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Тополиный 
пух, жара, 

июль
Тополиный пух, слава богу, 
уже на излете. Доставив 
массу неприятностей, он 
завершил свой ежегодный 
налет на граждан. Жара и 
июль - в разгаре.

Истосковавшиеся по насто
ящему летнему теплу уральцы 
(а лета, если помните, в после
дние два года просто не было) 
с необузданной радостью по
требляют обжигающие солнеч
ные лучи. Как голодные, уви
девшие миску с едой, мы ста
раемся как можно больше пре
бывать под ласково-обманчи
вым июльским солнцем, с ходу 
бросаем свои разгоряченные 
тела в кажущуюся теплой воду. 
В этот момент и случаются, 
мягко говоря, неприятности со 
здоровьем: переохлаждения, 
переходящие в ангину различ
ной степени тяжести или вос
паление легких. Особенно это
му подвержены дети, организм 
которых в силу возраста не 
справляется с резкими перепа
дами температуры — еще не
совершенна система термо- и 
поторегуляции.

Но самый коварный спутник 
жары - тепловой удар. В груп
пе риска на его получение все 
те же дети, гипертоники, стра
дающие сердечно-сосудисты
ми заболеваниями, пожилые 
люди.

По словам заведующего от
делением физиотерапии ОКБ 
№ 1 Владимира Рыжкина, теп
ловой удар — опасное состоя
ние. Оно характеризуется рез
кой головной болью, которая 
может сопровождаться тошно
той, рвотой, снижается арте
риальное давление, появляет
ся слабость и бледность, выс
тупает холодный пот. Сознание 
может не только помутиться, но 
и вообще оставить человека. 
Пострадавшего необходимо 
положить в тень, приподнять 
ноги, по возможности сделать 
влажные холодные обтирания в 
области шеи, подмышек, пахо
вых складок. Дать прохладное 
соленое или сладкое питье.

В целях профилактики теп
ловых и солнечных ударов вра
чи не устают повторять: нельзя 
находиться под прямыми сол
нечными лучами. Время с 12 до 
16 часов лучше провести вне 
пляжа, открытого солнечного 
пространства, лучше выбрать 
кружевную тень зеленых дере
вьев. Не усердствуйте в жару в 
саду. Особенно опасна интен
сивная работа в наклон и в теп
лицах. Поскольку все мы силь
но потеем и теряем много со
лей, необходимо пить богатую 
минеральными солями воду - 
«Шадринскую», «Новокурьинс- 
кую», «Боржоми», «Нижнесер- 
гинскую». Лучшая одежда в 
жару - легкая хлопчатобумаж
ная или батистовая: она про
пускает влагу, небольшое коли
чество ультрафиолета. Плохо 
проветриваемая одежда спо
собствует перегреву, за кото
рым может последовать тепло
вой удар.

Советы несложные, но чрез
вычайно полезные и помогут 
уберечься от неприятностей, 
связанных с жарой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

- Проходите, садитесь. На 
какую специальность 
желаете подать документы? - 
ребята, что сидят в приемной 
комиссии Уральского 
государственного 
университета, приветливо 
улыбаются. Пришедшие к 
ним в этот раз «абитуриенты» 
- весьма необычны...

Вчера губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель по
сетил два ведущих уральских 
вуза - УрГУ и УГТУ-УПИ. Эдуард 
Эргартович обсудил с ректорами 
ряд проблем, что стоят сейчас 
перед российской наукой в це
лом и уральскими вузами в част
ности. И заодно поинтересовал
ся работой приемных комиссий, 
где сейчас «страда»: их атакуют 
желающие стать студентами.

...В холле УГТУ-УПИ, где нахо
дится приемная комиссия, ябло
ку негде упасть. Шум, гвалт. Вче
рашние школьники с любопыт
ством оглядывают стенды, по
дыскивая специальность по 
душе. Те, кто еще год-два назад 
точно так же озирался в этом по
мещении, теперь принимают у 
них документы. В этом году не
привычно много ребят желают 
получить техническую специаль
ность - например, на 180 мест 
механико-машиностроительного 
факультета документы подали

Необычные абитуриенты
побывали вчера в двух ведущих уральских вузах

уже 488 абитуриентов. Среди 
абитуриентов много медалистов 
- почти половина бюджетных 
мест может быть занята ими.

В этом году УГТУ-УПИ наби
рает студентов на 15 факульте
тов, 133 специальности. Как рас
сказал ректор вуза Станислав 
Набойченко, пять из них - «Ме
таллургия техногенных и вторич
ных ресурсов», «Электроснабже
ние», «Пожарная безопасность», 
«Технология полиграфического 
производства» и «Управление 
инновациями» - для вуза новые.

При упоминании первой из 
перечисленных специальностей 
глаза губернатора загораются. 
Оказывается, именно таких про
фессионалов на Среднем Урале 
не хватает. В области сотни ты
сяч кубометров шлакоотвалов, 
переработка которых не только 
принесет материальную выгоду, 
но и поможет улучшить экологи
ческую ситуацию.

...В УрГУ уже сейчас общеуни
верситетский конкурс составля
ет 4.5 человека на место. Самой 
большой популярностью, по сло

вам заведующей отделом по при
ему абитуриентов Маргариты 
Елькиной, пользуется такая мод
ная нынче специальность, как 
«связи с общественностью». Уже 
сейчас на каждое из мест, обуче
ние на которых оплачивает госу
дарство, претендует... по 24 че
ловека. Правда, есть среди спе
циальностей и явные аутсайдеры 
- никто, похоже, не хочет нынче 
быть астрономом.

Как и в УГТУ-УПИ. ощущается 
в университете наплыв медалис
тов. Документы в университет 
подали 960 ребят, закончивших 
школу с золотыми и серебряны
ми медалями, техникумы с крас
ными дипломами. А всего на бюд
жетное отделение примут 1096 
студентов. Правда, совсем не 
факт, что большинство мест бу
дет за медалистами: как показы
вает опыт, одного лишь отлично
го аттестата для поступления в 
вуз маловато. Высоко востребо
ваны не хорошие оценки, а фун
даментальные знания.

... Конкурс на специальность 
«Международные отношения»

уже превысил десять человек на 
место. Но поток желающих по
дать документы не иссякает. А 
ведь все поступающие сюда дол
жны в совершенстве владеть хотя 
бы одним иностранным языком. 
Как говорят девушки в приемной 
комиссии, приходят обычно с 
двумя, тремя языками в аттеста
тах.

- Когда к нам приезжал испан
ский посол, зал Ученого Совета 
университета был полон теми, 
кто владеет испанским языком, 
- поясняет губернатору ректор 
УрГУ Владимир Третьяков. - Сам 
посол удивился - даже в Москве 
он не видел столько знающих 
язык.

Как похвастали губернатору в 
приемной комиссии, УрГУ можно 
смело называть интернациональ
ным центром. Учиться сюда при
езжают выпускники из Молдавии 
и с Украины, Казахстана и Гре
ции, Израиля и Кореи.

- Все ребята из бывших стран 
СССР имеют право поступать в 
вуз наравне с местными детиш
ками, на бюджетное отделение.

- рассказал Владимир Третья
ков. -Многие из них потом у нас 
же и остаются, работают на бла
го России.

Что касается проблем, то их у 
вузов не слишком много. Либо же 
ректоры умолчали о несуще
ственном, решив, что справятся 
самостоятельно. В список пред
ставленных губернатору тем по
пали лишь самые-самые, где од
ними академическими силами, 
без поддержки властей, не обой
тись. Так. Владимир Третьяков 
попросил подыскать в городе по
мещение в 800 квадратных мет
ров, где бы могла разместиться 
Федерация Интернет-образова- 
ния. Дополнительные площади 
университету требуются и для не
давно созданного Российско- 
американского института эконо
мики и бизнеса, первые студен
ты в котором начнут обучаться 
уже в сентябре следующего года. 
Ректор УГТУ-УПИ попросил по
мочь с оформлением универси
тетской земли и финансировани
ем студенческой команды по 
мини-футболу. В решении этих

проблем Эдуард Россель обещал 
посодействовать: заведующему 
секретариатом губернатора 
Свердловской области Николаю 
Данилову поручено связаться с 
соответствующими министер
ствами.

Затронуты в ходе встречи 
были и глобальные проблемы 
высшего образования. Как посе
товал Владимир Третьяков, гос
заказ на специалистов формиру
ется по потребностям сегодняш
него дня - что будет через пять 
лет, никто не просчитывает...

...Когда губернатор Эдуард 
Россель вышел из автомобиля 
около УрГУ, к нему, выражая бла
годарность за внимание к про
блемам высшего образования в 
области, подошла женщина. Су
санна Зафарова приехала из 
Азербайджана. Ее старшая дочь 
учится в Юридической академии, 
младшая в этом году поступает 
на факультет журналистики 
УрГУ...

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

------------------------------------------------------------ ■ "ПРЯМАЯ
Вас слушает губернатор
В течение двух часов Э.Э.Россель по телефону 

ответит на вопросы читателей
Неоднократно читатели “Областной газеты” имели возможность разговаривать по 

телефону на “прямой линии" с губернатором Свердловской области Эдуардом Рос
селем. Какие только вопросы ни задавались ему!.. И каждый звонивший непременно 
получал аргументированный, обстоятельный ответ.

И вновь у читателей “Областной газеты" появилась возможность задать вопрос 
губернатору. Эдуард Эргартович в деталях знает положение дел в экономике, соци
альной сфере, промышленности и сельском хозяйстве Среднего Урала. Знает он и 
проблемы жителей области.

Всем известно, что Эдуард Россель старается поддержать тех, кто нуждается в 
помощи и совете. Вот почему читатели могут задать руководителю области самые 
насущные, актуальные вопросы. Запретных тем для обсуждения у губернатора нет.

“Прямая линия” с членом президиума Государственного Сонета Российс
кой Федерации, губернатором Свердловской области Эдуардом Эдгартови
чем РОССЕЛЕМ состоится 14 июля с 14 до 16 часов.

Звоните! До встречи на “прямой линии” с губернатором в понедельник!

ЛИНИЯ

На вопросы читателей “ОГ” Эдуард Эргартович ответит по телефонам: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

«ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»: ПОМНИМ ВСЕГДА 
Эдуард Россель 10 июля принял в губернаторской резиденции 
председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при 
Совете глав государств СНГ, Героя Советского Союза Руслана 
Аушева.

Руслан Аушев проинформировал губернатора о работе координацион
ного совета ветеранских организаций стран Содружества. Его очередное 
заседание состоится 5 сентября в Екатеринбурге.

В этот же день будет открыт памятник воинам-уральцам, погибшим при 
выполнении воинского долга на Кавказе. Этот комплекс представляет со
бой вторую очередь мемориала «Черный тюльпан».

Сейчас на площади Российской Армии ведутся строительные и рестав
рационные работы, одновременно изготавливаются бронзовые плиты с 
фамилиями 400 наших погибших земляков. Сооружение мемориала ве
дется за счет добровольных взносов организаций и граждан.

Эдуард Россель высоко оценил проделанную работу и принял пригла
шение участвовать в торжественной церемонии открытия мемориала.

НА ГОССОВЕТЕ ОБСУДЯТ ПРОБЛЕМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Эдуард Россель, как член президиума Государственного совета РФ, се
годня, 11 июля в Москве примет участие в совещании, которое в Кремле 
проведет Президент Российской Федерации Владимир Путин. На совещании 
будут рассмотрены вопросы реализации послания главы государства Феде
ральному Собранию страны. Среди основных вопросов - проблема ускорения 
экономического роста.

13 ИЮЛЯ - ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ почты

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем российской почты.
Первая регулярная почтовая линия была заложена 

указом Петра Первого в 1693 году - это начало истории 
«государевой» почты. И уже свыше трёх столетий почта 
служит важным связующим звеном в экономическом, 
политическом и культурном развитии страны.

От гужевого транспорта до высоких технологий 
прошла свой путь российская почта. Интернет-услуги, 
электронное письмо становятся привычным явлением в 
жизни пользователей услуг почтовой связи.

Сегодня почта - это гарантия надежности, стабиль
ности, доверия в поддержании деловых, родственных и 
дружеских связей.

8-тысячный коллектив Управления федеральной по
чтовой связи Свердловской области вносит достойный 
вклад в сохранение лучших традиций почтовой связи 
страны, развитие новейших информационных техноло
гий, повышение качества услуг, предоставляемых на
селению.

Дорогие друзья! Примите искренние слова благодар
ности за ваш высокий профессионализм, компетент
ность, чуткость, доброжелательность, способность пре
одолевать трудности и с оптимизмом смотреть в буду
щее. «

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счас
тья, семейного благополучия, дальнейших творческих 
успехов и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

в мире
ХАМАС УГРОЖАЕТ ВЫЙТИ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ 
О ПЕРЕМИРИИ

Палестинское Движение исламского сопротивления ХАМАС 
предупредило Израиль о том, что оно выйдет из соглашения о Г: 
перемирии, если из израильских тюрем не будут освобождены | 
все палестинские заключенные. "Наше терпение на пределе", - й 
заявил в вчера в Газе духовный лидер ХАМАС шейх Ахмед Ясин, р

Руководитель другой радикальной группировки "Исламский Й 
джихад" Мухаммед аль-Хинди объявил вчера перемирие с Израи- Й 
лем "оконченным". Фактически он подтвердил уже свершившийся Й 
факт, поскольку 7 июля его боевики совершили теракт в поселе- Г 
нии Кфар-Явец. Израильские силы безопасности, со своей сторо- р 
ны. сообщили сегодня об аресте четверых активистов "джихада", Й 
которых они подозревают в совершении ряда терактов и дивер- р 
сий. Об этом сообщает РИА "Новости”.
НА СТРАНИЧКЕ ООН В ИНТЕРНЕТЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО
ПОЧИТАТЬ НОВОСТИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Узнать последние новости из жизни ООН на русском языке мо- й 
гут теперь пользователи Интернета. Для этого надо зайти на стра- Й 
ницу ООН во всемирной паутине (www.un.org), "кликнуть" мышкой й 
на словах "Добро пожаловать”, а потом выбрать в меню раздел й 
"Новости ООН".

Нововведение - результат усилий Департамента обществен- 
ной информации ООН с целью сделать веб-сайт организации под- Й 
линно многоязычным. Вплоть до последнего времени читать но- Й 
вости ООН можно было только на двух рабочих языках организа- Й 
ции - английском и французском.

Недавно к ним добавился арабский, а теперь - и русский язык, й 
На очереди - страницы ООН на китайском и испанском, которые Й 
наряду с вышеперечисленными входят в разряд официальных язы- Й 
ков этой международной организации. Об этом сообщает ИТАР- й 
ТАСС.

в России^
ТЕРРОРИСТКА ПЫТАЛАСЬ ВЗОРВАТЬ БОМБУ 
В РЕСТОРАНЕ "ИМБИРЬ" В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

В центре Москвы, на 1-й Тверской-Ямской улице, в ночь на Г 
четверг сотрудниками милиции был предотвращен теракт. Одна- й 
ко при разминировании самодельного взрывного устройства (СВУ) й 
погиб сотрудник ФСБ.

Как сообщили источники в ГУВД столицы, накануне около 23.00 Г: 
по московскому времени в ресторан "Имбирь", расположенный в Й 
доме 16 по 1-й Тверской-Ямской улице, попыталась войти женщи- г 
на. Ее поведение привлекло внимание охраны ресторана. При по- Й 
пытке проверить ее заплечный рюкзак женщина бросила его и й 
попыталась скрыться. Около 23.20 на пульт дежурного по городу || 
"02" поступил сигнал о подозрительной посетительнице, по внеш- Й 
нему виду - жительнице Кавказа. Прибывшие на место сотрудники Й 
вневедомственной охраны попытались проверить у женщины до- И 
кументы. В этот момент она заявила, что в ее сумке находится | 
взрывное устройство, которое она готова привести в действие. 
Однако милиционерам удалось задержать женщину, надев на нее 
наручники, и вынести сумку на улицу.

На место происшествия была вызвана взрывотехническая труп- 
па УФСБ по Москве и области, которая в течение нескольких часов р 
пыталась разрушить сумку при помощи специального робота.

После нескольких обстрелов из гидропушки остатки взрывного р 
устройства принялся осматривать офицер-взрывотехник ФСБ, во р 
время чего произошел самопроизвольный подрыв бомбы. 23-лет- ? 
ний взрывотехник ФСБ погиб на месте.

Взорвавшееся в центре Москвы устройство было эквивалентно ! 
400 граммам тротила и начинено поражающими элементами.

Террористка, личность которой уже установлена, была в состо- Й 
янии наркотического опьянения. По неподтвержденным пока дан- р 
ным, это Зарима Мужихоева - уроженка Чечни, ингушка по нацио- ! 
нальности. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный ис- || 
точник в правоохранительных органах. Мужихоевой 22 года. По Й 
некоторым данным, она могла быть третьей участницей теракта в Й 
Тушино.
ЗАДЕРЖАН СООБЩНИК НОЧНОЙ ТЕРРОРИСТКИ

В Москве задержан предполагаемый сообщник женщины, пы- Й 
тавшейся пронести взрывное устройство в ресторан "Имбирь". р 
Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

На основании фоторобота предполагаемого сообщника на тер- й 
ритории Центрального административного округа был задержан Й 
26-летний уроженец города Грозный, передает ИТАР-ТАСС.

на Среднем Заалей
НОВЫЙ МИНИСТР ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ БУДЕТ 
НАЗНАЧЕН ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА

Об этом сообщили в правительстве области. После избрания й 
главы области по закону все правительство подает в отставку, й 
поэтому заполнять открывшуюся после смерти Владимира Червя- р 
кова вакансию сейчас нет смысла. Исполняющим обязанности ми- Й 
нистра назначена первый заместитель Мария Серова, которая все- > 
гда выполняла всю черновую работу по бюджету. Несмотря на й 
исключительный профессионализм, М.Серова вряд ли будет на- 1 
значена первым лицом в Минфине, считают в областной Думе. Й 
После выборов команда губернатора предложит на это место по- р 
литическую фигуру. По мнению экспертов-, главным финансистом г.- 
области могут стать областной министр по управлению государ- й 
ственным имуществом Вениамин Голубицкий, председатель ко- Й 
митета областной Думы по экономической политике, бюджету, фи- Й 
нансам и налогам Борис Чойнзонов. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС- р 
КИЕ НОВОСТИ.

11 июля

Арктический воздух достиг Урала. Завтра , 
под влиянием антициклона температура воз- « 
духа ночью понизится до плюс 9... плюс 14, | 
а днем будет умеренно тепло — плюс 19... ? 
плюс 24. Существенных осадков не ожида- ’

| ется. Ветер восточный, 4—9 м/сек.

і лчіогода

: В районе Екатеринбурга 12 июля восход Солнца — в 5.21, 
I заход — в 22.44, продолжительность дня — 17.22, восход I 
| Луны — в 22.17, заход — в 3.02, начало сумерек — в 4.20, | 
уконец сумерек — в 23.45, фаза Луны — первая четверть 7.07. .

http://www.un.org
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Я СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ДОЛГИ ЛУЧШЕ НЕ КОПИТЬ
10 июля председатель правительства Свердловской об

ласти Алексей Воробьёв провёл областное селекторное со
вещание с главами муниципальных образований по вопро
су выплаты заработной платы и отпускных работникам бюд
жетной сферы.

На совещании было подчёркнуто: в то время, как задолжен
ность учреждениям, финансируемым из областного бюджета, от
сутствует, бюджетники Среднего Урала ещё за май недополучили 
32,8 миллиона рублей: 17 муниципальных образований имеют кре
диторскую задолженность по выплатам зарплаты работникам со
циальной сферы, финансируемым из местных бюджетов.

Наибольший процент задолженности от месячного фонда опла
ты труда у городов Красноуральска (87 процентов), Ивделя (69 про
центов), районов — Красноуфимского (84 процента), Серовского 
(69 процентов) и посёлка Пелым (70 процентов). По информации 
областного министерства финансов, долгов за май по отпускным 
работникам наших общеобразовательных учреждений нет.

Однако в связи с повышением оплаты труда бюджетников 
Среднего Урала с 1 июля и с 1 сентября 2003 года, увеличивают
ся расходы и на оплату отпусков педагогов, поскольку необходи
мо сделать перерасчет отпускных тем учителям, чей отпуск со
впал с периодом повышения должностных окладов. Тем же, кто 
вышел в отпуск с 1 июля или начнет отдыхать позднее, будет 
дополнительно начислено (по расчётам областного министер
ства общего и профессионального образования) 136,1 милли
она рублей. При этом основная сумма доплаты ложится на бюд
жеты муниципальных образований - 119,2 миллиона рублей.

В ходе селекторного совещания были заслушаны руководите
ли городов Берёзовского и Заречного, Артёмовского, Каменско
го, Слободо-Туринского и Новолялинского районов. Среди глав
ных недоработок названа недостаточная активность территорий 
в сборе налогов и получении собственных доходов на прибыль: в 
целом по области в первой половине текущего года по этому 
показателю бюджет исполнен лишь на 45 процентов.

Алексей Воробьёв говорил о повышении личной ответствен
ности руководителей муниципальных образований за поручен
ное дело. Он объявил выговор главе администрации Каменского 
района Виктору Четыркину за то, что при задолженности в мно
гие миллионы рублей на зарплату муниципальное образование 
выделило из собственных доходов только 20 процентов. Нега
тивно оценена и деятельность главы Слободо-Туринского райо
на Михаила Кошелева: возглавляемое им муниципальное обра
зование на 80 процентов - дотационное. Но вместо того, чтобы 
искать возможности зарабатывания средств, здесь избрали так
тику попрошайки: работа сводится к поездкам за деньгами в 
областной центр. Даже сейчас, когда не решены вопросы с вы
платой зарплаты и отпускных бюджетникам, Михаил Кошелев на 
собственный отдых средства изыскал.

“Местное самоуправление должно определяться самостоя
тельностью и ответственностью, но никак не самоуправством. 
Подобное “царствование на боку" в Свердловской области, где 
губернатор и правительство борются за социальную защищён
ность каждого её жителя, не пройдёт”, - сказал областной пре
мьер. Он поручил отозвать главу Слободо-Туринского района из 
отпуска, а бюджет муниципального образования перевести на 
казначейское исполнение.

Подводя итог разговору, состоявшемуся в ходе селекторного 
совещания, А.Воробьёв поручил областному министерству фи
нансов проанализировать проблемы территорий и помочь нуж
дающимся с тем, чтобы задолженность по выплате зарплаты и 
отпускных работникам бюджетной сферы была полностью лик
видирована до 1 августа 2003 года. Муниципальные образова
ния, не справившиеся с этим заданием в указанный срок, будут 
обязаны представить аргументированные объяснения и обосно
ванные программы ликвидации долгов.

О ПЕРСПЕКТИВАХ НТМК И ВЫСОТАХ 
ГОРЫ БЕЛОЙ

Эдуард Россель 9 июля в Нижнем Тагиле по приглаше
нию руководства “Евразхолдинга” принял участие в засе
дании технического совета предприятия, на котором обсуж
дались планы реконструкции производства холдинга, в ча
стности, Нижнетагильского металлургического комбината.

В обсуждении этого проекта также приняли участие предсе
датель Международного союза металлургов Серафим Колпаков, 
генеральный директор Института металлургии Российской ака
демии наук Николай Лякишев.

Губернатор с большим интересом выслушал доклад главного 
инженера НТМК Алексея Кушнарева и в целом одобрил предло
женную заводчанами программу развития своего производства.

Эдуард Россель, с 1962 года принимавший непосредственное 
участие в строительстве и развитии Нижнетагильского метал
лургического комбината, прекрасно осведомлен о степени изно
са оборудования предприятия, всех его производственных фон
дов. Серьезные же планы техперевооружения, по его мнению, 
вселяют надежду на возрождение российской металлургии в но
вом, обновленном качестве. Предложенная концепция развития 
производства полностью вписывается в областной план разви
тия и размещения производительных сил до 2015 года и согласу
ется с посланием Президента России Владимира Путина Феде
ральному Собранию страны, заявил Эдуард Россель.

Завершая обсуждение концепции развития производства “Ев
разхолдинга’’, губернатор изложил свою точку зрения на измене
ния мировой конъюнктуры рынка металлов и связанные с этим 
перспективы развития производства, высказал и ряд существен
ных замечаний. Недостаточно, на его взгляд, в предложенном 
документе представлена социальная сфера. “Люди должны знать, 
для чего мы выпускаем миллионы тонн стали, рельсов, вагонных 
колес. Для того чтобы улучшить экономическую ситуацию, повы
сить зарплату, чтобы в конечном итоге улучшить жизнь людей”, 
— заявил Эдуард Россель.

Губернатор, разумеется, не мог обойти вниманием и пробле
му строительства стана-5000 на НТМК. Он заверил руководите
лей “Евразхолдинга”, что этот вопрос будет решаться на самом 
высоком уровне с участием Президента России Владимира Пу
тина, поскольку строительство стана напрямую связано с укреп
лением обороноспособности и экономической самостоятельно
сти нашего государства.

Состоявшееся заседание технического совета холдинга Эду
ард Россель назвал историческим для развития металлургии Рос
сии и Свердловской области.

В заключение Эдуард Россель от души поздравил управляю
щего директора металлургического комбината Сергея Носова и 
весь трудовой коллектив с 40-летием кислородно-конвертерно
го цеха предприятия, которое отмечается 10 июля.

После короткого перерыва там же, в зале заседаний ОАО “НТМК", 
Эдуард Россель провел обсуждение проекта строительства горно
лыжного комплекса на горе Белой под Нижним Тагилом.

Разработала этот бизнес-проект канадская компания “Эко- 
зайн". Ее президент Пол Мэтьюз подробно рассказал о горно
лыжных возможностях горы, доложил об основных этапах строи
тельства комплекса. По его заключению, в итоге гора может быть 
оборудована восемью подъемниками, ее лыжные трассы охватят 
площадь более 75 гектаров, за день на склонах горы смогут по
бывать свыше пяти тысяч горнолыжников.

Эдуард Россель, сам спортсмен-лыжник, неравнодушный и к 
горнолыжному спорту, отметил, что гора Белая может стать иде
альным местом для обучения, тренировок, семейного отдыха, 
проведения чемпионатов по слалому.

Губернатора горячо поддержал вице-президент федерации 
горнолыжного спорта России Талий Монастырев, который за
явил, что еще 38 лет назад он мечтал о том, чтобы на горе Белой 
был построен горнолыжный комплекс.

Эдуард Россель предложил, не откладывая, принять решение 
о создании акционерного общества, в которое могли бы войти 
Свердловская область в лице областного министерства по уп
равлению государственным имуществом, НТМК, Богословский 
алюминиевый завод, Уралвагонзавод, Свердловская железная 
дорога, ВСМПО, ряд других крупных предприятий области.

По мнению губернатора, гора Белая и ее окрестности могли 
бы стать не только спортивным, но и туристическим центром. 
“Жители Свердловской области умеют работать и трудятся на 
совесть, - подчеркнул Эдуард Россель, - однако мы еще не со
здали условия для их полноценного отдыха. Необходимо сделать 
это в самое ближайшее время”.

На заседании было принято решение сформировать началь
ный пакет документов акционерного общества по строительству 
горнолыжного курорта на горе Белой.

Такая 
техника

заслуживает 
аплодисментов!

Вчера, в третий день работы, “Оборона и защита-2003” была впервые открыта для массового 
посещения всех желающих. С утра посетители осматривали экспозиции под открытым небом и на 
закрытых площадках. А в полдень началась демонстрация техники в действии. Судя по реакциям 
зрителей, они были не только довольны, но и испытывали гордость за отечественных 
производителей.

В начале демонстрации стреми
тельный тон задал Т-90С. Машина 
произвела несколько выстрелов из 
ствола и пулемета, поставила ды
мовую маскировочную завесу. Пос
ле этого на площадку выехала це
лая группа техники Уралвагонзаво
да: инженерная машина разгражде
ния, мостоукладчик, бронирован
ная ремонтно-эксплуатационная 
машина, коммунальные универ
сальные машины “ПУМ", гусенич
ные и колесные экскаваторы, про
пашной трактор. Военные машины 
поддержки танков и гражданская 
дорожно-строительная техника по
казали, что совместно они могут 
добиваться высокой эффективно
сти при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

“ПУМы” и пропашной трактор 
Уралвагонзавода юрко разворачи
вались на тесной территории, быс
тро набирали скорость и резко ос-
танавливались, мягко скользили по 
поверхности, будто исполняя вальс. 
Этим самым они показывали высо
кую точность хода и способность 
работать в сложных обстоятель
ствах. Пожалуй, наиболее удиви
тельным было зрелище, когда 
“ПУМы”, подняв ковши и сместив 
центр тяжести, начали ездить по 
площадке на задних колесах, как 
мотоциклы. В финале “артисты" 
вышли попрощаться со зрителями: 
трактор замер в центре неподвиж
но, а два “ПУМа” трогательно “по
кивали” людям, которые не удержа
лись от восторженных аплодисмен
тов.

Рукоплескали зрители и Т-90С, 
который после огневой программы 
вновь вышел на площадку, чтобы 
показать свои ходовые качества.

Особенно всем понравился знаме
нитый прыжок с трамплина, за что 
уральский танк еще в середине 
90-х был назван “летающим”. Ин
тересные элементы показал граж
данский “собрат” Т-90С - гусенич
ный экскаватор ЭО-4126. Вероят
но, потому, что в конструкции ма
шины были использованы оборон
ные наработки, техника получилась 
мощной и многоплановой. ЭО-4126 
особенно удивил всех тем, что сна
чала, опершись на ковш с гидро
приводом, приподнял себя, а потом 
"перевалился" на одну гусеницу, 
приведя оказавшуюся “на воздухе” 
в движение.

Двухместный самолет-амфибия 
Че-25, выпущенный самарской 
фирмой "Аэро-Волга”, показал ма
невренность и легкость планирова
ния. Аппарат способен развивать 
скорость до 150 километров в час, 
садиться и подниматься на твердый

грунт и водную гладь. Такой само
лет может преодолевать без дозап
равки 900 километров и может 
стать отличным помощником спа
сательных служб. Понимая все плю
сы созданной конструкции, самар
ские специалисты приступили те
перь к созданию шестиместного 
аналога.

Как старого доброго знакомого 
встречали зрители двухзвенный тя
гач “Витязь” Ишимбайского завода 
транспортного машиностроения, 
который не в первый раз приезжа
ет в Нижний Тагил. Машина, соче
тающая в себе высокую проходи
мость и способность перевозить 
крупные партии грузов, без усилия 
преодолела сухопутные и водные 
препятствия. Закончив выступле
ние, "Витязь” несколько раз вежли
во “согнулся" и стал похож на сим
патичную гусеницу из отечествен
ного мультфильма.

■ ФИНАНСЫ

Новые
ориентиры

В агентстве “Интерфакс” прошла пресс-конференция, которая вызвала немалый 
интерес у СМИ — на ней состоялось первое публичное выступление представителей 
топ-менеджмента Промышленно-строительного банка (Санкт-Петербург), который 
не так давно объявил, что приобрел контрольный пакет акций ОАО 
“Уралпромстройбанк” (Екатеринбург).

Справка
Петербургский Промышленно-строительный банк (ПСБ) — универсальный банк фе

дерального значения, осуществляющий весь комплекс банковских услуг коммерчес
кого и инвестиционного характера для физических и юридических лиц. Филиальная 
сеть банка объединяет 51 филиал по всей России; от Калининграда до Томска и от 
Мурманска до Краснодара.

По итогам деятельности за 2002 год прибыль банка составила 1,84 млрд, рублей (в 
2001 году — 915 млн. руб.). Собственный капитал банка вырос на 41,5 процента и 
составил на 1 января2003года 4,47млрд, рублей. Активы выросли на 44,6 процента и 

: составили 47,53 млрд, рублей. Кредитный портфель за год вырос на 72,6 процента и 
натуже дату составил 32,75 млрд, рублей. Объем средств корпоративных клиентов 

.вырос на 28,7 процента (до 19,2 млрд, рублей), а их количество возросло на 7,3 
\ процента (с 60,2 до 64,6 тысячи). Объем вкладов физических лиц вырос более чем на 
66 процентов и составил 8,28 млрд, рублей, количество частных клиентов за год 
возросло на 39,3 процента (с 618,1до 861 тысячи).

ПСБ занимает одну из ведущих позиций на российском рынке пластиковых карт. На 
1 января 2003 года выпущено 471 тыс. пластиковых карт и установлено 260 банкоматов.

ПСБ имеет значительный опыт работы на международном финансовом рынке, в 
частности, по привлечению синдицированных кредитов. В апреле 2002 года ПСБ при
влек синдицированный кредит западных банков в размере 22,5 млн. долларов. На тот 
момент это самый крупный международный синдикат для негосударственных банков 
после кризиса 1998 года по сумме кредита и по количеству участников. В мае 2003 
года банк погасил кредите соответствии со всеми требованиями договора.

Сегодня ПСБ является ядром большой и влиятельной финансовой группы “Банкир
ский дом “Санкт-Петербург”. В нее входят компании, активно работающие в различ
ных секторах рынка — это страхование, аудит, лизинг, инвестиционное консультиро
вание, брокерская деятельность. Наличие в финансовой группе специализированных 
компаний существенно расширяет возможности банка по обслуживанию клиентов на 
финансовом рынке в целом, а не только в области, традиционно именуемой банковс
кой деятельностью.

В своем выступлении заместитель пред
седателя правления Промстройбанка 
(С.-П.) Сергей Бочкарев отметил, что в сли
янии двух банков нет ничего экстраорди
нарного, это объективная тенденция во 
всем российском банковском бизнесе. 
Оживление российской экономи
ки требует масштабной финансо
вой подпитки, а это под силу толь
ко крупным банкам, способным к 
постоянному увеличению своей 
капитализации. Сейчас в России 
1300 банков, по оценкам экспер
тов, скоро это число уменьшится 
до 1000. С учетом того, что Свер
дловская область очень привлека
тельна из-за своих темпов эконо
мического роста, для питерцев 
приобретение одного из крупней
ших уральских банков с разветв
ленной сетью филиалов можно 
считать большой удачей.

Сергей Бочкарев отметил особо, 
что ПСБ намерен существенно уси

лить свою деятельность на рынке банковс
ких розничных услуг. Дело в том, что финан
совые резервы корпоративной клиентуры 
себя уже исчерпали и сейчас больше всего 
денег, как это ни странно, у населения. По 
различным оценкам, люди совершенно не

Справка
Лучший в мире способ оплаты — это платежные сред

ства Visa, которые предпочитают во всём мире. Visa -круп
нейшая международная платежная система. Ежегодный 
оборот по карточкам Visa составляет более 2,4 триллиона 
долларов США. Карточки Visa принимают в широко развет
вленной сети торговых и сервисных предприятий по всему 
миру, а также 810 тысяч банкоматов, расположенных в бо
лее чем 150 странах мира. Visa играет решающую роль во 
внедрении новых платежных продуктов и технологий в ин
тересах 21000 финансовых учреждений, являющихся ее 
членами, и владельцев ее карточек. Visa является лидером 
в области Интернет-платежей и инициирует создание уни
версальной коммерции — возможность заниматься коммер
цией в любое время, в любом місте и при помощи различ
ных средств связи.

лидное предприятие в этом году 
стремится “подать” свою продук
цию оригинально и с выдумкой. 
Так, автомобиль “УАЗ-31519”, пред
ставленный уральской компанией 
"Автоспецмаш”, на большой скоро
сти “взлетел” на семиметровую 
горку, уверенно “прошагал” по на
стоящим ступенькам несколько 
метров до площадки, а затем быст
ро спустился по лестнице задним 
ходом. После этого “УАЗ-31519” 
развернулся “лицом” к зрителям и 
помигал фарами.

Завод “Ижевские мотоциклы” по
разил зрителей фантастическим эк
спонатом. В технике были исполь
зованы детали типичного “Юпитера” 
и других моделей, а вот тремя коле
сами стали накаченные камеры для 
грузовика, опутанные цепями. Лег
кий и вместе с тем высокопроходи
мый мотоцикл без видимых усилий 
бороздил грунт и проплыл через ис
кусственный водоем полигона. Как 
и другие образцы, такая техника 
очень помогла бы службам МЧС.

Стоит отметить и вчерашнюю 
культурную программу. Своеобраз
ным украшением эстрады в “зеле
ной зоне” стал известный коллек
тив из Екатеринбурга “Русичи”, ко
торый выступал второй день под
ряд. Музыканты Н.Казанцева, 
Д.Покровский, А.Луканина, ©.Соко
лов, Ю.Луканин подготовили пре
красную программу: почитатели 
русской народной музыки были в 
восторге. Музыкантам же понра
вился не только теплый прием та
гильской публики, но и масштаб-

шли возможность познакомиться.
Вчера же на “Обороне и защите- 

2003” специалисты структур МЧС и 
родственных служб делились опытом 
на семинаре “Предупреждение, спа
сение, помощь”. Скажем, только в 
Свердловской области в различных 
дорожно-транспортных происше
ствиях оказываются более шести 
тысяч человек в год. Из них 800-900 
получают смертельные травмы. И 
здесь на первый план выходит свое
временное оказание медицинской 
помощи. Согласно областной про
грамме, до 2005 года в ряде ключе
вых мест на дорогах Среднего Урала 
появится несколько новых пунктов 
экстренной помощи, что поможет 
спасти многие жизни.

В последнее время структуры 
МЧС добились серьезных успехов в 
устранении последствий чрезвычай
ных ситуаций. Сегодня они ставят 
задачу не только действовать опе
ративнее, но и шире применять ме
тоды моделирования ЧС, их прогно
зирования и предупреждения. Это 
относится не только к ситуациям на 
дорогах, но и к уровню радиацион
ных излучений местности и объек
тов, чистоте воздуха и воды. Чтобы 
успешнее решать важные задачи, 
нужна современная техника. С луч
шими ее отечественными образца
ми можно познакомиться на “Оборо
не и защите-2003".

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Станислава САВИНА.

знают, как распорядиться 30—70 млрд, руб
лей. Банки могли бы более эффективно ис
пользовать эти ресурсы, но привлечь их — 
дело непростое.

И здесь одно из перспективных направ
лений — повсеместное внедрение пласти
ковых карт. Вот почему Сергей Бочкарев 
прибыл в Екатеринбург вместе с замести
телем генерального директора представи
тельства Visa International Оливером Хью
зом. Представитель крупнейшей в мире 
платежной системы в своем выступлении 
отметил, что Уральский регион по сути тре
тий в России (после Москвы и Санкт-Пе
тербурга) рынок банковских услуг, а темпы 
экономического роста региона весьма впе
чатляют. Достаточно сказал, что в Уральс
ком федеральном округе уже эмитировано 
более миллиона карточек Visa, и это дале
ко не предел — у Visa International вместе с 
Промстройбанком и Уралпромстройбанком 
на Урале обширные и далеко идущие пла
ны, чему, собственно, и был посвящен про
шедший в уральском банке семинар.

В доказательство явных преимуществ и 
удобства системы Visa Оливер Хьюз при
вел ряд цифр. Так, с каждым годом все 
больше россиян отдают предпочтение та
кому безопасному и удобному средству 
оплаты товаров и услуг в зарубежных по
ездках, как пластиковая карта Visa. По дан
ным на конец марта 2003 года, российские 
владельцы карт Visa потратили в странах 
ближнего и дальнего зарубежья более 822 
миллионов долларов США, что на 46 про
центов превышает показатели предыдуще
го года. Количество транзакций, а следо
вательно, частота использования карт Visa, 
выросло на треть и составило 4,3 милли
она.

Общее количество поездок граждан Рос
сии в 2002 году составило 20 миллионов 343 
тысячи, по сравнению с 2001 годом увели
чение выездного потока составило 11,8 про
цента.

Статистика Visa за период с конца мар
та 2002 года по конец марта 2003 года по
казывает, что среди владельцев карт Visa, 
выпущенных российскими банками, наибо
лее популярными направлениями были 
Германия, где они потратили более 99 мил
лионов долларов США, Франция (83 мил
лиона долларов) и Италия (72 миллиона 
долларов).

Но. с другой стороны, России 
присущи и свои особенности. 
Так, доля выезда россиян в стра
ны СНГ составляет 44 процента 
от общего объема выезда граж
дан России за границу (инфор
мация опубликована в журнале 
“Турбизнес”, № 5, апрель 2003 г.). 
Поэтому четвертое место в спис
ке стран, где предпочитают 
пользоваться картами Visa рос
сийские граждане, занимает Ук
раина, где сумма расходов по 
российским картам Visa состави
ла 66 миллионов долларов США.

Станислав ПАШИН.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Заслон — эпидемиям
и информационной заразе
Вчера прошло тридцать 
первое заседание Палаты 
Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Депутаты завершили 
весеннюю сессию, выполнив 
все намеченные мероприятия.

Депутаты рассмотрели, как ис
полнялся областной закон “Об им
мунопрофилактике инфекционных 
болезней на территории Сверд
ловской области”. С информаци
ей от правительства области вы
ступила заместитель министра 
здравоохранения Свердловской 
области по организации медицин
ской помощи взрослому населе
нию Антонина Маслова.

Она сообщила, что в 2002 году 
из областного бюджета финансиро
вание программы вакцинопрофи
лактики составило 11,1 млн. рублей. 
В 2003 году из областного бюджета 
финансирование мероприятий по 
иммунопрофилактике и предупреж
дению инфекционных заболеваний 
предусмотрено в сумме 41,1 млн. 
рублей, что по сравнению с 2002 
годом больше в 3,7 раза.

За 2002 год в Свердловской об
ласти проведено 2 млн. 743 тыс. 
профилактических прививок, бла
годаря чему до единичных случаев 
снижена заболеваемость корью, 
паротитом, коклюшем, не зареги
стрировано случаев заболевания 
столбняком и полиомиелитом, в 
2,2 раза снижена заболеваемость 
краснухой. Благодаря массовой 
иммунизации удается сдерживать 
значительный рост заболеваемос
ти туберкулезом среди детей. За 
последние три года заболевае
мость гепатитом В снизилась в 6 
раз, гриппом - в 8,2 раза. Предот
вращенный экономический ущерб 
от заболеваемости только по семи 
прививаемым инфекциям по Свер
дловской области за 2002 год со
ставил 813,8 млн. рублей - столько 
средств необходимо было бы по
тратить на лечение больных, не 
будь они привиты.

...Вместе с тем было отмечено, 
что в 2002 году и первом полуго
дии 2003 года недостаточно фи
нансировались мероприятия по 
вакцинопрофилактике в большин
стве муниципальных образований 
Свердловской области. По-пре
жнему острой остается проблема 
профилактики гепатитов А и В, 
клещевого энцефалита, краснухи, 
гриппа, дифтерии.

Информация принята к сведе
нию.

Органам местного самоуправ

ления муниципальных образова
ний рекомендовано: разработать 
муниципальные программы по 
вакцинопрофилактике гепатита А; 
принять меры по повышению пер
сональной ответственности руко
водителей органов управления 
здравоохранения муниципальных 
образований за снижение уровня 
привитости населения против ин
фекционных болезней.

...Кроме того, вчера были ут
верждены Положение и состав 
общественного Совета, со
зданного при Палате Предста
вителей, по рассмотрению об
ращений граждан, связанных с 
негативным воздействием СМИ 
на психическое здоровье детей 
и подростков. Один из инициа
торов создания совета — член ко
митета Палаты Представителей по 
социальной политике Анатолий 
Марчевский - на сегодняшнем за
седании еще раз подчеркнул цель 
предстоящей работы: оградить 
ребенка от насилия, кровопроли
тия, жестокости и другой негатив
ной информации в телерадиоэфи
ре и в печатных изданиях.

Три месяца проект положения об 
общественном Совете обсуждался 
на различных уровнях. В него вне
сена масса изменений и дополне
ний, и, вероятно, он далек от идеа
ла, сказал Марчевский. Но начало 
положено. Механизм предстоит вы
работать в ходе работы. В приня
том варианте Положения сказано, 
что при рассмотрении обращений 
общественный Совет может приз
нать теле-, радиопрограмму, кино
фильм, печатное издание, массо
вое зрелищное мероприятие нега
тивно воздействующими на психи
ческое здоровье детей и подрост
ков и направить свое решение в 
адрес руководителя и трудового 
коллектива соответствующей орга
низации, а также опубликовать его 
в “Областной газете” и других сред
ствах массовой информации. Об
щественный совет, говорится в по
становлении Палаты Представите
лей, будет взаимодействовать с ре
гиональной коллегией “Большого 
жюри" по Свердловской области, 
утвержденной Федеративным Со
ветом Союза журналистов России.

В состав общественного Сове
та при ППЗС вошли 20 человек, 
предложенных государственными 
и общественными организациями 
системы образования, здравоох
ранения, науки, культуры.

Пресс-служба
Законодательного Собрания 

Свердловской области,
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Что бы вы подумали о человеке, которого без него женят, а он 
молчит? Как говорят в народе, ни мычит, ни телится. 
Вариантов, скорее всего, было бы два. Либо человек 
действительно намерен повесить себе хомут на шею, да духа 
не хватает в том признаться, либо он просто чудак, не 
отражающий ситуации.
Но когда речь идет не о простом обывателе, а о 
высокопоставленном чиновнике, скажем, заместителе 
полномочного представителя Президента РФ в УрФО 
В.Басаргине, которого уже несколько месяцев упорно 
сватают в губернаторы и публикуют о том проплаченные 
статейки в газетах (а Басаргин на это никак не реагирует), — 
второе объяснение отпадает само собой. Остается первое: 
похоже, заместитель полпреда просто не уверен в своих 
силах и никак не может собраться с духом и объявить о 
губернаторских притязаниях, к чему его склоняют. Но 
молчание чиновника, в конце концов, начинает играть против 
него самого и против всего уральского полпредства.

ОБ АЛЫХ ГУБКАХ 
И ПЛЕМЕННЫХ БЫКАХ

Как люди рассуждают? Собрал
ся в губернаторы, чувствуешь в себе 
силы — заяви об этом честно и от
крыто (как Россель и Кузнецов) и 
расскажи, чем ты лучше других и по
чему народ должен за тебя прого
лосовать.

Басаргин же занял какую-то по
ловинчатую позицию. С одной сто
роны, молчит, как партизан, по по
воду своего возможного губерна
торства, с другой — в некоторых 
СМИ, например, уральском выпус
ке "АиФ", регулярно публикуются 
проплаченные опусы под заголов
ками типа “Росселю пора на покой?" 
(последний номер "АиФа”) и фото
графией Басаргина с загадочной 
улыбкой Моны Лизы.

Чем-то все это напоминает рек
ламный трюк, когда на щитах рису
ют алые женские губки на белом 
фоне — и больше ничего. Только 
надпись: “Он входит, и он такой 
большой". Поди, догадаися, что хо
тят этим сказать заказчики. Нет, на
мек из области физиологических от
ношений между мужчиной и женщи
ной, конечно, понятен. Но цель-то 
рекламы в чем?

То же самое и в нашем случае. 
Губы на алом фоне — фото Басар
гина. Слова — “Он входит и он та
кой большой” — туманный смысл 
статейки.

Потому что из нее непонятно, 
чего, собственно, хотел добиться 
автор. Показать преимущества Ба
саргина перед Росселем? Тогда он 
достиг совершенно противополож
ного эффекта. Потому что содержа
ние статьи напоминает слащавую, 
безжизненную и бессодержатель
ную партийную характеристику вре
мен самого махрового застоя: “на
ходится в расцвете сил и на 
взлете политической карьеры 
(это о Басаргине - ред )... стара
ется идти а негу со временем и 
гибок в принятии решений... пе
ред вами цветущий, здоровый и 
вполне спортивный человек...”

Вот, в принципе, и все из объем
ного текста, чем Басаргин, по за
мыслу заказчиков статьи, должен 
привлечь симпатии избирателей.

Жидковаты, однако, аргументы. 
И смешны. Особенно довод про не
сокрушимое здоровье и спортив
ность Басаргина. В Свердловской 
области ведь полно людей, которые 
будут и поздоровее, и посильнее 
Басаргина. И уж точно не меньше, 
чем он, “идут в ногу со временем и 
гибки в принятии решений".

В этой связи позволю себе не
большое отступление. Подобные же 
"физические" аргументы в своей 
рекламе применяет бывший зам
председателя Совета Федерации 
А. Вихарев. Его методы в своем ин-

Поразительно, сколь гибки убеждения и принципы иных 
политиков. Подобно флюгерам, они все время держат 
нос по политическому ветру. Чуть запахло жареным — 
сразу меняют ориентацию. Слева поворачиваются в 
центр, из центра — вправо...

“ОГ” уже писала о том, что 
партия “Единая Россия" с недав
них пор перестала быть щитом- 
прикрытием для оппозиции губер
натору Свердловской области 
Э.Росселю. Долгое время мэр 
Екатеринбурга А.Чернецкий и под
контрольные ему “единороссы" в 
областной Думе прикрывались 
именем "Единой России" и авто
ритетом Президента РФ (которо
го партия поддерживает) в борь
бе против своего давнего против
ника — Э.Росселя.

Интересно, что до того, как пе
рекраситься в цвета “Единой Рос
сии", уральские хамелеоны, в том 
числе и их вожак, возглавляли об
щественное движение "Наш дом 
— наш город”. Тогда движение 
поддерживало проправитель
ственную партию “Наш дом — Рос
сия”. Потом А.Чернецкий перешел 
в оппозиционное власти “Отече
ство”, которое на выборах 1999 
года не на жизнь, а на смерть ру
билось с кремлевским "Един
ством", то есть, по сути, — с ны
нешним президентом В.Путиным.

Но затем политический ветер 
подул в другую сторону, и А. Чер
нецкий сотоварищи вступили в 
партию “Единая Россия”, начав 
клясться в вечной любви и предан
ности В.Путину. Ту же песню за
пели подконтрольные мэру СМИ.

...Теперь в прочернецких СМИ 
с каждым разом все больше уси
ливается критика в адрес "Единой 
России". Это и немудрено: после 
того, как партия начала открыто 
поддерживать Э.Росселя, она, а 
заодно и исповедуемая “ЕР” цен
тристская идеология, перестали 
быть милы А.Чернецкому.

Впрочем, и в самой партии 
окончательно убедились в том, о 
чем еще весной 2002 года предуп
реждал Э.Россель: хамелеоны 
пришли в областной парламент 
вовсе не для того, чтобы прово
дить в жизнь интересы "ЕР", — они

■ СМОТРИТЕ, КТО ИДЕТ...

Почему молчит 
товарищ Басаргин?

тервью “ОГ” очень хорошо оха
рактеризовал депутат Палаты 
Представителей областного пар
ламента Александр Богачев: 
“...Да и сама реклама, асе эти 
назойливые щиты с фамили
ей Вихарева — о чем они? Рас
крутка имиджа — не более. 
Телевизионный ролик вооб
ще двусмысленный, сплош
ная реклама физических до
стоинств члена Федерально
го Законодательного Собра
ния: “молодой”, “сильный”, 
“здоровый”... Он что, собрал
ся в одиночку улучшать де
мографическую ситуацию в 
стране? Такое впечатление, 
что не о сенаторе эти слова, а 
о быке-производителе с выс
тавки достижений народного 
хозяйства. Вся эта рекламная 
акция некрасива с любой точ
ки зрения. Неудобно и за это
го политика, и за жителей об
ласти, на пост губернатора 
которой он собирается изби
раться...”

Все эти слова можно отнести 
и к персоне В.Басаргина. Так и 
представляешь себе сценку; на 
подиуме — рядок атлетов, игра
ющих бицепсами-трицепсами и 
натужно улыбающихся, а на 
плавках — номерки, обозначаю
щие: кандидат Вихарев, канди
дат Басаргин... Вот и альтерна
тива. которой так хочется про
тивникам губернатора. Только 
нужна ли такая альтернатива 
нам, избирателям?

И КТО из них 
НОМЕНКЛАТУРЩИК?

Все это было бы смешно, 
если бы в том же материале Ба
саргина не пытались приподнять 
в глазах избирателей (а о конк
ретных заслугах заместителя 
полпреда мы так и не узнали) — 
за счет очернения Э. Росселя.

Причем, именно огульного и 
наглого очернения, а не здоро
вой критики. Так, утверждается, 
что, “человек путинского при
зыва”, Басаргин (признаться, 
уже воротит от этих подобостра
стно-примитивных формулиро
вок, получается, что в путинские 
"призывники” попадают все, 

им, как видно, до лампочки, а 
для того, чтобы решать свои 
местечковые задачки.

В итоге генсоѳет “ЕР” решил: 
поручить свердловскому рѳги- 

Хамелеоны на распутье, 
или Мэр — перекати-политическое поле

ональному отделению “ЕР” 
выдвинуть кандидатом на пост 
главы области Э.Росселя. Та
кой шаг вызвал шок в стане гу
бернаторской оппозиции. Она 
начала строчить письма руко
водителям “ЕР” с просьбой из
менить свое решение. Но оно 
осталось неизменным, и 5 июля 
свердловские “единороссы" 
подавляющим большинством 
голосов его выполнили.

А Аркадий Михайлович и его 
сотоварищи стали думать о 
своем политическом будущем. 
Оно представляется очень про
блематичным. Ведь на пост 
мэра города А.Чернецкому без 
поддержки “ЕР” (а все идет к 
тому, что партия, скорее всего, 
не поддержит мэра) будет пе
реизбраться очень сложно 
(все-таки рейтинг “ЕР" в горо
де достаточно высок, в отличие 
от других федеральных 
партий). Депутатам же облду
мы по новому законодательству 
без поддержки какой-либо фе
деральной партии переизб
раться следующей весной в 
парламент будет просто невоз
можно.

Поэтому сейчас “единорос
сам" предстоит решить: или 
смириться с тем, что губерна
тора нельзя будет больше "ку
сать” (а все нападки на него бу- 

кому от 40 до 50) — лучше "пред
ставителя старой гвардии" — гу
бернатора Росселя — и по мента
литету, и по моральным установ
кам. Почему лучше? А потому, что 
из другого, нежели Россель, по
коления.

Но, наверное, главное все-таки 
не, возраст кандидата (конечно, 
если это не дряхлый старик), а 
опыт, прежние хозяйственные зас
луги, патриотизм по отношению к 
своей области. Все это у Э.Россе
ля есть. Достаточно сказать, что 
он уже почти десять лет возглав
ляет область, и за это время она 
вышла на третье место в стране 
по уровню промышленного произ

водства. (Вот вам и не способ
ность управлять региональным хо
зяйством в современных услови
ях).

Заслуги губернатора на эконо
мическом поприще признает и 
Президент России — сегодня дол
жно состояться заседание прези
диума Госсовета страны (куда вхо
дит и Э.Россель) под руковод
ством В.Путина. На президиуме 
предполагается обсудить важней
шую проблему: как ускорить эко
номический рост в стране. Понят
но, что если бы В. Путин сомневал
ся в компетентности Э.Росселя, 
вряд ли его ввели бы в состав пре
зидиума Госсовета.

Но автора упомянутой статьи 
эти доводы видно не интересуют. 
Ведь губернатор, по нему, — че
ловек, вышедший из партийной 
номенклатуры, и потому в совре
менных условиях не способен уп
равлять регионом.

На это хочется заметить, что 
во-первых, среди людей, вышед
ших из партноменклатуры, полу
чилось немало умелых директоров 
и руководителей. А во-вторых, 
если уж и называть кого-то выход
цем из партийно-номенклатурной 
среды, то В.Басаргина, а не Э.Рос
селя. Губернатор до 1990 (до из
брания председателем облиспол
кома) занимался строительством. 
И никогда не был на партийной ра
боте.

А теперь посмотрим биогра
фию В. Басаргина — вот он-то как 
раз из комсомольской номенкла
туры!

Непосредственно на производ
стве Басаргин работал шесть лет 
— с 1976 по 1983 гг. — на комби
нате "Ураласбест". А потом тру
дился уже на комсомольском по
прище.

С 1983 года (с 26 лет) по 1985 
— секретарь комитета ВЛКСМ 
Центрального рудоуправления 
комбината "Ураласбест"; в 1985 — 
1987 гг. — первый секретарь Ас- 
бестовского горкома ВЛКСМ; 
1987 — 1991 гг.— секретарь Свер

дловского обкома ВЛКСМ; в 1992 
— 1994 гг. — нач. отдела, зам. 
председателя Фонда имущества 
Свердловской области; в 1994 — 
1996 гг. — первый зам. председа- 

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

дут рассматриваться как нападки 
на "ЕР" и приведут к исключению 
критиканов из партии), либо по
дыскать себе другую политичес
кую крышу — то есть партию, пе
рекрасившись в цвета которой 
можно будет снова “мочить" не
навистного губернатора.

Перед оппозицией губернато
ру стал выбор: или умереть, или 
измениться. То есть изменить 

своим политическим принципам. 
Аркадий Михайлович, судя по 
всему, предпочел второе.

Вот что по этому поводу пи
шет информационное агентство 
“Новый Регион”. “На выборах 
мэра Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий будет выдвигаться от 
“Союза правых сил". Об этом 
агентству “Новый Регион” сооб
щил источник в администрации 
города. По словам собеседника 
агентства, поводом для расста
вания с “партией власти", где 
Чернецкий состоял членом конт
рольно-ревизионной комиссии, 
стал альянс между "Единой Рос
сией" и губернатором Росселем. 

теля Свердловского областного 
комитета по управлению гос. иму
ществом. С 1996 до 2000 года — 
председатель Фонда имущества 
Свердловской области.

То есть, мы видим, что боль
шая часть сознательной жизни 
В.Басаргина была связана с ком
сомольской работой.

Кстати, интересный момент. 
Человек, работавший в свое вре
мя с В.Басаргиным, рассказал, что 
стремительный карьерный рост 
последнего начался после того, 
как в газете “На смену!” вышел 
очерк про Басаргина. Теперь Вик
тор Федорович (судя по реклам
ным публикациям), похоже, решил 

воспользоваться старыми мето
дами, чтобы подняться на очеред
ную карьерную ступеньку.

“ПЯТАЯ КОЛОННА”?
Однако, непонятно, где же хва

леная автором “АиФ-Урал" спо
собность В.Басаргина идти в ногу 
со временем? Сейчас народ не по
купается на пустые и бессодержа
тельные статейки, заманчивые ло
зунги. Людям нужны цифры, фак
ты, доказывающие способности 
рекламируемого кандидата, а не 
безжизненная слащавая похваль
ба, перемежающаяся с бездока
зательными нападками на губер
натора.

Яркий пример таких нападок — 
“медицинский" пассаж автора 
статьи, “заботящегося" о здоро
вье Э.Росселя. Дескать, бывший 
личный врач губернатора Евдокия 
Семенова отказалась комменти
ровать состояние его здоровья. 
"Как медик я не могу этого сде
лать. Я не хочу прослыть среди 
коллег нарушительницей врачеб
ной тайны”. “Значит, тайна все- 
таки имеется”, — ликует автор 
статьи.

Ну не может понять человек, 
что ни один уважающий себя ме
дик не станет комментировать 
здоровье своего клиента. Как, 
впрочем, ни один уважающий себя 
человек не станет выспрашивать 
про здоровье другого человека, 
надеясь прилюдно покопаться в 
его болячках. Слава телекиллера 
Доренко, видно, многим еще не 
дает покоя. Есть и те, кто готов 
платить за подобного рода услу
ги.

Среди Заказчиков и спонсоров 
развернутой кампании называют 
гендиректора УГМК А.Козицына и 
его зама В.Белоглазова, а также 
мэра Екатеринбурга А.Чернецко- 
го, его зама В.Тунгусова и других 
одиозных политиков — А.Бакова, 
П .Федулева, А. Вихарева... Незави- 
симые от названных деятелей 
СМИ упоминают в связи с ними 
термин “пятая колонна". “Пятая ко
лонна" — на родине первого Пре
зидента России — против дей
ствующего Президента России? 
Не хочется в это верить...

Люди, работавшие раньше с

После того, как “партия власти" 
выдвинула Росселя на третий 
срок, мэру Екатеринбурга стало 
понятно, что он переизбираться 
на свой пост от “Единой России" 
уже не сможет. Идеологи Чер
нецкого предложили своему 
шефу сменить политическую 
ориентацию и стать “правым". 
Формально оставаясь в руково
дящих органах “Единой России",

Чернецкий уже, якобы, провел 
кулуарные переговоры с членом 
федерального исполкома СПС, 
одним из видных руководителей 
партии Борисом Минцем. По ин
формации источника, перегово
ры вроде бы прошли успешно, и 
СПС готов дать свое согласие на 
выдвижение Аркадия Чернецко
го на выборах мэра Екатеринбур
га в декабре этого года. В свою 
очередь Чернецкий пообещал 
руководству “Союза правых сил" 
усилить партийное строитель
ство СПС в Екатеринбурге и ока
зать посильную помощь на вы
борах в Государственную Думу".

Теперь нам, видно, следует

В. Басаргиным, удивляются —· как 
он-то мог попасть в такую компа
нию? Впрочем,коллеги В.Басар
гина (по понятными причинам 
просившие не называть их имен) 
сами же и рассказывают вещи, 
отчасти дающие ответ на этот 
вопрос. С их слов известно, что 
на губернаторских выборах 1995 
года В.Басаргин и нынешний 
главный пиарщик мэрии В.Тунгу- 
сов работали вместе против 
Э.Росселя — в штабе А.Страхо- 
ва. Там, видно, и сдружились — и 
между собой, и против губерна
тора.

Но не это самое важное. Грус
тно, что один из руководителей 

уральского полпредства Прези
дента РФ, по статусу своему обя
занный стоять на страже государ
ственных интересов, оказывается 
заодно с людьми, строящими пла
ны, которые сам Президент Рос
сии считает опасными для стра
ны. По мнению В.Путина, олигар
хи не должны вмешиваться в по
литику — и в масштабе страны, и 
ее субъектов.

В то же время известно о по
литических устремлениях УГМК, о 
которых не говорят сегодня толь
ко ленивые политологи — взять 
под свой контроль областную 
Думу, чтобы потом влиять на пра
вительство области, а то и вовсе 
его формировать.

Аналогичные планы лелеют и 
более крупные олигархи. Это ими 
вброшена в массы идея форми
рования правительства парла
ментского большинства — когда 
главу кабинета министров назна
чает партия (или их блок), взяв
шая большинство на выборах. 
Если учесть, что все более или 
менее популярные партии финан
сируются олигархами, то понят
но, что победившее большинство 
будет учитывать отнюдь не инте
ресы народа.

Наверное, именно поэтому 
Президент России на своей 
пресс-конференции назвал идею 
парламентской республики в Рос
сии опасной и несвоевременной. 
А олигархов предупредил: во 
власть соваться нечего, занимай
тесь своими делами.

Упомянутые местные медные 
олигархи, как уже говорилось, 
тоже мечтают об областном пра
вительстве парламентского боль
шинства. Но слова президента им, 
видимо, не идут впрок.

...Злые языки утверждают, что 
на финансирование антигуберна
торской кампании по-прежнему 
идут огромные средства, и что 
скоро мы увидим еще более яр
кие (а скорее — нелепые) образ
чики пиара во славу В.Басаргина, 
Может, вы все-таки уже скажете 
свое слово, обозначите свою по
зицию, товарищ Басаргин? “ОГ” 
по-прежнему готова предоста
вить вам слово.

Сергей ИВАНОВ.

ждать, когда мэр А.Чернецкий со 
страниц подконтрольных СМИ 
будет превозносить прелести 
правой идеологии и ругать цен
тристов, в том числе и “едино
россов”.

Впрочем, это уже происходит. 
Вчерашний “Уральский рабочий" 
в статье “Новое поколение вы
бирает”, критически пишет, что 
"Единая Россия” “обычно в ка

честве приманки использует 
свою близость к Кремлю и Пре
зиденту Путину, прикрываясь 
его высоким рейтингом... По 
своей сути "Единая Россия" — 
это партия действующих чинов
ников, у которых есть одна цель 
— просидеть на своих местах как 
можно дольше". Зато в адрес 
СПС — сплошные славословия. 
Дескать, и военную реформу 
проводят, и малому бизнесу по
могают, и вообще — это един
ственная стоящая партия из 
всех.

То есть можно предположить, 
что уже идет обработка читате
лей для того, чтобы подготовить 
их к новости: Чернецкий вступа
ет в ряды “правых”. Что ж, се
годня в моде “перевертыши”: хо
чешь жить, умей вертеться.

Правда, вряд ли финт вправо 
спасет А.Чернецкого от полити
ческих неприятностей. Как уже 
говорилось, рейтинг СПС на Ура
ле низок, и поддержка “правых" 
вряд ли окажет сколь-нибудь 
значимое влияние на выборах 
главы города.

...Сегодня в “третьей столи
це" очень неуютно предприни
мателям — основному электора
ту правых. Так, по уровню зако
нодательных условий для веде
ния бизнеса Екатеринбург нахо
дится на 101-м месте в России,

■ ВАХТА ПАМЯТИ Средний Урал
Возвращенные 

имена
Более полумиллиона солдат 
и офицеров Великой 
Отечественной войны до сих 
пор считаются пропавшими 
без вести. Унаследовав 
лучшие традиции настоящих 
патриотов своего Отечества, 
юноши и девушки из 
Ассоциации “Возвращение” 
устанавливают имена и 
судьбы этих солдат.

В течение уже 14 лет поиско
вые отряды областной Ассоциа
ции “Возвращение” работают в 
Новгородской, Воронежской, 
Курской, Белгородской, Тверс
кой, Ленинградской, Смоленс
кой и Калужской областях, воз
вращая из небытия судьбы и 
имена героев. За эти годы были 
найдены и захоронены останки 
9870 советских воинов, тысячам 
погибших были возвращены их 
имена, в 952 семьи пришли за
поздавшие похоронки.

В нынешних Вахтах памяти- 
2003 примет участие 24 поиско
вых отряда Свердловской обла
сти. Надо отметить, что с каж
дым годом отрядов становится 
все больше и больше. Костяк од
ного из них составляют ребята 
из профессионального лицея 
№ 78 города Лесного под руко
водством Галины Иноземцевой. 
Со 2 по 19 июля они проводят 
раскопки именно там, где ровно 
60 лет назад началась ожесто
ченная битва на Курской дуге, в 
которой фашистские захватчики 
пытались, захватив Курск по 
плану “Цитадель”, окружить два 
советских фронта и отомстить за 
поражение под Сталинградом.

Есть уже уникальные наход
ки. В Духовщинском районе 
Смоленской области был найден 
медальон Веденькова Михаила 
Александровича, уроженца де
ревни Криулино. Красноуфимс
кого района Свердловской обла
сти. Интересен тот факт, что 
данный медальон содержал не
стандартную записку, т.е. напи
санную рукой самого солдата. В 
ней отсутствовали его имя и от
чество, установить которые по
мог Красноуфимский РВК.

Еще один медальон красно
армейца Комарова В.Т., 1921 
года рождения, уроженца дерев
ни Большие Галашки Висимскб- 
го района был найден Дмитри
ем Андриановым из поискового 
отряда “Надо жить” (г.Москва) в 
мае этого года в Медынском 
районе Калужской области. Мы 
просим откликнуться родствен
ников Комарова В.Т.

Поиск продолжается. Если вы 
хотите узнать о судьбе без вес
ти пропавших в годы Великой 
Отечественной войны родных 
или близких вам людей, то про
сим направлять заявки по адре
су: 620075, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 34, комната 513.

Евгений ЛАЧИМОВ.

а по "теплоте" предприниматель
ского климата в целом — на 12- 
м. Понятно, что в этом прямая 
“заслуга” мэра Чернецкого и его 
команды, так что если "правые" 
его поддержат, это сразу пони
зит их популярность в глазах 
предпринимателей.

Зато если СПС пойдет на со
трудничество с Э.Росселем, это 
может поднять рейтинг партии в 
глазах избирателей. Несмотря на 
былые разногласия по третьему 
сроку для губернаторов (“пра
вые” — за ограничение в два сро
ка), очевидно, что в преддверии 
выборов в Госдуму “правые" за
хотят дружить с губернаторами, 
без поддержки которых им не по
бедить в регионах.

...Что касается соратников 
А.Чернецкого, то они, как люди 
расчетливые, вряд ли захотят про
менять высокий рейтинг “ЕР" на 
низкий — СПС. На прошлых выбо
рах в областную Думу “правые” не 
смогли даже преодолеть установ
ленный барьер. Вряд ли они смо
гут это сделать и в будущем. То 
есть получается, что особых “пра
вых" перспектив у “единороссов” 
— сторонников Чернецкого — 
нет. Зато они есть в “Единой Рос

сии" — рейтинг партии в регионе 
несоизмеримо выше, чем у СПС, 
и он продолжает расти благодаря 
альянсу, заключенному между 
партией и губернатором. Но для 
того, чтобы остаться в рядах "ЕР", 
соратникам А.Чернецкого придет
ся смириться с генеральной ли
нией партии.

Политологи говорят, что весь
ма вероятно, оппозиция губерна
тору скоро расколется: если 
А.Чернецкий перейдет в СПС, а 
его друзья-“единороссы” пред
почтут остаться в “ЕР”.

Аркадий Михайлович уже ме
нял ориентацию, причем неод
нократно. К этому привыкли. А 
вот некоторые его соратники на 
распутье: куда же податься? Да и 
времени, чтобы определиться, 
осталось немного. Гадать не бу
дем. Время покажет.

Виктор ПАВЛОВ.
Рис. Владимира РАННИХ.

Травы нынче
мороши

Заготовку кормов для общественного животновод
ства начали в хозяйствах МО “Ачитский район”. Ско
шены травы на площади 200 гектаров, заложены пер-
вые 2000 тонн силоса.

Лучше других организо
вана работа в эти дни в 
СПК “Большой Ут”, где ди
ректорствует Владимир 
Федорович Ташкинаев. На

Оборонщики 
ценят КИСУ

Уральский оптико-механический завод провел со
вещание по управлению, в котором участвовали пред
ставители более 20 оборонных заводов.

Интересно, что заводы 
ВПК в области управления 
впереди многих других рос
сийских предприятий. На За
паде корпоративные инфор
мационные системы управ
ления (КИСУ) внедряют мно
гие крупные компании, а у 
нас в основном — оборонщи
ки.

Так, на днях на УОМЗе 
прошло совещание по по
строению части КИСУ —

"Ганина яма"
Александра Авдонина

Буквально на днях увидела свет новая книга пред
седателя Уральского фонда “Обретение", известного 
ученого Александра Авдонина. Ее выход приурочен к 
трагической дате российской истории — 85-летию рас
стрела царской семьи в Екатеринбурге.

Книга объемом более четы
рехсот страниц иллюстрирова
на редчайшими фотография
ми, рисунками (всего их около 
130), имеет подзаголовок — 
“История поисков останков 
царской семьи”.

Более десяти лет продолжа
лась кропотливая работа по по
искам останков расстрелянной 
в подвале Ипатьевского дома 
царской семьи. Поиски “обре- 
тенцев” продолжили дело, на
чатое еще “белым следствием" 
под руководством известного 
ныне всему миру прокурора- 

Еще одна
детская площадка
Еще одной детской дворовой площадкой в област

ном центре стало больше — она открылась на днях по
улице Металлургов, 32.

Подарок жителям сделали 
сотрудники благотворитель
ного фонда Александра Бо
гачева, которые уже не пер
вый год занимаются благоус
тройством этого района. Но
вая площадка — 15-я по сче
ту.

За четыре дня с помощью 
жителей, а помогали и стар, и 
млад, во дворе выросли “гриб
ки”, появились футбольное 

Закаляйся,
На Уралмашзаводе уделяется большое внимание как про

изводству, так и спорту, который значительно влияет на про
изводственные показатели машиностроителей. Например, 
на предприятии началась спартакиада, посвященная 70-ле
тию предприятия.

В программу спартакиады 
включены игры по мини-фут
болу, баскетболу, волейболу, 
легкой атлетике, городкам и 
шахматам. В начале июля в 
спортивном комплексе “Урал
маш” уже прошли две игры по 
мини-футболу, а 15 июля со
стоится финальный матч по 
мини-футболу среди команд

Не губите мужиков, 
не губите

Почти двести таборинцев подписали заявление, которое 
адресовано в районную администрацию, прокуратуру и рай
отдел милиции. Вот краткое его содержание:

“Мы, жены, матери, бабуш
ки, дети, убедительно просим 
вас поставить заслон распро
даже технического спирта и 
самогона, в результате чего 
спивается все население рай
она, в том числе женщины и 
подростки. Торговцы спирт
ным ведут себя нагло и вызы
вающе. чувствуют себя безна
казанно. Растет смертность, в

Объявление о реорганизации 
ФГУ “ЭИ Свердловгосэнергонадзор” 

Приказом Министерства энергетики РФ № 144 от 
07.04.2003 г. принято решение о реорганизации Федераль
ного государственного учреждения “Энергетическая инспек
ция государственного энергетического надзора по Свердлов
ской области” путем присоединения к Федеральному госу
дарственному учреждению “Управление государственного 
энергетического надзора по Свердловской области". Право
преемником ФГУ "ЭИ Свердловгосэнергонадзор” будет яв
ляться ФГУ “УГЭН по Свердловской области”, адрес: 620014 
г.Екатеринбург, пер.Северный, 7.

нем

лугах хозяйства и травы 
хороши, и техника рабо
тает без перебоев.

Анатолий ЧАРОВНЫ.

системы управления ре
сурсами. Как сообщи
ли специалисты УОМЗа, 
они предполагают вклю
чить в эту систему фили
алы предприятия в 17 ре
гионах страны. По расче
там заводчан, данная си
стема позволит значи
тельно увеличить эффек
тивность работы УОМЗа.

Георгий ИВАНОВ.

криминалиста Николая Соко
лова. Его книга “Убийство 
царской семьи в Екатерин
бурге" вышла в Париже в 1924 
году, за год до его скоропос
тижной кончины.

Презентация новой кни
ги Александра Николаевича 
Авдонина состоится на 
“Имперском вечере” в гос
тиной Поклевских област
ного краеведческого музея 
в канун открытия Восьмых 
Романовских чтений.

Наталия БУБНОВА

поле с воротами, песочница, 
скамейки, карусели.

—Год назад во двор 
страшно было выйти, — го-
ворит жительница дома
Светлана Михайловна, гуля
ющая на новой площадке с 
малышом. — А теперь наш 
двор преобразился,— и это 
здорово!

Алексей ВАХРУШЕВ.

как сталь

работников предприятия.
Итоги соревнований подве

дут 15 июля — в день рожде
ния завода. Все участники 
спартакиады будут награжде
ны почетными грамотами и 
ценными призами Уралмаш
завода.

Ксения ВТУЛКИНА.

результате отравления алко
голем с начала года ушли из 
жизни более двадцати табо- 
ринцев...”

Только после Троицы рай
он похоронил в одночасье во
семь мужиков. Что предпри
мет власть?

Николай МАЛЕВИЧ.
с.Таборы.
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Выплата дивидендов 
планируется с 2007 года

“Обращаются к вам жители п. Заводоуспенское Тугулымского 
р-на. Многие из нас в свое время вложили ваучеры в “Исеть- 
Фонд" и являются его акционерами. В 1992 году мы получили 
мизерные дивиденды, и с того времени поступлений никаких не 
было. Нас интересует, что случилось с этим фондом, существует 
ли он и куда нам обращаться?"

Захарова, Данилова, Кузнецова и другие.
На наш запрос в Екатеринбургский центр коллективных 

инвестиций получен ответ следующего содержания.
Чековый инвестиционный фонд "Исеть-Фонд" ныне преобра

зован в открытое акционерное общество “Исеть-Фонд”. Данный 
фонд продолжает осуществлять деятельность и находится по ад
ресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 34, ком. 125, тел. 
(3432) 69-44-48.

Держателем реестра акционеров общества является: ЗАО 
“Ведение реестров компании”. Адрес реестродержателя: 620014, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28. Тел.: (3432) 77-67-21.

Дивидендная история:
в 1993 г. общество выплачивало дивиденды в размере 400 не

деноминированных рублей на одну акцию;
с 1994 г. по 2001 г. по решению общих собраний акционеров 

дивиденды не начислялись и не выплачивались;
выплата дивидендов планируется с 2007 года.
Инвестиционная компания “Исеть-Инвест” приобретает акции 

ОАО “Исеть-Фонд" по цене 12 руб. за одну акцию. По вопросам 
продажи акций вы можете обратиться по адресу в Екатеринбурге: 
ул.Белинского, 34, ком. 21, тел.: 69-44-48. При продаже акций 
акционер должен иметь при себе: паспорт, свидетельство акцио
нера или выписку из реестра акционера.

ОАО "Исеть-Фонд” ежегодно проводит годовые общие собра
ния акционеров. Общество публикует сообщения о проведении 
общих собраний акционеров, об итогах голосования и принятых 
на собраниях решениях в газете “Уральский рабочий”.

Для владельцев привилегированных акций ОАО “Исеть-Фонд" 
сообщало, что привилегированные акции общества заменены на 
обыкновенные акции в равном соотношении в связи с аннулиро
ванием выпуска привилегированных акций.

К сожалению, Центр коллективных инвестиций пока не владеет 
сведениями о проведении годового собрания акционеров ОАО 
“Исеть-Фонд” по итогам 2002 года.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону 
общества (3432) 69-44-48 либо следите за публикациями в газете 
"Уральский рабочий".

Куда переехал "АККІЛП"
“Я, Ленинских Людмила Петровна, пишу от имени многих акци

онеров "АККИП”, который находился в г.Екатеринбурге по улице 
Урицкого, 1.

Куда он пропал? Сначала был опечатан, а теперь в этом здании 
идет ремонт. Рабочие сказали, что “АККИП" переехал на ул. С. Мо
розовой, 205. Ничего там подобного нет и не было. Так куда же 
переехал “АККИП"?

На вопрос, поступивший в Екатеринбургский центр кол
лективных инвестиций, отвечает И.М.Гальчак.

ЧИФ “АККИП” преобразован в открытое акционерное обще
ство “АККИП”. ОАО “АККИП” деятельность осуществляет. По ито
гам 2000 года Обществом выплачиваются дивиденды в размере 
10% годовых.

Информация о проведении общих собраний акционеров ОАО 
“АККИП” публикуется в “Областной газете” (уведомление о про
ведении ежегодного общего собрания акционеров по итогам 2001 
года опубликовано в "Областной газете” от 17.05.2002 г., о про
ведении повторного собрания — в номере от 19.06.2002 г.).

Иной информации об обществе, к сожалению, сообщить не 
можем, т.к. на запросы в ОАО “АККИП” о его деятельности ответы
не получены.

” По вопросам, касающимся деятельности ОАО “АККИП”, обра- 
| щайтесь по почтовому адресу: г.Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, 
| д.4, оф.З или по телефону: 17-90-77.

I

МПО ЖКХ объявляет о продаже с аукциона оранже
реи тепличной с котельной, расположенных по адре
су: г.Первоуральск, ул.Бр.Пономаревых, 95.

Технические характеристики объекта;
1 .Оранжерея тепличная — состоит из трех теплиц. Фун

дамент теплиц — кирпичный ленточный. Перекрытия — де
ревянные и металлические с остеклением. Пол земляной. 
Проемы — деревянные.

2.Котельная. Фундамент — заливной. Стены — шлако
блочные. Полы — бетонные.

Начальная цена объекта — 300000 (триста тысяч) руб
лей. К выкупной цене имущества дополнительно будет на
числен НДС в размере 20%. Шаг аукциона — 10%.

Заявки принимаются до 18 июля 2003 года по адресу: 
МПО ЖКХ, г.Первоуральск, ул.Гагарина, 24а (юридический 
отдел) с 8.00 до 17.00. Телефон отдела (292) 2-39-36.

При подаче заявки иметь следующие документы:
1.Заявка установленной формы.
2.Уставные документы с подтверждением полномочий 

на совершение сделки купли-продажи.
3.Балансовый отчет за последний квартал текущего года.
Дата проведения аукциона — 28 июля 2003 года в 10 

часов в здании МПО ЖКХ по адресу: г.Первоуральск, ул.Га
гарина, 24а.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

27 августа 2003 года проводит открытый конкурс по закупке 
образовательных услуг на 2003 год с целью подготовки для 
сельскохозяйственного производства;

1 )кадроѳ рабочих профессий (без повышения образователь
ного уровня) в муниципальных образованиях; город Арамиль, 
город Ирбит, город Красноуфимск, Невьянский район;

2)специалистов со средним профессиональным образова
нием;

3)специалистов с высшим профессиональным образованием.
Конкурс будет проводиться по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Р.Люксембург, 60. Начало в 10.00.
Конкурсную документацию можно получить в отделе кадро

вой и организационной работы министерства, тел. 77-78-05.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 августа 

2003 года.
Государственный контракт с победителем конкурса заклю

чается в течение десяти дней со дня его проведения.

000 Z
РУССКАЯ КОЖА

пронзвоант закупку кожевенного сырья 
(шкуры крс) по самым выгоаным иенам.

г.Краснокамск, ул.Ленина, 1 
тел/Факс (34273) 7-50-28 
сотовый 8-902-47-54-244

Бухгалтерским баланс
Форма N 1

по віп треннему стандарту РАО ’’ЕЭС России" КОДЫ
на 31 декабри 2002 года 0710001

Дата [год, месяц, число] I I
Органи таиня Свердлов энерг о но ОКПО 00107590
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6608003408
Вид деятельности энергетика по ОКДП
Орг анизанноігно-нравовая форма \ форма собственности 
частная во ОКОПФХОКФС 47 I 34
Единица измерения....... ТЫ С.РУ Б...... ....................... по ОКЕ И 384
Адрес 620219 Екатеринбург, проспект Ленина 38

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

Приме- Код На начало На коней
АКТИВ чание стр. отчетного годэ отчетного гола

І А 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы...................  ......... 110 - 22
в том числе:
права на на теп ты. программы, товарные
знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные
с перечисленными праг.а и активы.............................. ........... 111 - 22
организационные расходы..................................... .................. 112
деловая репутация организации............................  .. ИЗ
другие виды нематериальных активов...........................
Основные средства ....................................................

114
120 17 662 692 16 716470

в том числе:
земельные участки н объекты
природопользования ........................................................... . ..... 121
здания, машины и оборудование, сооружения ............. ........ 122 17 542 674 16 607 506
другие виды основных средств.................................................. 123 120018 108 964

Вложения во внеоборотные активы ............................... 130 1 592 282 1 598 757
в том числе
оборудование к установке 13001 158 582 101 049
вложения во внеоборотные активы 13002 1 433 700 1 497 708

Доходные вложения в материальные ценности ....... . 135
в том числе:
имущество для передачи в лизинг ......... ................ ............ 136 -
имущество предоставляемое но договору проката .............

Долгосрочные финансовые вложения ......................
137
140 861 824 1 449 295

в том числе: инвестиции в дочерние общества ....... 141 592 746 1 043 711
инвестиции в зависимые общества ..................................... 142
инвестиции в другие организации .................................... 143 117 117
займы,предоставленные организациям нэ 

сиок более 12 месяцев....................................... ................
прочие долгосрочные финансовые вложения .................

ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация 
дочеиних обществ
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОС ТИ Опенка участия головной

144
145

146

268 961
138 450
267 017

оінани танин в зависимом обществе
Прочие внеоборотные активы ...............................................
ИТОГО по разделу 1 ............................................................. ..

147
150
190 20 116 798 19 764 544

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Приме
чание

Код 
стр.

На начало 
отчетного гола

На коней 
отчетного года

1 А 2 3 4
Запасы ......................................................................................... 210 1 712 343 1 666 588
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности ................... ............................ 211 1 685 132 1 642 705
из них:
мазут 21101 118 000 113 671
уголь 21102 667 690 665 327
дизельное топливо 21103 2 851 3 319
другое технологическое топливо 21104 5 500 7 162
запасные части 21105 403 976 383 455
прочие сырье и материалы 21107 487 115 469 771

животные на выращивании н откорме ..... 212
затраты в незавершенном производстве 
(издержках обращения) ........................ 213 114

готовая продукция и товары для перепродажи.... .......
товары отгруженные ......................... ........................... ......
расходы будущих периодов ...................................~...........

214
215
216

14 384

12 713

12 684
1 574
9 625

прочие запасы и затраты ......................................................... 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям .........................................  ».. 220 758 962 652 163
из них
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ . 22001 26 155 . . 3 893

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты ) ........................................................................... 230 57 332 27 437
в том числе:
покупатели и заказчики .......................................... 231 1 200 677
из них:
финансируемые из федерального бюджета 23101
финансируемых из бюджетов субъектов РФ 23102
финансируемых из местных бюджетов 23103
другие покупатели и заказчики 23104 1 200 677
векселя к получению .............. ........................................ 232
задолженность дочерних и зависимых
обществ ............................................................. ................... 233
авансы выданные ...................................................~.......... 234 -
прочие дебиторы .........................................................................

Дебиторская задолженность (платежи гго которой
235 56 132 26 760

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты) 240 5 272 834 5 924 831
в том числе:
покупатели н заказчики ..... ........................... ....... 241 4 291 529 4 416 097
из них:
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы 24101 42 963 2 194
посредники при продаже электрической и тепловой энергии 
организации, финансируемые из федерального бюджета 
организации, финансируемые из бюджетов РФ

24102
24103
24104

52
10 894
2 190

5 351
75

организации, финансируемые из местных бюджетов 24105 73 960 59 491
прочие потребители электрической и тепловой энергии 24106 4 029 588 4 241 409
задолженность по абонентной плате 24107
другие покупатели и заказчики 24108 131 882 107 577

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Приме
чание

Код 
стр.

На начало 
отчетного гола

На конец 
отчетного гола

1 А 2 3 4
векселя к получению ....................................................... 242 123 646 180 323
задолженность дочерних и зависимых обществ ................ 243 16210
задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал .......... ............................ 244
авансы выданные ........................... ............................. 245 127 513 130 364
в том числе:
поставщикам электрической и тепловой энергии 24501 8 483
поставщикам топлива 24502 50
поставщикам материалов 24503 96 738 42 719
строительным органазациям 24504 8 079 38 061
ремонтным орган и зац и ям 24505 2 960 3 093
поставщикам услуг 24506 4 767 20 501
прочие авансы выданные 24507 6 486 25 940
прочие дебиторы .................................................... . ............... 246 730 146 1 181 837

в том числе:
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам 24601
переплата по налогам в федеральный бюджет 24602 21 297 160 661
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ 24603 9 024 88 934
переплата ио налогам в местные бюджеты
переплата по платежам в государственные внебюджетные 

фонды
задолженность перед РАО "ЕЭС России" но инжиниринговым

услугам
задолженность РАО "ЕЭСРоссии" но инжиниринговым

24604

24605

24607

13 191

8 352

175 725

5 399

услугам 24608 184 295 215 448

задолженность перед РАО "ЕЭСРоссии" по ПИР 24609
задолженность РАО " ЕЭС России" но ПИР 24610
другие дебиторы 24611 493 987 535 670

Краткосрочные финансовые вложения ............ . 250 431 645 17 378
в том числе:
займы, предоставленные организациям на
срок менее 12 месяцев .................................... ...................... 251
собственные акции, выкупленные у акционеров .... 252
прочие краткосрочные финансовые вложения .... ...............

Денежные средства ..................................................... . ..............
253
260

431 645
139 602

17 378
134 042

в том числе:
касса ............................................................................ . 261 392 876
расчетные счета ............. ................................... ................ 262 107 785 91 027
валютные счета .....................  ................................... 263
прочие денежные средства ...................................~ 264 31 425 42 139
в том числе:
специальные счета в банках 26401 27 842 39414
денежные документы 26402 909 782
переводы в пути 26403 2 674 1 943

Прочие оборотные активы ....................... .............................. 270
в том числе:
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям 27002
внутрихозяйственные расчеты по строительству 27003
внутрихозяйственные расчеты но ПИР 27004
внутрихозяйственные расчеты но смете защиты объектов 27006
внутрихозяйственные расчеты но НДС.................................... 27007
другие оборотные активы

ИТОГО но разделу II ........................................ .....................
Баланс ( сумма строк 190 + 290 і ................. „......................

27005
290
300

8 372 718
28 489 516

8 422 439
28 186 983

ПАССИВ
Приме
чание

Код
стр.

Па начало 
отчетного гота

На конец 
отчетного гола

1 А 2 3 4
ПІ.КАГІИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал .............................................................. 410 697 384 697 384
в том числе:
в акциях привилегированных 41001 174 346 174 346
в акциях обыкновенных 41002 523 038 523 038

Добавочный капитал ....................................................... 420 18 647 254 17 681 760
Расчеты по выделен ному имуществу ................................. 423
Резервный капитал .......... ............................................... 430 90 529 97 963

в том числе:
резервные фонды, образованные
в соответствии с законодательством .................................... 431 90 529 97 963
резервы, образованные в соответствии
с учредительными доку ментами ......................................... 432

Фон.г социальной сферы ................................................... . 440
Целевое финансирование ..............................................
Нераспределенная прибыль прошлых лет .....................
Непокрытый убыток прошлых лет .............................

450
460
465

464 067 1 322 050

Нераспределенная прибыль отчетного гола ........................
Непокрытый убыток отчетного года ....................................
ИТОГО ио разделу ІИ ...................................................-.....-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Деловая репутация дочерних 

обществ
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Доля меньшинства

470
475
490

495
500

19 899 234

257 000

20 056 157

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 
Займы іг к вел и ты ............................................................ 510 1 690 838 1 352 472
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению
более, че\г через 12 месяцев после отчетной даты ..... 511
займы, подлежащие погашению
более чем через 12 месяцев после
отчетной даты ...................................................................... 512 1 690 838 1 352 472

Прочие долгосрочные обязательства .................................... 520 -
в том числе:
кредиторская задолженность поставщиков н подрядчиков 52061
кредиторская задолженность перед социальными фондами 52002 ■ ·
в том числе:
Пенс ионному фонду РФ.......................................................... 52003
Фонде обязательного медицинского страхования 52004
Фонду занятости........... 52005 <3 !”
Фонду социального страхования........ 52006

по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды 
кредиторская задолженность перед бюджетом

(реструктуризированные налоги)

52007

52008
из нее:
федеральному бюджете ...............
бюджетам субъектов РФ

52009
5201.0

-

местным бюджетам.....................................
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе

52011

переходного периода 52020 -
из нее:
федеральному бюджету . . 52021
бюджетам субъектов РФ. 52022
местным бюджетам............ 52023

прочие долгосрочные обязательства 52012
ИТОГО по разделу IV .................................................... .......

V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
590 1 690 838 1 352 472

Займы и кредиты ........................................................... 610 840 028 1 725 191
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты ................................... 611 840 028 1 681 003
займы, подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты .................................... ...... 612 44 188

ПАССИВ Приме- Код Па начало отчетного На коней отчетног о
чание сгр. года года

1 А 2 3 4
Кредиторская задолженность .......................... ...................... 620 5 920 379 4 936 410

в том числе:
поставщики и подрядчики ......................................... 621 3 497 710 2 562 019
из них:
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ............................ 62101 6 410 23 360
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии.......... 62102 55 867 51 265
поставщикам газа................................................................................. 62103 1 160 287 782 285
поставщикам мазута......................................................................... 62104 60 881 40 138
поставщиком угля................................................................................. 62105 578 449 166 717
поставщикам иного топлива................................................ .... 62112
строительным организациям...........................  ............... 62106 193 022 271411
ремонтным организациям.................................... .....і... 
по абонентной плате РАО "ЕЭС России' .....................................

62107
62108

95 924
261 783

189 608

задолженность Концерну Росэнергоатом........................................
задолженность А ЭС................................................

62110
621II

29 785
38 403

127 378

другим поставщикам и подрядчикам.......................... 62109 1 016 809 909 857
но абонентной плате ОАО "СО ИДУ ЕЭС"................... 62113
по абонентной плате ОАО "ФСК".................................. 62114

векселя к у плате ........................................ ....................... 622 700 700
задолженность перед дочерними 
и зависимыми обществами ............................................. 623 11 700
задолженность но оплате труда перед персоналом ......... 624 112 683 100 543
в том числе:
текущая........................................................................................ 62401 112 683 100 543
просроченная.................................................................................... 62402

задолженность по социальному страхованию
н обеспечению ................................................ 625 45 667 43 945
в том числе:
Пенсионному фонду РФ............................
Фонду обязательного медицинского страхования

62501
62502

39717
5 131

38 1%
4 903

Фонду занятости........................................... 62503
Фонду социального страхования........................... 62504 757 820
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды

62505
626

62610

62 26

задолженность по налогам и сборам ..............................
задолженность перед бюджетом текущая ........................

679 412
679412

600 218
600 218

в том числе:
федеральному бюджету 62601 206 304 132 356
бюджетам субъектов РФ 62602 402 707 439 651
местным бюджетам
задолженность перед бюджетом по излогу на прибыль по базе

62603 10 401 28 211

переходного периода ........... ........ 62620
в том числе:
федеральному бюджету 62621 -
бюджетам субъектов РФ 62622 -
местным бюджетам 62623
авансы полученные .........  ..................... 627 27 920 2 927
в том числе:
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ 62701

от других потребителей электрической и тепловой энергии 62702 16 178 1 075
прочие полученные авансы 62703 11 742 1 852
прочие кредиторы ........ ................................................. . 628 1 556 287 1 614 358
в том числе:
НДС в неоплаченной продукции 62801 696 178 716 552
задолженность внебюджетному фонд): НИОКР 62802 -

задолженность перед РАО "ЕЭСРоссии" по инжиниринговым 
услугам

задолженность РАО "ЕЭС России" но инжиниринговым
услугам

62804

62805

-

задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР 62806
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР 62807
другие кредиторы 62808 860 109 897 806

ПАССИВ Приме- Кол На начало отчетного На конец отчетного
чание стр. гола года

1 А 2 3 4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов ...................................................................................................
Доходы будущих периодов .........................................................

630
640

25 552
1 13 485

20 557
96 196

Резервы іірс.гстояіііііх расходов и платежей...................... . 650
Прочие краткосрочные обязательства ........................................ 660

в том числе:
виутрихозяйственные расчеты по текущим операциям 66002
впуінрихо іяйствснныс расчеты но строительству 
внутрихозяйственные расчеты но ПНР

66003
66004

внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов 66006
внутрихозяйственные расчеты но НДС........................... 66007
другие краткосрочные обязательства 

ИТОГО по разделу V ................................................. .......................
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) ..............................................

66005
690
700

6 899 444
28 489 516

6 778 354
28 186 983

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Приме- Код На начало отчетного На конец отчетного

Наименование показателя чание стр. гола периода
А 2 з 4

Арендованные основные средства 
в том числе по лизингу

910
У//

33 881 221
1 420

33 795 577
1 448

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 73 7| 1 154 648
Материалы, принятые в переработку 
Товары.принятые на комиссию 
Оборудование, принятое для монтажа 
Бланки строгой отчетности

925
930
935
990

69

3

61

3
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов
Обеспечение обязательств и платежей полученные

440
950

26 486 265 970
19 320

Обеспечение обязательств и платежей
иыданные 960
Износ основных средств 970 67 579 62 818
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Основные средства, сданные в аренду

980
992

1 618
37 627

I'll
8 57 1
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5 стр.

Отчет о прибылях и убытках 
Форма Я 2

за 2002 год
Дата [год. мебяц, число]

Организация Свердловэнерго по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности энергетика по ОКДП
Организационно-правовая форма \ форма собственности частная по ОКОПФХОКФС
Единица измерения .........ТЫС.РУБт.,..~.„.и...„..„..».. по ОКЕИ

КОДЪ!
О71ООО2

1 !
00107590

6608003408

47 I 34
384

По отгруженной продукции

Наименование показателя
При
меча
ние

Код 
стр.

За отчетный

период

За аналогичный 
период 

предыдуш. года
1 А 2 3 4

І.Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(,а минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей),................................................. 010 21 705 374 18 549 ИЗ

в том чис ле от продажи:
электроэнергии внутренним потребителям
электроэнергии на экспорт
теплоэнергии............................................................................................ ..........

он
012
013

17 224 018

3 872 722

14 586 734

3 328 795
абонентной платы (для РАО "ЕЭСРоссии")........................................................ 
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера........................
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера ..................

Себестоимость проданных товаров.продукции работ, услуг 
в том числе проданных: 
электроэнергии внутренним потребителя» 
электроэнергии на экспорт

014
015
016
020

021
022
023

456 951
151 683

19 841 883

15 325 239

3 784 787

443 969
189 615

15 966 470

12 370 349

3 153 850
абонентной платы < для РАО *ЕЭС России ”)...................................................... 024
прочих товаров, продукии, работ, услуг промышленного характера......................... 025 458 906 220 158

026 272 951 222 113
Валовая прибыль (010 - 020 ) 029

030
1 863 491

80 107
2 582 643

40 308
Управленческие расходы............................................................................................ . .......... 040
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 - 030 - 040) 050 1 783 384 2 542 335

IL Операционные доходы и расходы 
Проценты к получению............................................................................................................ 208 1 957

221 655 97 316
Доходы от участия в дрѵгих организациях............................................................................ 080 2 386 4 587
Прочие операционные доходы................................................................................................. 090 6 659 827 7 660 154
Прочие операционные расходы............................................................................................. 100 6 840 297 7 831 826

Ш. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы.................................................................................................... 120 365 830 249 679
Внереа лизационные расходы................................................................................................... 130 829 902 1 330 507
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)...............................................
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Прибыль ( убыток) от обычной деятельности (строки 140 - 150)...................

140
150
160

919 781
662 781
257 000

1 199 063
1 050 374

148 689
IV. Чрезвьгіайные доходы и расходы. 

Чрезвычайные доходы............................................................................................ 170
Чрезвычайные расходы............................................................................................................ 180 -

ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Капитализированный доход (убыток) 
СПРАВОЧНО ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Доля меньшинства 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
(стоки <160+170-1804-184) _____

184
185

-
-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 
(стоки 160+170-180+184) ________ . _ ------------- 19010 257 000 148689

Наименование показателя

При
меча
ние

Код 

стр.

За отчетный

период

За аналогичный 
период 

предыдущего года
1 А 2 3 4

СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС F 
V. Внутрихозяйственные расчеты

Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России" 
в том числе из строк 
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...
стр. 170 Чрезвычайные доходы.......................
стр. 180 Чрезвычайные расходы.......................

осени "

1901 !
19012
19013
19014

-

Чистая прибыль ( нераспределенная прибыл ь(убы ток) отчетного 
периода с учетом полученной от филиалов и Представительств 
<19011-19012+19013-19014) 19020
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО ' ЕЭС России" 
в том числе: из строк
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...
стр. 170 Чрезвычайные доходы.......................
стр. 180 Чрезвычайные расходы.......................
Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убьггок) отчетного 
периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" 
(19031-19032+19033-19034)

19031
19032
19033
19034

19040

- -

Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода (19010+19020-19040) 190 257 000 148 689

От реализации МПЗ 09003 154 003 254 392
От курсовых разниц при реализации валюты 09004 -
От реализации НМА 09005 20 16
От продажи ценных бумаг 09006 6 483 652 6 742 354
От реализашш других активов 09007 3 120 1
От совместной деятельности 09009 -
Другие прочие операционные доходы 09010 570 608 326

Прочие операівюнные расходы.............................................................................................. 100 6 849 297 7 831 826
в том числе:
От реализашш основных средств, кроме квартир 10001 7 253 30 857
От реализашш квартир 10002 7 752 33 181
От реализации МПЗ 10003 144 530 229 510
От курсовых разниц при реализации валюты 10004
От реализации НМА 10005 16
От продажи ценных бумаг 10006 6 485 533 6 751 463
От реализации других активов 10007 2 947
Налог на милицию 10011 344 385
Налог на имущество 10012 181 401 162 184
Налог на перепродажу автомобилей 10013
Налог на уборку территории 10014 168 184
Налог на рекламу 10015 181 50
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль 10016 - 24 721
Налог на операции с ценными бумагами 10026 - 249
Сбор за наименование "Россия" 10028
Другие налоги 10017 588 12 779
Услуги банков 10018 9 234 310
Содержание законсервированных объектов 10019 366 227
Аннулированные производственные заказы 10020 -
Затраты на производство, не давшее продукции 10021 - -
Затраты по обслуживанию ценных бумаг 10022 -
Резерв по сомнительным долгам 10024 -
Резерв под обесценение ценных бумаг 10025 -
Другие прочие операционные расходы 10023 585 710

При- Код За отчегный За аналоі ичнын/
Наименование показателя меча- стр. период период

ние предыдуш. года
1 А 2 3 4

Внереализационные доходы.................................................................................................... 120 365 830 249 679
в том числе:

Прибыль 2001 г., выявленная в отчетном периоде 1200! 9 686 111 063
Прибыль 2000 г., выявленная в отчетном периоде 12002 163 83 195
Прибыль 1999 г., выявленная в отчетном периоде 12003 32 229
Прибыль до 01.01.1999 г., выявленная в отчетном периоде 12004 618 1 142

Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании 12005 43 471 23 176

Кредиторская задолженность более трех лет 12008 208 936 9 382
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам 12015 -

Курсовые разницы 12009 - ··
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации 12010 485 6 276
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА 12011 2 460
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке 12012

Суммовые разницы 12013 4 150
Прочие внереализационные доходы 12014 102 433 14 606

Внереализационные расходы.................................................................................................. 130 829 902 1 330 507
в том числе:
Убыток 2001 г., выявленный в отчетном периоде 13001 23 528 43 150
Убыток 2000 г., выявленный в отчетном периоде 13002 10.356 5 917
Убыток 1999 г., выявленный в отчетном периоде 13003 1 359 5 575
Убыток до 01.01.1999 г., выявленный в отчетном периоде 13004 18 974 1 204

Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании 13005 12 616 220 535

Госпошлины по хозяйственным договорам 13007 4 804 1 744
Дебиторская задолженность более трех лет 13008 239 484 480 909
Курсовые разницы 13009 » 3
Судебные издержки 13010 56 640
Суммовые разницы 13011 6 7 448
Выбытие активов без дохода 13020 34 735 27 467
НДС по безвозмездно переданному имуществу 13036 43
Передача имущества в муниципальную собственность 13033 61 267 -
Хищения, недостачи 13021 417 558
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли 13022 17 6
Издержки по исплонительному производству 13024 11 058 5
Содержание социальной сферы за счет прибыли 13026 125 113 191 794
Погашение стоимости квартир работников 13027 3 138
Расходы на проведение спортивных мероприятий 13030 1 790 2 321
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий 13031 1 893 827
Расходы из благотворительность 13032 76 672 297
Резерв по прекращаемой деятельности 13034
Ретерв по прочим условным обязательствам 13035 -
1 Ірочие внереализационные расходы 13029 202 576 340 107

РУКОВОДИТЕЛИ СУАЛА НА ОТВ
К дню металлурга Областное телевидение подготовило к 

показу проект “Топ-менеджеры группы СУАЛ”.

Эту серию фильмов автор и ведущая программ "Мужской порт
рет" и “Женщина с характером" Элеонора Расулова снимала на 
протяжении нескольких месяцев. Некоторые программы уже выхо
дили в эфир, некоторые будут показаны впервые. Вместе они со
ставляют уникальную видеогалерею портретов руководителей од
ной из крупнейших промышленных групп Свердловской области. 
Многие из героев фильмов являются не только лидерами своих 
коллективов, но и городов, где расположены их предприятия. А 
ярчайшая особенность всей серии - открытость первых лиц СУАЛа. 
Они рассказывают о том, как живут, как шли к успеху, о своих 
семьях и увлечениях.

Итак, смотрите на Областном телевидении проект Элеоноры 
Расуловой “Топ-менеджеры группы СУАЛ”. Фильмы выйдут в эфир 
в следующем порядке:

14 июля, понедельник, в 21.45 фильм о Викторе Радько, гене
ральном директоре ОАО “Севуралбокситруда" - Управляющая ком
пания СУАЛ-Холдинг";

15 июля, вторник, в 21.45 фильм об Анатолии Сысоеве, гене
ральном директоре "Богословского алюминиевого завода - фили
ал ОАО СУАЛ”;

16 июля, среда, 21.45 - о Борисе Смоляницком, генеральном 
директоре "Уральского алюминиевого завода - филиал ОАО СУАЛ";

17 июля, четверг, 21.45 - об Инессе Смирновой - генеральном 
директоре ЗАО “Завод "Демидовский” - Управляющая компания 
СУАЛ-Холдинг”;

18 июля, пятница, 21.45 - о Сергее Боровике, генеральном ди
ректоре ОАО “Михайловский завод ОЦМ - Управляющая компания 
СУАЛ-Холдинг";

19 июля, суббота, в 18.20 и 20 июля, воскресенье, в 20.20 - о 
Валерии Чердынцеве, генеральном директоре "СУАЛ-Холдинг - 
Урал”.

Только при головой бухгалтерской отчетности
(руб.)

іа аналогичный
Наименование показателя Прнм. Код 

етр.
За отчетный 

период
период 

предыдущего гола
1 А 2 3 4

СПРАВОЧНО.
Прибыль, приходящаяся на одну акцию:

по привилегированным.................................................................................................. 201 0,0000 0.1900
по обычным........................................................................................................................ 202 0,0000 0,5800

Предполагаемая в следующем отчетном году сумма прибыли, 
приходящаяся на одну акцию:

по привилегированным .................................................................................................... 203 0,0000 0,2600
по обычным ...................................................................................................................... 204 0,0000 0.7900

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
іа аналогичный

Наименование показателя Прнм. код 
строки

За отчетный 
период

период 
предыдущего года

1 А 2 3 4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании прибыль 210 43 471 23 176

убыток 211 12616 220 535
Прибыль (убыток) прошлых лет прибыль 220 10 499 195 629

убыток 221 54 217 55 846
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств прибыль 230 439 221

убыток 231 2 873 558
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте прибыль 240 -

убыток 241 - 3
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец
отчетного периода прибыль 250 - -

убыток 251 - -
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок
исковой давности прибыль 260 208 936 9 382

убыток 261 239 484 480 909

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках" за 2002 год
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

________________________________________________________________________________ По отгруженной продукции

Наименование показателя
При
меча
ние

Код 
стр.

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдуш. года
1 А 2 3 4

Проценты к уплате....................................................................................................................
в том числе:

Проценты по кредитам, займам
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п ) 

Прочие операционные доходы............................ ...................................................................

070

07003
07004
090

09001
09002

221 655

221 655

6 659 827

8 572
9 890

97 316

97 316

7 660 154

21 199
33 866

в том числе:
От реализации основных средств, кроме квартир
От реализации квартир

Наименование показателя
При
меча

ние

Кол 
стр.

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдуш. года
1 А 2 3 4

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи.......
в том числе:

150 662 781 1 050 374

Налог на прибыль и иные аналоптчные платежи 15001 172 980 804 169
Налог на прибыль на базе переходного периода 15005 64 298 *
Штрафы ГНИ, 

из них:
15010 2 875 423

по налогу на прибыль 15011 175 -
по НДС 15012 699 -
по налогу на имущество 15013 177 -
по прочим налогам 15014 1 824 423

Пени ГНИ 
из них:

15020 229 483 218 370

по налогу на прибыль 15021 13 775 6 175
по НДС 15022 167 207 190 039
по налогу на имущество 15023 5 5)5 327
по прочим налогам 15024 42 986 21 829

Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчвѵмом году) 
из них:

15050 192 862 -

по налогу на прибыль 15051 -, -
по НДС 15052
по налогу на имущество 15053
по прочим налогам 15054 192 862

Штрафы в государственные внебюджетные фонды, 
из них:

15030 9 4

Пенсионный фонд РФ 15031 9
Фонд социального страхования 15032 4
Фонд обязательного медицинского страхования 15033 - -
Фонд занятости 15034

Пени в государственные внебюджетные фонды, 
из них:

15040 55 269

Пенсионный фонд РФ 15041 27 226
Фонд социального страхования 15042 26 1
Фонд обязательного медицинского страховщшя 15043 2 30
Фонд занятости

Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные
15044 - 12

) о отчетном году) 
из них:

15060 • -

Пенсионный фонд РФ 15061 - -
Фонд социального страхования 15062 - -
Фонд обязательного медицинского страхования 15063 - -
Фонд занятости 15064 • -
Прочие обязательные платежи 15045 219 27 139

Чрезвычайные доходы........................................................... ................................................. 170
суммы страхового возмещения
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате 

чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему

17031 - •

использованию активов 17032 -
другие чрезвычайные доходы 17033 -
Чрезвычайные расходы................................................................... ........................................ 180
стоимость утраченных материально - производственных ценностей 18001
убытки от списания из-за чрезвычайных событий 18002
другие чрезвычайные расходы 18005

Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

приглашает вас принять участие в открытом конкурсе 
на следующих условиях.

Предмет конкурса
1 лот — поставка льдоуборочной машины.
2 лот — поставка легкового автомобиля.
3 лот — строительный подряд.
Условия конкурса
Срок заключения государственных контрактов — не позднее 8 

сентября 2003 года;·
место заключения государственных контрактов — г.Екатерин

бург;
условия оплаты — предоплата не более 20%;
источник финансирования — бюджет Свердловской области.
Заказчик и организатор конкурса
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свер

дловской области.
Адрес организатора конкурса: 620219, г.Екатеринбург, ул.Ма

лышева, д.60, телефоны: (3432) 71-00-87, 71-33-02, факс 71-70-69, 
секретарь конкурсной комиссии — Кротова Татьяна Ивановна, 
Т. 71-00-87.

Информация о конкурсах
Дата и время окончания приема заявок — 1 сентября 2003 г. в 

16.00 по московскому времени по адресу организатора конкурса.
Для участия в конкурсе претенденты должны подать конкурс

ную заявку по каждому предмету конкурса согласно требованиям 
конкурсной документации.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 2 
сентября 2003 года в 8.00 по московскому времени. Подведение 
итогов конкурса — до 16.00 по московскому времени.

Место проведения конкурса — г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
д.60, зал заседаний.

Конкурсная документация выдается по адресу организатора кон
курса на безвозмездной основе в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Срок заключения государственного контракта: в течение 5 дней 
с момента подведения итогов конкурса.

В конкурсе могут принять участие юридические лица и индиви
дуальные предприниматели, отвечающие требованиям Федераль
ного закона от 6 мая 1999 года №97-ФЗ “О конкурсах на размеще
ние заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд”, указа Президента Российской Фе
дерации от 8 апреля 1997 года №305 “О первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов 
при организации закупки продукции для государственных нужд”.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 15 

(213), в котором содержится информация:
о внесении изменений в информационное сообще

ние по продаже недвижимого имущества ЗАО "Ником- 
Кросс”, опубликованном в бюллетене "Инвестор” № 13 (211) 
от 24.06.2003 года;

о проведении открытого аукциона по продаже комна
ты в трехкомнатной квартире в Екатеринбурге, ул. Челюс
кинцев, 60;

о продаже посредством публичного предложения ак
ций ОАО “Курганский комбинат хлебопродуктов” (10 % УК), 
ОАО “Талицкое хлебоприемное предприятие” (20,45 % УК), 
ОАО “Туринское хлебоприемное предприятие” (20,19 % УК).

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справ
ки по тел.: (3432) 50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20, 
50-38-36.

■ ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Постановление об отказе уголовного цела отменено
В редакцию обратились родители Лебецкого 
Николая Мечиславовича с просьбой оказать 
содействие в установлении истины и 
наказании виновных. Чтобы читатель понял 
суть предъявляемых Мечиславом 
Антоновичем и Натальей Ивановной 
претензий к работникам милиции 
Дзержинского района города Нижнего 
Тагила, публикуем содержание их письма с 
небольшими сокращениями.

“Наш несовершеннолетний сын Лебецкий Ни
колай Мечиславович (6.10.1986 года рождения) 
был незаконно задержан сотрудниками милиции и 
избит ими в здании Дзержинского РОВД. Чтобы 
защитить свою жизнь, был вынужден оговорить 
себя и своего товарища в преступлении (грабеже 
шапки), которого они не совершали.

Со слов сына нам известно, что сотрудники ми
лиции задержали их просто так (для выяснения 
личности) около 23 часов. Длительное время их 
продержали в дежурной части, а потом пришел

сотрудник милиции в форме и отвел нашего сына 
на четвертый этаж (в отдел уголовного розыска). 
В кабинете он приказал нашему сыну встать к сте
не и сказал: “Рассказывай, как сняли шапку". Сын 
сказал ему, что никакой шапки они не снимали. 
Первоначально все было записано с его слов, пос
ле чего сын прочитал и расписался.

Когда сотрудник милиции повел нашего сына 
вниз, то между третьим и вторым этажами им встре
тился сотрудник милиции а гражданской одежде — 
в светлых джинсах и свитере. Как мы позже узнали, 
зовут его Евграфов Николай. Сотрудник милиции в 
форме пояснил ему, что наш сын ни в чем не при
знается. Тогда Евграфов (эксперт райотдела -ред. 
(стал избивать (тут же на лестнице) нашего сына 
кулаками по голове и ногами в пах. Стал говорить, 
что приходила та женщина и показывала пальцем 
на них. а они отворачивали свои лица. Этот Евгра
фов несколько раз начинал бить нашего сына по 
лицу. Когда сын закрывался, он бил его кулаками 
по спине и ногами между ног.

Никакой женщины наш сын и его друг не виде
ли, и их никто не опознавал.

Избиение продолжалось и в кабинете, куда на
шего сына привели снова. В конце концов он был 
вынужден оговорить себя и своего друга.

Когда сына освободили, мы практически сразу 
же обратились в прокуратуру и к руководству след
ственного отдела с заявлениями о том, что наш 
сын был избит в РОВД.

Прокуратура и руководство следственного от
дела халатно отнеслись к расследованию факта 
преступления со стороны сотрудников милиции в 
отношении нашего сына. Мало того, расследова
ние по делу было поручено жене Евграфова (сле
дователю РОВД — ред.), которая сделала все, что
бы обелить своего мужа и фальсифицировать дело 
против нашего сына. Из прокуратуры же мы полу
чили формальную отписку.

Наш сын обо всем рассказал адвокату Башки
рову. Однако тот не принял никаких мер в пользу 
своего подзащитного. Более того, был сфальси

фицирован протокол допроса нашего сына, кото
рый якобы происходил в присутствии адвоката. 
Сын утверждает, что никакого адвоката не было”.

Письмо родителей потерпевшего мы напра
вили в прокуратуру Свердловской области и 
получили ответ следующего содержания:

“В прокуратуре Свердловской области рассмот
рено обращение Лебецкой Н.И., изучен материал 
проверки по факту избиения ее сына сотрудника
ми милиции.

20 06.03 г. постановление об отказе в возбуж
дении уголовного дела, вынесенное помощником 
прокурора Дзержинского района г.Нижнего Таги
ла, отменено прокуратурой области. Материал на
правлен прокурору Дзержинского района г.Ниж
него Тагила для проведения дополнительной про
верки с письменными указаниями в порядке ст. 37 
УПК РФ.

Прокурор отдела по надзору 
за следствием в органах прокуратуры 

юрист I класса К.А.ШУГАЙКИН”.

Объявление о закупках для государственных нужд
Министерство социальной защиты населения Свердловс

кой области объявляет конкурс на закупку товаров, работ и 
услуг по следующим направлениям:

—поставка автотранспорта для ветеранов и инвалидов (кон
тактный телефон 51-92-63),

—поставка автотранспорта для управлений социальной за
щиты населения Свердловской области (контактный телефон 
51-92-30).

Для участия в конкурсе приглашаются все юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, которым российским за
конодательством не запрещено участвовать в осуществлении 
закупок в Российской Федерации.

Заявки подавать в письменном виде по адресу: 620144, 
г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105.

Извещение о проведении 
открытого конкурса 

на поставку сельхозпродукции
1 .Екатеринбургский филиал АГПС МЧС РФ.
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Мира, 22.
Конкурс проводится 22 июля 2003 года в 15 часов 

по адресу: 620062, г.Екатеринбург, ул.Мира, 22.
2.Информация о предмете конкурса:

№п/п Наименование говаров: Кол-во, 
тонн

Условия 
поставки

Место 
поставки

Срок поставки

J картофель |9() гост филиал 1 октября 2003 г.
2. Морковь Ι6 гост филиал 5 октября 2003 г.

Капуста (8 гост филиал 20 октября 2003 г.

π
Свекла Ι0 гост филиал 5 октября 2003 г.
Соления 13 гост филиал 25 октября 2003 і.

3.Место представления заявок на участие в конкурсе: сек
ретариат.

4.Срок поднятия контракта: 23 июля 2003 г.
5.Дата и время окончания приема заявок: 17.00 21 июля 

2003 года.
6.Телефоны для получения информации о конкурсе; 

74-28-20, 49-80-34.
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об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров открытого акционерного общества 

энергетики и электрификации “Свердловэнерго” 
620219, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 38

Вид общего собрания годовое
Форма проведения собрание
Дата проведения собрания 02 июня 2003г.
Место проведения собрания г. Екатеринбург, 

ул. К.Либкнехта, 38а
В соответствии со ст.56 Федерального закона "Об акционер

ных обществах” от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ) функции счетной 
комиссии выполняет регистратор общества - Открытое акцио
нерное общество "Центральный Московский Депозитарий”. Ме
сто нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пере
улок, д. 3, корп. В. Уполномоченное лицо регистратора - Семян
ников Владимир Евгеньевич, директор Екатеринбургского реги
онального филиала ОАО "Центральный Московский Депозита
рий”.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета за 2002 год, годовой бух

галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2002 год.

2. О распределении прибылей и убытков Общества по резуль
татам 2002 финансового года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по итогам 
2002 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и прове

дения общего Собрания акционеров Общества в новой редак
ции.

9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграж
дений и компенсаций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по каждому вопросу:

No вопроса 
повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные о список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании
По вопросам 
1 - 3,6 - 9

523 033 193 489 706 631 (кворум имелся 
по каждому вопросу)

По вопросу 4 4 707 523 782 (при кумулятивном 
голосовании)

4 407 359 679 (при кумулятивном 
голосовании кворум имелся)

По вопросу 5 523 029 378 489 677 811 (кворум имелся)

№ 
вопроса

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 488 629 915 0 4 736
2 488 624 151 0 10238
3 488 613 882 21 13 382
6 467 424 069 4 978 19 810 582
7 487 977 340 19 504 304 734
8 487 944 944 23 318 657 743
9 487 977 340 19 504 304 734

№ 
вопроса

№ ФИО кандидата Количество 
голосов

4 1 Родин Валерий Николаевич 496168052
2 Нечитайлов Владимир Юрьевич 483611269
3 Слободин Михаил Юрьевич 482330019
4 Федоров Николай Семенович 443905264
5 Пархомук Ольга Викторовна 443021192
6 Абызов Михаил Анатольевич 442759817
7 Новиков Николай Валентинович 442696149
8 Шулин Максим Игоревич 442690836
9 Васильев Сергей Вячеславович 442662411
10 Федоров Олег Романович 277501377
11 Узгороз Игорь Иванович 694342
12 Безукладников Петр Вольфрамович 338749
13 Хери Дэвид Александр 275669
14 Куликов Денис Викторович 118515
15 Смелов Эдуард Юрьевич 111286
16 Голубев Игорь Михайлович 87671
17 Киселев Василий Николаевич 65867
18 Васильев Михаил Борисович 23101

№ 
вопроса

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5 1 Вальцева
Людмила Леонидовна

349783637 37043 138505548

2 Горяева
Ирина Александровна

349989583 17803 138507644

3 Долгопол Ольга Семеновна 368909614 957195 118383341
4 Желябовский

Юрий Анатольевич
368593110 1005401 118399585

5 Тюшмякоа
Сергей Аркадьевич

6817212 342805592 138529914

6 Глущенко
Алексей Дмитриевич

139010402 345095810 641134

7 Леонтьев Андрей Георгиевич 479803503 3649465 1251630
8 Константинов

Константин Александрович
20481686 345831197 118416615

Формулировка решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой 

отчет Общества по итогам 2002 г., годовую бухгалтерскую отчет
ность Общества по итогам 2002 г., отчет о прибылях и убытках 
(счет прибылей и убытков) Общества по итогам 2002 г.

Решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить следую
щее распределение прибылей и убытков Общества по результа
там 2002 финансового года:

(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 257 000
Распределить на: Резервный фонд 0

Фонд накопления 17 100
Дивиденды 239 900
Погашение убытков прошлых лет 0

Решение по вопросу повестки дня № 3: Выплатить диви
денды по итогам 2002 года:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 
итогам 2002 года в размере 0,344 руб. на одну обыкновенную 
акцию Общества

Форма выплаты - денежная
Срок выплаты - в течение 60 дней со дня принятия решения о 

выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Обще

ства по итогам 2002 года в размере 0,344 руб. на одну привиле
гированную акцию Общества

Форма выплаты - денежная
Срок выплаты - в течение 60 дней со дня принятия решения о 

выплате.
Решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Совет 

директоров в составе:
1 Абызов

Михаил Анатольевич
Заместитель Председателя Правления РАО "ЕЭС России"

2 Васильев
Сергей Вячеславович

И.о. начальника юридического департамента РАО «ЕЭС России»

3 Нечитайлов
Владимир Юрьевич

Заместитель генерального директора ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

4 Новиков
Николай Валентинович

Советник по работе Совета директоров представительства 
«Уралэнерго»

5 Пархомук
Ольга Викторовна

Советник по работе Совета директоров представительства 
«Сибирьэнерго»

6 Родин
Валерий Николаевич

Генеральный директор Общества

7 Слободин Михаил 
Юрьевич

Директор департамента по развитию электроэнергетического 
бизнеса ОАО «Тюменская нефтяная компания»

8 Федоров
Николай Семенович

Генеральный директор Представительства РАО «ЕЭС России» 
"Уралэнерго"

9 Шулин Максим Игоревич Советник по работе Совета директоров представительства 
«Уралэнерго»

Решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Ревизион
ную комиссию Общества в составе:

Вальцева
Людмила Леонидовна — Советник по работе Ревизионных 

комиссий Представительства 
"Уралэнерго" РАО "ЕЭС России"

Горяева
Ирина Александровна — Главный бухгалтер

ДТП ОАО "Свердловэнерго” 
Долгопол
Ольга Семеновна — Начальник отдела департамента 

финансового аудита РАО "ЕЭС России" 
Желябовский
Юрий Анатольевич — Начальник отдела департамента 

корпоративной политики 
РАО "ЕЭС России"

Леонтьев
Андрей Георгиевич — Ведущий специалист ЗАО "Комплексные 

энергетические системы"

Решение по вопросу повестки дня Иг 6: Утвердить аудито
ром Общества ООО "Фирма "Топ-Аудит", г. Москва; лицензия на 
проведение общего аудита № 006580 со сроком действия 3 года, 
выдана 11.09.2000 года.

Решение по вопросу повестки дня № 7: Внести следующие 
изменения в Устав Общества:

В статье 7:
абзац первый пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
”7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, по

лугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результа
там финансового года принимать решения (объявлять) о выплате 
дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объяв
лении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия 
и девяти месяцев финансового года может быть принято в тече
ние трех месяцев после окончания соответствующего периода";

абзацы первый и второй пункта 7.3 изложить в следующей 
редакции:

"7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том чис
ле решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям 
каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акцио
неров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного 
Советом директоров Общества";

пункт 7.9 изложить в следующей редакции:
"7.9. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собра

нием акционеров Общества, но не позднее 60 (шестидесяти) дней 
после принятия решения об их выплате".

В статье 10:
подпункт 13 пункта 10.2 изложить в следующей редакции: 
"13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результа
там первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года";

дополнить пункт 10.2 подпунктом 13.1 следующего содержания;
"13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам пер

вого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года";
дополнить пунктом 10.9 следующего содержания:
"10.9. Общее собрание акционеров Общества может прово

диться по месту нахождения Общества, либо в г. Москве.
Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров 

Общества устанавливается Советом директоров при решении 
вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционе
ров".

дополнить пунктом 10.10 следующего содержания;
"10.10. Функции Председательствующего на Общем со

брании акционеров осуществляет Председатель Совета дирек
торов.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на 
Общем собрании акционеров функции Председательствующего 
на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Пред
седателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и 
его заместителя функции Председательствующего на Общем со
брании акционеров по решению присутствующих на Общем со
брании акционеров членов Совета директоров может осуществ
лять любой член Совета директоров".

В статье 11:
Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
"11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества про

водится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном 
порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Реви
зионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утвержде
ния представляемых Советом директоров Общества годового от
чета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распреде
ленной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Обще
ства по результатам финансового года";

абзацы первый и второй пункта 11.11 изложить в следующей 
редакции:

"11.11. При отсутствии кворума для проведения годового Об
щего собрания акционеров Общества должно быть проведено по
вторное Общее собрание акционеров Общества с той же повест
кой дня. При отсутствии кворума .для проведения внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества может быть проведено 
повторное Общее собрание акционеров Общества с той же пове
сткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров 
Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, со
званное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем при
няли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 
чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций об
щества".

В статье 12:
абзац третий пункта 12.5 изложить в следующей редакции: 
"Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Об

щем собрании акционеров, с информацией (материалами) по воп
росам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень 
такой информации (материалов) определяются решением Сове
та директоров Общества".

В статье 14:
абзац первый пункта 14.9 изложить в следующей редакции:

"14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеоче
редного Общего собрания акционеров содержит вопрос об из
брании членов Совета директоров Общества";

абзац первый подпункта 2 пункта 14.9 изложить в следующей 
редакции:

"14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в сово
купности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих ак
ций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Со
вет директоров Общества, число которых не может превышать 
количественный состав Совета директоров Общества".

В статье 15:
подпункт 19 пункта 15.1 изложить в следующей редакции;
"19) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и от

чета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректи
ровка) контрольных показателей движения потоков наличности 
(бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движе
ния потоков наличности (бюджета) Общества”;

пункт 15.1 дополнить подпунктом 20.1 следующего содержа
ния:

"20.1) внесение в Устав Общества изменений, связанных с со
зданием филиалов, открытием представительств Общества (в том 
числе изменение сведений о наименованиях и местах нахожде
ния филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией";

подпункт 21 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
”21) принятие решений об участии Общества (в том числе со

гласование учредительных документов и кандидатур в органы уп
равления вновь создаваемых организаций), изменении доли уча
стия (количества акций, размера паев, долей), обременении ак
ций, долей и прекращении участия Общества в других организа
циях, основным видом деятельности которых является производ
ство и передача электроэнергии";

подпункт 22 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
”22) принятие решений об участии Общества (в том числе со

гласование учредительных документов и кандидатур в органы уп
равления вновь создаваемых организаций), изменении доли уча
стия (количества акций, размера паев, долей), обременении ак
ций, долей и прекращении участия Общества в других организа
циях, в которых производство и передача электроэнергии не яв
ляется основным видом деятельности";

подпункт 23 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
”23) определение кредитной политики Общества в части выда

чи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и догово
ров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по век
селю (выдача простого и переводного векселя), передачи имуще
ства в залог и принятие решений о совершении Обществом ука
занных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Об
щества, а также принятие решений по всем вышеуказанным воп
росам, если кредитная политика Общества Советом директоров 
не определена";

подпункт 30 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
”30) предварительное одобрение решений о совершении Об

ществом:
а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества 

Общества или имущественных прав (требований) к себе или к тре
тьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обя
занности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом 
услуг (выполнением работ) третьим лицам";

подпункт 38 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
"38) определение позиции Общества (представителей Обще

ства) по следующим вопросам повесток дня общих собраний ак
ционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних 
и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе 
поручение принимать или не принимать участие в голосовании по 
вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", 
"против" или "воздержался":

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров 
(участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директо

ров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекра
щении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, ка
тегории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых 
этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения 
номинальной стоимости акций или путем размещения дополни
тельных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обык
новенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в дей

ствующую организацию или создании новой организации), а так
же о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в 
уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изме
нении доли участия в уставном капитале соответствующей орга
низации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвя
занных сделок), связанных с отчуждением или возможностью от
чуждения имущества, составляющего основные средства, нема
териальные активы, объекты незавершенного строительства, це
лью использования которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энер
гии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодей
ствия Общества с организациями, в которых участвует Общество, 
утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные доку
менты ДЗО;

м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комис
сии ДЗО вознаграждений и компенсаций";

подпункт 39 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
39) определение позиции Общества (представителей Обще

ства) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов 
директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не прини
мать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосо
вать по проектам решений "за", "против” или "воздержался"):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопро
сам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и за
седаний советов дирэкторов обществ дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок 
(включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуж
дением или возможностью отчуждения имущества, составляюще
го основные средства, нематериальные активы, объекты незавер
шенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение элек
трической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяе
мых порядком взаимодействия Общества с организациями, в ко
торых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 
Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопро
сам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и за
седаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, дис
петчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой 
энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного ка
питала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций, размеще
нии ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции";

подпункт 40 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
"40) предварительное одобрение решений о совершении 

Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные ак

тивы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой 
стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о 
совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), свя
занных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 
составляющего основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии в случаях (раз
мерах), определяемых отдельными решениями Совета директо
ров Общества";

подпункт 42 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
"42) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур 

для избрания на должность единоличного исполнительного орга
на, в иные органы управления, органы контроля, а также канди
датуры аудитора организаций любых организационно-правовых 
форм, в которых участвует Общество".

В статье 20:
подпункт 4 пункта 20.2 исключить;
подпункт 5 пункта 20.2 изложить в следующей редакции:
"5) утверждение (корректировка) движения потоков налично

сти (бюджета) Общества, в случае если Советом директоров Об
щества не утверждено движение потоков наличности (бюджет) 
Общества".

В статье 25:
дополнить пунктами 25.4 - 25.11 следующего содержания:
"25.4. Совет директоров Общества осуществляет решение 

вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих со
браний акционеров обществ, создаваемых в результате реорга
низации Общества в форме выделения или разделения (далее - 
создаваемые общества):

- определяет форму, дату, место, время проведения общего 
собрания акционеров, создаваемого общества и почтовый ад
рес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- определяет повестку дня общего собрания акционеров со
здаваемого общества;

- определяет дату составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров создаваемого обще
ства;

- определяет порядок сообщения акционерам о проведении 
общего собрания акционеров создаваемого общества;

- определяет перечень информации (материалов), предостав
ляемой акционерам при подготовке к проведению общего со
брания акционеров создаваемого общества, и порядок ее пре
доставления;

- рассматривает предложения акционеров создаваемых об
ществ о включении выдвинутых ими кандидатов в список лиц для 
голосования по выборам в органы каждого из создаваемых об
ществ. Порядок подачи таких предложений, а также порядок их 
рассмотрения Советом директоров Общества устанавливается в 
решении Общего собрания акционеров Общества о реорганиза
ции;

- выносит на рассмотрение общего собрания акционеров каж
дого из создаваемых обществ проект устава создаваемого об
щества;

- утверждает форму и текст бюллетеня для голосования в слу
чае голосования бюллетенями;

- формирует рабочие органы общего собрания акционеров 
создаваемого общества;

- определяет время начала регистрации лиц, участвующих в 
общем собрании акционеров создаваемого общества, проводи
мом в форме совместного присутствия;

25.5. При отсутствии кворума для проведения общего собра
ния акционеров создаваемого общества не позднее чем через 40 
дней после несостоявшегося общего собрания акционеров со
здаваемого общества должно быть проведено повторное общее 
собрание акционеров создаваемого, общества с той же повест
кой дня. Повторные общие собрания акционеров создаваемых 
обществ правомочны (имеют кворум), если в них приняли учас
тие акционеры создаваемых обществ, обладающие в совокупно
сти не менее чем 30 процентами голосов, подлежащих распре
делению обыкновенных акций создаваемого общества.

25.6. При проведении повторного общего собрания акционе
ров создаваемого общества после несостоявшегося общего со
брания акционеров создаваемого общества лица, имеющие пра
во на участие в общем собрании акционеров создаваемого об
щества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших 
право на участие в несостоявшемся общем собрании акционе
ров создаваемого общества.

25.7. Сообщения о проведении повторного общего собрания 
акционеров создаваемых обществ и бюллетени для голосования 
должны быть направлены акционерам создаваемых обществ за
казным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения 
повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ. 
Сообщения также должны быть опубликованы в печатном органе, 
предусмотренном Уставом Общества для публикации сообще
ний о проведении Общих собраний акционеров Общества.

25.8. В случае, если решение по одному или нескольким воп
росам повестки дня общего собрания акционеров создаваемого 
общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после 
общего собрания акционеров создаваемого общества, на кото
ром не были приняты решения по одному или нескольким вопро
сам, проводится повторное общее собрание акционеров созда
ваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания 
акционеров создаваемого общества включаются только те воп
росы, решение по которым общим собранием акционеров созда
ваемого общества не принято. При проведении такого повторно
го общего собрания акционеров лица, имеющие право на учас
тие в общем собрании акционеров создаваемого общества, оп
ределяются в соответствии со статьей 51 Федерального закона 
"Об акционерных обществах".

25.9. Сообщение о проведении повторного общего собрания 
акционеров создаваемых обществ и бюллетени для голосования 
должно быть направлено акционерам создаваемых обществ за
казным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения 
повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ. 
Сообщение также должно быть опубликовано в печатном органе, 
предусмотренном Уставом Общества для публикации сообще
ний о проведении Общих собраний акционеров Общества.

25.10. Обязанности по подготовке к проведению повто · 
общих собраний акционеров всех создаваемых обществ осуще
ствляет Совет директоров Общества.

25.11. Иные вопросы, связанные с подготовкой и прове
дением общих собраний акционеров создаваемых обществ о · 
шаются Общим собранием акционеров Общества, в рамках е ·:·-·■ 
роса о реорганизации Общества в форме выделения или разде
ления”.

Решение по вопросу повестки дня № 8: Утвердить Положе
ние о порядке подготовки и проведения общего Собрания акцио
неров Общества в новой редакции.

Решение по вопросу повестки дня № 9: Утвердить Положе
ние о выплате членам Совета директоров Общества вознаграж
дений и компенсаций в новой редакции.

Председатель собрания Федоров Н.С,
Секретарь Чирков А.Г.

Объявляется конкурс на проведение строительно-монтаж
ных работ подводящего газопровода до крестьянского хо
зяйства “Урай” с.Троицкое.

Обращаться за справкой по телефонам: 8 (34376) 37-5-50; 37-4-44.
Заявки направлять по адресу: 623505, Свердловская обл., Бог- 

дановичский р-н, с.Троицкое, ул.Чкалова, 6.

Печать ООО “Дорстройсервис” считать недействительной в 
связи с утерей.

ИНН 6659066861.

Печать ЗАО “УралЭлектроСила” в связи с утерей считать не
действительной.

ИНН 6603011130. 

Федеральное государственное унитарное предпри
ятие “Уральский научно-исследовательский и проект
но-изыскательский институт по землеустройству” 
(ФГУП “УралНИИгипрозем”) извещает, что в соответствии 
с Распоряжением Министерства имущественных отноше
ний России № 2759-р от 24 июня 2003 года преобразовано 
в открытое акционерное общество "Уральский научно-ис
следовательский и проектно-изыскательский институт по 
землеустройству” (ОАО “УралНИИгипрозем”).

ОАО “УралНИИгипрозем" является правопреемником 
прав и обязательств ФГУП “УралНИИгипрозем".

Свердловская областная клиническая психиатрическая больница 
объявляет о проведении открытого конкурса 

на поставку продуктов питания и медикаментов на 4 квартал 2003 г.

Организатор конкурса; ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования; средства бюджета Свер

дловской области.
Пакет конкурсной документации и дополнительную 

информацию можно получить по адресу: 620030, 
г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км, здание адми

нистрации, юридический отдел, в рабочие дни с 11.00 
до 12.00 при наличии доверенности на получение до
кументов. Телефон для справок: (3432) 24-98-67.

Стоимость пакета документов — 1103 руб.
Дата окончания приема заявок — 25 августа 2003 г. 

в 12.00 по местному времени.
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Защищайтесь, сударь!

И ЛИКБЕЗ ~"---------.........................................................................■.■■■ 2».——^

Сегодня мы завершаем публикацию материалов о 
заблуждениях, ошибках и правильных действиях 
граждан, когда они обращаются в суды. Желающие все 
11 статей, которые публиковались почти год, вполне 
могут объединить в «Справочник истца» и 
воспользоваться его советами в случае 
необходимости. Ведь в правовом государстве 
гражданские споры между людьми решают не 
начальники и чиновники, а судьи.
В предыдущих статьях мы рассказали весь путь истца; 
от заявления до решения судебного решения и даже 
кассационной жалобы, если вы с этим решением не 

я согласны. Последний совет: что делать
ПОСЛЕ ОТКАЗА 

КАССАЦИОННОЙ
ИНСТАНЦИИ

Велико убеждение наших 
людей, что судебные решения 
можно обжаловать до беско
нечности. Увы, это не так. Ре
шение суда первой инстанции 
действительно можно обжало
вать. Если это сделано в поло
женный 10-дневный срок, ис
полнение не начинается до вы
несения вердикта вышестоя
щего суда. Но после кассаци
онной инстанции все обстоит 
иначе: решение вступает в 
силу и обжалованию не подле
жит. Так что Верховный суд в 
подавляющем большинстве 
случаев нам с вами заказан.

Как же быть, если смирить
ся с этим вы не хотите? Воз
можны три варианта:

1.Главой 36 Гражданского 
процессуального кодекса пре
дусматривается, что уже всту
пившие в законную силу реше
ния, определения и постанов
ления судов могут быть пере
смотрены в порядке судебно
го надзора по протестам про
куроров и председателей су
дов.

Вы можете обратиться к

И ПО ЗАКОНУ ======^^
Братья Мавроди опять разбередили старые раны 
вкладчиков МММ. У многих даже появилась надежда 
вернуть себе хотя бы часть собственных вложений. И 
теперь в Газетный переулок в Москве, где находится 
следственный комитет при МВД России, стройными 
рядами потянулись люди, как 9 лет назад в главный офис 

а МММ на Варшавском шоссе.
Адрес нового места встреч ак

ционеров МММ был дан в ново
стных программах СМИ. Искомое 
строение находится в глубине 
двора, где идет какая-то строй
ка. Во дворе толпа народа осаж
дает какой-то предбанник. На 
очередной стук в дверь появля
ется милиционер и молча выдает 
образцы исковых заявлений в 
суд. На вопросы не отвечает и 
вновь скрывается за дверью. А 
люди все пытаются что-то у него 
узнать и, не получив ответа, ак
тивно начинают общаться друг с 
другом...

Братья Мавроди сломали 
жизнь не одному человеку. Из 
официальных источников извес
тно: узнав о том, что пирамида 
рухнула, 53 человека покончили 
с собой.

Других мучает вопрос о том, 
как оценить имущественный 
вред, причиненный действиями 
С. Мавроди, — инфляция, де
фолт... Один мужчина предложил 
взять за основу расчеты ликви
дационной комиссии, которая до 
1999 года работала на Плющихе. 
Она оценила сертификаты акций

■ НАМ ОТВЕЧАЮТ

Магазин
с контроля не снят

І
В предыдущей странице «Полоса потребителя: умей 
защищаться» опубликовано письмо жительницы поселка 
Новоуткинск (г. Первоуральск Свердловской области) 
Н. Балковой о нарушениях в торговле местного частного 
магазина. Оно было поставлено на контроль в областном 

■ министерстве торговли, питания и услуг.

Редакция получила ответ из 
этого ведомства за подписью 
министра В.Соловьевой, в ко
тором, в частности, говорится:

«Существенных нарушений 
правил продажи отдельных ви
дов товаров при проверке ма
газина ООО «Дина» не установ
лено.

Директору магазина со из
бежание неоднозначных ситу
аций при продаже товаров и 
для предупреждения наруше
ний правил торговли рекомен
довано кассовые расчеты мак
симально приблизить к месту 
выдачи товара, изыскав воз
можность для приобретения и 
установки второго кассового 
аппарата.

Другой вариант — оформ
лять расчеты с покупателями 
отдела, где кассовый аппарат 
отсутствует, с помощью товар
ного чека (талона), выписывае
мого продавцом, с дальнейшим 
использованием ККМ, установ
ленной во втором отделе. При 

кому-либо из этих должност
ных лиц с ходатайством о при
внесении протеста. Должнос
тное лицо истребует из соот
ветствующего суда ваше дело 
и, если найдет аргументы обо
снованными, направит протест 
в суд для рассмотрения. Нуж
но иметь в виду, что суд, рас
смотрев протест надзорной 
инстанцией, может оставить 
его и без удовлетворения.

2. Пересмотр вступивших в 
законную силу решений может 
состояться и по вновь открыв
шимся существенным для дела 
обстоятельствам. Заявление о 
пересмотре подается в суд, 
вынесший решение.

3. Обращение в Европейс
кий суд. Однако эта процеду
ра достаточно сложная.

ДВА СЛОВА 
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ
Исполнительное производ

ство - это отдельный, сложный 
и доставляющий нам иногда 
много волнений и хлопот воп
рос. В рамках данного проекта 
не представляется возможным 
раскрыть его механизмы и 
дать практические рекоменда

серии НО и НБ в 125 рублей, а 
билеты серий ГР, ГГ, ГИ — в 13,1 
рубля.

У тех, кто сдал в свое время 
акции и билеты ликвидационной 
комиссии, тоже есть вопросы. 
Могут ли они теперь, имея на ру
ках лишь опись сданных докумен
тов, подавать исковые заявления 
к Мавроди?

От милиционера удалось по
лучить лишь номер справочной 
МВД. Справочная сообщила не
сколько телефонов: 222-32-34, 
222-30-25, 222-55-42 и
222-55-01, по которым можно за
давать вопросы. Но эти телефо
ны не отвечали...

Вниманию пострадавших 
вкладчиков МММ!

Следственный комитет при 
МВД России ввиду невозможно
сти и отсутствия необходимости 
проводить прием одновременно 
всех прибывающих вкладчиков 
просит направлять заявления по
чтой по адресу: 103009, Москва, 
Газетный переулок,6. Никаких 
документов (сертификатов, ак
ций, билетов МММ и т.п.), а так
же их копий прилагать не следу- 

таком методе работы в под
тверждение получения денег 
покупателям выдаются на руки 
кассовые чеки, которые гасят
ся при выдаче товара. Пога
шенные чеки также выдаются 
покупателям.

В момент проверки книга жа
лоб и предложений находилась 
в доступном для покупателя 
месте (на доске информации). 
По рассматриваемому случаю 
в ней имеется запись о приня
тии административных мер к 
продавцу. Кроме того, в коллек
тиве проведено собрание. Ра
ботникам предложено впредь 
быть внимательнее, соблюдать 
правила обслуживания покупа
телей.

Дополнительно сообщаем, 
что министерство торговли 
предложило администрации го
рода Первоуральска взять рабо
ту магазина под особый конт
роль. Также министерством 
запланирована проверка ООО 
«Дина» в IV квартале 2003 года». 

ции для граждан. Но, учитывая, 
что часть бытующих по поводу 
исполнительного производ
ства заблуждений напрямую 
связывает его с судами, мы в 
заключение считаем необхо
димым обратить ваше внима
ние на следующее:

« исполнительных докумен
тов много, но чаще всего граж
данам приходится иметь дело 
с исполнительными листами;

® не следует путать испол
нительный лист с решением 
(определением) суда. Реше
ние суда - для вас: вы его мо
жете хранить или выбросить по 
своему усмотрению. Исполни
тельный лист - для ответчика, 
его потеря может обернуться 
для вас неприятностями;

• в общем случае: после 
вступления решения в закон
ную силу исполнительный лист 
выдается взыскателю (то есть 
вам, если вы — выигравшая 
сторона), а отнюдь не испол
няется судом автоматически, 
как это представляется мно
гим. Для исполнения решения 
судебными приставами необ
ходимо ваше волеизъявление;

• исполнительным произ
водством теперь занимается 
не суд, а совсем другая орга
низация - служба судебных 
приставов. Поэтому все после
дующие после вступления ре
шения в законную силу дей
ствия вы должны соотносить с 
ней.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского областного 
общества защиты прав 

потребителей «Гарант».

Клан Мавроди снова в моде

ет (см. образец заявления).
В случае необходимости вы 

можете быть приглашены для 
дачи показаний как в следствен
ный комитет, так и в территори
альные органы внутренних дел по 
месту жительства. Те, кто ранее 
уже был допрошен по уголовно
му делу № 145007, признан по
терпевшим и гражданским ист
цом, могут не беспокоиться. Все 
данные об этих лицах приобще
ны к материалам дела.

Просим иметь в виду, что

Я ВОЗМИТЕ НА ЗАМЕТКУ 

Читайте, и пусть

І
На станции Тверь Октябрьской железной дороги процветает 
доходный, но незаконный бизнес: пассажирам навязывают 
платные услуги добровольного страхования от несчастных

п случаев.
«Мы не принуждаем своих 

клиентов заключать договоры 
добровольного страхования», 
— заявила заместитель началь
ника вокзала Н.Дмитриева. 
Возможно, с юридической точ
ки зрения она и права. Однако 
в кассе № 3 названной станции 
можно заметить следующее. 
Вот кассир сует в окошко не 
билет, а какую-то красную бу
мажку и просит расписаться. 
Потенциальный пассажир, не 
глядя, ставит подпись, полагая, 
что это необходимая формаль
ность для получения проездных 
билетов.

Ничего подобного! Только 
что бедолаге всучили так назы
ваемый «добровольный» стра
ховой полис стоимостью 20 
рублей. Как же так, Наталья Бо
рисовна? Отвечает: «Люди дол
жны смотреть, под чем распи
сываются. А вдруг это смерт
ный приговор?» (Неужели твер
ской вокзал предлагает и такую 
услугу?!)

В самом деле, пассажиры

Страница подготовлена обдастным межведомственным координационным 
советом по защите прав потребителей при Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области.

Если нарушены сроки
Вы заключили договор с фирмой или частным 
предпринимателем о выполнении работ (оказании услуг). 
Вас интересует срок, в который работа будет завершена, и 
на что вы вправе рассчитывать, если срок все-таки будет

я нарушен.
Срок может быть установлен 

законодательством или договором 
между исполнителем услуг и по
требителем.

В первом случае действуют 
Правила выполнения отдельных 
видов работ (оказания отдельных 
видов услуг). Например, такие:

— Правила бытового обслужи
вания населения в Российской Фе
дерации;

— Правила предоставления го
стиничных услуг;

— Правила предоставления 
платных медицинских услуг населе
нию медицинскими учреждениями;

— Правила предоставления ус
луг телефонной связи.

Если вы, например, отдали в 
ремонт обувь, забронировали гос
тиницу, лечитесь в платной клини
ке или являетесь абонентом теле
фона, то во всех этих ситуациях 
сроки выполнения услуг обозначе
ны в соответствующих правилах. 
Ваше право — потребовать для оз
накомления этот документ у испол
нителя услуг.

Если услуга не подпадает под 
существующие правила, срок ее 
выполнения устанавливается дого
вором между заказчиком и испол
нителем. Он подписывается обеи
ми сторонами. Договором может 
служить и выданная исполнителем 
услуг квитанция.

В договоре или квитанции ого
варивается определенная дата ис
полнения заказа или обозначается 
период, в течение которого работа 
должна быть произведена: напри
мер, в течение 6 месяцев (180 
дней) со дня подписания догово
ра.

Если работа выполняется по ча
стям, в договоре должны быть ус
тановлены сроки или периоды вы
полнения таких работ. По частям 
лучше оговаривать сроки осуще
ствления таких сложных работ, как 
строительство дома: к такому-то 
числу — закладка фундамента, к 
такому-то — сдача первого этажа.

Срок выполнения работы, если 
он определен периодом времени, 
например, два месяца, начнет ис
числяться со следующего дня (в 
соответствии со ст. 191 Гражданс
кого кодекса РФ). Чаще всего о 
том, что сроки выполнения работы 
нарушены, заказчик узнает в день, 

предназначение органов рас
следования — сбор доказа
тельств наличия или отсутствия 
состава преступления, виновно
сти конкретных лиц в его совер
шении, поиск похищенного иму
щества, добытого преступным 
путем. Все вопросы о возме
щении причиненного ущерба 
решает только суд. Действую
щим законодательством не пре
дусмотрена выдача потерпев
шим и гражданским истцам ка
ких-либо материальных компен- 

слишком доверчивы. Неужели 
трудно,потратив несколько ми
нут, изучить (напечатанное «для 
удобства» мелким шрифтом) 
страховое свидетельство? Оче
редь недовольна? А вы читай
те, и пусть весь мир подождет. 
Взвесьте все «за» и «против» и 
решите, нужен вам полис или 
нет.

И потом, что же вы, пасса
жиры, не читаете объявлений? 
Прямо против касс, правда, на 
значительном расстоянии от 
них, стоит информационная 
тумба. Но к ней почти никто не 
подходит. А там можно найти 
объявление следующего со
держания: «Добровольное 
страхование от несчастных слу
чаев по Октябрьской ж/д осу
ществляется Балтийским стра
ховым обществом. Факт заклю
чения договора удостоверяет
ся страховым полисом, кото
рый выдается вместе с проез
дными документами». Далее 
указываются суммы страховых 
взносов(от 2 рублей 30 копеек 

когда по договору (квитанции) за
каз должен быть исполнен. Но воз
можны другие ситуации:

1) потребитель обнаруживает, 
что работы еще не начинались, 
хотя в договоре установлена дата 
начала исполнения заказа;

2) во время исполнения заказа 
становится очевидным, что рабо
та не будет завершена в срок.

В случае нарушения сроков ис
полнения услуг(работ)у потреби
теля четыре варианта поведения.

1. Можно назначить исполните
лю новый срок. При этом он дол
жен быть указан либо в договоре, 
либо в дополнительном соглаше
нии к нему. Этот внесенный пункт 
или дополнительное соглашение 
необходимо подписать и потре
бителю, и исполнителю.

2. Есть право поручить выпол
нение работы другой организации 
или индивидуальному предприни
мателю за разумную цену или вы
полнить ее своими силами и пись
менно потребовать от исполните
ля возмещения понесенных в свя
зи с этим расходов.

Заявление составляется в двух 
экземплярах. Один остается у ис
полнителя, на другом, который за
бираете вы, должна стоять под
пись принявшего заявление. Его 
также можно отправить заказным 
письмом.

Что такое разумная цена? При 
заключении договора с другим ис
полнителем следует ориентиро
ваться на стоимость заказа, пре
дусмотренную в соглашении с пер
вым исполнителем, если к этому 
времени цены на соответствую
щие работы на рынке не повыси
лись.

3. Потребитель вправе потре
бовать уменьшения цены за вы
полнение работы. При этом новая 
цена должна быть закреплена в 
договоре или дополнительном со
глашении к нему. При отказе из
менить цену нужно оставить заяв
ление с вашим требованием или 
отправить его заказным письмом.

4. Наконец, можно расторг
нуть договор о выполнении ра
боты. Об этом заключается пись
менное соглашение. Но сначала 
потребитель должен уведомить 
исполнителя о своих намерени
ях либо заказным письмом, либо 

саций на стадии предваритель
ного следствия.

Подача заявления органу рас
следования с требованиями о 
возмещении имущественного 
ущерба и морального вреда не 
является для вас обязательной и 
не является гарантией удовлет

В суд через Следственный комитет
при МВД России

Истец:____________________ ;________________________
(фамилия, имя, отчество - полностью разборчиво) 

проживающий (-ая) по адресу:
(почтовый адрес, область)

край/республнка, район, город/поселок/деревня,

улица. № дома, корп., № кв-ры 
телефон №________________________________

(в том числе междугородный код)

Ответчик: Мавроди Сергеи Пантелеевич,
обвиняемый по уголовному делу № 145007

Заявление 
с требованием о возмещении имущественного вреда, 
имущественной компенсации морального вреда*

В я приобрел (-а)1
(месяц, год) (наименование, количество обязательств МММ)

под воздействием высказанных в средствах массовой информации обещаний 
Мавроди С.ГІ. о последующей выплате по ним наличных денег с процентами. При 
этом мной затрачены личные средства в сумме

(цифрами и прописью.в
современном масштабе исчисления)

Прошу также об имущественной компенсации причиненного мне данным 
преступлением морального вреда в сумме рублей.
Подпись заявителя

* Требование о компенсации морального вреда прель является по желанию.

весь мир подождет
до 15 рублей) и страховые сум
мы, которые в случае чего бу
дут выплачены пострадавшему 
или его родственникам. О 
20-рублевых полисах почему- 
то ничего не сказано.

Такая неполная и неграмот
ная информация может ввести 
пассажиров в заблуждение. 
Ну, а если вы все-таки реши
ли, что вам позарез нужна, по
мимо обязательной страховки, 
уже включенной в стоимость 
билета по Указу Президента 
РФ № 667 от 6 апреля 1994 
года, еще и дополнительная 
добровольная, разве вы не мо
жете попросить кассира офор
мить ее?

И еще: почему людей лиша
ют права на свободный выбор 
страховой организации, пред
лагая услуги только одной фир
мы? Это право нам гарантиро
вано статьей 421 Гражданско- 
го кодекса и статьями 10 и 16 
Закона РФ «О защите прав по
требителей».

Справедливости ради надо 
сказать, что «добровольные» 
полисы всучают не всем. В кас
се № 3 оказалось, что из 61 
проданного билета такая стра

путем подачи заявления.
Во всех случаях потребитель 

имеет право на полное возмеще
ние исполнителем убытков, кото
рые он понес в связи с просрочкой 
выполнения работ. Например, вы 
делаете в квартире ремонт и на это 
время сняли другое жилье. Если 
ремонт был завершен на 10 дней 
позднее, чем предусмотрено в до
говоре, исполнитель должен воз
местить вам стоимость 10 дней 
аренды жилья.

При нарушении установленных 
договором или назначенных новых 
сроков исполнитель обязан упла
тить потребителю неустойку 
(пеню).

Ее размер установлен законом: 
3 процента от цены выполнения 
работы за каждый день просрочки. 
Если в договоре не предусмотрена 
цена каждого этапа работы, испол
нитель выплачивает 3 процента от 
общей цены заказа. Сумма неус
тойки не может превышать стоимо
сти отдельного вида выполнения 
работы или соответственно всего 
заказа.

Исполнитель не всегда добро
вольно удовлетворяет требования 
потребителя. Например, в течение 
30 дней фирма, сорвавшая сроки 
выполнения работ, не реагирует на 
ваше уведомление о расторжении 
договора и требование возместить 
убытки в связи с просрочкой и вы
платить пеню. Тогда приходится 
обращаться в суд. Для этого лучше 
иметь на руках доказательство 
того, что вы пытались урегулиро
вать конфликт мирным путем. Тут 
понадобится заявление к исполни
телю с изложением ваших требо
ваний или квитанция об отправке 
заказного письма. Эти документы 
нужны и при расчете пени.

Закон «О защите прав потреби
телей» предусматривает только два 
случая освобождения исполнителя 
от ответственности за нарушение 
сроков выполнения работ (услуг):

1) если в этом виноват сам за
казчик (например, не вовремя до
ставил материал);

2) если это произошло вслед
ствие обстоятельств непреодоли
мой силы, например, наводнения в 
районе, где находится мастерская. 
Бремя доказательства своей неви
новности лежит на исполнителе.

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
главный специалист РЭК 

Свердловской области 
(по материалам журнала 

«Спрос»).

ворения этих требований. Иско
вое заявление может быть также 
подано непосредственно в суд в 
порядке гражданского производ
ства.

Приводим образец заявления 
в суд через Следственный коми
тет при МВД России.

ховка была оформлена на 18 
пассажиров (почти на треть).

Замечательная идея добро
вольного страхования из-за 
таких ее «радетелей» превра
щается в обыкновенную афе
ру. Почему бы ЗАО «Балтийс
кое страховое общество» не 
купить в здании вокзала рек
ламную площадь и не разъяс
нить грамотно условия и пре
имущества услуг этой фирмы? 
Было бы здорово, если бы кас
сиры вместо приказного «Рас
пишитесь!» вежливо спраши
вали у пассажиров: «Не жела
ете ли дополнительную стра
ховку?» Ведь уважение к кли
енту и достойное партнерство 
должно быть главным в подоб
ных отношениях. Жаль, но на 
станции Тверь этого пока не 
понимают.

А все ли в порядке на вашем 
вокзале?

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
главный специалист 

Региональной 
энергетической комиссии

Свердловской области 
(по материалам 

журнала «Спрос»).

К ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
■' ·.· ····

Готовы ли мы
распорядиться 
накоплениями?

В Свердловскую область поступили первые из более чем 
одного миллиона посланий Пенсионного фонда России 
(ПФР). Их получили те жители, которым в 2002 году 
работодатели начислили и отправили в ПФР средства 
адресно — на именной пенсионный счет каждого для 
формирования в будущем накопительной части их трудовой 
пенсии. Можно отметить удовлетворение оттого, что 
наконец-то сбылось и реформа реально пошла. А горестно 
оттого, что мы не готовы к ней. Практически никто из нас, 
адресатов ПФР, не готов ответить на его предложение и 
выбрать управляющую компанию, чтобы доверить ей наш 
личный капитал. Пусть пока и небольшой.

ПЕРЕВОРОТ В УМАХ
В "Российской газете" 

26.04.03 г. руководитель де
партамента социального раз
вития аппарата правительства 
РФ Е.Гонтмахер события пен
сионной реформы в текущем 
году назвал великим октябрьс
ким пенсионным переворотом. 
Почему октябрьским — не 
знаю. А почему переворотом — 
рискну высказать личные дово
ды.

В последние годы сложи
лась ситуация точь-в-точь как 
наш классик революционного 
движения характеризовал 
предреволюционную. Низы уже 
не хотят жить по-старому, а 
верхи не могут в действующих 
рамках наладить жизнь пожи
лых людей по-новому.

Пенсионная реформа долж
на, по моему мнению, произве
сти переворот в первую оче
редь в умах граждан страны. 
Шутка ли сказать, начиная с 
первой зарплаты, у человека 
образуется личный капитал, ко
торый должен сохраняться и 
прирастать много лет. И этим 
капиталом нужно лично управ
лять каждому. Этого в массо
вом масштабе не было никог
да. Это самая настоящая мир
ная революция, которая осуще
ствляется сверху. И важнейшей 
становится ее психологическая 
составляющая.

Не менее важно и то, что у 
нас сложился стереотип отно
шения к пенсионному периоду 
жизни как к закату, угасанию, 
периоду страданий как физи
ческих, так и моральных. Не
мощь и бедность — главные 
спутники старости в нашей 
стране. А зависимость от вни
мания и помощи, в том числе 
финансовой, от молодых, уси
ливает эти страдания. Иное 
дело после "революции". Пен
сионеры войдут в число зажи
точных и финансово независи
мых граждан страны. Разве это 
не революция?

Как и во всякой революции, 
начальный период послерево
люционного переустройства 
сталкивается с неподготовлен
ностью народных масс. От оби
лия и сложности перестроеч
ных действий, что называется, 
“голова идет кругом". А низкая 
пенсионная просвещенность 
порождает объективную необ
ходимость всеобуча. В нашем 
случае — пенсионного всеобу
ча всего населения и менед
жерского состава особенно. В 
центре внимания такого все
обуча будет новый порядок 
формирования пенсий и личное 
участие в управлении своим 
пенсионным капиталом.

Еще более глубокие измене
ния, которые без опасения пре
увеличить их значение можно 
назвать революционными, бу
дут происходить со следующе
го года. Законодательно уста
новлено и фактически состоит
ся разгосударствление пенси
онной системы страны. Будет 
положен конец единовластию 
государства в этой сфере.

После финансовых пирамид 
(МММ, "Тибет", "Хопер" и др.) 
отношение народа к этому со
бытию, скажем прямо, не одно
значное. Одни сомневаются: 
надо ли разрушать государ
ственную монополию, ведь 
пенсии понемногу, но растут. 
Другие настаивают на ускоре
нии процессов разгосударств
ления и выравнивания условий 
деятельности государственных 
и негосударственных институ
тов социального обеспечения 
пожилых людей, что обеспечи
ло бы приближение финансо
вого благополучия пожилых 
людей.

Поскольку законодательная 
база реформы в основном со
стоялась, темпы преобразова
ний в основном будут зависеть 
от двух моментов. Во-первых, 
от информированности населе
ния о сути отдельных этапов ре
формы и от активности участия 
его в ней. Во-вторых, органи
зованное внедрение этих пре
образований будет опреде
ляться содействием этому про
цессу на местах, в субъектах 
федерации.

НА БЛАГО СВОЕГО РЕГИОНА
Проведение пенсионной, 

как и других реформ, дело фе
дерального уровня власти. За
коны по реформе принимает 
Госдума (по пенсионной ре

форме принято пять). Подза
конные акты принимает прави
тельство и ведомства РФ (в ста
дии разработки 23). Таким об
разом, устанавливаются общие 
правила реформирования.

Пенсионная реформа имеет 
ту особенность, что активным 
действующим элементом ре
формирования является заст
рахованный. Их (застрахован
ных) уже 37 млн. человек, и ко
личество будет расти в ближай
шие 8—9 лет за счет тех, кто 
вступает в трудовую жизнь. От 
каждого из них в ходе реформы 
требуется личное решение, из
ложенное письменно, с каким 
пенсионным фондом он хотел 
бы работать, какой управляю
щей компании доверяет свой 
капитал. При переводе своего 
именного пенсионного счета 
(ИПС) из ПФ РФ в негосудар
ственный пенсионный фонд 
(НПФ) каждый должен заклю
чить письменный договор с из
бранным НПФ.

При таких процедурах тем
пы реформирования во всех ре
гионах будут различными, а 
значит, и последствия рефор
мы проявятся тоже по-разному.

Можно ли определить инте
ресы субъекта федерации в ре
формировании пенсионной си
стемы? По моему мнению, да. 
Среди важнейших назовем три: 
создание понятной населению 
системы пенсионного обеспе
чения с множеством новых 
структур; рост размера пенсий 
населения, в том числе и за счет 
реформ; задержка инвестици
онных ресурсов, образующих
ся в ходе реформы, для их ис
пользования в регионе.

Развернуто цели можно 
представить так:

бесконфликтное создание 
скоординированной региональ
ной системы пенсионного 
обеспечения, в которой опре
деленное место займут отделе
ние ПФР по области, регио
нальные НПФ и филиалы дру
гих, в том числе и корпоратив
ных, НПФ, а также компаний по 
управлению активами НПФ.

Создание конкурентной сре
ды на рынке услуг пенсионного 
обеспечения. А добросовест
ная конкуренция обеспечит в 
конечном итоге рост пенсий на
селения.

Реализация пенсионной ре
формы будет ежегодно, начи
ная с 2004 г., формировать зна
чительные инвестиционные ре
сурсы. Они могут остаться и ра
ботать на территории, если бу
дут аккумулированы в регио
нальных НПФ. А могут и “уп
лыть" в Москву полностью, если 
накопление пенсионных акти
вов будет в ПФР. Могут “уп
лыть" частично, если накопле
ние станет производиться в 
корпоративных НПФ, центр ко
торых находится за пределами 
данного субъекта федерации.

Добиться осуществления из
ложенных выше целей можно, 
по моему мнению, за счет ко
ординации действий структур, 
участвующих в осуществлении 
реформы на территории обла
сти. Пенсионная реформа вош
ла в активную фазу. Первым 
признаком этой фазы является 
получение более чем одним 
миллионом жителей области 
сообщений от ПФР о капитале 
каждого в ПФР. Но из-за непод
готовленности населения пер
вый блин скорее всего выйдет 
комом. Ожидается, что всего 
несколько сот, в крайнем слу
чае, тысяч, человек ответят 
ПФР и укажут управляющую 
компанию, которой они соглас
ны доверить свой капитал.

Пенсионная реформа, о кон
цепции которой эксперты вы
сказываются, как правило, по
ложительно, состоится как при 
активной позиции всех, кто 
имеет отношение к данной ре
форме в регионе и, в первую 
очередь, руководства субъекта 
федерации, так и при их сдер
жанной позиции. Другое дело, 
что возможные позитивные по
следствия реформы во втором 
случае не будут в полной мере 
использованы в интересах жи
телей области, а образующие
ся инвестиционные ресурсы — 
на благо развития региона.

Владимир ЗАДОРОЖНЫЙ, 
доктор экономических наук, 

профессор, 
генеральный директор 

НПФ “Исеть-фонд”,



ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 07.07.2003 г. № 408-ПП г. Екатеринбург
О наложении карантина

В связи с выявлением на территории Свердловской области вредителей и 
возбудителей заболеваний леса, имеющих карантинное значение, в соответствии 
с Федеральным законом от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ "О карантине растений”, 
в целях обеспечения охраны лесных ресурсов от карантинных объектов на терри
тории Российской Федерации, на основании представления Пограничной госу
дарственной инспекции по карантину растений Российской Федерации по Сверд
ловской области от 09.06.2003 г. № 1446 Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наложить карантин на территорию Свердловской области по:
непарному шелкопряду;
сибирскому шелкопряду;
большому еловому лубоеду;
большому черному еловому усачу;
восточно-сибирскому хвойному усачу;
малому черному еловому усачу;
черному хвойному усачу.
2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес

тителя председателя Правительства Свердловской области, министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 08.07.2003 г. № 409-ПП г. Екатеринбург
Об организации работы по финансированию в 2003 году 
расходов на укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных стационарных 
и полустационарных учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
06.03.2003 г. № 145 “О финансировании в 2003 году расходов, связанных с 
укреплением материально-технической базы учреждений социального обслужи
вания. оказанием адресной социальнпй помощи малоимущим пенсионерам и ин
валидам и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед
ствий”, координации деятельности, контроля за финансированием расходов го
сударственных и муниципальных стационарных и полустационарных учреждений 
и использованием средств Пенсионного фонда Российской Федерации, направ
ленных на завершение работ по укреплению материально-технической базы уч
реждений социального обслуживания населения, Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по организации целевого использования средств Пенси

онного фонда Российской Федерации в следующем составе:
Спектор
Семен Исаакович

Бойко
Валерий Юрьевич

Жуков
Владимир Владимирович

Воротников
Владимир Александрович

Подкопай
Николай Алексеевич

Карлов
Александр Владимирович

Григоренко
Людмила Николаевна

— заместитель председателя 
Правительства Свердловской 
области по социальной политике, 
председатель комиссии; 
— заместитель министра 
социальной защиты населения 
Свердловской области;
— заместитель управляющего 
государственным учреждением 
Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Свердловской области;
— начальник Главного 
управления внутренних дел 
Свердловской области;
— председатель Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области;
— министр строительства 
и архитектуры 
Свердловской области;
— начальник бюджетного 
отдела государственного 
учреждения Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Свердловской области, 
секретарь комиссии.

2. Рекомендовать Комиссии по организации целевого использования средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации определить учреждения, соответ
ствующие типам учреждений, указанных в постановлении Правительства Россий
ской Федерации от 06.03.2003 г. № 145 "О финансировании в 2003 году расхо
дов. связанных с укреплением материально-технической базы учреждений соци
ального обслуживания, оказанием адресной социальной помощи малоимущим 
пенсионерам и инвалидам и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий”, объемы работ и перечень необходимого оборудования, 
финансируемых за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской области:
1) для осуществления контроля за расходованием поступивших из Пенсион

ного фонда Российской Федерации средств проверять выполнение договоров 
поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг, в том числе за каче
ством, ценой, полнотой и сроками поставки товаров (выполнения работ, оказа
ния услуг). Создать в городах и районах Свердловской области межведомствен
ные комиссии в составе работников администраций муниципальных образова
ний, отдела по борьбе с экономическими преступлениями, управления социаль
ной защиты населения, управления Пенсионного фонда Российской Федерации, 
учреждения социального обслуживания населения и организации—поставщика, 
определенного в порядке, применяемом при формировании государственного 
заказа на закупку и поставку продукции, выполнение работ (услуг) для государ
ственных нужд;

2) обеспечить в случае нецелевого использования средств Пенсионного фон
да Российской Федерации учреждениями социального обслуживания населения 
возмещение причиненного Пенсионному фонду Российской Федерации ущерба 
за счет средств соответствующего бюджета, а также применение иных мер ответ
ственности, предусмотренных статьей 299 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации.

4. Рекомендовать государственному учреждению Отделение Пенсионного фон
да Российской Федерации по Свердловской области (Дубинкин С.В.):

1) на основании выделенного Пенсионным фондом Российской Федерации 
лимита в размере 82900,0 тыс. рублей осуществлять поэтапное финансирование 
дополнительных расходов в объемах утвержденных лимитов, необходимых на 
завершение работ по укреплению материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, при условии обеспечения в полном объе
ме финансирования выплаты пенсий;

2) осуществлять контроль за целевым использованием средств, направлен
ных на завершение работ по укреплению материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения, в соответствии с утвержден
ной сводной росписью расходов государственных и муниципальных стационар
ных и полустационарных учреждений социального обслуживания населения за 
счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации.

5. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Ту
ринский В.Ф.) и главам муниципальных образований Свердловской области:

1) обеспечить составление дополнительных смет расходов на финансирова
ние расходов подведомственных учреждений социального обслуживания в раз
резе предметных статей и подстатей экономической классификации расходов со 
всеми необходимыми обоснованиями и расчетами, исходя из средств, выделен
ных Пенсионным фондом Российской Федерации.

Дополнительная смета расходов утверждается руководителем учреждения 
социального обслуживания по согласованию с Министерством социальной защи
ты населения Свердловской области (или с главами муниципальных образова
ний) и государственным учреждением Отделение Пенсионного фонда Российс
кой Федерации по Свердловской области;

2) перед заключением договоров обеспечить организацию конкурсного отбо
ра поставщиков (исполнителей) продукции, работ (услуг) в соответствии с зако
нодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных 
нужд;

3) обеспечить заключение договоров поставки, купли-продажи и подряда со 
сроком действия до 1 декабря 2003 года учреждениями социального обслужива
ния населения в рамках дополнительной сметы расходов с организациями-по
ставщиками в порядке, применяемом при формировании государственного зака
за на закупку и поставку продукции, выполнение работ (услуг) для государствен
ных нужд;

4) организовать контроль за выполнением до 1 декабря 2003 года заключен
ных договоров поставки, купли-продажи и подряда и целевым расходованием 
средств учреждениями социального обслуживания населения, выделенных госу
дарственным учреждением Отделение Пенсионного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области в пределах утвержденной дополнительной сметы 
расходов по каждому виду расходов;

5) организовать контроль за ведением учета поступления и расходования 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации на отдельном счете учреж
дений социального обслуживания населения в порядке, установленном для бюд
жетных организаций;

6) организовать контроль за представлением отчета об использовании средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации с отражением расходов по соответ
ствующим предметным статьям и подстатьям экономической классификации рас
ходов учреждениями социального обслуживания населения в финансовые орга
ны муниципальных образований и в государственное учреждение Отделение Пен
сионного фонда Российской Федерации по Свердловской области в сроки, уста
новленные для представления бухгалтерской отчетности об исполнении смет рас
ходов бюджетных организаций.

6. Региональной энергетической комиссии Свердловской области (Подкопай 
Н.А.) перед заключением договоров осуществлять в пределах предоставленных 
полномочий оценку экономической обоснованности цен (тарифов) на поставляе
мую продукцию, работы и оказываемые услуги учреждениям социального обслу
живания населения организациями, участвующими в реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2003 г. № 145 “О финансирова
нии в 2003 году расходов, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания, оказанием адресной социальной 
помощи малоимущим пенсионерам и инвалидам и ликвидацией последствий чрез
вычайных ситуаций и стихийных бедствий”.

7. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области (Карлов 
А.В.) проводить экспертизу проектно-сметной документации на ремонт учрежде
ний социального обслуживания населения, предъявленной организациями, уча
ствующими в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерат 
ции от 06.03.2003 г. № 145 "О финансировании в 2003 году расходов, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслу
живания, оказанием адресной социальной помощи малоимущим пенсионерам и 
инвалидам и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед
ствий" в его реализации.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области по социальной поли
тике Спектора С.И.

9. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 07.07.2003 г. Нй 407-ПП г. Екатеринбург
Об областной государственной целевой программе 

по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 

области на 2004 год (“Родники”)
Во исполнение распоряжений Правительства Свердловской области от

Областная
I3 азета

11. 08. 2000 г. № 507 - РП "О мерах по использованию, охране и обустройству 
источников мецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000. Из 8, 
ст. 877), от 23.04.2003 г. № 352-РП “Об утверждении состава Координационного 
совета по реализации мероприятий областной государственной целевой про
граммы "Родники” на территории Свердловской области” (“Областная газета" 
от 25.04.2003 г. № 87-88), а также учитывая положительный опыт выполнения 
областных государственных целевых программ по использованию, охране и обу
стройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свер
дловской области (“Родники”) в 2001-2002 годах, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу по использова

нию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области на 2004 год ("Родники”) (далее - програм
ма) (прилагается).

2. Рекомендовать федеральному государственному учреждению "Центр го
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской обла
сти” (Никонов Б.И.) усилить контроль за качеством воды и состоянием зон 
санитарной охраны обустроенных источников нецентрализованного водоснаб
жения на территории Свердловской области.

3. Управляющим управленческими округами Свердловской области Боку В.Ф., 
Волынкину В.Н., Граматику И.И., Зеленову Ю.С., Шабарову А.В.:

1) в срок до 1 сентября 2003 года представить в Министерство природных 
ресурсов Свердловской области предложения по обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения населения на территории соответствую
щих управленческих округов;

2) в пределах предоставленных полномочий оказывать содействие выполне
нию мероприятий программы в управленческих округах.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской об
ласти:

1) изыскать возможности финансирования работ по обустройству наибо
лее значимых для населения источников нецентрализованного водоснабжения 
на территориях соответствующих муниципальных образований за счет местных 
бюджетов;

2) завершить закрепление источников нецентрализованного водоснабжения, 
обустроенных на территориях муниципальных образований в период 2001-2004 
годов, за хозяйствующими субъектами и обеспечить их надежную эксплуатацию.

5. Рекомендовать Координационному совету по реализации мероприятий 
областной государственной целевой программы “Родники” на территории Свер
дловской области (Сурганов В.С.) обеспечить координацию работ, взаимодей
ствие с органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
средствами массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини
стра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Ястребкова А.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 07.07.2003 г. № 407-ПП

“Об областной государственной целевой программе 
по использованию, охране и обустройству источников 

нецемтрализоваиного водоснабжения на территории
Свердловской области на 2004 год (“Родники”)”

Областная государственная целевая программа
по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 

Свердловской области на 2004 год (**Родники”)
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная 

государственная целевая программа по использованию, охране и обуст
ройству источников нецентралмзованмого водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2004 год (“Родники )

Областная государственная целевая программа по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2004 год ("Родники”) принимается для решения следу
ющих задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения населения питьевой водой 
стандартного качества и рационального использования природных ресурсов:

1) развитие питьевого водоснабжения населенных пунктов Свердловской об
ласти;

2) охрана и восстановление источников нецентрализованного хозяйственно- 
питьевого водоснабжения;

3) улучшение качества воды источников нецентрализованного хозяйственно- 
питьевого водоснабжения;

4) координация деятельности органов местного самоуправления и водо
снабжающих организаций в сфере питьевого водоснабжения;

5) обеспечение населения информацией по обустройству источников не
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и качеству воды в 
них;

6) формирование экологической культуры населения Свердловской области 
по вопросам водопользования.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выпол
нения областной государственной целевой программы по использованию, 
охране и обустройству источников нецемтрализоваиного водоснабжения 
на территории Свердловской области на 2004 год (“Родники”), а также 
социально-экономические и экологические последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской области на 2004 год ("Родники”) пред
полагается достичь следующих результатов:

1) обследовать и составить паспорта на 60 источников нецентрализованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов области;

2) обустроить 200 источников нецентрализованного хозяйственно-литьевого 
водоснабжения;

3) благоустроить территории в пределах первого пояса “строгого режима" 
зоны санитарной охраны обустроенных источников нецентрализованного хозяй
ственно-питьевого водоснабжения в радиусе не менее 20 метров от источника;

4) увеличить количество зеленых насаждений, обеспечить очистку террито
рий, прилегающих к обустроенным источникам нецентрализованного хозяйствен
но-питьевого водоснабжения, в радиусе не менее 100 метров от источника;

5) провести 5 конкурсов по реализации областной государственной целевой 
программы по использованию, охране и обустройству источников нецентрализо
ванного водоснабжения на территории Свердловской области на 2004 год (“Род
ники”);

6) провести 20 краеведческих экспедиций, школу юных краеведов и слет 
участников реализации областной государственной целевой программы по ис
пользованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснаб
жения на территории Свердловской области на 2004 год ("Родники”) среди об
разовательных учреждений и общественных детско-юношеских коллективов Свер
дловской области;

7) организовать и провести областной съезд по итогам реализации областной 
государственной целевой программы по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области ("Родники”) в 2004 году;

8) издать подарочный вариант фотоальбома "Родники Свердловской облас
ти” о богатстве природы и обустроенных источниках нецентрализованного хо
зяйственно-питьевого водоснабжения Свердловской области тиражом 3000 эк
земпляров.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, 
будет иметь следующие социально-экономические и экологические последствия:

1) около 50 тысяч человек будут обеспечены дополнительно питьевой во
дой стандартного качества;

2) увеличится доля чистых подземных вод в питьевом водоснабжении населе
ния;

3) повысится уровень экологической безопасности источников нецентрализо
ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения целого ряда населенных пунк
тов области, что создаст предпосылки для снижения негативного влияния водно
го фактора на здоровье населения;

4) улучшится архитектурно-эстетический облик источников нецентралмзо- 
ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения и населенных пунктов области;

5) повысится уровень экологической культуры и патриотизма населения об
ласти, в том числе подрастающего поколения;

6) сохранятся уникальные природные объекты Свердловской области.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государствен

ной целевой программы по использованию, охране и обустройству источ
ников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области на 2004 год (“Родники )

1. Выполнение областной государственной целевой программы по использо
ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области на 2004 год ("Родники”) осуществляется в 
январе - декабре 2004 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного во
доснабжения на территории Свердловской области на 2004 год ("Родники”) не 
требует выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, 
необходимые для достижения результатов, предусмотренных областной 
государственной целевой программой по использованию, охране и обуст
ройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2004 год (“Родники )

1. На выполнение областной государственной целевой программы по исполь
зованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабже
ния на территории Свердловской области на 2004 год ("Родники") выделяются 
средства в сумме 4700 тыс. рублей, в том числе текущие расходы - 4700 тыс. 
рублей, из них:

4000 тыс. рублей - средства областного бюджета, предусмотренные област
ной государственной целевой программой “Экология и природные ресурсы Свер
дловской области на 2004 год";

700 тыс. рублей - средства областного бюджета, предусмотренные областной 
государственной целевой программой "Развитие минерально-сырьевой базы 
Свердловской области на 2004 год".

Расходы областного бюджета осуществляются 8 форме средств на оплату 
товаров, работ и услуг, выполняемых физическими н юридическими лицами по 
государственным контрактам.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключе
нием денежных средств, для выполнения областной государственной целевой 
программы по использованию, охране и обустройству источников нецентрализо
ванного водоснабжения на территории Свердловской области на 2004 год ("Род
ники") не выделяется.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованно
го водоснабжения на территории Свердловской области на 2004 год (“Род
ники )

Заказчиком областной государственной целевой программы по использова
нию, охране и обустройству источников иецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области на 2004 год (“Родники”) является Министер
ство природных ресурсов Свердловской области, которое организует ее выпол
нение и осуществляет функции заказчика работ и услуг, выполняемых и оказыва
емых для реализации настоящей программы, а также осуществляет иные полно
мочия в соответствии с действующим законодательством.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой програм
мы по использованию, охране и обустройству источников нецентрализо
ванного водоснабжения на территории Свердловской области на 2004 год 
(“Родники”)

Выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для осуществ
ления мероприятий, предусмотренных областной государственной целевой про
граммой по использованию, охране и обустройству источников нецентрализо
ванного водоснабжения на территории Свердловской области на 2004 год (“Род
ники”), осуществляется:

1) специализированными организациями;
2) общественными организациями;

3) организациями общего и среднего профессионального образования;
4) индивидуальными предпринимателями;
5) физическими лицами.
Исполнители областной государственной целевой программы по использова

нию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области на 2004 год (“Родники") выявляются в соот
ветствии с действующим законодательством и определяются в государственных 
контрактах на выполнение работ или оказание услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государствен
ной целевой программы по использованию, охране и обустройству источ
ников мецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области ма 2004 год (“Родники )

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в 
параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в соответствии с Планом 
мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы

Плав мероприятий по выполнению областной государственной пеленой программы по использованию, охране и обустройству источников 
иецентрализованного водоснабжения ва территории Свердловской области на 2004 год (“Родники")

Нойер 
строки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 

мероп
риятия

Наименование 
расходов 

областного 
бюджета 

(код расходов), 
необходимых для 

осуществления 
мероприятия

Основные виды товаров, 
работ, услуг, приобретение, 
выполнение или оказание 
которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Объём расходов 
на выполнение 
мероприятия, в 
тысячах рублей

Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Обследование родников, 

используемых населением 
Свердловской области для питьевых 
нужд (организации, 
осуществляющие 
геологоразведочные работы, 
выигравшие конкурс)

апрель- 
ноябрь 

2004
года

оплата геолого
разведочных 
работ(110800)

обследование, 
гидрохимическое 
опробование, паспортизация, 
составление отчета

700 паспортизация н рекомендации по использованию 60 источников

2. Обустройство источников 
иецентрализованного 
водоснабжения на территории 
муниципальных образований 
Западного управленческого округа 
Свердловской области 
(специализированные организации, 
индивидуальные предприниматели, 
физические лица)

март- 
ноябрь 

2004
года

прочие текущие 
расходы (111040)

природоохранные 
мероприятия, работы по 
очистке водных объектов, 
установлению границ 
водоохранных зон и 
поддержанию их в 
надлежащем техническом и 
санитарном состоянии

450 оборудование 35 родников, колодцев, самоизливающихся 
скважин в соответствии с санитарными требованиями;
благоустройство территории ѳ пределах первого пояса «строгого 
режима» зоны санитарной охраны источников 
иецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
радиусе не менее 20 метров от источника; увеличение количества 
зеленых насаждений, очистка территорий, прилегающих к 
источникам мецентрализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, в радиусе не менее 100 метров от источника

3. Обустройство источников 
иецентрализованного 
водоснабжения на территории 
муниципальных образований 
Северного управленческого округа 
Свердловской области 
(специализированные организации, 
индивидуальные предприниматели, 
физические лица)

март- 
ноябрь 

2004
года

прочие текущие 
расходы (111040)

природоохранные 
мероприятия, работы по 
очистке водных объектов, 
установлению границ 
водоохранных зон и 
поддержанию их в 
надлежащем техническом и 
санитарном состоянии

420 оборудование 35 родников, колодцев, самоизливающихся 
скважин в соответствии с санитарными требованиями; 
благоустройство территорий в пределах первого пояса «строгого 
режима» зоны санитарной охраны источников 
иецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
радиусе не менее 20 метров от источника; увеличение количества 
зеленых насаждений, очистка территорий, прилегающих к 
источникам нецемтрализоваиного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, в радиусе ме менее 100 метров от источника

4. Обустройство источников 
нецентралнэованмого 
водоснабжения ма территории 
муниципальных образований 
Южного управленческого округа 
Свердловской области 
(специализированные организации, 
индивидуальные предприниматели, 
физические лица)

март- 
ноябрь 

2004
года

прочие текущие 
расходы (111040)

природоохранные 
мероприятия, работы по 
очистке водных объектов, 
установлению границ 
водоохранных зон и 
поддержанию их в 
надлежащем техническом и 
санитарном состоянии

450 оборудование 35 родников, колодцев, самоизливающихся 
скважин в соответствии с санитарными требованиями;
благоустройство территорий в пределах первого пояса «строгого 
режима» зоны санитарной охраны источников 
иецентрализованного хозяйственно—питьевого водоснабжения в 
радиусе не менее 20 метров от источника; увеличение количества 
зеленых насаждений, очистка территорий, прилегающих к 
источникам иецентрализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, в радиусе не менее 100 метров от источника

5. Обустройство источников 
нецентрализованного 
водоснабжения ма территории 
муниципальных образований 
Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области 
(специализированные организации, 
индивидуальные предприниматели, 
физические лица)

март- 
ноябрь 

2004
года

прочие текущие
расходы (111040)

природоохранные 
мероприятия, работы по 
очистке водных объектов, 
установлению границ 
водоохранных зон и 
поддержанию их в 
надлежащем техническом и 
санитарном состоянии

420 оборудование 35 родников, колодцев, самоизливающихся 
скважин в соответствии с санитарными требованиями;
благоустройство территорий в пределах первого пояса «строгого 
режима» зоны санитарной охраны источников 
нецентралмзованного хозяйственно—питьевого водоснабжения в 
радиусе не менее 20 метров от источника; увеличение количества 
зеленых насаждений, очистка территорий, прилегающих к 
источникам мецентрализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, в радиусе не менее 100 метров от источника

6. Обустройство источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на территории 
муниципальных образований 
Восточного управленческого округа 
Свердловской области 
(специализированные организации, 
индивидуальные предприниматели, 
физические лица)

март- 
иоябрь 

2004
года

прочие текущие 
расходы (111040)

природоохранные 
мероприятия, работы по 
очистке водных объектов, 
установлению границ 
водоохранных зон н 
поддержанию их в 
надлежащем техническом и 
санитарном состоянии

510 оборудование 40 родников, колодцев, самоизливающихся 
скважин в соответствии с санитарными требованиями; 
благоустройство территорий в пределах первого пояса «строгого 
режима» зоны санитарной охраны источников 
иецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
радиусе не менее 20 метров от источника; увеличение количества 
зеленых насаждений, очистка территорий, прилегающих к 
источникам нецентрализованнсго хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, в радиусе не менее 100 метров от источника

7. Обустройство источников 
нецемтрализоваиного 
водоснабжения на территориях 
муниципальных образований, не 
входящих в управленческие округа 
Свердловской области 
(специализированные организации, 
индивидуальные предприниматели и 
физические лица)

март- 
ноябрь 

2004
года

прочие текущие
расходы (111040)

природоохранные 
мероприятия, работы по 
очистке водных объектов, 
установлению границ 
водоохранных зон н 
поддержанию их в 
надлежащем техническом и 
санктармом состоянии

300 оборудование 20 родников, колодцев, самоизливающихся 
скважин е соответствии с санитарными требованиями; 
благоустройство территорий в пределах первого пояса «строгого 
режима» зоны санитарной охраны источников 
децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
радиусе не менее 20 метров от источника: увеличение количества 
зеленых насаждений, очистка территорий, прилегающих к 
источникам нецентралюоаанного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, в радиусе не менее 100 метров от источника

3. Организация и проведение школы 
юного краеведа, краеведческих 
экспедиций и слета по реализации 
областной государственной целевом 
программы 
по использованию, охране и 
обустройству источников 
иецентрализованного 
водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2004 год 
(«Родники») (далее - программа 
«Родники») среди образовательных 
учреждений и общественных детско- 
юношеских коллективов 
Свердловской области 
(Объединение «Дворец Молодежи»)

март- 
декабрь 

2004
года

прочие текущие 
расходы (111040)

природоохранные 
мероприятия, мероприятия 
культурно-просветительного 
характера среди учащихся

190 проведение школы юного краеведа, 20 краеведческих 
экспедиций по очистке родников и прилегающих к ним 
территорий, слета но реализации программы «Родники» при 
участии молодежи и школьников

9. Проведение конкурсов по 
реализации программы «Родники» 
на территории Свердловской 
области в 2004 году 
(Координационный совет по 
реализации программы «Родники» 
на территории Свердловской 
области»)

ноябрь- 
декабрь

2004 
года

прочие текущие 
расходы (111040)

проведение конкурсов 178 проведение 5 конкурсов по реализации программы «Родники» 
среди организаций, граждан, детско-юношеских коллективов, 
администраций муниципальных образований и управленческих 
округов Свердловской области

10. Организация и проведение 
областного съезда по итогам 
реализации программы «Родники» 
на территории Свердловской 
области в 2004 году (Свердловская 
общественная организация «Центр 
экологического обучения и 
информации»)

октябрь- 
декабрь 

2004
года

прочие текущие 
расходы (111040)

мероприятия культурно- 
просветительного характера

122 проведение областного съезда по итогам выполнения 
программы «Родники» ѳ 2004 году

11. Издание фотоальбома «Родники 
Свердловской области» 
(издательская организация, 
выигравшая открытый конкурс)

январь- 
апрель 

2004 
года

прочие текущие 
расходы (111040)

редакционно-издательские 
услуги

960 издание подарочного варианта книги-фотоальбома о богатстве 
природы Свердловской области (тираж - 3000 экземпляров)

12. ИТОГО 4700
13. Всего расходов государственной казны Свердловской области на выполнение программы, 

из них:
4700

14. расходов за счет средств областного бюджета 4700

от 09.07.2003 г. Хг 414-ПП г. Екатеринбург
О содействии избирательным комиссиям 

в организации подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации под
готовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и в соответ
ствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
Ыз 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 24. ст. 2253) с изменениями, внесенными феде
ральными законами от 27 сентября 2002 года № 119-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2002, № 39, ст. 3642), от 23 июня 2003 года 
№ 83-ФЗ (“Российская газета” от 25.06.2003 г. № 114), и пунктом 11 статьи 16 
Избирательного кодекса Свердловской области от 29 апреля 2003 года 
№ 10-03 (“Областная газета” от 30.04.2003 г. № 93-94) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской об

ласти:
1) образовать при администрациях муниципальных образований рабочие 

группы для взаимодействия с избирательными комиссиями по выполнению Ка
лендаря основных мероприятий подготовки и проведения выборов Губернато
ра Свердловской области;

2) предоставлять помещения, необходимые для работы избирательных ко
миссий, на период их полномочий. До 23 июля 2003 года совместно с подраз
делениями Управления государственной противопожарном службы МЧС Рос
сии Свердловской области провести подготовительную работу по определе
нию помещений для голосования, пригодных для работы, максимально удоб
ных для избирателей;

3) решить вопросы обеспечения избирательных комиссий средствами связи 
и другим необходимым оборудованием и имуществом, а также транспортом. 
Совместно с городскими (районными) отделами (управлениями) внутренних 
дел обеспечить охрану помещений, в которых установлены комплексы средств 
автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Фе
дерации "Выборы” и хранятся избирательные документы и имущество;

4) принять меры по приведению в соответствие с Положением о Государ
ственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избира
тельной комиссии Российской Федерации от 29.04.2003 г. № 5/37—4 “О внесе
нии изменений и дополнений в Положение о Государственной системе регист
рации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федера
ции", организацию работы по регистрации (учету) избирателей. Обеспечить 
оперативную передачу соответствующими органами и уполномоченными лица
ми, осуществляющими регистрационный учет граждан, изменений в учетных 
данных территориальным избирательным комиссиям для актуализации сведе
ний об избирателях;

5) по предложению соответствующей территориальной избирательной ко
миссии на территории каждого избирательного участка оборудовать не менее 
одного специального места для размещения агитационных печатных материа
лов, удобного для посещения избирателями.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области 
оказывать всемерное содействие органам местного самоуправления в их рабо
те по обеспечению деятельности избирательных комиссий в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка Российской 
Федерации по Свердловской области, филиалу Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Федерации — Уральскому банку оказывать 
содействие избирательным комиссиям, кандидатам, зарегистрированным кан
дидатам по своевременному открытию счетов для финансирования деятельно
сти избирательных комиссий, формирования избирательных фондов кандида
тов на должность Губернатора Свердловской области.

4. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской облас
ти (Воротников В.А.), командующему войсками Приволжско-Уральского воен
ного округа Баранову А. И., командующему войсками Уральского округа внут
ренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации Романову

11 июля 2003 года
по использованию, охране и обустройству источников иецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области на 2004 год (“Родники”) 
(прилагается).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению об
ластной государственной целевой программы по использованию, охране и 
обустройству источников нецемтрализоваиного водоснабжения ма терри
тории Свердловской области ма 2004 год (“Родники”)

1. Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области на 2004 год ("Родники”), осуществляются на основе государственных 
контрактов, заключаемых заказчиком и исполнителями мероприятий.

Конкурсы по выявлению исполнителей мероприятий проводятся в соответ
ствии с федеральным и областным законодательством в срок до 1 апреля 2004 
года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе по использованию, 

охране и обустройству источников иецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области на 2004 год (“Родники”)”

В.И., военному комиссару Свердловской области Кудрявцеву А.Н., начальнику 
Управления по делам миграции Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области Нифонтову В.А., Главному управлению исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области (Тка
чев Н.Е.) обеспечить в порядке и сроки, установленные законодательством о 
выборах, через соответствующие территориальные структуры, находящиеся в 
муниципальных образованиях, командиров воинских частей, начальников уч
реждений своевременную передачу территориальным избирательным комис
сиям сведений о регистрации (учете) избирателей, лицах, находящихся под 
стражей, в местах временного пребывания, оперативно информировать о миг
рации населения.

5. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловской об
ласти (Воротников В.А.), Главному управлению по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области (Лахтюк В.Ф.):

1) совместно с соответствующими избирательными комиссиями, главами 
муниципальных образований в Свердловской области разработать комплекс 
мер по охране общественного порядка и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области;

2) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, сопровождение 
и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы, по
жарную безопасность помещений избирательных комиссий и помещений для 
голосования;

3) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования по обра
щениям избирательных комиссий в ходе избирательной кампании, в том числе 
по противоправной агитационной деятельности;

4) предоставлять информацию в установленном законом порядке о наличии 
у кандидатов неснятых или непогашенных судимостей, в том числе судимости 
по уголовному закону иностранного государства за деяние, признаваемое пре
ступлением Уголовным кодексом Российской Федерации, о достоверности све
дений и документов, представляемых кандидатами в Избирательную комиссию 
Свердловской области.

6. Предложить Управлению Министерства Российской Федерации по нало
гам и сборам по Свердловской области (Добровольский С.Н.), Учреждению 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Свердловской области (Шалдин В.М.), Управле
нию Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления внутренних дел Свердловской области (Панфилов А.В.), Предста
вительству Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе 
Екатеринбурге (Ашихмин А.А.) обеспечить проведение проверок по запросам 
Избирательной комиссии Свердловской области достоверности сведений о 
гражданстве, размере, источниках доходов кандидатов и зарегистрированных 
кандидатов, а также сведений об имуществе, принадлежащем кандидатам, за
регистрированным кандидатам, с сообщением о результатах проверок в Изби
рательную комиссию Свердловской области в сроки, установленные законода
тельством о выборах.

7. Предложить Уральскому окружному межрегиональному территориаль
ному управлению Министерства Российской Федерации по делам печати, теле
радиовещания и средств массовых коммуникаций (Пермяков А.А.):

1) обеспечить контроль за предоставлением организациями, осуществляю
щими теле- и (или) радиовещание, а также редакциями периодических печат
ных изданий с государственным участием бесплатного эфирного времени и 
печатной площади зарегистрированным кандидатам на должность Губернато- 
ра Свердловской области, избирательным комиссиям для публикации инфор
мационных сообщений и решений избирательных комиссий, итогов голосова
ния и результатов выборов в соответствии с законодательством;

2) принимать в отношении организаций, осуществляющих теле- и (или) ра
диовещание, и редакций периодических печатных изданий, нарушающих зако
нодательство о выборах, меры, установленные федеральным законодатель
ством;

3) обеспечить контроль за соблюдением полиграфическими организациями 
независимо от форм собственности требований законодательства при выпуске 
избирательной документации и предвыборных агитационных печатных матери
алов с применением мер ответственности в случае нарушения названных тре
бований в соответствии с федеральным законодательством.

8. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ,
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В экспепицию за... невестой
На территории МО "Город Ивдель"начинается большая 
экспедиция. Ее цель — сбор фольклорного, прежде всего — 
языкового, материала коренного народа манси. Их 
разговорный язык становится беднее, в активном словарном 
запасе — все меньше “родных” слов, потому что для общения 
манси все чаще пользуются русским. В поездке принимают 
участие ученые и студенты — всего около тридцати человек — 
из Ханты-Мансийского автономного округа и Екатеринбурга. 
На родине уральских манси они пробудут две недели.

—Эта поездка очень важна 
для сохранения этнической са
мобытности народов манси, — 
рассказывает Татьяна Мерзляко
ва, уполномоченный по правам 
человека Свердловской области, 
— именно поэтому мы совмест
но с Ассамблеей представите
лей коренных и малочисленных 
народов Севера окружной Думы 
Ханты-Мансийского автономно
го округа организовали ее. От
даленные поселения около Ивде- 
ля выбраны не случайно; манси 
живут здесь вдали от цивилиза
ции, имеют больше возможнос
ти общаться на родном языке, по
этому он сохранился в большей 
чистоте.

Проекту уже два года. Именно 
тогда, два года назад, депутаты 
окружной Думы Ханты-Мансийс
кого автономного округа впервые 
провели курсы родного языка в 
деревне Ламбовуш Березовско
го района Тюменской области, на 
родине известного мансийского 
скульптора Петра Шешкина. Он 
еще в советское время, когда на
роды мало интересовались сво

Я КУЛЬТПОХОД

Прелюдия 
к фестивалю

Середина июля в Екатеринбурге отныне и, видимо, навсегда будет 
связана с памятью о семье Николая II. Нынешний год особенный: ис
полняется 85 лет со дня ее трагической гибели. Памяти этих трагичес
ких событий будет посвящен большой фестиваль духовной музыки "Цар
ские дни". В столицу Среднего Урала съедутся звонари, хоровые кол
лективы и солисты, музыканты, исполняющие духовные песнопения.

Своеобразным прологом к музы
кальному действу, которое в свою 
очередь станет торжественной пре
людией к церемонии открытия Хра- 
ма-на-Крови, стала "Божественная 
выставка", работающая сейчас в фи
лармонии. Екатеринбургские худож
ники Вианора Вишня, Владимир Ро
манов, Виктор Винокуров, Александр 
Сивков и другие предложили свой 
взгляд на храм вообще и на тот, воз
ведение которого завершается. Боль
шей частью сочные, радостные, реже 
- спокойные, умиротворенные, они 
оказались неким цветовым и смыс
ловым диссонансом для централь

"Реальный театр"
номер семь

Седьмой всероссийский фестиваль хороших спектаклей "Реальный 
театр" стартует седьмого сентября.

Реальный театр , придуманный 
заместителем директора Екатерин
бургского ТЮЗа Олегом Лоевским и 
благодаря его же энергии живущий, 
относится к числу немногих в нашей 
стране сугубо профессиональных фе
стивалей. На него, кроме собственно 
участников, как правило, собираются 
театроведы,критики, журналисты, пи
шущие на тему театра, приезжают 
главные режиссеры и директора те
атров, не попавших в фестивальную 
программу, и безусловно, артисты.

Чтобы сформировать афишу (пока 
еще, естественно, предварительную) 
Олег Лоевский исколесил все теат
ральное пространство страны, от
смотрел 108 спектаклей, поставлен
ных на больших и малых сценах детс
ких и взрослых театров. Пресс-кон
ференция, предваряющая начало фе
стиваля, проходила в белоснежной 
ротонде расторгуевско-харитоновс- 
кого парка. Самовар, баранки, виш
невое варенье сразу настроили на

Мир і
в акварелях

В ирбитском музее изобразительных искусств открылась прелест
ная и нежная выставка "Мир и душа". Второй раз за всю историю музея 
- графической мекки - здесь выставляются лирические и теплые аква
рели.

Питерская художница (архитектор 
по образованию), вдова известного 
графика Бориса Иванова Людмила 
Ильиных представляет свою персо
нальную выставку. Под виды Петер
бурга и сады Петродворца, окрест
ности Петергофа, пейзажи из раз
ных времен года, натюрморты отда
ны три выставочных зала музея.

История пришествия акварелей 
в Ирбит достаточно традиционна: 
разбирая несколько лет назад ар-

Стена
Маккартни

В конце прошлого месяца стартовал рок-марафон "Битловская 
двадцатка", организованный Уральским Битлз-клубом и баром 
"Желтая подводная лодка", что в Екатеринбурге. Все отведенное 
для фестиваля время различные уральские рок-группы исполня
ли песни легендарной ливерпульской четверки в "Желтой подвод
ной лодке", а посетители заведения выбирали лучший коллектив. 
Акция была приурочена к празднованию дней рождения участни
ков "The Beatles".

28 июня в рамках Дня молоде
жи прошел финальный гала-кон
церт, на котором был определен 
победитель фестиваля. Им оказа
лась екатеринбургская группа "The 
Appelé". В качестве приза коман
да отправится в Ливерпуль.

В честь закрытия фестиваля ве
чером 7 июля на улице Горького в 
Екатеринбурге, рядом с кафе "Ка
менный мост", состоялась необыч
ная акция: все желающие приняли 
участие в символическом вбивании 

ими истоками, культурным на
следием, начал собирать все, что 
касалось родной материальной 
культуры — мансийские нацио
нальные узоры, рассказы о про
исхождении этих узоров. Он ос
тавил большую коллекцию устно
го народного творчества — зага
док, песен, сказок...

—Такие курсы, названные 
позже “Шешкинские чтения”, ре
шили проводить регулярно, — 
продолжает Татьяна Гоголева, 
депутат окружной Думы Ханты- 
Мансийского автономного окру
га, которая стала одним из ини
циаторов экспедиции. — Тради
ционно проводим курсы в этни
ческой среде. На наши занятия 
съезжаются манси из разных на
селенных пунктов, опытные пре
подаватели ведут для них уроки 
по истории и культуре, в том чис
ле по фольклору, обрядовым тра
дициям, танцам и основам деко
ративно-прикладного искусства 
манси.

В составе экспедиции — две 
пожилые женщины, которых 
Т.Гоголева назвала "носителями

ного полотна выставки. Главного и 
по размерам, и по значимости, и по 
замыслу. Абсолютно новая, еще ниг
де не выставлявшаяся картина Миши 
Брусиловского "Несущие крест". Как 
и все работы художника - глубоко ал
легорическая, многоплановая. У каж
дого свой крест, у каждого своя до
рога, и каждому на ней отмерено вы
нести столько, сколько он сможет 
пронести.

"Божественная выставка", органи
зованная галереей "Эгида", работа
ет в большом фойе филармонии в те
чение всего фестиваля "Дорога к Хра
му".

классически-романтическии лад. Что, 
собственно, и подтвердил список фе
стивальных участников. Театральная 
классика представлена на седьмом 
"Реальном театре" тремя спектакля
ми по пьесам М.Горького и А.Пешко- 
ва, вариациями на тему лесковской 
"Леди Макбет...", "Великолепным ро
гоносцем” Коммерлинка и "Двойным 
непостоянством" по мотивам пьесы 
Мариво. Также в рамках фестиваля 
столкнутся сразу два спектакля по 
одной и той же пьесе Марии Ладо, 
покажет свое творчество молодой и 
несколько скандальный "Театр.doc.". 
Екатеринбург представлен в фести
вале "Персидской сиренью” Николая 
Коляды и одной из последних поста
новок Вячеслава Кокорина "Очень 
простая история”.

Традиционно на фестивале ожи
даются зарубежные гости, семинары, 
детальные обсуждения увиденных 
спектаклей. Словом, праздник труда 
и театра.

душа

хив Бориса Иванова, директор ИГ- 
МИИ Валерий Карпов натолкнулся 
на творчество Людмилы Николаев
ны, которое во все времена было 
для нее самой лучшей отдушиной. 
Так завязалось знакомство, увен
чавшееся выставкой и передачей в 
дар музею нескольких десятков ак
варелей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

имени

первого (золотого) гвоздя в место 
закладки будущей Великой Битлов- 
ской Стены.

Уральский Битлз-клуб уже дав
но выступает инициатором уста
новления в Екатеринбурге памят
ника участникам группы-легенды 
XX века. Судя по всему, он появит
ся в среднеуральской столице в са
мое ближайшее время.

Наталья ПОЛЕНОВА.

■ ПРОЕКТ

сокровищ народных знаний". 
Они прекрасно знают традиции 
манси и все, что связано с глав
ным обрядом этого народа — 
Медвежьими игрищами. Органи
заторы “Шешкинских чтений" 
подскажут обитателям Тресколья 
(там будет находиться централь
ная база экспедиции), как пра
вильно провести этот обряд. 
Дело в том, что структура Мед
вежьих игрищ очень сложна, их 
давно здесь не было, и манси не 
решаются проводить их, потому 
что знают обряд лишь частично. 
Специалисты помогут им рас
крыть свой потенциал, чтобы уже 
предстоящей зимой игрища со
стоялись.

Поедет на север области и 
кандидат исторических наук Еле
на Главацких, преподаватель 
Уральского государственного 
университета. В Тресколье она 
будет проводить в полевых усло
виях учебные семинары по ис
следовательской деятельности 
для студентов и всех желающих. 
Состоится учебный семинар по 
составлению генеалогического 
древа манси. Студенты-языкове
ды Югорского государственного 
университета сделают записи на 
диктофоны, будут вместе с уче
ными изучать язык этого народа. 
Есть у этого языка некоторые 
особенности, освоить которые 
поможет кандидат педагогичес
ких наук Клавдия Афанасьева,

ДЕРЕВНЯ Сухановка, что в 
Артинском районе,— край 
медовый. Редкий житель 
здесь не имеет пчел, у 
многих по несколько 
пчелосемей. Но Таисья 
Гавриловна Чебыкина на 
особицу: 78-летняя селянка 
— опытная пасечница.

Встретились мы с ней, когда 
она как раз пыталась поймать 
рой пчел, корила себя, что не 
смогла снять его с липы, пастух, 
говорила, не внял ее просьбе 
отогнать стадо от пасеки.

—Я бы, конечно, сняла пчелок, 
да боялась, что они на коров на
кинутся! — призналась она.

Таисья Гавриловна всякую 
животинку понимает да любит. 
Жизнь ее сладкой никогда не 
была.

—Тятя, — рассказывает, — 
отец мой, ушел на войну. Оста
лось нас семеро. Я — старшая. 
Тогда и научилась пчеловодить, 
маме помогала. Курсы трактори
стов в Сысерти закончила, в во
енные лихие годы и тракторист
кой была, и бригадиром.

После войны замуж-то вышла, 
за Алексея Егоровича Чебыкина, 
он меня и привел в этот дом. В 
нем и прожили с мужем 46 го
дов. Свекор, Егор Михайлович, 
тоже пчеловодил, я охотно помо
гала ему, а молодой муж понача- 

“ДА у вас тут целый 
оркестр!”, — щербато 
улыбнулся облаченный в 
рабочую униформу 
пассажир утренней 
электрички, обращаясь к 
группе молодых людей с 
музыкальными 
инструментами наперевес. 
“Добрый день, дамы и 
господа!” — один из них 
призывно приподнял 
аккордеон. Поняв намек, 
зазвенели гитары, — и 
мелодия непоседливой 
пташкой запорхала в 
затхлом воздухе вагона.

Кто-то, улыбнувшись, заме
тил ее сразу. Кому-то она пока
залась неуместно яркой в про
странстве вагона. Но вот уже 
мечтательно улыбнулась жен
щина, до того хмурым взглядом 
изучавшая книгу “Жизнь после 
сорока”. Вот еще пять минут на
зад застенчиво поглядывавший 
на симпатичную соседку юно
ша, оживленно о чем-то с ней 
заговорил... Квартет, доволь
ный произведенным эффектом, 
роскошной кодой прощается со 
зрителями.

Не четверо, конечно, а в не
сколько раз больше занимает
ся таким промыслом людей в 
Екатеринбурге, с его развитой 
сетью пригородных маршрутов. 
Эти музыкальные компании 
всегда привлекают внимание. 
Нет, не вызывающим поведени
ем и не специфической атри
бутикой. В конце концов, неко
торые музыканты уже в том воз
расте, когда потребность эпа
тировать не входит в разряд 
первоочередных. Притягивают 
лица, на которых явственно 
проступает печать знания твор
ческих мук. Ощущаешь, что 
объединяет этих людей не 
столько меркантильный инте
рес, сколько стремление к са
мореализации. Избранный ме
тод внушает уважение...

Эта забегаловка стала для 
музыкантов чем-то вроде штаб- 
квартиры: кто-то составляет 
план на грядущий день, кто-то 
настраивает инструмент, кто-то 
пытается углядеть лицо форту
ны в экране игрового автомата. 
Обстановка — умиротворенная. 

она будет вести практику по ман
сийскому языку.

Начальник Ивдельского поис
ково-спасательного отряда 
предложил в помощь организа
торам экспедиции опытного со
трудника, который доставит лю
дей и грузы на моторной лодке 
по реке к юрте Анямова, а затем 
будет помогать экспедиции в ее 
работе.

Среди участников экспедиции 
— Валерий Анямов, он родом из 
Тресколья. Осенью прошлого 
года он поступил в Ханты-Ман
сийский филиал Санкт-Петер
бургского университета кинема
тографии. Он давно мечтал снять 
фильм о своем поселке, об этих 
святых для манси местах, о лесе, 
теперь он работает оператором 
телекомпании “Югра”. Так что 
для него эта поездка — возвра
щение к себе домой.

Наконец, в экспедиции уча
ствуют специалисты по пошиву, 
изготовлению ритуальных хала
тов, рукавиц, шапочек для Мед
вежьих игрищ. (Ивдельские ман
си сейчас живут в довольно тя
желых социальных условиях, за
частую им даже не из чего сшить 
“реквизит”). Все эти принадлеж
ности пригодятся зимой им для 
проведения обряда.

За время поездки планирует
ся сформировать банк архивных 
материалов с образцами харак
терных для этих мест разгово- 

■ НА КОМ ДЕРЕВНЯ ДЕРЖИТСЯ

Пасечница

лу сторонился пчел. А когда све
кор умер, то Алексей Егорович 
тоже занялся пчеловодством, 
взял пасеку в свои руки. Бывало, 
приедет он с работы из колхоза 
поздно, но я жду его. Погрузим 
улья в машину и повезем их к реч
ке, к лесу. Пчелкам там раздо
лье: липовые заросли, малина 
цветет — к медосбору. Пчелки — 
большие труженицы....

Таисья Гавриловна рассказы
вает о секретах пчеловодства. О 
том, как не устает дивиться уст

■ СВОЯ ИГРА

Квартетный вопрос
разговоры — доброжелатель
ные. Агрессия — она за окном; 
стражи общественного поряд
ка проводят фэйс-контроль, из
гоняя бродяжек с вверенной 
территории.

Вообще, в жестоком, струк
турированном и криминализи
рованном мире людей, ищущих 
материального достатка на вок
зальных площадях, музыканты 
— хорошие музыканты! — нахо
дятся в привилегированном по
ложении. Какому-либо юриди
ческому или физическому лицу 
неподконтрольны. Правоохра
нительные органы, ввиду не об
лагаемой налогами их деятель
ности, претензий не предъявля
ют. Что касается людей с тем
ным прошлым и настоящим, тут 
вступает в силу человеческий 
фактор — “западло” требовать 
что-то с ребят, которые так здо- 
ровски “лабают рок-н-ролл”. 
Контролеры за проезд чаще 
всего любимой песней "берут”.

Рабочий день координирует
ся с расписанием движения 
электричек. Начинается он при
мерно в 7 утра и завершается 
в 7—8 пополудни. Причем не
обходимо составить такой гра
фик, чтобы не приключилось 
ситуации, когда сразу две ко
манды следуют в одном поез
де: право коллег на достойный 
заработок неприкосновенно. 
Незыблем и другой принцип: 
“зарплата” всегда распределя
ется поровну.

Доход музыкантов “планиро
вать" или предугадать не так- 
то просто. Конечный результат, 
выраженный в денежном экви
валенте, зависит от ситуации, 
от удачи. Хотя иногда простого 
государственного служащего 
прибыль музыкантов способна 
привести в состояние крайней 
мечтательности или... исступ
ленного негодования.

—Что играть сегодня на
мереваетесь? — спрашиваю у 

ров. Участники экспедиции везут 
с собой много литературы на 
мансийском языке, тексты песен, 
звучащих во время Медвежьих 
игрищ. Организаторы экспеди
ции возьмут с собой телевизор и 
видеоплеер, чтобы показать ман
си записи, сделанные во время 
летней школы в Ханты-Мансийс
ком округе и видеофильмы о 
жизни коренного народа.

Как сказала Т.Гоголева, Ас
самблея представителей корен
ных и малочисленных народов 
Севера окружной Думы Ханты- 
Мансийского автономного окру
га благодарна правительству 
Свердловской области за то вни
мание, которое оно оказывает в 
организации экспедиции. С за
местителем председателя пра
вительства Семеном Спектором 
они обсудили возможность вклю
чения в бюджет будущего года 
строительство обрядового дома 
в Тресколье, где и состоятся 
Медвежьи игрища. Его сооруже
ние обойдется в 400—500 тысяч 
рублей. Во время экспедиции 
Татьяна Степановна договорит
ся с манси об участии в этой 
стройке, заготовке леса. 8 перс
пективе планируется учредить на 
базе обрядового дома культур
ный центр народа манси, кото
рый войдет в сеть бюджетных уч
реждений Свердловской облас
ти.

Активно включились в подго- 

ройству жизни, порядку в пчели
ных семьях.

—Любимого мужа Алексея 
Егоровича давно нет в живых, а 
дело наше общее — продолжаю. 
Вот и внук Алексей пчеловодит. 
Правнук Николай тоже к пчелам 
тянется, часто дымарем трудит
ся.

...Заходит утром Таисья Гав
риловна на пасеку и вниматель
но слушает ровный гул в ульях: 
значит, пчелиная семья делится. 
То-то радость для хозяйки! Ведь

Жени Панкова, одного из учас
тников вышеупомянутого квар
тета.

—Репертуар у нас, в общем- 
то, велик. От шансона (не блат- 
няка) до старого доброго рус
ского рока. В выборе компози
ции есть два принципиальных 
момента. Во-первых, никогда, 
сколько бы денег нам ни пред
ложили, то, что называется поп- 
музыкой, мы исполнять не бу
дем. Во-вторых, мы не играем 
то, что самим не по душе. Даже 
если предположить наличие ги
потетического социального за
каза, в нашем репертуаре не 
будет никогда жалостливых, 
“спекулятивных” песен. Мы не 
просим деньги. Мы просто иг
раем. А люди благодарят нас по 
мере возможности. Баналь
ность скажу, но внимание, гла
за, улыбки — стократ важнее. 
Ради того и стараемся.

—Бог в помощь. Как на
счет творческой составляю
щей?

—Простор... Мы ведь песни 
не по сборникам играем, а сами 
аранжируем. Репетируем, от
шлифовываем. Кстати, не
сколько человек у нас — сту
денты консерватории. Вот и 
пытаемся полифонию создать. 
К тому же с недавних пор у нас 
ноу-хау — бас-гитара. Порой и 
скрипка есть, и женский вокал. 
Тогда совсем балдеешь, когда 
все вместе играют и поют, а не
которые пассажиры еще и под
певают. Несколько раз играли 
собственные песни. Чрезвы
чайно любопытно, как на это 
народ будет реагировать.

—Среагировал?
—Еще как! Очень приятно 

порой бывает. Как-то раз нам 
даже овацию устроили.

—Маркетинг имеет место?
—Если бы думали о деньгах, 

то наверняка обстоятельнее все 
организовывали. Есть скорее 
разумный подход. Есть объек

тоѳку экспедиции администра
ция МО "Город Ивдель", главное 
управление по делам гражданс
кой обороны и чрезвычайным си
туациям Свердловской области. 
Мэр Ивделя Петр Соколюк по
обещал помочь с заправкой бен
зиновых генераторов, вырабаты
вающих электричество, без это
го участникам экспедиции было 
бы довольно сложно — негде за
ряжать аккумуляторы для видео
камер и диктофонов, а материал 
предстоит собрать большой.

Однако у экспедиции есть и 
еще одна цель. Сейчас в Сверд
ловской области проживают все
го 194 манси. Это дальние и 
ближние родственники. Круг их 
общения ограничен, так как они 
живут компактными поселениями 
далеко друг от друга. Более де
сяти лет у ивдельских манси не 
было свадеб. По сути, коренной 
народ вымирает. Именно поэто
му во время нынешнего выезда 
на реку Лозьву предполагается 
познакомить манси с разных рек. 
Друг о друге они зачастую знают 
только из передач радио, кото
рые организует Ассамблея. Бла
годаря экспедиции манси, про
живающие на реках Сосьва и Ля
пин, смогут встретиться с ман
си, которые обосновались на ре
ках Лозьва и Лепля. Кроме того, 
в составе экспедиции будут и 
сверстники наших манси. Они 
познакомятся, а там — как знать! 
Тогда в Тресколье (в переводе с 
мансийского Тресколье — “посе
лок, имеющий железный дом или 
скалу”) скоро будут праздновать
ся не только Медвежьи игрища, 
но и свадьбы...

Алексей ВАХРУШЕВ.

четыре из них нынче оказались 
безматочными: матки погибли, 
а, значит, могли погибнуть и 
все их пчелы.

Хозяйка непременно прове
рит все ульи, запишет, когда 
провела ревизию, каков при
плод. Таисья Гавриловна гото
ва детально объяснять процесс 
ухода за пчелами.

—Я хоть и не профессор, но 
о своих пчелках могу долго раз
говор вести. Пчелами здесь из
древле жили, пчелами и “кор
мились”, — признается она. — 
Скажем, накопили селяне де
нег, а они “сгорели” во время 
недавней реформы. Захоте
лось купить, например, маши
ну, а не на что. А пчелы — на
дежный капитал.

Таисья Гавриловна ведет 
меня в свое пчелиное царство. 
Здесь в ульях трудятся крыла
тые кудесницы, прилетая с нек
таром и улетая вновь. Трудят
ся весь световой день. Пасеч
ница ведет разговор о своих 
любимицах. Я слушаю ее и по
нимаю, что она такая же трудо
любивая, как и ее пчелы. Без 
этого, наверное, невозможна 
жизнь человеческая.

Михаил ЗАВОДОВ.
п.Арти.

Фото автора.

тивные обстоятельства. Есть, 
например, определенные мар
шруты, которые ни материаль
ного, ни морального удовлет
ворения не приносят — стара
емся по ним не работать. Есть 
непреложный закон — сырой 
материал не исполняем. Это 
ведь закон рынка: некачествен
ным продуктом никто интере
соваться не будет. Так что оп
ределенная доля здорового 
прагматизма присутствует.

—А в чем тогда “рацио
нального зерна не сыскать”?

—Парадокс, конечно, но — в 
том же самом. Передать ощу
щения, когда видишь искрен
нюю реакцию публики на твою 
работу — словами не получит
ся. Кто-то, да, зевает, кто-то 
кроссворды предпочитает раз
гадывать. Но другие — прислу
шиваются. В любом случае со
здаешь эмоциональный фон. 
Отдаешь энергетику — получа
ешь энергетику. Сразу понима
ешь — в ударе сегодня или нет.

—И кого среди пассажи
ров больше — тех, кто при
нимает, или тех, кто отвер
гает?

—Сам увидишь.
Увидел. Видел мальчугана, 

в ритм качающего головой, де
вушек — одна разрыдалась, 
другая — рассмеялась, аплоди
ровавших школьников. Видел и 
угрюмых, индифферентных. С 
лицами, лишенными эмоций. 
Попытался расспросить, но — 
безуспешно.

...Исполнив очередную пес
ню, музыканты цепочкой двину
лись вдоль по вагону. Пожилая 
мадам, узрев опасность, резво 
прикрыла поклажу рукой.

—Жень, не обидно?
—А чего обижаться-то.

Сами, значит виноваты.
—Добрый день, дамы и гос

пода!..

Роман ОРЛОВСКИЙ.

И ПОДРОБНОСТИ 

Панаев заменит 
Руинева?

МИНИ-ФУТБОЛ
Бронзовый призер про

шлого чемпионата страны 
мини-футбольный клуб 
“ВИЗ” из Екатеринбурга, ос
тавшийся без главного тре
нера после ухода Юрия Руд
нева, пока находится в поис
ках нового наставника. По 
информации официального 
сайта МФК “Дина", предло
жение возглавить команду 
получил экс-тренер москви
чей Виктор Папаев.

Однако Папаев уже не раз за 
минувший сезон “сватался” в 
мини-футбольные команды стра

Причина самоубийства 
Пншенко остается

тайной
Вот уже несколько дней од

ной из главных тем спортивных 
новостей остается обсуждение 
таинственной гибели 24-летне- 
го форварда “Нью-Йорк Рейнд
жерс", капитана молодежной 
сборной России, ставшей в 
1999-м чемпионом мира, Рома
на Ляшенко.

Напомним, что он был обнару
жен мертвым в одном из турец
ких отелей. В этой стране Ляшен
ко проводил отпуск вместе с ма
терью и сестрой.

В официальном заключении 
турецких властей указано, что 
причиной смерти стало само
убийство: в ночь с субботы на вос
кресенье Роман набросил на шею 
веревку, перерезал вены и пове
сился в ванной своего номера.

Генеральный менеджер отеля 
Атилла Боскурт, сообщает первый 
телевизионный канал, заявил: 
“Мы нашли записку, написанную 
его рукой. Он просил у кого-то 
прощения, но не за то, что был 
болен СПИДом, как говорили в 
новостях, - он писал, что тяжело 
болен какой-то другой болезнью. 
Именно поэтому мы отправили 
его тело не в местный, а в сто-

іігра яа
смовородке

ФУТБОЛ
“Атлант” (Екатеринбург) — 

“Авангард” (Омск). 1:0 
(33.Юдин).

Гости явно не оправдывают 
свое название, обосновавшись в 
арьергарде турнирной таблицы: 
девятое место из десяти (нижне
вартовская "Югра" снялась с ро
зыгрыша). Казалось бы, в игре с 
аутсайдером "Атлант” одержит лег
кую победу, но свои коррективы 
внесла погода. Ко времени начала 
матча (17 часов) жара превратила 
поле в зеленую сковородку.

После стартового десятими
нутного натиска екатеринбуржцев 
игра успокоилась, однако "заки
пел” тренер хозяев А.Шемятихин. 
Его энергия подстегнула "Атлант” 
в последней трети первого тай
ма, и Н.Юдин после сольного про

_________ Я АНОНС______________

Самые меткие стрелки 
съезжаются
в Камышлов

Сегодня на стрелковом стен
де Камышлова начинаются от
крытые Всероссийские сорев
нования по стендовой стрель
бе на призы заслуженного мас
тера спорта Юрия Цуранова.

11-кратный чемпион мира 
(трижды в личном зачете), 10- 
кратный чемпион Европы, 5-крат
ный чемпион СССР в личном за
чете, абсолютный рекордсмен 
мира с результатом 200 из 200 
сейчас проживает в этом городе, 
где занимается тренерской рабо

Я ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Во втором матче 

проходящего в Мадриде (Испа
ния) финального турнира Миро
вой лиги российская сборная 
проиграла бразильцам - 1:3 
(19:25. 24:26. 25:17, 15:25). По
добный исход встречи неожидан
ностью не назовешь: как никак, 
соперниками нашей команды, вы
ступающей в значительно обнов
ленном составе, были чемпионы 
мира. Другой матч в группе Т’ 
закончился победой итальянцев 
ная болгарами - 3:1 (21:25, 25:19, 
25:23, 25:23).

Вчера в заключительном матче 
первого этапа россияне встреча- 
лисьс болгарской сборной. Но, сле
дует заметить, в случае выигрыша 
итальянцев у бразильцев в четырех 
партиях никакой исход матча с соб
ственным участием не позволял 
россиянам пробиться в полуфинал.

Результаты игр в группе “Е": 
Греция - Чехия 1:3 (25:18, 19:25, 
21:25, 15:25), Испания - Сербия 
и Черногория 1:3 (19:25, 20:25, 
25:20, 18:25).

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Второй дивизион. Зона 
“Урал-Поволжье”. В матче 17-го 
тура нижнетагильский “Уралец” 
проиграл в Уфе “Строителю” - 2:4 
(63,90.Юрпалов - 2.Белоусов; 
11 .Женус; 58,80.Гогиашвили). Ре

ны, но информация о том, что он 
вот-вот вновь вернется на “мос
тик”, так и не подтверждалась. 
По словам самого специалиста, 
он пока не готов к тому, чтобы 
вновь вернуться к роли тренера 
МФК, и хочет просто отдохнуть, 
следя за чемпионатом с трибун.

Как сообщает официальный 
сайт МФК “ВИЗ”, команда уже 
приступила к тренировкам, а 21 
июля уезжает на сборы. Прав
да, о том, кто руководит трени
ровочным процессом, пока 
умалчивается.

Сергей БЫКОВ.

личный госпиталь, там провели 
все необходимые обследования, 
но никаких следов инфекции не 
обнаружили”.

Впрочем, на этом экспертизу 
решили не заканчивать, и теперь 
сотрудники госпиталя проводят 
дополнительное обследование.

Турецкие следователи прове
ряют и другие мотивы: проблемы 
с невестой (в отпуске Роман был 
без своей девушки) и невостре
бованность в большом хоккее. 
Напомним, что в прошлом сезо
не он провел за “Рейнджерс” все
го 2 матча и очень переживал по 
этому поводу. Впрочем, вряд ли 
эта причина могла подвигнуть со
всем молодого еще хоккеиста на 
столь ужасный шаг. Тем более, 
что Ляшенко готовился к карди
нальным переменам в своей ка
рьере и вел переговоры о возвра
щении в Россию сразу с двумя 
клубами - тольяттинской “Ладой” 
и ярославским "Локомотивом", 
где ему предлагали контракты, в 
финансовом отношении практи
чески не уступающие НХЛ-овс- 
ким.

Алексей СЛАВИН,

зеленой

хода по краю Д.Лунегова замкнул 
передачу.

Вторая половина матча про
шла в равной борьбе, а в концов
ке гости, ведомые известными в 
прошлом игроками "Иртыша" 
А.Арайсом и В.Карташовым, мог
ли даже добиться ничьей. Прав
да, и хозяева до того упустили па
рочку верных моментов.

Положение команд: "ЗиК” и 
"Металлург" — по 16 очков после 
7 игр, СДЮШОР - 14 (8), "Локо
мотив” — 12, “Тобол" и “Атлант" 
— по 11, “Иртыш" — 10, "Нефте
химик" — 8, "Авангард” — 3, "Бер
кут" — 1 очко.

Следующий домашний матч 
“Атлант” проведет 16 июля с "Ло
комотивом". Начало в 19 часов.

Алексей КОЗЛОВ.

той с детьми и подростками.
Участие в них примут порядка 

пятидесяти ведущих спортсме
нов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. По уровню спортив
ной подготовки стрелки делятся 
на две группы: кандидаты в мас
тера и выше, перворазрядники и 
ниже.

Полуфиналы пройдут 12 июля. 
Заключительная часть - в воскре
сенье: стрелкам-финалистам 
предстоит поразить по 50 мише
ней.

зультаты остальных матчей: “Тор
педо” - "Энергетик" 1:1, “Волга” 
- “Электроника" 1:0, “Алнас” - 
“Лукойл” 0:3, “Газовик" - "Дина
мо" 2:1, “Носта” - "КамАЗ" 2:0, 
"Тобол” - "Содовик" 1:1, "Зенит” 
- “Металлург-Метизник” 2:1.

Положение команд: “Содовик” - 
41 очко, “Волга”, “Лукойл" - по 36, 
“КамАЗ" - 34, “Газовик" - 33, "Нос
та" - 31, “Энергетик" - 27, "Зенит" 
- 25, "Строитель" - 24, "Уралец” - 
23, “Лада-СОК” - 19, "Локомотив
НН” - 18, “Алнас" - 16, "Динамо- 
Машиностроитель", “Спартак" - по 
15, “Электроника", "Тобол" - по 13, 
“Металлург-Метизник", "Динамо” - 
по 10, “Торпедо" - 6.

БОРЬБА. К уникальному бор
цовскому поединку двух богаты
рей, российского и грузинского, 
готовится Тбилиси. На ковре 
встретятся Джамбулат Хатохов из 
Кабардино-Балкарии и Георгий 
Бибилаури из Грузии. При этом 
Джамбулату в сентябре испол
нится... лишь четыре года. Этот 
кроха ростом в 1 м 13 см успел 
набрать вес 56 кг. Джамбулат 
признан самым крупным ребен
ком в мире и недавно включен в 
«Книгу рекордов Гиннесса». Его 
пятилетний соперник Георгий ве
сит 51 кг при росте 1 м 20 см, 
сообщает «Советский спорт».
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ЖИЛЬЕ ПОД УГРОЗОЙ СМЕРТИ

Восемь дней голодала жительница города Медвежьегорска в Каре
лии Лидия Долинова, чтобы добиться от местных властей решения о 
начале ремонта 40-квартирного дома, в котором она проживает. Все 
это время женщина провела в гараже, лежа в спальном мешке на бе
тонном полу. Пила минеральную воду, читала Библию и молилась, что
бы ее дом не рухнул на головы ее родственников и соседей. Впрочем, 
надеясь на Бога и власти, она еще и застраховала квартиру, свою 
жизнь и жизнь мужа. Решение о ремонте, наконец, было принято.

Дом находится в аварийном состоянии из-за того, что вода из 
лопнувших труб в подвале уже несколько лет размывает фундамент 
здания. Несмотря на то, что перед началом голодовки Долинова по
ставила в известность о своем намерении главу района и прокурату
ру, представители власти до последнего дня не принимали никаких 
мер, пока не возникла реальная угроза жизни женщины.

■ ПО СЛЕДАМ МОШЕННИЧЕСТВА

“Я — инвалид II группы с детства... Вот уже полтора 
года не работаю, — писала районному прокурору 
екатеринбурженка Валентина Четкова. — По телевизору 
в бегущей строке увидела объявление. Надомная 
работа и номер телефона.
Позвонила, а потом и пришла в ООО ПКФ “Линарт”, 
которое находится по адресу: ул.Щорса, 56, офис 15. 
Директор этой фирмы Щипачев А.Ю...” 
Не трудно догадаться, чем закончился этот поход?

Закон приманки

Девушки в приемной сказа
ли: сначала внесите взнос 600 
рублей. Потом мы сами будем 
привозить вам работу на дом. 
Работа якобы связана с кор
респонденцией. Прошло 
больше месяца, но никакого 
заказа Валентина Михайлов
на не получила.

Когда она решила вернуть 
свои деньги, девушки из при
емной (Оксана и Алена Викто
ровна — уточняет В.Четкова) 
дали телефон директора. Но 
тот “все время был занят”. Со
общили клиентке и телефон 
экспедитора, который будто 
бы должен был привозить ра
боту на дом. Там — тоже ти
шина.

“...Тогда я поняла, что эти 
телефоны ложные. Прошу вас 
помочь вернуть мне деньги в

сумме 600 рублей, и чтобы 
они заплатили мне за мораль
ный ущерб в пятикратном раз
мере — три тысячи рублей. 
Прошу также возбудить уго
ловное дело к компании ООО 
ПКФ “Линарт", чтобы впредь 
не обманывали других лю
дей”, — с таким заявлением 
В.Четкова обратилась в рай
онную прокуратуру. И что уди
вительно: его сразу приняли к 
рассмотрению.

На днях начальнику Ленин
ского РУВД Екатеринбурга 
полковнику милиции С.Рома
нову пришел документ следу
ющего содержания:

“Направляю Вам для при
нятия решения в порядке ста
тей 144—145 заявление Чет- 
ковой Валентины Михайловны 
о возбуждении уголовного

дела по факту мошенничества 
работников фирмы ООО ПКФ 
"Линарт”.

О принятом решении сооб
щите заявителю и в прокура
туру района.

Прокурор Ленинского рай
она Екатеринбурга, младший 
советник юстиции П. Г. РЕШЕТ - 
НИКОВ".

Значит, все-таки можно ин
криминировать мошенниче
ство тем, кто торгует “возду
хом”? А то ведь жулики совсем 
распоясались. Аппетиты рас
тут: первый взнос за мнимую 
сдачу комнаты - 300 рублей, 
за информацию о продаже де
шевого автомобиля — 3 тыся
чи рублей, за кредит на покуп
ку квартиры — 6 тысяч долла
ров.

* * *

—А видит ли рыба крючок 
перед тем, как попадется?

—Думаю, что видит.
—Значит, все дело в при

манке?
-Да.

Закон приманки успешно 
работает в среде и бедных, и 
вполне состоятельных граж
дан. Приманка — мечта. Один 
мечтает заработать несчаст
ную сотню рублей, другой — 
обрести жилье. Чем больше 
этого хочется, тем доверчивее 
человек, тем легче он расста
ется со своими кровными в 
надежде на незыблемость до
говора.

“Ведь знаем же, что чело
век слаб, хитер и коварен; что 
может в любую минуту обма
нуть, слукавить, оставить, как 
говорится, “на бобах". Но нет! 
Говорите так про все, что 
угодно, но... только не про до
говоры! Они — это святое, не
прикасаемое. Одним словом, 
другое. Здесь недопустимы, 
невозможны, исключены не
честность, надругание над до
верием, попрание ногами 
данного прилюдно слова”. 
Пространная тирада — из кни

ги П.Таранова “Секреты пове
дения людей" — проясняет по
ведение обманутых сограж
дан. — Но для нас здесь, если 
откровенно,интересно не это. 
А то, что люди неверность 
взятым обязательствам не 
прощают ни при каких обсто
ятельствах. Они обязательно 
стараются сделать ответный 
ход и предоставить слово... 
стреле справедливости...”.

Мошенникам, нарушаю
щим договоры, право, повез
ло, что объегоренные гражда
не не прибегают пока к само
суду. Для большинства истцов 
“стрела справедливости” — 
уголовное дело на ответчика 
и возвращение утерянных 
средств. С этим-то и возни
кают большие трудности. 
Чаще жертву отфутболивают 
к гражданскому судопроиз
водству. Такие дела тянутся 
годами. Безрезультатно.

В случае с В.Четковой это
го пока не произошло. Полу

чив упомянутое письмо из 
прокуратуры, Валентина Ми
хайловна воспряла духом. 
Если уголовное дело и суд над 
жуликами состоятся, мы не
пременно об этом сообщим.

—Надо было побольше за 
моральный ущерб запросить, 
— размышляла при встрече с 
корреспондентом “ОГ” В.Чет
кова. — Я ведь после их обма
на разнервничалась и в боль
ницу угодила...

Татьяна КОВАЛЕВА.
Р.в. Недавно в самом рос

кошном отеле Екатеринбурга 
силовики безуспешно искали 
одну лизинговую компанию, 
“кинувшую” клиентов на мил
лионы рублей. В течение года 
фирма обирала людей, меч
тавших купить квартиру в кре
дит. После того как телефоны 
компании умолкли, а кабине
ты опустели, на мошенников 
завели уголовное дело.

НАНОТЕХНОЛОГИИ РЕНЕССАНСА
Итальянские мастера эпохи Возрождения использовали своего рода 

нанотехнологии для придания керамическим изделиям особых свойств.
В XV—XVI веках глазурованная керамика из Деруты, городка в 

итальянской Умбрии, была известна по всей Европе из-за чудесной 
способности переливаться всеми цветами радуги в зависимости от 
освещенности и исключительно благодаря насыщенному красному 
или золотому цвету. Сотрудники университета Перуджи выяснили, 
что ремесленники применяли в своей работе нанотехнологии.

Глазурь — стекловидное защитно-декоративное покрытие на ке
рамике, закрепляемое обжигом. И в этом произведения гончаров из 
Деруты ничем не отличаются от прочих. Принципиальная разница — 
в красителях, в которые добавляли мельчайшие, от 5 до 100 милли
онных долей метра, частицы металла.

(“Известия”).
ПЛАТА ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Теперь отдыхающие, решившие прогуляться по лесным тропкам 
Южного побережья Крыма, должны заплатить за это.

Крымский комитет по лесному и охотничьему хозяйству постано
вил взимать с отдыхающих плату за прогулку по горно-лесным мас
сивам близ Ялты, Алупки и других городов. За посещение алупкинс- 
кой пещеры ''Трехглазка ” нужно будет раскошелиться почти на два 
доллара. Каждый, кто войдет в заповедную зону, должен иметь при 
себе паспорт. За нарушение — штраф от трех до девяти долларов.

(“Труд”).

В КРИМИНАЛ Й

Взрытья в цехе
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 277 
преступлений, 172 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано 
одно убийство. Сотрудниками 
милиции за ранее совершенные 
преступления задержаны 
четыре преступника, 
находившихся в розыске. На 
территории области 
обнаружено два трупа без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В девять часов 
утра в квартире дома по ул.Сыромо
лотова в ходе проведения обыска по 
ранее возбужденному уголовному 
делу у хозяина сотрудниками мили
ции изъято 11 патронов калибра 7,62 
мм к револьверу "Наган” и 5 патро
нов к пистолету Стечкина. Хозяин бо
еприпасов был задержан ранее. Про
исхождение патронов выясняется.

На первом эуаже цеха по произ
водству пластиковых окон, располо
женного по ул.Щорса, ночью прогре
мел взрыв. На место ЧП прибыла 
следственно-оперативная группа и 
специалисты по взрывобезопаснос

ти. По предварительным данным, ноч
ную тишину нарушили взрывы трех 
ручных гранат. Повреждены четыре 
оконных проема и упаковка алюмини
евого профиля. Точная сумма ущерба 
устанавливается. Пострадавших нет. 
Возбуждено уголовное дело.

Еще в начале января из квартиры 
дома по ул.Серова подбором ключа 
было похищено имущество на сумму 
34 тыс. рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ОУР РУВД установлен 
и задержан подозреваемый в совер
шении преступления.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В ночь на 7 
июля от дома по ул.Кирова в Средне- 
уральске был похищен ВАЗ-2108. 
Следственно-оперативной группой 
вскоре были установлены и задержа
ны подозреваемые в угоне транспор
тного средства — двое нигде не ра
ботающих молодых людей. Машина 
возвращена хозяину.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В ночь на 
30 мая из гаража по ул.Войкова было 
похищено имущество у пенсионерки на 
сумму 6 тыс. рублей. Сотрудниками ме
стного уголовного розыска установле
ны лица, подозреваемые в совершении 
преступления — трое молодых людей.

ІЯ "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ (ЕПТ®

Древнмй инстинвст
IS ВЫСТАВКА

прошлое
В минувший понедельник в программе 
“Рецепт” Областного телевидения 
приняли участие главный врач 
Екатеринбургского медицинского центра 
Нина Акулова и врач-эндокринолог Ольга 
Соломонова. Гости программы и 
телезрители обсуждали актуальную для 
лета тему — похудение. Сегодня мы 
публикуем ответы на несколько вопросов, 
оставшихся за рамками прямого эфира.

Татьяна (Красноуфимск):
— Вроде бы все понятно: ешь меньше - 

и похудеешь. Почему же не снижается ко
личество людей с ожирением?

— Дело все в том, что инстинкт есть обиль
но формировался тысячелетиями: нашим 
предкам наедаться удавалось не часто. Удач
ная охота - есть еда для племени, неудачная 
- нет, поэтому наедались впрок... К тому же 
поглощение пищи - очень приятный процесс: 
в организме человека выделяются эндорфи
ны, вещества, которые являются наркотичес
кими. Вот почему бросить пить, курить бывает 
гораздо проще, чем бросить переедать. Здесь 
почти всегда необходима помощь психолога, 
который может помочь преодолеть условнос
ти, понять, что еда - не главное удовольствие.

Чаще всего к похудению людей побуждают оп
ределенные мотивы: желание понравиться люби
мому человеку, необходимость получить перспек
тивную работу. Люди теряют массу времени, сил, 
средств, борясь с лишними килограммами, но, 
как правило, из этого ничего не получается - и

мы с желудочно-ки
шечным трактом. 
Кардиолог помогает 
справиться с гипер
тонией и атероскле
розом, а гинеколог 
восстанавливает на
рушенный цикл.

Марина Алексан
дровна (Нижний Та
гил):

— Можно ли ху
деть детям?

— Не только можно, но и нужно. Избыточ
ный вес в детстве приводит к серьезным по
следствиям во взрослой жизни: возникают 
проблемы с половым развитием, формирует
ся неправильная осанка, закладываются мно
гие болезни внутренних органов. Но трудно
сти заключаются в том, что, во-первых, для 
роста ребенку необходим полноценный набор 
углеводов, белков, жиров, витаминов и мик
роэлементов; во-вторых, маленькому пациен
ту трудно объяснить, что надо в чем-то себя 
ограничивать. Поэтому заниматься проблемой 
избыточного веса у детей должны эндокрино
логи совместно с педиатрами.

Ирина (Каменск-Уральский): 4
— Мне соседка сказала, что пока она не 

похудела на 20 кг, не могла забеременеть. 
Правда ли, что ожирение может привести к 
бесплодию?

— Правда. Ожирение приводит не только к

В Екатеринбург прибыла выставка восковых фигур 
“Мифы Древней Греции, монстры и чудовища 
древности”. Она пробудет в городе до качала августа, 
а затем отправится в путешествие по Свердловской 
области.

Еще Петр I заботился об 
увеселении своих подданных. 
То он отменял бороды и вво
дил легкое голландское пла
тье, то организовывал Кунст
камеру для любопытных рос
сиян. Но мало кто знает, что 
первый император популяри
зировал среди широких на
родных масс и такую забаву, 
как восковые фигуры. Первы
ми экспонатами стали иден
тичные настоящим прообра
зам сам Петр и несколько его 
приближенных, участвовав
ших в "Великом Посольстве" в 
Европу.

Возможно, интерес к воско
вому искусству рос бы и даль
ше, если бы не Октябрьская 
революция, уничтожившая не 
только сами экспонаты, но и 
предавшая забвению техноло
гию изготовления воска. Лишь 
15 лет назад группа энтузиас
тов решила возродить петров
ские традиции и вернуть утра
ченный секрет. Теперь по 
стране колесит более сорока 
выставок всевозможной тема
тики: рабовладельческий 
строй, мифы Древней Греции,

Древняя Русь и даже Семья 
Романовых. Выставка мифов и 
монстров, как утверждают 
сами сотрудники, самая эф
фектная и привлекательная.

Надо заметить, что в “пол
ном составе” выставка в Ека
теринбурге впервые, зато в 
разъездах уже не менее 12 
лет. Здесь можно встретить 
фигуры различных богов и ге
роев всем известных гречес
ких мифов: Одиссея, Зевса, 
которого почему-то очень лю
бят пожилые женщины, и пер
сонажей современных легенд 
- Снежного Человека, Фред
ди Крюгера, графа Дракулу и 
даже Образ Смерти. Для со
всем маленьких детей еще 
один зал, где разместились 
Белоснежка и семь Гномов, 
Инопланетяне, Малыш и Карл
сон.

Все фигуры изготавливают
ся сложным способом в тече
ние гюлугода. Над· созданием 
образа работает большое ко
личество специалистов по 
воску, гримеры, костюмеры. 
Ранее фигуры изготавлива
лись из гипса, весили они,

соответственно, довольно 
много. Недавно гипс замени
ли на более легкий пластик, 
основу которого составляет 
воск. Глаза и зубы делаются 
по специальному заказу. Экс
понаты выглядят очень нату
рально, выражение лиц и те
лосложение копируется чаще 
всего из кинофильмов или ли
тературных произведений.

В первую очередь, людей 
влечет на выставку зрелищ
ность. Дети просто в восторге 
от подобных экскурсий в про
шлое. Здесь все пропитано ат
мосферой мистики, кажется, 
если посмотреть в глаза Ме
дузы Горгоны пристальней, то 
она моргнет. Эмоций действи
тельно много даже у взрослых, 
кто-то скептически улыбается, 
а кто-то, обойдя зал в четвер
тый раз, все же возвращается 
к фигуре Смерти, как намаг
ниченный.

"Ничего мистического на 
выставке пока не произошло, 
— признаются сотрудники - 
только вот посетители все но
ровят взять себе на память 
что-нибудь от экспонатов”. 
Повсюду висят предупрежде
ния: “Убедительная просьба: 
руками не трогать!”.

Наталья ПОЛЕНОВА.

Администрация муниципального образования “Поселок 
Рефтинский" выражает искреннее соболезнование род
ным и близким, коллегам по работе в связи с безвремен
ной кончиной члена правительства Свердловской облас
ти, министра финансов Свердловской области

ЧЕРВЯКОВА
Владимира Юрьевича.

Продается ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС
в составе имущественного комплекса

(недвижимость, оборудование) 
цеха по производству полимерных 

и композиционных материалов, расположенный
в Московской области, 

г. Дмитров, ул. Промышленная, 
принадлежащий ОАО «ДОЗАКЛ».

Стартовая цена продажи -
$ 1,5 млн. с учетом НДС,

Условия приобретения ~
оплата в течение 10 дней 

с момента подписания договоров, платеж единовременный, 
переоформление прав собственности после поступления 
денежных средств на счет продавца и за счет покупателя.

Заявки принимаются по адресу:
г. Москва, уп. Николоямская 13, 

тел. (085) 720-51-70 (доб. 67-S1,34-25, факс 66-88).

Срок окончания приема заявок 23.07.03г.

Заявки должны содержать коммерческое предложение 
заинтересованного лица, контактную информацию.

К заявке прилагается копия свидетельства 
о регистрации в налоговом органе.

чаще всего начинают “заедать” отрицательные 
эмоции и полнеют все больше и больше.

Юлия (Екатеринбург):
— Слышала, что когда резко сбрасыва

ешь вес, возникают проблемы с кожей, во
лосами, в целом со здоровьем. Так ли это?

— Так. Худеть резко и без присмотра врача 
нельзя. Вот почему в нашем центре с пациен
тами, решившими похудеть, занимаются сра
зу несколько специалистов. Дерматолог, три- 
холог, косметолог заботятся о том, чтобы па
раллельно с потерей лишних килограммов 
улучшалось состояние кожи и волос. Гастро
энтеролог следит, чтобы не возникли пробле-

бесплодию, но и к невынашиванию плода, ос
ложнениям беременности, к патологии при ро
дах. Порой семейная пара проходит массу до
рогостоящих, не безразличных для организма 
обследований, тратит драгоценное время на 
лечение, но все безрезультатно как раз из-за 
ожирения женщины. Поэтому, действительно, 
стоит начать с коррекции веса. Часто этого 
бывает достаточно для наступления долго
жданной беременности.

В ближайший понедельник тема похуде
ния будет продолжена. Смотрите програм
му “Рецепт” 14 июля в 19 часов в эфире 
Областного телевидения.

• Породистых месячных котят (два 
кота), приученных к туалету, — в доб-
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Индекс 53802
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Индекс 10008
Для ветеранов войн, тружеников тыла, 
пенсионеров, для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 2003 г.
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Я рые руки.
' Звонить по дом. тел. 56-26-51.
| · Двух 1,5-месячных котят (кошки) |
. бело-рыжего и трехцветного окраса, - 
я приученных к туалету. — в добрые руки. 8 
■ Звонить по дом. тел. 35-13-32. □
" · Приют“Серебряный бор“ пред- “
| лагает молодых ухоженных собак: кок- | 
■ кер-спаниеля, рыжую собаку по кличке ■ 
I Лиза, щенка-полукровку(помесьслай- ж
| кой, девочка), щенка спаниеля, а также I 
■ двух 1,5-месячных щенков сторожевой “ 
| собаки, полугодовалого мохнатого пе- |

сика и взрослого черного пса.
Звонить по тел. 47-98-90, ехать 
автобусом № 45 от Восточной . 

до остановки “Сады".
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Чудеса
Никогда в моем дворе 
Не было стрижей. 
Это ласточка такая, 
Только чуть нежней. 
А сегодня поутру 
Тучею летают.
Низко-низко шелестят, 
То в небо вдруг взмывают. 
Кошка Манька на окне 
Вздрагивает нервно.
А стрижи в стекло стучат, 
Играют с ней, наверно. 
Природа-матушка щедра 
На всякие начала.
Но такие чудеса 
Я раньше не встречала.

Валерия, 14 лет.

МИ
Пи-пи-пи. О, этот противный писк бу

дильника, который будит меня с осени 
до весны в школу. Ну зачем маме (а это 
она его завела) будить меня, я уже ме
сяц на летних каникулах.

Летние каникулы!!! За этими словами 
— отдых в загородном лагере или... Да, 
да, да, вы правильно подумали — работа 
в огороде. Когда стоит погодка +30 гра
дусов, то не очень-то хочется полоть 
грядки или, еще хуже, окучивать картош
ку. Я думала, что таким скучным будет 
все лето. Но недавно мы поехали на реч
ку. Восторгу не было конца, поплавать и 
покупаться вдоволь — мечта каждого. И 
моя мечта сбылась! Ура! А, может, не так 
уж плохо это лето?

Катя КАРАБУХИНА, 12 лет.
г.Богданович.

Фото Льва БУЙНАКОВА.

Маленькая

Прошел почти год с тех пор, как для меня 
прозвенел мой последний школьный 
звонок. И я хочу поделиться с вами
волнениями, которые этот год мне принес.

Студенчество... Что же это такое? Казалось бы, 
всего лишь очередной жизненный этап. Но на са
мом деле студенчество — это нечто более значи
тельное. Студенчество — это маленькая жизнь, и 
ее необходимо прожить самому. Это лучшее вре
мя! У тебя есть все: молодость, энергия, надежда, 
упорство, и остается только взять все то, что тебе 
предназначено. Это время, когда не боишься рис
ковать и экспериментировать.

Студенчество — это не только страшные семи
нары, долгие лекции и зубрежка, это особое со
стояние души, когда все кажется возможным, ког
да думаешь, что все тебе по силам.

Студент отличается от всех не студенческим би
летом, а оптимизмом, порой — легкомыслием и 
всегда — мечтательностью. И если вы слышите 
песни под гитару, громкий заразительный смех, 
анекдоты, шутки (иногда — не совсем приличного 
содержания), то знайте — где-то поблизости сту
денты.

Когда ваши родители, тети и дяди, старшие бра
тья или сестры тяжко вздыхают и приговаривают: 
“Эх, студенчество — времечко золотое", знайте: 
они говорят правду. А проверить это сможете 
сами, когда поступите в вуз и пополните ряды сту
дентов.

Елена КЕТОВА, 17 лет. 
п.Арти.

ж

“Жара, жара-а...” — надрывается Чичерина по 
радио. Ага, жара. А я тут книжками-учебниками 
обложилась в четыре слоя. Одни уши торчат. И кто 
сказал, что лето — это только море, солнце и 
каникулы? Это короткие дни и бессонные ночи, от 
которых голова пухнет. Ой, люди, экзамен на носу, а 
я ничего толком и не знаю, кажется... Неужели я 
одна гак мучаюсь?

Мучения, я Все

Моя мама - это мой самый лучший 
друг, с которым я могу говорить на 
любые темы. Мама меня всегда 
выслушает и поймет: где-то 
пожалеет, а где-то и поругает.

Мы всегда весело проводим время. 
Особенно этим летом. Мы вдвоем ездим 
в сад. У моей мамы очень необычное, но 
красивое имя - Нурия. Оно переводится 
как “свет”. И, действительно, от моей 
мамы постоянно исходят лучики добра и 
света.

Моя мама - талантливый музыкант. Она 
на всех музыкальных конкурсах занимает 
призовые места. Ее очень любят дети, це
нят и уважают коллеги за юмор и откры
тую душу.

Когда я была маленькой, я верила, что 
моя мама - это принцесса. Да я и сейчас в 
это верю. Хочу пожелать ей огромного 
счастья, здоровья и терпения со мной!

Олеся РОГАНИНА. 
г. Краснотурьинск.

ради учения
Так-с, ЕГТИ (в народе — “театрал

ка"). Вылавливаю у расписания со
средоточенную девушку. Настя, при
ехала из Бурятии. Просто требую по
делиться впечатлениями.

—Как сдаю? Как поступаю? Ха, да 
вот, например, вчера я пришла на 
консультацию. А консультация в моем 
понимании — это когда я спрашиваю, 
а мне объясняют. А тут мастер мне 
говорит: “Выходи, читай стих". Я ему 
осторожненько так намекаю, что это 
же вроде как не прослушивание. А он 
мне: “А чем прослушивание от кон
сультации отличается? Давай расска
зывай". Иду, судорожно вспоминая 
стих, читаю дрожащим голосом. Ну, 
думаю, все... А он опять за свое: 
“Спой песню!" Вот так и поступаю. 
Что-то на экзамене будет...

УГЛТУ (“Лестѳх"). Хм, вот уж кому 
не повезло. Химия, математика... 
Бр-р-р. Буквально прыгаю под ноги 
куда-то бегущему молодому челове
ку, запнувшись на лестнице. Уже в 
полете интересуюсь кто такой и как 
дела абитуриентские. Серега:

—Не знаю, как всем, а мне всего- 
то только документы подать. Хвала 
централизованному тестированию! Я 
все экзамены еще в апреле сдал — и 
выпускные, и вступительные! Так что 

с меня сертификаты, и я — студент. 
А остальные пусть зубрят!

Эх, зависть — чувство нехорошее. 
На ступеньках УПИ встречаю задум
чивого молодого человека.

—А, — вздыхает незнакомец, — 
самому смешно. Вообще мне поло
жено сейчас в истерике биться, а я 
сижу и тихо сам с собой смеюсь. Ну 
что может быть глупее, чем проспать 
первый экзамен? Опоздал на полто
ра часа и из десяти успел решить 
только одно задание! Об УПИ можно 
больше не мечтать. Попробую в Фи
нансово-юридический. И перед экза
меном заведу все будильники в доме!

Хорошая мысль, надо запомнить. 
А то кто меня знает?

Напоследок захожу в тот самый Фи
нансово-юридический институт. И в 
восхищении, завороженно смотрю на 
доску с результатами вступительных 
экзаменов: такая длинная красивая ко
лонка ЗАЧЕТОВ. Все 
всем довольны, все 
радостно улыба
ются. И я так 
хочу...

Юлия 
ДАВЫДОВА,

16 ле 

й дольше?
5 июля прогремели два 
взрыва на Тушинском 
аэродроме, два ранения в 
самое сердце получила 
наша могучая Россия, но 
она-то устояла на ногах в 
отличие от погибших...

Люди, погибшие во время 
теракта, наверняка и не дума
ли, что очередь за билетами на 
рок-фестиваль станет для них 
дорогой в один конец. Хотя, 
что говорить, когда их уже нет, 
а десятки ранены. И долго еще 
так будет? Сколько еще отцов 
и матерей потеряют своих де
тей, а дети - родителей? Не
ужели это только начало тер
рористических операций, о чем 
и пишут газеты? На сегодня от
вета нет, а будет ли? Кажется, 
любой теракт заканчивается 
одинаково: СМИ сообщает, 
президент скорбит, милиция 
обещает, а народ обсуждает. А 
где реальные действия (кроме 
усиления бдительности мили- : 
ции)? Когда президент высту
пит перед народом не с собо
лезнованиями, а со словами об 
окончании борьбы с террориз
мом и экстремизмом?

Особенно больно еще отто
го, что в Тушине погибли боль
шей частью молодые люди, та
кие же подростки, как и я. Хо
чется что-то сделать, кого-то 
обвинить, наказать, но что я 
могу? Бесполезно лезть туда, 
где даже взрослые бессильны. ■ 
От этого хочется громко до по
тери сознания закричать: “Пре- 
кратиге! Хватит! Пожалуйста, 
не надо больше..."

“Слышали, шахидки себя по
дорвали?" - на улицах обсуж
дения протекают еще жарче, 
чем в правительстве. Вопросов 
множество, и все без ответа. 
Кто-то даже понимает женщин- 
камикадзе, говорит, что те спе
циально взрывают себя на раз- ' 
влекательных мероприятиях: 
вы, мол, веселитесь, а нам тя
жело. Возможно, отчасти это и 
правда. А вообще версий мно
жество: идешь по улице, и каж
дый прохожий говорит свое 
“однако”. Люди остро реагиру
ют на подобные события, пе
реживают, прогнозируют, опа
саются, но многие от своих 
развлечений не отказываются, 
веселятся, строят планы на бу
дущее, и все уверены: меня 
терроризм не коснется...

Ольга ПОЛУНИНА,
17 лет.



ifg“' А Гез«"« 8 газете для детей и подростков
МНЕ КВШУДІГтВГЛПІШ! М Атт І > S ·. Лк-х^ «цлхѵ^чл ..·..., - _ ' ' ··. 4Z&^X^«<xZS·« Х>'ХЙА->4^& «o£&&» ffi*

АСТНАЯ

Лето — пора отпусков! Кто-то выбирает 
путевки в Дома отдыха, санатории, на 

морские пляжи, заграничные курорты, в 
оздоровительные лагеря, а мы выбрали “Путевку в жизнь”.

для детей школьного возраста под таким названием

Ж*

гу<Ччх^

домов. Мы — это скауты из 
Верхней Пышмы, Екате
ринбурга, Тавды,поселков 
Красногвардейский и Фаб
рика Тавдинского района.

Пять дней ребята в воз
расте от 10 до 16 лет жили 
в палаточном лагере по
селка Фабрика возле ста
ринного храма Иакова Ис
поведника. Храм со сто
летней историей надежно

Xifcii
і&Іаоберегал нас все пять 

дней, а мы помогали слу-

священник поселкового храма отец Сергий 
Ефимов. Спокойно и доходчиво они разго
варивали со скаутами как в храме на служ

бе, так и во время вечерних скауте- 
ких костров. Отец Сергий Циммер 

Й '5®^ много времени уделял общению с 

детьми, почти каждый день навещал 
скаутов, несмотря на свои очень важные 
дела. Из истории скаутского движения Рос
сии мы знаем, что скауты всегда находились 
под патронажем Русской Православной 
Церкви, и сейчас она вновь заботится о мо
лодом поколении, о детских душах.

Мы очень благодарны руководителю 
похода, начальнику лагеря Наталье Ре
шетник, и ее помощнице Яне Архангельс
кой. Сколько добра и радости они пода
рили девчонкам и мальчишкам из двух 
детских домов. А дети Верхнепышминс- 
кого и Тавдинского детских домов так 
сдружились, что не хотели расставаться. 
В Наташу просто невозможно не влюбить
ся: она человек неутомимой энергии, с

“Путевка в жизнь” — это программа 
Уральского отделения молодежной орга
низации Братства православных следопы-

жителям наводить порядок на его терри 
тории, участвовали в беседах и разгово 
рах по душам.

доброй верой и чистым сердцем.

Татьяна БУЙНАКСКА,
тов, это начало долгого пути, на котором 
мы нашли полную поддержку и взаимопо
нимание у детей из разных школ и детских

Нашими добрыми собеседниками стали 
настоятель Тавдинского храма святого Ни
колая Чудотворца отец Сергий Циммер и

участник похода, педагог-организатор 
Верхнепышминского детского дома. 

Фото Льва БУЙНАКОВА.

"Красуйся, 
град

Петров!"
Пять лет, если не больше, 
я стремилась в Санкт- 
Петербург. И вот, наконец, 
мы с мамой поехали туда.

Город поразил меня. Он ока
зался еще великолепнее, чем я 
его себе представляла. Это — во
истину царская столица. В тот 
момент Петербург усиленно го
товился к своему 300-летнему 
юбилею и был немного не "в фор
ме”, но он все равно с распрос
тертыми объятиями принимал 
своих гостей и поклонников. Дол
жна заметить, что город встреча
ет по-разному: кого ярким сол
нышком, а кого проливным дож
дем, но, поверьте мне, он рад 
каждому и испытывает иных 
лишь потому, что не терпит сла
бых. Так же, как и его основатель.

Светлые набережные и ста
ринные дворцы Петербурга, воз
носящиеся к небу, рождали раз
нообразные чувства. Казалось, 
вот сейчас из-за угла появится 
дама в изящном наряде, или 
вдруг посреди Дворцовой площа
ди возникнет карета, подобная 
той, что стоит в Эрмитаже.

В Петербурге можно совер
шить своеобразное путешествие 
во времени. Стоит лишь взгля
нуть на сфинксов, и вы окажетесь 
в Египте во времена правления 
фараонов. Пройдите дальше по 
берегу Невы, и там вы увидите се
рую громаду корабля — это крей
сер “Аврора”. Вместе с ним вы 
перенесетесь в дни бурной Ок
тябрьской революции, ведь 
именно его пушки возвестили ее 
начало.

Санкт-Петербург я очень люб
лю и хочу пожелать ему: “Красуй
ся, град Петров” и радуй нас сво
им величием.

Саша ТРУХИНА, 
14 лет.

В прошлый раз мы побывали в Японии. Мы не будем 
удаляться от Дальнего Востока, спустимся лишь южнее 

Японского архипелага в Южно-Китайское море с тем, чтобы 
познакомиться с солнечной Малайзией, населенной двадцатью с половиной 

миллионами человек, из которых половина малайцы, около трети китайцы, 
а остальные индийцы.

Это государство, разделенное морем, чья сто
лица имеет трудновыговариваемое название — Ку
ала-Лумпур. Поскольку территория современной 
Малайзии периодически входила в состав каких- 
либо государств, она всегда испытывала иностран
ное культурное влияние. Сначала это были индий
цы, принесшие в страну буддизм, затем арабы, при-

—А не забывается ли традиционное нацио
нальное музыкальное искусство?

—Во-первых, каждый школьник знает нацио
нальный гимн “Негараку”. Моя страна очень гор
дится им. Его даже поют с утра в школах. В его 
основе лежит старинная песня, сочиненная одним 
из наших султанов в период борьбы с англичанами.

Том жизнь проводят
но колесах

везшие ислам, в 1511 году португальцы, сменивши
еся в XVIII веке англичанами, которые постепенно 
начали колонизировать страну, несмотря на борьбу 
мелких султанатов. В XX веке были японцы, затем 
опять англичане, а независимой страна стала лишь 
в 1957 году.

Наш гость сегодня — малайский студент Дикей
Левий Лион.

— Каковы ос
новные занятия 
молодых мала
зийцев?

—Я думаю, что 
те же, что и в ос
тальном цивили
зованном мире: 
молодые люди в 
моей стране хо
дят в школы, уни
верситеты, очень 
любят заниматься 
спортом и раз
влекаться.

—А в каком 
возрасте дети на
чинают учиться?

—Детей роди-

Во-вторых, если вы посетите малайские деревни и 
сельскую местность, то там живут большие семьи 
(семьи, состоящие из многих поколений), которые 
хранят донданг саянг — традиционное малайское 
искусство лирической песни.

—Как молодые люди в Малайзии проводят 
свободное время?

—Мы ходим на дискотеки, в кафе, в кинотеатры,

гораздо больше, чем пешком.тели отдают в начальную школу в 6—7 лет, где те
учатся до 12 лет, потом ученики переходят в сред
нюю школу 1-й ступени, учатся там до 15 лет. Чтобы 
поступить в вуз, нужно проучиться еще два года в 
школе 2-й ступени с определенным уклоном. Обуча
ют в малазийских школах на малайском, китайском 
и других языках. После окончания школы ребята идут 
либо в колледжи, либо в институты, либо в универ
ситеты, где учатся три или четыре года.

—Какие музыкальные направления популяр
ны в Малайзии?

—В отношении музыки очень сильное влияние наша 
страна испытывает от Соединенных Штатов Америки. 
На дискотеках крутят много американских песен, мно
го композиций гонконгских исполнителей, тайвань
ских, китайских и из других азиатских стран. Не забы
вайте, что наша страна — это смешение различных 
народов: малайцев, китайцев, индийцев, поэтому му
зыкальные пристрастия у молодежи соответствующие.

встречаемся с дру
зьями и отдыхаем.В 
Малайзии очень по
пулярна автомо
бильная езда, по
этому почти все мо
лодые люди имеют 
автомобили. Право 
на вождение мы по
лучаем раньше, чем 
в России. У состоя
тельных молодых 
людей по три маши
ны. Это необходи
мая вещь. Без ма
шины очень трудно 
прожить, поскольку 
с ее помощью мож
но успеть сделать

—В Малайзии существуют королевские дома, и 
основная религия вашей страны — ислам. Борются 
ли традиция с новшествами, идущими с Запада?

—Да, главная религия в стране ислам, но он не 
экстремистского толка, как на Ближнем Востоке, и 
представители других вероисповеданий: христиа
не, буддисты, индуисты и другие — не терпят ни
каких ограничений. Наша страна — федерация, 
много территорий находится под властью султа
нов и князей — это наша верность традициям. Ма
лайзия испытывала и продолжает испытывать 
культурное влияние всех частей света, поэтому 
ничто новое не чуждо нашему народу.

Алексей СТАРОСТИН.
Выражаю признательность Ассоциации сту

дентов, изучающих экономику и управление, 
за помощь в подготовке материала.

Стать героем хочет каждый. 
И не важно: последним иди 
первым, в учебе или в 
спортивных соревнованиях. 
А может, важнее быть 
индивидуальностью? Это 
чем не героизм? При этом 
какой он, настоящий герой, 
каждый решает сам.

Я провела опрос, чтобы вы
яснить, кого из известных лю
дей и за какие качества или до
стижения современные школь
ники считают настоящими геро
ями, примерами для подража
ния. Опрошено было около 100 
старшеклассников. И результа
ты оказались довольно любо
пытны,

Первое место с большим от
рывом от конкурентов безого
ворочно занял Президент Рос
сии В.В.Путин 64 процента. 
Благодаря ему в большом по
чете оказались благородство, 
мужество и патриотизм. Второе 
место досталось Николь Кидман 
— 15 процентов голосов. Здесь 
аргументы в пользу истинной 
героини были однозначны: за 

: талант, артистизм и женствен
ность. Не последнюю роль сыг
рала и премия “Оскар”, полу
ченная актрисой за главную 
роль в фильме “Часы”. На тре
тьем —Жириновский — 8 про
центов. Но признание в душах 
школяров вызвали отнюдь не 
ого политические взгляды, а 
смелость, эмоциональность и 
артистизм.

По пятам за эксцентричным 
іюли гиком идет Гоша Куценко 
—5 процентов. После фильма 
"Антикиллер” он лихо угодил в 
пятерку лидеров школьного хит
парада как неординарная твор
ческая личность. Оставшиеся 8 
процентов поделили участники 
реального шоу “Последний ге
рой” за упорство и стремление 
проявить индивидуальность.

Правда, отдавая предпочте
ние конкретным ѴІР-персонам, 
ребята нередко основывались 
просто на популярности “звезд“ 
а зрительской массе, а не на их 
личных качествах. Поэтому я 
провела еще один опрос, на 
этот раз, предлагая выбрать ге
роя из литературных персона
жей, одинаково знакомых всем. 
Результаты оказались похожи
ми, хотя позиции немного по
менялись.

На первом месте оказался 
индивидуалист Печорин за то, 
что не боялся отличиться от ос
тальных, — 63 процента. Сле
дом идет благородный и сме
лый Гринев из "Капитанской 
дочки” Пушкина — 20 процен
тов. Чуть-чуть отстает от него 
лиричная и романтичная Татья
на — 16 процентов. Честность 
Дубровского тоже оказалась в 
цене, хотя она. по-видимому, не 
столь популярна — только 6 
процентов. Оставшиеся 3 про
цента респондентов называли 
другие варианты.

Получается, что для совре
менной молодежи авторитетом 
может стать человек, не боя
щийся отличиться, яркий, бла
городный, мужественный. арти
стичный и нежный, с мягким, 
чувствительным сердцем. Мо
жете взять на заметку!

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
15 лет.
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Мне 
вспоминаются 

веселые,
счастливые и немного 

сумасшедшие летние деньки, 
проведенные в Кисловодске.

Для меня это один из самых замечательных 
городов на земле. Кисловодск — красивейший, 
гостеприимный уголок России, кажется, даже 
от стен веет теплом и радушием. Это тот самый 
маленький курортный городок, куда в девятнад
цатом веке ездили “на воды" многие известные 
русские писатели и поэты. Он славится своими 
уникальными целебными минеральными источ
никами. И сейчас, на хмуром Урале, открывая 
бутылку минералки, я словно попадаю в ту ат
мосферу, мысленно возвращаюсь в дорогой
сердцу город.

Первый раз я побывала там будучи еще дош
кольницей. Больше всего меня поразила при
рода! Горы — седые, могучие великаны. Хотя 
наш Урал — тоже горы, но гиганты Кавказа все-

Родина всего свободного и не
здорово-безбашенного — Амери
ка. И автостоп здесь не исключе
ние. В 20-х годах прошлого столе
тия в Штатах случился автомо
бильный бум. Именно тогда появи
лись первые автостопщики и тер
мин хитч-хайкинг (hitch — захват, 
hiking — путешествие) — это как 
раз и есть автостоп, и слово это 
должен знать каждый нормаль- 
ный(!) автостопщик.

До Советского Союза хайкинг- 
ская волна докатилась к 60-ым го
дам. Более того, появилась целая 
80-тысячная организация под на
званием “Авто-стоп”. В 80-е годы 
в Союзе стало модно хипповать. 
Хиппаны — это не только драные 
джинсы, но и хроническое отсут
ствие денег, поэтому тусоваться 
приходилось исключительно 
на попутном транспорте. И не 
платить.

В 90-е годы хиппи раство
рились в бесконечном россий
ском пространстве.А автостоп 
остался.И даже превратился в 
целую науку. В России появи
лись специализированные клу
бы и организации, где учат 
“столарскому” ремеслу, на
пример, Петербургская лига 
Автостопа, московская "Школа 
Автостопа” и другие.

ЭІПЙршЫ бул ілку
миер-сшии

ляли в меня невольное восхищение и трепет. В 
хорошую погоду из моего окна были видны зас
неженные шапки Эльбруса.

Я люблю Кисловодск и за друзей, кото
рых я приобрела в санатории — из Питера, 
Саратова, Новгорода, Хабаровска. На фото
графии — моя подруга Настя из Москвы. До 
сих пор приходят письма от людей, с кото
рыми я отдыхала два, три, четыре года на
зад.

Не знаю, смогу ли я еще раз приехать туда. 
Но Кисловодск навсегда останется в памяти, 
как город моего детства.

Вероника НОВОСЕЛОВА, 16 лет.
Фото автора.

В номере 6 (136) “НЭ” Андрей Коптев уже рассказывал, каким 
образом ты можешь передвигаться по Европе (ну и по матушке- 
Руси тоже) и сколько за это нужно платить. А сегодня я расскажу 
подробнее о самом свободном, безбашенном и бесплатном виде 
передвижения — автостопе.

Йвтастопот
Звезды31 ш

А сейчас несколько стоп-пра
вил, которые помогут доехать тебе 
до этих школ. В Европе (и в Рос
сии, особенно если ты едешь в 
Питер или на юг) знак хитч-хайке- 
ра — поднятый кулак с оттопырен
ным большим пальцем. Неопыт
ные стопари хаотично машут ру
ками при голосовании — таких на
зывают “тюленями”. Девушкам 
нельзя бить открытой ладонью по

кулаку — неправильно поймут.
Плохо ловить машину на мос

ту, в тоннеле, на крутом подъеме 
или спуске, в населенном пункте и 
на остановках. Самыми нормаль
ными местами считаются пере
крестки, переезды — в общем там, 
где водитель сам снижает ско
рость.

Если удалось поймать машину, 
ни в коем случае нельзя говорить, 

что у тебя нет денег. Нужно, 
во-первых, мило улыбнуться, 
а, во-вторых, сказать что-то 
типа: “Добрый день, можно с 
вами сколько-нибудь про
ехать по трассе? Мы добира
емся автостопом туда-то...". 
Если это драйвер — продви
нутый водитель — считай,что 
тебе повезло. Готовься дол
го что-нибудь рассказывать, 
долго слушать его рассказы 
или долго что-нибудь петь

вместе с ним. Если это водила, то 
ничего вышеперечисленного де
лать не нужно. Он просто не будет 
тебя подвозить. Можешь смело 
показать ему язык.

Девушкам на трассе опреде
ленно сложнее и страшнее. Авто
стопщицам НЕЛЬЗЯ пользовать
ся косметикой и надевать корот
кие юбки. Иначе можно спрово
цировать водителя на что-нибудь 
нехорошее. Девушка вообще не 
должна выходить на трассу одна. 
Лучшие количественно-половые 
комбинации хитч-хайкеров сле
дующие: две девушки, парень и 
девушка. Одной девушке — 
страшно, а, скажем, двоих пар
ней может испугаться драйвер — 
всякое бывает. С увеличением 
особей до трех-четырех — тоже 
фигня, к тому же, можете в ма
шину не поместиться.

Существует такая разновид
ность автостопа, как сити-стоп — 
автостоп в городе. Так можно про
верить — есть стоперский талант 
или нет. И, кстати, очень полезно. 
Вот у меня, например, уже давно 
не возникает проблем, как вер
нуться домой с позднего концер
та. Конечно, стопом.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 17 лет.
Р.З.Я тут по е-таіГу получи

ла письмо от подруги из Ижевс
ка. Она едет ко мне в гости, в 
Екатеринбург. Стопом. И ведь 
доедет.

Рисунок
Маши ГОРДУСЕНКО, 16 лет.

его детство
Длинная асфальтированная дорога, ведущая 

в маленький, но уютный дворик. Деревья- 
великаны, которые стоят здесь уже целую вечность.

Старые скрипучие качели на детской площадке. Серенький,
потрепанный временем дом с тремя подъездами. И то окошко, что 
так мило и дорого моему сердцу... Здесь прошло мое детство.

Улица Посадская сама по себе ничем не 
привлекательна. Но для меня она, быть мо
жет, самое дорогое. Здесь живет моя бабуш
ка. Когда-то жила и я, пока нам не дали новую 
квартиру, и мы не переехали в новый район. 
Переехали, но мой маленький уголок земли 
остался... Остался в моей душе, в моем сердце, 
в моей памяти. Наверное, двор моего детства и 
вправду можно назвать “уголком земли", такой 
он маленький, уютный, совершенный...

Вот детская площадка. Все также поскри
пывает моя любимая качель. Смотрите! На ней 
кто-то качается. Какой-то малыш. Улыбается. 
Какой смешной! И он даже не догадывается, 
что эта качель так важна для меня.

вали концерт с песнями и 
танцами.

Второй этаж. Окно моей 
бабушки. Для меня оно са
мое светлое из всех в 
доме. Когда бы я не появи
лась, меня всегда здесь 
ждут, всегда рады. Самая I 
добрая в мире улыбка. I,

ему сердцу лицо. ЯЬ»**#
Да, это мой уголок

земли. Мои деревья, мой дворик,
моя лавочка. Здесь даже солнце светит

А вот, смотрите, мои любимые перила. По
мню, как на них меня учили кувыркаться со
седские девчонки. А потом я приходила до
мой с разбитым носом.

А вот наша многострадальная лавочка. 
Сколько всего она вытерпела!.. Здесь мы "ва
рили" суп для наших кукол, “лечили” хромую 
собаку, играли в глухие телефончики и даже 
собирали всех желающих соседей и устраи-

мое, особенное и неповторимое. Солнце 
детства. Детства, которое уже ушло. Но... не 
ушло оно из моего сердца. Там оно посели
лось навсегда. Как и мой уголок земли. Ма
ленький клочочек, даже не улочка...

Снова иду по длинной асфальтированной 
дорожке. Теперь я здесь бываю нечасто. За
хожу во двор и поднимаю глаза. Из окна смот
рит на меня моя бабушка. Улыбается. А вок

руг бегает ребятня. Поскрипывает качель, 
шумят уже зеленые деревья, кто-то сидит на 
моей лавочке. Над моим уголком земли сияет 
солнце. Все в порядке, здесь все по-прежне
му. Жаль только, что теперь это “все по-пре
жнему” без меня.

Евгения ЗЫКОВА, 
17 лет.

непримиримы» 
Моя подруга ненавидит 
собственную мать.
Вернее, я не знаю, 
ненавидит ли, но подруга 
утверждает, что это так и 
разговаривает с ней,что 
можно решить, будто она и 
вправду так к ней 
относится.

—Настя! Погуляй с собакой, 
— просит мама.

—Отвали! Закрой дверь! И 
вообще сама с ней гуляй!- вот 
обычная реакция Наськи.

А с братом она совсем не 
разговаривает. Стоит мне по
просить ее: “Настя, передай, 
пожалуйста, Денису, что мне 
надо с ним поговорить“, — как 
следует всегда один и тот же 
ответ:

--Да ты что! Мне в облом с 
ним разговаривать.

Постепенно я привыкла к се
мейной жизни своей подруги. 
Но поначалу меня шокирова
ло Настино отношение к род
ственникам. Я не могла быть 
спокойна и решила погово
рить с ней, перевоспитать эту 
странную девушку. Чуть не до
вела подругу до слез, но уго
ворить ее сделать попытку 
(тримирения с матерью все же 
не удалось.

Уставшая и совсем запутав
шаяся от долгих споров, я при
брела домой. Тяжкие мысли 
отступили лишь во время ве
чернего чаепития с сестренкой 
и взаимного обмена колкими 
шуточками. Тогда я подумала: 
“Наська небось сейчас тоже 
сидит в кресле и чай пьет, до
вольная, с Дениской ругается 
по привычке и смеется. Навер
ное, врет она, что так ненави
дит мать и брата, обманывает 
и себя, и других". Эта сладкая 
мысль меня немного успокои
ла, а потом добавилась еще 
одна: “Как хорошо, что я люб
лю свою маму”.

Валентина ТРУСОВА, 
17 лет.

вОЙЗНО любви 
Ночь. Тишина. Ты сидишь у 
окна в своей комнате и 
смотришь в никуда. Тебе 
кажется, что все 
одинаково, что жизнь 
скучна, она проходит 
перед твоими глазами. А 
люди? Они не понимают 
тебя.

Но стоит лишь задуматься, 
пустота застилает твой разум. 
В этой пустоте ты видишь ла
биринт, выхода из которого 
нет... Почему тебя терзают та
кие мысли?

А может быть, просто не 
хватает любви? Тебя окружает 
это волнующее чувство к тво
им друзьям. родным, природе. 
Но твое сердце хочет чего-то 
большего? Оно ищет того 
единственного... Казалось бы, 
нет ничего проще, но... сердце 
не хочет воспринимать ничего 
и никого. Почему? Боязнь люб
ви терзает тебя...

Ольга НЕДЕЛЬЧЕВА, 
13 лет.
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нас выпускной.
И, как всегда, все с ног

на голову. У всей параллели 
выпускной только завтра. Но —

Все было
днем раньше или днем позже — какая 
разница!

Алексеевна произносит длинную 
благодарственную речь: в ней 
"мамочка" благодарит всех за 
все. Всем радостно и одновре
менно грустно. И вот уже в на
ших руках появляются аттестаты, 
а в голове — мысли: “Неужели 
свершилось? Мы закончили шко
лу?".

Мы арендовали для "прощания с 
детством” небольшое уютное кафе. 
Хорошо, что оно разделено колон
нами на две зоны: в одной части ро
дители, в другой — мы. Ди-джеем у 
нас работает Слава — наш одно
классник, он же стоит за барной 
стойкой. Но барная стойка — это 
иллюзия, высокоградусный алко
голь нам и не светит. Мы доволь
ствуемся легким вином и газиров
кой. Зато стол ломится от вкусней
ших яств. Глаза разбегаются и не 
могут остановиться на каком-то оп
ределенном блюде. Да никому и не 
хочется кушать, все хотят танце
вать.

Но сначала торжественная 
часть. Длинные вечерние платья, 
строгие костюмы, вручение аттес
татов. Родители умиляются, учите
ля вытирают слезы, хотя когда-то 
мы их доводили до белого каления В этот ми. Историчка Светлана Степановна возно-
вечер звучат только приятные слова, и две, 
подчас непримиримые, стороны учителя- 
ученики обмениваются только любезностя-

сит девочек “на пьедестал” (она всегда нас 
любила больше), а мальчиков называет ка
валерами. Наша “классная мама” Татьяна

Торжественная часть плавно 
перетекает в зажигательные 
танцы. Мы танцуем всю ночь на
пролет и не замечаем усталости. 
Девушки скидывают каблуки и ос
таются босиком. Парни снимают 
пиджаки и галстуки, расстегивают 
рубашки. Все танцуют, кто во что 
горазд. Некоторые чуть ли не впри
сядку, но это никого не смущает. 
“Танцуй, как угодно, лишь бы от 
души" — девиз нашего выпускно
го.

У наших выпускников глаза бле
стят, но не от выпитого вина, а от 
безудержного веселья. В эту ночь 
у нас, слава Богу, не было пьяных.

В шесть утра разгоряченные 
расходимся по домам. Нам оста
лось только выспаться, прочитать 
выпускные альбомы и начать вспо
минать школу.

Ирина АРТАМОНОВА, 17 лет.
Фото автора.

Чудик, 15 лет.
623045 Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, пос. Ключевая, 
ул. Октябрьская, 2-10.

Я озорная веселая девчонка.
Галя ЧУКРЕЕВА, 11 лет.
623900 Свердловская обл., г. Ту- 

ринск, ул. Ленина, 50-22.
Я увлекаюсь танцами, люблю 

мягкие игрушки и слушаю Бритни 
Спирс.

Mask, 13 лет.
624194 Свердловская обл., 

г. Невьянск, ул. Дзержинского, 6а.
Увлекаюсь рыбалкой, люблю ри

совать и слушать музыку.
Наташа ЧУГАЕВА, 13 лет.
623001 Свердловская обл., Ша- 

линский р-н, с. Сылва, ул. Дзержин
ского, 5-3.

Очень люблю гулять в лесу.
Ирина ЛОПАЕВА, 16 лет.
624417 Свердловская обл., Но- 

волялинский р-н, д. Лопаево, ул. 
Зеленая, 37.

Хожу в клубы, обожаю дискоте
ки, играю на гитаре.

Gac ДОБОСЕВИЧ, 17 лет.
456408 Челябинская обл., Че- 

баркульский р-н, п. Бишкиль, ДОС-2, 
110-34.

Я увлекаюсь хоккеем, играю в 
сборной молодежной команде рай
она, слушаю рок.

Алена, 18 лет, и Танюха, 
16 лет.

624026 Свердловская обл., Сы- 
сертский р-н, с. Абрамово, ул. Га
гарина, 2-2.

Любим смеяться, слушать музы
ку.

Таня ШИРЯЕВА, 14 лет.
623150 Свердловская обл., 

г. Первоуральск, пос. Билимбай, 
ул. К. Маркса, 43-25.

Я необычна и этим притягиваю к 
себе людей. Не люблю шумные ком
пании.

Янки, 14 лет.
622034 Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил, ул. Строителей, 
10-56.

Я веселая девчонка, обожаю эк
стремальные виды спорта(начиная 
с ловли тараканов и кончая австра
лийским серфингом), слушаю рок, 
особенно “КиШа", люблю приколь
ные компании.

Станислав БЕЗРУК, 19 лет.
62204І Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил-41, в/ч 34583 
“ИТР".

Я увлекаюсь боксом, слушаю 
разную музыку.

Вероника, 16 лет, и Наташа, 
12 лет.

623020 Свердловская обл., Жа
линский р-н, с. Вогулка, ул. Перво
майская, 47а.

Веселые, общительные, любим 
фантазировать, в свободное время 
слушаем музыку и гуляем.

Катерина ПАНТЮХОВА, 
15 лет.

623053 Свердловская обл., Ниж- 
несергинский р-н, с. Киргишаны, 
ул. Трактовая, 10.

Я обожаю лето, увлекаюсь пси
хологией и интересуюсь НЛО.

Оля и Лена, по 13 лет.
623610 Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с. Бутка, ул. Луговая, 
13-1.

Мы любим слушать музыку, гу
лять вечером, ходить на дискотеки.

Андрей РУКАВНИКОВ, 20 лет.
620070 Свердловская обл.,

Каждому солдату 
нужно подруга

Зовут меня Женя. Служу я в Алапаевске, уже в октябре уволь- 
няюсь в запас. К сожалению, родственники и друзья меня 
забыли, пишет мне одна мать. Но через газету я надеюсь най
ти друзей. Хочу переписываться с девчонками.

Сам я родом из Республики Татарстан. До армии играл и 
футбол во втором составе казанского клуба “Рубин”. Увлека
юсь музыкой, собираю фото актеров. Люблю дискотеки, люб
лю выезжать на природу. В свободное время рисую. Сейчас 
оформляю свой Дембельский альбом.

Яне жалею, что пошел в армию. Каждому солдату в первые 
месяцы службы очень тяжело, но здесь учишься жить само
стоятельно. Многие девчонки не дожидаются парней из ар
мии. Это очень грустно и обидно. Надеюсь, за оставшееся вре
мя я найду хороших и понимающих друзей.

Мой адрес.· 624604, Свердлозская обл., г.Алапаевск, 
в/ч 09596 ИДВ. £вгенйю Музкиканоау.

г. Екатеринбург, И-70, в/ч 93557.
Я увлекаюсь музыкой и люблю 

приколы.
Оля ПУТИЛОВА, 15 лет.
623221 Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с. Карги, ул. Набе
режная, 2-2.

Люблю гулять под дождем, раз
вожу кактусы, люблю читать и слу
шать музыку.

Валюша Ч., 14 лет.
623082 Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, г. Михайловск, 
ул. Советской милиции, 32.

Я очень веселая, люблю слушать 
“Фабрику звезд”.

П. РАСПОПОВ.
623080 Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, г. Михайловск, 
ул. Свердлова, 16.

Увлекаюсь уфологией, аномаль
ными явлениями. Приглашаю вне

сти свой вклад в исследования ано
мальных зон и загадочных мест 
Свердловской области и всего Ура
ла.

Елена НАДГРЕБЕЛЬНАЯ, 14 
лет.

624983 Свердловская обл., 
г. Серов-3, ул. Попова, 136-97.

Я интересный человек, привле
кательная, красивая.

Туся, 13 лет.
623090 Свердловская обл., 

г. Нижние Серги, ул. Солнечная, 
3-45.

Люблю слушать хорошую музы
ку, писать письма.

Нина, 15 лет.
624082 Свердловская обл., 

Верхнепышминский р-н, пос. 
Исеть, ул. Дружбы, 1а-1.

Люблю музыку, хожу на диско
теки, занимаюсь баскетболом.

Непутевые 
Вечер. У меня плохое 
настроение. На улице 
моросит дождь и, как всегда 
.в такую погоду, меня тянет 
погулять.

Не спеша бреду по тротуару, 
фальшиво улыбаясь надоевшим 
знакомым. В общем, все как обыч
но. Вдруг слышу слева очень ти
хий голос: “Помогите!”.— кое-как 
удалось разобрать мне. Обернув
шись, сначала не замечаю ниче
го, кроме ветхого деревянного 
домика и общипанной полянки 
перед ним. Приглядевшись, вижу 
у распахнутых настежь ворот (по
луразвалившихся. как и дом) ле
жащую старушонку. Кажется, ба
бушка состоит из одних только 
костей, обтянутых дряблой кожей. 
— такая она худенькая.

—Помогите, меня сын избива
ет!—говорит бабулька трясущи
мися не то от страха, не то от ста
рости губами

■У вас здесь есть знакомые? 
Может, вас к соседке отвести?

—Никого у меня нету. Кому я 
нужна, старая?

"И а самом деле”, — думаю я, 
уже поняв, что моя собеседница 
не только очень стара и наполо
вину глуха, но еще и пьяна.

—Что делать-то мне? — спра
шивает старуха.

А меня в этот момент занима
ют только две мысли: что с ней 
делать и как отсюда побыстрей 
убраться.

—Даже не знаю, чем вам по
мочь... И куда вы сейчас пойде
те? Холодно ведь здесь, — гово
рю зачем-то.

—В коттедж пойду, — бабка 
дрожащей рукой указала на недо
строенное здание напротив.

Я решила попрощаться с не
приятной собеседницей, но она. 
поблагодарив меня, захотела со 
мной познакомиться и, узнав мое 
имя. произнесла;

—А я ведь тоже Валентина. Ты 
— молодая Валя, а я — старая 
баба Валя.. Я раньше-то не пила. 
Все мы, Валентины, такие непу
тевые. Ну а ты, смотри, живи хо
рошо.

Сидя в мягком кресле и на
слаждаясь вкусом чая, который 
делает моя мама, я смотрела те
левизор. а из головы не выходила 
эта черная и тяжелая, как камень, 
фраза: “Все мы такие непутевые, 
Валентины”.

На следующий день друзья 
посоветовали мне забыть о слу
чившемся, а я смотрела на них и 
пыталась представить, что станет 
с ними в жизни. И хотелось ве
рить, что это не я и не мы, а толь
ко одна ОНА такая “непутевая”.

Реши задачу 
и раскрути загадку

Сообрази, как прочитать записанную здесь загадку, а отгадать ее будет не сложно.

ГРИБНАЯ ДОБЫЧА
Из лесу дети вернулись в хорошем настроении. И, 

хотя маленький Петруша собрал немного грибов, он 
радовался больше всех - он впервые собирал грибы 
самостоятельно.

У Саши грибов оказалось в два раза, а у Кати в три 
раза больше, чем у Петруши. А вот Вика собрала гри
бов столько, сколько все другие дети вместе.

Когда бабуля сосчитала все грибы, оказалось, что 
Петруша, Саша, Катя и Вика собрали вместе 36 грибов.

Какова “добыча" каждого?

Валентина, 
17 лет.

Х/7! Пишите!
;·’· АДРЕС

'РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33.

^зЦЖдем 
сообщений!

Наш круглосуточный пейджер: 
761-762 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeta.ru 

Следующий номер “Новой 
Эры” выйдет

18 июля 2003 г.Ответственная за выпуск “Неной эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Елене ВУЛЫШЕВА, дизайн--Евгений СУВОРОВ.
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