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■ актуально |

Когда 
бабахнет 

спрятанное 
ружье?

У одного моего 
знакомого двустволка 
есть, а на охоте забыл, 
когда был. Продай 
ружьишко, посоветовал, 
что ему без дела висеть. 
«Э-э-э, нет! — 
многозначительно 
возразил он, — мне с ним 
спится спокойнее».

Судя по официальным 
данным, за годы советской 
власти населению страны 
было продано 18 миллионов 
единиц огнестрельного ору
жия, в основном охотничьих 
ружей. На сегодняшний день 
профессиональных охотни
ков и охотников-любителей 
значится три миллиона. По
нятно, часть оружия осела в 
странах ближнего зарубе
жья, но,пожалуй, добрая по
ловина его должна быть в 
России. После Великой Оте
чественной войны немало 
появилось и трофейного 
оружия. Спрашивается, где 
эти стволы? Часть их заре
гистрирована без права охо
ты, а другая, вероятно, зна
чительно большая, хранится 
у людей противозаконно. 
Время от времени эти ство
лы стреляют.

—Ежегодно районным от
делом милиции, — говорит 
инспектор лицензионно
разрешительной системы 
Туринского ОВД Вячеслав 
Шишкин, — изымается до 
двадцати незарегистриро
ванных ружей. Как правило, 
их хозяева совершили ка
кие-то правонарушения. За 
восемь лет моей здесь ра
боты изъято более трехсот 
стволов. Сколько их еще на 
руках, даже трудно предпо
ложить. По прогнозам ста
рых охотников, в районе мо
жет находиться до четырех
пяти тысяч ружей. Зарегис
трированных — полторы ты
сячи. Все понимают, что не
зарегистрированное оружие 
страшное. Меры по его 
изъятию можно считать ма
лоэффективными. За доб
ровольную сдачу неучтенно
го ружья в нашем районе ус
тановлена плата всего в две
сти рублей. Сдали только 
шесть штук. Надо бы увели
чить сумму рублей до пяти
сот, но районный бюджет 
скудноват.

Напрашиваются вопросы: 
кто виноват и что делать? 
Виновато, разумеется, госу
дарство. До начала семиде
сятых годов ружье можно 
было купить как буханку хле
ба, даже не предъявляя до
кументов, удостоверяющих 
личность. Регистрация охот
ничьих ружей милицией на
чалась лишь в 1978 году.

Вывод напрашивается та
кой: надо выкупать стволы у 
населения и не скупиться на 
это. Неужели это дороже 
спасенных таким образом 
человеческих жизней?

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. «ОГ».

Юрий Шевченко:
«Мы приехали сюда, чтобы поучиться»
Такое неожиданное 
признание сделал министр 
здравоохранения России 
Юрий Шевченко, посетив 
медицинские учреждения 
Алапаевского района.

—Мы приехали не с реви
зией и не с проверкой, а убе
диться, что медицинские про
граммы реализуются. И мо
жет быть даже поучиться. И 
это все от губернатора: сам 
целеустремлен, команду 
сформировал и сделал здоро
вье приоритетным в своей по
литике. Все просто. Нужно 
только очень хотеть. Я удов
летворен увиденным.

...Гостями, даже самого 
высокого ранга, Алапаевский 
родильный дом не удивить. 
Встречают их здесь радушно. 
18 июля посмотреть на самый 
известный и популярный не 
только среди медиков, но и 
населения, сельский родиль
ный дом приехали замести
тель председателя прави
тельства России Галина Каре
лова, федеральный министр 
здравоохранения Юрий Шев
ченко и губернатор Эдуард 
Россель. И если для московс
ких гостей многое из увиден
ного было в приятную дико
винку, то для руководителя 
области, инициатора реали
зации программы «Мать и 
дитя» все уже из разряда само 
собой разумеющегося.

Визит хоть и высокий, но 
посещение палат дома, где 
появляются на свет маленькие 
человечки, не было холодно
официальным. Ничто не ус
кользнуло от искренне-заин
тересованного и по-челове
чески доброго взгляда Гали
ны Николаевны, которая не 
скрывает, что намерена рас
сказать об опыте алапаевцев 
всей России. Она беседовала 
с теми, кто только-только стал 
мамой, кому это предстояло 
с минуты на минуту, и с теми, 
кому до этого счастливого дня 
еще далековато. Интересова
ло все - и какой ребенок по 
счету в семье, и хватает ли де
нег, и довольны ли условиями 
медучреждения. В столовой 
разговор зашел о проблемах: 
жительницы отдаленного от 
центра городка пожалова
лись, что за некоторыми ви-

дами медицинской помощи 
будущим мамам приходится 
ездить в Екатеринбург, в 
ОММ, а это не всегда легко и 
просто.

Посмотрев индивидуаль
ные родовые, умилившись со
пению маленьких россиян и 
порадовавшись умиротворе
нию их мамаш, московские го
сти завершили осмотр роддо
ма беседой с сотрудниками. 
Главный врач Людмила Арис
това в очередной раз под
твердила, что все улучшения 
в работе роддома происходят 
благодаря губернаторской 
программе бесплатного ро
довспоможения. «У врачей не 
болит голова ни о чем,кроме 
того, как выполнить свой вра
чебный долг. Мы не думаем о 
питании, о медикаментах, о 
деньгах. У нас есть все». И ре
акция на действие программы 
не замедлила сказаться - кри
вая рождаемости, упавшая 
было в Алапаевске, стала уве
ренно подниматься. По срав
нению с прошлым годом 
здесь родилось уже на двести 
малышей больше. А Людмила 
Максимовна уверена, что до
тянут и до рекордной цифры 
2400 родов в год.

Отрабатывается в Алапаев
ском районе и модель обще
врачебных практик (ОВП), ко-

■ ВЫСОКИЕ гости

торых здесь уже пять. Пред
мет особой гордости - откры
тие ОВП в населенном пунк
те, где ни врача, ни фельдше
ра никогда раньше не было.

—Если бы меня спросили, 
как должен выглядеть земс
кий врач, я бы сказала, что 
только так, как вы, — сказала 
Галина Карелова, знакомясь с 
Евгением Никандровичем Бо
родиным, врачом ОВП села 
Кировское.

«Общая врачебная практи
ка» — новое название привыч
ной русской земской больни
цы, которая вполне оправда
ла свое предназначение. И ру
ководители минздрава всех 
уровней уверены, что именно 
земский врач - спасение для 
сельского населения.

Свердловская область ста
ла своего рода испытатель
ным полигоном для того, что
бы ОВП снова вернулась на 
село. Плюсы ее очевидны и 
для жителей-пациентов, и для 
медиков. Для первых земский 
врач и его помощники - гаран
тия того, что их здоровье каж
додневно находится под кон
тролем, для вторых ОВП - 
возможность не столько полу
чать, сколько зарабатывать 
деньги. Из 1600 прикреплен
ных к Кировской ОВП жителей 
все постепенно проходят 

профосмотры, кого-то берут 
на учет, кого-то отправляют на 
консультации дальше. Особое 
внимание - детям, которых во 
время диспансеризации об
следовали более чем тща
тельно. Сам Евгений Никанд
рович освоил 16 врачебных 
специальностей. «Интенсив
ность труда, конечно, возрос
ла, но и зарплата тоже», —· 
признается он.

Подводя итоги увиденного 
и услышанного, Галина Нико
лаевна Карелова сказала:

— Мы посмотрели новые 
технологии обеспечения до
ступной медицинской помощи 
на селе. Я убедилась, земс
кий врач — это самая эффек
тивная форма. Видит, знает 
каждую семью. И большая 
часть его работы направлена 
на профилактику здоровья 
своих.потенциальных пациен
тов. Это очень важно. Мы хо
тим, чтобы подобная практи
ка, а это уникальный опыт, по
лучила развитие на террито
рии России. Это большое 
дело - выработать единый 
стандарт обеспечения помо
щи независимо от того, где 
рожает женщина, — в Екате
ринбурге или Алапаевске. Ме
тодологически верный подход 
в отношении здоровья насе
ления.

Важно, чтобы технология 
была известна в России, и 
чтобы молодые люди ехали в 
деревню. Для этого, правда, 
нужно отрегулировать законо
дательство. Если жизнь на 
селе будет восстанавливать
ся, будет жить и Россия.

Прощаясь с Евгением Бо
родиным, Галина Николаев
на вручила ему подарок, о 
котором мечтает каждый те
рапевт, - самую современ
ную двухтомную энциклопе
дию внутренних болезней. 
Как сказал Семен Спектор, 
таким справочником сегод
ня в Свердловской области 
может мало кто похвастать
ся.

Кроме осмотра медицинс
ких достопримечательностей 
Алапаевского района Галина 
Карелова и Юрий Шевченко 
приняли участие в пуске но
воуральского завода инфузи
онных растворов. Событие 
для области знаковое. Если 
раньше все растворы возили 
самолетом из-за границы, то 
теперь мы сможем обеспечи
вать все медучреждения об
ласти, да еще и на соседние 
хватит. А экономическая вы
года от пуска завода исчис
ляется десятками миллионов 
рублей.

Также московские гости 
побывали в новом кардиохи
рургическом корпусе ОКБ 
№1, в госпитале ветеранов 
всех войн, главный врач кото
рого Семен Исаакович Спек
тор получил из рук министра 
здравоохранения медаль «За 
заслуги перед отечественной 
медициной».

В день отъезда гости побы
вали в только что открывшем
ся Храме на Крови и Дворце 
игровых видов спорта. У тра
па самолета наша землячка, 
заместитель председателя 
правительства России Галина 
Карелова сказала:

—У меня остались самые 
теплые и светлые впечатле
ния от посещения моей малой 
родины. Я убедилась, что об
ласть динамично развивает
ся...

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РУКОВОДСТВО ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ ЗАПРЕТИЛО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Руководство Палестинской автономии в воскресенье приняло 
постановление, запрещающее деятельность всех экстремистских 
организаций на ее территории, сообщает АР.

В документе, распространенном палестинским информацион
ным агентством Wafa, говорится, что запрещается "подстрекатель
ство к насилию, которое может повредить отношениям с другими 
странами". Нарушившие запрет будут преследоваться по законам 
Палестинской автономии.

Кроме того, запрещаются организации, "поощряющие насилие 
и призывающие общественность добиваться перемен силовыми 
методами", и объявляются незаконными действия "пропаганди
рующие нарушение соглашений, подписанных между Организа
цией освобождения Палестины и другими странами".

Постановление подписано главой Палестинской автономии 
Ясиром Арафатом. Агентство Wafa отмечает, что подобный закон 
был принят руководством ПА еще в 1998 году. Однако с момента 
принятия он постоянно нарушался.

В заявлении израильского правительства, последовавшем пос
ле встречи Ариэля Шарона и премьер-министра ПА Махмуда Аб
баса, прошедшей в воскресенье, постановление, запрещающее 
деятельность экстремистских организаций, не упоминается. В 
свою очередь, Израиль в очередной раз призвал руководство ПА 
усилить борьбу с террористическими организациями, действую
щими на ее территории. //Лента.ru.
СЕПАРАТИСТЫ ВЗЯЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗРЫВЫ 
НА КОРСИКЕ И В НИЦЦЕ

Национальный фронт освобождения Корсики взял на себя от
ветственность за взрывы на Корсике и в Ницце. Неизвестный по
звонил в редакцию одной из местных газет и сообщил, что взрывы 
были организованы сепаратистами Корсики.

В свою очередь министр внутренних дел Франции Николас Сар
кози в телеобращении пообещал, что все ответственные за взры
вы будут наказаны. //Reuters
ЗАПАДНЫЕ АНАЛИТИКИ ПРИДУМАЛИ, КАК УДВОИТЬ 
РОССИЙСКИЙ ВВП

Удвоить ВВП можно куда быстрее, чем хочет президент Влади
мир Путин. К такому выводу пришло маркетинговое агентство 
Interactive Research Group (IRG), пишут "Ведомости". Согласно его 
выводам, Госкомстат РФ сильно недооценивает теневую эконо
мику. Уже в прошлом году российский ВВП составлял не 347 млрд 
долларов, а порядка 500 млрд долларов, а до 1 трлн долларов 
экономика может вырасти всего за пять лет.

В своих исследованиях IRG опирается на опросы компаний и 
собственные исследования потребительских рынков (алкоголь, 
бытовая техника и электроника, табак, сотовая связь, транспорт
ные услуги, фармацевтика и парфюмерия и др.). По официальной 
статистике, российский ВВП в 2002 году составил примерно 347 
млрд долларов. Примерно 175 млрд долларов из этой суммы - 
расходы домашних хозяйств, 60 млрд долларов - госрасходы, 74 
млрд долларов - накопление (инвестиции) и 37 млрд долларов - 
чистый экспорт. По мнению экономиста IRG Александра Уточкина, 
статистики оценивают верно только госрасходы. По его оценкам, 
расходы россиян (и, соответственно, потребительский рынок) в 
2002 году составили 290 - 310 млрд долларов, инвестиции - по
рядка 100 млрд долларов.

А чистый экспорт на деле несколько ниже госкомстатовской 
оценки из-за неучтенного импорта (порядка 25 млрд долларов). 
Итого прошлогодний российский ВВП составил 490 - 500 млрд 
долларов.

В целом Госкомстат РФ оценивает долю теневой экономики в 
ВВП в 20 - 25%. Аналитики IRG пришли к выводу о том, что ее 
размеры составляют приблизительно 45 - 50% российского ВВП. 
//HTB.ru.

в России

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото 

Станислава САВИНА.

ШЕСТЬ ВОЕННЫХ ПОГИБЛИ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ С 
БОЕВИКАМИ В ЧЕЧНЕ

Шесть военнослужащих погибли и восемь получили ранения 
различной степени тяжести в ходе перестрелки с боевиками в 
населенном пункте Дышне-Ведено Веденского района Чечни.

Столкновение произошло около полуночи в ночь на воскресе
нье, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Объединенной груп
пировки войск на Северном Кавказе.

По его данным, в поселке Дышне-Ведено была обнаружена груп
па боевиков, которая выдвигалась для захвата поселка. "Военно
служащие военной комендатуры Чеченской республики вышли на 
перехват группы с целью пресечь действия боевиков и завязали 
бой” - сообщили в штабе.

По факту происшествия ведется следствие.// Газета.Ru.
ИЗ-ЗА ЗАСУХИ В СИБИРИ ПОСТРАДАЛИ БОЛЕЕ 
300 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ

Из-за засухи и нашествия саранчи в Сибири пострадали более 
300 тысяч га сельхозугодий, сообщили в понедельник в Управле
нии информации МЧС России. В Читинской области постановле
нием администрации в агропромышленном комплексе введен ре
жим чрезвычайной ситуации.

В области засухой охвачены 20 районов. Погибли посевы на 
216 тысяч га (всего на сельскохозяйственном учете в округе 338 
тысяч га). Кроме того, 25 районов подверглись нашествию саран
чи. Более 175 тысяч заражены личинками этого вредителя, в 21 
районе плотность личинок на полях выше экономического порога 
вредоносности, отметили в МЧС. Более 32 тысяч га посевов пора
жены гусеницами лугового мотылька.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен и в Усть-Ордынском 
Бурятском АО - там от засухи пострадали 80 тысяч га сельскохо
зяйственных угодий из 85 тысяч га. // РИА "Новости".

на Среднем Урале
ДЕСЯТИДНЕВНАЯ НОРМА ОСАДКОВ ВЫПАЛА
за несколько часов в Камышловском районе, сообщили на камыш- 
ловской метеостанции. Сильная гроза началась в ночь на 20 июля 
и принесла немало бед камышловцам. Разряды молний вызвали 
аварийное отключение фидера, от которого питаются насосная 
станция и телевизионная вышка. В результате с вечера 19 июля до 
утра 20 июля весь город оставался без воды и телевидения. Жите
ли ряда микрорайонов сидели без света, так как ветки деревьев 
падали и обрывали провода. В селах Калиновское и Галкинское 
повалило пять деревянных опор линии электропередачи. Большой 
урон садоводам и огородникам нанес град, обрушившийся на де
ревню Солодилово. Ледяные горошины побили капусту, помидо
ры, ягоды. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

21 июля.

- Я "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------------------------------------------------
Генерал-полковник Николай ТКАЧЕВ:

«Главное — вовредэвть
патриотизм»

В прошлый четверг гостем нашей редакции был начальник штаба — первый заместитель командующего войсками При
волжско-Уральского военного округа генерал-полковник Николай Федорович ТКАЧЕВ, ответивший на вопросы читателей 
«Областной газеты». Материалы прошедшей «прямой линии» читайте на 4-й странице.

Николай Федорович ТКАЧЕВ, родился 1 января 1949 года в селе большая Знаменка Запорожской области. В 1970 
году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище и проходил службу командиром взвода, замес
тителем командира роты, командиром роты в Группе советских войск в Германии, начальником штаба-- заместите
лем командира батальона, командиром батальона, заместителем командира полка в Прикарпатском военном округе.

После окончания в 1983 году Военной академии имени М.В.Фрунзе был командиром полка, начальником штабаТ- 
заместителем командира дивизии в Дальневосточном военном округе.

В 1992 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и занимал должности команди
ра дивизии а Ленинградском военном округе, первого заместителя командира и командира армейского корпуса в 
Северо-Кавказском военном округе, начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Уральского 
военного округа.

Указом Президента РФ от 4 сентября 2001 года назначен начальником штаба -» первым заместителем командую
щего войсками вновь образованного Приволжско-Уральского военного округа.

Указом Президента РФ в феврале 2003 года присвоено воинское звание генерал-полковник.

Погода

Уважаемые абоненты!
Компания Екатеринбургская Сотовая Связь 

"МОТИВ"
(ООО "Екатеринбург-2000")

настоящим уведомляет Вас, что с 22 июля 2003 года вступают в 
действие изменения в Приложение № 3 к Правилам предостав
ления услуг сотовой радиотелефонной связи - "Тарифы ООО 
"Екатеринбург-2000" на услуги, не являющиеся услугами свя
зи"; в статьях 100 и 46 Правил предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи.

Всю интересующую Вас информацию Вы можете получить в 
офисе оператора связи или по телефону (3432) 690006.

Лиц МС РФ 11949 и 19964

Северный ветер принесет очередную пор- ' 
цию холодного воздуха на территорию Свер- I 
дловской области. Температура воздуха в | 
северных районах ночью плюс 7... плюс 12, . 
днем плюс 14... плюс 19; на юге области но- ।

| чью плюс ІО... плюс 15, днем плюс 19... плюс 24 градуса. | 
■ Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, ветер ■ 
' северный, 3—8 м/сек.

| В районе Екатеринбурга 23 июля восход Солнца — в 5.39, I 
. заход — в 22.27, продолжительность дня — 16.48; восход !
I Луны — в 1.12, заход — в 17.22, начало сумерек — в 4.44, I 
| конец сумерек — в 23.23, фаза Луны — последняя четверть I 
^21.07. у

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////HTB.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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ПОМИЛОВАНИЕ 
НАДО ЗАСЛУЖИТЬ...

Эдуард Россель 21 июля в губернаторской резиден
ции провел очередную рабочую встречу с председате
лем комиссии по вопросам помилования на территории 
Свердловской области Юрием Деминым.

Он доложил губернатору, что заседания комиссии регулярно 
проводятся дважды в месяц. С начала года уже рассмотрено 240 
материалов. Свердловская область в плане оперативности и объе
ма рассмотрения прошений о помиловании обходит не только со
седние регионы, но и находится в числе российских лидеров. В 
отношении 26 человек комиссия рекомендовала применить акт 
помилования в виде сокращения сроков заключения.

Очередное заседание состоялось 9 июля. На нем рассмотрены 
32 материала. В отношении двоих заявителей было решено при
менить акт помилования. Подготовленные документы Юрий Демин 
представил губернатору.

Эдуард Россель выразил одобрение работе, которую провела 
областная комиссия.

ТОРГОВЛЯ - НА ВЫСОТЕ
Эдуард Россель 21 июля выступил на торжественном 

собрании, посвященном Дню работника торговли и об
щественного питания. Прошло оно в театре музыкаль
ной комедии, где собрались лучшие представители от
расли со всей Свердловской области.

Губернатор отметил, что об экономическом здоровье региона 
свидетельствует рост торгового оборота. В Свердловской области 
он составил в прошлом году 130 миллиардов рублей, в Уральском 
федеральном округе наш край традиционно по этому показателю 
находится на первом месте.

Эдуард Россель напомнил, что еще десять лет назад были горя
чие головы, предлагавшие отменить управление торговлей, Свер
дловская область одна из немногих сохранила управленческие 
структуры отраслью. Благодаря чему она сумела быстро адапти
роваться в рыночных условиях, пройти процесс приватизации. За 
короткий период времени удалось уйти от талонной системы, ког
да даже спички было невозможно купить в свободной продаже.

—Как человек, побывавший во многих государствах мира, могу 
заявить: наши магазины, кафе, рестораны, бары нисколько не усту
пают западным, они оснащены самым современным оборудовани
ем. Я рад, что Свердловская область богата не только металлурга
ми, машиностроителями, но и кулинарами, поварами, — подчерк
нул губернатор.

Эдуард Россель напомнил, что у отрасли большие перспективы.
Эдуард Россель обратил внимание на необходимость совер

шенствования школьного и рабочего питания, развития безденеж
ных расчетов. Губернатор пожелал работникам торговли и обще
ственного питания счастья, здоровья, удачи и творческих успехов.

“ИЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ПОДОПЛЕКУ”

Юрий Шевченко, министр здравоохранения Российс
кой Федерации, с недоумением воспринял информа
цию о “медицинской” деятельности на территории Свер
дловской области некоего “фонда Вихарева”.

— Я впервые слышу, что такие акции проводятся. Знаю только об 
одной - Всероссийской диспансеризации, которая проводилась 
по личному указанию Президента РФ Владимира Путина. Она за
вершилась, разработан и принят план по реализации ее результа
тов. Мы бы приняли любую помощь, но как это можно сделать без 
органов здравоохранения, в частности, без министерства здраво
охранения Свердловской области, не имея лицензии, оборудова
ния, специальных помещений? Мне такие тенденции известны, в 
том числе и в Москве, это люди, оставшиеся не у дел. Наша цель - 
чтобы каждый ребенок находился под призрением медицины, и 
если дети нуждаются в медицинской помощи, их должны лечить 
специалисты, а не политики. Ищите в деятельности фонда полити
ческую подоплеку, — заявил министр здравоохранения Российс
кой Федерации Юрий Шевченко.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Без ненежных вложений не бупет постижений
Вчера прошло очередное заседание 
правительства Свердловской области. 
Повестка была обширной: министры 
рассмотрели вопросы, связанные с 
развитием на Среднем Урале 
физкультуры и спорта, автомобильных 
дорог; обсудили экологическую 
ситуацию и проблемы развития 
промышленности в отдельных 
муниципалитетах.

ОБЛАСТЬ НЕ ТЕРЯЕТ СПОРТИВНУЮ 
ФОРМУ

Вначале министры занимались физкультурой и 
спортом — утвердили областную государственную 
целевую программу “Обеспечение развития дея
тельности в сфере физической культуры, спорта и 
туризма в Свердловской области на 2004 год”.

Как известно, наша область — одна из самых 
спортивных в стране. Систематически (по 6 часов в 
неделю) спортом занимаются 400 тысяч человек. 
Однако Средний Урал не обошли проблемы, харак
терные для всей страны: спортивная база хиреет на 
глазах, закрываются клубы, детские площадки за
катывают под асфальт для автостоянок (а мы потом 
удивляемся — отчего это молодежь по подъездам 
шляется), зарастают травой стадионы, из-за без
денежья не проводятся соревнования, уходят из-за 
мизерной зарплаты тренеры детских команд...

Областные власти спорту помогают, как могут. 
Вот и в следующем году на финансирование упо
мянутой программы будет направлено 19 млн. 250 
тысяч рублей. Не ахти, какие деньги, конечно, про
блемы они не решат, но сохранить спортивную 
форму области — позволят.

Министр по физической культуре, спорту и ту
ризму Владимир Вагенлейтнер сообщил, что на 
эти деньги будут ремонтироваться спортсооруже- 
ния, в том числе и на селе. Часть средств пойдет на 
финансирование детских спортивных ристалищ с 
уже подзабытыми названиями: “Кожаный мяч”, “Зо

лотая шайба”, “Веселый дельфин”.
Не забыт и спорт высших достижений: из област

ного бюджета будут экипированы 72 наших земляка 
— кандидаты на участие в Олимпийских Играх в Афи
нах.

Глава областного правительства Алексей Воро
бьев похвалил создателей программы за то, что они 
предусмотрели в ней такой важный момент, как воз
рождение отраслевых спартакиад. Здесь областная 
власть будет действовать вместе с профсоюзами.

Кроме того, А. Воробьев дал министерству спорта 
задание: совместно с муниципалитетами начать обу
стройство в городах детских спортивных площадок: 
“Пусть мальчишки в футбол гоняют”.

ДАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО БОГАТОМУ, 
ПОМОЧЬ МОЖНО ТОЛЬКО СИЛЬНОМУ
Так считала поэтесса М. Цветаева. Эту же мысль 

вчера повторяли некоторые члены правительства 
области, когда обсуждали комплекс мероприятий по 
социально-экономическому развитию Верхотурско
го уезда до 2005 года.

Г лава муниципалитета Александр Дмитренко по
благодарил правительство области за то, что уже 
восстановлен исторический облик духовного центра 
Урала, построено много социальных объектов. Сей
час, по словам главы, в Верхотурье должен начаться 
второй этап возрождения — промышленно-эконо
мический.

В этой сфере у верхотурцев большие проблемы. 
Предприятия лесопереработки и металлообработ
ки — основа местной промышленности — пережива
ют тяжелые времена. Уровень производства падает, 
средняя зарплата рабочих в первом квартале 2003 г. 
былаЗтыс. 106 рублей. В районе растет безработи
ца, и в то же время остро не хватает квалифициро
ванных кадров.

Положение мог бы спасти малый бизнес, но он в 
районе тоже никак не может прижиться... Глава му
ниципалитета считает, что выполнение упомянуто
го комплекса мероприятий улучшит ситуацию в уез

де (с 2003 по 2005 год он должен получить 279 млн. 
рублей, из них 152 млн. — из областного бюджета, 
4 — из федерального).

Предполагается, что к 2005 году на 46 процен
тов будут увеличены объемы производства, на 25 
процентов возрастет число предприятий малого 
бизнеса, в 1,5 раза увеличится доходная часть уез
дного бюджета, больше станут получать и верхо
турцы. А свои зарплаты они будут оставлять в мага
зинах, число которых планируется увеличить в 1,5 
раза. Однако эту идиллическую картинку раскри
тиковали некоторые члены правительства.

Так, по мнению министра сельского хозяйства и 
продовольствия области Сергея Чемезова, главная 
беда верхотурцев — низкая деловая активность. Как 
ее поднять — вот главный вопрос. Если не озабо
титься этой проблемой, а просто перечислять в уезд 
деньги — ничего не изменится и никакой отдачи не 
будет.

С этим мнением согласился А. Воробьев. Он по
пенял главе муниципалитета, что в Верхотурье пло
хо организована работа с молодежью. Нужно заин
тересовывать ее оставаться в городе, но в плане 
мероприятий про это ничего не сказано. Кроме того, 
из плана не ясно, за счет чего в уезде пустит корни 
малый бизнес. Сегодня начинающим предприни
мателям практически невозможно получить кредит, 
чтобы начать свое дело. А. Воробьев дал задание 
разработать механизм микрокредитования для та
ких людей. В итоге комплекс мероприятий отправи
ли на доработку.

НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ ДОРОГИ
Эта песенка из мультика “По следам бременских 

музыкантов” с нового года приобрела для российс
ких регионов вполне буквальный — денежный 
смысл. Напомню, что Москва перекроила налого
вое законодательство, связанное с формировани
ем территориальных дорожных фондов. В частно
сти, был отменен налог на пользователей автодо
рог, во многом благодаря которому и пополнялась

“дорожная казна”. Вместо налога с владельцев 
транспортных средств действует мизерный транс
портный налог, который к тому же начнет посту
пать только с начала будущего года.

Немудрено, что дорожники пребывают в печали 
и унынии. Эти чувства так или иначе проскальзыва
ли и в докладе начальника Управления автомобиль
ных дорог области Владимира Плишкина (Управле
ние — заказчик всех дорожных работ, а подрядчик 
— Свердловскавтодор, в некоторых предприятиях 
которого сейчас начались сокращения).

По словам В. Плишкина, весь бюджет террито
риального дорожного фонда на будущий год — 
примерно 4 млрд. 212 млн. рублей. Это хоть и боль
ше, чем в текущем году (4 млрд. 121 млн.руб.),но 
все равно явно недостаточно. После заседания, в 
беседе с журналистами, В.Плишкин заявил, что, 
учитывая все дорожныё потребности области, со
ответствующий ее фонд должен быть раза в три 
больше—10-12 млрд, рублей...

Нате деньги, что планируется получить в 2004 
году, удастся отремонтировать 75 км дорог, пост
роить 55 км новых — в том числе в обход Нижних 
Сереги Каменска-Уральского. К 2005 году должна 
быть построена трасса Екатеринбург — Тавда.* * *

Вчера же правительство области при
няло постановление, которым на 30-40 
процентов понизило базовый размер арен
дной платы (БРАП) для предпринимателей 
Асбеста, Нижнего Тагила, Сухого Лога, 
Первоуральска, Нижней Туры (речь идет о 
тех, кто содержит остановочные комплек
сы). Ранее аналогичное постановление было при
нято в отношении тех предпринимателей, кото
рые занимаются “автостояночным” бизнесом. Ми
нистр по управлению госимуществом области В. Го
лубицкий заявил “ОГ”, что политика снижения БРАП 
для предпринимателей будет продолжена.

Андрей КАРКИН.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Терпите люли, 
скоро зима

■ ВЫБОРЫ I

Уже семь 
претендентов 

К концу минувшей недели число тех, кто 
официально заявил о своих намерениях побороться 
за должность губернатора Свердловской области на 
выборах 7 сентября, достигло семи. Назовем их в 
порядке поступления в избирательную комиссию 
Свердловской области документов об инициативе 
выдвижения.

Это действующий губернатор 
Эдуард Россель, лидер регио
нального отделения партии “Яб
локо” Юрий Кузнецов, генераль
ный директор ЗАО “Региональ
ный центр листообработки” 
Анатолий Сухов, первый секре
тарь обкома РКРП Нязип Сарва
ров, пенсионерка Людмила Га- 
чегова.

В последний рабочий день 
недели, 18 июля, облизбирком 
зарегистрировал инициативу 
самовыдвижения на должность 
губернатора Свердловской об

ласти члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Ан
дрея Вихарева и выдал ему удо
стоверение кандидата и разре
шение на открытие специально
го избирательного счета.

В этот же день уведомление 
о самовыдвижении представил 
в областную избирательную ко
миссию генеральный директор 
ОАО “Научно-производствен
ное объединение “Урал” Антон 
Баков.

(Соб.инф.).

Лето на Урале отличается 
от зимы тем, что в теплое 
время года перебои с 
горячей воды в домах 
жителей области - 
системны. Опрессовки, 
отключения, аварии, 
плановые и капитальные 
ремонты - вот далеко не 
полный список причин, по 
которой горячей воды в 
квартирах нет по два-три 
дня, неделе, месяцу 
(нужное - подчеркнуть).

Как написала одна бесплат
ная газета, хочется крокодила в 
своей квартире прописать, что
бы он в ЖЭК ходил и выяснял, по
чему же воды горячей нет. С кро
кодилом не поспоришь —увере
на газета. Но зубастых тварей на 
всех не напасешься, так что оста
ется только философствовать на 
тему - мол, я же плачу, почему же 
горячей воды нет?

Проблема, действительно, не 
в жителях. Все разговоры о том, 
что население не платит, поэто
му, мол, у ЖЭКов задолженность 
перед энергетиками, мягко, гово
ря, не соответствуют действи
тельности. Поданным Госстроя 
России, в Свердловской области

собираемость платежей населе
ния - одна из самых высоких в Рос
сии и составляет около 90 про
центов. Но эти деньги мы платим 
не напрямую энергетикам - а 
ЖЭКам, РЭУ, ДЭЗам, ТСЖ (опять 
же, нужное -подчеркнуть). А уж 
они перечисляют или не перечис
ляют деньги энергетикам,кото
рым деньги эти нужны не только 
для того, чтобы за топливо рас
считаться. Им еще надо коммуни
кации котопительному сезону го
товить. Чтобы зимой те же ЖЭКи, 
а значит, и нас, не заморозить.

Энергетикам нас с вами, вер
нее, тех, кто нам эту горячую воду 
поставляет, отключать тоже не
выгодно. Как пояснил начальник 
отдела сбыта Свердловских теп
ловых сетей АО “Свердловэнер- 
го”С. Ефимов, во-первых, это тех
нологически тяжело. Во-вторых, 
отключения невыгодны экономи
чески. Ведь если ЖЭКи от горя
чей воды можно отключить, то 
теплостанцию-то не отключишь, 
она все равно производит тепло, 
и, получается, впустую, неопла
ченное. Но если ЖЭК отключен, 
как энергетики ему счет предъя
вят? Если предъявят, ЖЭК на них 
в суд подаст и будет прав. (Заме

чу, что нам-то жилконторы посто
янно перерасчет за отсутствие 
горячей воды не делают. То есть 
выставляют нам счета за неис
пользованную горячую воду. Амы 
в суды не идем, знаем, что не вы
играем. ЖЭКи скажут: виноваты 
энергетики, жители, погода, при
рода (что с нужным делать - вы 
уже знаете). Получается простая 
задачка на сообразительность - 
если есть три стороны и делает
ся что-то, не выгодное двум сто
ронам, то кому выгодно дей
ствие?

А самое интересное, что ЖЭКи 
нам горячую воду отключают 
даже тогда, когда этого можно 
избежать. Яркий пример - про
водимые Свердловэнерго опрес
совки. “Во время испытаний тру
бопроводов высоким давлением 
горячая вода будет подаваться 
через обратные трубопроводы”, 
— реальная цитата из реального 
пресс-релиза энергетиков. Но, 
как правило, ЖЭКи, списывая на 
опрессовки энергетиков, воду 
нам горячую аккуратно так пере
крывают. Экономят, воруют или 
просто издеваются (нужное - 
подчеркнуть)?

Но, скорее всего, не со зла они

так с нами поступают, по недо
мыслию, скорее. Вот смотрите, 
какая ситуация с неплатежами 
ЖЭКов сложилась с 22 из 500 кон
тор-должников, которым постав
ляет тепло уже упоминавшиеся 
Свердловские тепловые сети. 
Энергетики попытались выяс
нить, куда деваются деньги насе
ления, которые ЖЭКам приходят, 
а до энергетиков не доходят? 
“Где-то отдали деньги, которые 
перечислила администрация го
рода, другому крупному тепло
снабжающему предприятию, от
куда-то пишут, мол, председа- 
тельТСЖ проворовался, заведе
но уголовное дело, просят подож
дать с оплатой. Но самое распро
страненное явление: нет пони
мания, что если взял тепло, то за 
него надо платить”, - сетует С. 
Ефимов.

Так что же? Именно за такое 
непонимание мы с вами распла
чиваемся отсутствием горячей 
воды в кранах или минимальным 
ее присутствием? Но могу всех 
обнадежить: скоро зима. Ото
пление, нам, конечно, включат, 
пусть не 15 сентября, но вклю
чат. Но отопление в области по
чти везде технологически устро
ено так, что идет оно вместе с 
горячей водой. Пока будет холод
но на улице и тепло в квартирах, 
будет и горячая вода. Если ЖЭК 
не отключит, деньги энергети
кам перечислит, а последним 
ждать деньги не надоест (нуж
ное - подчеркнуть).

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Культурный
вопрос

На прошлой неделе состоялось первое заседание 
общественного совета при Палате Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
рассмотрению обращений граждан, связанных с 
негативным воздействием средств массовой 
информации на психическое здоровье детей и 
подростков.

И ОБОРОНКА J

С помощью танков —
в двадцатку

Два предприятия Свердловской области вошли в 
рейтинг лидеров оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) по объемам выручки от реализации в 2002 году. 
Рейтинг составлен Центром анализа стратегий и 
технологий (ЦАСТ) и журналом “Экспорт вооружений”, 
а опубликовала этот “звездный” список на днях газета

і “Красная звезда”.
| Одно из предприятий, во- 
1 шедших в рейтинг, — ФГУП 
| “Уралвагонзавод” (УВЗ) заняло 
■ почетное 3-е место, а другое — 

ФГУП “Уральский оптико-меха
нический завод” (УОМЗ) — че
тырнадцатое. Показатели ра
боты Уралвагонзавода, приве- 

| денные в рейтинге, просто вы- 
І зываютвосхищение. Например, 
| выручка предприятия от реали- 
: зации увеличилась с 273,4 млн. 
| долларов в 2001 году до 474,7 
| млн. долларов в 2002 году, а 

прибыль —с 39,5 до 60,9 млн.
| долларов. Такой рывок вперед 
I УВЗ осуществил в основном за 
і счет поставок танков Т-90С в 

. Индию и организации там ли- 
; цензионного производства бро- 
| нетехники. Кроме того, как от- 
Й метил директор ЦАСТ Руслан 
| Пухов, Уралвагонзавод —один 

из тех немногих предприятий

ОПК, которые производят боль
шой объем гражданской продук
ции. К примеру, уральский ги
гант оборонки выпускает много 
вагонов и цистерн.

А отличительной особеннос
тью УОМЗа (его объем выручки 
составил в 2002 году 79,7 млн. 
долларов), по мнению авторов 
рейтинга, является то, что ему 
удается большую долю своей 
продукции продавать за рубеж 
— 75,3 процента.

Очевидно, что в успехах 
уральских предприятий есть 
большая доля “вины” и выс
тавки военной техники и воо
ружений, проходящей регу
лярно под Нижним Тагилом, и 
прочих мероприятий, осуще
ствляемых областными влас
тями.

Георгий ИВАНОВ.

■ НАМ ПИШУТ-------------------------------------------------------------

Ѵралмашевский 
"Бермудский треугольник"

Вот уже несколько лет территорию 
между улицами Машиностроителей, 
XXII партсъезда и 40-летия Октября 
в Екатеринбурге, на которой 
расположены 13 жилых домов, два 
учреждения здравоохранения, 
вечерняя школа и один солидный 
офис, по праву можно называть 
“Бермудским треугольником”. С 
какой-то непостижимой 
регулярностью свыше 1000 человек, 
имеющих несчастье жить или 
работать в этом микрорайоне 
столицы Среднего Урала, остаются 
без горячей и холодной воды или без 
отопления.

Бот как выглядит ситуация только за пос
ледние месяцы. Март —с 19по 24—ни горя
чей воды, ни отопления. Ночью в этот период 
на улице 10—12 градусов ниже нуля, днем 7— 
8 градусов. Апрель — с 10 по 15 и с 23 по 28 
нет горячей воды. Май-июнь — с 21.05 по 
11.06 нет горячей воды. Июль — с 04.07 и до 
нынешнего дня нет горячей воды.

Возраст всех упомянутых домов — свыше 
40 лет. Естественно, что живут здесь, в основ
ном, малоимущие старые русские (новые рус
ские и различное начальство давно перебра
лись из этого проклятого места), с которыми 
в МУП Традмаш” разговаривают сквозь зубы 
или вообще не разговаривают, так как в этом 
учреждении отменены традиционные дни 
приема населения, а жилищные конторы при
надлежат РЭМП Орджоникидзевского райо
на, и их сотрудники по поводу сроков ремонта 
и восстановления водоснабжения и отопле
ния так же не осведомлены, как и жильцы до
мов.

Недавно в одной из газет, выходящих в

Екатеринбурге, было сказано, что власть ре
шила вплотную заняться делами Градмаша. 
Речь даже идет о смене руководства этой 
организации. Должен сказать, что за 40 лет, 
что моя семья живет в указанном треуголь
нике, руководство в этом жилищно-комму
нальном учреждении (до реформ — УЖКХ 
УЗТМ) менялось многократно, но обеспече
ние наших домов горячей водой системати
чески и довольно ощутимо ухудшается. При
чины этого совершенно очевидны и понятны 
всем, в том числе и людям, далеким по про
фессии от водоснабжения, — предельный 
или, как говорят в Градмаше, стопроцентный 
износ магистральных металлических труб, 
давно отслуживших свой век, добросовестно 
обеспечивавших в течение многих десятиле
тий подачу горячей воды к внутридомовым 
трубам, и хроническая нехватка средств на 
их замену.

Думаю, что жильцы домов, регулярно ос
тающиеся без горячей воды и отопления, нуж
даются не столько в очередной замене руко
водства Градмаша, сколько в замене изно
шенных труб. И если у нас перспектива ради
кального изменения ситуации столь же без
надежна, как и в природном Бермудском тре
угольнике, то становится жутко от мысли, что 
нас ждет через 3—4 месяца, когда придет су
ровая уральская зима.

Виктор ПАВЛОВСКИЙ.

ОТ РЕДАКЦИИ. На прошлой неделе гу
бернатор Эдуард Россель провел совещание 
по подготовке к предстоящему отопительно
му сезону. Оно касалось именно Орджоникид
зевского района Екатеринбурга и муници
пального предприятия “Градмаш”, о которых

говорит в своем письме В.Павловский. В сове
щании участвовал и мэр Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий.

Как отметил губернатор, недопустимо ос
тавлять без должного внимания Градмаш, от 
которого зависит благополучие в домах де
сятков тысяч жителей областного центра.

Эдуард Россель рекомендовал генераль
ному директору Свердловэнерго Валерию 
Родину и главе Екатеринбурга подписать ми
ровое соглашение между этой энергетичес
кой организацией и Градмашем. А.Чернец
кому также было предложено провести 
разъяснительную работу среди директоров 
промышленных предприятий, которые обя
заны помочь Градмашу в проведении подго
товительных мероприятий к осенне-зимне
му сезону.

Может быть, администрация областного 
центра все-таки расскажет екатеринбуржцам 
о том, как она выполняет решения упомянуто
го совещания и каковы перспективы на буду
щую зиму у многострадальных жильцов домов, 
пользующихся услугами Градмаша?

Георгий ИВАНОВ.
Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Председателем совета едино
гласно избран депутат Палаты 
Представителей, директор Екате
ринбургского государственного 
цирка Анатолий Марчевский. Его 
заместителями стали проректор 
Уральской государственной юри
дической академии, доктор юри
дических наук, профессор Зинаи
да Незнамова и профессор кафед
ры этики Уральского государствен
ного университета, председатель 
консультационного общественно
го совета по социальной этике при 
Центре общественных связей 
Свердловской области Нонна Эйн
горн. Советсостоитиз20оченьува- 
жаемых и заслуженных людей, 
профессионалов в областях меди
цины, юриспруденции, педагогики, 
культуры и искусства, представи
телей общероссийских и област
ных общественных организаций.

Основными задачами обще
ственного совета являются защи- 
тадетей и подростков, проживаю
щих на территории Свердловской 
области, от теле- и радиопрог
рамм, кинофильмов, печатных из
даний, а также массовых зрелищ
ных мероприятий, содержание ко
торых негативно воздействует на 
психическое здоровье подрастаю
щего поколения; содействие жите
лям области в реализации уста
новленных Конституцией Россий
ской Федерации прав и обязанно
стей по воспитанию детей; обще
ственное осуждение демонстра
ции социальной, расовой, нацио
нальной или религиозной ненави
сти и вражды, а также пропаганды 
социального, расового, нацио
нального, религиозного или язы
кового превосходства.

Напомним, что ещё весной это
го года от имени Палаты Предста
вителей было направлено обра
щение к Президенту, председате- 
люСовета Федерации, председа
телю Государственной Думы, 
председателю правительства 
Российской Федерации с просьбой 
о дополнении федеральных зако
нодательных актов положениями, 
которые ограничат пагубное воз
действие на психику детей. В об
ращении также содержались пред
ложения о расширении сферы ус
луг культурно-массовых учрежде
ний и организаций, повышении их 
доступности, особенно для детей 
и молодежи, о создании экономи
ческих и других рычагов для про
движения на радио и телевидении 
лучших образцов российских кино- 
и мультипликационных фильмов, 
детских и молодежных передач. 
Все это должно способствовать 
тому, чтобы культура действитель
но стала стратегически важной ча
стью государственной политики.

Обращение Палаты Предста
вителей поддержали комитет Гос
думы по культуре и туризму, 32 за
конодательных (представитель
ных) органа государственной вла

сти субъектов РФ. Такой широкой 
поддержки не получало ни одно 
обращение наших законодателей. 
Очевидно, что проблема, которую 
затронули свердловские депута
ты, волнует очень многих людей.

На первом заседании было ре
шено обратиться к депутатам Па
латы Представителей с предложе
нием переименовать совет в об
щественный совет при Палате 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти по защите здоровья, духов
но-нравственного развития детей 
и молодежи от негативного воздей
ствия информации.

Председатель совета А. Мар
чевский подчеркнул, что речь не 
идет о цензуре. Ведь цензура - это 
отбор печатных материалов, теле- 
и радиопередач, спектаклей до их 
появления в свет или на сцене. А 
совет будет обсуждать их после 
появления в эфире или в печатных 
изданиях. Получив обращение, что 
тот или иной факт наносит вред 
духовно-нравственному развитию 
ребенка, члены совета создадут 
рабочую группу, при необходимо
сти дополнительно привлекут нуж
ных специалистов, проведутнеоб- 
ходимыеэкспертизы.

Правовую основу деятельнос
ти совета составляют положения 
Конституции Российской Феде
рации, закон РФ “Об основных га
рантиях прав ребенка в Российс
кой Федерации”, закон Сверд
ловской области “О защите прав 
ребенка”, который, кстати, пря
мо указывает на необходимость 
защищать ребенка и подростка 
“от информации, пропаганды и 
агитации, наносящих вред его 
здоровью, духовному и нрав
ственному развитию, втом числе 
от пропаганды национальной, 
классовой, социальной нетерпи
мости, от рекламы алкогольной 
продукции и табачных изделий, 
от пропаганды социального, ра
сового и религиозного неравен
ства, а также от распростране
ния печатной, аудио- и видеопро
дукции, пропагандирующей на
силие и жестокость, порногра
фию, наркоманию, токсикома
нию, антиобщественное поведе
ние”.

Свои обращения гражда
не Свердловской области 
могут направлять по адресу:

Свердловская область, 
г. Екатеринбург, площадь Ок
тябрьская, 1, Палата Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области, 
председателю общественного 
совета А.П.Марчевскому.

Телефон для справок: 
71-73-74 (комитет Палаты 
Представителей по социаль
ной политике).

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.



22 июля 2003 года

■ ВИВАТ, КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ!

Слава о Каменском карнавале идет по всей Руси 
великой. Причем самым что ни на есть 
народным путем. Буквально каждый, кто 
побывал на этом уникальном шоу, восторженно 
расписывает его своей многочисленной родне, 
друзьям и знакомым, живущим в самых разных 
точках родного Отечества. И зачастую те 
специально планируют свой отпуск так, чтобы

обязательно попасть в Каменск-Уральский к 
середине июля.
В результате город в свой День рожденья, который 
отмечается вместе с Днем металлурга, чуть ли не в 
два раза прирастает гостями. Приезжают даже из 
далекого Владивостока, не говоря уж о соседях из 
Екатеринбурга, Челябинской, Курганской и 
Тюменской областей...

Как на города именины 
испекли мы карнавал...

Для тех, кто еще не знает: 
карнавал в Каменске-Уральс- 
ком — это фантастика! В отли
чие от классических в нем не 
участвуют профессионалы, ве
селится и ликует весь народ. 
Каждый — сам себе и сцена
рист, и режиссер, и костюмер, 
и актер. А уж выдумки уральцам 
не занимать. Недаром неофи
циальный девиз каменского 
карнавала: “Рио-де-Жанейро 
отдыхает!”

Карнавальное шествие длит
ся два часа и включает в себя 
сотни разукрашенных машин, 
мотоциклов, повозок, запол
ненных самой экзотической 
публикой, ну а пеших и вовсе 
не сосчитать. Домовые, бабки- 
ежки, джинны, драконы, ино
планетяне, падишахи со своими 
гаремами, господа офицеры и 
“юные” пионеры, короли и ди
кари, мистеры-твистеры, рыца
ри и махновцы, индейцы и фа
раоны... Вся эта сказочная бра
тия ни секундочки не стоит на 
месте: выдает на-гора речев
ки, шутки-прибаутки, целые 
мини-спектакли с песнями и 
плясками, заводя себя и дру
гих.

Что интересно, организова
но шествие по типу социалис
тических демонстраций: колон
на за колонной идут заводы, 
предприятия, организации. Но 
к политике и общественному 
строю это не имеет никакого 
отношения. Город демонстри
рует свою радость и прекрас
ное праздничное настроение. 
Так оно и задумывалось не

сколько лет назад, когда глава 
города Виктор Якимов впервые 
выступил с этой неожиданной 
идеей. Реальность превзошла 
ожидания. Народ, соскучив
шийся по массовым гуляниям, 
откликнулся с невероятным эн
тузиазмом. Инициатива попала 
в точку: популярность карнава
ла растет с каждым годом.

Готовиться к нему начинают 
задолго до лета. На предприя
тиях создаются творческие 
группы, к которым постепенно 
подключается все больше и 
больше народу. Идеи “прора
щиваются” в атмосфере “госу
дарственной тайны". Каждому 
коллективу хочется поразить и 
зрителей, и соперников, тем 
более что традиционно объяв
ляется множество конкурсов: на 
лучшую карнавальную колонну, 
на лучший маскарадный кос
тюм, транспарант, лозунг и про
чая, прочая.

Больше всего интригует на
род, под кого в очередной раз 
“замаскируются” директора 
крупнейших металлургических 
предприятий. Представьте 
себе, в Каменске-Уральском 
“генералы” без комплексов на
ряжаются в карнавальные кос
тюмы, возглавляя свои празд
ничные колонны. Мало того, они 
всякий раз умудряются пора
зить публику и как дети раду
ются, если их не могут вычис
лить моментально. Родоначаль
ником этой традиции стал ге
неральный директор УАЗ-СУАЛ 
Борис Смоляницкий. В самый 
первый раз он нарядился пира-

том, его тогда не узнал даже 
свой собственный коллектив...

Единственный человек, кар
навальный вид которого всем 
известен заранее, - глава горо
да Виктор Якимов. Костюм Пет
ра I — непременный атрибут 
ритуала. Именно Петр I подпи
сал Указ о создании Каменска- 
Уральского. Именно в его об
разе мэр зачитывает Указ о кар
навале: “Повелеваю карнавалу 
в Каменске-Уральском быть! 
Народу — веселиться и празд
новать!”

В нынешнем карнавале в ка
честве почетного гостя впервые 
участвовал Эдуард Россель. Гу
бернатор был потрясен его раз
махом и атмосферой:

—Не только в нашей стране, 
даже в мире, я думаю, нет ниче
го подобного. Каменск-Уральс
кий заложил уникальную тради
цию. Больше сотни тысяч людей 
выходит на Главную площадь, 
чтобы отдохнуть, порадоваться 
всем вместе, поздравить друг 
друга с праздником. Им это нра
вится, для них это важно. Это за
мечательно! Ведь мы пережили 
очень трудные времена, когда 
многим казалось, что нам никог
да не выйти из кризиса. Помню, 
как несколько лет назад здесь 
же, в Каменске-Уральском, я вы
ступал в цехах перед рабочими 
промышленных предприятий. 
Народ был возмущен и измучен 
задержками зарплаты, безрабо
тицей, социальными бедами. Я 
обещал, что все вместе мы обя
зательно вырвемся из этого кру
га и будем жить достойно. И я 
очень рад, что сегодня вижу на
яву, как изменилась ситуация, 
как изменилось настроение. Ко
нечно, проблем еще много, но 
настрой у людей совсем другой. 
Знаете, что меня особенно по
радовало? Как много на празд
нике детей. И какие у них счаст
ливые глаза...

Областная
Газета

...Карнавальное шествие 
стартовало ровно в шесть ча
сов вечера. Открыл его Уральс
кий алюминиевый завод. На 
площадь въехала ураганная ка
валькада байкеров. Эти бравые 
ребята частенько украшают со
бой городские праздники, но 
кто бы мог подумать, что пер
вый из них — на маленьком юр
ком мотоцикле, в кожанке, бан
дане, черных очках и белом па
рике, с колоритной сигарой в 
зубах — генеральный дирек
тор?! Осознав это с помощью 
комментатора, публика взреве
ла от восторга. Тон был задан.

И началось! Крылатый ковш с 
алюминием под лозунгом “Мо
лодежь УАЗа - родному городу!”. 
Кумачовая машина с пионерами 
среднего возраста, отдающими 
салют и бьющими в барабаны. 
Автомобиль, закамуфлирован
ный под заводской Дворец куль
туры. Грузовик, набитый солда
тами всех времен и народов с 
брызгалками и транспарантом 
по борту “Замочим всех!”. Цве
точная поляна с жужжащими по
лосатыми пчелами. Мужик в гал
стуке и семейных трусах с пла
катом "Поддержим отечествен
ного производителя!” и семеня
щая за ним дамочка с надувным 
шариком в подоле. Ника, или 
похожее на нее божество, в бе
лом и с факелом...

Каменск-Уральский метал
лургический завод вышел на 
площадь грациозно-небрежной 
мушкетерской походкой. Д'Ар
таньян, Атос, Портос и Арамис 
в изящных шляпах с перьями, 
развевающихся плащах, вели- 

коленных ботфортах, при шпа
гах и белоснежных манжетах 
будто сошли с картины. В зна
менитом гасконце не так-то 
просто было угадать генераль
ного директора — Алексея 
Школьникова. Черный, как 
смоль, парик, щегольские усы... 

Символичная Алюминиевая 
красавица в сверкающей полу
сфере. И очередной залп фан
тазии, искрометного юмора. 
Грузовик в виде огромного ро
гатого джинна с веселым эки
пажем овечек — в честь года 
овцы. Строй унылых монашек на 
бортовой машине, которые при 
въезде на площадь вдруг ски
нули свои мрачные балахоны и 
оказались зажигательными 
танцовщицами. Машина-аква
риум, страна Лесопотамия...

Синарские трубники на сей 
раз представили грандиозный 
космический проект. Каждый цех 
олицетворяла планета со своим 
фантастическим населением, а 
руководил парадом планет не
подражаемый Звездочет — гене
ральный директор СинТЗ Анато
лий Брижан. Всех находок про
сто не перечесть — громадный 
извивающийся дракон, проплы
вающий над толпой, бесподоб
ное “па-де-де" мощных борцов 
сумо, летучие лошади, чистая и 
нечистая сила всех мастей...

Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов во 
главе с генеральным директо
ром-гусаром Владимиром 
Красновым удивил “живыми иг
рушками” — яркие, в два чело
веческих роста, они очень ук
расили шествие. Блестящая ко
лонна завода Демидовский — 
под руководством единствен
ной в городе женщины-генди
ректора Инессы Смирновой — 
более всего походила на золо
тое руно, или на золотую реч
ку. Каменск-Уральский литей
ный завод сыграл “свадебный 
марш”, представив почтенной 
публике сразу несколько рос
кошных пар, ну а самым за
видным женихом — в высоком 
черном цилиндре — был его 

генеральный директор Анато
лий Барабанов.

Рассказать обо всех и под
робно — не хватит газетной 
площади. Блестяще были пред
ставлены практически все 
предприятия города, а также 
его социальная сфера — меди
цина, транспорт, коммуналь
ное хозяйство. Впервые доста
точно мощно заявил о себе ма
лый бизнес — в частности, ве
ликолепную колонну выставили 
таксисты. За два часа живым 
фейерверком перед зрителя
ми и гостями промелькнуло 
множество исторических эпох, 
народов и сказочных персона
жей. Ну а вечером после столь 
же заводного концерта грянул 
праздничный салют.

В воскресенье город отды
хал от отдыха, а в понедельник 
вышел на работу — с новыми 
силами и отличным настроени
ем.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Станислава САВИНА.

Р.Б. Огромная признатель
ность всем,кто на празднике не 
был заметен, но обеспечил его 
проведение, - городскому уп
равлению культуры, городско
му УВД и другим службам жиз
необеспечения.

Садимы Урм:

Нашему министерству
культуры — полвека

В 1953 году по приказу Совета Министров РСФСР в Свер
дловской области было учреждено управление культуры. С 
тех пор Москва перестала быть главным контролером всей 
культурной жизни, происходившей на Среднем Урале. За
боту и контроль о киношниках и художниках, книгоиздате
лях и артистах, музыкантах и скульпторах вменили в обя
занности местным органам культуры.

С того времени утекло много 
воды. Жизнь в стране круто из
менилась. Ушел в небытие глав
ный художественный стиль ми
нувшего семидесятилетия - со
циалистический реализм, изме
нились отношения между Худож
ником и Властью, некоторые 
сферы искусства потихоньку вы
скользнули из-под государева 
крыла (например, книгоиздание).

Собственно, и управления как 
такового не существует - его 
право- и делоприемником ста
ло Министерство культуры, ко
торому в этом году исполняет
ся пять лет. Исчезла и главная 
задача управления - контроль 
за художниками и произведени
ями их таланта. Сегодняшняя 
миссия министерства - помощь 
и мягкое кураторство в решении 
насущных проблем.

Невзирая на потопу
Нынешний июль с резкими перепадами температуры и 

частыми дождями накладывает свой отпечаток на работу се
лян. Тем не менее там, где руководители хозяйств четко
представляют, как следует поступать в таких условиях, дело 
спорится. Это отражается на надоях молока и заготовке кор
мов на зиму.

Например, в Красноуфимс
ком районе (начальник сельхоз- 
управления Виталий Мезин) 
лучше других работается людям 
в совхозе-колледже (директор 
Валерий Чечушков), где при 
средних показателях по району 
9,2 литра на одну корову надаи
вают по 12,5 литра. Коллектив 
учебно-производственного 
предприятия удерживает пер
вое место в районе, увеличив 
прибавку в надоях на 1,5 литра 
к уровню прошлого года. В этом 
хозяйстве увеличено маточное 
поголовье на 30 голов. Это осо

Медицинский спецназ
не подведет

Под Екатеринбургом прошли тактико-специальные уче
ния на местности медицинского отряда специального на
значения ПУрВО.

Их основной задачей была 
отработка действий личного со
става, направленная на выявле
ние и предотвращение особо 
опасных инфекций в период эк
стремальных ситуаций, приня
тие оперативных мер по лока
лизации и профилактической 
работе в очагах распростране
ния инфекционных заболева
ний. Учения проходили в три 
этапа. Все они сопровождались 
практическими действиями лич
ного состава медицинского уч
реждения и отработкой соответ
ствующих нормативов.

Руководил учениями началь
ник медицинской службы округа 
генерал-майор Игорь Корнюш- 
ко. В качестве наблюдателей

По пути к независимости. 
Энергетической

Предприятия области добиваются энергетической неза
висимости. Так, очередной шаг к ней сделал Нижнетагильс
кий металлургический комбинат (НТМК), входящий в "Ев- 
разхолдинг”, — здесь пущен новый турбогенератор (гене
ратор с приводом от турбины) мощностью 6,5 мегаватта.

Пуск турбогенератора даст 
как экономический, так и эко
логический эффект. Дело в том, 
что новый генератор будет час
тично работать на вторичных 
ресурсах — начнет использо
вать энергию пара из установок 
сухого сушения кокса. Исполь
зование бесплатных ресурсов 
удешевит энергию, к тому же не 
будет страдать природа — от 
сбрасываемого в атмосферу 
пара.

Турбогенератор призван вы
рабатывать электричество для 
коксохимпроизводства (КХП), 
комбината и после выхода все
го нового оборудования на про
ектную мощность будет обеспе
чивать порядка 35—40 процен
тов потребности КХП в электри
честве. Планируется, что скоро 
в этом производстве будет за
пущена также котельная с паро

Цветы у гранитных плит
В минувшую субботу члены фонда "Обретение” собра

лись, как всегда, у мемориала Романовых, что близ деревни 
Коптяки по соседству с бывшим урочищем Ганина Яма.

Здесь 12 лет назад были из
влечены останки расстрелянных 
в Ипатьевском доме царской се
мьи и четырех оставшихся им до 
конца верных людей.

Это событие стало мировой 
сенсацией, хотя ее первооткры
ватели во главе с ученым, докто
ром геолого-минералогических 
наук Александром Авдониным уз
нали об этом захоронении в кон
це 70-х годов прошлого века и 
хранили эту страшную тайну в на
дежде на изменение ситуации в 
России.

Время это наконец пришло.
Двенадцатый раз собрались 

“обретенцы" у бывшей тайной 
царской могилы. К ним обратил
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Самое главное в деятельно
сти всей команды министер
ства во главе с Натальей Кон
стантиновной Ветровой - от
стаивание финансовых интере
сов культуры и искусства на 
всех уровнях. В числе приори
тетов - сохранение историчес
кого наследия Свердловской 
области, поддержка детского и 
юношеского творчества, про
фессионального искусства, а 
также возрождение и сохране
ние сельской культуры.

Редакция “Областной га
зеты” искренне поздравляет 
министерство культуры с 
днем рождения. Надеемся, 
что источник вашего энтузи
азма и одержимости, без ко
торых сегодня работать в 
культуре нельзя, никогда не 
иссякнет!

бенно важно, поскольку обще
ственное стадо в районе сни
зилось на 1004 головы.

Неплохих результатов доби
ваются в СПК "Ключики”, где 
директорствует Петр Тумасов. 
Надаивают здесь по 10,7 литра 
от каждой коровы, а маточное 
стадо увеличено на 15 голов.

Спорится работа и на заго
товке кормов. Сена запасено 
6400 тонн, заложено силоса 
15400 тонн, припасено готово
го сенажа 5200 тонн.

Анатолий ПЕВНЕВ.

участвовали представители ми
нистерства здравоохранения 
Свердловской области, кафедр 
эпидемиологии, военной и эк
стремальной медицины Ураль
ской государственной медицин
ской академии, специалисты 
центра медицины катастроф.

По окончании учений будут 
подготовлены методические 
рекомендации, которые послу
жат при устранении послед
ствий чрезвычайных ситуаций 
не только в силовых структурах, 
но и различных отраслях меди
цины.

Пресс-служба 
Приволжско-Уральского 

военного округа.

выми котлами, и скоро КХП бу
дет самостоятельно обеспечи
вать себя электроэнергией и 
теплом.

Пуск нового генератора про
изведен в соответствии с про
граммой реконструкции энер
гохозяйства НТМК, которая ре
ализуется здесь с 2001 года. 
Так, в рамках этой программы 
на ТЭЦ комбината уже установ
лены 4 новых турбогенератора 
общей мощностью 90 мегаватт. 
Это позволяет НТМК обеспечи
вать себя электроэнергией на 
уровне так называемой “ава
рийной брони”. Основные цели 
этой программы — увеличение 
надежности энергоснабжения 
комбината, экономия средств, 
рост стабильности работы под
разделений предприятия.

Станислав ЛАВРОВ.

ся председатель фонда Алек
сандр Авдонин. Выступали мно
гие из собравшихся. Например, 
Александр Кручинин, инженер- 
железнодорожник. Он рассказал 
о новых фактах из жизни послед
них Романовых.

Звучали на встрече стихи, и 
ложились букеты цветов к под
ножию одиннадцати гранитных 
плит. Потому что здесь закончи
лась одна история и началась 
другая. История обретения и по
каяния, которая, надеемся, ста
ла началом пути к объединению 
российского общества.

Наталия БУБНОВА.
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Елена Владимировна ЛО- 
БАНКОВА, г. Екатеринбург:

—Николай Федорович, 
здравствуйте! Вопрос у 
меня такой: есть ли перс
пектива у молодых офице
ров получить жилье?

— Перспектива, конечно, 
есть. Но не скрою, что вопрос 
этот на сегодня очень и очень 
сложный. Вы, как я понял, име
ете в виду лейтенантов, стар
ших лейтенантов, капитанов.

—Да, да. Мы с мужем- 
офицером переехали в Ека
теринбург два года назад и 
все это время живем в ка
зарме. Ходим в один туалет 
с солдатами, вы же понима
ете, что это не совсем удоб
но. Если солдаты чем боле
ют, то и мы невольно зара
жаемся...

—Понял. Сейчас командо
вание и Военный совет округа 
занимаются жилищным вопро
сом. Что касается вас, то под 
общежитие переоборудуется 
несколько казарм в 32-м во
енном городке, в частности, 
готовится два общежития. Я 
согласен с вами, жить семье в 
казарме — это не дело. К со

жалению, жилищный вопрос 
решается не так быстро, как 
того требует время, но все- 
таки определенные шаги в 
этом направлении предприни
маются.

—То есть у нас есть на
дежда?

—Конечно.
Сергей Дорофеевич МИ- 

ШУТИН, г.Екатеринбург:
—Спасибо, что вы пришли 

на “прямую линию”! Вам 
звонит инвалид войны I 
группы, мне 78-й год. Живу 
я на улице Блюхера, 63, там, 
где военторг расположен. 
Все жильцы нашего дома 
возмущены безобразным 
состоянием дома и бездей
ствием домоуправления. У 
нас был в доме детский клуб 
— его продали коммерсан
там. В подъезде была ком
ната, чтобы детские коляс
ки там оставлять, а не тас
кать по этажам — и ее про
дали! Мусоропровод зава
рили, сказав, что на три ме
сяца, но уже два года мы, 
старики, за километр таска
ем мусор, потому что зем
лю, где стояли мусорные 
ящики, домоуправ Самари
на тоже продала — там те
перь гаражи стоят.

Вот такое издеватель
ство. Более того, в нашем 
подъезде устроено склади
рование баллонов с кисло
родом. Мы вызывали мили
цию, она выкинула эти бал
лоны. Но нет гарантии, что 
они не хранятся в других по
мещениях.

Домоуправление мер не 
принимает. Что нам делать, 
к кому идти?! Постоянно от
ключается горячая и холод
ная вода — по трое суток си
дим без воды. Ее 13 июля 
отключили ночью. Я звонил 
в квартирно-эксплуатаци
онную часть (КЭЧ), но мер 
не приняли, дежурный по 
домоуправлению Воробье
ва тоже никак не отреагиро
вала. Для чего они там си
дят?

Сколько и куда ни писал 
— ответ один: все у вас в по
рядке, жалоб нет. Это же бе
зобразие!

—Конечно, Сергей Дорофе
евич, я согласен с вами, в доме 
должен быть наведен порядок. 
Мы создадим комиссию, зама 
по строительству возьмем, на
чальника КЭЧ и подъедем к 
вам, все посмотрим сами и 
разберемся на месте.

—Мы все очень будем вам 
благодарны.

Олег МИТЯКИН, г.Екате
ринбург:

—Меня недавно призвали 

в армию. У меня из родни 
только мама и бабушка, ко
торой 85 лет. У мамы здо
ровье плохое, дома она без 
меня не справляется. Мама 
приезжала недавно, говори
ла, что очень ей тяжело жи
вется. Как мне быть, смогут 
ли меня комиссовать из-за 
болезни мамы?

—Олег, вам нужно подойти 
к командиру части или к заме
стителю по воспитательной 
работе и изложить все это. Мы 
детально рассмотрим ваше 
заявление и документы изучим 
и, если вы подпадаете под оп
ределенную статью законода
тельства, то мы вас не комис
суем, а будем увольнять из ря
дов Вооруженных Сил, если 
нет, то вы продолжите служ
бу. Но повторяю, нужно с вами 
побеседовать не по телефону, 
а изучить положение дел. Мы 
вас найдем, разберемся в ва
шей ситуации.

—Спасибо, товарищ гене
рал-полковник!

Юрий БОЧАРОВ, Ханты- 
Мансийский автономный ок
руг, г. Урай:

—Вам звонит корреспон
дент телерадиокомпании 
“Урай-ТВ” — очень рады 

предоставленной “Област
ной газетой” возможности 
поговорить с вами, ведь мы 
живем в городе, который от
носится к Уральскому феде
ральному округу. Скажите, 
пожалуйста, сколько чело
век было призвано в ходе 
весеннего призыва и каков 
процент “уклонистов”?

—Задание по призыву нами 
было выполнено полностью. 
Что касается тех, кто уклонил
ся от службы, то в общей слож
ности их число составляет 0,4 
процента от того количества 
молодых людей, которых мы 
призвали на военную службу.

—Николай Федорович, 
многих интересует уровень 
здоровья призывников...

—Основное, что нас сегод
ня беспокоит — это дефицит 
веса, им страдает 14,8 про
цента призывников. И доволь
но низкий уровень нервно
психологической устойчивос
ти. Ослабленное здоровье 
имеют 5,6 процента новобран
цев.

—Правда ли, что с 1 янва
ря 2004 года пограничные и 
внутренние войска полнос
тью перейдут на призыв на 
контрактной основе?

—Сегодня этот вопрос еще 
в стадии проработки. До 2008 
года говорить о полном пере
ходе на контрактную основу не 
приходится. Пока речь идет 
только о частичном переходе 
некоторых подразделений на 
службу по контракту.

—Насколько актуален в 
Приволжско-Уральском во
енном округе вопрос “де
довщины”?

—У нас он не стоит остро. 
Отчасти вопрос надуман. Хотя 
есть факты и неуставных вза
имоотношений, и самоволь
ной отлучки... Трудности в во
инском коллективе существу
ют — ребята все время нахо
дятся в тесном контакте, в до
вольно замкнутом простран
стве. И естественно, что воз
никают различные сложности 
во взаимоотношениях. Кто-то 
очень эмоционален, кто-то на
оборот — возникают конфлик
ты. Но мы работаем над этими 
вопросами. Хотя ведь это не 
только армейское явление, 
все идет от гражданской жиз
ни. Призывники приходят в во
инский коллектив уже со сфор
мировавшимся взглядом на 
жизнь, с определенной психи
кой. У всех различное воспи
тание, сложившийся стиль 
жизни — поначалу трудно при
выкнуть к воинской дисципли
не.

—Николай Федорович, 
что вы пожелаете родствен

никам тех парней, которые 
сейчас проходят службу?

—Желаю, чтобы они под
держивали своих сыновей, 
внуков и братьев, почаще пи
сали им теплые письма и воо
душевляли на выполнение 
своих воинских обязанностей, 
на доблестную службу Отече
ству! А командиры помогут им 
овладеть военной наукой.

Валентина Ивановна ГО
РЕВА, г.Екатеринбург:

—Я жена военнослужаще
го. Вопрос у меня такой — 
долгое время мы пользова
лись различными льготами, 
теперь их отменили. Будут 
ли они восстановлены?

—Это, Валентина Ивановна, 
решает Государственная 
Дума. Пока об этом речь не 
идет.

—Еще у меня вопрос о 
сыне. Может ли он целый 
месяц находиться в наряде?

—Конечно, нет! В наряд во
еннослужащие в подразделе
нии ходят равномерно. Дайте 
нам номер части, мы разбе
ремся.

—Хотелось бы еще уз
нать, как молодые офицеры 
обеспечиваются жильем? 
Что это такое — на троих 

комната в 9 квадратных мет
ров? Есть ли хоть какие нор
мы? Я понимаю, мыс мужем 
служили — был стимул, мы 
знали, что получим жилье. 
А сейчас?

—Нормы существуют — они 
установлены исполнительной 
властью области и города. Но 
сегодня, к сожалению, жилищ
ный вопрос и для армии, и для 
общества в целом — большая 
проблема. Я уже говорил се
годня по этому поводу — мы 
решаем его, понимая, что мо
лодые офицеры и их семьи 
оказались самыми незащи
щенными в жилищном плане. 
Но решить проблему сразу не 
можем — не хватает средств.

—Но хоть надежда есть?
—Надеяться можно и даже 

нужно.
—Мы ведь тоже понима

ем эти сложности, но не хо
чется, чтобы молодым офи
церам командиры говори
ли: “Хочешь — служи, не хо
чешь — уходи!” Нельзя так 
говорить, ведь ребята учи
лись по призванию и слу
жить хотят! Не надо их мо
рально убивать.

—Согласен с вами, умный и 
дальновидный командир так 
говорить не будет.

—Конечно, с получением 
жилья вы меня не утешили...

—Я вам честно ответил, как 
обстоят дела на сегодня.

Александр Иванович ЛИТ
ВИН, Тюменская область, 
г. Ня гань:

—Я недавно проводил 
сына в армию. Поймите 
меня правильно, я не жалу
юсь, но все-таки лучше бы 
военкоматы сами устраива
ли проводы, а то у нас под
ключилось МВД, пригнали 
собак и повели наших де
тей, как заключенных, к 
аэропорту... Как-то это не
красиво!

—Призывом вообще-то за
нимается глава местного са
моуправления совместно с во
енным комиссаром и призыв
ной комиссией.

—(<ет, что касается воен
ных — все было хорошо 
организовано. Вот только 
милиция совсем не нужна. Я 
помню, как приезжали из 
Екатеринбурга военнослу
жащие на праздник, они тут 
такие чудеса показывали — 
наша молодежь была в вос
торге! Почаще бы такие ре
бята к нам приезжали — это 
хороший пример для маль
чишек. Они не будут боять
ся армии, а человек в фор
ме будет вызывать уваже
ние и пользоваться автори
тетом.

—Хорошо, Александр Ива
нович, мы подумаем над ва
шим предложением, пошлем к 
вам своего представителя.

Екатерина Николаевна 
СТАМИКОВА, г.Ачит:

—Хочу узнать, почему мо
ему сыну Михаилу до сих 
пор не выплатили “бое
вые”? Год назад, при уволь
нении, ему часть денег вып
латили, а остальных дож
даться не можем. Два раза 
ездили, запрос посылали...

—Где он служил?
—В Асбесте, в спецназе.
—Понял. Он тоже в Ачите 

живет?
-Да.
—Мы разберемся. Вообще- 

то с выплатой “боевых” у нас 
проблем нет. Ездить вам нику
да не нужно, вы получите ответ.

Гафур Закреевич ГИЛЯ
ЗОВ, г. Бирск, Республика 
Башкортостан:

—Здравия желаю, това
рищ генерал-полковник! С 
вами говорит подполковник 
запаса. Обращаюсь к вам по 
поводу деятельности Бирс
кого военкомата. Считаю, 
что военком Анатолий Семе
нович Шаталов и глава рай
она препятствуют деятель
ности совета ветеранов вой
ны и военной службы, пред
седателем которого я явля
юсь. Раньше у нас в здании 
военкомата проводились 
собрания, мы печатали ста
тьи на патриотические темы 
в городской газете — те
перь нашу организацию, 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Генерал-полковник Николай ТКАЧЕВ;

"Главное —
возродить патриотизм"

по сути, запрещают.
В декабре 2002 года во

енком Шаталов отказал нам 
в помещении для проведе
ния отчетно-перевыборного 
собрания, запрещает по
здравлять ветеранов войны 
через газету — это полный 
абсурд и беззаконие. Меж
ду тем, у нас полно проблем 
именно по линии военкома
та. Мы лишены бесплатного 
медицинского обслужива
ния, санаторно-курортного 
лечения — за последние де
вять лет офицеры запаса не 
получили ни одной путевки, 
не проводится диспансери
зация. Военкомат не дово
дит до нас изменения в за
конодательстве, не органи
зовано погребение участни
ков войны с воинскими по
честями.

Два года назад Бирский 
военкомат проверялся ко
миссией округа, и его рабо
та признана лучшей среди 
военкоматов второго разря
да. Считаю эту оценку абсо
лютно необъективной. Про
шу разобраться во всем и 
принять меры.

—Хорошо, мы, конечно, 
разберемся. Но, наверное, ва
шей организации нужно все- 
таки найти общий язык с воен
ным комиссаром и совместно 
решать вопросы. Мы не можем 
обязать его заниматься обще
ственной деятельностью, хотя, 
конечно, поговорим. Я, думаю, 
можно наладить хорошие от
ношения и работать вместе.

Галина Ивановна АСТАХО
ВА, г.Екатеринбург:

—Меня очень интересует 
вопрос предоставления жи
лья для семей молодых 
офицеров. Хотелось бы уз
нать, как в нашем военном 
округе решается данный 
вопрос. Служба-то офицер
ская нелегкая, это я знаю не 
понаслышке — муж офицер 
и оба сына тоже. Младший 
сын окончил военное учили
ще и получил назначение в 
Тюмень. Если там с жильём 
дела обстоят так же, как в 
Екатеринбурге, то понятно, 
что квартиры ему никогда в 
жизни не получить. А сни
мать квартиру при его зарп
лате не совсем реально. По
лучается, что стоимость оп
латы жилья полностью ло
жится на нас, родителей... 
Вот раньше, когда мы с му
жем служили, были строи
тельные войска, и они все- 
таки строили дома для офи
церов. А теперь, как я слы
шала, такого нет.

—Как таковых строитель
ных войск уже нет, но строи
тельные управления остались 
— работают в этих структу
рах в основном гражданские 
специалисты, которых прини
мает на работу наше строи
тельное управление. Но, к со
жалению, сегодня денег на 
строительство выделяют так 
мало, что все возводимое в 
крупных городах и гарнизо
нах жилье не обеспечит по
требности офицерского со
става. У нас практически во 
всех гарнизонах есть очере
ди “бесквартирных”, вы это 
сами прекрасно понимаете. 
Поэтому и Министерство 
обороны, и Правительство 
России принимают решения 
об увеличении соответствую
щего денежного довольствия 
военнослужащих, проводятся 
определенные выплаты. Хотя 
средств, конечно, не хватает.

Положение с жильем для 
военнослужащих и членов их 
семей по всей России пример
но одинаковое. В гарнизонах 
дела обстоят несколько лучше, 
а в больших городах, в том 
числе и в Тюмени, и в Екате
ринбурге, ситуация более 
сложная. Но говорить, что ваш 
сын никогда не получит квар
тиру, нельзя.

—У меня в Екатеринбурге 
очень много знакомых мо
лодых офицеров, и многие 
увольняются из армии не 
потому, что маленькая зар
плата и большая нагрузка, а 
потому, что жилье им “не 

светит”. Вот главная причи
на. А ведь мы можем прийти 
к тому, что молодых офице
ров в армии совсем не оста
нется.

—Действительно, это одна 
из существенных причин, и мы 
это знаем. А потому поднима
ем перед руководством дан
ный вопрос. Определенные 
меры принимаются, но они, к 
сожалению, недостаточны.

Доходит до того, что мы не 
увольняем офицеров по выс
луге лет, потому что не можем 
предоставить им положенное 
жилье! И вынуждены содер
жать их за штатом, полностью 
выплачивать денежное до
вольствие.

—То есть проблема очень 
серьезная?

—Да. Но ее на .государ
ственном уровне решают — 
предлагаются различные пути 
и варианты. Это и долгосроч
ные кредиты, и ссуды. Хотя по
нятно, что на предоставляе
мую ссуду квартиры не ку
пишь. Есть еще жилищные 
сертификаты, но это для тех, 
кто уже прослужил определен
ное количество лет. Сертифи
каты введены именно для того, 
чтобы освободить военные го
родки от тех, кто уволился, по
терял связь с армией —этим 
людям необходимо предоста
вить жилье вне гарнизонов.

Галина Леонидовна НА
УМОВА, Республика Марий 
Эл, поселок Советский:

—Это мама бывшего во
еннослужащего срочной 
службы. Сын в 2000-2001 
году служил в Чечне, а ему 
денежное довольствие вып
латили только частично.

—В каких войсках он прохо
дил службу?

—Во внутренних.
—Это другое ведомство, 

не наше. Решить же данный 
вопрос, то есть получить по
ложенные деньги, можно че
рез суд. Если он участвовал в 
боевых операциях, выполнял 
соответствующие задачи и на 
то есть приказ, деньги ему 
должны выплатить обяза
тельно. Соответствующие 
документы о том, что вашему 
сыну положены “боевые", 
должны находиться в архиве 
части. Если в части ваш сын 
понимания не нашел и в вып
лате денег ему отказали, то 
пусть обратится в суд.

—А куда надо ехать?
—Никуда ехать не надо. 

Проконсультируйтесь у юрис
тов, оформите документы и 
обратитесь в гарнизонный или 
в гражданский суд.

Елена Михайловна, г.Ека
теринбург:

—Мой сын служит в шта
бе (называется фамилия сына 
и место службы, — прим, 
ред.) в звании капитана. У 
нас проблема в том, что он 
никак не может получить все 
положенное ему обмунди
рование. Все время возни
кают какие-то проблемы. То 
у нас брюк нет, то рубашки, 
то плащ ему выдали 52-го 
размера, хотя мы носим 
48-й... Но он же все-таки при 
штабе, должен соответству
ющим образом выглядеть.

—Хорошо, оденем...
Валерий АМИРОВ, под

полковник, начальник отде
ла боевой подготовки газе
ты "Уральские военные вес
ти”:

—Разрешите вопрос, то
варищ генерал-полковник?

—Да, конечно.
—Программа реформи

рования Вооруженных Сил 
одобрена на государствен
ном уровне. И, видимо, в 
ближайшее время она пе
рейдет в практическую 
плоскость. Каким образом 
это скажется на Приволжс
ко-Уральском военном ок
руге, в каком направлении 
пойдет эта программа?

—Пойдет, как и во всей Рос
сийской Армии. Реформа на
целена, во-первых, на повы
шение качества личного со
става, во-вторых, качества во
оружения и военной техники. 
И уклон в финансировании 
сделан на развитие вооруже
ния, военной техники, научно

исследовательской, опытно
конструкторской работы. За 
последнее десятилетие у нас 
сложилась ситуация, когда 
около 70 процентов военного 
бюджета уходило на питание 
и на денежное содержание. А 
что оставалось, шло на техни
ку и вооружение. Теперь эти 
позиции переосмыслены, и 
рассматривается несколько 
вариантов, по какому пути раз
вития военной техники и воо
ружения целесообразнее 
идти.

Что касается перехода на 
контрактную основу, то до кон
ца года завершится экспери
мент в Псковской воздушно- 
десантной дивизии, есть пере
чень частей и соединений, в 
том числе и в нашем округе, 
которые до 2007-2008 года 
должны перейти на контракт
ную основу. Правительство 
России приняло соответству
ющую программу, теперь ос
тается претворять ее в жизнь. 
У нас в округе дважды побы
вали рабочие группы — не 
только Министерства оборо
ны, но и других заинтересо
ванных федеральных мини
стерств и ведомств. Вырабо
таны единые подходы, мнения, 
произведены необходимые 
расчеты. Деньги, конечно, по
требуются большие.

Вопросов пока остается 
много, но главный из них — 
возрождение в обществе, в 
гражданах чувства патриотиз
ма, ответственности перед Ро
диной. Хотя, повторяю, без 
надлежащего финансирова
ния реформа Вооруженных 
Сил невозможна.

Василий Максимович ЗУ
БОВ, с.Большие Брусяны, 
Белоярский район:

—Я инвалид Великой Оте
чественной войны, в 1995 
году получил положенную 
мне государством машину, 
а ее положено через 7 лет 
менять. Уже идет девятый 
год, а мне все обещают, но 
пока новую машину не дали.

Подводя итоги "прямой линии”, генерал- 
полковник Н.Ткачев отметил, что все про
звучавшие вопросы для него не новы:

—Я не открою большой тайны, что пись
ма, которые идут на имя президента и ми
нистра обороны, проходят через меня, — 
сказал Николай Федорович. — Проблемы у 
военнослужащих в основном общие. Се
годня, к сожалению, звучало мало вопро
сов о прохождении службы, о взаимоотно
шениях между военнослужащими. Много 
писем нам приходит с просьбой сообщить,

где находится сын. Некоторые парни ухо
дят в армию и не пишут родителям, а те не 
знают, что думать. Часто звучат просьбы 
перевести на определенное место службы, 
и так далее. Так что все вопросы жизнен
ные, и хорошо, что они сегодня прозвуча
ли. Я, правда, думал, что обращаться бу
дут только из Свердловской области, а зво
нили из Тюмени, Кургана, Башкирии... Зна
чит, газету читают не только в Свердловс
кой области, но и во многих других регио
нах, а это очень хорошо.

—Этими вопросами зани
маются военные комиссари
аты. Поэтому вы через свое
го военкома обратитесь к во
енному комиссару области. 
И, соответственно, в органы 
социальной защиты.

Анна Петровна СЕЧКИНА, 
Республика Татарстан, г. Ка
зань:

—Мой вопрос вот в чем. 
Моя дочь дружит с курсан
том из нашего военного учи
лища...

—Очень хорошо.
—Дело, похоже, идет к 

свадьбе. Парень он непло
хой — воспитанный, работя
щий, на даче нам помогает, 
любую технику починить мо
жет. Сам он из семьи потом
ственных военных, расска
зывает, сколько они ездили 
по стране, сколько трудно
стей и невзгод пережили... 
И мне за дочку страшно ста
новится. Скажите, военным 
сейчас полегче живется?

—Сегодня легко, наверное, 
никому не живется. А военным 
— тем более. Поэтому надо го
товить дочь к тому, чтобы она 
была способна переносить все 
тяготы и лишения воинской 
службы. Раньше мы об этом 
вообще не думали — брали че
модан и ехали выполнять бое
вую задачу, служить туда, куда 
прикажут. И с нами ехали наши 
жены и дети.

—Сурово...
—Конечно. И так было все

гда. А бояться этого не надо.

Они молодые, у них вся жизнь 
впереди. Если любят друг дру
га, то все у них будет хорошо. 
Все трудности переживут.

Тамара АНДРОНОВА, те
лерадиокомпания города 
Кургана:

—Как вы оцениваете ито
ги призыва в нашей, Курган
ской области?

—Хорошо оцениваю. Ваше
го военного комиссара и ко
миссариаты, а также главу ад
министрации отметили в при
казе. Претензий к вашей об
ласти по призыву нет. С зада
нием Курганская область 
справилась.

—Скажите, а среди “бегу
нов” много курганских?

—Как и везде — есть и 
ваши.

—А политика отправлять 
служить недалеко от дома 
сохраняется?

—Рядом с домом служить 
желающих много. Но действу
ет приказ министра о том, что 
принцип службы у нас — экс
территориальный. Тех, кто по 
семейному положению имеет 
право служить вблизи от дома, 
мы оставляем на территории 
субъекта. По Курганской обла
сти таких 18 человек из этого 
призыва, что составляет чуть 
больше одного процента. Ос
тальные направлены для про
хождения службы в другие ре
гионы.

Лидия Игоревна ОЛЬХО
ВА, г.Екатеринбург:

—Скажите, выпускник во
енной кафедры вуза призы
вается в армию на два года? 
А если вуз без кафедры, то 
на год — рядовым?

-Да.
—А его гражданская спе

циальность учитывается?
—Мы призываем в армию 

по той специальности, кото
рую он получил на военной ка
федре. Так положено по дей
ствующему законодательству. 
Но если военной кафедры в 
вузе нет, то гражданскую спе
циальность стараются по воз

можности учесть.
—А какой процент выпус

кников вузов идет в армию?
—Для примера скажу, что в 

мотострелковых частях и под
разделениях 33 процента от 
всего кадрового офицерского 
состава — выпускники граж
данских вузов.

—А из вузов, где нет во
енных кафедр?

—Призываем всех, кто дол
жен служить, кто годен по со
стоянию здоровья и не имеет 
права на отсрочку.

Игорь Константинович 
МАЛЫХ, Республика Удмур
тия, г. Ижевск:

—Армию то и дело пыта
ются втянуть в политичес
кие игры, особенно это ста
новится заметным в пред
дверии выборов разного 
уровня — агитаторы за того 
или иного кандидата, образ
но говоря, “ломятся” через 
КПП. Как вы к этому относи
тесь?

— В соответствии с действу
ющим законодательством вся
кая агитация на территории 
воинских частей запрещена. 
Недавно пришла и соответ
ствующая директива министра 
обороны.

Могу высказать и свое мне
ние. Военнослужащий — пол
ноправный член нашего обще
ства, и он вправе делать само
стоятельный выбор. А солдат 
идет на избирательный учас
ток и порой голосует “втем
ную”, потому что у него нет 
возможности сравнить раз
личные программы кандида
тов или партий. Получается 
нонсенс: в город, где идет 
нормальная агитационная ра
бота, мы его отпустить не мо
жем, а в части агитация зап
рещена.

Но закон есть закон, и мы 
его выполняем — агитаторам 
в воинские части путь закрыт.

Правда, недавно Явлинский 
посетил воинскую часть в Са
маре, но в качестве депутата 
Государственной Думы. И его 
визит был согласован на уров
не статс-секретаря министра 
обороны.

Зайнулла САИТКУЛОВ, 
Республика Башкортостан, 
г.Мелеуз:

—Я инвалид Великой Оте
чественной войны, полков
ник в отставке. 15 мая я на
писал заявление командую
щему войсками округа о не
правильном начислении 
мне пенсии по линии Мини
стерства обороны. До сйх 
пор ответа не получил.

—Вы в военный комиссари
ат обращались?

—Да, к генералу Азарову. 
Но тоже ответа не получил.

—Сейчас запишем ваш ад
рес. Поставим военкому зада
чу, чтобы пенсионный отдел во 
всем разобрался на месте.

Ирина Петровна, г.Екате
ринбург:

—Как у нас решается воп
рос с жилищными сертифи
катами для военнослужа
щих?

—По мере поступления за
явлений оформляем докумен
ты по линии квартирно-эксплу
атационных отделов и частей в 
гарнизонах. Собираем эти дан
ные и в зависимости от того, 
сколько жилищных сертифика
тов выделяют нам на округ, в 
порядке очереди, отправляем 
списки с фамилиями, получа
ем сертификаты и, соответ
ственно, распределяем их по 
гарнизонам. Сертификат при
ходит на фамилию того, кому 
он адресован.

—А если военнослужащий 
— пенсионер, ужеуволенный 
из армии, он может быть 
обеспечен сертификатом?

—В городах и районах, если 
он стоит на очереди, то да, 
обеспечивают.

Материалы “прямой 
линии” подготовили:

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО, 

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Станислава САВИНА.
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БАЛАНС 
кредитной организации Открытое акционерное общество 

«Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР») 
на 1 июля 2003 года

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

тыс. руб.

№ п/п Наименование статей На отчетную 
дату

1 2 3
АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 455120
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 307972
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1—ст. 3.2) 178407

3.1. Средства в кредитных организациях 179412
3.2. Резервы на возможные потери 1005

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 — ст. 4.2) 29855
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 29855
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 5720944
6 Резервы на возможные потери по ссудам 201604
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6) 5519340
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 5943
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 — ст. 9.2) 13249

9.1, Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 13578
9.2. Резервы на возможные потери 329
10 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы
137554

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 — ст. 11.2) 72
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 123
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 51

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

4942

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 — ст. 13,2) 177279
13.1. Прочие активы 178606
13.2. Резервы на возможные потери 1327

14 Всего активов (ст, 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+10+11 + 12 + 13) 6829733
ПАССИВЫ

15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
16 Средства кредитных организаций 841786
17 Средства клиентов 4364431

17.1. в том числе вклады физических лиц 3208908
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 93
19 Выпущеимыедолговые обязательства , 805809
20 Прочие обязательства 102926
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с 

дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
1880

22 Всего обязательств (ст. 15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 6116925
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: 563575
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 563575
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0

24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25 Эмиссионный доход 0
26 Фонды и прибыль, оставленная 9 распоряжении кредитной организации 114348
27 Переоценка основных средств 75610
28 Прибыль (убыток) за отчетный период __ ім -4713
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 0
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 — ст. 29 — ст. 30)* 0
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 36012
33 Всего собственных средств (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 + 26 + 27 + 31— 32 — для прибыльных 

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

712808

34 Всего пассивов; (ст. 22 + ст, 23,3 + ст. 33) 6829733
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 безотзывные обязательства кредитной организации 2431417
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 187994

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

на 1 июля 2003 года
тыс. руб.

Ns п/п Наименование балансового счета На отчетную

1 2 3
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса . 0
2. Ценные бумаги в управлении 8753
3. Драгоценные металлы 0
4. Кредиты предоставленные <*> 0
5. Средства, использованные на другие цели 0
6. Расчеты по доверительному управлению 491
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 

обязательствам
17

8. Текущие счета 26628
9. Расходы по доверительному управлению 0
10. Убыток по доверительному управлению 68

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в_управлении 30707
12. Расчеты по доверительному управлению Q
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 

обязательствам
0

■ 14. Доходы по доверительному управлению 0
15. Прибыль по доверительному управлению 5250
<*> Заполняется кредитными организациями, предоставившими кредиты до 08.07.97 (даты вступления в силу Инструкции

Банка России от 02.07.97 Ы 63).
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за 1 полугодие 2003 г. 
кредитной организации Открытое акционерное общество 

«Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР»)
Регистрационный номер 429 БИК - Код 046577795
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95

тыс.руб.

№ П/П Наименование статей За отчетный
. пеоиод

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 2052
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 376010
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 3328
5. Других источников 121
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы:(ст.1+2+3+4+ 5) 381511

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 17460
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 162980
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 24762
10. Арендной плат$ 20579
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы; (ст.7+8+9+ 10) 225781
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 155730
13. Комиссионные доходы 37921
14. Комиссионные расходы 8535
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 29386

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

разницы .
419420

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

74521

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 15456
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+ 17 + 18 + 19) 509397
21. Текущие доходы; (ст. 12 + 15 + 20) 694513

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 112534
23. Эксплуатационные расходы 53344
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые 

разницы ...
397805

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

49852

26. Другие текущие расходы 17429
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 630964
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходоѳ/расходов 

(ст.21 -ст.27)
63549

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 63999
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери -134
31. Изменение величины прочих_резервов -1413
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов /расходов; (ст. 28-29- 30- 31) 1097
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденны^ расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33) 1097
35. Налог на прибыль <*> 4596
36. Отсроченный налог на прибыль 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложений 5810
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст, 36 -$т. 36а)_ -4713
<·> Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст. 35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не исключа

ется из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой(ого) по ст. 37.

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 
на 1 июля 2003 года

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

дату
1 2 3
І Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н 1, в %) 12.9
2 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии с 

требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)
201604

3 Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 201604
4 Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери, рассчитанных в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)
4592

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

4592

Президент С.В. Дымшаков
Главный бухгалтер Е.А.Пестерѳва

ИНГОССТРАХ - К ОСАГО готовы
С 1 июля 2003 г. вступил в силу закон “Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств” (ОСАГО). С этой даты без полиса 
обязательного страхования невозможно зарегистрировать 
автомобиль в органах ГИБДД, пройти технический осмотр 
транспортного средства.
Главные вопросы, которые волнуют автовладельцев - во что 
все это выльется? Зачем все это нужно? Будет ли, как 
обычно, неразбериха и нервотрепка или...?
Вот что ответил нам руководитель департамента 
комплексного страхования ОСАО “Ингосстрах” Виталий
КНЯГИНИЧЕВ.

Сразу хочу ответить на по
следний вопрос и успокоить тех 
автовладельцев, кто решит за
страховать свою гражданскую 
ответственность в Ингосстрахе 
- никакой неразберихи и нерво
трепки не будет, все продумано 
до мелочей и подготовлено для 
того, чтобы оформление полиса 
заняло минимум времени клиен
та. Мы понимаем, что очень важ
но, чтобы в условиях неодно
значной реакции населения на 
ОСАГО у людей не возникали до
полнительные негативные впе
чатления, связанные с получени
ем информации и приобретени
ем полиса - очередей быть про
сто не должно.

В процессе подготовки к вве
дению обязательной «автограж
данки» мы прошли несколько эта
пов, инвестировали и инвести
руем в этот бизнес немалые 
средства. На что нужны инвес
тиции? В первую очередь - на 
активное развитие региональ
ной сети - вложения компании в 
инфраструктуру, в обучение 
персонала, в передачу know
how, в создание единых для 
всех региональных подразделе
ний стандартов обслуживания 
клиентов, особенно при рас
смотрении страховых случаев. 
Для этой цели проведена огром
ная работа по созданию обще
федеральной внутрифирменной 
телекоммуникационной сети, 
внедрению новых бизнес-про- 
цессов, открытию дополнитель
ных офисов продаж в более чем 
50 крупных российских городах. 
Причем Ингосстрах уже имеет 
одну из наиболее разветвленных 
и представительных филиальных 
сетей среди российских компа-

ний - 124 подразделения в горо
дах России, 7 - в странах дальне
го зарубежья и 9 в странах СНГ и 
Балтии.

Мы существенно расширили 
свою московскую сеть - открыто 
7 и планируется открытие еще 
двух дополнительных офисов, в 
которых можно проводить любые 
операции по автострахованию, 
полисы Ингосстраха теперь мож
но купить в салонах связи "Евро- 
сеть", в отделениях некоторых 
банков, на автозаправочных стан
циях ЕКА, и эта сеть будет расти. 
Вступил в строй круглосуточный 
автоматизированный колл-центр 
Ингосстраха, где клиенты могут в 
автоматическом режиме узна
вать, сколько будет для них сто
ить страховка на следующий год, 
и, опять же в авторежиме, полу
чать рекомендации о действиях 
при страховом случае. И если 
раньше множество обращений 
оставалось без ответа, то сейчас 
эта проблема решена - система 
позволяет принимать одновре
менно до тридцати звонков.

Вернемся, однако, к вопросу о 
том, зачем необходимо введение 
обязательного страхования авто
гражданской ответственности в 
России. Мы убеждены, что закон 
имеет огромную социальную зна
чимость и является знаковым яв
лением. Государство признало 
автомобиль источником повы
шенной опасности и, используя 
мировой опыт, создало инстру
мент гарантированного возмеще
ния ущерба, который статисти
чески абсолютно неизбежен при 
эксплуатации транспортных 
средств. Кроме того, в законе 
заложен экономический меха
низм снижения аварийности -

без аварий ездить выгодно.
Мы сегодня повторяем опыт 

западных стран, где этот закон 
стал локомотивом развития стра
ховой культуры. Фактически че
рез него большая часть населе
ния приобщалась к страховым от
ношениям, и теперь, например, 
для обычной европейской семьи 
страхование является частью по
вседневной жизни. Вместе с тем 
тот же мировой опыт показывает, 
что обязательное страхование от
ветственности автовладельцев 
как бизнес приносит в лучшем 
случае нулевой результат.

Что же, собственно, подлежит 
страхованию? Вопреки ошибоч
ному (и, к сожалению, распро
страненному) мнению, будет за
страховано не само транспортное 
средство, а гражданская ответ
ственность владельца этого само
го транспортного средства. Это 
значит, что в случае дорожно- 
транспортного происшествия по 
ВАШЕЙ ВИНЕ ущерб пострадав
шим будет возмещать страховая 
компания, а не вы из своего кар
мана. Сказанное можно пояснить 
на следующих примерах:

Ситуация №1
Вы водите машину аккуратно. 

Только на “зеленый". Никогда - по 
встречной. И это хорошо, ведь 
строгое соблюдение правил - ос
нова вашей безопасности. Но 
день на день не приходится. Бы
вает, вы садитесь за руль уста-

лым, раздраженным, мысли где- 
то далеко, внимание рассеяно. И 
вот беда - вы “догоняете” впере
ди идущий автомобиль.

Однако, оформив полис обя
зательного страхования граждан
ской ответственности, вы можете 
быть уверены в том, что нанесен
ный вами ущерб автомобилю дру
гого водителя будет возмещен 
страховой компанией.

Ситуация №2
Вы спокойно ведете автомо

биль, и вдруг вам навстречу выс
какивает “крутой" лихач. Спаса
ясь от столкновения с ним, вы 
резко сворачиваете в сторону, и 
тут возможны варианты: разбитая 
витрина, погнутый столб, снесен
ный ларек или нечто подобное.

Однако, оформив полис обя
зательного страхования граждан
ской ответственности, вы можете 
быть уверены в том, что сто
имость разбитых, согнутых и сне
сенных вами предметов будет оп
лачена страховой компанией.

Ситуация №3
Вы торопитесь. Старушка, что 

переходит дорогу в неположен
ном месте, тоже торопится и, не
смотря на ваше экстренное тор
можение, не успевает увернуться 
от бампера вашего автомобиля.

Однако, оформив полис обя
зательного страхования граждан
ской ответственности, вы можете 
быть уверены в том, что страхо
вая компания оплатит медицинс
кие расходы пострадавшего, 
включая стоимость лекарств.

Ситуация 4
Вы счастливый владелец авто

мобиля. В один “прекрасный” 
день в ваш автомобиль въезжа
ет “Запорожец”, которым управ
ляет пенсионер. Естественно, во
дитель не сможет возместить 
причиненный вам ущерб. Можно 
долго и, вполне вероятно, безре
зультатно добиваться выплаты 
возмещения через суд.

Однако с вступлением в силу 
закона “Об обязательном страхо
вании гражданской ответственно
сти владельцев транспортных 
средств” вы можете быть увере
ны в том, что стоимость ремонта 
вашего автомобиля оплатит стра

ховая компания, с которой ви
новник аварии заключил дого
вор страхования.

Иначе говоря, кредит дове
рия страховая компания зараба
тывает не в момент получения 
страховой премии, а в момент 
наступления страхового случая. 
Именно в этот момент многие 
клиенты Ингосстраха получают 
возможность на практике убе
диться, что страхование - это 
именно та соломка, которую 
лучше постелить заблаговре
менно.

Хочется заметить, что сто
имость страховки будет одина
ковой во всех страховых компа
ниях. Суть расчета проста: ус
тановлен базовый тариф, кото
рый нужно последовательно ум
ножать на коэффициенты. Все
го предусмотрено восемь коэф
фициентов. Однако некоторые 
коэффициенты применяются 
только при продлении страхов
ки или переходе в другую стра
ховую компанию. Впрочем, не 
стоит все высчитывать самому 
- наши специалисты сделают 
это быстрее и объяснят, откуда 
берутся все цифры и коэффи
циенты.

Менее года назад Ингосстрах 
отметил свое 55-летие. В России 
немного страховых компаний с 
такой историей, и все эти годы 
Ингосстрах осуществлял свою 
деятельность на международном 
страховом рынке, который 
предъявляет своим участникам 
жесткие требования. Компании 
удалось перенести свой огром
ный опыт международного стра
хования на Россию. Финансовая 
надежность компании дает Ин
госстраху возможность осуще
ствлять эффективную страховую 
защиту своих клиентов, оплачи
вая весьма крупные убытки без 
ущерба для своей финансовой 
устойчивости.

Застраховать гражданскую 
ответственность и получить 
дополнительную информацию 
об ОСАГО можно по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 
д.105а, тел.(3432) 22-91-21, 
факс(3432) 22-93-50

Лицензия № 4064Д МФ РФ. ©

УГПС МЧС России Свердловской области 
приглашаем к участию в открытом конкурсе 

Уважаемые господа!
Управление Государственной противопожарной службы МЧС РФ Свердловской области приглаша

ет вас принять участие в открытых торгах на право заключения муниципального контракта на поставку 
7 (семи) пожарных автомобилей для противопожарной службы г.Екатеринбурга.

Предъявляемые требования:
1 .Автоцистерна на шасси ЗИЛ:
—Число мест в кабине (включая место водителя) — 7
—Колесная формула — 4x2
—Максимальная скорость, км/ч — 90
—Контрольный расход топлива при Ѵ=60 км/ч (л/100 км) — 25,8
—Тип пожарного насоса — центробежный, одноступенчатый
—Тип пеносмесителя — водоструйный инжектор
—Вместимость цистерны для воды, л — 2500—3200
—Вместимость бака для пенообразователя, л — 200
—Емкость топливного бака, л — не менее 170
Конкурсные заявки и анкеты участников конкурса должны быть доставлены по адресу: г. Екатерин

бург, ул.Карла Либкнехта, 8, в срок не позднее 29.08.2003 г. до 16 часов. Вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками произойдет 30.08.2003 г. в 10 часов в присутствии участников торгов, поже- 
лавших принять участие в этом.

РЕШЕНИЕ 
годового общего собрания открытого акционерного 

общества “Верх - Исетский металлургический завод”.
г. Екатеринбург " 27 “ июня 2003 г.

Общее собрание акционеров ОАО “ВИЗ" 
ПОСТАНОВИЛО:

урюл<жязыйнф«^йм

Решением правления МАП России 16 апреля 2003г. № 06/05-6 
и приказом министра Российской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства от 23 апреля 2003 г. № 122 
с 1 августа 2003г. на территории Свердловской области вводятся в действие 
новые тарифы на отдельные виды регулируемых услуг электросвязи.

Тариф Для населения 
(руб./мес.)

Для предприятий и организаций 
независимо от формы 

финансирования (руб./мес.)
Предоставление местного телефонного соединения (разговора) при абонентской системе оплаты услуг местной телефонной 
связи (абонементная плата за пользование абонентским устройством в месяц) по проводной абонентской линии и радиолинии
- с основного абонентского устройства индивидуального 
пользования, находящегося в черте населенного пункта 136,50 175,00

- с использованием спаренной или параллельной схемы 
включения абонентских устройств, установленных у разных 
абонентов

109,20 140,00

- посредством мини-АТС, включенной на абонентскую линию, 
за каждый абонентский номер, имеющий выход на сеть общего 
пользования

·· 315,00

- коллективного пользования 218,40 -
- с использованием параллельной схемы включения 
абонентских устройств, установленных у одного абонента (за 
каждое абонентское устройство, подключенное параллельно 
основному)

- 35,00

В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, включен налог на добавленную стоимость и
налог с продаж.

На услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, налог на добавленную стоимость 
взимается сверх установленных тарифов.

Подробнее с тарифами можно ознакомиться в пунктах предоставления услуг электросвязи.
Лицензия Мин. сёёвязи РФ № 23222, 23885

ООО “Юридическая фирма “АЛИР” 
проводит открытый аукцион по продаже имущества, 

принадлежащего ЗАО “Химический завод”
На аукцион выставляется:
Лот № 1: имущественный комплекс, принад

лежащий ЗАО “Химический завод”, состоящий 
из:

—столовая
—центральный склад
—имущество по подразделениям
-АХО
—деревообрабатывающий цех
—цех № 12
—автотранспортный цех.
Имущество расположено по адресу: Сверд

ловская область, г.Реж, ул.Калинина, 6, терри
тория завода.

Начальная цена имущества: 2542059 (два 
миллиона пятьсот сорок две тысячи пятьдесят 
девять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Задаток: 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2: контейнерная автозаправочная 

станция, расположенная по адресу: Свердловс
кая область, г.Реж.

Начальная цена имущества: 84811 (восемь
десят четыре тысячи восемьсот одиннадцать) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Задаток: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Права собственности на недвижимое имуще

ство не оформлены.
Аукцион состоится 25 августа 2003 года в 

10.00 по адресу: Свердловская область, г.Реж, 
ул.Калинина, д.6, актовый зал.

Лица, желающие принять участие в торгах, 
должны представить следующие документы:

—заявку на участие в торгах,
—копию платежного документа, подтвержда

ющую оплату задатка,
—для юридических лиц — нотариально заве

ренную копию учредительных документов и до
кумента о государственной регистрации юриди
ческого лица, физические лица должны предста
вить паспортные данные.

По адресу: 620039, г.Екатеринбург, ул.Луки
ных, 5, комн. 30а, тел. (3432) 31-22-87, факс 
(3432) 36-67-22 можно представить документы 
и ознакомиться с информацией об имуществе, 
выставленном на аукцион.

Реквизиты для перечисления задатка: ООО 
“Юридическая фирма “АЛИР”, ИНН 6673089620, 
КПП 667301001, Р/с 40702810300040001434,в 
ЗАО “ССБ”, г.Екатеринбург, БИК 046568766, 
к/с 30101810500000000766.

Документы принимаются по рабочим дням с 
10.00 до 16.00, начиная с даты публикации насто
ящего информационного сообщения. Прием зая
вок оканчивается в 12.00 20 августа 2003 года.

Выигравшим признается лицо, предложившее 
в ходе аукциона наиболее высокую цену, кото
рое в тот же день подписывает протокол о ре
зультатах аукциона и в течение пяти банковских 
дней производит оплату окончательной стоимо
сти лота.

Лицу, проигравшему аукцион, задаток возвра
щается в течение пяти банковских дней.

1. Утвердить годовой отчет, 
годовую бухгалтерскую отчет
ность, в том числе отчет о прибы
лях и убытках (Счет прибыли и 
убытков) общества, а также рас
пределение прибыли и убытков 
общества по результатам финан
сового 2002 года. Выплатить ди
виденды по привилегированным 
акциям типа А в размере 500% от 
номинальной стоимости (Пять 
рублей на одну привилегирован
ную акцию).

2. Утвердить аудитором обще
ства: ЗАО Ассоциация "Налоги 
России”.

3. Избрать в ревизионную ко
миссию общества:

1. Бебикова Олега Владимиро
вича

2. Каманцева Александра Пет
ровича

3. Колмогорцева Игоря Юрье
вича

4. Куцко Лидию Васильевну

5. Соколова Сергея Алексан
дровича

6. Соколову Ирину Геннадь
евну

4. Избрать в Совет директо
ров общества:

1. Бисконти Николо
2. Джулиани Доменико
3. Кавтрева Владислава Ми

хайловича
4. Калинина Константина Ви

тальевича
5. Подковыркина Михаила 

Ивановича
6. Рапуано Джона
7. Серкова Дмитрия Алексан

дровича
8. Симету Александру
9. Яковлева Евгения Федо

ровича
5. Утвердить изменения ус

тава общества.
6. Утвердить положение о 

ревизионной комиссии обще
ства.

Информация о существенном факте 
(событии, действии), затрагивающем 

финансово-хозяйственную деятельность эмитента
Открытое акционерное общество «Верх-Исетский метал

лургический завод»
Место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28
Код эмитента: 31552-0
Дата появления факта (события, действия): 27.06.2003
Код факта (события, действия): 1331552027062003
1 .Председателем Совета директоров избран Кавтрев 

Владислав Михайлович.
2. Генеральным директором назначен Подковыркин Ми

хаил Иванович.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Верх-Исетский метал

лургический завод» на 1.07.2003 (код эмитента: 31552-0)

______________Аффилированное лицо______________________________________

ФИО: Висконти Николо
Место жительству: Лугано, Швейцария
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества
Дата наступления основания: 27.06.2003_____________________________ ______
ФИО: Джулианн Доменико
Место жительства: Италия, Милан
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества
Дата наступления основания: 27.06.2003
ФИО: Кавтрев Владислав Михаилович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества
Дата наступления основания: 27.06.2003___________________________________________________________ _
ФИО: Калинин Константин Витальевич
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества
Дата наступления основания: 27.06.2003__________________________________________________________
ФИО: Подковыркин Михаил Иванович
Местожительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества
Дата наступления основания: 27.06.2003
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа 
акционерного общества
Дата наступления основания: 27.06.2003
ФИО: Рапуано Джон
Место жительства: Лугано, Швейцария
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества
Дата наступления основания: 27.06.2003___________________________________ ________________
ФИО: Серков Дмитрий Александрович
Место жительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества
Дата наступления основания: 27.06.2003________________________ <_______________ ____________________
ФИО: Симета Александра
Местожительства: Кассарате, Швейцария
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества
Дата наступления основания: 27.06.2003_______________________ ____________________________________
ФИО: Яковлев Евгений Федорович
Местожительства: г. Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества
Дата наступления основания: 27.06.2003______________________________
Наименование: ветргйд (холдинга) лиминд
Место нахождения: Республика КИПР, г. Никосия.
Почтовый адрес: -
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций 
общества
Дата наступления основания: 21.12.1998
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■ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

О гонораре, оружии 
и наказании

Моего мужа привлекают к уголовной ответственности. 
Средств для заключения соглашения с адвокатом у нас нет. 
Защиту мужа на предварительном следствии вел адвокат, вы
деленный по назначению следователя. Теперь расходы по его 
оплате будут взысканы с мужа. Хотелось бы узнать, каков раз
мер гонорара у адвоката по назначению?

А.Г.НИКОНОВА.
г. Нижний Тагил

Размер оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защит
ника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дозна
ния, предварительного следствия, прокурора или суда, составляет 
за 1 день участия не менее 1/4 минимального размера оплаты труда, 
предусмотренного законодательством РФ для регулирования опла
ты труда, а также для определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности.

При определении размера оплаты труда адвоката учитывается слож
ность уголовного дела (Пост. Правительства РФ от 4.07.03 г. № 400).

После смерти отца у нас в доме осталось его охотничье ру
жье. Могу ли я пользоваться им на охоте или продать его?

Н.Т. САВИН.
г. Ив дель.

Ни того, ни другого вы не сможете сделать по следующей причи
не. В соответствии с Законом РФ ’Об оружии" от 13.11.96 г. (с пос
лед. изм.), приобретение гражданского огнестрельного оружия (по
купка, получение в дар, наследование) возможно гражданином только 
после получения лицензии на приобретение данного оружия в орга
нах внутренних дел. Право на хранение оружия по наследству не 
передается.

В случае смерти собственника зарегистрированного охотничьего 
ружья оно изымается для ответственного хранения в органах внут
ренних дел до получения наследником лицензии. Если же у него нет 
охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия, то он (на
следник) обязан отказаться от ружья, продать или подарить его. Но 
для дарения необходимо иметь лицензию на оружие, а для продажи 
— право на торговлю оружием или коллекционирование.

В общем, первым делом необходимо сдать оружие в органы внут
ренних дел на ответственное хранение, а уж затем решать вопрос о 
продаже или дарении ружья в установленном порядке.

Чтобы оставить охотничье ружье на память, необходимо получить 
лицензию в органах внутренних дел после проверки знаний о безо
пасном хранении оружия. И не надо забывать поговорку о том, что 
даже незаряженное ружье однажды может выстрелить.

Я — мать-одиночка, воспитываю сына, которому уже 8 лет. 
Работаю на частном предприятии. Хотелось бы знать, могут ли 
меня уволить с работы и по каким основаниям?

К.Н.КУНГУРЦЕВА.
г. Екатеринбург.

В соответствии со ст. 261 Трудового кодекса РФ, расторжение 
трудового договора с одинокими матерями, воспитывающими ре
бенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), по инициа
тиве работодателя не допускается. Такое увольнение возможно лишь 
в случаях:

—ликвидации организации либо прекращения деятельности ра
ботодателем — физическим лицом;

—состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
—неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыс
кание;

—однократного грубого нарушения работником трудовых обязан
ностей (прогул, появление на работе в состоянии опьянения, раз
глашение коммерческой или служебной тайны, совершения по мес
ту работы хищения чужого имущества, нарушения работником тре
бований по охране труда, если это повлекло или могло повлечь тяж
кие последствия);

—за виновные действия, дающие основание для утраты доверия 
со стороны работодателя к материально-ответственному лицу;

—совершения работником, выполняющим воспитательные функ
ции, аморального поступка, несовместимого с продолжением дан
ной работы;

—однократного грубого нарушения руководителем организации, 
его заместителями своих трудовых обязанностей;

—представления работником подложных документов или заве
домо ложных сведений при заключении трудового договора (ст. 81 
ТК РФ).

При ликвидации юридического лица увольняемые одинокие ма
тери с детьми до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет должны 
быть трудоустроены его правопреемником.

В новом Уголовном кодексе РФ имеется такое наказание, 
как арест, то есть содержание осужденного в условиях строгой 
изоляции от общества на срок от 1 до 6 месяцев. Почему до сих 
пор суды не назначают такое наказание?

В.К.ФИЛИМОНОВ.
г.Сысерть.

Действительно, система наказаний в УК РФ пополнилась их но
выми видами: обязательные работы, ограничение свободы и арест. 
Казалось бы, при суровости лишения свободы и неэффективности 
штрафов эти виды наказания, и особенно арест, должны быть вос
требованы государством.

Однако все оказалось не так просто. Для приговоренных к обяза
тельным работам нужно будет обеспечить фронт этих работ. Раньше 
на стройках народного хозяйства СССР с этим проблем не было. 
Сейчас же, в условиях рынка, для таких осужденных найти работода
телей будет трудно. Потребуется и дополнительный штат уголовно
исполнительных инспекций для контроля.

Ограничение свободы по существу мало чем отличается от отбы
вания наказания в колонии-поселении. Не ясно и где будут “ограни
чивать свободу” приговоренных к такому наказанию. Для содержа
ния же арестованных необходимы будут специальные “арестные 
дома" по всей стране. Нужны средства на их строительство, на одеж
ду и предметы первой необходимости для арестованных.

Наказание в виде ареста получится более суровым, чем лишение 
свободы на такой же срок. Ведь арестованный должен содержаться 
в обычной камере, не имеет права работать, получать передачи, 
встречаться с родственниками.

Таким образом, из-за отсутствия необходимых условий введение 
новых видов наказаний было отложено законодателем сначала до 
2001 года, а затем до 2004 года.

Отдел писем и юрист “ОГ”.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

"Коммерческого" 
не ножлетесь!

С началом весны садоводы, 
отправляющиеся на свои 
участки в сторону Ново- 
Свердловской ТЭЦ, стали 
испытывать большие 
трудности — по зимнему 
расписанию продолжал 
ходить с автостанции 
“Восточная” только один 
рейсовый городской автобус 
№ 157.

Садоводы, в основном пен
сионеры, ветераны с сумками и 
рюкзаками, ящиками с рассадой 
и саженцами буквально штур
мом брали этот единственный 
рейсовый автобус. Сесть в него 
было можно только на конечной 
остановке на ул.Восточной.

Больно было смотреть, как 
ветераны войны и труда в майс
кие праздники и День Победы с 
боем протискиваются в автобус. 
Но вот наступил летний сезон. 
Появилось новое расписание 
автобуса № 157, а вместе с ним 
и надежда, что теперь-то садо
воды смогут сесть в 157-й авто
бус, т.к. в расписании добави
лись коммерческие автобусы. 
Но поездили они немного. Как 

говорил Козьма Прутков: “Не верь 
глазам своим!” — в расписании 
коммерческий автобус есть, а фак
тически он не ходит. Коммерсанты 
возить пенсионеров-садоводов за 
5 рублей не хотят. Им это оказа
лось невыгодным, т.к. обратно ав
тобус в дневное время идет пус
той. И вот, в разгар летнего сезо
на перевозку всех садоводов, а 
также примкнувших к ним грибни
ков, ягодников и просто любите
лей природы в сторону Ново-Свер
дловской ТЭЦ осуществляет всего 
лишь один, далеко не новый рей
совый автобус № 157.

Понять водителей-коммерсан
тов можно. Они ищут выгоду. Но 
что же думали дирекция автопарка 
и администрация города Екатерин
бурга, когда составлялось такое 
“расписание”, откуда такое безду
шие к мучениям садоводов? А что 
же будет на этом автобусе в пери
од уборки урожая и сбора грибов?

Видимо, о садоводах и пасса
жирах 157-го автобуса вспомнят 
только перед выборами мэра Ека
теринбурга.

Владимир ФЕДОРОВ.

ЗАЛИТАЯ солнцем площадь 1905 года, как всегда, 
переполнена автомобилями. Но в субботу, 19 июля, все 
присутствующие здесь автомобили были отмечены 
знаком “Инвалид за рулем”: здесь стартовало 
авторалли “Надежда-2003”, в котором участвовали 
люди, страдающие заболеваниями опорно- 
двигательного аппарата.

Авторалли «Надежда-2003»
Старт был назначен на 11.00, 

но участники собрались, как вы
ражаются автоинспекторы, за
благовременно. Они активно об
щались, изучали маршрут, выра
батывали стратегию. Все были 
настроены на победу, все хоте
ли стать лучшими. Праздничное 
настроение участникам и орга
низаторам ралли создавала зву
чавшая из колонок музыка.

В этом году за первое место 
соревновались 35 экипажей. В 
каждом - пилот и штурман в воз
расте от 18 до 60 лет, четверть 
из них — женщины. Им предсто
яло преодолеть расстояние в 200 
км. Путь участников авторалли 
лежал через Березовский, Бело
ярский, учхоз, Арамиль и Коль
цово; к 17.00 экипажи должны 
были вернуться на старт. Задача 
штурмана - по карте следить за 
маршрутом, подсказывать пило
ту, как правильно объехать пре
пятствие, не выбиться из графи
ка. По словам Владимира Де- 
меньшина, члена оргкомитета 
авторалли, основное количество 
очков можно заработать именно 
на полосе препятствий. Первое 
место получит тот, кто не сдела
ет ни одной ошибки и придет к 
финишу первым. Однако разго
няться нельзя: по всему марш
руту расписаны пункты сбора и 
точное время прибытия туда эки
пажей. Позже назначенного вре

■ УРОКИ жизни

Пора учиться 
быть лобрее

Школа №87 на улице Ферганской в Екатеринбурге 
напоминает островок в зеленом море вдали от шумного 
центра. С первого взгляда она не привлекает внимания 
роскошными колоннами или ослепительной белизной 
фасада, как центральные лицеи и гимназии, но лишь 
зайдя в это здание, вы почувствуете удивительную 
атмосферу доброты и любви...

Маленький мальчик в жел
тенькой футболке и с больши
ми удивленными глазами под
бежал к начальнику летнего ла
геря:

—Ольга Геннадьевна, а по
чему они не ходят?

В его испуганных глазах я 
увидела искреннее недоуме
ние. Женщина погладила его по 
головке и отвела в сторонку.

—Они не могут ходить, по
тому что у них болят ножки, — 
сказала она мягким бархатным 
голосом.

За стеной с яркими лиловы
ми и голубыми цветами слы
шался озорной детский смех, 
шум и радостные крики. С пер
вого раза можно было поду
мать, что за дверью проходит 
веселый праздник, с песнями 
и играми. Но через мгновение 
крики прекратились, дверь 
класса открылась и из тишины 
на пороге показалась фигура 
женщины в инвалидной коляс
ке.

—А вот так, ребята, я пере
езжаю через пороги, — пока
зывает детям Елена Леонтье
ва, координатор проекта “Об
разование - путь к независи
мой жизни”.

■ ПАМЯТНАЯ ДАТА

На полходе "Марафон"
Красноуфимской селекционной станции — 70 лет

Продовольственная безопасность включает в себя 
многие составляющие. Одно из основных направлений 
ее обеспечения — это создание новых отечественных 
конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных 
культур, возделывание которых во многом определяет 
экономическое развитие страны и обеспечивает 
независимость продовольственной политики от 
зарубежных государств.

Над решением этой пробле
мы успешно работают селекци
онеры Красноуфимской селек
ционной станции, 70-летний 
юбилей которой в нашем горо
де отметят сегодня. (Офици
альная дата создания Красно
уфимской селекционной стан
ции — 1 мая 1933 года).

За 70 лет работы на станции 
созданы 50 сортов сельскохо
зяйственных культур. 29 — наи
более выдающихся — внесены 
в Государственный реестр се
лекционных достижений. Сре
ди них продовольственная 
пшеница “Иргина”, “Ирень”, 
“Красноуфимская-90”, "Крас
ноуфимская-100” селекционе
ра Владимира Воробьева, яч
мени “Сонет”, "Торос”, “Ве
реск” Вячеслава Чепелева, 

мени приехать можно, раньше - 
ни в коем случае, спешка чрева
та штрафом.

По маршруту авторалли дви
жение перекрыто не было. Бе
зопасность участникам пробега 
и окружающим обеспечивала 
машина “скорой помощи", тех
ническая служба, ГАИ (одна ма
шина сопровождает колонну, 
другие занимают посты на круп
ных перекрестках). В этом году 
“скорая” отказалась 
работать на авторал
ли бесплатно; в сле
дующий раз, видимо, 
придется оплачивать 
услуги ГАИ. Сверд
ловская областная 
организация Всерос
сийского общества 
инвалидов, по чьей 
инициативе уже в ше
стой раз проводится 
авторалли “Надеж
да”, не может полно
стью финансировать 
мероприятие. Основ
ные расходы ложатся 
на Фонд социальной 
поддержки областно
го правительства. 
Неоценимую поддер
жку оказывают спон
соры, такие, напри
мер, как компания 
“Юмакс”. Но денег 
все равно не хватает.

В рамках проекта в школах 
Чкаловского района вот уже 
два года подряд проводятся 
уроки доброты: с малышами 
первых-третьих классов бесе
дуют инвалиды из екатерин
бургской городской обще
ственной организации “Сво
бодное движение".

—Цель наших занятий - по
мочь детям преодолеть психо
логический барьер, — гово
рит Елена Леонтьева. —Поче
му-то многие считают, что ин
валид - неполноценная лич
ность. Даже сами дети нам го
ворят, что ребенок-инвалид не 
сможет учиться в обычной 
школе, потому что он не такой, 
как все. Наша задача — в иг
ровой форме попытаться до
казать детям обратное и на
учить их относиться к инвали
дам с сочувствием и понима
нием.

Сначала семилетки с не
поддельным любопытством 
разглядывают “необычных”, 
как им кажется, людей. У них 
масса вопросов, но поначалу 
они боятся их задать. “А поче
му у вас в руках палочка? А по
чему вы на колясочке?”. Но че
рез мгновение все их сомне

овес “Универсал-1”, “Спринт- 
2” и “Спринт-3" Александра Ба- 
лавина, горох "Красноуфимс- 
кий-93” Вазиги Гималетдино- 
вой.

Сорта, созданные красно
уфимскими селекционерами, 
сегодня возделываются во всех 
регионах России, кроме трех, 
самых южных. Если сказать 
точнее — от северного Запо
лярья до Дальнего Востока. 
Самая крайняя точка возделы
вания овса красноуфимской 
селекции — Сахалин. С запада 
— Калининградская область, 
средняя и центральные части 
России (Мордовия, Пензенс
кая, Самарская и Ульяновская 
области). Ежегодно сорта стан
ции высеваются на 1,5—2,5 
миллиона гектаров. В Сверд

Главная цель организаторов 
пробега, а в их число входит и 
министерство социальной за
щиты населения — обратить 
внимание как чиновников, так и 
общества на проблемы инвали
дов. “Сегодня доступной среды 
для инвалидов нет: жилье, обще
ственный транспорт, улицы для 
них не адаптированы", — гово
рит Владимир Деменьшин. Не
обходимо привлечь столько уси

ния рассеиваются. Елена Ген
надьевна начинает необычный 
урок, и дети слышат ее прият
ный ласковый голос, такой же, 
как у мамы...

—Дети, а вы знаете, кто та
кие инвалиды?

Малыши наперебой кричат, 
что это бабушки в метро, ста
рички в переходах. Им и в го
лову не могло прийти, что ин
валидом может стать не только 
пожилой человек, что это мо
жет случиться с каждым...

—А вы хотите почувствовать, 
как нам тяжело передвигаться? 
Тогда сомкните ручки сзади и 
на одной ножке допрыгайте до 
шкафа.

Дети радостной толпой по
бежали по классу, натыкаясь 
друг на друга. Вера и Констан
тин, помощники Елены Леонть
евой, следят, чтобы никто не 
упал.

—Ну как, трудно? — спраши
вают они у запыхавшихся де
тей.

—Нет, легко! — кричат им в 
ответ развеселившиеся ребя
та.

—А если так каждый день?
В классе настала тишина. 

Никто не смог ответить, только 
глаза опустили, как будто они, 
малыши, в чем-то провинились 
перед этими взрослыми краси
выми людьми, но почему-то не 
такими, как “все”...

—У нас в школе был случай, 
когда дети просто смеялись 
над пришедшим ребенком-ин
валидом. - рассказывает на

ловской области каждые два 
гектара из трех засеяны сорта
ми Красноуфимской селекци
онной станции. Побил все ре
корды сорт хлебопекарной 
пшеницы “Ирень” Владимира 
Воробьева, он районирован в 
50 областях России, “Иргина" 
— в 34, площади ее возделы
вания — 750 тысяч гектаров.

В 90-х годах создание Вла
димиром Воробьевым, впер
вые на Урале, сортов продо
вольственной пшеницы “Ирги
на” и “Ирень” по праву можно 
назвать прорывом в селекции 
продовольственных пшениц.

Высоко оценивают произ
водственники сорта ячменя ин
тенсивного типа селекционера 
Вячеслава Чепелева “Сонет", 
“Вереск", “Торос”. Сорт “Со
нет” при соблюдении техноло
гии возделывания способен да
вать высокие урожаи. В колхо
зе “Россия” Ирбитского райо
на в 2001 году получен урожай 
59 центнеров с гектара. Высо
кие урожаи ячменей получены 
в ООО им.Мичурина и колхозе 

лий людей и столько денег, 
сколько необходимо для обеспе
чения инвалидам максимально 
комфортной жизни.

А вот участники авторалли 
“Надежда” не слишком задумы
ваются о социальной значимос
ти данного мероприятия. Все 
они стремятся занять первое 
место. Кто-то хочет доказать ок
ружающим, что инвалид - такой 
же достойный участник автомо

чальник летнего лагеря Ольга 
Глазырина. — Они не понима
ли, что так делать нельзя, по
тому что некому было им 
объяснить. От родителей помо
щи никакой нет, попросту го
воря, им абсолютно безразлич
ны наши уроки доброты. Неко
торые даже считают, что про
ведение уроков инвалидами 
неприемлемо. Но мы глубоко 
убеждены в том, что занятия 
способны повысить уровень 
нравственности у наших детей 
и сделать их добрее.

На необычном уроке дети с 
закрытыми глазами рисовали 
на доске мордочку кролика, по
том смеялись над кривыми 
ушами и в то же время как-то 
не по-детски задумывались над 
чем-то очень важным. Они пы
тались одной рукой надеть на 
себя кофту или завязать шну
рок, кто успевал быстрее всех, 
получал из добрых рук Елены 
Геннадьевны подарок: немец
кий карандаш с яркой резинкой 
или блокнот. После этих игр не 
осталось и тени прежнего стра
ха и недоумения в глазах у ма
лышей, они уже не стеснялись 
задавать вопросы и с непод
дельным интересом ловили 
каждое слово. “А как слепые 
дети читают книжки? А как вы 
переходите дорогу? Как вы ез
дите на машине?” - целый 
шквал вопросов обрушился на 
Елену Леонтьеву и ее помощни
ков. Дети могли говорить об 
этом часами, но выделенное 
время истекло, у дверей уже 
стояла другая группа малышей, 
которым тоже предстояло уз
нать много нового об инвалидах 
и их жизни...

Добрая женщина в инвалид
ной коляске прощается с уже 
полюбившимися за этот час 
детьми и, как всегда, желает им 
крепкого здоровья. Его не ку
пишь ни за какие деньги.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

им. Свердлова Богдановичско- 
го района. Государственное 
испытание проходят высокока
чественные новые скороспе
лые сорта ячменя “Горец” и 
“Бином”.

Больших успехов добилась 
лаборатория селекции овса. 
Ведущий селекционер — Алек
сандр Балавин. Его сорта 
“Универсал-1”, “Спринт-2”, 
“Спринт-3" районированы в 17 
областях в Волго-Вятском, Се
веро-Западном регионах и Ке
меровской области.

Высокую оценку производ
ственников получил горох 
“Красноуфимский-93” Вазиги 
Гималетдиновой. Сорт райони
рован в Свердловской, Пермс
кой, Курганской, Волгоградс
кой, Кемеровской, Костромс
кой, Тюменской областях, 
Красноярском крае, Удмуртии, 
Чувашии.

Г осударственное испытание 
проходит новый сорт гороха 
"Марафон".

Любовь САВИНА. 

бильного движения. Для кого-то 
авторалли - тест на “профпри
годность”, возможность прове
рить и улучшить свои навыки 
вождения. По словам Юрия Пла
тоновича Теляляева из Полевс- 
кого, участие в авторалли очень 
дисциплинирует водителей, что 
пригодится им в последующей 
езде по городу. Юрий Платоно
вич водит машину с 1956 года и 
говорит, что сегодня по област
ному центру ездить совершен

но невозможно из-за 
переполненности до
рог транспортом и на
глыми водителями. “В 
Полевском быть авто
любителем проще. 
Чтобы ездить по Ека
теринбургу, надо 
быть настоящим мас
тером. А то каждый 
норовит подрезать и 
не посмотрит, что ты 
инвалид”, — жалуется 
Юрий Платонович.

А вот Лидия Пер- 
филова к хамству на 
дорогах относится 
легко: “Если мужчина 
за рулем нам будет 
мешать, сигналить 
или кричать что-ни
будь, так мы с ним 
даже и пококетнича
ем, и он успокоится”. 
Машину Лидия водит 
уже 10 лет, каждый

■ ЮБИЛЕИ

Салют, 
"Тавлинка"!

В газеты пишут многие. Но не каждый читатель, 
конечно. И бывает, случается такая любовь к своей 
газете, что просто завидно. Вот письмо из Тавды:

Дорогая редакция "ОГ”!
Хочу со страниц “Областной 

газеты” рассказать об одной из 
многих газет нашей области — 
о “Тавдинской правде". Нынче 
ей исполняется 75 лет.

Вот кабинет главного редак
тора Леонида Александровича 
Меэенина. Обнимает меня, уса
живает на стул, спрашивает о 
здоровье, самочувствии. И вни
мательно выслушивает. Он ни
когда не забывает о своих вне
штатных корреспондентах. Вот 
уже шестнадцать лет он отвеча
ет за “Тавдинку” и за ее коллек
тив.

Михаил Николаевич Березка 
немедленно откладывает все 
свои дела, с улыбкой встречает 
меня, просматривает мои за
метки, делает тактично замеча
ния. Он отвечает за культуру, со
циально-бытовые проблемы, 
письма читателей.

Валентина Платонова — быв
ший педагог, в газете работает 
второй год, но до этого долгие 
годы была внештатным автором 
газеты, чьи материалы вызыва
ли неизменный интерес у чита
телей.

Светлана Матвеевна Богда
нова пишет удивительно тепло 
зарисовки и очерки и людях тру
да, особенно о тех, у кого ред
кие профессии.

Захожу в кабинет ответствен
ного секретаря. Умница Наталия 
Пономарева со строкомером и

Живите
полго, мама

Серафима Петровна Трубина родилась в 1903 году 
11 августа в семье рабочего Нижнесалдинского завода. 
С двух лет осталась без матери.

За 100 лет жизни многое пе
ревидено, переосмыслено: граж
данская война, революция 1917 
года, коллективизация, когда 
сгоняли в колхоз рабочих заво
да, которые имели земельный 
надел, Великая Отечественная 
война. За каждым событием свои 
явления, свои переживания. Не
смотря на все трудности и не
взгоды родила и вырастила че
тырех сыновей — свою гордость 
и опору под старость. Все имеют 
высшее образование.

Валерий Николаевич Трубин 
стал инженером-металлургом, 
доктором технических наук, про
фессором. Работал в УПИ. Сей
час на пенсии.

Герман Николаевич Трубин 
выучился на инженера-механика. 
К сожалению, умер в 1985 году.

Адольф Николаевич Трубин — 
инженер-металлург, доктор тех
нических наук, заместитель гене
рального директора ассоциации 
“ТиТаН”.

Ну и я, старший в семье — Бо
рис Николаевич Трубин, инженер- 
механик. Работал главным специ
алистом на НИИМАШе, замести
телем председателя горисполко
ма Верхней Салды с 1970 по 1980 
годы. Сейчас на пенсии.

Восемь внуков и внучек у ба
бушки Серафимы. У всех высшее 

день ездит по Екатеринбургу, 
уже четвертый раз участвует в 
авторалли "Надежда”. Женщин 
она считает самыми аккуратны
ми водителями. Одно плохо - ок
ружающие автомобилисты не об
ращают внимания на знак “Ин
валид за рулем”, не учитывают, 
что ездить на автомобиле с руч
ным управлением сложнее, чем 
с обычным, реакция получается 
чуть замедленной. Не понимать 
этого опасно для самих же авто
любителей.

По результатам авторалли 
«Надежда-2003» были выявлены 
победители в категориях «Ручное 
управление» и «Обычное управ
ление». Были отмечены лучшие 
и пилот, и штурман. Второй год 
подряд победителями стали эки
пажи А.Чеснокова из Каменска- 
Уральского (ручное управление) 
и Н.Евшиной из Ленинского рай
она Екатеринбурга (обычное уп
равление). Вторые места заняли 
О.Самойлова из Нижнего Тагила 
и В.Горохов из Екатеринбурга 
(Орджоникидэевский район). 
"Серебро" досталось Ю.Аксено
ву из Березовского и С.Тонких из 
Кушвы. Все победители и призе
ры авторалли были награждены 
ценными призами.

Юлия ФЁДОРОВА.
НА СНИМКЕ: Лидия Перфи- 

лова и ее штурман.
Фото автора.

ручкой в руках вычитывает все 
сданные материалы, сокращает, 
правит — “доводит до ума”. Уже 
более десяти лет Наталия Алек
сандровна на этом посту — вся 
в заботах и хлопотах — началь
ник штаба!

А вот фотограф Семен Семе
нович Калюба. Уже более 30 лет 
он радует читателей своими фо
тографиями, украшает дорогую 
“Тавдинку”.

Нина Филипповна Мазикова 
много-много лет печатает для 
набора все материалы. Она ро
весница газеты — в январе ей 
тоже исполнится 75 лет.

Хочется от всей души поже
лать сотрудникам “Тавдинки” 
здоровья, негаснущего опти
мизма, бодрости, острого пера! 
И чтобы сбылись их мечты: по
явились бы в редакции долго
жданные компьютеры, а в типо
графии — офсетная печать.

Тавдинцы тебя, газета, любят 
и всегда ждут твоего появления, 
чтобы узнать обо всех новостях 
в городе и районе. Лет до ста 
расти вам без старости!

Раиса БРАТНИКОВА, 
внештатный корреспондент 

“Тавдинской правды”.
г.Тавда.

Р.5.Дорогие коллеги из ‘‘Тав
динской правды"! Редакция “Об
ластной газеты” от души по
здравляет вас с 75-летием! Здо
ровья всем и успехов в нашем 
общем деле!

образование, а трое из них име
ют ученую степень: Лена Герма
новна Трубина — доктор фило
софских наук, преподает в УрГУ.

Был кандидатом физико-ма
тематических наук и Сергей Бо
рисович Трубин. Он умер в 1982 
году.

Юрий Валерьевич Трубин — 
кандидат технических наук, жи
вет и работает в Санкт-Петербур
ге.

А еще у бабушки Серафимы 
одиннадцать правнуков и прав
нучек. Из них трое имеют высшее 
образование, двое учатся в ин
ститутах, остальные — школьни
ки. Подрастают и шестеро пра
правнуков ипраправнучек.

Живет Серафима Петровна в 
Верхней Салде, в семье младше
го сына, у Адольфа Николаевича 
Трубина, окружена заботой и 
вниманием всей семьи.

Как всегда, приезжают по
здравить маму, бабушку, праба
бушку и прапрабабушку Симу с 
днем рождения 11 августа все 
родственники, кто живет побли
зости. Из дальних краев приехать 
трудно. Но даже те, кто не смо
жет приехать с поздравлениями, 
желают ей одного: живите дол
го, мама!

Борис ТРУБИН, 
старший, 78-летний сын.
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У нищеты
детское

лицо
В центральноамериканских 
странах около двух 
миллионов детей и 
подростков в возрасте от 
5 до 17 лет в настоящее 
время вынуждены сами 
зарабатывать себе на 
хлеб. Только в Гватемале 
их число достигает 
миллиона.

Об этом говорится в ис
следовании, проведенном 
Международной организаци
ей (МОТ). Ребята заняты на 
промышленных предприяти
ях, в торговле, сфере услуг, 
сельском хозяйстве. Значи
тельной части подростков к 
тому же приходится помогать 
родителям, которые не в со
стоянии свести концы с кон
цами. Как бы то ни было, ука
зывает МОТ, все это негатив
но отражается на их учебе. 
Как результат, юные сальва
дорцы или гватемальцы ли
шены возможности закончить 
не только среднюю, но даже 
начальную школу, еще в дет
стве пополняя армию нищих.

Факты говорят сами за 
себя. Так, в Белизе число ра
ботающих детей и не посеща
ющих школу составляет 18 
проц.; Коста-Рике - 21 проц., 
Сальвадоре - 32 проц., Гон
дурасе - 34 проц., Панаме - 
37 проц., в Никарагуа - 40 
проц, и в Гватемале - 41 проц. 
«Десять лет назад у нищеты 
было женское лицо. Сейчас же 
мы ясно видим, как у нее по
являются детские черты», - 
отметила в этой связи Мария 
Конде, представитель Детско
го фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В свою очередь, Комиссия 
по защите прав человека 
Центральной Америки, ком
ментируя ситуацию с ис
пользованием детского тру
да, указывает, что она сви
детельствует о неблагопо
лучных социальных и эконо
мических условиях, сложив
шихся в регионе. Такого же 
мнения придерживаются и 
многие неправительствен
ные организации региона, 
считая, что в этом повинны 
власти центральноамери
канских стран. Они полага
ют, что правительства стран 
Центральной Америки долж
ны прилагать больше усилий 
по борьбе с детской нище
той.

ПЕСОК и ил грозят 
занести Мон-Сен- 
Мишель, одну из самых 
ярких исторических и 
туристических 
достопримечательностей 
Франции.

Ученые, озабоченные эко
логией этого уникального 
уголка природы и творенья рук 
человеческих, решили вме
шаться и «подкорректировать» 
природу.

Этот скалистый остров в ус
тье реки Кюснон, 900 метров в 
окружности и высотой 90 мет
ров, стал настоящим музеем. 
На нем расположено бенедик
тинское аббатство XII века с 
фортификационными укрепле
ниями, на самой вершине ска
лы - готический храм, шпиль 
которого венчает позолочен
ная статуя архангела Михаила, 
то есть Сен-Мишеля... Отели, 
сувенирные лавки, некоторые 
из них были построены еще в 
XV веке, обступают узенькую
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Остров Мальта,
—----- .--- ------------------------------------------------ ---КИТАЙ

Город начинается с туалетов
Всем известна поговорка, что 
театр начинается с вешалки.
В развлекательных 
учреждениях китайских 
городов, как повелось 
исторически, полностью 
отсутствовали и отсутствуют 
раздевалки. Но это не беда. В 
Серединном государстве 
другие нравы и обычаи.

Если в китайском учреждении 
нет раздевалки, это не страшно, 
главное был бы... туалет. Как ни 
парадоксально, лицо китайских 
городов зачастую определяется 
самими китайцами по тому, 
сколько и каких туалетов имеет
ся в наличии. За увеличение их

-ог>. гл 

Остров снова 
станет островом

единственную улицу, которая 
ведет к монастырской церкви.

В начале мая и в самом кон
це сентября здесь проходят 
красочные праздники в честь 
архангела Михаила, привлека
ющие десятки тысяч паломни
ков. Когда едешь по этой рав
нинной местности на стыке 
границ Нормандии и Бретани, 
стоящий на скале собор и его 
сверкающий на солнце шпиль 
с золотым архангелом, дости
гающий 170 метров, виден за 
многие-многие километры. По 
мере приближения все соору
жение как бы возникает из 
моря, словно в сказке про царя 
Салтана, завораживает путни-

количества в Китае не раз про
ходили общенациональные кам
пании.

В китайских городах, в кото
рых иногда проживает 20 млн. и 
более человек, это действитель
но проблема. Скажем, в восточ
ном мегаполисе Шанхай, кото
рый иногда называют «Парижем 
Востока», местные власти уделя
ют без преувеличения огромное 
внимание вопросу отхожих мест. 
По данным информационного 
агентства Синьхуа, администра
ция Шанхая выделила «на возве
дение и реконструкцию обще
ственных туалетов» за последние
10 лет 200 млн. юаней (около 25
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ка своей призрачностью. Еще 
меня удивило в те сентябрьс
кие дни немалое число среди 
туристов подтянутых седова
тых мужчин с орденскими 
планками на груди... Как ока
залось, святой Михаил во 
Франции покровитель не толь
ко небесного, но и земного 
воздушного воинства, то есть 
французских десантников, ко

торые считают этот праздник 
своим.

Во все времена остров при
тягивал к себе людей своим 
необычным положением. Со
гласно кельтским легендам, 
древние друиды поклонялись 
здесь солнцу даже после при
хода римлян. Во времена рим
лян остров получил название 
Могильная гора, а по одной из 
легенд, именно здесь в золо
том гробу покоится Юлий Це
зарь.

Аббатство и собор ведут 
свою историю с XII века, когда 
уединенный остров привлек 
внимание монахов. Согласно 
преданию, епископу Оберу

млн. долларов). Часть туалетов - 
платные, другие, расположенные 
в некоторых магазинах и гости
ницах, - бесплатные.

Как и полагается, ведется 
точная статистика о наличии ту
алетов в мегаполисе. Оказыва
ется, горожанам и туристам сле
дует знать, что в Шанхае в на
стоящее время насчитывается 
свыше 1080 общественных туа
летов, еще 2 тыс. функциониру
ют при торговых точках, больни
цах и отелях. Однако специалис
ты городского хозяйства, счита
ют, что для 17-миллионного го
рода имеющихся отхожих мест 
«катастрофически не хватает». 

явился во сне архангел Миха
ил и повелел воздвигнуть ча
совню на Могильной горе. 
Здесь есть зал для переписки 
рукописей,где монахи в тече
ние многих веков копировали 
манускрипты. В XV веке король 
Людовик XI проводил именно 
здесь заседания ордена 
святого Михаила. А в девят
надцатом веке в годы правле

ния Наполеона остров пере
именовали - он стал называть
ся островом Свободы, а потом 
там сделали тюрьму, где за
кончили свой век немало про
тивников режима.

Много столетий назад ост
ров был частью материка, но в 
V веке нашей эры земля осе
ла, и еще через сто лет гора 
стала островом. Во времена 
приливов море полностью от
резало его от материка, и доб
раться туда можно было толь
ко по опасной тропе, отмечен
ной высокими вехами. В 1875 
году остров был соединен на
сыпью с побережьем, но два 
или три раза в году исключи-

АВСТРМИ

Закадычный друг — 

таракан
Собаки «кусаются» 
в цене? На кошек у вас 
аллергия? Но все равно 
есть большое желание 
завести дома четвероного 
друга? Выход есть, 
советуют специалисты 
австралийским любителям 
всякой живности - 
призовите в друзья... 
таракана!

Правда, ног у него будет по
больше, чем у щенка или ко
тенка, да и вид, признаться, не 
то, чтобы очень подходящий 
для семейного любимца. Но 
ваши дети могут играть с та
раканом без угрозы для свое
го здоровья, насекомое до
вольно чистоплотно, да и ухо
да за ним почти никакого. Ра
зумеется, не всякий таракан из 
проживающих в Австралии 450 
видов этих насекомых может 
стать закадычным другом че
ловека. Ночами шныряющие 
по кухням завезенные на кон
тинент в сундаках европейских 
переселенцев рыжие прусса
ки для этого не годятся, как не 
стоит приручать залетающих 
из ближнего леса сквозь от
крытые окна летом в дома ав
стралийцев крылатых тарака
нов. А вот обитающих в севе
ро-восточном австралийском 
штате Квинсленд огромных но
сорогих представителей тара
каньей семейки некоторые жи
тели зеленого континента счи
тают иметь за честь. Едва уме
щающиеся на ладони, эти на
секомые длиной в 8 сантимет- 

тельно высокий прилив затоп
ляет дамбу, и Мон-Сен-Ми- 
шель оказывается полностью 
отрезанным от материка. 
Именно этих моментов дожи
даются туристы, чтобы зара
нее взобраться на самую вер
шину и почувствовать себя со
всем как много веков назад.

Однако дамба и располо
женные на ней многочислен
ные парковки привели к тому, 
что песок не успевает «ухо
дить» обратно в океан и мест
ность заиливается. Французс
кие ученые разработали очень 
простой проект, в результате 
реализации которого Мон- 
Сен-Мишель вновь станет ос
тровом, но вполне доступным. 
На высоте 7,5 метра над уров
нем моря к нему протянется 
эстакада длиной более кило
метра, по которой будут кур
сировать маршрутные автобу
сы для туристов. К общей ра
дости - и туристов, и природы 
- проект стоимостью в 134 млн. 
евро планируется завершить к 
2008 году. Туристам не нужно 
будет дожидаться тех самых 
нескольких часов в году, когда 
остров опять становится «на
стоящим» островом при силь
ном приливе, а дамба тогда не 
будет мешать нормальному, 
испокон веков налаженному 
ритму приливов и отливов.

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ.

ров и весом в 35 граммов 
вполне безобидны при своем 
грозном виде, живут лет по де
сять, и при этом они - весьма 
смышленые «ребята». Тарака
ны, разумеется, не прибегут к 
хозяину с утренней газетой в 
зубах, как собаки, но все же 
поддаются дрессировке. Так, 
специалист по насекомым 
Стив Остин за неделю научил 
живущих у него в доме носо
рогих тараканов двигаться к 
нему на зов, преодолевать по 
команде простые препятствия 
и демонстрировать рефлексы, 
особенно когда перед ними 
поставить корм.

Остин и некоторые другие 
специалисты твердо уверены, 
что гигантские тараканы идеаль
но подходят на роль домашних 
животных для австралийских го
рожан, по причине скромного 
жилища часто не имеющих воз
можности заводить собак или 
кошек. Эти насекомые же могут 
преспокойно обитать в неболь
шом, выложенном песком и ли
стьями контейнере в теплом 
уголке квартиры. Их можно вы
пускать на волю, они медленно, 
но грациозно двигаются - играй 
с ними сколько душе угодно. 
Зоомагазины в Австралии для 
желающих уже продают обеден
ные наборы для гигантских та
раканов, «домики» для них, при
чем вместе с обитателями. Сто
ит такой комплект 45 долларов 
США. Охотников расстаться с 
этой суммой становится в Авст
ралии все больше.

■ ПОДРОБНОСТИ

Эстафетное "золото
впервые досталось

сборной
Сенсационной победой 

сборной России завершилась 
мужская эстафета 4x100 воль
ным стилем на чемпионате 
мира по водным видам спорта 
в Барселоне.

Достаточно сказать, что аме
риканцы восемь раз выигрывали 
эту дисциплину, уступив "золото" 
лишь однажды, да и то из-за тех
нической ошибки. На сей раз пре
имущество российской команды 
выглядело бесспорным и увели- 
чивалосьс каждым новым этапом. 
Андрей Капралов, Иван Усов и 
Денис Пиманков создали для вы
ступавшего на последнем отрез
ке нашего земляка Александра 
Попова отрыв в корпус! В итоге 
российская команда финиширо-

Казаиь "отправила нас"
на казнь

не

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 
В Екатеринбурге на стадио- 
“Динамо” состоялись оче

редные матчи четвертого тура 
открытого чемпионата России.

Сначала лидер турнира казан
ская команда “Динамо” уступила 
хоккеистам брестского “Строите
ля” - 1:4, а занимающие третье 
место их екатеринбургские одно
клубники с таким же счетом одо
лели самарский клуб ЦСК ВВС. 
Подмосковное “Динамо” победи
ло местную “Звезду” -3:1.

Центральным же матчем тура 
считалась встреча одноклубников 
из Казани и Екатеринбурга, про
шедшая в субботу. Первая поло
вина игры прошла при преимуще
стве гостей, которые чаще про
водили время на половине хозя
ев поля. Одну из их атак успешно 
завершил Дмитрий Старков. Ког
да же время первого тайма за
вершилось, казанцы получили 
право на пробитие углового- 
штрафного (для чего время про
длевается). И они воспользова
лись моментом в полной мере,

Голы пол дождем
ФУТБОЛ

“Металлург-Куэбасс” (Но
вокузнецк) - “Урал”(Сверд
ловская область). 3:2 (34.Жу-

62.Тихонькихравлев;
Вбп.Лидрик - 55.Данилов; 
87.Сальников).

Ливень, прошедший в самом 
начале матча, существенно ос
ложнил жизнь соперникам: поле 
покрылось грязными лужами. Тем 
не менее команды показали весь
ма результативный футбол. Счет 
открыл прибежавший в штрафную 
на розыгрыш углового защитник 
хозяев В.Журавлев. Затем наш 
хавбек А.Данилов прямым ударом 
со штрафного застал врасплох 
голкипера хозяев Е.Шпакова. Не 
успели гости порадоваться, как 
еще один угловой у ворот “Ура
ла" закончился для них плачевно. 
Надежды гостей зацепить хотя бы 
очко оказались разрушенными на 
86-й минуте, когда в штрафной 
площадке екатеринбуржцев был 
сбит активный В.Егунов, и О.Лид- 
рик четко реализовал 11 -метро
вый. Начав с центра поля, ураль
цы провели массированную ата
ку, завершившуюся точным уда
ром А.Сальникова. Этот 21-лет
ний форвард ни в одном из трех
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России
вала с результатом 3.14,06 (но
вый европейский рекорд) и за
воевала золотые медали, опере
див команды США (3.14,80) и 
Франции (3.15,66).

А вот другой уралец, екате
ринбуржец Юрий Прилуков, на 
дистанции 400 метров вольным 
стилем выступил ниже своих воз
можностей. С результатом 
3.48,50 он занял шестое место, а 
в тройку призеров вошли два ав
стралийца Торп (3.42,58) и Хэк- 
кетт (3.45,87), а также румын Ко- 
ман (3.46,87). Стоит напомнить, 
что в полуфинальном заплыве 
Прилуков финишировал с треть
им временем.

Алексей МАШИН.

успешно его реализовав (Эдуард 
Арутюнян).

При аналогичных обстоятель
ствах в середине второго тайма 
Эдуард Арутюнян оформил свой 
дубль в этом матче. Проигрывая 
0:3, хозяева устремились к воро
там соперников, пытаясь выпра
вить положение. Но единствен
ное, что им удалось сделать, так 
это забить гол престижа. Мяч, 
опять после розыгрыша углово- 
го-штрафного, направил в воро
та гостей капитан екатеринбурж
цев Айдын Муртузов.

В концовке встречи оборони
тельные рубежи хозяев поля на
поминали скорее проходной 
двор, чем оборонительные пост
роения. И сын главного тренера 
казанцев Артур Маргарян дваж
ды их наказал за это. В итоге по
беда со счетом 5:1 укрепила их 
лидерство в чемпионате.

Результаты других субботних 
матчей: “Строитель” - "Звезда” 
3:1, “Динамо” (Мо) - ЦСК ВВС 0:1.

Сергей БЫКОВ.

проведенных за “Урал” матчей не 
ушел с поля без забитого мяча. 
Но в следующей встрече “Урала”, 
которая состоится сегодня в Том
ске, Андрей участия не примет: 
желтая карточка в Новокузнецке 
стала для него четвертой в ны
нешнем сезоне.

Несмотря на пять забитых в 
общей сложности мячей, счет в 
матче мог быть и более крупным. 
Но хозяева дважды попадали в 
штангу и раз - в перекладину, а у 
гостей два великолепных момен
та для взятия ворот не использо
вал А.Алексеев.

Результаты остальных матчей: 
“Терек” - “Балтика” 1:0 (67,Джаб- 
раилов), “Терек" - “Амкар” 0:1 
(76.Митин), “Спартак" - “Динамо 
СПб” 1:0 (60.Егоров), “Металлург” 
- “Сокол” 0:0, “СКА-Энергия” - 
“Лисма-Мордовия" 2:2 (7,Олейник; 
бЗ.Кармазиненко - 22.Веретенни
ков; 30.Бабенко), “Факел-Воронеж” 
- “Волгарь-Газпром” 1:1 (84.Алхи
мов - 59.Анисимов), "Химки” - Та- 
эовик-Газпром" 0:0, “Кристалл“ - 
"Нефтехимик” 0:2 (БЗ.Колотилко; 
82.Харабра), “Локомотив" - “Лада" 
2:0 (12.3ахаренков; 81.Сухарев).

Алексей СЛАВИН.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Роман АБРАМОВИЧ: «Я — не Наполеон»
Когда Роман Абрамович 
приобрел футбольный клуб 
«Челси», по всему миру 
началась охота за 
информацией об этом 
скрытном российском 
мультимиллиардере. Кто же 
он - Роман Абрамович?

Из штаб-квартиры с видом на 
Крёмль, на другом берегу Моск- 
вы-реки, Абрамович контролиру
ет империю, состоящую из не
фтяных и алюминиевых компа
ний, мясоперерабатывающих и 
фармацевтических предприятий. 
В совокупности стоимость его 
имущества оценивается в 6 мил
лиардов фунтов стерлингов.

С верхнего этажа своего ку
печеского дома, построенного в 
XIX веке, он руководит Чукоткой, 
находящейся на расстоянии око
ло 4000 миль, в Сибири.

Однако в интервью, данном 
газете «The Telegraph», Абрамо
вич утверждает, что у него нет 
имперских амбиций: «Я не хочу 
быть Наполеоном. Я просто упор
но работаю, я прагматик». О себе 
он говорит как о «семейном че
ловеке», отце пятерых детей (ко
торых он намеревается обучать 
в Великобритании, так как «в Ан
глии есть многовековой опыт 
превосходного образования»).

Собираясь на отдых, он садит
ся в собственный «Боинг-767» и 
летит на свою виллу в Ниццу. Раз 
в месяц он летает в противополож
ном направлении, на Чукотку, где 
пристанищем ему служит двух
этажный деревянный дом. Так же 
у него есть большое владение 
под Москвой и еще одно в юж

ной Англии, в графстве Суррей.
Абрамович не пьет и с отвра

щением относится к курению. Он 
считает себя «в первую очередь 
евреем и во вторую - русским», 
что не является чем-то необыч
ным.

Несмотря на притеснения ев
реев в советскую эпоху (а воз
можно, и благодаря им), большое 
количество представителей но
вой российской бизнес-элиты - 
евреи. В их число входят Виктор 
Вексельберг, совладелец нефтя
ной компании «ТНК», Михаил 
Фридман, глава «Альфа-банка», 
Михаил Ходорковский, руково
дитель самой почитаемой в меж
дународных кругах компании 
«Юкос», а также Борис Березов
ский. Будучи наиболее могуще
ственным олигархом 1990-х го
дов, Березовский - сыгравший 
важную роль в становлении им
перии Абрамовича - рассорился 
с президентом Путиным и ныне 
живет в изгнании в Великобри
тании.

Несмотря на все его несмет
ное богатство, покупка футболь
ного клуба «Челси» не соответ
ствует характеру Абрамовича. Он 
работает, ест и играет только со 
своими друзьями из «Сибнефти» 
- компании, которой он владеет. 
Даже в тесном московском биз- 
нес-сообществе, в котором все 
друг друга знают, его критикуют 
за вложение капитала в заморс
кое имущество, а не в российс
кую экономику. Итак, почему же 
он поступил таким образом?

Один из его друзей рассказы
вает: «Как-то он сидел в офисе и 

вдруг сказал: “Я люблю эту игру, 
я люблю этот вид спорта, я люб
лю эту лигу. Почему бы мне не 
приобрести свою собственную 
команду?”

Изучив длинный список евро
пейских клубов, он остановился 
на привлекательной лондонской 
команде. «Мне нужен клуб, кото
рый умеет побеждать в лиге и в 
Европе, - сказал Абрамович. - 
Цель - победы. Дело не в зара
батывании денег. У меня есть 
много других менее рискованных 
способов заработать деньги. Я 
не собираюсь выбрасывать день
ги на ветер, просто это достав
ляет мне удовольствие, это бу
дет приносить успех и трофеи».

А почему английский клуб? «Я 
могу позволить себе летать в Ве
ликобританию и обратно на ра
боту в Россию. Мне нравится Ан
глия, я люблю смотреть матчи с 
участием «Челси»». И, хотя его 
карманы полны денег, он так и 
не сказал, сколько он намерева
ется вложить в развитие клуба.

Как бы то ни было, президент 
«Челси» Кен Бейтс (Ken Bates) 
сказал Джеффу Ренделлу, редак
тору отдела бизнеса «ВВС» и од
новременно журналисту «The 
Telegraph», что Абрамович пла
нирует потратить 30 миллионов 
фунтов стерлингов на покупку 
новых игроков и еще 30 милли
онов - на развитие инфраструк
туры.

Он стремится выигрывать, это 
является характерной доминиру
ющей чертой его жизни в бизне
се. В начале 1990-х годов он на
столько успешно консолидиро

вал нефтяной бизнес в Омской 
области, что, когда Березовский 
разрабатывал план создания 
«Сибнефти» - слияния несколь
ких нефтяных компаний, - Абра
мович был первой кандидатурой 
в совет директоров, а затем и на 
должность председателя.

После бегства Березовского в 
Лондон Абрамович стал один 
распоряжаться и своими, и его 
акциями. В итоге он превратил 
«Сибнефть» в крупную часть чет
вертой в мире нефтяной компа
нии, «ЮКОССибнефть», которой 
теперь владеют Ходорковский и 
сам Абрамович.

В результате аналогичной 
консолидации российского алю
миниевого бизнеса возникла 
компания «Русский алюминий» 
(Русал), вторая крупнейшая алю
миниевая компания в мире, ко
торой в равных долях владеют 
Абрамович и Олег Дерипаска.

По мнению коллег, Роман Аб
рамович, несмотря на все богат
ство и власть, очень скромен. 
«Первые несколько месяцев я 
работал в его офисе, - расска
зывает один из них. - Я его про
сто не замечал, думал, это моло
дой курьер или кто-то в этом 
роде. Он никогда не сидел за сто
лом, ходил повсюду в джинсах, 
поедая пиццу и разговаривая с 
людьми. Он настолько не похож 
на российских олигархов, что это 
трудно себе представить».

Союз бизнеса и политики, су
ществовавший при Ельцине, про
должает существовать и при Пу
тине, который как-то сказал: «Я 
буду держаться на равном уда

лении от олигархов». Как отме
тил один олигарх, Путин должен 
был сказать: «в одинаковой бли
зости».

Абрамович имеет крепкие от
ношения с Путиным и старатель
но хвалит его: «Он хорошо раз
бирается в вопросах экономики. 
Ельцин ничего не понимал. Все 
вопросы за него решало его ок
ружение. Путин же принимает 
решения сам».

Пост губернатора Чукотки мо
жет рассматриваться как средство 
для укрепления политических свя
зей в стране, где их нехватка мо
жет привести к серьезным послед
ствиям в виде недовольства пре
зидента; все до сих пор помнят, 
что Березовский и другой медиа- 
магнат, Владимир Гусинский, 
были вынуждены уехать из стра
ны. Так что Чукотка является по
литической страховкой, а не ци
ничным развлечением.

Каждый год Абрамович от
правляет чукотских детей на от
дых на Черное море, и это только 
одна из благотворительных кам
паний, которые он финансирует. 
Ранее в этом году он купил 30000 
домов для тех жителей региона, 
кто хотел переехать в места с бо
лее мягким климатом. «Они были 
довольны, - говорит Абрамович. - 
Большинство из них сдали в арен
ду предоставленное мною жилье 
и остались на Чукотке».

Абрамович напомнил о Чукот
ке и в Вашингтоне, предложив 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

построить мост до Аляски. Но 
вопрос законности прихода оли
гархов к власти и богатству ока
зывается сильнее их политичес
ких связей. В сознании людей 
просто укоренилась мысль: рос
сийский бизнес и российская 
преступность - это одно и то же.

Однако в списке российских 
преступников и подозреваемых, 
представленных мне швейцарс
кой полицией, я не увидел фами
лии Абрамовича.

Во время финансового кризи
са 1998 года его конкуренты ис
пользовали долговой морато
рий, чтобы не возвращать взятые 
кредиты. Однако, по словам од
ного иностранного инвестицион
ного банкира, Абрамович «раз
бил все копилки и заглядывал за 
каждый диван в поисках денег 
для выплаты долгов, которые он 
мог формально не платить».

Относительно своих будущих 
планов Абрамович говорит нечто 
обескураживающее: «Когда-ни
будь я могу захотеть бросить это 
все. Не исключаю возможности 
оставить бизнес и поехать с се
мьей путешествовать по свету». 
Это мечта каждого олигарха: на
копить денег и отправиться с се
мьей на своем «Боинге», куда по
желает душа.

Саймон БЕЛЛ 
(«The Times», Великобритания).

Опубликовано 
на сайте ИноСМИ.Ru

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 22 июля
г----------------------------------“ “ ---- -------------- и В н . П_ .. М..Х О 1

1 «Терек» (Грозный) 22 14 4 АГ» і_46 J
= 2 «Кубань» (Краснодар) '22 13 4 4 30-15 i 43 1
і 3 «Амкар» (Пермь) 22 12 6 4 23-11 i 42 !
И «Томь» (Томск) 22 12 4 6 27-15 І 40 i

5 «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург) 22 11 6 5 24-12 1 39 1
6 «Балтика» (Калининград) 22 ...1.1 JL.±. 7 24-17 i 37 ;
7 «Мсталлург-Кузбасс» (Новокузнецк) 22 кг 7 5 27-19 І 37 ]

8 «Анжи» (Махачкала) 21 9 9 3 23-13 i 36 I

9 «СКА-Энергня» (Хабаровск) 22 8 8 6 26-23 i 32 i
L10 «Сокол» (Саратов) 22 8 8 6 23-15 i 32 i

11 «Газовик-Газпром» (Ижевск) 22 8 8 6 25-27 j 32 ·
І12 «Локомотив» (Чита) 22 10 0 12 29-33 i 30 I
113 «Факел-Воронеж» (Воронеж) 22 8 6 8 28-26 i 30 i

; 14 «Металлург» (Липецк) 22 7 7 8 25-22 j 28 I 
~28"-33 I "2б“1! 15 « Нефтехимик» (Н нжнекамск) 22 7 ПИ ІО

і.!.6 «Кристалл» (Смоленск) 22 7 4 ’ll" 28-32 1 25 i
:І7 «Спартак» (Нальчик) 22 6 10 15-26 I 24 i
18 «Химки» (Химки) 22 5 8 9 14-24 I 23 :
19 «Лисма-Мордовия» (Саранск) 22 6 4 12 21-31 I 22 ’

:20 «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 22 4 5 13 17-29 ; 17 ■:
■■21 «Урал» (Свердловская обл.) 3 А 16 23-45 i 12 1

;22 «Лада» (Тольятти) 22 А. 2 17 13-3? І 11 !

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Товарищеские матчи. Бразилия - Рос

сия 65:71 (22:20, 15:14, 11:13, 17:24). Лучшая в нашей команде Анна 
Архипова принесла 24 очка, еще 8 очков на счету другой представи
тельницы “УГМК” Ирины Осиповой. Последний матч серии завершил
ся в пользу хозяек площадки: Бразилия - Россия 80:66 (21:17, 19:12, 
18:17, 22:20). На счету свердловчанок Архиповой - 6 очков, Густили- 
ной - 2. В четырех матчах серии россиянки одержали две победы.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Второй дивизион. “Урал-Повол- 
жье”. 19-й тур. “Уралец” - “Носта" 0:1 (90.Евграфов. Нереализован
ные п: нет - Ѳб.Узаков), “Содовик” - “Динамо-Машиностроитель” 1:1, 
"Металлург-Метизник" - "Локомотив” 2:1, “Динамо” - “Тобол” 1:0, 
“КамАЗ” - “Зенит” 5:0, "Лукойл” - “Газовик" 4:0, “Электроника" - "Стро
итель” 2:1, “Энергетик" - “Алнас” 1:0, “Лада-СОК" - “Торпедо” 3:1.

Положение команд: “Содовик" - 42 очка после 18 матчей, "КамАЗ", 
“Волга" - по 40, "Лукойл” - 39, “Носта" - 37, "Газовик" - 33, “Энерге
тик” - 31, “Зенит” - 28, “Строитель" - 27, "Лада-СОК” - 25, “Уралец” - 
24, “Локомотив" - 19...

ФУТБОЛ. Чемпионат области. Первая группа. 10-й тур. "Кедр- 
ЯВА” - "Фортуна" 2:1, “Урал-Д” - "Динур" 0:1, "Авиатор” - “Метал
лург” 1:1, “Фанком” - "Синара" 1:0, “Северский трубник" -- “АртЕк” 
2:1. Матч “Маяк-БАЗ" - “Факел-Строитель" состоится в среду 23 июля.

Положение команд после девяти матчей : “Фанком” - 28, “Кедр- 
ЯВА" - 23, “Синара" - 18, “Урал-Д", "Маяк-БАЗ" (8), "Фортуна" - по 14, 
“Факел-Строитель” (8) - 13, "Северский трубник" - 12, "Динур" - 10, 
"Металлург” - 8, “АртЕк” - 6, "Авиатор" - 2.

i

і
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Полигон живой 
рок-музыки

"За всю историю своего существования мир не видел 
ничего подобного - такого удивительного сочетания 
дикого варварства и интеллекта”. Эти слова были 
сказаны на заре рок-музыки писательницей Энн Райс, 
когда дотоле невиданные крайности рокеров только 
начинали шокировать общество. Сейчас же мало кого 
удивишь дикими выкриками со сцены, виртуозным 
"укрощением” электрогитары или бешеными панк- 
ритмами. Более того, все это сегодня в Екатеринбурге 
происходит с согласия и под покровительством 
департамента по делам молодежи и Министерства 
культуры Свердловской области.

Специально для молодых 
групп, которым нужно пока
зать свое уникальное, яркое 
творчество, дабы не затерять
ся в толпе себе подобных, рок- 
центр "Сфинкс” создал "Музы
кальный полигон”. Открытие 
состоялось еще в июне в парке 
Маяковского, где и расположен 
"бункер” фестиваля (“бункер” - 
это крытая площадка со сце
ной, а называет ее так админи
стратор полигона Сергей Ла- 
дейщиков). Весь этот "подзем
ный мир” - бункер, полигон, 
маскировочные сети - создает 
впечатление полной оторван
ности от мира реального. На 
площадке выступают молодые, 
но уже известные в Екатерин
бурге группы, такие как "Сило
вой прогресс”, “АІЕОЯІА”, “Му- 
чачи” и др. Идея создания по
лигона принадлежит директо
ру рок-центра "Сфинкс”, руко
водителю общественной орга
низации “Урал - рок” Владими
ру Ведерникову. В 1985 году он 
окончил исторический факуль
тет Уральского Государствен
ного университета, потом не
которое время играл в группе 
"Сфинкс”, но после ее распада 
Владимир Ведерников создал 
одноименный рок-центр, о нем 
и состоялся наш разговор.

—Владимир Владимиро
вич, вы организовали заме
чательный фестиваль. Мо
лодые люди, не только му
зыканты, но и просто люби
тели рока, тянутся к вам на 
полигон...

—Создание такого полиго
на было вызвано несколькими 
причинами. Во-первых, груп

пам негде выступать. Недавно 
закрылся последний рок-клуб 
“Фауст”, а новое здание 
“Сфинкса” еще не готово к 
проведению крупных концер
тов. К тому же начинающие 
рок-музыканты должны полу
чить сценический опыт, пока
зать себя аудитории. Во-вто
рых, мне всегда хотелось 
организовать на свежем воз
духе рок-тусовки, но уральс
кий климат зачастую не позво
ляет этого делать. Поэтому я 
нашел пространство под кры
шей, где нестрашны мелкие 
дожди и даже кратковремен
ные ливни. В целом, наш по
лигон - это нечто вроде лет
него клуба. В то же время, му
зыку можно слушать, не захо
дя в здание. Кроме того, наш 
музыкальный “объект”, на мой 
взгляд, очень удачно располо
жен в зеленой зоне, вдали от 
шумных и пыльных улиц, но в 
городской черте. Публика нас 
любит. Среди зрителей и слу
шателей хотелось бы видеть не 
только школьников и тинейд
жеров, но и более взрослое на
селение.

—Как вы набираете учас
тников?

—К нам в основном идут мо
лодые, только что сформиро
вавшиеся коллективы. Члены 
жюри должны прослушать бо
лее сотни групп. Прослушива
ние по большей части осуще
ствляется не по записям, а 
“живьем”, причем, с участием 
публики. Наданный момент мы 
прослушали более двадцати 
команд, среди которых уже 
можно отметить весьма перс

пективных ребят. Пока я не 
буду называть эти группы, так 
как вполне возможно, что в 
скором времени на нашем по
лигоне появятся еще более та
лантливые рок-исполнители. 
Очень жаль, что мы можем 
прослушать “живьем” далеко 
не всех. У многих иногородних 
групп просто нет возможнос
ти к нам приехать, поэтому 
жюри оценивает их по видео
записям. На финальных кон
цертах 14-15 августа здесь же 
на полигоне выступят лучшие 
20-25 команд. А победителей 
фестиваля можно будет услы
шать 16 августа на площадке 
перед зданием УПИ. Полигон 
будет функционировать и в 
сентябре до тех пор, пока по
зволит погода.

—Владимир Владимиро
вич, ваш фестиваль длится 
целое лето. У вас мощная 
поддержка?

—Кроме министерства 
культуры Свердловской обла
сти и департамента по делам 
молодежи, фестиваль поддер
живает аппарат полномочного 
представителя президента 
Российской Федерации в 
Уральском Федеральном окру
ге. Благодаря этой поддержке 
у нас есть возможность про
водить фестиваль не один или 
два дня, а все лето по два раза 
в неделю. На выделенные 
средства мы можем позволить 
себе выставлять на концерты 
неплохую аппаратуру.

—Любители рок-музыки 
частенько заходят на ваш 
сайт. Как давно он суще
ствует?

—Ему уже около трех лет, но 
год просуществовав, он у нас 
не работал два года из-за на
шего переезда в другое поме
щение. А буквально полгода 
назад он снова открыт для всех 
желающих. Пользуясь возмож
ностью, назову наш новый, 
слегка измененный адрес:

Sfinks-Ural-Rock.ur.ru.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

Сегодня оборонно
промышленный комплекс 
Свердловской области — 
крупнейший и один из 
ведущих в России. Здесь 
производятся многие 
виды вооружения и 
военной техники, 
необходимые для 
оснащения современной 
армии. Ведь неспроста в 
области существует 
Нижнетагильский 
выставочный комплекс, не 
имеющий себе равных. 
Проводимые с 1999 года в 
Нижнем Тагиле 
международные выставки 
вооружений и военной 
техники привлекли 
внимание представителей 
десятков государств. 
Неудивительно, что уже в 
1999 году Свердловская 
область по экспорту 
вооружения и военной 
техники вышла на третье 
место в России.

Вот и нынче в июльские дни в 
Нижнем Тагиле проходила оче
редная международная выстав
ка “Оборона и защита-2003". 
Кстати, подобная выставка про
водилась уже во второй раз. Пер
вая была в 2001 году.

Вот такое небольшое вступле
ние. О целях, задачах и работе 
этих выставок писалось много. И 
правильно. Мне же в этих замет
ках хочется остановиться только 
на одном моменте: боевых каче
ствах и характеристиках оружия, 
которое выпускает уральский 
ВПК. Некоторые образцы его 
превосходят мировые стандар
ты.

Автору этих строк довелось 
участвовать в организации и ста
новлении противовоздушной 
обороны Уральского региона. С 
тех пор на вооружение зенитной 
артиллерии, а впоследствии, зе
нитных ракетных войск поступа
ла и продолжает поступать воен
ная техника, изготовленная на 
местных заводах. В том числе, и 
на Свердловском машинострои
тельном заводе имени М.И.Кали
нина.

В ходе начавшихся в 90-е 
годы XX века экономических ре
форм предприятия ВПК области 
подверглись очень тяжелым ис
пытаниям, но сумели преодолеть 
их и сохранить дееспособность 
ядра научно-технического и кад
рового потенциала оборонных 
предприятий. Способствовало 
этому и всесторонняя поддерж
ка правительства области.

В качестве доказательства 
приведу только один факт, в ко
тором разбираюсь, как бывший

■ УРАЛЬСКИЙ АРСЕНАЛ

Чтоб не глядеть 
с тревогой в небо

■ ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ

Прощальное слово

■ КСТАТИ

"Кто есть Кто. Весь 
деловом Екатеринбург" 

вышел из печати
Первые презентации первого 
тома нового издания “Кто есть 
Кто. Весь деловой 
Екатеринбург” прошли во 
время научно-практической 
конференции, проводимой в 
рамках Урало-Сибирской 
научно-промышленной 
выставки.

Это уже восьмой справочный 
каталог серии "Кто есть Кто”, вы
пускаемой агентством “КонУС".

Информационное агентство и 
издательство “КонУС” (“Континуум 
Урала и Сибири”) с 1995 года из
вестно на Урале и в России спра
вочниками для деловыхлюдей. Это 
необходимые и предпринимателю, 
и руководителю, и государствен
ному служащему книги “Екатерин
бург официальный", “Мы работа
ем реально”, “Если к Вам при
шли...”, "Где взять деньги?", "Иде
альные кадры" и другие.

В год празднования 280-летия 
столицы Урала издательство рабо
тает над новым двухтомным выпус
ком справочного каталога “Кто 
есть Кто”. Каталог — это около 
1500 биографических статей о наи
более известных и влиятельных 
людях столицы Урала и Свердлов
ской области —- лидерах бизнеса, 
политики, науки, искусства, 
спорта.

Выход из печати предыдущего 
выпуска “Кто есть Кто. Екатерин
бург и Свердловская область" из
дания 1998 года сопровождался 
большим общественным резонан
сом, каталог быстро стал библио
графической и исторической цен
ностью. В новом выпуске — те, кто 
создает социально-экономическое 
пространство региона сегодня — 
от директоров крупных промыш

ленных предприятий, страховых 
компаний до руководителей торго
вых сетей, образовательных уч
реждений, представителей орга
нов власти, депутатов.

Информация о каждом участни
ке справочника содержит библио
графическую справку, фотогра
фию, сведения о трудовом пути, 
участии в разработке и реализа
ции крупных проектов, несколько 
строк о семье и увлечениях, рабо
чий телефон. Предусмотрена воз
можность размещения рассказа- 
презентации о предприятии, вы
пускаемой продукции или реклам
ных модулей.

Второй том выйдет из печати в 
ноябре 2003 года.

Информационное агентство 
и издательство “КонУС” 

(“Континуум Урала и Сибири”) 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 29

Тел.: 63-74-20, 63-74-22.
E-mail: conus@r66.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.07.2003 г. № 100-ПК г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.12.2002 г.
№ 378-ПК “Об утверждении тарифов 
на электрическую и тепловую энергию, 

поставляемую потребителям
Свердловской области”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, вне
сенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, 
от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии”, указом Губернатора 
Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверж
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” ("Областная газета" от 11.12.2001 г. № 246) с изме
нениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
25 ноября 2002 года № 760-УГ ("Областная газета" от 27.11.2002 г. 
№ 244), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 1 августа 2003 года в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. 
№ 378-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Свердловской области" (“Об
ластная газета” от 20.12.2002 г. № 267-268) следующие изменения:

1) 4 абзац подпункта 4 пункта 4 раздела 2 Тарифов на электричес
кую энергию (мощность), вырабатываемую акционерным обществом 
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую по
требителям Свердловской области, изложить в следующей редакции: 

“электрифицированный городской транспорт — потребители (трам
вай, троллейбус, метрополитен), расходующие электрическую энер
гию на нужды тяги, освещение и прочие нужды тяговых подстанций и 
путей; для метрополитена — на движение эскалаторов, освещение 
платформ, вестибюлей и на другие технические нужды.”

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области — начальника инспекции по контролю за ценами 
Кузнецова В. К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

БУМАГА В РУЛОНАХ 
писчая, офсетная 

по цене производителя 
со склада в Екатеринбурге.

Тел.: (3432) 65-86-98, 65-86-95.

5 августа семинар 
“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ 

И НЕДВИЖИМОСТИ”
с участием руководителей и специалистов министер

ства по управлению государственным имуществом.
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специалист зенитно-ракетных 
войск.

“АНТЕЙ-2500”
...В 1991 году после начала 

операции “Буря в пустыне" ирак
ские баллистические ракеты 
типа "Скад” начали сеять панику 
и страх в городах Израиля, Сау
довской Аравии, Бахрейна. Аме
риканцы, нейтрализовавшие 
практически все средства воору
женной борьбы армии Саддама 
Хусейна, так и не смогли найти 
против этих ракет “противо
ядие”. Разрекламированный зе
нитно-ракетный комплекс “Пат
риот” смог сбить менее полови
ны всех стартовавших ракет, 
причем их боевая часть остава
лась, как правило, невредимой и 
делала свое черное дело.

Первой на планете страной, 
осознавшей реальность угрозы 
от нестратегических и оператив
но-тактических ракет, был СССР. 
Создание зенитно-ракетных си
стем С-300, а затем С-400 (“Ан
тей-2500") как раз и было на
правлено на борьбу именно с 
этими средствами нападения.

Система “Антей-2500", выпус
каемая Екатеринбургским заво
дом имени М.И.Калинина, впер
вые продемонстрированная на 
выставке “УралЭкспоАрмс- 
2000”, способна эффективно 
уничтожать современные лета
тельные аппараты, включая вы
полненные по технологии 
“Стеле”.

“Антей-2500” может вести ав
тономные боевые действия во 
всех видах военных конфликтов, 
в любых регионах и климатичес
ких поясах Земли. К тому же эта 
зенитно-ракетная система един

ственная, которая эффективно 
может уничтожать головные час
ти ракет, стартующих с дально
сти 2500 километров. Она спо
соба обстреливать одновремен
но 24 аэродинамические цели, 
включая малозаметные объекты, 
или 16 баллистических ракет,ле
тящих со скоростью до 4500 мет
ров в секунду. Дальняя граница 
зоны поражения по самолетам 
составляет 200 км, а по тем же 
“Скадам” — 40. Мало кто в мире 
может похвастаться такой “длин
ной рукой".

Впечатляет и высота пораже
ния целей — в пределах от 25 до 
30 километров “Антей-2500” сби
рает любые объекты с отражаю
щей поверхностью всего два 
квадратных сантиметра. Факти
чески это размеры небольшой 
монеты. Так что даже у хваленых 
невидимок “Стеле" немного шан
сов проскочить через такой ба
рьер.

Эта зенитно-ракетная систе
ма может быть задействована и 
в системе нестратегической про
тиворакетной обороны, о воз
можности создания которой в 
США пока только идут дискуссии.

Благодаря наличию у нас сис
тем, подобных С-300, “Триумф”, 
“Антей-2500”, Россия пока удер
живает лидирующие позиции в 
мире в разработке и производ
стве зенитно-ракетного оружия. 
А когда мы таких систем будем 
иметь и в своей ПВО достаточно, 
тогда России не придется с тре
вогой вглядываться в небо, опа
саясь “упреждающих" ударов на
ших врагов и “партнеров"...

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

о герое и
Из Львова пришла скорбная 
весть: 11 июля на 84-м году 
жизни умер Николай 
Владимирович Струтинский 
— соратник выдающегося 
разведчика, Героя 
Советского Союза, нашего 
земляка Николая Ивановича 
Кузнецова.

Струтинские пришли в парти
занский отряд “Победители", 
действовавший на территории 
Западной Украины, оккупиро
ванной фашистской Германией, 
всей семьей: четыре брата, 
отец, мать с младшей сестрен
кой. В документальной повести 
“Это было под Ровно" командир 
отряда Дмитрий Медведев пи
сал: “О Кузнецове и Струтинс- 
ком кругом ходили целые леген
ды".

Вместе с Николаем Кузнецо
вым тогда 20-летний Коля Стру
тинский участвовал в самых от
чаянных, самых дерзких опера
циях против высших чинов фа
шистского рейха, таких, к при
меру, как вошедшие в кино
фильмы и книги: ликвидация 
Функа — главного судьи окку
пированной Украины, похище
ние генерала Ильгена и других. 
Его удивительная отвага и хлад
нокровие во многом обеспечи
вали успех дела и безопасность 
Кузнецова.

Все послевоенные годы 
Струтинский посвятил сбору 
материалов,установлению под
робностей гибели своего боево
го товарища, увековечению его 
памяти. Его усилиями были тор
жественно захоронены останки 
героя на Холме Славы и воз
двигнут памятник на одной из 
площадей Львова.

Не думал Николай Владими
рович, что спустя полвека пос
ле окончания Великой Отече
ственной войны ему придется 
снова защищать Кузнецова — 
теперь от наветов, клеветы, по
ругания. В начале 90-х годов, 
когда набрало силу национали
стическое движение на Украи
не, по его просьбе и при его не
посредственном участии адми
нистрация Свердловской обла
сти, руководство Талицкого 
района перевезли бюст развед
чика из Львова на Урал.

Почувствовав, что нависла

патриоте
прямая угроза и над бесценными 
документами, связанными с ис
торией партизанского отряда и 
личностью Николая Ивановича 
Кузнецова, он оставляет благо
датные теплые края и на 3 года 
поселяется в Талице, жертвуя 
своим семейным благополучием 
во имя одной цели — с помощью 
земляков Николая Ивановича со
хранить о нем память, передать в 
здешний музей свои архивы, фо
тографии, спасти то, что уничто
жается, разрушается.

Мне в это время довелось вме
сте со Струтинским работать над 
несколькими передачами для 
Центрального (Всесоюзного) те
левидения, которые ставили за
дачей отстоять честь и достоин
ство Кузнецова, величие его под
вига. Сотни телезрителей со всех 
концов страны поддержали нас.

Он с лихвой выполнил все на
меченное и вернулся на Украину. 
В письмах в Екатеринбург и Тали- 
цу Николай Владимирович с бо
лью писал о порушенных музеях 
боевой славы, о переименовании 
улиц, носивших имена Героев 
войны, о чудовищных актах ван
дализма на могиле Николая Куз
нецова...

В отряде ему дали псевдоним 
“Спокойный". А у меня в ушах по 
сей день звучит его прерываю
щийся рыданиями голос, который 
потряс тысячи людей, собрав
шихся на празднование 90-летия 
со дня рождения Н.П. Кузнецова 
в Талице (это была громкая связь 
с Украиной): “Уральцы, земляки 
Николая Ивановича Кузнецова! 
Богом молю, защитите его память 
— больше некому...”

О смерти Н.В.Струтинского и 
его похоронах на Яновском клад
бище во Львове сообщил по те
лефону его сын Володя. Отваж
ному партизану не было, увы, воз
дано положенных почестей.

Так давайте же мы: и те, кто 
имел честь знать его лично, и те, 
кто читал его книги, кто узнавал 
его в героях захватывающих 
фильмов о разведчиках, скажем, 
прощаясь: вечная Слава Героям! 
Да не оскудеет Отечество наше 
сильными духом!

I

Нина ЕРОФЕЕВА, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

КРИМИНАЛ

12 августа 2003 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, 52, комн. 304 состоится внеочередное об
щее собрание акционеров открытого акционерного об
щества “Свердловскгражданстрой” (г.Екатеринбург, 
ул.Восточная, 52) проводимое в форме совместного 
присутствия акционеров.

Регистрация участников собрания с 8 часов до 8 часов 45 ми
нут.

Начало собрания в 9.00.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об

щем собрании акционеров, составлен по состоянию на 21 июля 
2003 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Внесение изменений и дополнений в устав ОАО “Свердловск

гражданстрой”.
2.Досрочное прекращение полномочий совета директоров ОАО 

“Свердловскгражданстрой".
3.Избрание совета директоров ОАО “Свердловскгражданст

рой”.
4,Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии 

ОАО “Свердловскгражданстрой".
5.Избрание ревизионного органа ОАО "Свердловскгражданст

рой”.
6.Досрочное прекращение полномочий аудитора ОАО “Сверд

ловскгражданстрой’'.
7.Избрание аудитора общества ОАО “Свердловскгражданст

рой” на 2003 год.
С материалами собрания акционеры могут ознакомиться 

с 22 июля 2003 года в рабочие дни с 10 до 15 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52, комната 204.

Министерство здравоохранения Свердловской об
ласти, Тендерный совет Министерства здравоохра
нения Свердловской области
извещает, что конкурс, объявленный по приглашению от 
21 мая 2003 г. №28/03-ТС, признан несостоявшимся — 
наличие конкурсного предложения только от одной орга
низации.

ООО "Агродорспецстрой"
Просит оказать помощь в установлении местонахождения 

а/самосвалов КАМАЗ, угнанных на участке Салаватского района 
РБ 30.11.02 г. и 25.06.03 г. ООО "Агродорспецстрой" 

выплатит вознаграждение в сумме 300 тыс. руб. за достоверную 
и проверенную сотрудниками милиции информацию: 
которая приведет к задержанию лиц, совершивших 

преступление и установлению местонахождения 
похищенного а/транспорта. Анонимность гарантируется.

т.: 8-927-233-60-55,8-927-237-70-36

Уведомляем всех партнеров 
ООО “Холдинговая группа “Уралмашстрой”

утеряны учредительные документы и печать ООО “Холдин
говая группа “Уралмашстрой”, просьба обращать внимание 
при заключении договоров.

ООО "Холдинговая группа “Уралмашстрой” готово предос
тавить все необходимые документы и информацию по вашему 
запросу.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 
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Крадут всё.
Даже киоски

За минувшие трое суток на территории области 
зарегистрировано 770 преступлений, 476 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано четыре убийства и семь случаев нанесения 
тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
Сотрудниками милиции за ранее совершенные 
преступления задержаны 12 преступников, находившихся 
в розыске. На территории области обнаружено 10 трупов 
без внешних признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Около по
луночи на ул.С.Белых неизвес
тный, избив пенсионера, похи
тил у него... 10 рублей. Сооб
щение о происшествии посту
пило в милицию спустя пять 
минут. По горячим следам эки
пажем ОВО при РУВД был за
держан юноша 15 лет. Возбуж
дено уголовное дело.

• В ночь на 18 июля от дома 
по ул.Ильича был похищен ав
томобиль “ВАЗ-21063”. Ранним 
утром на ул.Красных борцов уг
нанная “шестерка”, в которой 
находились трое молодых лю
дей, задержана нарядом ОВО 
при РУВД.

• Поздним вечером на ул.- 
Амундсена двое неизвестных 
палкой нанесли побои мужчи
не. Вскоре нарядом группы не
медленного реагирования за
держан один из подозреваемых 
в причинении телесных по
вреждений, соучастник уста
новлен и разыскивается.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Вечером 
от дома по ул.Крупской была 
похищена автомашина “ГАЗ- 
3110”. Вскоре нарядом ДПС 
ГАИ на похищенной машине за
держаны трое молодых людей. 
Автомобиль возвращен вла
дельцу. Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЕСЕРГИ. Втричаса 
ночи на ул.Первомайской в 
селе Красноармеец мужчина 50 
лет, по предварительным дан
ным, поссорившись с молодым 
человеком, нанес ему огне- 
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стрельное ранение, выстрелив 
из охотничьего ружья “Иж-54” 
12-го калибра. Потерпевший 
госпитализирован в больницу. 
Стрелявший задержан, ружье 
изъято.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. На ул.Вы
сокогорской сотрудниками мес
тного уголовного розыска в ходе 
реализации оперативной инфор
мации по подозрению в сбыте 
65,23 грамма героина был задер
жан гражданин Хусенов. Возбуж
дено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Беспрецедентная кража раскры
та сыщиками Красногорского 
района. Здесь в ночь на 14 апре
ля на ул.Коммунальной был по
хищен... киоск стоимостью свы
ше семи тысяч рублей, принад
лежащий частному предприни
мателю. Проведенные сотрудни
ками ОУР РОВД мероприятия 
принесли свой результат: подо
зреваемый в краже задержан. 
Проводятся следственные дей
ствия.

• Еще один случай покушения 
на частнопредпринимательский 
киоск произошел в Синарском 
районе. В ночь на 30 апреля из 
торговой точки по ул.Парковой 
было похищено имущество на 
общую сумму 31,7 тысячи руб
лей. В ходе проведенных опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ОУР РОВД сыщи
кам УГРО удалось выйти на след 
и задержать предполагаемого 
вора — молодого человека 22 
лет.
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Коллектив ЗАО "СТКС” выражает свои соболезно
вания заместителю коммерческого директора 
Магасумову Дмитрию Ралифовичу в связи со смер
тью отца

Магасумова Ралифа.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий·»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин
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