустройству, в которую вкла
дываются сумасшедшие деньги. 
Причем средства идут не из чинов
ничьих карманов, а из бюджета, из 
того, что мы с вами туда отдали.

Вспомните, четыре года назад 
повсеместно красились фасады 
домов, а уже через год все они об
лупились. Сейчас вместо фасад
ной кампании началась дорожная.

Мне всегда хотелось спросить: а 
что, год, два года назад потреб
ности в строительстве дорог не 
было? Хотелось бы, чтобы чинов
ники больше интересовались, чем 
люди дышат, где обитают, в каком 
состоянии находятся, и несли бы 
ответственностьзаэто. Порой им 
наплевать настрессы, которые ис
пытывают люди.

—Какие проблемы сегод
ня существуют в городе?

—С 1 по 10 июня мы провели 
акцию, которая позволила мне 
очень близко пообщаться с горо
жанами - это акция по сбору ве
щей для воспитанников детских 
домов. Мы сами приезжали к го
рожанам, останавливались во 
дворах. Я ездил по всем районам 
города, разговаривал с жителями 
и выстроиласьстройная картина 
проблем, которые волнуют наших 
горожан. В первую очередь - это 
состояние коммунального хозяй- 
сгваижилищные условия. Многие 
жалуются на состояние дворов. 
Действительно, где бы вы ни ра
ботали, вы все равно приходите в 
свой дом, заходите в подъезд, 
поднимаетесь в квартиру. А если 
подъезд в ужасном состоянии, 

около него даже нет скамеечек, 
где пожилым людям можно поды
шать свежим воздухом? Если ря
дом с домом все время снуют ма
шины, нет стоянок, нет мест, где 
должны играть дети, нетспортив- 
ных площадок, - как это отража
ется на вашем состоянии? Самое 
главное, когда дом строился, все 
это было задумано, а за после
дние десять лет разрушено. А 
люди живут в страшных условиях, 
болеют. Дом на доме строится, 
закрываетсолнце. Вдобавок пе
риодически отключают холодную 
и горячую воду. И ведь обратиться 
некуда! Люди идут в ЖЭКи, запол
няют там массу заявлений, а им 

отвечают - денег на ремонт нет, и 
ничего делать не будем. Мне мно
гие рассказывают, что в ЖЭКи они 
уже не обращаются, а идут к более 
активному депутату. Люди теряют 
доверие к власти, не верят, что она 
может решитьих проблемы. Остро 
стоит проблема с бесплатной ме
дицинской помощью. Попасть на 
прием к врачу в поликлинике прак
тически невозможно. Очень волну
ет наших жителей и проблема об
разования . В нашем городе стано
вится практически невозможно 
дать ребенку качественное сред
нее образование бесплатно.

—Что вы намерены изме
нить?

—Разработали программу- “За 
достойную и стабильную жизнь 
каждого екатеринбуржца”. Она 
затрагивает все сферы жизни: 
здравоохранение, образование, 
безопасность, коммунальное хо
зяйство. Ее главная цель - разви
тие человеческого потенциала го
рода Екатеринбурга. Способ дос
тижения цели - защита бюджет
ной сферы и людей, которые в ней 
работают. Без хорошего здоровья, 
образования, уровня культуры мы 
не сможем двигаться вперед. Мы 
намерены провести четкую грани

"Моя цель -
увеличить

на 10 лет
Ян Львович Габинский родился 9 октября 1952 года в г.Чер

новцы (Западная Украина) в семье служащих.
В 1969 году приехал в Екатеринбург и поступил в медицинс

кий институт, который а 1975 году с отличием закончил и посту
пил в интернатуру.

Работал сначала врачом инфарктного отделения, затем за
ведующим инфарктным отделением. С 1989 года - заведую
щий ин-фарктным центром, а с 1991 года - его директор.

В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1993 - 
докторскую.

С 1990 года главный кардиолог г.Екатеринбурга. С 1998 
года - директор Екатеринбургского кардиологического науч
но-практического центра.

8 1999 году на съезде кардиологов России был избран вице- 
президентом Всероссийского научного общества кардиологов.

С 2001 года - депутат Екатеринбургской городской Думы.
С 2002 года - главный кардиолог УрФО, лидер регионально

го отделения Российской Партии Жизни.
Заслуженный врач России, действительный член Российс

кой академии естественных и инженерных наук, член Нью-Йор
кской академии наук.

С 1998 года возглавляет кафедру внутренних болезней Ур- 
ГМА. Профессор, читает лекции для студентов медицинского 
института.

Ян Львович разносторонне одаренный человек. Он — автор 
более 250 публикаций в центральных научных журналах России 
и за рубежом. Пишет стихи и музыку.

Мечтает, чтобы его любимый город Екатеринбург был луч
шим городом мира.

цу между частной и бесплатной ме
дициной. Необходимо изменить 
сложившуюся ситуацию, когда ме
дицинская помощь недоступна, 
неэффективна, некачественна.

—Существуют ли в России 
города, где мэр по профес
сии - врач?

—Да. Мэр города Троицка 
(Московская область) был кардио
логом, возглавлял местный карди
ологический санаторий. Многое 

хотел сделать, жители поддержи
вали его программы. Не такдавно 
был переизбран на второй срок 
единогласно. За время его мэрства 
город преобразился, пропали все 
трущобы, город расцвел. Но, ксо- 
жалению. жизнь наша такова, что 
убили этого человека.

—А еще примеры врача в 
политике?

—Премьер-министр Японии 
Коидзуми - врач по специальнос
ти. Как известно, Япония - эта 
страна экономически очень разви
тая. Оказывается, такой экономи
кой может руководить доктор. Не 
важно, кто ты по специальности. 
Важно, чем ты руководствуешься, 

него достиг, какие задачи ты мо
жешь решить. Человек, получая 
высшее образование, может реа
лизовать себя в различных сферах. 
Много врачей стали творческими 
личностями, много врачей стано
вятся политиками, руководителя
ми.

—Вы являетесь сопредсе
дателем регионального от
деления ‘‘Российской партии 
жизни". Чем она вас привле
кает?

—Для нашей партии основная 
ценность - это человеческая 
жизнь. Ая профессионал ьнозани- 
маюсьспасениемжизней. Руковод
ство “Российской партии жизни” 
считает, что я могу возглавить ре
гиональное отделение. Для этого 
у меня есть энергия, потенциал, 
образование, опыт. 11 июня на 
президиуме партии в Москве ут
верждены кандидатуры регио- 
нальныхлидеров, втом числе моя. 
А через некоторое время состоит
ся региональная конференция, ко
торая закрепит эти решения. В на
стоящее время я вхожу в нацио
нальный совет и президиум РПЖ.
Эти 18 человек во главе с предсе
дателем Совета Федерации Сер
геем Мироновым составляют кос

тяк, который будет бороться за ка
чество жизни во всех наших рос
сийских городах.

—Каковы ближайшие пла
ны "Партии жизни” на Ура
ле?

—Создание местных отделе
ний в выборных округах. РПЖ на
мерена участвовать в предвыбор
ной кампании, и скоро мы откроем 
отделения в Серове, Первоураль
ске и Артемовском.

—Вы будете выдвигать 
кандидатов в Государствен
ную Думу?

—В этом нетникаких сомнений. 
Мы будем или выдвигать своих 
представителей, или кого-либо 
поддерживать.

—Главным политическим 
событием конца мая стало 
снятие Андрея Вихарева с 
поста вице-спикера Совета 
Федерации. С такой инициа
тивой выступил его и ваш 
непосредственный началь
ник Сергей Миронов. Между 
тем, Вихарев участвовал в 
создании отделений "Партии 
жизни” на Урале...

—Разве что на начальном эта
пе. Я хочу сразу подчеркнуть, что 
Андрей Вихарев не имеет никако
го отношения к “Партии жизни”, не 
является ее членом, не входит ни в 
одну региональную, местную или 
федеральную партийную структу
ру. Он является представителем 
Курганской области в Совете Фе
дерации.

—Кого вы считаете свои
ми политическими союзни
ками?

—“Партия жизни” не позицио
нирует себя в традиционном поли
тическом спектре между правыми 
и левыми. Но если нам удастся со
здать фракцию или группу в Госу- 
дарствѳнной Думе, она будет при
ближена к “Единой России”. Мы 
будем поддерживать решения пре
зидента Путина.

—Мэр Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий является чле
ном ‘‘Единой России”, а вы с 
ним постоянно конфликтуе
те.

—Это личностные взаимоотно
шения. Речь ведь идет не о том, что 
мы поддерживаем Аркадия Михай
ловича. Мы поддерживаем “Еди
ную Россию”. Каким образом Арка
дий Михайлович попал в эту 
партию, надо у него спросить. Он 

уже во многих партиях был, воз
главлял те или иные движения.

—А в чем причина конф
ликта? Вы считаете, что он 
плохо справляется со свои
ми обязанностями?

—По моему мнению, так счита
ет большинство горожан, и я в их 
числе. На это есть ряд причин. То, 
что происходит сейчас с нашим го
родом, меня какжителя неустра- 
ивает. Меня не устраивает эта 
грязь. Меня не устраивает ситуа
ция вжилищно-коммунальном хо
зяйстве. Меня не устраивает отно
шение Аркадия Михайловича к 
бюджетной сфере, к медицине, 
которая благодаря принятым им 
решениям стала платной и недо
ступной. Меня не устраивает не
защищенность горожан от пре
ступных посягательств. Меня не 
устраивают платные дополни
тельные образовательные услуги. 
Меня не устраивает, что развали
вается система здравоохранения. 
Меня не устраивает размах кор
рупции. Не зря говорят, чтони од
ного вопроса по административ
ной части нельзя решить без взят
ки, каких-то подачек. Это положе
ние не просто надоело, так жить 
уже невозможно. Используются 
бюджетные средства для рекламы 
администрации. Приручаются те
левизионные каналы, газеты, со
здаются медиа-холдинги. Людей 
заставляют выписывать газеты 
“Уральский рабочий”и"Вечерний 
Екатеринбург”. И все эта ради со

хранения власти, создания поло
жительного имиджа администра
ции. Этоужепереходитвсякие гра
ницы и говорит о том, что пора эту 
власть менять. Должна прийти со
вершенно другая команда с новы
ми идеями, которая будет ставить, 
прежде всего, целью защиту инте
ресов людей, живущих в нашем го
роде.

—Кого бы вы взяли в эту 
команду?

—Я бы сейчас не хотел раскры
вать тайну, кто входит в нашу ко
манду. Еще рано это делать, не 
хочу никого подставлять. Расска
жу месяца через три.

—В нее входит Юрий Осин
цев?

—Юрий Валерьевич достаточ
но компетентен во внешнеэконо
мических вопросах. И если мне 
представится возможность стать 
мэром Екатеринбурга, я обяза- 
тельнобуду это учитывать при рас
пределении должностей в адми
нистрации.

—Вы творческий человек, 
пишите песни, поете. Отра
жается ли на творчестве по
стоянная борьба с городской 
администрацией ?

—Отражается. За последний год 
я почти ничего нового несоздал. За 
это время я ощутил на себе всю не
справедливость административно
го ресурса. Со стороны Чернецкого 
и его команды на меня обрушился 
поток грязи, подлости, вранья. Все 
это распространяется специально 
для того, чтобы люди не поверили, 
что есть честный и порядочный че
ловек, который может изменитьси- 
туацию в городе. Ксожалению, мен- 
талитетнашихлюдейтаков, чтоони 
могут поверить самой грязной лжи, 
и какой-то процент голосов на этом 
команда действующего мэра смо
жет оттянуть. Но погоды такие ме
тоды не сделают. Я использовал 
свое право на защиту чести и дос
тоинства и подал в суд на Аркадия 
Чернецкого и средства массовой 
информации, распространившие 
клевету. Предварительные слуша
ния уже состоялись, суды впереди. 
Причем некоторые средства массо
вой информации заявили о наме
рении заключить с нами мировую, 
понимая, что совершили большую 
ошибку.

—Как вы относитесь к ре
зультатам опросов обще
ственного мнения, которые 
показывают рост вашего 
рейтинга?

—Конечно, я рад. Спасибо всем 
людям, которые узнают меня, зна
комятся и понимают: все то, о чем я 
говорю, идетотдуши, отсамогосер- 
дца. Люди начинают мне доверять 
не только как врачу, но уже, навер
ное, и как политику. Иногда мне го
ворят, что не будут за меня голосо- 
ватьпотому, чтобоятсяпотерятьхо- 
рошего врача. Я возражаю: мною 
создана мощная кардиологическая 
школа, и мои ученики и последова
тели будут лечить вас точно так же, 
как это делается сейчас. Вы не по
теряете хорошего врача, вы выигра
ете в хорошем человеке и мэре, за 
которого будет не стыдно. Ядумаю, 
многие екатеринбуржцы отдадут 
предпочтение человеческому к ним 
отношению, реальным делам и от
ветственному мэру.

Михаил ЛУЗИН.
(ИАА “Новый Регион”, 

19.06.2003г.)
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ОАО “Свердловский завод трансформаторов тока”, ИНН 6658017928 

на 1 января 2003 года
На качало года, 

тыс. руб.
На конец года, 

тыс. руб.
АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 57 47
Основные средства 28 766 36 535
Незавершенное строительство 2 178 4 309
Долгосрочные финансовые вложения 526 526

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 29 695 48 302
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 504 1 349
Дебиторская задолженность 10929 11 218
Краткосрочные финансовые вложения 0 6 378
Денежные средства 4 693 3 168
Прочие оборотные активы - -

БАЛАНС 77 348 111832
ПАССИВ
ІУ. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 27 000 38 000
Добавочный капитал 8 783 8 783
Резервный капитал 523 1 234
Нераспределенная прибыль прошлых лет 22 507 21 796
Нераспределенная прибыль отчетного года - 18 994

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты - -

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты - -
Кредиторская задолженность 18 535 23025
Доходы будущих периодов - -
Резервы предстоящих расходов - -
Прочие краткосрочные пассивы - -

БАЛАНС 77 348 111832

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя За отчетный 
период

За аналогичный 
период прошлого 

года
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль и иные обязат. аналогичные платежи
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая (нераспредел.) прибыль (убыток) отчетного периода

200 928
168 547

4810

27 571
75

22 691
24 376

130
1 396

24 695
5 701

18 994

145 635
118 789

5 942

20 904
26

1 757
2 721

101
1 868

18 199
3 972

14 227
Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с 

законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и 
отчетности. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена Ревизором общества и 
заключением аудиторской фирмы ООО “Аудит-Про" (лицензия на проведение общего аудита имеется).

Генеральный директор ОАО “СЗТТ” А. А. Бегунов
Главный бухгалтер С. Е. Минеева.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ
Муниципальное учреждение “Отдел капиталь

ного строительства” г.Тавда приглашает к учас
тию в открытом конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта по строительству незавер
шенного объекта 2003 года, финансируемого из це
левого бюджетного фонда Свердловской области и 
федерального бюджета на 2003 год.

1 .Наименование работ: Выполнение функций 
генподрядчика по окончанию строительно-монтаж
ных, специализированных работ в 2003 году по 
объекту:

1.1.Лот № 1. Центральная районная больница, 
главный корпус (блок А) в г.Тавде. Выделено средств 
на 2003 год 3317 тыс. рублей, финансируемых из 
бюджета Свердловской области, и 4930 тыс. руб
лей, финансируемых из федерального бюджета.

2.Способ, порядок и место получения конкур
сной документации

2.1.Место получения конкурсной документации: 
МУ “ОКС” по адресу: 623950, г.Тавда, ул.Рабочая, 7.

2.2.Конкурсная документация предоставляется 
на бумажных носителях.

2.3.Заявки предоставляются на русском языке.
3.Время и дата окончания приема заявок: 

5.08.03 г. до 17.00 (время местное) в здании по ад
ресу: 623950, г.Тавда, ул.Рабочая, 7.

4.Время и дата проведения конкурса: 6.08.03 г. 
в 10.00 (время местное) в здании по адресу: 623950, 
г.Тавда, ул.Рабочая, 7.

5.Информация о критериях, порядке оценки и тре
бования к участникам конкурса содержатся в кон
курсной документации. Предварительная квалифи
кация совмещена с процедурой конкурса.

6.Государственный контракт заключается в тече
ние 20 дней с момента определения победителя кон
курса.

7.Источник финансирования — целевой облас
тной бюджет Свердловской области и федеральный 
бюджет. Оплата будет производиться по мере по
ступления денежных средств из областного и феде
рального бюджетов.

8-Адрес организатора торгов: 623950, г.Тавда, 
ул.Рабочая, 7.

Телефон: (34360) 2-00-23.
Телефакс: (34360) 2-00-23.
Контактное лицо: Чайковский Станислав Викен

тьевич — ст.инженер, тел.: (34360) 2-00-23.

Консолидированный балансовый отчет 
на 1 января 2003 года

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

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

Федеральному государственному 
унитарному предприятию

“Свердловскавтодор” на постоянную работу 
требуется:

Главный бухгалтер Среднеуральского дорожного ремон
тно-строительного управления.

Оклад — 8820,0 рублей. Предусмотрены выплаты материаль
ного стимулирования: квартальное премирование в размере 1,5 
оклада, за выполнение плана ввода по окончанию 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 (экономическое, финансово-эко

номическое) образование и стаж бухгалтерской работы в строи
тельных организациях в должности 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 прибытию на собесе

дование);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

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

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

Подача документов производится лично.
Срок подачи документов: до 25.06.2003 г.
Дата и время проведения собеседования: 27.06.2003 г., в 

11 часов.
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.

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

главный бухгалтер Невьянского дорожного ремонтно-строительного управления; 
главный бухгалтер Нижнетагильского дорожного ремонтно-строительного уп

равления.
Оклад — 9948 рублей. Предусмотрены выплаты материального стимулирования: квар

тальное премирование в размере 1,5 оклада, за выполнение плана ввода по окончанию 
строительного сезона до 3 окладов, надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа рабо
ты до 40% от оклада, пособие к отпуску в размере оклада и др.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование; 
стаж работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей профи

лю предприятия отрасли народного хозяйства не менее 5 лет.
Должен знать:
основы действующего законодательства;
специализацию и основы технологии производства работ предприятия;
порядок разработки и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной де

ятельности;
методы регулирования социально-трудовых отношений в коллективе;
методы хозяйствования, управления экономикой и финансами.
Необходимые документы:
личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, резюме, 1 фото; 
документ, удостоверяющий личность (по прибытию на собеседование);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра

боты и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, повы
шении квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы);

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

Подача документов производится лично.
Срок подачи документов: до 25 июня 2003 г.
Дата и время проведения собеседования: 27 июня 2003 г., в 10 часов.
Место подачи документов и проведения собеседования: 620014, г.Екатеринбург, 

ул.Московская, д.11, ФГУП “Свердловскавтодор”, отдел кадров (каб.105), контактный те
лефон — 76-80-57.

тыс.руб.

№ п/п
Наименование статей На отчетную 

Дату
На пре

дыдущую 
отчетную 

дату
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Банке России 448895
2. Обязательные резервы в Банке России 109418
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (3.1 — 3.2) 345723
3.1. Средства в кредитных организациях 345784
3.2. Резервы на возможные потери 61
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (4.1. — 4.2.) 0
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1636423
6. Резервы на возможные потери 26858
7. Чистая ссудная задолженность (5 — 6) 1609565
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 16589
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (9.1 — 9.2) 0
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
219602

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (11.1 — 11.2) 15077
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: 15242
11. А. Акции (доли) по эквивалентной стоимости 0
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 165
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы
580

13. Разница стоимости приобретения долей капитала 0
14. Прочие активы за вычетом резервов (14.1 — 14.2) 26535
14.1. Прочие активы 29819
14.2. Резервы на возможные потери 3284
15. Иные активы участников группы — некредитных организаций 42927
16. Итого активов: (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11 + 12+13+14+15) 2834911

ПАССИВЫ
17. Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка России 0
18. Средства кредитных организаций 341131
19. Средства клиентов 1707366
19.1. в том числе вклады физических лиц 974673
20. Доходы будущих периодов по другим операциям 545
21. Выпущенные долговые обязательства 400959
22. Прочие обязательства 42743
23. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам 

и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
0

24. Разница стоимости приобретения долей капитала 793
25. Иные пассивы участников группы - некредитных организаций 8407
26. Всего обязательств (17+18+19+20+21+22+23+24+25) 2501944

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
27. Уставный капитал - (средства акционеров (участников)), в т.ч.: 150000
27.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 149999
27.2. Зарегистрированные привилегированные акции 1
27.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
28. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
29. Эмиссионный доход 0
30. Резервы и фонды 67799
31. Переоценка основных средств 48315
32. Прибыль (убыток) за отчетный период 68354
33. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
34. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 0
35. Нераспределенная прибыль (32 — 33 — 34) 68354
36. Доля малых акционеров (участников) всего, в т.ч.: 2638
36.1. Доля собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам) 1887
36.2. Прибыль (убыток), принадлежащая малым учредителям (участникам) 751
37. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 4139
38. Всего собственных средств (27-27.3-28+29+30+31+34-37) 330329
39. Всего пассивов (26+27.3+36+38) 2834911

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
40. Обязательства группы 266178
41. Гарантии, выданные группой 73765

Консолидированный отчет о прибылях и убытках 
за 2002 год

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

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

Федеральному государственному 
унитарному предприятию

“Свердловскавтодор” на постоянную работу 
требуется:

директор Среднеуральского дорожного ремонтно-строитель
ного управления.

Оклад — 9950 рублей. Предусмотрены выплаты материального 
стимулирования: квартальное премирование в размере 1,5 оклада, 
за выполнение плана ввода по окончанию строительного сезона до 
3-х окладов, надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа работы 
до 40 процентов 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 коллек

тиве;
методы хозяйствования, управления экономикой и финансами.
Необходимые документы:
личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, резю

ме, 1 фото;
документ, удостоверяющий личность (по прибытию 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 25 06 2003 г.
Дата и время проведения собеседования: 27.06.2003 г., в 

12 00.
Место подачи документов и проведения собеседования: 

620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, д. 11, ФГУП “Свердловс- 
кавтодор1’, отдел кадров (каб. 105), контактный телефон — 76-80-57.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО “УРАЛТРАНСБАНК” ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ, 
СОСТОЯВШЕГОСЯ 6 ИЮНЯ 2003 ГОДА

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 149 999 045. Список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 18.04.03г.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 
акционеров, по вопросу повестки дня: 134 141 236, что составляет 89,43 % от общего 
числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня «Избрание 
членов ревизионной комиссии»: 147 958 981.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 
акционеров, по вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии»: 132 
101 172, что составляет 89,28% от общего числа голосующих акций общества.

Собранием были приняты следующие решения (в процентах от числа зарегистриро
ванных голосующих акций):

1. Утвердить годовой отчет общества за 2002 год, годовую бухгалтерскую отчет
ность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках - 99,78 %.

2. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2002 финансового 
года - 99,78%.

Выплатить дивиденды за 2002 год:
- по привилегированным акциям с определенным размером дивидендов - в размере 

15% годовых от номинальной стоимости акции;
- по обыкновенным именным акциям - в размере 10 % годовых от номинальной 

стоимости акции.
Расчет по выплате дивидендов произвести денежными средствами на лицевые и 

расчетные счета акционеров не позднее 5 августа 2003 года.
3. В совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» избраны:
Ефимов Андрей Борисович Набойченко Станислав Степанович
Заводов Валерий Геннадьевич Попов Иван Николаевич
Карполь Николай Васильевич Семенов Владимир Никитович
Королев Андрей Николаевич Скуратов Сергей Николаевич
Куликова Валентина Владимировна
4. В ревизионную комиссию ОАО «Уралтрансбанк» избраны:
Никитин Юрий Валентинович
Ларькова Ираида Егоровна
Нетѳпенко Сергей Иванович
5. Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество “Прайсвотерхаус- 

Куперс Аудит” - 73,29 %.
6. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «Уралтрансбанк» - 96,95%.
7. Утвердить положение об общем собрании акционеров ОАО «Уралтрансбанк» - 99,52 %.
8. Утвердить положение о совете директоров ОАО «Уралтрансбанк» - 99,56 %.
9. Утвердить положение о правлении ОАО «Уралтрансбанк» - 99,53 %.
10. Утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО «Уралтрансбанк» - 99,60 %.

Ген. лиц. ЦБ РФ 812.

тыс .руб.

№ п/п
Наименование статей За отчетный 

период
За пре

дыдущий 
отчетный 
период

доходы
1. Проценты полученные и аналогичные доходы 333146
2. Комиссионные доходы 76666
3. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
158922

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

17042

5. Доходы, полученные в форме дивидендов 567
6. Другие текущие доходы кредитных организаций 7532
7. Доходы от операций нефинансового характера участников группы — некредитных 

организаций
97403

8. Итого доходов (ст. с 1 по 7) 691278
РАСХОДЫ

9. Проценты уплаченные и аналогичные расходы 191338
10. Комиссионные расходы 6208
11. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
139972

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

3013

13. Расходы на содержание аппарата 106083
14. Эксплуатационные расходы 73174
15. Другие текущие расходы кредитных организаций 24974
16. Расходы от операций нефинансового характера участников группы — некредитных 

организаций
80016

17. Итого расходов (ст. с 9 по 16) 624778
18. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -22242
19. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери -8730
20. Изменение величины прочих резервов 3187
21. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов -312
22. Налог на прибыль 24868
23. Отсроченный налог на прибыль 0
23а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
24. Прибыль (убыток) за отчетный период (ст.8-17-18-19-20+21-22-23-23а) 69105

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, на 1 января 2003 года

№ п/п Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или процент 
на отчетную дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. В состав годовой консолидированной отчетности группы включены отчетные 

данные головной кредитной организации и следующих участников группы:
1.1. ЗАО АКБ "Тюмень-Экспресс” (% акций (долей)) 78.6
1.2. ООО “ТрансОтель” (% акций (долей)) 100
1.3. ООО "Трансуралинвест” (% акций (долей)) 100
2. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств группы 

(норматив Н 1, в %)
15.0

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

26858

4. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по 
ссудам в целом по группе (тыс.руб.)

26858

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

3510

6. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных 
бумаг и на возможные потери в целом по группе (тыс.руб.)

3510

Руководитель головной кредитной организации Заводов В.Г.
Главный бухгалтер головной кредитной организации Сысоева Л.В.
По мнению аудиторской организации ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", консолидированный балансовый отчет, консоли

дированный отчет о прибылях и убытках и сведения об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомни
тельных ссуд и иных видов активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы 
Открытого Акционерного Общества “Уральский Транспортный Банк" по состоянию на 1 января 2003 года в соответствии с 
требованиями российского законодательства.

Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, содержится в аудиторском заключении 
по публикуемым формам консолидированной отчетности Группы Открытого Акционерного Общества “Уральский Транспортный 
Банк" по состоянию на 1 января 2003 года.

Аудиторская проверка консолидированной отчетности за 2001 год проводилась аудиторской фирмой “Артур Андерсен".
Наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Номер лицензии: Е000376
Дата выдачи лицензии: 20 мая 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 20 мая 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Руководитель аудиторской организации: Ричард Баски
Директор: Большаков Александр Васильевич
(уполномочен подписывать аудиторское заключение на основании Доверенности № Р-4065-0801-гао от 1 августа 2001 года)
“6”мая 2003 года.
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Если вас
залил сосед
"Соседи с верхнего этажа залили водой нашу квартиру. Ссы

лаются на прорыв трубы на кухне. Кто должен возместить нам 
материальный ущерб за ремонт?".

При заливе квартиры необходи
мо немедленно известить об этом 
жилищно-эксплуатационную орга
низацию, потребовать составле
ния соответствующего акта с учас
тием специалиста. В акте должно 
быть указано, по чьей вине произо
шел залив. Бывает, что организа
ция, осуществляющая эксплуата
цию жилого дома, не признает 
свою вину и не указывает в акте

К.А.ФЕДОСЕЕВ. 
г.Нижний Тагил.

причину залива, а фиксирует лишь 
сам его факт. В этом случае необ
ходимо обжаловать действия ЖЭО 
в вышестоящую организацию, по
требовать установления причин 
залива. В соответствии со ст.ст. 
15, 1064, 1082 Гражданского ко
декса РФ ваши соседи или ЖЭО, в 
зависимости от их вины, обязаны 
возместить причиненный заливом 
вред.

"Как быть в тех случаях, когда следователь или судья рекомен
дуют для участия в деле заключить соглашение с тем или иным 
конкретным адвокатом?".

Трудно дать на этот вопрос 
однозначный ответ. Но, как пра
вило, следователи и судьи не 
должны давать таких советов. 
Ведь адвокат, участвующий в 
деле по рекомендации судьи 
или следователя, морально не 
свободен. Вряд ли он будет за-

Л. И. МУРАШ ЕВ А. 
г.Невьянск.

нимать принципиальную пози
цию, обжаловать действия или 
бездействие следователя, за
являть различные ходатайства 
в суде. В таком случае его про
сто перестанут рекомендовать 
и он потеряет своих клиентов.

"Хотелось бы узнать, какие изменения сейчас внесены в Закон 
"О ветеранах", касающиеся предоставления льгот по оплате жи
лья членам семьи ветеранов труда".

І

В соответствии с Федераль
ным законом РФ от 6.05.2003 г. 
№ 52-ФЗ "О внесении измене
ний и дополнений в Закон РФ "Об 
основах федеральной жилищной 
политики" и другие законода
тельные акты Российской Феде
рации в части совершенствова
ния системы оплаты жилья и ком
мунальных услуг" внесены изме
нения и дополнения в ст.22 За
кона РФ "О ветеранах".

Данная статья предусматрива
ет меры социальной защиты вете
ранов труда и членов их семей.

По новому закону изменена 
редакция подпункта 6 пункта 2 
статьи 22 Закона "О ветеранах", 
касающегося предоставления 
льгот по оплате жилья членам 
семьи ветеранов труда. В соот
ветствии с новой редакцией за
кона за ветеранами труда при 
выходе на пенсию сохраняется 
льгота в виде "оплаты в разме
ре 50% занимаемой общей пло
щади жилых помещений (в ком
мунальных квартирах - занима
емой жилой площади) в преде
лах социальной нормы и площа
ди жилья, установленной зако-

М.А.НОВИКОВА, 
г.Екатеринбург.

нодательством субъекта РФ.
Льготы по оплате жилья пре

доставляются лицам, проживаю
щим в жилых помещениях в жи
лищном фонде независимо от 
формы собственности, и рас
пространяются на "нетрудоспо
собных членов семьи ветерана 
труда, совместно с ним прожи
вающих, находящихся на его 
полном содержании или получа
ющих от него помощь, которая 
является для них постоянным и 
основным источником средств к 
существованию”.

Статья 22 Закона РФ "О вете
ранах" дополнена также пунктом 
5, в соответствии с которым дру
гим членам семей ветеранов 
труда, совместно с ними прожи
вающими (не указанным в под
пункте 6 пункта 2) льготы по оп
лате жилья в пределах его соци
альной нормы предоставляются 
в размере и порядке, которые 
определяются органом законо
дательной власти субъекта РФ. 
Полный текст закона о поправ
ках в жилищное законодатель
ство опубликован в"Российской 
газете” 8.05.2003 г.

ВСЕ мы каждую минуту 
находимся под прессингом 
проблем. Как только мы 
справляемся с одной из 
них, на нашу голову тут же 
валится следующая. А 
когда заботы и конфликты 
начинают вызывать 
бессоницу, встает вопрос: 
“Как одолеть стресс?”. С 
этими и некоторыми 
другими вопросами 
сегодня помогает 
разобраться главный 
психотерапевт 
Екатеринбурга Тамара 
КРИЧЕВСКАЯ.

—Есть ли в наше время 
люди, абсолютно психичес
ки здоровые?

—Если человек нормально 
приспосабливается к переме
нам, происходящим в мире, 
то он здоров. Конечно, среди 
наших пациентов есть опреде
ленная группа психически се
рьезно больных людей, но 
большинство - это те, кто про
сто испытывают внутренние 
проблемы, мешающие им спо
койно жить и реализовывать 
себя в этой жизни.

—В чем причина психи
ческих расстройств?

—Есть много теорий в от
ношении каждого психическо
го расстройства, но чем боль
ше теорий, тем меньше шан
сов, что каждая из них верна. 
Тем не менее, абсолютно точ
но установлено, что большую 
роль в возникновении психи
ческого расстройства играет 
наследственность. Тут любая 
психическая травма может по
служить пусковым механиз
мом к развитию заболевания.

—А какое заболевание на 
данный момент распрост
ранено больше всего?

—Сейчас очень много лю
дей, страдающих депрессив
ными расстройствами как в 
выраженной, так и в слабо вы
раженной форме. Считается, 
что каждый десятый перено
сит в год хотя бы один деп
рессивный эпизод. Однако

одно дело, если он справляет
ся сам, а совсем другое, если 
внутренних ресурсов у него не 
хватает. Тогда до нескольких 
недель могут длиться вя
лость, апатия, у человека нет 
желания чем-либо занимать
ся, ничто не радует, каждое 
действие требует какого-то 
усилия.

А еще возникают состоя
ния, о которых люди, к сожа-

дить куда-нибудь, отдохнуть. 
Еще очень помогает рассла
биться хобби, но только в том 
случае, если это занятие не 
доставляет человеку каких- 
нибудь неприятных ощуще
ний, если оно не в тягость.

Но все-таки, если по про
шествии двух-трех недель 
симптомы сохраняются, луч
ше всего обратиться к специ
алисту. Это потребует даже

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Мы сильные, 
мы справимся?

лению, очень мало знают. 
Нервная система может нахо
диться в состоянии перенап
ряжения, но все это уходит не 
в сторону снижения жизнен
ного тонуса, а в сторону теле
сных ощущений. Чаще всего 
возникают головные боли, 
боли в области сердца, живо
та. Люди чаще всего обраща
ются к терапевтам и проходят 
курс лечения, который или не
значительно ослабляет симп
томы болезни, или не помо
гает совсем. Это происходит 
потому, что причиной болез
ненных ощущений стали внут
риличностные проблемы че
ловека.

— А может ли человек, 
найдя у себя признаки деп
рессии, сам справиться с 
ней?

—Люди сейчас читают 
глянцевые журналы, которые 
переполнены советами на эту 
тему. В принципе, это хоро
шие советы. Можно походить 
по магазинам, музеям, теат
рам. Можно сменить обста
новку, как локально, напри
мер, сходить в тренажерный 
зал, так и кардинально: съез-

меньше времени и средств, 
чем все вышеописанное.

—Можно ли выделить 
группы людей, которые в 
силу каких-то причин боль
ше подвержены депрессии?

—Нет, здесь играет роль ге
нетическая предрасположен
ность каждого отдельного че
ловека. Единственное, что 
можно здесь сказать — те, кто 
«работает с людьми», получа
ют больше стрессовых ситуа
ций, и рискдепрессии у них не
сколько выше. Для того чтобы 
этого избежать, существуют 
разные тренинги, группы пси
хологической разгрузки.

—Может быть, депрессия 
возникает потому, что люди 
слишком много думают о 
ней?

— Такой фактор иногда 
имеет место. Он называется 
индуцированием. В коллекти
ве можно “заразиться” пло
хим настроением друг у дру
га. Но индуцирование никог
да не достигнет болезненно
го уровня, а если ограничить 
общение коллектива с челове
ком, принесшим в него деп

рессию, то люди самостоя
тельно и довольно быстро 
восстановятся. Часто явление 
индукции наблюдается в се
мье. И когда мы делимся с 
близкими своими проблема
ми, то часто заражаем их сво
им настроением.

—Наблюдается ли в пос
леднее время тенденция к 
росту числа людей, подвер
женных депрессии?

—Да, в последние годы 
число таких людей значитель
но возросло. Сейчас депрес
сии находятся по частоте воз
никновения на четвертом ме
сте среди всех болезней. А к 
2010 году депрессия выйдет 
на второе место после инфар
кта.

Но на самом деле суще
ствует множество способов 
борьбы с психическими рас
стройствами. Но проблема 
нашего времени заключается 
в том, что люди, заметив не
ладное внутри себя, не обра
щаются к специалистам, а за
нимаются самолечением. Мо
жет быть, это остатки прежних 
представлений, мол, “мы силь
ные, мы справимся", и отсю
да поиски причин не внутри 
себя, а вовне, нежелание по
вернуться к своему внутренне
му миру. А в итоге — время 
упущено, и вовремя скоррек
тировать ситуацию не удает
ся. Мы подчас считаем, что 
друг поймет нас лучше, чем 
какой-то там психолог. А еще 
в народе бытует опасение, что 
людей, обратившихся за по
мощью, ставят на учет. А уче
та сейчас нет! Есть только ме
дицинское наблюдение за 
теми, кто этого хочет. Многие 
просто не знают, что с внут
ренними проблемами, от ко
торых не удается избавиться 
длительное время, стоит об
ращаться к специалисту...

Наталия ЛЫТНЕВА.

и в ММРЕ прекрасного I 

"1/1 трубы звонкие 
пня Рима, и просто 
флейты яля души..." 
Недавно в Новоуральске состоялся второй региональный 
фестиваль духовых оркестров. Организовали этот роскошный 
музыкальный праздник министерство культуры области, 
областной Дворец народного творчества, администрация 
Новоуральска и Дом культуры “Строитель”.

В конкурсе участвовали 11 лю
бительских коллективов из Асбес
та, Верхней Салды, Красноуральс- 
ка, Алапаевска, Серова, Красно- 
турьинска, Новоуральска, Перво
уральска и Североуральска. Во вне
конкурсной программе выступили 
гости из Магнитогорска, Кунгура, 
Кирово-Чепецка и Зеленогорска 
(Красноярский край).

Выступления участников фести
валя наблюдали многие горожане. 
На главной площади оркестрантов 
приветствовал глава Новоуральска 
Михаил Фельдман. По заверениям 
организаторов, он является страст
ным поклонником духовой музыки. 
Именно поэтому ежегодный фести
валь “Новоуральские фанфары" 
пользуется его особым вниманием. 
А местный духовой оркестр за 8 лет 
своего существования приобрел 
известность далеко за пределами 
Уральского региона. Новоуральцы 
представляли свое искусство в 
Москве и Финляндии, а в августе 
этого года они планируют высту
пить в Каннах. Поэтому неудиви
тельно, что гран-при нынешнего 
фестиваля удостоились хозяева 
праздника.

Можно сказать, что новоуральс
ким духовикам повезло. Иная ситу
ация сложилась в большинстве дру
гих коллективов. Многие из них 
держатся на голом энтузиазме 
руководителей и артистов. Беды у 
оркестров схожие: изношенность 
инструментов, ветхость сценичес
ких костюмов, невозможность вые
хать на гастроли из-за отсутствия 
финансов. Учитывая эти факторы, 
организаторы нынешнего фестива
ля взяли на себя бремя основных 
расходов (приглашенным при
шлось раскошелиться только на до
рогу).

В состав жюри конкурса вошли 
два профессора, заведующие ка
федрами духовых инструментов 
заслуженный работник культуры

РФ Анатолий Дудин (Московский 
государственный университет куль
туры и искусств) и Валентин Иву- 
кин (Уральская государственная 
консерватория им. Мусоргского), а 
также другие известные в музы
кальном мире Урала персоны.

Из трех детских коллективов 
лучшим жюри признало детскую 
студию духовой музыки из Ново
уральска. Среди взрослых места 
распределились так: первое место 
досталось Асбестовскому муници
пальному духовому оркестру (ему 
нынче исполнилось 95 лет), второе 
- духовому оркестру ДК им.Агар
кова из Верхней Салды. Третье ме
сто поделили Краснотурьинск и Се
ров.

Многие самодеятельные духо
вые оркестры (а таковых у нас в об
ласти 44) служат стартовой площад
кой для талантливой молодежи. Ев
гений Соловей учится в академии 
им. Гнесиных, Роман Стяжкин - в муз
училище им.Чайковского, Дмитрий 
Самков заканчивает Уральскую кон
серваторию. Все эти ребята - вы
пускники Алапаевского образцово
го детского духового оркестра, ко
торым без малого 30 лет руково
дит Сергей Стяжкин. Таких же ус
пехов добился и Игорь Моисеенков, 
который в течении 17 лет возглав
ляет два верхнесалдинских коллек
тива - детский и взрослый оркест
ры. Четыре его воспитанника учат
ся в Московской консерватории, 
один - в Санкт-Петербургской, трое 
- в Уральской. Однако, несмотря на 
такие достижения, все наставники 
сетуют: при нынешнем отношении к 
культуре вряд ли после окончания 
столичных вузов их ученики рискнут 
вернуться в провинцию. Вот и полу
чается, что пока талантливые ураль
ские педагоги работают на сторону, 
обеспечивая кадрами оркестры дру
гих регионов...

Наталья ТАРАБУКИНА.

"Недавно принят закон о введении новых трудовых книжек. С 
какого времени он начнет действовать и кого из работающих это 
коснется?

Постановлением Правитель
ства РФ от 16.04.2003 г. № 225 
утверждены новая форма трудо
вой книжки и форма вкладыша в 
трудовую книжку, а также Прави
ла ведения и хранения трудовых 
книжек, изготовления бланков 
трудовой книжки и обеспечения 
ими работодателей. Новые трудо
вые книжки вводятся в действие с 
1 января 2004 года. Имеющиеся у 
работников трудовые книжки ра
нее установленного образца дей
ствительны и обмену на новые не 
подлежат. Минтруда и соцразви- 
тия РФ поручено утвердить Инст
рукцию по заполнению трудовых 
книжек и обеспечить вместе с 
органами исполнительной власти 
субъектов РФ надлежащий конт
роль за своевременным и пра
вильным ведением и хранением 
трудовых книжек.

Н.П.ГРИШИН, 
г.Серов.

Как известно, новое пенсион
ное законодательство при опреде
лении размера пенсии ориентиру
ется уже не на формальный трудо
вой стаж, а на сумму перечислен
ных работником пенсионных взно
сов за весь период его трудовой 
деятельности. А все эти отчисле
ния будут отражаться уже в пенси
онной книжке. Но для пожилых ра
ботников, не подпадающих под но
вую модель пенсионного обеспе
чения, их трудовая книжка остает
ся основным документом, под
тверждающим трудовой стаж.

Постановление правитель
ства о введении новых трудовых 
книжек коснется тех граждан, кто 
начнет свою трудовую деятель
ность с января 2004 года.

Отдел писем 
и юрист "ОГ".

■ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Только по заключению
медико-социальнои

экспертизы
“Я, Дунаева Антонина Андреевна, 1939 года рождения, инва

лид ІІ-й группы с детства по зрению (справка сер. ВТЭ №008499), 
в январе 1958 года устроилась на работу в качестве конюха на 
конный завод №130, находящийся в деревне Рябиновка Нижне- 
сергинского района. В сентябре 1982 года уволилась в связи с 
выходом на пенсию по инвалидности. Назначили мне пенсию 70 
рублей 21 коп. в месяц. В настоящее время получаю 760 рублей в 
месяц, в то время как инвалиды с детства получают по 1200 руб
лей, не проработав ни одного дня. Почему так? Обращалась в 
райсобес, но никаких разъяснений мне там не дали".

По просьбе редакции разъяснение дает специалист Отде
ления Пенсионного фонда РФ по Свердловской области

Я М.М.МЕЛЕШЕНКО:

ОАО «ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
620103, г.Екатеринбург, ул.Окружная, 1

БАЛАНС
ОАО «Завод керамических изделий» на 01.01.2003 г.

тыс.руб. тыс.руб.
АКТИВ Код стр. На01.01.2002 На 01.01.2003

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05) 110 347 279
Основные средства (01,02,03) 120 113 029 122 396
Незавершенное строительство (07,08,61) 130 9 365 15 042
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 2 100 2 100
Итого по разделу 1. 190 124 841 139817
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 58 223 77 784
НДС по приобретенным ценностям (19) 220 7 887 7 714
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 51 994 51 671
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 769 1 500
Денежные средства 260 2 471 1 667
Прочие оборотные активы 270 8 536 11 896
Итого по разделу II. 290 129 880 152 232
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 254 721 292 049

ПАССИВ
111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85) 410 823 823
Добавочный капитал (87) 420 90 750 90 750
Резервный капитал 430 - 41
Фонд социальной сферы (88) 440 16 955 16 955
Целевые финансирование и поступления 450 - 3
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 25 839 18 049
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 - 38 296
Итого по разделу III. 490 134 367 164 917
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95) 510 - 15 000
Итого поразделу V. 690 - 15 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94) 610 20 612 24915
Кредиторская задолженность 620 99 739 86 058
Задолженность участникам 630 - 1 159
Прочие краткосрочные обязательства 670 3 -
Итого поразделу V. 690 120 354 112 132
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 705 254 721 292 049

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ОАО «Завод керамических изделий» на 01.01.2003 г.

тыс.руб.

С 01.01.2002 г. вступили в 
действие Федеральный закон “О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации” №173-Ф3 от 
17.12.2001 г. и Федеральный за
кон "О государственном пенси
онном обеспечении в Российс
кой Федерации” №166-ФЗ от 
15.12.2001 г.

ограничение способности к 
трудовой деятельности III и II 
степени (1—2 группы), детям- 
инвалидам составляет 100% 
размера базовой части трудо
вой пенсии по инвалидности, 
предусмотренной пп. 1 п.1 ст.15 
Федерального закона “О трудо
вых пенсиях в РФ".

Наименование показателя Код стр. За отчетный 
период

1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) ”010 481 959
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг ”020 342 635
Коммерческие расходы ”030 26 480
Управленческие расходы ”040 59 854
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040)) ”050 52 990
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Проценты к получению ”060 227
Проценты к уплате ”070 3 744
Доходы от участия в других организациях ”080 622
Прочие операционные доходы ”090 506
Прочие операционные расходы ”100 7 282
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Прочие внереализационные доходы ”120 3 565
Прочие внереализационные расходы ”130 1 793
Прибыль (убыток) до налогообложения 
строки (050+060-070+080+090-100+120-130) ”140 45 091
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи ”150 6 795
Прибыль (убыток) от обычной деятельности ”160 38 296
IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ доходы и расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода)(строки (160+170-180)) ”190 38 296

В соответствии с п.4 ст.5 Фе
дерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федера
ции” №173-Ф3 от 17.12.2001 г. 
предусматривается возмож
ность установления социальной 
пенсии в соответствии с Феде
ральным законом №166-ФЗ от 
15.12.2001 г. только в отноше
нии тех граждан, которые не 
имели по каким-либо причинам 
права на трудовую пенсию.

Согласно пп.2 п.1 ст.18 Фе
дерального закона №166-ФЗ от 
15.12.2001 г. социальная пенсия 
инвалидам с детства, имеющим

Социальная пенсия инвали
дам с детства, имеющим огра
ничение способности к трудо
вой деятельности III и II степе
ни, устанавливается при нали
чии заключения органов Госу
дарственной медико-социаль
ной экспертизы.

Социальная пенсия инвали
дов с детства с учетом район
ного коэффициента с 
01.01.2002 г. — 1035 руб., с 
01.02.2002 г. - 1102 руб. 28 
коп., с 01.08.2002 г. — 1201 
руб. 48 коп., с 01.02.2003 г. — 
1273 руб. 58 коп.

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Завод керамических изделий» проведен ООО «Орг- 
Пром-Аудит».

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности на проведение общего аудита 
№ 003142 выдана Министерством финансов РФ на основании приказа МФ РФ от 27.12.2002 г. 
№318.

Лицензия действительна до 27.12.2007 г.
Финансовая, бухгалтерская отчетность ОАО «Завод керамических изделий» отражает досто

верно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2002 года и 
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декбаря 2002 
года включительно.

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей 
и убытков ОАО «Завод керамических изделий» за 2002 год утверждены общим собранием 24 
мая 2003 года.

Генеральный директор Липович Е.Е.
Главный бухгалтер ПутрикТ.И.

Правительство Свердловской 
области и Главное управление 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды МПР России 
по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЮТ 
о конкурсах на право пользования 

недрами с целью:
—добычи флюсовых известняков 

Хвощевского-ІІ месторождения, рас
положенного на территории муници
пального образования “Режевской 
район";

—разведки и добычи металлурги
ческих доломитов Чернореченского 
месторождения, расположенного на 
территории муниципального образо
вания “город Первоуральск".

Прием заявок от претендентов осу
ществляется в течение сорока пяти 
дней со дня опубликования объявле
ния в “Областной газете” по адресу:

620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, 
телефоны: 22-84-59,29-45-16,29-43-08. 
Там же можно ознакомиться с усло
виями конкурса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОБЕДИТЕЛЯХ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ 
Центр содействия предпринимательству

Свердловской области,
620014, Россия, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, дом 13, 

офис 43, тел.: (3432) 56-22-68, 56-02-43, факс 77-67-67 
извещает организации и индивидуальных предпринимате
лей независимо от форм собственности, принявших учас
тие в конкурсах, о победителях открытых конкурсов на вы
явление исполнителей работ, услуг, необходимых для осу
ществления мероприятий областной государственной це
левой программы "Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Свердловской области" на 2003— 
2005 годы.

1.Конкурс: "Исследование проблем и тенденций 
развития малого предпринимательства”.

Победитель — ООО "Консалтинговая группа “Активные 
формы".

2.Конкурс: “Создание базы данных, необходимой 
для предоставления субъектам малого предпринима
тельства услуг по обеспечению доступа к технологи
ческому оборудованию крупных предприятий, разме
щению заказов на предприятиях с более совершенным 
технологическим оборудованием”.

Победитель — Фонд поддержки малого предпринима
тельства “Бизнес-инкубатор" (г.Екатеринбург).

Центр содействия предпринимательству Свердловской 
области приглашает победителей открытых конкурсов в ус
тановленные законодательством Российской Федерации 
сроки заключить государственные контракты.

Конкурс 
" 150 лет почте Екатеринбурга

■ На лучший рассказ о работниках почты:
“Наш почтальон”, “Лучший оператор связи” и т.п.

■ на лучший рисунок для марки, конверта, открытки:
На формате А4 в любом исполнении на тему: “250 лет почте Екатеринбурга”

■ на лучшую песню или стихотворение о почте:
Лучшие будут опубликованы в газете “Семейный круг”

■ на лучшую юбилейную эмблему почты:
Эмблема будет использована при печати на юбилейной сувенирной продукции (буклетах, календа

рях, выставочных стендах и т.д.)
■ на лучшие исторические материалы, посвященные почте, с последующей публикацией в СМИ:

Лучшие материалы будут переданы в объединенный музей писателей Урала для создания экспозиции 
“Почтовое подворье"

Материалы на конкурс принимаются до 1 декабря 2003 г. 
В почтамте или через любое отделение почтовой связи, 

или на e-mail: sty.@je-Jteurs*.ujcalp<is_t,XM
Справки по телефонам: 71-04-65, 71-45-04, 71-66-23.

Более полная информация на сайте Екатеринбургского почтамта M'MM.e-burg.uralpost.rn

ГУВД Свердловской области
в соответствии с Законом РФ “О конкурсах 
на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд” от 6.05.1999 г. № 97-ФЗ 
29 мая 2003 года провело конкурс по приоб
ретению жилых помещений в городах и рай
онах области для обустройства вынужденных 
переселенцев.

Решением конкурсной комиссии от 9 
июня 2003 года контракт на сумму 6 млн. 
рублей присужден МУП “Городской коми
тет по приватизации, продаже и обмену 
жилья” города Екатеринбурга.

ж · В добрые руки предлагаем молодую невысокую со- 
| баку, похожую на колли (девочка), послушную.

I Звонить по дом. тел. 70-32-02.
• Трех пушистых 1,5-месячных котят тигрового окраса

| (кот и две кошки), приученных к туалету, — в добрые руки. 
Звонить по дом. тел. 12-22-51.

I »Трех пушистых месячных котят черного окраса с 
| белыми лапами и грудью (кошки) и светло-рыжего кота 
* сиамской породы — в добрые руки.

I

Звонить по дом. тел. 52-04-53.
• Годовалую кошку породы "невская маскарадная”, 

приученную к туалету — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 53-48-73.

• 1,5-месячного черного с белой отметиной кота,

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ НЕДВИЖИМОСТИ!
Сообщаем вам, что к продаже может предла

гаться комплекс зданий (площади), расположен
ных по адресу: г.Екатеринбург, ул.40 лет ВЛКСМ, 
4 (мастерские ЗАО "Трест “СПС”). Все площади 
находятся в судебных спорах.

Лицо, приобретшее данные площади, не будет 
считаться добросовестным приобретателем.

ЗАО “Трест Свердловскпромстрой”.

Диплом на имя Романьковой М.А. №16169 серия 
СБ 3357111, выданный 25.06.2002 г., считать недей
ствительным.

приученного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 67-28-57.

• 2-месячную рыжую кошку, приученную к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-55-60.
• Найден небольшой пес, похожий на болонку, ок

рас светлый, уши темные.
Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 50-14-18.

• Напротив оптового рынка, в районе улиц Декабри
стов—Белинского—Тверитина, приютился молодой ко
ролевский пудель (мальчик), стриженый, был в ошей
нике. Отзовитесь, хозяева!

Звонить по дом. тел. 61-07-95. Людмиле.
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—Одна из главных задач нашей работы — раз
вернуть общество к благотворительности. Серый 
налет, и это ни для кого не секрет, по отношению к 
самому процессу благотворительности существу
ет. Различные общественные фонды, возникшие в 
смутные времена, скомпрометировали само поня
тие. Шел определенный отмыв денег через, яко
бы, благотворительность. Сейчас процесс циви
лизуется. Правда, первый шаг государства был в 
виде отмены льгот благотворителям. Но... Может, 
это и правильно: все ставятся в равные условия, и 
расчищается будущее законодательное поле. Рано 
или поздно к льготированию благотворительности 
государство придет. Ему это выгодно.

—Мамонтовы, Морозовы - эталон русской 
благотворительности. Они рассчитывали на ка
кие-то льготы, и существовали ли они вообще?

—Я не могу сказать, что глубоко знаю тот пери
од. Не нашла ответа ни у историков, ни у экономи
стов. Льгот, скорее всего, не было. Там был другой 
очень важный момент: конец XIX века - это боль
шой подъем экономики, когда на сцену мощно выш
ло купечество. Дворянство имело вес в обществе, 
пребывая часто без денег. У нового слоя были 
деньги, но не было положения в обществе. За уча
стие в жизни государства посредством вливания 
денег в социальную сферу - культуру, образова
ние, здравоохранение, которые в основном строи
лись на купеческие деньги, — государь многим да
ровал дворянство, орденами награждал. Вот это 
было абсолютно сознательно. Плюс очень важный 
для России момент - религиозность. В традициях 
православия всегда существовало подаяние, под
держиваемое церковью. В обязанностях каждого 
богатого христианина - поделиться деньгами с 
бедными. Плюс чувство вины, также поддерживае
мое православием: большие деньги не могут по
явиться честно. Оно, кстати, до сих пор нам меша
ет и действует на ментальность современного че
ловека. И все подаяния - как расплата. Это сово
купность. Часто купец, дававший деньги, не отяго
щал себя раздумьями о судьбах русской культуры. 
Просто была традиция, поддерживаемая и госу
дарством в том числе. Императорский дом очень 
активно поддерживал благие дела, вкладывая и 
личные деньги. Это был прецедент, и за ним тяну
лись. Мы тоже подчеркиваем, что губернатор на 
все наши мероприятия сам покупает билеты, оп
лачивает билет на губернаторский бал, участвует 
в акции “Сохраним орган” собственными деньга
ми. Они, конечно, несопоставимы с теми средства

ми, которые перечисляют предприятия. Но важен 
шаг.

—Спонсор, благотворитель, меценат - ка
жется, что это слова одного порядка, и все же 
понятия разные...

—Это различные типы ролевого взаимодействия 
в общем процессе благотворительности. Еще есть 
попечитель и спонтанный благотворитель. Конеч
но, здесь нет жестких различий, они все имеют об
щие черты. Меценат - определение, относящееся 
только к сфере искусства. Это, как правило, люди, 
понимающие и разбирающиеся в искусстве. Любя-

■ КУЛЬТУРНЫЙ ВОПРОС

Не меценатством единым...
^История российского меценатства пережила 
два очевидных взлета. Первый пришелся на 
вторую половину XVIII — начало XIX века, 
второй, наиболее известный и значимый для 
российской культуры, произошел в конце ХІХ 
- начале XX века. Вероятно, историки 
будущего припишут и нынешнему рубежу 
веков пусть не взлет, во заметное оживление 
меценатства, благотворительности и нового 
для русской культуры понятия 
“Спонсорства". Форпостом притяжения 

^благотворителей в Свердловской области

щие его, они могут быть участниками творческого 
процесса. Вспомните Абрамцево, дачу Мамонто
ва, где жили все художники. Мецената интересуют 
глобальные вопросы сохранения искусства, куль
туры в целом, выбирая объект помощи, он в нем 
живет. Спонсор - это тип благотворителя, который 
пришел с Запада, очень прагматичный, рациональ
ный. С ним выстраиваются партнерские, четко рег
ламентированные отношения, в которых все до 
мельчайших подробностей прописано.

—Не самая бескорыстная помощь?
—Да. Но это нормальная корысть. Потому что 

деньги (спонсор, как правило, предприятие) мог
ли пойти совсем в другое место. А раз они пошли в 
социальную сферу, значит, руководство предприя
тия заботится о своем имидже. Это наш российс
кий подход в осуждении расчетливости. В этом нет 

ничего предосудительного и плохого. Да, рацио
нален. И если в результате этой рациональности 
прошел хороший концерт или оперная постановка, 
то мы большими буквами напишем имя спонсора. 
Для него это тоже важно.

—То есть, спонсоры чаще всего расстаются 
с деньгами не из любви к искусству, а из люб
ви к себе?

—Я бы так не стала говорить. Мы ведь все так 
или иначе печемся о своей репутации. И это не 
есть плохо. И когда мы говорим о любви (человека 
или предприятия) к своему имени - почему нет?

стала Государственная филармония, именно^ 
там впервые в новейшей российской 
истории появились слова “попечительский 
совет”, “общественный органный комитет". 
И не только слова: за ними реальные 
действия реальных людей. О том, что такое 
благотворительность, что двигает людей 
расставаться с собственными деньгами и как 
подвигнуть их на это во благо отечественной 
культуры, мы беседуем с заместителем 
директора филармонии. Аллой Васильевной 
ПЕТРОВОЙ. у

Это нормально. И хорошо, если результатом этой 
любви становится общественно значимое явление. 
Расчетливая позиция, а не эгоизм. И когда спон
сор выбирает объект своего спонсорства, я думаю, 
он прежде всего думает об интересах предприятия 
- позиционировать себя в той среде, которая была 
бы удобна для его деловых интересов. Производи
тели пива не спонсируют постановку спектакля - 
они чаще несут деньги в спорт. Там болельщики, 
потребители его товара. Может сказаться, конеч
но, и пристрастие руководителя фирмы. Но это в 
меньшей степени. Потому что спонсорство рас
сматривается как часть маркетинговой политики 
предприятия, продвижения товара.

—Привлекая екатеринбуржцев к акции “Спа
сем орган”, филармония хорошо сыграла на 
сентиментальности народа, готового в трудной 

ситуации отдать последнюю рубашку. Как най
ти ту струнку в массе людей, которую, задевая 
постоянно, можно быть уверенным, что они го
товы в любой момент стать жертвователями?

—Я уверена, что такая струна есть. Задача наша 
в данном случае - аргументированно рассказать, 
почему мы опять прибегаем к помощи всего обще
ства.

—На Западе все или многие состоят в попе
чительских советах. Это считается делом пре
стижным и обязательным.

—Да, определенный социальный слой живет 
именно так. Это и статусная роль, и элемент гор
дости.

Это системная деятельность, когда каждый аме
риканец фактически считает себя обязанным по 
мере возможности вносить деньги на разного рода 
благотворительные нужды. При этом, я думаю, что 
какие-то душевные порывы там тоже присутству
ют.

Мы — другие, и у нас такая модель не работает, 
у нас мозги и душа устроены по-другому. Нам бли
же: “Ах, спасать надо!”

Александр Николаевич Колотурский часто вспо
минает встречу с попечителями Чикагского оркес
тра, где одна из высокопоставленных дам абсолют
но искренне сказал: “Я чувствую ответственность 
за оркестр, который работает в моем городе”.

Наш купец, если видел нищего, подавал ему. На 
Западе богатый человек тоже подаст, но еще и сде
лает так, чтобы нищих не было - он построит фаб
рику для нищего. Это слишком разный подход. Они 
не просто отдают благотворительные взносы, они 
стараются преобразовать общество, чтобы не было 
убогих и нищих.

У нас тоже есть люди, которые себя действи
тельно чувствуют ответственными за оркестр. По
давляющее большинство нашего совета попечите
лей. Они в разной степени любят и понимают клас
сическое искусство, кто-то знаток, кто любитель.

Я думаю, что мы влияем друг на друга. Они же 
пришли не просто так. Хоть и пришли по-разному...

Наверное, нет пока у современных мецена
тов размаха, сравнимого с мамонтовским. И 
далеко не каждое имя будет золотыми буква
ми вписано в историю возрождающейся рус
ской культуры. Важнее, что культура поднима
ется, держится. И как знать, может за Сереб
ряным веком расцвета придет новый...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

"Бронза" шія 
ВОЛЕЙБОЛ

По поручению Эдуарда Рос
селя заместители руководи
теля администрации губерна
тора Юрий Пинаев, Анатолий 
Гайда и областной министр по 
физической культуре, спорту 
и туризму Владимир Ваген- 
лейтнер в резиденции губер
натора вручили бронзовые 
медали чемпионата России 
игрокам екатеринбургской ко
манды “Изумруд".

Как сообщает департамент ин
формации губернатора Свердлов
ской области, в последние годы эта 
команда - постоянно в числе лиде
ров мужского волейбола; в 1999 
году уральцы были чемпионами 
страны, несколько раз выигрывали 
серебряные медали, Кубок России.

Несмотря на непростое мате

риальное положение и потери 
в составе, “Изумруд” и нынче 
сумел подтвердить свою репу
тацию. Поздравляя команду, 
Юрий Пинаев отметил, что 
сейчас в Свердловской обла
сти создана лучшая в стране 
материальная база для разви
тия волейбола. У команды по
явился новый мощный спон
сор - Свердловская железная 
дорога, а в названии добави
лось слово “Локомотив”.

Главный тренер команды 
Валерий Алферов поблагода
рил губернатора и правитель
ство за новый прекрасный 
Дворец игровых видов спорта 
и пообещал, что в следующем 
году они завоюют медали бо
лее высокой пробы.

Сергей БОВИН.

Студенты дружат 
с "королевой спорта"

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Более двухсот спортсменов 

50 команд со всех регионов 
страны приняли участие в чем
пионате вузов России по лег
кой атлетике, прошедшем на 
Центральном стадионе Екате
ринбурга.

Впервые командную победу 
одержал дружный коллектив 
УГТУ-УПИ (старший тренер Вла
димир Ясников). Второе место

заняли студенты Уральской 
академии физической культу
ры из Челябинска, “бронза” - 
у легкоатлетов Дальневосточ
ного госуниверситета (Влади
восток). По второй группе пер
венствовали спортсмены 
Уральского лесотехнического 
университета.

На соревнованиях впервые 
была использована электрон
ная фиксация финиша.

■ ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Родник любви, костер дружбы
Соревнуются мытари

Продвинутая молодежь Каменска-Уральского сделала 
родному городу подарок: на слиянии рек Исети и Каменки 
оборудовала туристическую поляну.

Этот удивительный по красо
те уголок природы находится в 
самом центре города. Перво
зданный лес, уникальные скалы 
- Богатырек, Динозавр, Три Бра
та. Тихая заводь рек, кристально 
чистый родник. Уютная поляна. 
Горожане всегда любили здесь 
отдыхать, туристы - проводить 
слеты. Теперь народ будет при
ходить и приезжать сюда с еще

■ АРТЕФАКТ

Творцом может стать 
каждым

В Доме кино на днях состоялось событие в стиле а-ля
Владимир Архангельский.

Молодой екатеринбургский 
дизайнер,создатель авторских 
коллекций интерьерного тек
стиля, аксессуаров и картин, 
представил публике выставку 
работ своих учеников. По сло
вам Архангельского, его студия 
- это не школа для профессио
нальных художников. Как пра
вило, к нему приходят люди, ко
торые не владеют ни кистью, 
ни карандашом, но при этом 
горят желанием украсить инте
рьер своего дома собственны
ми руками. В течение коротко
го времени Владимир Архан
гельский обучает их азам не
скольких художественных ре
месел — таких, как живопись

■ ВЫСТАВКА

«Осторожно,
черепаха!»

Более 450 экземпляров тематического декора 
насчитывает выставка «Осторожно, черепаха», 
открывшаяся в екатеринбургском музее истории 
камнерезного и ювелирного искусства.

В музее экспонируется лич
ная коллекция И. Савенковой. 
Черепашки разнообразны по 
стилистике и воплощению, из
готовлены из керамики, стек
ла, металла, ткани... Дополня
ют эту веселую и любопытную 
для детей и взрослых экспо
зицию работы, сотворенные 
учениками художественных 

большим удовольствием. Стара
ниями молодежи на заповедном 
островке появились цивилизо
ванные костровища, лавочки, 
площадки для спортивных игр.

На днях состоялось торже
ственное открытие Молодежной 
поляны. Был освящен источник, 
получавший романтическое на
звание “Родник любви”. Сотни 
ребят, собравшихся на праздник, 

на ткани, плетение из лозы, 
роспись стекла и керамики, 
флористика.

-Посещая мои занятия, начи
нающие художники раскрывают 
свой творческий потенциал, со
прикасаются с миром гармонии 
и красоты, -говорит дизайнер.

В рамках презентации выс
тавки Архангельский провел 
показательный мастер-класс 
для зрителей. Любой из при
сутствующих имел возмож
ность за считанные минуты со
здать свое неповторимое про
изведение из красок и лоскут
ка ткани.

Елена МЕТЕЛЬКОВА.

школ Екатеринбурга. Ребята 
представили свои поделки на 
конкурс детского творчества 
«Многоликая черепаха». По 
мнению коллекционера, «че
репашки» у юных мастеров по
лучились очень самобытные и 
забавные.

Лидия АРКАДЬЕВА. 

поклялись любить и беречь при
роду, хранить и преумножать тра
диции родного города. Романти
ки добавил большой костер друж
бы, песни под гитару. Не подка
чала и погода: вечер выдался на 
редкость солнечным, теплым.

Открытие поляны стало завер
шающим аккордом серии эколо
гических субботников, проводив
шихся под патронажем городско
го комитета по делам молодежи. 
Г лава города Виктор Якимов под
вел итоги трудового соперниче
ства, вручил победителям Почет
ные грамоты и поздравил всех 
собравшихся с тем, что Каменск- 
Уральский в очередной раз офи
циально признан одним из самых 
благоустроенных городов стра
ны. Телеграмма из Госстроя Рос
сии с приятным сообщением при
шла в администрацию буквально 
за несколько часов до начала 
праздника.

Мэр подчеркнул, что немалая 
заслуга в том - молодежи горо
да. За время благоустроитель
ных работ весной нынешнего 
года ею приведено в порядок 
304 658 квадратных метров тер
ритории. В генеральной уборке 
участвовало порядка пяти с по
ловиной тысяч человек. Трудовые 
бригады выставили филиал УГТУ- 
УПИ, политехнический,педагоги
ческий, медицинский, экономи
ческий колледжи, радиотехни
кум, профессиональный лицей

10 ТЫСЯЧ пациентов из 
области и областного центра 
за полгода, прошедшие со 
дня открытия, приняла 
консультативно
диагностическая 
поликлиника Центра 
микронейрохирургии 
клинической больницы № 40 
города Екатеринбурга.

Поликлиническое звено, ис
пользующее весь кадровый и тех
нический потенциал Центра, до
полнило большой комплекс ней
рохирургической помощи 40-й 
больницы. В поликлинике наблю
даются и только что выявленные 
больные, и те, кто был проопе
рирован или перенес инсульт.

В целом же неврологам 40-й 
больницы сегодня под силу 
вся патология нервной систе
мы. Компоненты успеха: 30-лет
ний опыт в лечении сложней
ших заболеваний головного 
мозга, уникальный кадровый 
состав, современное оборудо
вание. Немаловажно для успеш
ной работы поликлиники и то, 
что сегодня врач материально 
заинтересован проконсульти
ровать как можно больше паци
ентов.

—Раньше приходилось чуть 
ли не силой тащить дежурных по 
отделениям врачей на первич
ные консультации, — говорит 
заведующий поликлиникой 
Дмитрий Третьяков. — Теперь 
же доктора любую свободную 
минуту своего дежурства стара
ются провести в поликлинике. 
В ходе эксперимента, в котором 
участвуют поликлиники ГКБ-40, 
учитывается каждый прием па
циента, врач заинтересован 
принять как можно больше 
больных.

Добавим, что для населения 
(тех, кто пришел в больницу с 
полисом, паспортом и направ- 

“Синарский", все городские 
профтехучилища. Ребята отлич
но поработали, причем не толь
ко прибрали территории своих 
учебных заведений, но и помог
ли предприятиям-шефам.

Что касается непосредственно 
Молодежной поляны и прилегаю
щей к ней лесопарковой зоны, за 
месяц ударного труда было очи
щено 210 тысяч квадратов, собра
но и вывезено три тысячи меш
ков мусора. На митинге, посвя
щенном “пуску”, молодежные 
бригады торжественно объявили 
о том, что берут над поляной шеф
ство. Обязуются следить за чис
тотой и порядком, поддерживать 
первозданность леса.

Кроме того, на повестке оче
редное доброе дело - благотво
рительная помощь строящемуся 
перинатальному центру. Моло
дежь готова поддержать главную 
городскую стройку своим тру
дом, пожертвовав частью летних 
каникул. На стройплощадку уже 
вышли учащиеся профессио
нального лицея “Синарский” - 
убирать строительный мусор, 
мыть окна, выполнять подсобные 
работы. Бригаду каменщиков в 
количестве семи человек напра
вило Колчеданское училище. Ре
бята штукатурят стены, подготав
ливая их к покраске...

Егор КОТЛОВ 
Фото автора.

■ МЕДИЦИНА И МЫ

В поликлинике —
лучшие врачи

лением от любого специалис
та, а не только от невролога) 
прием только бесплатный. В 
этой поликлинике обеспечен 
полный набор специалистов: 
нейрохирург, детский нейрохи
рург, невролог, вертебролог и 
даже редкий специалист - эпи
лептолог. Кстати, последний 
практикует и такую форму ра
боты со своими больными, как 
консультация по телефону. В 
периоды обострения больным 
его профиля просто опасно вы
езжать из дома. Остальные по
сетители могут воспользовать
ся круглосуточной справочной 
службой. Позвонив по номеру 
28-12-55, вы получите инфор
мацию: к какому специалисту 
лучше обратиться, каков режим 
его работы.

—Наш принцип — всех боль
ных смотреть в день обраще
ния, — рассказывает Дмитрий 
Александрович. — Ведь две 
трети пациентов едут к нам за 
помощью из городов, районов 
и сел области.

К консультативной работе в 
поликлинике при необходимо
сти привлекаются по-настоя
щему уникальные специалисты. 
Например, Т. Штаркман — дет
ский нейрохирург, оперирую
щий больных со всего Уральс
кого региона, Н. Белик — ото
невролог (специалист на стыке 
неврологии и отоларинголо
гии). Высокий уровень диагно
стики в поликлинике Центра 
микронейрохирургии обеспе
чивает и высококлассное обо

■ ИНИЦИАТИВА

ОМОН

рудование: электромиограф, 
использующийся для оценки 
проводимости к периферичес
ким нервным стволам, магнит
норезонансный компьютерный 
томограф, стоящий сотни тысяч 
долларов. Сложные исследова
ния, которые реально провести 
на этой инструментальной 
базе, для глубинки, конечно же, 
просто фантастика.

Есть и еще один выигрыш
ный момент. Буквально не вы
ходя из нейрохирургического 
корпуса, больной получает весь 
комплекс помощи. Для боль
ных с данной патологией время 
— это критерий, порой, всеоп- 
ределяющий. Так вот, благода
ря организации поликлиничес
кого отделения, с момента по
ступления больного до момен
та операции время существен
но сокращается. При необходи
мости оперативного вмеша
тельства, от госпитализации до 
встречи с хирургом в операци
онной может пройти всего два- 
три дня, в течение которых идет 
полное обследование, анализ 
лабораторных данных, наблю
дение за состоянием больного.

Высокий уровень нашей ней
рохирургии подтверждает и то, 
что в ГКБ-40 постоянно обра
щаются больные из Челябинс
кой, Пермской, Тюменской об
ластей и северных регионов, 
где за сложные случаи врачи 
даже не берутся.

Марина РУВИНСКАЯ. 

присматривает 
будущих бойцов 
В Екатеринбурге на 
вертолетной площадке базы 
ОМОНа ГУВД области 
прошла военно-спортивная 
эстафета среди школьников 
Екатеринбурга, сообщили в 
отряде.

Участниками необычных со
стязаний стали ученики средних 
школ № 163, 171, 48, 63 Верх- 
Исетского района города. Юно
ши соревновались в сборке ав
томата Калашникова, стрельбе 
из пейнтбольных ружей, оказа
нии первой медицинской помо
щи. По словам заместителя ко
мандира ОМОН по кадровой и 
воспитательной работе Дмитрия 
Гутова, больше всего ребятам 
понравилось преодолевать за
дымленный участок местности в 
противогазах и стрелять холос
тыми патронами из АК.

Эстафета проводится на базе 
ОМОНа с прошлого года. Элит
ное милицейское подразделе
ние ставит своей целью привить 
юношам любовь к родине, же
лание служить в армии. Кроме 
того, спецназовцы уже сейчас 
присматривают будущие кадры. 
Победителями игр стали две ко
манды 163-й школы - взрослая 
(мальчики 15-16 лет) и детская 
(11-12 лет). Взрослым вручены 
грамота и вымпел ОМОН, детям 
- торты. Всего в эстафете при
няло участие семь команд и око
ло 100 болельщиков.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

СПАРТАКИАДА
В Екатеринбурге состоялась 

спартакиада Управления мини
стерства по налогам и сборам 
России по Свердловской облас
ти, приуроченная к 80-летию 
спортивного общества “Динамо".

Спартакиада проводилась по 
четырем видам спорта: настольно
му теннису, мини-футболу, пуле
вой стрельбе и волейболу. Для 
участия в этой спартакиаде про
шли отборочные туры, по резуль
татам которых в Екатеринбург при
ехали 10 сборных команд со всей 
нашей области. В их составах были 
и ветераны, и юноши, а в одной из 
команд играл даже мастер спорта.

Присутствие женщин в коман
де было обязательным условием 
для участия как минимум в двух 
заявленных видах спорта. И пре
красные дамы не подкачали - 
сборная команда городов Асбес
та, Заречного, Березовского, Вер
хней Пышмы, Режа и Каменска- 
Уральского заняла 1 место по пу
левой стрельбе из пистолета бла
годаря метким выстрелам Татья
ны Варшер из Асбеста! Не говоря 
уже о волейболе и настольном тен
нисе, где женщины принимали са
мое активное участие.

Самый большой накал страс
тей был во второй день спартаки
ады вокруг волейбольной пло
щадки. Вышедшие в полуфинал и 
финал команды ни в чем не усту
пали друг другу. В результате 
упорной борьбы первое место за
няла сборная команда сотрудни
ков Управления МНС России по 
Свердловской области. Хотя их 
успех можно было все-таки пре
дугадать - эта команда сформи
ровалась около двух лет назад и 
имеет постоянный состав. Тради
ционно они занимают лидирую
щие места в спортивных состя

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Юрий Прилуков из 

Екатеринбурга победил и в заплыве 
на 1500 метров вольным стилем на 
третьем этапе международного тур
нира Mare Nostrum в Кане-ан-Рус- 
сийон. Уралец проплыл стайерскую 
дистанцию за 15.15,78, опередив 
румына Комана и норвежца Квале.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На эта
пе Кубка мира, проходившем в 
Мюнхене, Сергей Поляков из ека
теринбургской СДЮШОР № 1 по
казал десятый результат в скорос
тной стрельбе из пистолета.

ВОЛЕЙБОЛ. На проходящем в 
центре спорта и культуры "Изум
руд” областного центра втором 
туре четвертьфинального этапа 
розыгрыша Кубка России среди 
мужских команд зоны Урала екате
ринбургский “Локомотив-Изумруд” 
с одинаковым счетом - 3:0 одер
жал победы над командами "Неф
техимик" (Салават) и “Уралсвязь
информ” (Пермь).

Результаты других матчей: “Не
фтяник Башкортостана” - “Энерге
тик” (Уфа) 3:1, “Уралсвязьинформ” 
- “ТНК-Оренбург” 3:0, “Энергетик" 
- “Нефтехимик” 2:3, “Нефтяник Баш
кортостана” - “ТНК-Оренбург” 0:3.

Положение команд после двух 
дней борьбы: "Локомотив-Изум
руд” - 14 очков, “Нефтяник Баш
кортостана” - 12, "Уралсвязьин
форм”, “ТНК-Оренбург” и “Нефте
химик" - по 10, “Энергетик" - 7.

ФУТБОЛ. Состоялись первые 
полуфинальные матчи розыгрыша 
кубка Свердловской области. В 
Алапаевске местный “Фанком” 
принимал новоуральскую команду 
“Кедр-ЯВА”, а в Кольцово “Авиа
тор" играл с каменск-уральской 
“Синарой". Обе встречи заверши
лись с одинаковым счетом 2:1 в 
пользу “Фанкома” и “Синары”.

Ответные матчи пройдут 25 июня.
БАСКЕТБОЛ. Команда УГТУ- 

УПИ, в составе которой выступали 
несколько игроков ПБК “Евраз”, 

заниях среди налоговых инс
пекций области.

Кубок, победная статуэтка и 
медали за первое место в этом 
виде спорта и в общекоманд
ном зачете по праву принадле
жат им.

-Я сам - “юный динамовец”, 
- говорит руководитель Управ
ления Сергей Добровольский, - 
и предан этому обществу. 
Спортом начал заниматься 
именно здесь, на этом стадио
не. В этом 25-метровом бас
сейне я получил свой первый 
разряд, поэтому все эти 
спортивные баталии мне очень 
хорошо знакомы.

Борьба за призы по настоль
ному теннису тоже была очень 
нелегкой. В финале победил 
Дмитрий Асеев - мастер спорта 
из Новоуральска. А в команд
ном зачете по этому виду 
спорта первенствовала сбор
ная инспекций Кировского и 
Орджоникидзевского районов 
Екатеринбурга.

Лучшими футболистами ста
ли участники команды Нижнего 
Тагила и Пригородного района.

Второе и третье места в об
щекомандном зачете заняли 
сборная сотрудников инспек
ций Кировского и Орджоникид
зевского районов Екатеринбур
га и команда Нижнего Тагила и 
Пригородного района соответ
ственно. Кроме того, организа
торы спартакиады вручили па
мятные часы лучшим игрокам в 
каждом виде спорта и награди
ли самую активную команду бо
лельщиков.

А 20—21 июня в Екатерин
бурге проходит спартакиада на
логовых органов в Уральском 
федеральном округе.

Любовь ТЕРЁХИНА.

заняла четвертое место в фи
нале седьмого мужского чемпи
оната Студенческой баскет
больной лиги. В матче за “брон
зу” наши баскетболисты уступи
ли команде Красноярского го
суниверситета - 57:80, хотя в 
групповом турнире уральцы по
бедили этого же соперника со 
счетом 92:89.

БАСКЕТБОЛ. Баскетболис
ты екатеринбургского “ЕВРАЗа” 
Дмитрий Черемных и Андрей 
Овешков отправились в распо
ложение студенческой сборной 
России, которая готовится к 
Всемирной Универсиаде в Юж
ной Корее. По словам главного 
тренера этой команды Алексан
дра Харченкова, у обоих игроков 
“ЕВРАЗа” есть хорошие шансы 
попасть в основной состав.

МОТОКРОСС. После трех из 
шести запланированных этапов 
командного чемпионата России 
спортсмены “Юности" из Ка
менска-Уральского набрали в 
сумме 435 очков и занимают 
третье место среди команд ма
стеров суперлиги. Лидируют 
“Сура" (Пенза) - 508 и СДЮСТШ 
(Челябинск) - 493 очка.

Следующий этап состоится 
только в августе в Скопине Ря
занской области.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИ
РОВАНИЕ. В Лаго-Наки (Крас
нодарский край) прошли сорев
нования сильнейших ориенти- 
ровщиков России. Победу на 
короткой дистанции среди муж
чин одержал Евгений Фадеев из 
Нижнего Тагила.

По результатам этих стар
тов, проходивших в горной, 
сильно пересеченной местнос
ти на высоте 1200 метров, оп
ределен состав сборной России 
для подготовки к чемпионату 
мира, в него вошел и Евгений 
Фадеев.
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(Продолжение.
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Порой мне было очень тяже
ло. Особенно летом, когда я под
возил строительные материалы 
для ремонта школы. Лошадь, ра
нее загнанная и болевшая от это
го “запалом” (расширением лег
ких), плохо тянула в гору или сла
бо сопротивлялась напору груза 
при спуске. Все это приводило 
меня в отчаяние. Я почему-то те
рял дыхание, а один раз упал в 
обморок.

Теперь, вспоминая трудности 
военной поры, я ищу не состра
дания, не нуждаюсь в нем. Мож
но лишь гордиться полезным де
лом своим, исполненным в такие- 
то детские годы.

В начале пятидесятых, будучи 
молодым специалистом, заведо
вал я зооветпунктом в Красно
уфимском районе, обслуживал 
два уже крупных к тому времени 
колхоза. И вот что случилось.

Погожим июньским утром 
прискакал из деревни Обухово 
нарочный, расстроенный и ужас
но взволнованный.

—Приезжайте! У нас племен
ных жеребцов порезали!

И уехал дальше, оповестить о 
диверсии правление колхоза.

Порезали жеребцов! И это в 
то время, когда вся страна печет
ся о приумножении конского по
головья. Под руководством само
го маршала...

На резвом коне, в седле, по
летел я к месту столь дерзкой 
диверсии. Полюбоваться бы пре
краснейшей природой края, кра
савицей Уфой, но не до того. Не 
стал ждать парома, переправил
ся по знакомому броду и вскоре 
был в деревне. Деревня же не 
волновалась и не тужила. Дерев
ня гуляла под гармошку — справ
ляла престольный праздник — 
Летнего Николу. Глушили само
гонку. На конном дворе тишина и

покой. Лошади мирно похрапы
вают, жуют “зеленку” — вико-ов
сяную смесь. Вывел первого же
ребца, серого в яблоках "Чума
ка". На крупе и на ногах обнару
жил несколько порезов. Порезы 
бессистемные, то тут, то там. И 
вред от них пустяковый. Кому и 
зачем понадобилась эта дурац
кая затея? Как это произошло! На 
эти вопросы не ответил и явив
шийся под турахом конюх. Он 
только и сказал: “Приехал с“зе
ленкой”, а они порезаны".

И тут нагрянула кавалькада — 
прокурор, начальник милиции, 
МГБешники и прочий сыскной 
люд — ловить и вязать диверсан
тов. Допросили конюха. Он пове
дал то же самое, что и мне, я же 
высказал мнение: кто хотел бы 
погубить лошадей, поступил бы 
не так. И показал, как при помо
щи бритвенного лезвия можно 
вывести лошадь из строя.

Допросили не один десяток

подгулявших сельчан. Конюх же 
все стоял на своем: “Приехал — 
вижу: порезаны”. Дело так и не 
прояснилось.

Надо отдать должное сыска- 
рям, они не соблазнились рас
крутить дело в политическое.

Конюх, потосковав в предва
рительном заключении, снизо
шел до правды. Оказалось, что 
жеребцы-соперники, запертые в 
разных стойлах, но в одном ко
ридоре, очевидно, почуяв одну из 
кобылиц в охоте, разбили запо
ры и учиниіпи сражение в тесном 
коридоре. Они крутились и толк
лись на месте, а косы, упавшие 
на пол, кромсали их по ногам и 
животам. Косы-то до этого висе
ли на переборке коридора.

Когда в обществе ловят- 
ведьм, то ведьмы и мерещатся. 
На этом и сыграл конюх, рассчи
тывая уйти от ответственности за 
свою халатность. За халатность 
и получил — шесть месяцев при
нудительных работ.

И еще...
Зима... В утренних сумерках 

неприютно и холодно. В задри
панной же бригадной конюховке 
благодать — жарко натоплена 
печь. На широченной лавке вос
седает “Его Величество Николай 
Первый". Он благоговейно крутит 
очередную "трубу". Самосад у 
него собственного производства. 
Оно, это производство, процве
тает не у одного Николая. Почи
тай, у всех сельчан процветает 
оно с недалекой войны. В ту пору 
все сельчане облагались нату
ральным табачным налогом — 400 
граммов сухого табака в год. По-

знали до того никому не ведомое 
растение. Особенно ценился сорт 
“турецкий". Высок, листья широ
ченные. В общем, высокоурожай
ный. А чтоб урожай был еще щед
рее, обрывали цвет. Работу эту у. 
себя в хозяйстве выполнял я. По
том у меня болела от табачного 
духа голова, а руки долго не от
мывались от вонючей зелени.

В ногах у “Его Величества", 
под лавкой, сладко дремлет вер
ный слуга — пес Жека. Он изред
ка открывает один глаз — изуча
ет обстоятельства. Второй от
крывать ему лень. Слуга и хозяин 
ждут. “Его Величество", он же 
Николай Кириллович Секачев, 
наш бригадный конюх, ждет 
сменщика, а пес ждет, когда же 
завоет двигатель колхозной 
мельницы. Там, на мельнице, 
ждет его завтрак — пес будет 
слизывать со стен мучную пыль 
— бус. Бус этот обожает не один 
пес. На мельницу приходят и го
ремычные солдатки, потерявшие 
на войне своих мужей. Они сме
тают мучную пыль со стен и с аг
регата, пекут потом из нее ле
пешки и кормят своих осиротев
ших детей. Есть можно, ничего, 
что на зубах хрустят камешки. 
Мельник Алешка Кривой слывет 
шибко добрым, если, конечно, 
ему подадут. Тогда сметай баба, 
сколь душа пожелает.

Но вот в конюховку заявился и 
я. Мне 14, столько же моему на
парнику Генке Костренку. Он 
тоже пришел на работу, но коню
ховку миновал. Под покровом 
темноты он сиганул в конный 
двор. Там он будет воровать ов

сяные отходы и кормить ими на
ших лошадок Лысануху и Серуху. 
На этих кобылицах мы с Генкой 
подвозим с полей на ферму сено. 
Мы, два пацана, кормим целое 
колхозное стадо коров. Завтраш
ним утром такую же воровскую 
операцию с успехом проведу и я.

“Его Величество" знает о на
ших проделках и относится к ним 
с тайным одобрением. Кто поте
рял от того, что кони наши сыты и 
самые работоспособные в брига
де? Вот и сейчас встречает меня 
Кирилыч с хитрой усмешкой:

-—Явился, колхозная кадра? 
Теперь колхоз не пропадет. А где 
стрикулист-то твой? Поди-ка 
спит ишшо?

—Сейчас появится, — отве
чаю.

—Знаю, знаю вас, хитрецов!
Диалог наш прерывается — 

заявился Генка и с ходу: "Дядя 
Коля, я тебе газету принес". До
вольны все. Кирилыч хвалит га
зету — она хорошо рвется на ци
гарки. И тут начинается главное 
действо “утренника". Николай 
Кириллович приступает к изло
жению очередного вранья:

—Вот, робята, в германском 
плену дело было. Отконвоировали 
нас в имение бауэров. Хозяева на 
войне. Вот мы и работали там, там 
и жили. Эх, немочки-то в самом 
соку, а мужики-то, почитай, во всей 
округе мы одни. Ну и, конечно...

И пошло-поехало сладкое 
вранье с живописными картинка
ми. Кирилычу же порой и самому 
смешно, а нам нет. Мы, желторо
тые, учимся жить.

(Окончание следует).

®“РЕЦЕПТ":
ЗА КАДРОМ

Помогает ли лук 
при облысении?

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вспомните Рубрику ведет Петр ЛАМИН

о прелестях жизни
Восточный гороскоп с 23 по 29 июня

Прокурор на карнавале
Обратите внимание: здесь только восьмибуквенные слова, они вписыва

ются по часовой стрелке вокруг клетки с определением

Быть внимательными и не тратить слишком 
много денег советуют звезды КОЗЕРОГАМ. 

4ЯВ Предпринимателям на предстоящей неделе /Т лучше не вступать в сделки с партнерами, 
которых вы не знаете достаточно хорошо. В 

личной жизни вас ожидают события, которые могут 
повлиять на вашу судьбу, предупреждают астроло
ги, советуя при этом тем, кто женат или замужем, 
не ссориться по пустякам. Удачным днем обещает 
быть вторник.

Изменения на службе у ВОДОЛЕЕВ вызо- 
-тДвГ ВУТ всплеск трудовой активности. Ста- 

бильные отношения установятся со все
ми, с кем вы работаете. Однако здоровье 

потребует дополнительного внимания к себе, чрез
мерные нагрузки могут сказаться в апатии и неже
лании общаться с людьми. Постарайтесь уделить 
время спорту или просто побыть на свежем возду
хе. Благоприятные дни - пятница, суббота.

РЫБАМ следует пересилить себя и выбрать 
{р&і время, чтобы закончить начатое, иначе могут 

возникнуть неприятности. Женщины будут 
иметь возможность забыть на время о до

машних хлопотах. Постарайтесь долго не засижи
ваться в гостях и, во всяком случае, не возвращай
тесь домой слишком поздно. Удачные дни - поне
дельник, вторник.

Осуществляемый сейчас ОВНАМИ проект 
ЖЭ принесет прибыль уже в ближайшее время. 
ЙЙК Служащим может быть сделано предложение 
” '' перейти на другую работу. Хотя это и не при

несет повышения, но отказываться не следует. Тем, 
кто занят предпринимательской деятельностью, 
предстоит встреча с важным для вас человеком. 
Влюбленных ожидает счастливая неделя. Удачные 
дни - среда, четверг.

Родственники окажут серьезную поддер- 
Д/шЛу жку ТЕЛЬЦАМ. Возможно, с помощью од- 

ного из них вы подпишите важный кон
тракт, сулящий немалую выгоду. Некото

рым предстоит поездка за границу. Женатым или 
замужним лучше избегать конфликтов в семье, осо
бенно к концу недели. Благоприятный день — чет
верг.

БЛИЗНЕЦЫ рискуют угодить в западню, под- 
.АЛк строенную конкурентом. Лучше всего в этой 
ЛИг ситуации проявить спокойствие и не всту- 5X1 пать ни с кем в конфронтацию. В семье все 
будет идти гладко до тех пор, пока вы так или иначе 
не затронете нежелательную тему в отношениях с 
родственниками. Удачным днем станет вторник.

х Одержимый работой РАК вспомнит о пре- 
тЯГ? лестях жизни. Дружеская пирушка, необре- ДрЕу менительный флирт помогут вернуть при- 

сутствие духа и хорошее настроение. Воз
можно, что домохозяйки найдут себе хоро

ший приработок. Ваши благоприятные дни - среда, 
четверг.

4ВЬ -ЛЬВАМ значительную помощь окажут ро- 
дители. Планеты на предстоящей неделе 

С ѴѵЧ. никак не будут влиять на ваши профес
сиональные занятия, а это значит, что наступит бла
гоприятный период для учебы и штурма новых це
лей на работе. Рекомендуется также быть осторож
ным, отправляясь в путешествие. Что касается здо
ровья, то будете чувствовать себя в «отличной фор
ме«. Удачный день - пятница.
ч1Угроза неприятностей на работе нависла 

над ДЕВАМИ. Избежать их удастся, про- 
\дЗу явив твердость духа и отказавшись от при

зрачной идеи легкого успеха. Все внима
ние уделите ежедневной рутине. В семье ожидает
ся полный штиль. Близкие найдут, чем порадовать 
вас и поддержать в трудную минуту. Благоприятные 
дни - среда, воскресенье.

Благоприятная в финансовом отношении 
ѵ+у неделя ожидает ВЕСОВ. Смело принимай- 

Ж те ответственные решения, помня при этом, 
что любое вмешательство извне лишь по

вредит. Постарайтесь умело использовать дельный 
совет бескорыстного доброжелателя. Влюбленных 
короткое расставание лишь убедит, что они не мо
гут жить друг без друга. Благоприятные дни - втор
ник, суббота.
д. СКОРПИОНЫ сделают верный шаг к успе- 

ху. Это касается как госслужащих, так и 
частных предпринимателей. Женщины по
чувствуют прилив сил, которые им потре

буются в конце недели. Супругам и влюбленным 
предстоит трудный период. Ваши удачные дни - по
недельник, четверг.
- . Без особого труда СТРЕЛЬЦАМ удастся 

добиться поставленной, пусть неболь- 
шой, но достаточно важной цели. На- 

рзЛ дежный друг, в случае необходимости, 
поможет советом, который подскажет 

единственный верный путь выхода из сложной 
ситуации. Встреча со старыми знакомыми и дру
зьями станет приятным завершением недели. 
Удачный день - пятница.

ИТАР-ТАСС.

22-63-71.

ВНИМАНИЕ! Мы перееха
ли. Приглашаем к нам по
новому адресу: 620142, г.

fvü Екатеринбург, ул. Белинс- 
кого, 182, Служба семьи
“Надежда”, тел. (3432)
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Звоните! Приходите! Пишите! Работаем 
11.00 до 18.00.
858983. НИНА. Познакомлюсь с мужчиной
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до 70 лет, автолюбителем, для создания семьи. 
О себе:70 лет, рост 160, не работаю, имею сад, 
автомашину, квартиру. Дети живут отдельно.

858902. СВЕТЛАНА. Симпатичная стройная 
женщина,41,166,55 кг, хозяйственная, заботли
вая, дети уже выросли. Надеется познакомить
ся с мужчиной для серьезных отношений, до 50 
лет. Из Екатеринбурга.

858994. ЛЮБОВЬ. 30, 155, 75, блондинка, 
слегка полная, но слежу за своей внешностью, 
детей нет, живу в пригороде. Хочу познакомить
ся с мужчиной до 40 лет для создания семьи - 
не скупым, ответственным, без алкогольной за
висимости.

858966. АЛЕКСЕЙ. 39 лет, рост 168, 65 кг. 
Работаю, жилье с родителями. Если вы свобод
ны и желаете создать семью, предлагаю позна
комиться. Вам до 40 лет.

0296. АЛЕКСАНДР. Вдовец, 56 лет, рост 
165, обр. среднее спец., работает, с ним живут
сыновья. На переезд в область не согласен. Не 
выпивает, не курит. Надеется познакомиться с 
простой скромной женщиной’маленького роста 
для серьезных отношений.

0295. ЮРИЙ. 36, 170, 70, "Овен”, обр. сред
нее. Работает, жильем обеспечен, есть сад, ма

шина. Познакомится с молодой женщиной, можно 
с ребенком до 7 лет, которая любит домашний 
уют.

0294. НИКОЛАЙ. 40, 180, высшее образова
ние, работает, без вредных привычек, разведен, 
хотел бы создать семью с молодой женщиной до 
40 лет из Екатеринбурга. Ждет предложений.

1076. ЗОЯ. Познакомлюсь с одиноким мужчи
ной до 60 лет, ростом от 165 см, порядочным, доб
рым, который сможет стать другом моему сыну. О 
себе: 53 года, рост 164, 70 кг, нормально сложе
на, говорят, что привлекательная, люблю домаш
ний уют, музыку, театр, природу.

0297. АЛЕКСАНДР. 31,178, работает, живете 
сыном 5 лет. Познакомится с девушкой - строй
ной, симпатичной, которая любит детей, готова 
стать женой и мамой, без вредных привычек. Толь
ко в Екатеринбурге.

1084. МАРИЯ. Познакомлюсь с мужчиной в са
мом расцвете сил, уравновешенным, с чувством 
юмора, без материальных проблем, от 28 до 35 
лет, высоким. О себе: 30,178, 60, симпатичная, 
обр. высшее, разведена, сыну 10 лет.

ГАЛИНА. Хотела бы встретить надежного по
рядочного мужчину, желательно вдовца, с серь
езными взглядами на жизнь. Если есть такой - про
шу ответить. О себе: 49 лет, приятной внешности, 
со спокойным характером, без вредных привы
чек, люблю домашний уют. Живу в области (час от 
Екатеринбурга).

858973. СВЕТЛАНА. Стройная, симпатичная,
современная, 42, 164. 54, две дочери 17 и 7 лет. 
Разведена. Жильем обеспечена. Хотела бы позна
комиться с мужчиной до 50 лет, приятным, поря
дочным, неженатым, пока для общения, встреч, а 
далее...
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ОТВЕТЫ
СЫГРАЕМ В ДОМИНО
- хватка, шпора, зуммер, каик, рало, тоска, бан

дура -
- волна, казна, батман, томат, росток, синтез, 

исход -
- скатка, баламан, навет, ласка, лазер, нотис, 

кисель -

ОТВЕТЫ на сканворд
ПО СТРОКАМ: Голгофа. Код. Опиум. НЛО. Оно. 

Нут. Благо. Ост. Мир. Скрап. Ага. Плюс. Пал. Кум- 
пол. База. “Атас". Туз.

ПО СТОЛБЦАМ: Ромб. Лакмус. Олива. Граппа. 
Г умно. Плот. Юла. “Фантомас", Сиг. Контрабас. 
Юдо. Пат. "Крона". Блюз.

--------------------------■ ШАХМАТЫ----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД А как сыграете вы?
Шахматные гербы

В XIII—XIV столетиях герб так 
называемых “купеческих прево” 
(глав муниципалитетов) Парижа 
и Лиона включал изображение 
шахматной доски. В официаль
ном положении о гербе отмеча
лось, что игра в шахматы “дела
ет человека более наблюдатель
ным и решительным, помогает 
сохранять самообладание в 
нужде и тяготах”.

Король в седле
В средневековой Исландии 

существовало правило, соглас
но которому король имел право 
один раз в течение партии пой
ти... как конь. В одном из тогдаш
них руководств по шахматам ут
верждалось, что “король должен 
хоть немного посидеть в седле, 
чтобы в полной мере прочувство
вать скрытые возможности коня”.

Согласился и... проиграл
Мавританский король Аль- 

Мутамид (XI век) возлагал на 
своего придворного шахматис
та Ибн Амара важные диплома
тические поручения. В 1078 
году, когда Севилья подверг
лась осаде со стороны армии 
короля Леона и Кастилии Аль
фонсо VI, Ибн Амар прибыл в 
стан врага с шахматами редкой 
красоты (фигуры были выполне
ны из алоэ, сандала и эбонита). 
Он предложил Альфонсо, счи
тавшему себя не только вели
ким полководцем,но и непобе
димым шахматистом, решить 
военный спор посредством по
единка за доской. Король со
гласился и... проиграл. Осаду 
он снял, но шахматы оставил 
себе.

abedefg"

Белые: Кре2, Фдб, Ла1, КЫ, 
Kf7, пп. а2, Ь2, с2, d4, 12, h2 (11).

Черные: Кре8, Фс1, Ла8, 
Сс8. Cf8, КЬ8, пп. а7, Ь7, с7, d5, 
е4 (11).

Эта позиция возникла в 
партии Купфер—Боль, Валка, 
1881 год. Белые продемонстри
ровали в ней интересный выиг
рыш. Попробуйте его найти.
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В одной из последних 
программ “Рецепт” 
Областного телевидения 
приняли участие 
специалисты 
Екатеринбургского 
медицинского центра: 
трихолог Ольга Рамазанова и 
дерматовенеролог Наталья 
Иванина. Вот несколько 
ответов врачей на вопросы, 
которые остались за 
рамками прямого эфира.

Наталья (Екатеринбург):
—У моего сына несколько 

лет подряд появляются очаги 
облысения. Одни зарастают, 
но появляются новые. Их ста
новится все больше и больше. 
Мы использовали для лече
ния травы, втирали в кожу го
ловы лук, сок чеснока, перцо
вую настойку и касторовое 
масло, но все без результа
та. Что делать?

—Скорее всего, речь идет об 
очаговой аллопеции (облысе
нии). Это очень серьезное за
болевание и лечить его надо 
только в медицинском учрежде
нии. Народные средства тут не 
только бесполезны, но и вред
ны. Необходимо попасть на при
ем к трихологу, врачу, который 
занимается лечением волос. 
Врач-трихолог проведет нужные 
исследования, назначит вам 
комплексное лечение, при не
обходимости направит вас к 
врачам других специальностей.

Екатерина (Нижний Тагил):
—Около года назад я заме

тила изменения на ногтях рук: 
появились продольные бо
розды, ногти стали слоиться. 
Маникюр и лечебные покры
тия не приносят эффекта. К 
кому мне обратиться?

—Вам поможет врач-дерма
толог. Возможно, у вас грибко
вое поражение ногтей. Врач про
ведет всестороннее обследова
ние, предложит процедуры ле
чебного маникюра и педикюра, 
подберет программу индивиду
ального лечения. При необходи
мости в нашем центре вы може
те сразу получить консультации 
других специалистов: вашу про
блему нужно решать комплекс
но. Кроме того, потребуется об
следовать всю семью.

Ольга (Каменск-Уральс
кий):

—Часто реклама шампуня 
акцентирует внимание на 
том, что в нем содержатся ми

нералы и витамины. Может ли та
кой шампунь оказывать лечебное 
воздействие на выпадающие во
лосы?

—Шампуни и бальзамы, которые 
вы приобретаете в косметологичес
ких салонах и магазинах, не оказы
вают лечебного воздействия. Мине
ралы и витамины не могут прони
кать через защитную кутикулу во
лоса. Для того, чтобы справиться с 
проблемой выпадения волос, необ
ходимо обращаться к трихологам, 
которые после специальной диаг
ностики могут подобрать комплек
сное лечение,назначат фармаколо
гические лечебные средства, в том 
числе и специальные шампуни.

Анастасия (Алапаевск):
—Мне 18 лет. Меня беспокоят 

высыпания и зуд в области лица. 
Болею около трех лет. Неоднократ
но обращалась к участковому дер
матологу. Назначали болтушки, ре
комендовали чистки лица — эф
фект был незначительный и крат
ковременный. Можно ли в вашей 
клинике решить эту проблему?

—Вероятнее всего, мы имеем 
дело с розовыми угрями, которые 
осложнились демодекозом, заболе
ванием, которое вызывает особый 
клещ, и в этом случае одного на
ружного лечения будет недостаточ
но. Чтобы установить точный диаг
ноз, нужно обследование, консуль
тации у других специалистов, преж
де всего — у гастроэнтеролога. Но 
основным вашим врачом будет все- 
таки дерматолог, он должен отве
чать за достижение максимального 
эффекта от лечения.

Следующая программа “Ре
цепт” выйдет в понедельник, 23 
июня, в 19.00. Тема - наркома
ния.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Левушки дедушку
скалкой

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 282 
преступления, 164 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зафиксировано три убийства 
и три случая нанесения 
тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками 
милиции за ранее 
совершенные преступления 
задержаны шесть 
преступников, находившихся 
в розыске. Обнаружено 10 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздним 
вечером на ул.Димитрова двое 
неизвестных, угрожая ножом 
мужчине-водителю, занимавше
муся частным извозом, пытались 
завладеть автомашиной ВАЗ- 
21111. Однако водитель оказал 
сопротивление налетчикам, при 
этом отвлекся от дороги и не 
справился с управлением. Авто
мобиль опрокинулся. На месте 
происшествия нарядом полка 
ДПС ГИБДД ГУВД был задержан 
молодой человек 21 года, у ко
торого изъят нож. Соучастник ус
тановлен и разыскивается. Воз
буждено уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. В кварти

ре дома по ул.Спортивной три 
девушки, одна из них ученица 
школы, две — неработающие, 
нанесли побои... скалкой пенси
онеру 75 лет и похитили деньги 
в сумме 2000 рублей. Потерпев
шему госпитализация не потре
бовалась. Подозреваемые в 
этом дерзком нападении задер
жаны. Возбуждено уголовное 
дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Ранним утром на территории ре
монтного участка МУП ЖКХ по 
ул.Прокопьева трое неизвест
ных, прибывшие на автомобиле 
ВАЗ-2106, угрожая физической 
расправой сторожу, похитили 
УАЗ-469, принадлежащий пред- 

і приятию. После введения плана 
: “Перехват" угнанная автомаши- 
і на найдена в исправном состоя

нии в селе Белоносово. а сотруд- 
. никами местной ГАИ на "шестер

ке” задержаны двое подозрева- 
і емых. Соучастник устанаѳлива- 
і ется. Возбуждено уголовное 
і дело.

БЕЛОЯРСКИЙ. В ночь на 19 
і июня из гаража по ул. 1 Мая в по- 
і селке Совхозный кто-то спилил 
і замки и похитил автомашину 

ГАЗ-33823. Сотрудниками мили
ции установлен и задержан 
предполагаемый угонщик — уче
ник школы пятнадцати лет. Ав
томашина возвращена хозяйке.
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Утерянную печать
ОГУП “Птицефабрика “Свердловская” 

(г.Красноуральск, оптовый склад) 
считать недействительной.

ОГУП “Птицефабрика “Свердловская” 
постоянно закупает фуражное зерно 

в любых объемах.
Тел.: (3432) 61-82-80, факс 61 -82-93.
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