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■ актуально Ь

Газеты - 
в макулатуру, 

деньги - 
на ветер 

Неожиданным образом 
отреагировали на поток 
бесплатных газет, коими 
завалены в эти 
предвыборные дни все 
подъезды, некоторые 
предприимчивые 
пенсионеры 
Екатеринбурга: они 
ежедневно обходят дома и 
собирают эти газеты как 
макулатуру. Причем, 
зачастую подбирают не 
только то, что валяется на 
полу, но и вынимают из 
почтовых ящиков, добрая 
половина которых 
раскурочена.

Двух таких “санитаров” я по
встречал на днях возле собствен
ного дома. Вычистив все подъезды 
нашей девятиэтажки, они набрали 
по 5—7 килограммов бумаги.

Эти еще довольно энергич
ные пенсионеры сообщили, что 
от политики они далеки. Их ин
тересует исключительно маку
латура, которую можно сдать в 
пункты приема и получить день
ги. И на закуску, мол, хватит, и на 
что покрепче.

То, что появились в подъездах 
такие сборщики, неудивительно. 
Скорее всего, это как раз объяс
няется тем, что газеты эти мало 
кто читает. Отсюда и реакция. И 
жители подъездов, кстати, не 
возмущаются при появлении та
ких “санитаров”, разрешают за
бирать все, до последнего лис
точка. Потому что не читают.

Этой скороспелой печатной 
продукцией сегодня, похоже, 
запружен весь город. Один из 
читателей “ОГ” с возмущением 
сообщает в редакцию: “Вчера ко 
мне в почтовый ящик напихали 
около десятка газет! А зачем? 
Скажите, а не нарушаются ли тем 
самым мои права как потребите
ля? На каком основании мне на
гло навязывают предвыборное 
чтиво, при этом захламляя лест
ницу? Бросит кто-нибудь окурок, 
вот тебе и пожар. И кто виноват 
будет?..’’

Что тут скажешь? Прав автор 
письма. Мне кажется, давно пора 
в Закон РФ о СМИ внести поправ
ку, которая бы запрещала иметь 
доступ в чужой почтовый ящик, 
если на то нет согласия хозяина. 
Ведь в этом случае права чело
века как потребителя действи
тельно нарушаются. Он кричит: 
“Не хочу!” А ему говорят: “Нет, 
ешь!” С какой стати?

Не секрет: чтение рекламных 
газет-однодневок, сделанных 
словно по шаблону, заполненных 
лживыми, неубедительными ста
тейками, у читателя, как прави
ло, вызывает обратную реакцию. 
Кстати, и журналисты, которых 
нанимают политики в такие из
дания, называют такую работу не 
иначе, как халтура.

Возникает вопрос: нужны ли 
такие газеты вообще? Зачем выб
расывать на ветер такие деньги? 
Ведь и бумага, и печать нынче 
недешевы. А итог — пачками эту 
продукцию несут в макулатуру!

Кто-то скажет: тебе-то что? 
Не твои ведь деньги. Так оно, ко
нечно. И все же жаль, что расхо
дуются они столь неэффективно 
и бессмысленно.

(Окончание на 2-й стр.).

■ СОБЫТИЕ

лучше 
охой пог<

Что может быть

Победой экипажа польского 
яхтсмена Карола Яблонски 
завершился в субботу чемпионат 
Европы по парусному спорту, 
проходивший на акватории Верх- 
Исетского пруда Екатеринбурга. 
“Серебро” - у россиянина Андрея
Арбузова, “бронза” - у француза Мэтью 
Ришара.

НЕ ГОВОРИ ГОП...
“Ждуту моря погоды” - приня

то говорить о людях бездеятель
ных, более рассчитывающих на 
стечение обстоятельств, нежели 
на собственные силы. Участни
ков чемпионата Европы-“ЯВА- 
Трофи-2003” в проявлениях этих 
не самых лучших черт человечес
кой натуры заподозрить трудно. 
Скорее, они заставили нас вспом
нить о первоначальном, бук
вальном смысле поговорки, про
сиживая часы в ожидании “у моря 
погоды”, то бишь “у пруда ветра”. 
Ведь в случае, если скорость 
ветра не превышает 1,5-2 мет
ра в секунду, соревнования яхт
сменов проводить просто невоз
можно.

“Яхтсмены не зря говорят: ког
да есть ветер, нет проблем. В 
Екатеринбурге стоит солнечная, 
ветреная погода, и этом смысле 
нам очень повезло. Программа 
соревнований выполнена полно
стью”, -заявил главный ампайр 
регаты Лоренц Вальх (Германия) 
после первого дня турнира. И ... 
сглазил. В дальнейшем все пошло 
наперекосяк. Дабы не утомлять 
читателя хронологией сообще
ния о всевозможных переносах, 
стоит упомянуть толькоо главном. 
Раунд-робин так и не был дове
ден до конца (не состоялось 14 
гонок из 90 запланированных), 
полуфиналисты были определе
ны по положению на текущий мо
мент.

В отличие от многих других 
видов, в парусном спорте нет 
“сетки", в соответствии с которой 
определяются полуфинальные 
пары. И жребий для этой цели 
тоже не бросают. Яхтсмен, заняв- 
ший по итогам раунд-робина 
первое место, сам определяет 
себе соперника. Яблонский ре
шал состязаться с екатеринбур
жцем Максимом Тарановым 
(четвертое место), а другую пару 
составили экипажи Арбузова и 
Ришара.

Но с утра в субботу на аквато
рии пруда в очередной раз уста
новился полный штиль. И едва 
подул небольшой ветер, как

Вальх принял решение: полуфи
налы отменить и провести сразу 
финальные гонки: за первое и 
третье места.

-Я думаю, это было справед
ливое решение, -говорит Андрей 
Арбузов. -Ведь, стремясь соблю
сти регламент “от и до”, главный 
ампайр рисковал оставить сорев
нования вообще незавершенны
ми. А это - самый худший вари
ант.

СКОЛЬКО ВЕСИТ ВАШ 
ШКОТОВЫЙ?

Финальной гонке предше
ствовал поединок за третье ме
сто между Максимом Тарановым 
и Мэтью Ришаром, в котором у 
зрителей был свой интерес. 
Ведь Таранов - не просто рос
сиянин, а еще и екатеринбур
жец. Поскольку порывы ветра у 
главного пирса были значитель
но сильнее, чем на открытой 
воде, состязания перенесли по

ближе к берегу, что, разумеет
ся, только порадовало зрите
лей. В первой гонке первен
ствовал француз, во второй - 
наш земляк, в третьей - вновь 
Ришар, экипажу которого и до
стались бронзовые награды.

Финальное противостояние 
Яблонский - Арбузов выглядело 
самым справедливым исходом не 
только нынешних соревнований, 
но и с учетом, скажем так, рет
роспективы последних лет. Ведь 
Арбузов выигрывал “ЯВА-Трофи” 
в 2000 и 2001 годах, Яблонский - 
в 2002-м.

Москвич очень хотел побе
дить. Тщательнейшим образом 
готовился к гонкам. Изучал про
гнозы погоды по всем возможным 
источникам, включая Интернет. 
Придя к выводу, что сколько-ни
будь сильного ветра ожидать не 
приходится, решился на ради
кальный шаг: заменил в своем 
экипаже шкотового Олега Хо

перского (Сочи) на 16-летнего 
екатеринбуржца Антона Копы
лова.

-Талантливый мальчишка, - 
говорит Арбузов. -Хотя по мастер
ству и опыту до Олега ему, конеч
но же, далеко. Но Копылов весит 
почти в 2,5 раза меньше - а при 
слабом ветре это имеет перво
степенное значение.

Но, объективно говоря, шан
сов на успех у Арбузова было ма
ловато: ведь состязались девят
надцатый номер в мировом рей
тинге против первого. И все три 
гонки принесли успех титуло
ванному поляку. Наблюдатель
ные болельщики нашли только 
одно отличие от прошлого три
умфа: если год назад в воды пру
да Яблонский погрузился после 
длительных уговоров и сомне
ний, то на сей раз традицион
ная процедура купания победи
теля прошла без сучка, без за
доринки.

НАШИ ЯХТЫ - ЛУЧШИЕ 
В МИРЕ

-Сразу после завершения го
нок я позвонил домой, семье, - 
рассказывал на пресс-конфе
ренции новоиспеченный чемпи
он Европы. -А потом - человеку, 
который должен передать ин
формацию об этом событии 
польскому телевидению, радио и 
газетам. Вообще же, мне весьма 
приятно приезжать в Екатерин
бург. Важно, что “ЯВА-Трофи” 
имеет хороший призовой фонд, 
но не менее важна сама атмос
фера соревнований...

Комплиментов организаторы 
соревнований заслужили нема
ло. И за разнообразную, насы
щенную культурную программу 
(фестиваль бардовской'песни, 
конкурс красоты), и за традици
онный флит-рейс (пять тысяч дол
ларов достались экипажу Макси
ма Таранова с ѴІР-персоной 
Светланой Язевой)... Но особую 
значимость, на мой взгляд, име
ли восторженные отзывы о яхтах 
класса “Рикошет-747”, изготов
ленных специально к чемпиона
ту на Уральском заводе граждан
ской авиации по новейшему аме
риканскому проекту. “Таких яхт 
нет ни в одной стране мира”, - 
слова президента Всероссийской 
федерации парусного спорта, 
полномочного представителя 
Президента РФ в Госдуме Алек
сандра Котенкова.

19 ноября в Барселоне состо
ится сессия ISAF(международ
ной федерации парусного 
спорта), на которой будет опре
делено место проведения чемпи
оната мира-2004. И, судя по все
му, главным претендентом сей
час является именно Екатерин
бург.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: флаг со

ревнований; момент гонок; 
победители чемпионата 
экипаж Карола Яблонско
го (шкипер - второй спра
ва).

Фото
Станислава САВИНА.

■ ЮБИЛЕЙ

От всего сердца.
от всей души

Эдуард Россель 28 июля сердечно 
поздравил с 70-летием со дня рождения 
Почетного гражданина Свердловской 
области Вячеслава Сурганова.

Говоря о юбиляре, Эдуард Россель отметил 
его прекрасные человеческие и деловые каче
ства, умение находить верное решение в самых 
трудных ситуациях. Губернатор напомнил, что 
Вячеслав Сергеевич является выпускником Свер
дловского горного института, за его плечами 
большая трудовая биография. Эдуард Россель 
сказал, что ему в жизни очень повезло, так как 
он имел возможность на многих ответственных 
участках трудиться рядом с Вячеславом Сергее
вичем.

Губернатор вспомнил их совместную работу в 
первом составе областной Думы, которая приняла 
судьбоносные законы Свердловской области. И 
сейчас, будучи советником губернатора, Вячеслав 
Сергеевич ответственно подходит к каждому пору
чению. Благодаря ему в области успешно реализу
ется программа “Родники”, идет работа над важ
ным проектом по организации производства маг
ния из отходов асбеста.

Эдуард Россель пожелал юбиляру крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, семейного благопо
лучия и успехов во всех его делах и начинаниях. К 
теплым поздравительным словам губернатора на 
торжественном приеме, посвященном 70-летию 
Вячеслава Сурганова, присоединились многие 
известные на Среднем Урале люди - политики и 
бизнесмены, руководители крупных промышлен-

ных предприятий, главы конфессий, депутаты, представители обще
ственности. __________________________________

Пресс-служба губернатора.
Фото Станислава САВИНА.

в мире I

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА РАЗВЕРНУЛИ ОХОТУ 
НА САДДАМА ХУСЕЙНА ПО ВСЕМУ ИРАКУ

После успешной акции по уничтожению сыновей Саддама Ху
сейна Удея и Кусея американские войска развернули настоящую I 
охоту на бывшего иракского диктатора. Удей и Кусей были убиты в I 
прошлый вторник в результате шестичасовой операции в районе I 

североиракского города Мосула.
В воскресенье в квартале Аль-Мансур в центре Багдада аме- | 

риканцы взяли штурмом дом шейха Амира аш-Шаммара. При этом 
были убиты пять иракцев и ранены еще восемь. К военному ко
мандованию США поступила от желающего получить вознаграж
дение иракца информация, что в этом доме укрывается Саддам 
Хусейн.

Широкомасштабные рейды проведены накануне в Тикрите, 
на родине бывшего иракского лидера. Схвачена группа его род
ственников, служивших телохранителями диктатора. По инфор
мации телекомпании Си-эн-эн, Саддаму Хусейну удалось поки
нуть район, куда нагрянули американские солдаты, до их появле
ния. По сведениям военных разведчиков США, Саддам Хусейн 
скрывается где-то близ Тикрита, меняя каждые 2-4 часа местопо
ложение.

Прибывший в Багдад председатель Комитета начальников шта
бов ВС США генерал Ричард Майерс заявил журналистам, что “поим
ка Саддама Хусейна - это лишь вопрос времени”. По его словам, 
американским военным поступают многочисленные сигналы от ирак
цев о предполагаемых местах нахождения свергнутого диктатора.

В то же время постоянный представитель Великобритании при 
ООН Джереми Гринсток считает, что Саддам Хусейн не должен 
повторить участь сыновей, убитых в Мосуле. Бывшего иракского 
лидера надо взять живыми отдать под суд, заявил он в интервью 
британской телекомпании Би-би-си. “Нам сейчас необходимо 
отыскать Саддама. Лучше всего было бы отдать его под суд, но это 
зависит от тех, кто его ищет. Я бы сказал, что сделать это очень 
важно”, - подчеркнул Джереми Гринсток. //ИТАР-ТАСС.
ДЕЛЕГАЦИИ КИТАЯ И США ОБСУЖДАЮТ 
ЯДЕРНУЮ ПРОГРАММУ КНДР

В Пекине в понедельник начались переговоры между предста
вителями министерства иностранных дел Китая и делегацией США 
во главе с заместителем госсекретаря США Джоном Болтоном. 
Болтон заявил, что переговоры будут касаться ядерной програм
мы Северной Кореи и Ирана, а также контроля над различными 
видами вооружений. Во вторник американская делегация отпра
вится в Южную Корею, затем - в Японию, где будут обсуждаться те 
же вопросы. //Рейтер.
ИЗРАИЛЬТЯНЕ ОСВОБОДЯТ ЕЩЕ 540 
ПАЛЕСТИНСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

На этой неделе израильские власти выпустят из тюрем 540 
палестинских заключенных, включая 210 членов радикальных эк
стремистских организаций “Хамас” и “Исламский джихад”. Об этом 
заявил поздно вечером в воскресенье официальный представи
тель правительства Израиля. Всего в израильских тюрьмах нахо
дятся 8 тысяч палестинских заключенных.

В свою очередь палестинский премьер-министр Махмуд Аббас 
в интервью американскому журналу Newsweek, новый номер кото
рого выходит из печати в понедельник, заявил, что члены палес
тинских радикальных организаций “Хамас” и “Исламский джихад” 
могут стать демократическими гражданами палестинского госу
дарства.

В воскресенье израильское правительство утвердило предло
жение премьер-министра страны Ариэля Шарона об освобожде
нии из тюрем 100 активистов радикальных организаций “Хамас” и 
“Исламский джихад”.

В интервью Newsweek Аббас вновь заявил, что палестинская 
сторона будет добиваться освобождения всех заключенных - “для 
того, чтобы покончить с конфликтом и начать новую эру для обоих 
народов”, сообщает РИА “Новости”.

в России
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ОБНАРУЖЕНЫ СОШЕДШИЕ 
С РЕЛЬСОВ ПЯТЬ ВАГОНОВ СО ВЗРЫВЧАТКОЙ

В районе поселка Эльбан под Комсомольском-на-Амуре обна
ружены сошедшие с рельсов 5 железнодорожных вагонов, в кото
рых находилась взрывчатка. Об этом сообщил сегодня представи
тель пресс-службы краевого УВД, капитан Евгений Богомяков. По его 
словам, вагоны были обнаружены местными жителями 24 июля. 
Как выяснилось, в пяти вагонах находились 26 т противотанковых 
мин и 160 т аммонита, сообщил Богомяков.

По предварительной версии расследования, отметил пред
ставитель УВД, вагоны “самопроизвольно выкатились с террито
рии Дальневосточного производственного объединения “Вос
ход”. В региональном центре по делам ГО и ЧС РИА “Новости” 
сообщили, что вагоны стояли на возвышенном месте на погру
зочной площадке предприятия. Однако рабочие забыли поло
жить под колеса “стопорные башмаки”, и вагоны через какое-то 
время покатились под уклон. Пройдя два с половиной километра, 
они сошли с рельсов, где и были обнаружены утром местными 
жителями.

Прибывшие к месту происшествия представители правоохра
нительных органов, МЧС и администрации завода немедленно 
эвакуировали население из окрестностей и организовали усилен
ную охрану опасного груза. Сегодня, как сообщил представитель 
регионального центра МЧС, вагоны были поставлены на рельсы и 
отбуксированы на предприятие. Расследование случившегося про
должается. Об этом сообщает РИА “Новости”.
СЕМЬ ЧЕЛОВЕК ПОХИЩЕНЫ В ЧЕЧНЕ 
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ СУТОК

В МВД Чечни сообщили в понедельник, что преступления со
вершены в разных регионах республики. Вооруженные люди, скры
вающие свои лица в масках, проникали в дома поздно ночью и под 
угрозой расстрела увозили людей. Мотивы похищений пока неиз
вестны, поскольку никто из похитителей не выдвигал каких-либо 
требований. //Интерфакс.

ни Среднем Урале
28 ИЮЛЯ В ОБЛАСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
27 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Об этом сообщили в главном управлении охраны окружающей 
среды. Самым крупным остается возгорание в Серовском лесхозе. 
Площадь очага, охваченного "красным петухом”, составляет 18 
гектаров. Лес загорелся еще в пятницу, и сейчас силами лесной 
охраны пожар уже локализован. Другие крупные возгорания заре
гистрированы в Красноуральском, Гаринском, Ивдельском лесхо
зах. Основная причина ЧП — несоблюдение местным населением 
правил пребывания в лесу. Специалисты отмечают, что количе
ство возгораний увеличивается, потому что после пикников люди 
не тушат за собой костры. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

28 июля. 
.... . "■ .................... . .... ................. ...... . .... ............... ........... . ..

I Холодный атмосферный фронт, смеща- ■
і ясь с севеРа на юг< обусловит 30 июля крат- .
• ЛЧІОГОДЭ ) ковременные дожди, грозы, при грозах ' 
| шквалистое усиление ветра до 15—20 |
| м/сек. и ослабление жары. Температура воздуха ночью | 
■ плюс 10... плюс 15, в северных и горных районах до . 
' плюс 5, днем плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 30 июля восход Солнца — в 5.52, 
заход — в 22.14, продолжительность дня — 16.22, восход 
Луны — в 6.24, заход — в 23.19, начало сумерек — в 5.00, 
конец сумерек — в 23.06, фаза Луны — новолуние 29.07.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

I
 ЛАУРЕАТЫ - ШКОЛЬНИКИ

Эдуард Россель 28 июля подписал указ “О присужде
нии учащимся премии губернатора Свердловской обла
сти за 2002 - 2003 учебный год".

Премии и почетные звания “Лауреата премии губернатора Сверд
ловской области для учащихся” присвоены 30-ти школьникам. Среди 
удостоившихся высоких наград- Евгения Арутюнова, учащаяся 11-го 
класса средней школы № 21 города Артемовского; Алексей Васильев, 
учащийся 9-го класса гимназии № 35 города Екатеринбурга; Антон 
Дмитриев, учащийся 9-го класса центра образования “Соболь” села 
Конево Невьянского района; Анна Конторович, учащаяся 10-го класса 
средней школы № 8 города Верхний Тагил и другие.

С НАДЕЖДОЙ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВОЭдуард Россель получил письмо от председателя 

Народного комитета города Хошимин (Социалистичес- 
I® кая республика Вьетнам) Ле Тхань Хая.

В письме выражается сердечная благодарность губернатору за 
теплый дружественный прием на уральской земле, оказанный де
легации города Хошимин. “Во время поездки в Свердловскую об
ласть, - говорится в письме, - делегация из Вьетнама получила 
возможность лично убедиться в огромном потенциале возглавляе
мой вами области, своими глазами увидеть динамичное развитие 
многих промышленных предприятий”.

Товарищ Ле Тхань Хай замечает, что участие более ста сверд
ловских предпринимателей в бизнес-семинаре, который провела 
в Екатеринбурге вьетнамская сторона, свидетельствует о том, что 
российские бизнесмены проявляют заинтересованность в разви
тии торговых и инвестиционных связей с городом Хошимином. Уже 
сегодня обозначились некоторые сферы совместной деятельнос
ти. Это - производство продовольственных товаров, поставка хлоп
ка-сырца для текстильной промышленности, ресторанный бизнес.

От имени Народного комитета Хошимина Ле Тхань Хай пригла
сил Эдуарда Росселя посетить в удобное для него время Социали
стическую республику Вьетнам.

ХРАМУ СТОЯТЬ ВЕКА

Эдуард Россель 28 июля поздравил участников стро
ительства Храма-памятника на Крови в связи с завер
шением работ на нем.

Торжественное собрание состоялось в конференц-зале светс
кой части Храма. В нем принял участие архиепископ Екатеринбур
гский и Верхотурский Викентий.

Выступая перед собравшимися, Эдуард Россель отметил, что уни
кальная церковь, построенная на месте гибели семьи и приближен
ных Николая Второго в Екатеринбурге, стала местом покаяния для 
всех россиян, а не только для жителей Среднего Урала. “Этот храм 
вечен, поскольку человеку всегда необходимо покаяние, и поэтому 
сюда всегда будут приходить люди”, — подчеркнул губернатор.

За возведением святыни внимательно следили во всем мире, на 
его открытии присутствовали иерархи Русской Православной Цер
кви и представители Дома Романовых. Уникальное строительство 
стало поистине народным, обретя не только тысячи благотворите
лей, но и добровольных помощников. Этот вклад в строительство 
будет увековечен, сказал Эдуард Россель.

Губернатор поблагодарил всех, кто внес хоть частицу добра в 
строительство Храма-памятника.

Эдуард Россель наградил коллективы предприятий, участвовав
ших в строительстве, их руководителей и рабочих губернаторски
ми дипломами, почетными грамотами, дипломами и благодар
ственными письмами правительства Свердловской области.

К поздравлениям губернатора присоединился и архиепископ 
Викентий, который горячо поддержал слова Эдуарда Росселя о 
постоянной необходимости покаяния. “С этого храма мы должны 

| начать духовное возрождение Отечества”, - заявил он.

Правящий архиерей поблагодарил Эдуарда Росселя за мудрое 
и мужественное решение о строительстве Храма-памятника на 

I Крови, принятое несколько лет назад.
Архиепископ Викентий напомнил собравшимся о высочайшей 

награде Русской Православной Церкви, которой удостоился Эду- 
I ард Россель, и наградил церковными орденами и медалями участ- 
| ников строительства и благотворителей. В числе награжденных - 
| областной министр строительства и архитектуры Александр Кар- 
I лов, генеральный директор открытого акционерного общества 
I “Свердловэнерго” Валерий Родин, директор Богословского алю- 
| миниевого завода Анатолий Сысоев.
| В заключение слово взяла руководитель закрытого акционерно- 
| го общества “Творение" из города Челябинска Лидия Блохина, кото

рая вручила Эдуарду Росселю в знак признательности за возведе
ние уникального храма икону, выполненную из уральского камня.

НАЛОГИ СОБРАТЬ СЛОЖНО, НО МОЖНО
Эдуард Россель 28 июля провел в губернаторской 

резиденции заседание Совета общественной безопас
ности Свердловской области, на котором рассмотрен 
вопрос о мерах по увеличению сбора налогов в област- 

: ной и консолидированный бюджеты.
Как отметила в своем докладе первый вице-премьер Галина 

I Ковалева, за 6 месяцев собрано около 18 миллиардов рублей в 
| консолидированный бюджет - на 13 процентов больше, чем в про- 
: шлом году. В областной бюджет поступило 10 миллиардов рублей. 
I Но темпы сбора налогов с каждым месяцем снижаются. Особое 

беспокойство вызывает поступление средств от налога на при- 
I быль и в дорожный фонд. В дорожный фонд вместо 6 миллиардов 
I рублей поступило лишь 2,1. Галина Ковалева привела такой при

мер: за первый квартал 2003 года предприятия Среднего Урала 
I выпустили продукции на 67 миллиардов рублей, а Башкортостана 
I - на 42 миллиарда. А налога на прибыль заплатили почти поровну. 
I Получается, что чем лучше работают, тем меньше платят налогов. 
I Но это противоречит элементарной логике. К сожалению, в феде

ральном законодательстве много “прорех", которые директора 
I научились использовать: в издержки производства сегодня можно 
I включить все, что угодно. По мнению Г.Ковалевой, налоговые орга- 
I ны слабо работают с должниками, не решают задачи, поставлен- 
I ные в Бюджетном послании губернатора Э.Росселя.

К мнению Г.Ковалевой присоединились и остальные участники 
совещания. Исполнительный директор ТФОМСа Борис Парный об- 

I ратил внимание на то, что в этой сфере не налажена информаци- 
■ онно-аналитическая работа, нет координации в деятельности раз- 
I личных служб. Он напомнил, что задолженность по страховым взно- 
I сам в ТФОМС составляет 1,8 миллиарда рублей, и если ее не взыс- 
I кать сейчас, то с 1 января 2004 года она будет просто списана. А 
И ведь в медицине Свердловской области даже часть этой суммы 
I очень пригодилась бы.

Председатель правительства Алексей Воробьев считает, что 
I запланированные суммы в бюджет собрать можно. Мешает, преж- 
I де всего, неразбериха на федеральном уровне: в стране просто 
І нет ответственных за сбор налогов, слишком много документов, 
I порождающих льготы и создающих лазейки для увода средств в 
I теневую экономику.
■ Эдуард Россель, подводя итоги заседания, оценил работу по 
I сбору налогов как неудовлетворительную. Он потребовал ужесто- 
I чить проверки финансовых отчетов предприятий, строго спраши- 
I вать с собственников за долги по зарплате, при необходимости - 
I обращаться в суд. По итогам работы налоговых и финансовых служб 

в августе Эдуард Россель вновь рассмотрит этот вопрос.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Застрелен глава
администрации

поселка Октябрьский
Утром 28 июля 
неизвестный застрелил 
главу администрации 
поселка Октябрьский 
Камышловского района 
Сергея Сенцова, 
сообщили в районном 
ОВД.

В 8 часов 39 минут в межрай
онную прокуратуру поступил 
звонок о том, что прямо на ули
це убит руководитель населен
ного пункта. С.Сенцов направ
лялся на работу. Убийца скрыл
ся на автомобиле. "Скорую по
мощь" только оповестили о про
исшедшем, но вызывать брига
ду медиков не стали. По пред-

верительным данным, смерть 
наступила мгновенно.

Подозреваемый пока не ус
тановлен. Приметы преступни
ка направлены во все отделе
ния милиции области. Сотруд
ники ГИБДД объявили план-пе- 
рехват автомобиля, на котором 
скрылся убийца. Инспекторы 
ищут фиолетовую “Волгу” но
мер 648 КТ. Следователи опра
шивают очевидцев. В админис
трации района сообщили, что 
дата похорон С.Сенцова пока 
не назначена.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

-АЛЕКСЕЙ Рудольфович, каковы основ
ные приоритеты?

-Если говорить об экономике - это увеличение 
доли производства продуктов глубокой переработ
ки с высокой добавленной стоимостью, наращива
ние объемов, освоение нового рыночного простран
ства, прибыльность. Если говорить об условиях тру
да - сделать завод максимально привлекательным: 
за счет повышения культуры производства, уровня 
заработной платы,обеспечения дополнительных 
социальных гарантий.

Задачи решаются в комплексе. Прошли те вре
мена, когда можно было десятилетиями выпускать 
одну и ту же продукцию, работая на склад. Сегодня 
стратегию определяет рынок.

-Планируются ли крупные инвестицион
ные проекты?

-Инвестиционную политику в конечном итоге 
определяет управляющая компания СУАЛ-Холдинг. 
Поддерживаются наиболее эффективные проекты. 
Нам предстоит защита бизнес-планов: в ближай
шее время - краткосрочного, затем - перспективно
го. В частности, мы рассчитываем получить "добро" 
на три крупных программы стоимостью примерно 
по 15 миллионов евро каждая. Речь идет о техни
ческом переоснащении ведущих производств.

-Сохранится ли паритет между отече
ственным и зарубежным рынками сбыта?

-Пропорцию 50 на 50 мы постараемся выдер
жать, хотя на сегодняшний день зарубежные парт
неры гораздо активнее отечественных. По России 
мы заинтересованы в укреплении своих рыночных 
позиций в Сибири и на Дальнем Востоке. По экс
порту нас привлекает потенциал потребителей в 
Юго-Восточной Азии и в арабских странах. Мы реа
листы и понимаем, что отдача в новых для нас сек
торах рынка придет не раньше, чем через год. Но 
как только ее почувствуем, будем открывать свои 
торговые представительства. Планируем расши
рить свое присутствие и на традиционных для нас 
рынках - Европы, США. В Нью-Йорке и Цуге (Швей
цария) действуют наши представительства (группа 
АЭМР).

-Какие направления производства наи
более перспективны?

-Те, которые дают готовый рыночный продукт. 
Например, диски для автоколес, строительные про
фили и конструкции из них, трубная продукция. А 
также производство полуфабрикатов, на которые 
стабильно высокий спрос.

Идетуглубленное маркетинговое исследование 
на предмет востребованности наших крупногаба
ритных панелей. В частности, одну партию - в рам
ках проекта по алюминиевым вагонам - отправили 
на Уралвагонзавод. По строительным профилям ве
дем переговоры с итальянской фирмой, проявляю
щей повышенный интерес к нашим изделиям. По 
трубной продукции привлекают возможности ее 
применения в гидромелиорации и капитальном 
строительстве. Плитное производство направлено

на запросы судостроения и авиапрома, которые 
проявляют все большую активность. По прессовой 
продукции особенно интересен американский ры
нок. По автодискам делаем упор на поставки для 
зарубежного парка большегрузных машин, джипов, 
спортивных авто-, мотомоделей элитного класса.

-В социалистические времена КУМЗ был 
одним из главных испытателей новых лег
ких сплавов, активно сотрудничал со все
союзными научно-исследовательскими 
институтами...

пополнения. Укрепляем связи с учебными заведе
ниями, возрождаем практику обучения заводских 
стипендиатов. Создаем систему прозрачного карь
ерного роста.

К примеру, реализуется программа "горизон
тального передвижения" из цеха в цех хорошо за
рекомендовавших себя специалистов - чтобы они 
имели представление о работе всех подразделе
ний и в дальнейшем могли претендовать на ключе
вые должности в масштабах завода.

Программы выстраиваются по всем плоскостям.

потенциал, на это настроен коллектив.
-Несколько слов о социальной полити

ке. Молодое поколение менеджеров, как 
правило, мыслит сугубо рыночными кате
гориями...

-Социальная политика в них вполне вписывает
ся. Это тоже элемент экономики, причем в нашей 
стране - один из базовых. Не случайно СУАЛ-Хол- 
динг выступил инициатором социального партнер
ства с руководством территорий, на которых рас
положены его предприятия. Компания активноуча-

■ НА ПОДЪЕМЕ

Алексей ШКОЛЬНИКОВ, 
генеральный лиректор Каменск-Уральского 

металлургического завода: 

Стратегию
определяет рынок

ГКУМЗ - предприятие непростое. И в том смысле, что выпускает десятки тысяч 
наименований сложной, "интеллектуальной" продукции, являясь базовым заводом 
СУАЛ-Холдинга в секторе глубокой переработки. И в том, что справиться со 
стоящими перед ним задачами нелегко.
Нынешней весной на завод пришла молодая команда менеджеров во главе с 
тридцатичетырехлетним генеральным директором Алексеем Школьниковым, 
прежде руководившим ООО "СУАЛ-Кремний-Урал". На днях состоялась пресс- 
конференция, на которой он ответил на вопросы журналистов, посвященные 

^формированию стратегии развития предприятия.

-Эта работа продолжается, выходит на новый 
уровень. С августа начнет работу специально со
зданный научный центр. В его состав войдут веду
щие специалисты - наши и таких знаменитых все
российских научных баз, как ВИАМ и ВИЛС, занима
ющихся разработкой новых материалов и сплавов 
для военной и гражданской техники. Научный по
иск - вещь достаточно затратная, но мы на это идем, 
чтобы иметь четкую перспективу и направление 
движения.

-Ожидает ли КУМЗ реструктуризация?
-Есть намерение вычленить некоторые вспомо

гательные производства в отдельные бизнес-еди
ницы. В результате выиграют все. И основные про
изводства, которые снимут с себя груз непрофиль
ных затрат. И вспомогательные, которые получат 
большую самостоятельность.

-В кадровой политике будут перемены?
-Ставка будет делаться на высококвалифициро

ванные кадры. Как за счет совершенствования сис
темы переподготовки имеющегося персонала, так 
и за счет привлечения наиболее перспективного

Особое внимание - ведущим рабочим специально
стям, уровню мастеров. Во весь рост кадровая про
блема встанет через несколько лет, когда сегод
няшний "золотой фонд" завода выработает Свой 
трудовой стаж. Мы должны подготовить достойную 
смену.

-Степень привлекательности предпри
ятия обуславливается прежде всего уров
нем зарплаты...

-В июне мы смогли поднять заработную плату на 
10 процентов. До конца года планируем увеличить 
ее в целом до 30 процентов. Реальный рост есть. 
Но, к сожалению, приходится констатировать: уро
вень оплаты труда на заводе пока что далек от же
лаемого. Есть ряд объективных причин, связанных с 
тем, что российская экономика оживает по цепочке 
- от сырьевых производств к высокопередельным. 
Однако по большому счету все зависит от того, как 
мы будем работать. Задача - выйти по зарплате на 
показатели двух ведущих предприятий города: Си
нарского трубного завода и Уральского алюминие
вого. На это мы нацеливаем наш производственный

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

По работе 
и результаты

Вчера под руководством губернатора Свердловской 
области Э.Росселя прошло расширенное заседание 
правительства Свердловской области. Министры, 
директора областных предприятий и учреждений, главы 
муниципалитетов обсуждали итоги социально- 
экономического развития Среднего Урала в первом 
полугодии 2003 года.

С главным докладом выступил 
председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев. Он сообщил, что те 
задачи, которые были поставле
ны на первое полугодие — рост 
производства не менее, чем на 6 
процентов, увеличение реальных 
денежных доходов населения не 
менее, чем на 8 процентов, при
влечение инвестиций в экономи
ку региона — выполнены.

За первое полугодие промыш
ленность Среднего Урала вырос
ла на 10,1 процента по сравне
нию с таким же периодом про
шлого года (в среднем по стране 
эта цифра — 6,8 процента).

Наш регион по-прежнему уве
ренно занимает третье место в 
стране по уровню развития про
мышленного производства, усту
пая лишь Москве и Тюменской 
области с ее нефтегазоносными 
автономными округами.

Но если наши соседи преуспе
вают в основном за счет продажи 
сырья, то в экономике Среднего 
Урала картина иная. Все больший 
вклад в развитие производства 
вносят высокотехнологичные от
расли: машиностроения и метал
лообработки, химической и неф
техимической промышленности. 
Хорошо работают естественные 
монополисты: газовики, желез
нодорожники, энергетики.

Но, отметил А. Воробьев, веду
щей, становой отраслью уральс
кой промышленности остается 
металлургия. Причем некоторые 
предприятия этой отрасли уже 
превысили свои показатели со
ветских времен.

“Радует, что металлурги актив
но занимаются модернизацией 
оборудования, — заявил А.Воро
бьев. — Такие предприятия, как 
НТМК, Серовский металлургичес
кий завод, Первоуральский ново
трубный, Северский и Синарский 
трубные заводы скоро уже будут 
готовы открыто конкурировать с 
зарубежными предприятиями, 
когда Россия вступит в ВТО. И сей
час это должно стать главной за
дачей всех собственников".

Губернатор и правительство 
говорят об этом акционерам не в 
первый раз. Но слышат эти при
зывы далеко не все. 47 процен
тов предприятий области рабо
тают убыточно. При этом некото
рые собственники практически 
ничего не делают для того, чтобы 
исправить ситуацию. “Держат 
людей за рабов, по полгода зар
плату не платят”, — возмущался 
Э.Россель.

У власти нет законодательных 
рычагов для того, чтобы серьез

но влиять на нерадивых акционе
ров. И, наверное, это не совсем 
правильно. Не зря в царской Рос
сии был закон, по которому госу
дарство могло отстранить плохо
го собственника от управления 
предприятием с тем, чтобы потом 
передать завод в более надеж
ные руки.

Э.Россель предложил разра
ботать проект аналогичного за
кона и внести его в Госдуму.

Особых похвал вчера 
удостоились селяне. Они 
увеличили производство скота и 
птицы на 7,6 процента, молока — 
на 2,6 процента, яиц — на 0,3 про
цента — по производству этих 
продуктов наша область занима
ет ведущие места в стране. Ска
зывается помощь областных вла
стей: только в первом полугодии 
этого года они на поддержку аг
рариям выделили около 200 млн. 
рублей и еще 300 млн. планиру
ется направить им до конца года. 
Финансовая помощь селянам в 
этом году на 25 процентов пре
высит объем той, что была в про
шлом году.

В первой декаде августа крес
тьяне должны приступить к убор
ке зерновых — урожай в этом году 
обещает быть неплохим. Правда, 
катастрофически не хватает ком
байнов.

О том, как можно преодоле
вать подобные трудности, рас
сказал председатель сельхозко
оператива “Витимский” Михаил 
Мальцев. В кооперативе не си
дят сложа руки и не плачутся, а 
действуют. Недавно удивили всю 
область: поставили управлять 
стадом...компьютер. В итоге про
изводительность труда в коопе
ративе выросла на 30 процентов. 
Там внедряют новые технологии, 
которые повышают урожайность. 
Ну, а с уборкой помогает спра
виться... Первоуральский динасо
вый завод. Огнеупорщики недав
но купили кооперативу комбайн 
за 3 млн. рублей, за 3 года селяне 
расплатились. Сейчас динасовцы 
купили битимцам еще одну ма
шину.

У глав территорий — свои 
проблемы. Особенно тяжело 
депрессивным районам. К тако
вым относится Слободо-Туринс
кий район. Однако в выступлении 
его главы Михаила Кошелева не 
было трагических ноток. Напро
тив — большей частью оптимизм 
и уверенность в завтрашнем дне. 
В этом году слободотуринцы от
сеялись первыми в области. В 
районе стараются стимулиро
вать крестьян: выдают денежные 
премии, возродили традицию

вручения лучшим хозяйствам пе
реходящего знамени.

Для того, чтобы сэкономить 
зимой на отоплении,руководство 
района решило в сентябре-октяб
ре и марте-апреле топить не уг
лем, а дровами. Для их заготовки 
уже создано муниципальное 
предприятие. Планируется 
уменьшить потребление угля на 
2,5 тысячи тонн. Экономия с каж
дой тонны составит 300 рублей. 
“В общем, уныния и растерянно
сти накануне зимы у нас нет”, — 
констатировал глава района.

Зато многие его коллеги, на
ходящиеся в лучших условиях, 
пишут слезливые письма област
ным властям — помогите подго
товиться к зиме, сами же почти 
ничего не предпринимают.

Уровень готовности террито
рий к зиме не устраивает област
ную власть. А.Воробьев заявил, 
что только в 16 муниципалитетах 
темпы подготовки ЖКХ к зиме 
выше прошлогодних.

Считается, что ЖКХ — убыточ
ная сфера. Однако в прошедшем 
зимнем сезоне, сообщил А.Воро
бьев, треть предприятий ЖКХ сра
ботали рентабельно и получили 
300 млн. рублей прибыли, а две 
трети закончили зиму с убытками 
в 400 млн. рублей. Почему у одних 
получается работать прибыльно, 
а у других нет? “Во многом резуль
тат нашей работы зависит от доб
росовестности, компетентности 
руководителей", — уверен облас
тной премьер.

А. Воробьев также сообщил, что 
в первом полугодии были полнос
тью профинансированы все соци
альные законы. А на выполнение 
областного закона о защите прав 
ребенка направлено даже боль
ше средств, чем было предусмот
рено планом: улучшение демог
рафической ситуации в области — 
одна из главных задач областной 
исполнительной власти.

Результаты уже есть: в первом 
полугодии детей в области роди
лось на 4 процента больше, чем 
за первые шесть месяцев 2002 
года.

...Итог заседанию подвел гу
бернатор Свердловской области 
Э.Россель. Он заявил, что пред
стоит еще очень много сделать. 
Один из важнейших вопросов — 
строительство жилья. Губерна
тор призвал промышленников 
брать пример с руководства Се
верского трубного завода, кото
рое дает своим рабочим кредиты 
на 10-12 лет, а люди потом эти 
деньги постепенно возвращают 
из своей зарплаты.

При этом губернатор призвал 
промышленников не забывать о со
вершенствовании заводского обо
рудования: скорее всего, к 2006 
году Россия вступит в ВТО, и тем, 
кто не успеет к этому сроку подой
ти во всеоружии, “будет тяжело”.

Кроме того, Э.Россель заявил, 
что в следующем году институт 
земских врачей, блестяще пока
завший себя в Алапаевске, нач
нет действовать еще в 4-5 терри
ториях. К 2005 году земские вра
чи должны работать во всей об
ласти.

В целом губернатор призвал 
всех не расслабляться — вторая 
половина года будет нелегкой.

Андрей КАРКИН.

ствует в реализации социальных программ, спо
собствует укреплению стабильности.

Естественно, мы тоже активно занимаемся соци
альными вопросами. Улучшаем условия работы, по
вышаем культуру производства, совершенствуем си
стему охраны труда. Развиваем оздоровительный 
комплекс, не упускаем вопросы бытового характера. 
Нас не может не волновать семейное благополучие 
заводчан. Отлажена практика оздоровительных смен 
в загородном детском лагере, детские группы на 
льготных условиях отправляем отдыхать на Черное 
море, в уральские здравницы. В будущем году плани
руем организацию дочернего предприятия, которое 
будет заниматься вопросами строительства жилья...

Нет смысла спорить, что в рыночной экономике 
первично: объемы, прибыль или социальные га
рантии. Все взаимосвязано. Задача - вырасти по 
всем позициям. И мы постараемся ее решить.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. "ОГ".

Фото Николая АРИСТАРХОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
ММИМММММНММИМИМММНИМНИМИМИИИММММНМЯЯМНЯНММИМ·········!

Нам газ все обещают, обещают...
Уважаемая редакция, 
обращаются к вам жители 
села Каменноозерское 
Богдановичского района.

В 2002 году наше хозяйство 
“Каменноозерское” (ранее кол
хоз “Путь к коммунизму") было 
объявлено банкротом. Админис
трация района отказалась взять 
на баланс ранее принадлежав
шие колхозу газовую котельную 
и объекты соцкультбыта. При
ехавшие первый заместитель 
главы МО “Богдановичский рай
он” А.С.Пыжов и другие офици
альные лица предложили прове
сти индивидуальное газовое ото
пление (это было в мае 2002 
года). Люди набрали газовых кот
лов, труб, газовые счетчики, сда
ли деньги на проведение газовой 
разводки в домах. Нередко отда
вали последние деньги, некото
рые залезли в долги, кто-то сда
вал скотину на мясокомбинат, 
лишь бы быть с теплом в домах. 
Но тепла к зиме 2002 года мы не 
дождались.

Летом 2002 года начали гази
фикацию улиц Мира, Космонав
тов, частично — Ленина. К концу 
октября была сделана мини-ко
тельная для школы, в декабре 
(были сильные морозы) вступила

в действие еще одна мини-ко
тельная для медпункта, общежи
тия и 16-квартирного дома. Жи
тели заплатили деньги за внут
реннюю газовую разводку, за 
план-схему газификации домов. 
У жителей домов по улице Мира 
были приняты индивидуальные 
котельные, но газ в них пущен не 
был. На этом газификация села 
окончилась. Не описать, как пе
режили без отопления зиму 
2002—2003 годов те, кто остался 
без центрального отопления, 
ведь у многих не было даже печ
ного отопления.

В 2003 году (уже прошел июнь) 
ничего по дальнейшей газифика
ции села не проводится. Мы об
ращались неоднократно к главе 
города А. А. Быкову, но слышали 
от него следующее: “Нет денег", 
“Ждите, нет денег”, “Запускайте 
котельную села” (хотя в район
ной газете “Народное слово” пи
сали, что котельная в 2002 году 
закрыта). Были на приеме у 
Ю.С.Зеленова (управляющего 
Южным округом), там же присут
ствовал А.С.Пыжов. Был дан кон
кретный ответ, что газ будет пу
щен по улице Мира 03.03.2003 
года. Но его еще нет. Вот это 
наша первая проблема.

Вторая проблема: водопро
водные трубы в селе были проло
жены рядом с трубами отопле
ния, чтобы те их как бы обогрева
ли, не давали перемерзнуть в хо
лод. Этой зимой, раз не было 
центрального отопления, водо
проводные трубы во многих мес
тах перемерзли. Жители улицы 
Космонавтов остались без воды и 
тепла (температура в квартирах 
не поднималась выше 5—10 гра
дусов). Вода во многих домах по
явилась только в июне, когда про
грелась земля, а сейчас перемер
зшие трубы лопаются повсюду, их 
не успевают заваривать. Систе
ма водоснабжения находится в 
аварийном состоянии. Боимся, 
что без замены водопровода 
село останется зимой без воды. 
Водопроводные трубы были за
ложены в 80-е годы и после этого 
ни разу не менялись.

Просим оказать содействие по 
газификации села и помощь для 
замены системы водопровода по 
улицам Космонавтов, Мира, Ле
нина, Чапаева. Протяженность 
водовода по селу около 9 кило
метров.

Очень надеемся на внимание 
и вмешательство.

Всего 58 подписей.

А нам газ
Поселок Ефтарский 
Тугулымского района, в 
котором я живу, забыт 
всеми.

Вот, например, дважды выби
рали главой администрации рай
она господина Салимова. Когда 
выбирали его первый раз, он обе
щал нам провести газ из деревни 
Катарач Талицкого района через 
насвТугулым. Когда его же выби
рали во второй - опять пообещал 
газ провести - тоже в Тугулым - 
из того же Талицкого района, но

Два письма на одну тему 
более серьезные социальные

уже и не 
уже из Балаира. Так эти обеща
ния и остались невыполненными, 
сейчас уж газ провести и не обе
щают.

Лет пять-семь начали строить 
дорогу, которая соединила бы по
селок с примерно 20 другими де
ревнями. Как начали строить, 
так и забросили.

Забросили и поселок. Был 
стекольный завод-закрылся, 700 
человек стали безработными. 
Был еще Тугулымский химлесхоз, 
там было подсобное хозяйство — 
- проблемы с газификацией 
проблемы жителей поселков.

обещают...
все закрылось. Технику, здания 
распродали по дешевке...

А недавно в поселке была по
строена новая телефонная стан
ция. Хотя установили мы себе те
лефоны, исправно за них платим, 
но вот только работают они - от 
случая к случаю. Еслидозвонишь- 
ся куда - нибудь - то это по счас
тливой случайности.

Вот такая у нас тут жизнь...
Николай Сидоров.

п. Ефтарский.

поселков накладываются на 
Вот только что это за власти

у нас такие, которые, давая обещания, выполнять их не собираются? И так уж люди не 
очень верят всем, кто так или иначе призван решать их проблемы, занимая при этом 
руководящие посты, так зачем же лишний раз эту веру обманывать?

Письма читала Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Газеты — в макулатуру.

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

Разрушается газетный ры
нок нормальной прессы. А 
это, согласитесь, проблема 
уже государственная. И все 
потому, что многим издателям 
предвыборных листовок изме
няет здравый смысл, чувство 
меры. Они, видимо, полагают, 
что все ими напечатанное 
электорат будет читать от кор-

леньги — на ветер
ки до корки. Заблуждение это, 
господа!

И ведь самое главное — есть 
великолепный и цивилизованный 
путь дойти до чувств избирателя. 
Это со страниц авторитетных га
зет, которые подписчик приобре
тает за деньги, к которым привык, 
доверяет и выписывает давно. Да 
и по журналистскому исполне
нию эти публикации наверняка 
были бы лучше, интереснее. А

деньги — те же. А может, даже и 
более скромные.

Нет сомнения, это был бы ци
вилизованный путь развития га
зетного и рекламного рынка. А 
польза — обоюдная.

Издавать макулатуру с по
хвальбой исключительно одного 
кандидата — швырять деньги на 
ветер. Кому это выгодно?

Анатолий ГУЩИН.
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Чья бы корова
мычала

На днях в новостях ТАУ 
сообщило о письмах от 
имени одного областного 
политика ко многим 
свердловским известным 
людям (их еще величают 
ѴІР-персонами), к 
которым он обращался с 
просьбой поддержать его 
скандальную инициативуі 
“антимафией”. Причем, 
что создает особую 
пикантность данного 
случая, получил такое 
послание и сам автор 
этого письма, о чем 
сообщил один из 
телеканалов.

С

Интересный получается 
эпистолярный жанр: “Письма

—-------

---------  ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ -------
В редакцию продолжают поступать отклики на 

нашу подборку “Не дайте себя обмануть!” Сегодня 
мы публикуем еще несколько материалов, посвя
щенных этой теме.

самому себе”. С рассылкой ко
пий этих писем всем желающим. 
Правда, этих самых “желающих” 
никто не спросил, а желают ли 
они получать такие письма...

Впрочем, саму идею борьбы с 
мафией, конечно, поддержит лю
бой здравомыслящий гражданин. 
На это и рассчитано данное пиар- 
действо. Тем более, что с юриди
ческой точки зрения в нашей стра
не нет такого понятия, как “мафия”. 
Отсюда любой желающий может 
записать в эту самую “мафию” лю
бого по своему усмотрению.

Все свердловчане, благодаря 
телевизионным репортажам ме
стных ТВ-компаний, наверняка 
помнят кадры жестокой драки в 
здании администрации “Химма-

ша” при попытке силового пере
дела собственности на этом 
предприятии, в которой актив
ным участником был как раз ав
тор письма.

И кто же теперь поверит в его 
искренность в попытке или, точ
нее, обозначении борьбы с ма
фией? Он знает (или догадыва
ется после советов своих пиар
щиков), что в этом деле главное 
первым крикнуть, и погромче, 
чтобы все запомнили именно его 
в качестве главного борца с “ма
фией".

Нужна ли ему самому эта 
борьба с мафией на самом 
деле? Честно говоря, сомнева
юсь. Но червь сомнения все же 
появляется: а вдруг кто-то по
верит в эту затею, что она всам
делишная?

Юрий АЛЕХИН, 
тренер-общественник.

г.Сухой Лог.
■ Ж. ..a.·.-;...":··...:·..

Пишите письма
Чтобы бороться с мафией 
мало собрать митинг, 
громко и бездоказательно 
кричать о мафиозности. К 
настоящей борьбе нужно 
подключать 
правоохранительные 
органы, иначе результата 
не будет.

Организаторы программы 
“Антимафия” неоднократно 
утверждали, что у них имеют
ся документы с доказатель
ствами наличия в Свердлов
ской области союза мафии с

I

властями. И что эти бумаги, яко
бы, уже направлены ими в Ген
прокуратуру РФ. Однако, как за
метил заместитель генерально
го прокурора РФ в УрФО Юрий 
Золотов, к нему никаких доку
ментов не поступало. Поэтому 
лично у наместника генерально
го прокурора нет аргументов, до
казывающих, что область “мафи
озна”.

—Если у кого-то есть конкрет
ная информация о конкретных 
преступлениях, нужно сообщить 
об этом. Если боятся - пусть на

пишут анонимки, - посоветовал 
Юрий Михайлович. - Будут конк
ретные факты - мы дадим им 
оценку.

Блюстители законов знают о 
презумпции невиновности. И го
лословно обвинять никого не 
станут. Поскольку им важно не 
просто покрасоваться перед на
родом, наводя тень на плетень, 
а сделать так, чтобы закон вос
торжествовал. В отличие от го
ворунов, что за месяц “Антима
фии” так и не удосужились до
кументально подтвердить свои 
слова.

I

Елена ЕЛЫКОВА.

Кому трудно жить рядом 
с честными людьми?

Вы за 
бедность?!

Иду по одному из 
проспектов Екатеринбурга. 
Вижу рекламный щит: 
“Мы за бедных. Мы за 
русских” Вот те на... Не 
знаю, кто занимается 
раскруткой 
небезызвестного лидера, 
только такими лозунгами 
оказывает ему медвежью 
услугу.

Во время революционных 
потрясений прошлого века, 
одна пожилая дама спросила 
революционеров: чего они хо
тят? —Хотим, чтобы не было 
богатых.

—А мой дедушка-декабрист 
мечтал, чтобы не было бедных, 
— с грустью заметила старуш
ка.

Так за что и за кого ратуют 
нынешние правдолюбцы? “За 
бедных”. За бедность что ли?! 
“За русских" За бедных рус
ских?

Давно казалось бы пора по
нять, что лозунги типа: “Рос
сия для русских”, “Франция 
для французов”, не дают ожи
даемого эффекта. На днях ус
лышал в новостях, что во 
Франции, к примеру, уже пре
обладает мусульманское на
селение.

Я видел, КТО копал яму под 
тот рекламный щит, где кра
суется “Мы за бедных. Мы за 
русских”. Азиаты-переселен
цы.

Обогреть, пожалеть сирых 
и убогих, всегда считалось 
добрым делом на Руси. Оче
видно, на такие дивиденды 
рассчитывают теперь и добря
ки-политики. А я не хочу чтобы 
они были “за меня”. Не буду 
бедным.

Золотой пождь: 
с Урала в Сибирь

Мы уже много раз 
рассказывали о начале 
крупномасштабных 
манипуляций с так 
называемыми “земельными 
сертификатами”. И 
предупреждали граждан о 
том, что это не более чем 
махинация.

Оказывается, “осчастливить” 
кусочком доходов с земли Партия 
пенсионеров вознамерилась не 
только свердловчан. Под милос
тивый “золотой, дождь” попали 
даже жители Кемеровской обла
сти - партийцы вовсю разверну
лись и на сибирских землях. Та
кие выводы делаешь, читая но
вости на сайте REGIONS.RU. Вот 
лишь один заголовок за 24 июля 
- Кемеровская область. “Зе-

мельныесертификаты”, рас
пространяемые Партией 
пенсионеров, оценит проку
ратура. Насколько можно су
дить из этой информационной 
заметки, в области разгорелся 
скандал с партией. Теперь, по
скольку в администрацию обла
сти обращаются ветераны с 
просьбой разъяснить ситуацию, 
представители исполнительной 
власти вынуждены наводить 
справки об этой организации в 
соседних регионах, где уже ус
пела засветиться Партия пен
сионеров. “К сожалению, отзы
вы об этой организации не по
ложительные”, - констатировал 
сайт.

Елена ЗЛАТОУСТОВСКАЯ.

Статьи из ларца
одинаковы с лица

Средний Урал:

Я«Ц» 
днем

День департамента 
в Северном округе

Второй год в Северном управленческом округе в летнее 
время работает оборонно-спортивный лагерь “Витязь”. Идея 
создания таких лагерей в области обдумывалась давно, но 
первым он появился в Качканаре, благодаря инициативе го
родского комитета по делам молодежи. Его лидеры подру
жились с дислоцирующейся по соседству с городом воинс
кой частью, в результате чего в чистом поле появился пала
точный городок с солдатской кухней. Ребят здесь воспиты
вают строго, но со знанием дела — как и положено воспиты
вать будущих воинов. Это особенно важно для этого “набо
ра”. В нынешнем сезоне в лагерь приехали подростки, по 
большей части состоящие на учете в районных комиссиях 
по делам несовершеннолетних. Кроме того, впервые со
здан девичий отряд из 19 человек.

С 1975 года я “работаю” чиновником 
областного уровня. Полтора десятка лет, как 
руковожу областными управлениями. Поэтому 
обвинение руководящего состава области в 
связях с криминалитетом и 
коррумпированности касается и меня, хотя моя 
фамилия и не звучала. Знаю не понаслышке 
щепетильность в отношении с людьми глав 
исполнительной власти области. А также их 
огромную работоспособность, в чем некоторые 
деятели хотят заставить нас усомниться.

Нечистоплотные люди всегда пытаются “маз
нуть” по окружающим. Им просто отсутствие совес
ти не позволяет жить рядом с честными людьми.

Да, перестройка подвела областных лидеров после
днего десятилетия — федеральный центр, по сути, бро
сил регионы, и они попали в тяжелейшее положение.

Но вот в такое неблагоприятное время построе
ны не только десятки километров дорог, но и храмы 
в Верхотурье и Екатеринбурге. Хорошо это или пло
хо? Я человек неверующий, но, глубоко поразмыс-

лив, считаю, что все сделано правильно. В свое вре
мя столько же толков было о резиденции губернато
ра, а сейчас мы все видим по телеканалам счастли
вые лица детей-сирот на новогодних елках и счаст
ливы сами от одного этого зрелища.

Некоторым, и мне тоже хочется, чтобы исполни
тельные власти обратили больше внимания на раз
витие села. Мы сельчанам по гроб жизни обязаны. В 
свое время восстановили за их счет гражданскую и 
оборонную промышленность, а пришло время отда
вать долги — грянула перестройка. Можно ли сегод
ня сделать больше, чем делается? Вопрос уместный. 
Но и это, согласитесь, не повод, чтобы обвинять ру
ководство области в “криминализации”.

Нужно изживать нечистоплотных людей, которые 
подобными наглыми обвинениями строят свою по
литическую карьеру.

Антон КОВАЛЕВ, 
студент.

Екатеринбург.

Ознакомилась с некоторыми вашими газетами.
Статьи, посвященные "антимафии", как будто под ко

пирку пишутся - их я читала в Нижнем Новгороде, в Пско
ве, в Самаре. Как будто сделанные на одном станке - 
только меняются персонажи, какие-то сюжеты, а принци
пы совершенно одинаковые.

Я понимаю, что тема "антимафии" - это хлеб для жур
налистов. Чем хлеще и привлекательнее для обывателя 
заголовок, тем лучше раскупается тираж. Но думаю, что 
Екатеринбургу, крупнейшему городу, не следует оставать
ся в стороне от того почина журналистов, что возник сей
час и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Так вот, наши жур
налисты всех лагерей сейчас подписали журналистскую 
хартию, которая запрещает черные технологии, черный 
пиар, использование непроверенных сведений в качестве 
компромата...

Людмила НАРУСОВА, 
член Совета Федерации России.

•gv"·'1'

Плохо прикрытая глупость

Валерий МИХАЙЛОВ, 
директор СОГУ “ Фонд поддержки 

индивидуального жилищного строительства”.

... . .... ..... ..... ...........

Недавно в офис нашей организации 
приходили люди с подписными листами. Они 
просили поставить “автограф” под 
смешными призывами типа “Не дадим 
мафии срастись с властью”. Естественно, на 
глупый вопрос можно дать только глупый 
ответ: я написал, что выступаю “за” 
сращивание мафии с властью.

На самом деле я считаю, что такими способами 
решить проблему (даже, если она существует) не-

возможно. Это явно популистская акция. Автор 
этих призывов - откровенный лжец. Он пытается 
внушить публике, что для победы над мафией ему 
нужно высокое кресло. Крайне смешное заявле
ние. Говоря о том, какой размах приняла корруп
ция во власти, автор, тем самым расписывается 
в собственном политическом бессилии. Что это 
за детский лепет - ‘‘я не думал, я не знал"?

Федор ЯСТРЕБОВ.
— —

®і

Опыт Северного округа в 
этом году перенят только од
ним из 5 округов — Западным. 
Но все же в области рассмат
ривается возможность приня
тия постановления правитель
ства о его закреплении и мас
совом создании подобных обо
ронно-спортивных детских ла
герей.

Об этом сообщил приехав
ший для участия в Дне Депар
тамента по делам молодежи 
Свердловской области на тер
ритории МО “ Качканар” заме
ститель директора Департа
мента Александр Кряжевских.

После встречи с руководи
телями местного комитета по 
делам молодежи он и другие 
специалисты областного Де
партамента посетили также ре
абилитационный центр для нар- 
козависимых подростков “Га
лактика”, который переобору
дуется из бывшего загородно

го детского лагеря отдыха, ос
тавленного прежним хозяином 
и сильно разоренного. Это бу
дет практически первый много
ступенчатый центр реабилита
ции для молодых наркоманов 
области, принадлежащий обла
стному Департаменту по делам 
молодежи. Сейчас качканарцы 
пытаются открыть первые два 
корпуса будущего центра. Но 
без помощи областного прави
тельства полностью обустроить 
такое актуальное заведение го
род не сможет.

Участники Дня Департамен
та по делам молодежи области 
в Качканаре уехали в Екатерин
бург с надеждой встретиться и 
обсудить эти проблемы с заме
стителем председателя прави
тельства области по социаль
ной политике Семеном Спекто
ром.

Валентина СМИРНОВА ,,,
,.,
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Узнай свое давление...
Сегодня министерство здравоохранения Свердловской 

области и областной центр медицинской профилактики про
водят акцию "Знай свое давление”.

Жителям Екатеринбурга, Се
рова, Ирбита, Алапаевского 
района будет предоставлена 
широкая возможность изме
рить свое артериальное давле
ние и узнать, не превышает ли 
оно норму. Это мероприятие 
проводится в рамках областной 
программы по борьбе с арте
риальной гипертонией. Цель 
акции — привлечь внимание 
людей к тому, что за артериаль
ным давлением нужно постоян
но следить, регулярно его из
меряя. Тем самым можно пре
дотвратить надвигающиеся ин
сульт, инфаркт, которые приво
дят к смерти или инвалидности

даже в молодом возрасте.
В областных городах изме

рять давление будут в городс
ких и районных больницах, а в 
Екатеринбурге медсестра будет 
ждать пациентов и на площадке 
перед театром оперы и балета с 
14.00 до 16.00. Также в област
ном центре медпрофилактики 
(ул.К. Либкнехта, 8-6) с 10.00 до 
16.00 специалисты будут прини
мать всех желающих измерить 
давление, давать им необходи
мые консультации и рекоменда
ции, читать лекции по профилак
тике артериальной гипертонии.

Свердловская
Лидия АРКАДЬЕВА.

киностудия
готовится к 60-петляю

ии ВОЗЬМЕМСЯ ВСЕМ МИРОМ |

Маленькая побепа 
над диабетом

На днях завершился визит в Екатеринбург Барбары Ирвинг, члена 
Международной ассоциации исследований в области 
диабетических заболеваний среди молодежи. За три недели, 
проведенные в нашем городе, она встретилась с детьми, больными 
сахарным диабетом и их родителями, врачами из Областной 
детской клинической больницы № 1, обсуждала вопросы 
профилактики диабета, повседневного ухода за больными.

История Барбары удивительна сама по себе: 35 лет у нее был сахар
ный диабет первого типа (инсулинозависимый), однако три года назад 
осложнения стали настолько серьезными, что она решилась на опера
цию, связанную с трансплантацией поджелудочной железы. С точки зре
ния современной медицины, нельзя сказать, что Барбара сегодня не 
больна диабетом, но она не имеет его симптомов, и считает это малень
кой победой.

Цель этого частного визита в Россию — оценить ситуацию с лечени
ем детей, встретиться с семьями больных, с которыми она вела пере
писку, предложить Свердловскому диабетическому обществу инвали
дов вступить в международную ассоциацию профилактики диабета.

Я встретился с Алексеем Васильевичем Кияевым, кандидатом меди
цинских наук, педиатром-эндокринологом высшей категории Област
ной детской клинической больницы № 1, с которым также встречалась 
гостья из Америки.

—Барбара была приятно удивлена уровнем лечения в нашей больни
це, — рассказывает он. — Мы в курсе всех новостей, все новинки после 
сертификации в России сразу же используются у нас. Кроме того, я сам 
был в Англии и могу сказать, что наш уровень лечения диабета ничем не 
отличается от западного. При наличии хорошего самоконтроля боль
ные, прошедшие курс обучения в нашей “Школе диабета”, практически 
не имеют проблем со своим заболеванием.

Ежегодно в Свердловской области вследствие первичной диагности
ки выявляется примерно 100 детей с заболеванием, на учете в област
ном и городском диспансерах находится около 800 детей до 18 лет. В 
последние годы наблюдается определенный прогресс в лечении этого 
заболевания.

В настоящее время в мире существует два способа лечения сахарно
го диабета. Трансплантация, которую перенесла Барбара, была впер
вые применена в 1966 году, а с восьмидесятых годов в США и Европе их 
делают более двухсот в год. Она заключается в том, что человеку пере
саживается здоровый орган умершего человека. Детям такие операции 
не проводятся, так как после для поддержания работы чужеродного орга
на необходима пожизненная терапия очень серьезными препаратами из 
разряда гормонов — глюкокортикоидов, которые имеют кучу побочных 
действий, в том числе угнетают ростки кроветворения, и раз в месяц 
клетки крови необходимо восстанавливать. Что касается второго вари
анта — трансплантации р-клеток, которые вырабатывают инсулин, то 
эти работы ведутся в России с 1972 года — производятся пересадки 
клеток кролика. Это дает хороший эффект при наличии поздних ослож
нений и при плохой компенсации сахарного диабета (то есть когда инъ
екции инсулина не приносят нужного эффекта).

Профилактики диабета пока нет, однако сейчас заканчивается двад
цатилетнее мировое исследование, посвященное изучению возможных 
методов диагностики сахарного диабета. В это исследование включены 
и люди, имеющие риск заболеть диабетом — это члены семей, где уже 
есть больной; там проводится специальное генетическое обследова
ние, однако уровень прогноза болезни не превышает 10 процентов. Од
новременно ведутся работы по возможности профилактики развития 
дебюта диабета, но пока ни один препарат (кроме инсулина) включен
ный в исследование, не предотвращает развитие этого заболевания.

—В России диабет — больше социальная проблема, — сожалеет Алек
сей Васильевич. — Если заболевает ребенок, родители узнают об этом 
очень поздно, отсюда — проблемы с лечением, запущенные стадии бо
лезни. Однако сегодня мы делаем многое для того, чтобы наши дети 
были здоровы. И тут наша страна, что приятно, не отстает от всего 
мира...

Алексей ВАХРУШЕВ.

ЕЖЕГОДНО в Свердловской 
области потребляется 18 
тысяч тонн сжиженного газа.

Благодаря активной реализа
ции губернаторской программы 
газификации области (в этом году 
природный газ “пришел” в Ниж
ние Серги и Михайловск), число 
станций, работающих на сжижен
ном газе, и баллонных установок 
сокращается, но сегодня значи
тельное число жителей Свердлов
ской области, особенно в отда
ленных районах, все еще являют
ся потребителями этого вида топ
лива. Вопросам обеспечения го
родов и поселков сжиженным га
зом было посвящено совещание, 
проведенное на днях первым за
местителем председателя прави
тельства области Владимиром 
Молчановым.

Как было отмечено на совеща
нии, в настоящее время сжижен
ный газ поставляется в область по 
так называемой балансовой цене 
— 1350 рублей за тонну (рыночная 
— 3000 рублей). “Свердловскобл- 
газ” распределяет топливо по 
“межрайгазам”, которые и прода-

■ ВИЗИТ

Страна без наркотиков?
В минувшие выходные 
закончился двухдневный 
визит в Свердловскую 
область российского 
сенатора Людмилы 
Нарусовой.

На Урал Людмила Борисовна 
прибыла за материалами для 
парламентских слушаний, посвя
щенных проблеме наркомании, 
которые планируется провести 
осенью. В числе прочих на них 
будет рассмотрен вопрос со
трудничества с негосударствен
ными структурами, что успешно 
занимаются данной проблемати
кой. Не удивительно, что заинте
ресовал сенатора и фонд “Город 
без наркотиков” - слава о нем 
давно разошлась за пределы об
ласти. Поэтому в пятницу Нару
сова внимательно знакомилась с 
деятельностью фонда - не толь
ко переговорила с руководством, 
но и посетила реабилитационный 
центр на Изоплите.

- Должна сказать, все, что я 
увидела и услышала от самих ре
бят, мальчишек и девчонок, в 
центре, не только ошарашило 
меня, но и превзошло все ожи

■ ТОПЛИВО

Конкуренция помнет во благо
ют его потребителям. В связи с 
тем, что цена устанавливается ре
гиональной энергетической комис
сией, повышать ее газовики не мо
гут. Проблему осложняет то, что 
существует более 40 категорий 
льготников. Поэтому в областном 
бюджете предусмотрены дотации. 
Причем подобных дотаций нет ни в 
Челябинской, ни в Тюменской об
ластях. Только за первое полуго
дие 2003 года министерство фи
нансов области в рамках этой про
граммы выплатило более 13 мил
лионов рублей.

Однако, по мнению газовиков, 
средств для приобретения голу
бого топлива им не хватает. Од
ной из причин является значи
тельная задолженность населе
ния. По словам генерального ди
ректора ОАО “Свердловскоблгаз” 
Германа Пермякова, связано это 
с тем, что большой объем сжи

дания. Такие методы, весь их ог
ромный опыт отбрасывать и иг
норировать нельзя.

По словам сенатора, при ра
боте над бюджетом постоянно 
приходится сталкиваться с 
просьбой правоохранительных 
органов выделить огромные сум
мы на профилактику наркомании. 
Г од от года цифра возрастает, но 
количество наркоманов пропор
ционально не уменьшается. А по
тому возникает резонный вопрос 
- если “государственная” профи
лактика недейственна, стоит ли 
тратить на нее деньги? Не лучше 
ли направить их на поддержку вот 
таких организаций?

Попутно Людмила Нарусова 
затронула и проблему детской 
беспризорности, которая также 
успешно решается фондом.

- В центре я видела ребят ТО- 
12 лет, у которых на лице недет
ская печать. Стала разговари
вать - один пять лет беспризор
ничает, другой еще больше. Отца 
нет, мать пьет. Жили в тепло
трассах. Сейчас эти ребята при 
деле. Их не оторвать от компью
тера. Я уж не говорю о том, что 

женного газа потребители полу
чают не в баллонах, а через газо
вые “базы”, которых на сегодняш
ний день осталось 268 штук. А 
сбором средств с населения за
нимаются местные коммуналь
щики, причем, зачастую неэф
фективно. С другой стороны, до
тации для газовиков муниципаль
ные власти получают вместе с 
другими “коммунальными” ком
пенсациями и выделять “газовую 
составляющую” не торопятся.

В то же время в министерстве 
энергетики, транспорта, связи и 
ЖКХ считают, что у газовиков вы
соки производственные издержки 
и есть значительные резервы по 
их сокращению. На совещании за
меститель председателя прави
тельства области, глава названно
го министерства Виктор Штагер 
предложил открыть областной ры
нок сжиженного газа для других 

они работают, находятся среди 
нормальных людей, своих воспи
тателей, которые приучают их к 
труду.

Людмила Нарусова, как изве
стно, вдова Анатолия Собчака. В 
политических кругах она счита
ется лицом, входящим в ближай
шее окружение Президента Рос
сии Владимира Путина. Так что 
увиденное ею в Свердловской 
области станет составляющей не 
только парламентских слушаний, 
но и будет доведено до первого 
лица государства.

Вторая, но не менее значимая 
задача поездки - ознакомиться с 
политической ситуацией в обла
сти. Во многом наличие такой 
цели связано с тем, что Людмила 
Борисовна является заместите
лем председателя Российской 
партии жизни, организации до
вольно молодой, и пока только ос
матривающейся в бескрайних 
просторах российской политики. 
Людмила Нарусова заметила, 
что у нас можно перенять не 
только методы борьбы с нарко
манией, но и опыт развития си
стемы земской медицины. 

компаний, поскольку конкуренция 
благотворно скажется на потреби
телях.

В.Молчанов обратился к пред
ставителям муниципальных обра
зований с просьбой активизиро
вать работу с неплательщиками и 
погасить долги. Газовикам пред
ложено пересмотреть свои затра
ты, в том числе за счет ликвида
ции избыточного количества га
зовых баз. Будет проведен ана
лиз возможного привлечения в 
нашу область новых поставщиков 
этого топлива. Кроме того, обла
стному министерству финансов 
поручено разработать схему пе
речисления дотаций непосред
ственно газовикам. Все это по
зволит значительно повысить эф
фективность обеспечения сжи
женным газом жителей области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Зато Екатеринбург показался 
ей несколько “обманчивым” го
родом.

- Если говорить о первых впе
чатлениях, то обилие башенных 
кранов и строек поражает. Но 
когда я поинтересовалась стро
ительством, выяснилось, что это 
коммерческое, элитное жилье, 
наличие которого никак не реша
ет проблемы очередей. Это вы
зывает тревогу, тем более, как я 
выяснила, проблемы ипотечного 
кредитования в городе не суще
ствует вовсе - вернее, она суще
ствует, но ее никто никак не ре
шает. И конечно, обилие ветхого 
жилья производит не слишком 
приятное впечатление. Малень
кие особнячки, образцы дере
вянного зодчества, которые дол
жны создавать неповторимый 
колорит в городе, находятся в 
ужасном состоянии.

Недавно открытый Храм-на- 
Крови Людмилу Нарусову пора
зил, и отзывы о нем со стороны 
гостьи были только самые вос
торженные.

Алена ПОЛОЗОВА.

Под председательством министра культуры Свердловс
кой области Н. Ветровой состоялось первое заседание орга
низационного комитета по подготовке и проведению меро
приятий, посвященных 60-летию Свердловской киностудии. 
За 60 лет своей истории наша киностудия столь преуспела в 
художественном, неигровом и анимационном кино, что, вы
разила общее мнение министр Наталья Ветрова, вполне за
служила достойный юбилей.

Конечно, прежде всего — 
это профессиональный празд
ник, и потому главными участ
никами и героями юбилейных 
торжеств станут 200 нынешних 
сотрудников Свердловской ки
ностудии и около 300 ее вете
ранов. Планируется, что в их 
честь состоится торжественный 
вечер с участием зрителей, а 
также гостей-коллег, предста
вителей российского кино.

Однако у сотрудников Свер
дловской киностудии и членов 
оргкомитета есть большое же
лание превратить профессио
нальный юбилей в запоминаю
щийся праздник и для зрите
лей, ведь кино без зрителя про
сто немыслимо, кино и делает
ся для него. А потому большин
ство юбилейных мероприятий 
придуманы таким образом, что
бы к ним максимально смогли 
приобщиться и жители облас
ти. В частности, будет органи
зован показ (премьерный и рет
роспективный) лучших игровых, 
документальных и анимацион

ВЫБОР фабрика
КАНДИДАТОВ! вимео

Видеоролики
Аудиоролики
Полиграфия
Успешный опыт работы 
в предвыборных кампаниях 
городского, областного, 
федерального уровней
100% - результат

Портфолио в интернете http://ravoshod.ru/fv

Екатеринбург, ул. Красноармейская, 41 
т: 566-540, 566-541, 566-542, 566-543 

e-mail: info@ravoshod.ru

ных фильмов в кинотеатрах об
ласти и по региональным теле
каналам. Для показа будут за
действованы и две работающие 
в области киновидеопередвиж
ки.— в Слободотуринском и Ир
битском районах.

На самой киностудии будет |: 
развернута для широкого дос- I 
тупа музейная экспозиция, рас
сказывающая об истории сту
дии, ее выдающихся фильмах и ' 
авторах, и будет проведен день | 
открытых дверей.

Планируется, что в торже- І 
ствах примут участие известные I 
актеры и режиссеры, работав- ’ 
шие в разные годы на Свердлов- ■ 
ском киностудии, а также сту- I 
денты ВГИКа, обучающиеся ис- 
кусству кино по направлениям от I 
Свердловской киностудии.

Празднование юбилея реше- | 
но приурочить к Дню российс- I 
кого кино, так что основные ме- I 
роприятия пройдут в после- 1 
днюю декаду августа.

Ирина КЛЕПИКОВА,
нмжшзммияі

REGIONS.RU
http://ravoshod.ru/fv
mailto:info@ravoshod.ru
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кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК-УРАЛ" 
ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ''

Регистрационный номер 2223 БИК-Код 046577870
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620075, Екатеринбург, ул.Восточная, 68

■SOSTOHHI/IE ЭКОЛОГИИ ■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Осторожно, нас окружает среда! Путевка - 
раз в цва

тыс. руб.
N 

п/п
Наименование статей На отчетную 

дату
На предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 403 458
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 110123
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов ( ст. 3.1- ст. 3.2) 735 438
3.1 Средства в кредитных организациях 735 454
3.2 Резервы на возможные потери 16
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1- ст. 4.2) 10
4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 10
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 876 088
6 Резервы на возможные потери по ссудам 87 968
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 788 120
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 5 054
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги , удерживаемые до 

погашения (ст. 9.1. - ст. 9.2.)
0

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2 Резервы на возможные потери 0
10 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
154 362

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

460

11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1 715
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 1 255
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы
1 502

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 48 597
13.1 Прочие активы 49 578
13.2 Резервы на возможные потери 981
14 Всего активов: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+10+11 +12+13) 2 247 124

ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федеоаиии
0

16 Средства кредитных организаций 118 366
17 Средства клиентов 1 677 372
17.1 в том числе вклады физических лиц 217 263
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19 Выпущенные долговые обязательства 37 682
20 Прочие обязательства 2 971
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
оФшооныхзон

0

22 Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19 + 20 + 21) 1 836 391
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в 191 834

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191 834
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 в распоряжении кредитной организации 104 387
27 Переоценка основных средств 110 524
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 4 442
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 589
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30)* 3 853
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства -135
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)

410 733

34 Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 2 247 124
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 160 000
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 10 623

*)ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями 
Операции доверительного управления не осуществлялись.

Экологи шутят: Христос ходил по воде, но если загрязнение 
рек не прекратится, ходить по воде сможет каждый... 
Особенно велики шансы в этом плане у жителей 
Свердловской области. Ведь сразу две реки Среднего Урала, 
— Исеть и Тура, — входят в восьмерку самых грязных рек 
России. Да и в целом наш промышленный регион — один из 
экологически неблагополучных в стране.
Стоит ли удивляться, что на такой “почве” вырастают чахлые 
“цветы жизни”, люди постоянно болеют? Есть ли надежда, 
что ситуация изменится к лучшему? Что делают для этого 
власти Свердловской области? В этом попытался 
разобраться корреспондент “ОГ”.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2 квартал 2003 года

кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

Регистрационный номер 2223 БИК-Код 046577870
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620075, Екатеринбург, ул.Восточная, 68

тыс.руб.

N 
п/п

Наименование статей На отчетную 
дату

На предыдущую 
отчетную дату

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

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

6 645

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 45 910
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 +5) 52 555

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 480
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 12 171
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 111
10. Арендной плате 2417
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9+10) 15 179
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 37 376
13. Комиссионные доходы 5 749
14. Комиссионные расходы 4 599
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 1 150

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
43 708

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

32 433

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 7
19. Другие текущие доходы 949
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 + 19) 77 097
21. Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) 115 623

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 19791
23. Эксплуатационные расходы 9 829
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
40 369

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

47 099

26. Другие текущие расходы 1 771
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 118 859
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов: (ст. 21 - ст. 27)
-3 236

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -7 678
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 

потери
0

31. Изменение величины прочих резервов 0
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 - 

29-30-31)
4 442

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст. 32 + 

ст. 33)
4 442

35. Налог на прибыль * 589
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) 4 442

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

СТРАШНАЯ ПЛАТА 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

...За все, как известно, нужно 
платить. Плата человечества за 
технический прогресс, — зага
женная земля, кровоточащая яз
вами свалок и мертвых зон, где 
не растет ничего живого; загряз
ненная атмосфера, умирающие 
реки и озера... Особенно плохо 
дела с экологией обстоят на по
стсоветском пространстве. И 
дело даже не в том, что мы изо 
всех сил спешим к техническому 
прогрессу, а в нашем менталите
те — у большинства людей попро
сту нет трепетного отношения к 
природе.

Известно, что при проектиро
вании многих заводов-гигантов в 
30-е годы возможное пагубное 
влияние их на экологию, жителей 
региона совершенно не учитыва
лось. Потому и получили мы в на
следство такую ситуацию, когда, 
скажем Среднеуральский меде
плавильный завод, находящийся 
в считанных километрах от Рев- 
ды и Первоуральска, является по
стоянной головной болью (не 
только в переносном, но и в пря
мом смысле) для жителей этих го
родов.

Вообще, советские руководи
тели практически не уделяли вни
мания вопросам экологии. Глав
ное было — гнать план, а какой 
ценой дается его выполнение, 
никого не интересовало...

Вот и получается, что жители 
промышленно развитых регионов 
страны сейчас расхлебывают по
следствия той неумной и недаль
новидной политики...

Сегодня около трех миллионов 
жителей Свердловской области 
(из пяти) проживают на террито
риях, подверженных неблагопри
ятному влиянию экологических 
факторов. Это в основном жите
ли таких городов, как Каменск- 
Уральский, Реж, Нижний Тагил, 
Серов, Кировград, Екатеринбург, 
Первоуральск, Краснотурьинск, 
Ревда, Верхняя Пышма, Нижняя 
Тура, Алапаевск...

ЗЕМЛЯ
По уровню концентрации про

мышленных предприятий и техно
генной нагрузки на природные и 
сельскохозяйственные экосисте
мы Свердловская область зани
мает одно из лидирующих мест в 
России. Земли вокруг многих 
предприятий и промышленных 
центров превратились в геохими
ческие аномалии. Причина — 
сильное загрязнения почв тяже
лыми металлами, (свинец, медь, 
кадмий и т.д.) содержание кото
рых в десятки и сотни раз превы
шает допустимые пределы.

Высокий уровень загрязнения 
почв по санитарно-химическим 
показателям выявлен на террито
риях Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Каменск-Уральского, 
Богдановича, Березовского, 
Красноуральска.

Важно отметить, что больная

земля представляет опасность не 
только с точки зрения поступле
ния в организм человека токсич
ных веществ с овощами, фрукта
ми, которые растут на заражен
ных землях. Загрязненная почва 
является еще и источником вто
ричного загрязнения приземного 
слоя воздуха. Так называемый 
почвенно-пылевой путь — допол
нительный источник поступления 
токсичных веществ в организм. 
Особенно страдают от этого дети, 
особенно те, что проживают в 
Красноуральске, Первоуральске, 
Ревде и Кировграде.

Негативное воздействие на 
здоровье населения экологичес
ких факторов усугубляется не
удовлетворительным состоянием 
территорий муниципальных обра
зований. Нарушение требований 
по санитарной очистке террито
рий отмечается в Белоярском, 
Сысертском, Ачитском, Тугулым- 
ском, Талицком районах, Екате
ринбурге.

Всего в области размещено 
более 8 млрд, тонн отходов на 18 
тыс. гектарах. Государство Лих- 
тейнштейн могло бы разместить
ся на этой территории девять раз 
(но не хочет).

Большая беда (особенно для 
крупных городов) — несанкцио
нированные свалки. Пальма пер
венства здесь принадлежит Ека
теринбургу. Весной здесь было 
больше 80 несанкционированных 
свалок. И только после того как 
их объехал в сопровождении эко
логов и журналистов заместитель 
председателя областного прави
тельства, ответственный за вы
полнение областных программ в 
Екатеринбурге Юрий Осинцев, и 
раскритиковал потом бездея
тельность мэрии города, — свал
ки начали понемногу убирать.

Бездеятельность мэров вызы
вает не только возмущение, но и 
удивление. Ведь за границей пе
реработка бытовых отходов — 
прибыльный бизнес. Можно по
ставить дело соответствующим 
образом и у нас — было бы толь
ко желание городских властей...

ВОДА
В области 3 млн. человек по

требляют воду, которая не соот
ветствует санитарно-химическим 
нормам. Причина не только в из
ношенных и проржавевших водо
проводах, но и в загрязненности 
водоемов, откуда вода поступает 
в наши дома.

Поданным экологов, наиболь
шее количество загрязненных 
сточных вод поступает в водоемы 
от предприятий жилищно-комму
нального хозяйства - 51,8 про
цента.

При этом нормально работают 
только 52 из 381 очистных соору
жения, действующих в области. 
Причина банальна — отсутствие 
финансирования. Оттого оборудо
вание на очистных сооружениях 
очень сильно изношено, оно не
своевременно ремонтируется.

Перспективное направление 
по развитию источников водо
снабжения — использование под
земных вод. На территории обла
сти разведано и находится на го
сударственном учете 254 место
рождения пресных подземных 
вод.

ВОЗДУХ
На 20 территориях области, 

где проживает более половины ее 
населения (68,3 процента), со
держание загрязняющих веществ 
в воздухе превышает предельно 
допустимые концентрации.

Порой смертоносной стано
вится...обычная пыль. Только из- 
за повышенной концентрации 
пыли, в разы превышающей пре- 
дельно-допустимые нормы, в об
ластной столице ежегодно уми
рает 2 тысячи человек. А полови
на новорожденных рождаются 
уже больными.

...В 2002 году валовый выброс 
загрязняющих веществ в атмос
феру от предприятий снизился на 
11 процентов по сравнению с 
2001 годом. Это произошло в ос
новном благодаря снижению рас
хода топлива на предприятиях 
энергетической отрасли, а также 
реконструкции производства (с 
целью снижения вредного воз
действия на экологию) на таких 
крупных предприятиях, как НТМК, 
“Святогор”, СУМЗ, БАЗ.

Теперь степень улавливания 
загрязняющих веществ по облас
ти в целом составляет 85,4 про
цента.

Экологи отмечают, что все 
крупные предприятия имеют при
родоохранные программы, но из- 
за недостатка средств они часто 
не выполняются. Проблема еще 
и в том, что до 2001 года заводам 
оставляли часть налогов, чтобы 
они занимались экологией, но в 
связи с изменением законода
тельства такой возможности 
больше нет.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
На недавнем заседании пра

вительства Свердловской облас
ти обсуждались основные поло
жения доклада “О состоянии ок
ружающей природной среды и 
влиянии факторов среды обита
ния на здоровье населения Свер
дловской области в 2002 году”. 
Как сообщила заместитель обла
стного министра природных ре
сурсов Галина Пахальчак, эколо
гическая обстановка на Среднем 
Урале оценивается в докладе как 
стабильная.

Некоторое улучшение ситуа
ции произошло благодаря эколо
гической политике, которую про
водит областная исполнительная 
власть. Основа этой политики — 
совершенствование законода
тельства, укрепление экономи
ческого механизма природополь
зования.

Сегодня на Среднем Урале 
действуют одна федеральная и 
три областных государственных 
целевых программы экологичес
кой направленности. С помощью 
региональных программ в основ
ном и удается решать экологи
ческие проблемы области.

Взять хотя бы областную госу
дарственную программу “Эколо
гия и природные ресурсы Сверд
ловской области на 2002 год”.

Благодаря ее выполнению по 
направлению “Переработка 
техногенных образований 
Свердловской области” пере-

работано более 13 млн. тонн от
ходов производства.

По направлению “Обеспече
ние ртутной безопасности” пе
реработано 1360679 штук люми
несцентных ртутных ламп, 12643 
штук термометров, принято на 
хранение 2,3 тонн ртутьсодержа
щих приборов и материалов.

По направлению “Обеспече
ние населения Свердловской 
области питьевой водой стан
дартного качества” обустроено 
389 источников нецентрализо
ванного водоснабжения(135 род
ников, 228 колодцев, 26 скважин). 
Около 100 тыс. человек дополни
тельно получили возможность ис
пользовать для питьевых целей 
воду стандартного качества;

По направлению “Оздоров
ление окружающей среды и 
населения, проживающего на 
экологически неблагоприят
ных территориях” прошли лече
ние 180 детей, курсы реабилита
ции - 372 ребенка. В итоге у 95 
процентов детей отмечена поло
жительная динамика в улучшении 
состояния здоровья, у 5 процен
тов - удовлетворительная;

...Кроме того, правительство 
Свердловской области, взаимо
действуя с природоохранными 
органами, каждый год выполняет 
мероприятия по снижению за
грязнения воздушного бассейна 
области выбросами автотранс
порта. Муниципальный автотран
спорт переводится на безопасное 
газовое топливо; развиваются 
системы дорожного движения. В 
Нижнем Тагиле проводится экс
перимент по внедрению схемы 
“Зеленая волна”. Благодаря этой 
системе организации дорожного 
движения, машины меньше будут 
простаивать на светофорах, в ре
зультате чего уменьшится выброс 
вредных веществ на холостом 
ходу. В случае успеха такая прак
тика будет внедрена и в других 
городах области.

...Но все-таки, какие бы шаги 
не предпринимались в деле улуч
шения экологии Среднего Урала, 
без изменения нашего сознания, 
без “экологического” воспитания 
молодежи хороших результатов 
не достигнуть. 14 в этом плане 
правительство области делает 
немало. Проведены молодежные 
экологические акции “Марш пар
ков 2002”, Российский студенчес
кий экологический семинар-ла
герь; летние экологические лаге
ря; конференция молодых уче
ных-экологов Уральского регио
на, в которых участвовало около 
1500 студентов и школьников.

Есть мнение, что изменить си
туацию к лучшему уже не удаст
ся. Ничего подобного, — об этом 
говорит опыт множества стран. 
Например одна из германских 
рек, протекающая мимо промыш
ленного центра, в свое время ста
ла настолько загаженной, что из 
нее полностью исчезла рыба. 
Немцы ужаснулись и, засучив ру
кава, стали работать. Полностью 
очистили дно реки, запретили 
промышленникам сбрасывать от
ходы в реку. Через несколько лет 
в ней снова появилась рыба, а по
том и стало можно купаться.

Так что главное —· изменить 
свое отношение к природе, выки
нуть “мусор из головы”.

Подготовил 
Андрей КАРКИН.

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 
на 1 июля 2003 года

464109

№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или 
процент на 

отчетную дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 

(капитала) (норматив Н1, в %)
29.6

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

87968

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

87968

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

2252

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

2252

Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредит
ной организации по состоянию на 1 июля 2003 г. составило (тыс. руб.)

Председатель Правления ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"
Главный бухгалтер ЗАО "МДМ-БАНК-УРАЛ"

Зюзин А.В.
Викулова В.Н.

В ДОПОЛНЕНИЕ 
К ПУБЛИКУЕМОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
ЗАО «УРАЛПРИВАТБАНК» 

НА 01.07.2003, 
опубликованной 

в «Областной газете» 
№ 158 от 23.07.2003. 

на стр.4

Примечание:
Размер собственных 

средств (капитала) со
ставляет 42 564 тыс.руб.

Открытое акционерное общество 
“Коммерческий банк “ГРАН” 

уведомляет об итогах выпуска ценных бумаг:
18 июля 2003 года Главным управлением Банка России по Сверд

ловской области зарегистрирован отчет об итогах десятого выпуска 
акций ОАО “Гранкомбанк” (государственный регистрационный номер 
ценных бумаг: 10301125В) на общую сумму 60 000 000 (Шестьдесят 
миллионов) рублей.

В составе десятого выпуска размещено 6 000 000 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью од
ной акции 10 рублей. Цена размещения - 10 рублей за одну акцию.

Размер уставного капитала ОАО “Гранкомбанк" с учетом итогов 
десятого выпуска составит 161 781 520 рублей.

Ознакомиться с содержанием отчета об итогах десятого выпуска 
акций ОАО “Гранкомбанк” (государственный регистрационный номер 
ценных бумаг: 10301125В) можно по адресу: 620023, г.Екатеринбург, 
ул.Щербакова, 47, помещение ОАО “Гранкомбанк”, приемная.

Лицензия ЦБ РФ № 1125.

ООО “ТД 
“Молочный Город” 

предлагает 

СЫРКИ 
ГЛАЗИРО
ВАННЫЕ. 

Цена 3 руб. 30 коп. 
Оптовикам скидки.

Тел.: (3432) 
79-54-11.

года
Уважаемая редакция “ОГ"І 

10 сентября 2002 г. я обратил- 
ся в Управление по социаль
ной политике г.Екатеринбурга 
о выделении мне путевки как 
ветерану труда в реабилита
ционный центр “Бодрость”. 
Мне пришел ответ, что ввиду 
большого числа заявлений от 
ветеранов и инвалидов горо
да в путевке мне отказано.

17 апреля 2003 г. я вновь 
обратился с такой же 
просьбой в Управление, и сно
ва получил устный отказ, мол, 
не дошла еще моя очередь. 
Так сколько же можно ждать? 
Последний раз я проходил ле
чение в РЦ “Бодрость” в де
кабре 2000 года. А льготные 
путевки дают не чаще, чем 
один раз в два года. Прошло 
уже более двух лет, а очередь 
до меня так и не дошла и не
известно, когда дойдет, так 
как мне уже 77 лет. Доживу 
ли? Ведь я нуждаюсь в регу
лярном лечении.
А.Г.СОКОЛОВ, ветеран труда, 

г.Екатеринбург.

К сожалению, таких писем от 
ветеранов и инвалидов в 
редакцию “ОГ” приходит 
немало. Мы 
поинтересовались в 
Управлении по социальной 
политике администрации 
г.Екатеринбурга, как обстоят 
дела с предоставлением 
путевок в РЦ “Бодрость” 
ветеранам и инвалидам. 
Неутешительный для 
ветерана А.Соколова ответ 
и.о.начальника 
горуправления
А.А.ТАРАСОВА приводим 
полностью.

Уважаемый Александр Геор- 
гиевич!

На ваше обращение, посту
пившее из редакции “Областной 
газеты” по вопросу выделения 
путевки, сообщаю следующее.

Путевки с льготной оплатой в 
реабилитационный центр “Бод
рость” предоставляются район
ным Центром социального об
служивания населения в поряд
ке очередности. Ввиду большо
го числа заявлений от ветеранов 
и инвалидов Управлением при
нято решение о выделении 
льготных путевок не чаще, чем 
один раз в два года. Предыду
щая путевка выделялась вам в 
декабре 2000 г.

По информации, полученной 
из Комитета по социальной по
литике Кировского района, ваше 
заявление на получение повтор
ной путевки зарегистрировано 
29 марта 2001 г. В настоящее 
время Комитетом сформирована 
общая очередь, в которой заре
гистрированы все заявления ве
теранов (как первичные, так и по
вторные). Номер вашей очереди 
— 320. В очереди на получение 
путевки состоят 140 инвалидов, 
15 участников Великой Отече
ственной войны, 79 тружеников 
тыла, 16 вдов участников Вели
кой Отечественной войны, 38 ве
теранов труда и других ветера
нов, также нуждающихся в сана
торном лечении.

В летний период в РЦ “Бод
рость” проходит оздоровление 
детей-инвалидов. Возобновятся 
заезды для ветеранов с октября 
2003 г. При наличии “горящей" 
путевки возможно выделение 
вам путевки из резерва Комите
та по социальной политике Ки
ровского района.

Обеспечение санаторно-ку
рортными путевками ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
инвалидов предусмотрено дей
ствующим законодательством по 
линии органов социальной защи
ты населения. Рекомендую вам 
обратиться с заявлением на по
лучение санаторной путевки в 
территориальное Управление 
социальной защиты населения.

Открытое акционерное общество “Уральский Транспортный банк” 
сообщает о государственной регистрации 9 июня 2003 года Главным управлением Бан
ка России по Свердловской области дополнительного выпуска обыкновенных имен
ных бездокументарных акций ОАО “Уралтрансбанк”( государственный регистрацион
ный номер выпуска 10300812В010Д).

Количество размещаемых акций дополнительного выпуска : 37 400 000 шт.
Номинальная стоимость 1 акции : 1 рубль.
Цена размещения: 1 рубль за 1 акцию.
Дата начала размещения акций среди неограниченного круга инвесторов:
после истечения срока действия преимущественного права акционеров-владельцев обыкновен

ных акций на приобретение обыкновенных именных акций дополнительного выпуска и не ранее чем 
через две недели после обеспечения любым заинтересованным в этом лицам возможности доступа 
к информации о выпуске путем опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
акций в "Областной газете”.

Дата окончания размещения : не позднее одного года с даты государственной регистрации 
выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Размещение акций среди неограниченного круга инвесторов осуществляется путем заключения 
обществом с покупателями, в течение срока размещения акций, договора купли-продажи по уста
новленной обществом форме, с указанием количества приобретаемых акций, их стоимости, поряд
ка оплаты, полных реквизитов общества и покупателя.

Форма оплаты акций : для физических лиц — наличная ( путем оплаты в кассу общества) и 
безналичная; для юридических лиц — безналичная. Акции оплачиваются при их приобретении 
единовременным платежом в соответствии с договором купли-продажи.

Средства в оплату акций направляются на специальный накопительный счет 
№ 30207810900000000767, открытый в Орджоникидзевском РКЦ г. Екатеринбурга для сбора средств, 
поступающих в оплату за акции.

Любые заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в проспекте 
ценных бумаг по адресу : ОАО "Уральский Транспортный банк”, 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Бр. Быковых, 28, к. 106 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.30 до 17.00 ч.( тел. (3432) 530- 500

Правление ОАО "Уралтрансбанк . 
Ген. лицензия ЦБ РФ № 812.

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

качество и стабильность
(ГОСТ 26574-85) СИБИРСКИЙ АГРАРНЫЙ ХОЛДИНГ ' '

М f к < 

ВЫСШИЙ СОРТ — 6,00 Р/КГ 
ПЕРВЫЙ СОРТ — 5,60 Р/КГ 
ВТОРОЙ СОРТ — 4,60 Р/КГ 

КРѴПА МАННАЯ — 7,00 Р/КГ 
Вааонные поставки, гибкая система скидок 
ОАО “Карасукский комбинат хлебопродуктов” 

тел./факс: (383-55) 33-319, 51-273, 51-673
ОАО “Тогучинский элеватор”

тел./факс: (383-40) 27-771, e-mail: karasuk_m@sibmail.ru 
тел, в Новосибирске: (383-2) 125-286, факс: 125-445

mailto:karasuk_m@sibmail.ru
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе - июне 2003 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

■’ Данные за январь - май, относительные показатели приведены 
в % за январь - май, май.

Январь- 
июнь 

2003 г.

В%к 
январю- 

июню 
2002 г.

Июнь 2003 г. 
в % к

июню
2002 г.

маю
2003 г.

Объем промышленной продукции (с 
досчетом объемов производства малых 
предприятий, промышленных 
подразделений при непромышленных 
организациях), млрд, рублей 147,2' 110,1 111,1 102,2

крупных и средних предприятий, 
млрд, рублей 141,1 110,2 111,2 102,7

Продукция сельского хозяйства, 
млрд, рублей 7,4 100,7 101,6 99,0

Оборот розничной торговли, 
млрд, рублей 60,4 111,6 111,5 96,3

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 3,5 101,4 105,9 118,5

Перевозки грузов предприятиями 
транспорта (с учетом объемов перевозок 
грузов автотранспортом всех отраслей 
экономики), млн. тонн 165,1 97,4 78,8 97,3

Индекс цен производителей на 
промышленную продукцию - - 119,1 101,2

Общая численность безработных (в 
среднем за месяц), тыс. человек 201,0 108,0 138,5 94,2

из них
официально зарегистрированных 

безработных, тыс. человек 39,6 99,2 92,7 96,1
Средняя начисленная заработная плата 
работника (включая малые 
предприятия) ’

номинальная, рублей 5102 122,9 1217 101,8
реальная - 108,6 108,8 101,2

Индекс потребительских цен - - 113,1 100,6
Номинальные денежные доходы 
населения, млрд, рублей 125,1 133 134 102

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения - 118 118 101
Введено жилых домов за счет всех 
источников финансирования, 
тыс.кв.м общей площади 242,5 144,8 187,5 252,7
в т.ч. индивидуальное жилищное 

СірОИПГПАЛВО 122,8 118,3 139,0 136,2

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
й По оперативным данным в январе-июне 2003 г. промышлен-

ностью области произведено продукции (работ, услуг), с уче- 
ШНИ том оценки деятельности неформальной экономики, на сумму 
174,7 млрд, рублей.

По состоянию на 1 июля 2003 г. на территории области действовало 
655 крупных и средних промышленных предприятий. В январе-июне т.г. 
ими было произведено продукции на 141,1 млрд, рублей, индекс физи
ческого объема к уровню соответствующего периода прошлого года со
ставил 110,2%. Значительное увеличение выпуска продукции достигнуто 
на предприятиях электроэнергетики (на 12,6%), химической и нефтехи
мической промышленности (на 18), машиностроения и металлообработки 
(на 18,6%). Снизилось производство продукции на предприятиях топлив
ной и полиграфической промышленности (на 23,5 и 33,2% соответствен
но).

В черной металлургии индекс производства продукции в январе-июне 
2003 г. по сравнению с январем-июнем 2002 г. составил 107,8%. Увеличи
лось производство электроферросплавов (на 17,9%), труб (на 11,9), огне
упоров (на 6,8), метизов производственного назначения (на 5,8), черных 
металлов (на 4,9%). При этом снизилось производство сортового холод
нотянутого проката (на 22,9%), стальной холоднокатаной ленты (на 25,7%).

В цветной металлургии рост объема производства по сравнению с 
январем-июнем 2002 г. на 7,4% связан с увеличением производства нике
ля (в 2,7 раза), твердых сплавов, тугоплавких и жаропрочных металлов (на 
9%). Сократилось производство титанового проката (на 16,5%).

В химической и нефтехимической промышленности объем промыш
ленного производства увеличился на 18,0%. Возросло производство шин 
(на 87,5%), резинотехнических изделий (на 17,5), синтетических смол и 
пластических масс (на 16,1), лакокрасочных изделий (на 10,9%). Сократи
лось производство стеклопластиков и изделий из них (на 16,3%), контей
неров разового использования (на 24,6), поливинилхлоридных пластика- 
Тов (на 26,6%).

На предприятиях машиностроения и металлообработки превыше
ние объема производства уровня января-июня 2002 г. связано с увеличе
нием производства доменного и сталеплавильного оборудования (в 3,5 
раза), грузовых магистральных вагонов (в 1,9), машин для строительства 
и содержания дорог (в 1,6), строительных машин (в 1,4), строительных 
погрузчиков (в 1,3), лифтов (в 1,2 раза). Сократился выпуск электросва
рочного оборудования (на 14,4%), дизелей и дизельгенераторов (на 22,3), 
машин для городского коммунального хозяйства (на 53,8), металлорежу
щих и деревообрабатывающих станков (на 80 и 83,1% соответственно). С 
начала года предприятиями машиностроительного комплекса произведе
но военной продукции на 34,7% больше, чем в январе-июне 2002 г.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про
мышленности увеличение объема производства по сравнению с уровнем 
января-июня 2002 г. на 2,5% произошло за счет увеличения выпуска про
дукции на предприятиях лесохимической (на 13,6%), целлюлозно-бумаж
ной (на 11,7%) промышленности. При этом на 2,1% снизилось производ
ство продукции в лесозаготовительной промышленности.

Предприятия промышленности строительных материалов увеличи
ли объем производства на 4,1%. Возрос выпуск плитки керамической для 
полов (в 5,6 раза), извести технологической (в 2), пористых заполнителей 
(в 1,2), крупных стеновых бетонных блоков (в 1,2 раза). Ниже уровня соот
ветствующего периода прошлого года остается выпуск строительного кир
пича (на 11,7%), асбестоцементных листов (на 25,4), гипса (на 40), лино
леума (на 61,4%).

В легкой промышленности по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года наблюдается рост объемов производства в валяльно
войлочной (в 3,5 раза), меховой (в 1,4) и трикотажной (в 1,3 раза) про
мышленности. Сократилось производство в шерстяной промышленности 
на 18,7%.

В пищевой промышленности индекс производства продукции отрасли 
в январе-июне 2003 г. по сравнению с соответствующим периодом про
шлого года составил 105,5%. Увеличился объем производства на пред
приятиях таких подотраслей, как: винодельческая (на 22,6%), спиртовая 
(на 21,2), масложировая (на 11,8), кондитерская (на 10,2%). Произошло 
снижение объемов промышленного производства на предприятиях рыб
ной (на 3,8%), мясной (на 9,0), пивоваренной (на 12,0), макаронной (на 
19,7) и дрожжевой (на 37,8%) промышленности.

Из непродовольственных потребительских товаров длительного 
пользования увеличилось производство стиральных машин (на 50,6%), 
электрочайников (на 23,3%). Снизился выпуск электропылесосов (на 8,0%), 
универсальных кухонных машин (на 11,6) и радиоприемных устройств (на 
19,0%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
К. ЦЦЦ В январе - июне 2003 г. предприятиями и организациями 
'ЛЩп всех Ф°РМ собственности введены жилые дома общей площа- 

" дью 242,5 тыс.кв.метра, что на 44,8% больше уровня соответ
ствующего периода прошлого года.

Частными предприятиями сдано в эксплуатацию 154,2 тыс.кв.метра 
жилых домов, муниципальными - 38,1, государственными - 39,5, органи
зациями смешанной российской формы собственности (без иностранно
го участия) - 4,1 и предприятиями смешанной формы собственности с 

^ совместным российским и иностранным участием - 6,6тыс.кв.метра.
У В январе - июне текущего года в 32 городах и районах области объемы 

введенного жилья превысили уровень января - июня 2002 г. Высокие тем
пы строительства жилья (150% и выше) достигнуты в 17 городах и районах 
области. Среди них города: Карпинск, Североуральск, Верхняя Пышма, 
Качканар, Ревда, Первоуральск и Каменский район.

В г. Екатеринбурге за шесть месяцев 2003 г. введено 89,0 тыс.кв.мет- 
и ров, что в 1,8 раза превысило уровнь соответствующего периода 2002 г. и 

составило 36,7% от ввода жилья по области.
■' Доля индивидуального жилья в общем объёме ввода составила 50,6% 

против 62,0% в январе - июне 2002 г. Индивидуальными застройщиками 
введено жилья 122,8 тыс. кв. метров общей площади, прирост составил 
18,3%.

В январе - июне 2003 г. за счет всех источников финансирования в 
коммунальном хозяйстве введены газовые сети протяженностью 18,02 км 
по области (из них в сельской местности - 3,33 км); канализационные 
сети протяженностью 1,90 км в г. Нижний Тагил.

Подрядная деятельность. Стоимость работ, выполненных с начала 
года собственными силами по договорам строительного подряда пред
приятий и организаций всех отраслей экономики, включая досчет на ма
лые предприятия и оценку неформальной деятельности, составила 9,8 
млрд, рублей или 107,9% к январю - июню 2002 г.

Крупными и средними строительными организациями с начала т.г. про
изведено товаров, работ, услуг на 6,2 млрд, рублей, из них доля работ 
нестроительного характера составила 12,1%. Собственными силами по 
договорам строительного подряда выполнено работ на 5,4 млрд, рублей, 
в том числе: общестроительными подрядными организациями - на 5,3 
млрд, рублей, организациями, осуществляющими ремонт зданий и со
оружений производственного назначения - на 71 млн. рублей, ремонт 
зданий и сооружений непроизводственного назначения - на 29 млн. руб
лей. На 1 июля 2003 г. ими заключено договоров строительного подряда и 
прочих заказов (контрактов) на сумму 5,0 млрд, рублей, что при существу
ющем уровне загрузки обеспечит формирование производственной про
граммы на срок около 4 месяцев.

te-—.- ТРАНСПОРТ
За январь-июнь 2003 г. крупными и средними предприяти- 

ями всех видов транспорта, включая перевозки грузов авто
мобильным транспортом всех отраслей экономики, перевезе

но 165,1 млн. тонн грузов, что на 2,6% меньше объема января-июня 2002 г. 
Железнодорожным транспортом отправлено 53,4 млн. тонн грузов, 

что на 2,9% больше, чем за январь-июнь 2002 г. Снизились перевозки 
каменного угля на 11,5%, железной руды - на 3,3, строительных грузов - 
на 2,3%. Возросли объемы перевозки леса и лесоматериалов на 11,5%, 
химических удобрений - на 5,8, черных металлов - на 4,6 и нефти и нефте
продуктов - на 4,2%. Улучшилось использование железнодорожного под
вижного состава. Оборот грузового вагона ускорился на 6,2 часа, средне
суточная производительность локомотива увеличилась на 2,2%, грузово
го вагона - на 12,2%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех 
отраслей экономики за январь-июнь 2003 г. перевезено 73,2 млн. тонн 
грузов, что на 10,3% меньше соответствующего периода предыдущего 
года.

ООО “Уралтрансгаз” за январь-июнь 2003 г. перекачано 38,5 млн. 
тонн газа, на 6,8% больше, чем за соответствующий период 2002 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил, по оперативным 
данным, 10,0 млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 5,0%.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 1877 
пассажирских поездов больше, чем за январь - июнь 2002 г.

За шесть месяцев 2003 г. в области зарегистрировано 3330 дорожно- 
транспортных происшествий (128,0% к 2002 г.). Из них 74,4% произошло 
по вине водителей. Погиб 371 человек, получили ранения 4113 человек.

СВЯЗЬ
Общий объем услуг связи, оказанных предприятиями и орга- 

низациями всех отраслей экономики, в январе - июне 2003 г, 
оценивается в 4,2 млрд, рублей, в том числе населению - в 2,2 

млрд, рублей.
Сумма принятой подписки на газеты и журналы на II полугодие 2003 г. 

составила 111,3 млн. рублей, в т. ч по доставочной стоимости - 26,7 млн. 
рублей.

По организациям Минсвязи России на конец I полугодия 2003 г. число 
телефонных аппаратов городской и сельской телефонной сети общего 
пользования (без таксофонов), по оперативным данным, составило 867,8 
тыс. аппаратов, в том числе основных - 833,6 тыс. аппаратов. Количество 
основных телефонов, установленных у населения, увеличилось за I полу
годие 2003 г. на 8,8 тыс. аппаратов и составило на конец полугодия 700,4 
тыс. аппаратов. Общее число действующих таксофонов на конец I полуго
дия 2003 г. составило 6,9 тыс. единиц.

В I полугодии 2003 г. объем информации, переданной по сети Интернет, 
составил 45,4 тыс. Гбайт, что в 6,6 раз больше, чем в I полугодии 2002 г. 
Службой факсимильной связи “Бюрофакс” отправлено за этот период 35,2 
тыс. страниц факсимильных сообщений, или в 1,4 раза больше, чем в I 
полугодии 2002 г.

. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства в январе - июне 2003 г., 

pH по расчетам, в действовавших ценах составил 7,4 млрд, рублей 
Ѵрр или в сопоставимой оценке 100,7% к соответствующему периоду 

2002 г.
Посевная площадь под урожай 2003 г. в хозяйствах всех категорий 

сократилась на 8 % по сравнению с уровнем прошлого года и составила 
1029,2 тыс. гектаров, из них: под зерновые и зернобобовые культуры от
ведено 437,3 тыс., кормовые - 501,9 тыс., картофель - 74,7 тыс., овощи - 
14,8 тыс., технические культуры - 0,5 тыс. гектара.

Зерновые и зернобобовые, кормовые культуры выращиваются в ос
новном в сельскохозяйственных предприятиях (соответственно 93 % и 
90 %); картофель и овощи - в хозяйствах населения (89 % и 83%). Доля 
фермерских хозяйств в общей посевной площади составила 7 %.

За первое полугодие текущего года, по расчетам, в хозяйствах всех 
категорий произведено мяса в живом весе 65,1 тыс. тонн (104,2 % к уров
ню 2002 г.), молока - 347,3 тыс. (98,9) , яиц - 686,4 млн. штук (97,4%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях по
лучено мяса 81 %, молока - 60, яиц - 92 % от общего объема производ
ства.

В январе - июне т.г. надой молока на одну корову составил 1822 кг 
против 1690 кг за аналогичный период 2002 г.; средняя яйценоскость од
ной курицы - несушки составила 156 штук против 154 штук соответствен
но. Среднесуточные привесы на выращивании и откорме крупного рогато
го скота увеличились с 441 грамма в январе - июне 2002 г. до 461 грамма 
в январе - июне 2003г., привесы свиней - с 210 граммов до 223 граммов 
соответственно.

Падеж крупного рогатого скота за первое полугодие т.г. составил 6,4 
тыс. голов (105 % к уровню прошлого года), свиней - 11,2 тыс. голов 
(64 %).

На 1 июля т.г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота составило 447,4 тыс. голов (96 % к аналогичной 
дате прошлого года), в том числе коров - 208,8 тыс. (96); свиней - 192,4 
тыс. (99,7), овец и коз - 103,4 тыс. голов (94 %) .

За I полугодие т.г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными това
ропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы в 
живом весе 60,0 тыс. тонн (104 % к уровню 2002 г.), молока - 197 тыс. тонн 
(103), яиц - 579,4 млн. штук (101), картофеля - 38,5 тыс. тонн (98), овощей 
- 12,2 тыс. тонн (48%).

В 2003г. сельскохозяйственными предприятиями продано населению 
крупного рогатого скота 23,8 тыс. голов против 24,8 тыс. в 2002 г.; поро
сят - 42,0 тыс. против 55,5 тыс. голов.

Ь
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли в январе-июне 2003 г. сложился в 
сумме 60,4 млрд, рублей и по сравнению с январем-июнем 2002 г. 
увеличился в сопоставимых ценах на 11,6%. Среднемесячная про
дажа потребительских товаров на душу населения области в I по
лугодии 2003 г. составила 2225 рублей и по сравнению с соответ

ствующим периодом предыдущего года возросла на 437 рублей.
Оборот розничной торговли в январе-июне 2003 г. на 70,6% формиро

вался торгующими организациями, в том числе крупными и средними - на 
22,5%. Доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продовольствен
ных рынках составила 29,4%.

В I полугодии 2003 г. наибольшую долю в обороте розничной торговли 
занимали непродовольственные товары - 51%, при этом по сравнению с I 
полугодием 2002 г. их доля возросла на 2,3 процентного пункта. На долю 
продовольственных товаров приходилось 49%.

За отчетный период населению области было продано продовольствен
ных товаров на 29,6 млрд, рублей, непродовольственных - на 30,8 млрд, 
рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли продо
вольственными товарами к уровню января-июня 2002 г. составил 105,0%, 
непродовольственными товарами - 118,5%.

В I полугодии 2003 г. было реализовано населению 1649 тыс. дкл алко
гольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе), что на 14,5% меньше, 
чем в соответствующем периоде предыдущего года. В расчете на душу 
населения было продано 3,6 л (в абсолютном алкоголе) алкогольных на
питков и пива. В натуральном выражении на душу населения в январе - 
июне 2003 г. было продано 6 л водки и ликероводочных изделий (включая 
винные напитки крепостью выше 28%), 3,1 л - виноградных и плодовых 
вин (включая винные напитки крепостью ниже 28%), 0,3 л - игристых и 
шампанских вин, 0,2 л - коньяка и 17,4 л - пива.

На 1 июля 2003 г. объем товарных запасов в организациях розничной 
торговли составлял 2271 млн. рублей. По сравнению с 1 июля 2002 г. 
объем запасов в товарной массе увеличился на 4,7%. Уровень товарных 
запасов в днях торговли на 1 июля 2003 г. равнялся 38 дням против 39 на 1 
июля 2002 г.

Оборот общественного питания в январе-июне 2003 г. составил 3,5 
млрд, рублей, на 1,4% больше в сопоставимых ценах, чем в январе-июне 
2002 г.

Платные услуги населению. В январе-июне 2003 г. населению обла
сти, по оперативным данным, оказано платных услуг на 18,9 млрд, рублей 
или 109,6% в сопоставимой оценке к январю-июню 2002 г. Значительный 
рост объема по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. отмечен 
по услугам связи и туристским услугам - в 1,5 и 1,4 раза соответственно. 
Объем услуг культуры и транспортных услуг увеличился в 1,2 раза, вете
ринарных услуг - в 1,1 раза.

Объем платных услуг, оказанных населению в I полугодии 2003 г. 
субъектами малого предпринимательства, составил 4,1 млрд, рублей, на 
их долю в общем объеме платных услуг приходилось 21,4%.

Бытовых услуг населению за этот период оказано на 1,4 млрд, рублей. 
Субъектами малого предпринимательства оказано услуг на 1,1 млрд, руб
лей или 80,5% от всего объема бытовых услуг.

В расчете на душу населения объем оказанных платных услуг составил 
в январе-июне 2003 г. в среднем 696 рублей в месяц.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

I g I В 1 полугодии 2003 г. организациями оптовой торговли 
S й ί ДВА пРОДано продукции и товаров на 122,6 млрд, рублей, что в 

tertr "IwrW сопоставимой оценке на 25,9% больше, чем за соответству
ющий период 2002 г. Оборот организаций оптовой торговли на 35% фор
мировался крупными и средними организациями и на 65 % субъектами 
малого предпринимательства.

В январе- июне 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. 
организации оптовой торговли увеличили физические объемы продажи 
отдельных видов потребительских товаров, в том числе: крупы - в 1,2 
раза, синтетических моющих средств, папирос и сигарет - в 1,3, конди
терских и макаронных изделий - в 1,4, сахара и товарной пищевой рыбной 
продукции - в 1,5, муки - в 1,8, рыбных консервов - в 2,3, мяса и птицы в 
2,4, животного масла - в 3,2, мыла хозяйственного и туалетного - в 2,5 и 
6,3 раза соответственно. В то же время, продажа растительного масла 
сократилась в 1,4 раза, мясных консервов - в 1,5, чая - в 1,7 раза.

По сравнению о I полугодием 2002 г. возросли объемы оптовой про
дажи важнейших видов продукции производственно-технического назна
чения, в том числе: топочного мазута - в 1,8 раза, готового проката 
черных металлов - в 1,9, деловой древесины - в 2, цемента - в 2,7 раза. 
Одновременно продажа шин сократилась в 1,3 раза и стальных труб - в 
2,1 раза.

Л ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
уШ По данным Уральского таможенного управления,
« -.7» - —" внешнеторговый оборот без учета официально нерегис- 

трируемого экспорта (импорта) в январе-мае 2003 г. со
ставил в текущих ценах 1,6 млрд, долларов США и по сравнению с янва- 
рем-маем 2002 г. увеличился на 22,7%. В том числе экспорт составил 1,3 
млрд, долларов (увеличился на 37,1%), импорт -322,4 млн. долларов (сни
зился на 14,6%). Сальдо торгового баланса сложилось положительное - 
1,0 млрд, долларов.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в те
кущих ценах 1,4 млрд долларов (увеличился на 23,1%), со странами СНГ - 
269,4 млн. долларов (вырос на 20,9%).

Объем экспорта в страны вне СНГ увеличился на 38,2% и составил 1,2 
млрд, долларов США, в государства - участники СНГ - на 29,4% и соста
вил 154,9 млн. долларов США.

Объем импорта из стран вне СНГ - 207,9 млн. долларов США. снизился 
на 24,2%, из государств - участников СНГ - 114,5 млн. долларов, возрос 
на 10,9%.

И
~”ЛТ| ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
■ ЙИ В июне 2003 г. (к уровню декабря 2002 г.) потребительские 
р цены на товары и платные услуги для населения повысились 

:| на 8,5% (в июне 2002 г. к уровню декабря 2001 г. - на 9,1%), 
и цены производителей на промышленную продукцию - на 12,4 

(на 5), цены реализации сельскохозяйственной продукции по 
сравнению с декабрем 2002 г. снизились на 1,2% ( возросли на 0,4%).

Цены на продовольственные товары с начала года возросли на 9,4%, в 
том числе на продукты питания - на 10,2, алкогольные напитки - на 5,7%. 
Значительный рост цен зарегистрирован на пшеничную муку, хлеб ржаной 
и ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего, 
1 и 2 сортов, бараночные изделия, пряники - на 17 - 19,2%, натуральный 
пчелиный мед - на 25,9, гречневую крупу - на 30, пшено - на 37,4, икру 
лососевых рыб на 42,2%. В меньшей степени повысились цены на конди
терские изделия (печенье, карамель, мягкие конфеты, глазированные шо
коладом, шоколад), вермишель, отечественное сливочное мороженое, сгу
щенное молоко с сахаром, майонез, мягкие и твердые сычужные сыры, 
разделанную и неразделанную мороженую рыбу (без деликатесной), мяс
ной фарш, куриные окорочка, говяжью и свиную печень - на 6,8-14%. Сни
зились к уровню декабря 2002 г. цены на столовое яйцо на 12,7%, овсяную 
крупу (кроме овсяных хлопьев “Геркулес”) - на 2,6, горох и фасоль - на 
1,6%. Цены на плодоовощную продукцию повысились на 35,6%, в том числе 
на столовую свеклу в 2,4 раза, репчатый лук, свежую белокочанную капусту, 
морковь - в 1,6-2 раза, бананы - на 35,8%, яблоки - на 17,9, апельсины - на 
13,4%. Среди алкогольных напитков возросли цены на отечественное и 
импортное пиво, коньяк, виноградные вина, горькие настойки крепостью 
свыше 28%, отечественную водку крепостью 40% и выше на 4,4-7,7%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в по
требительскую корзину, в конце июня в среднем по области составила 
1120,5 рубля и повысилась к уровню декабря 2002 года на 127,3 рубля 
(или на 12,8%).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за ян
варь-июнь 2002 г. составил 4,3%. Рост цен наблюдался на постельное бе
лье, отдельные виды женской, детской одежды и обуви, бельевого трикота
жа, чулочно-носочные изделия, резиновую обувь, зубную пасту, стираль
ный порошок, туалетное мыло, шампунь, папиросы, отечественные сига
реты с фильтром и без фильтра, электрические осветительные лампы мощ
ностью 60-100Вт, строительные материалы (масляные краски, тарирован
ный цемент, древесностружечные плиты, обои, кроме моющихся и шелко- 
графии), импортные и отечественные компрессионные двухкамерные хо
лодильники, малогабаритные стиральные машины (типа “Малютка”, “Фея”), 
импортные магнитолы двухкассетные (стерео) с встроенным проигрывате
лем компакт-дисков и видеоплееры - на 5-13%, еженедельную газету “Ар
гументы и факты” и ежедневную общероссийскую газету (“Известия”, 
“Труд”, “Российская”) в розницу соответственно на 15,1 и 24,5%.

Цены на автомобильный бензин повысились к уровню декабря 2002 г. в 
среднем на 24%, в том числе на бензин марки А-76 (АИ-80) - на 32,1, АИ- 
92 (АИ-93) - на 18,7, АИ-95 и выше - на 16%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказанные населению, возросли с 
начала года на 13,3%. Существенно (на 18,3%) повысились цены на жи
лищно-коммунальные услуги. При этом плата за водоснабжение и канали
зацию возросла на 24,2%, горячее водоснабжение - на 19,2, отопление - 
на 19,9, квартирная плата за жилье в домах муниципального жилищного 
фонда - на 15,2, эксплуатационные расходы в приватизированных квар
тирах - на 10,6, в домах жилищно-строительных кооперативов - на 10,3%. 
Тарифы на сетевой газ возросли на 14,2%, сжиженный газ в баллонах - на 
10, электричество (основной тариф в квартирах без электроплит) - на 
28,6%. Среди бытовых услуг значительно увеличилась плата за стирку и 
глажение прямого белья без крахмала на 30,3%, помывку в бане (общем 
зале) - на 32,2, услуги парикмахерских - в среднем на 17,3%, ремонт, 
пошив одежды и обуви - на 17,1%. Удорожание произошло на услуги 
железнодорожного транспорта на 21,5%. Так, стоимость проезда в приго
родном поезде повысилась на 25%, до Москвы в купейном вагоне скорого 
фирменного и нефирменного поездов - на 23,6% и 25% соответственно, в 
плацкартном вагоне скорого фирменного и нефирменного поездов - на 
17,1%. В среднем на 13,7% повысилась стоимость услуг связи, пересылки 
простого письма по России - на 14,4, абонентской платы за домашний 
телефон - на 15,8%. Медицинские услуги подорожали на 19,6%. Более 
всего возросла стоимость удаления одного зуба под местным обезболи
ванием и физиотерапевтического лечения (УВЧ, электрофорез) - на 37,5 
и 35,4% соответственно.

Индекс цен производителей в пищевой промышленности (включая му
комольно-крупяную) с начала года составил 107,2%. При этом высокий 
рост цен производителей отмечался на пшеничную муку 1 сорта на 38,8%, 
манную крупу - на 25,3, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 
1 и высшего сорта - на 20,9, хлеб ржаной из обойной, обдирной и сеяной 
муки, включая хлеб из муки смешанной валки - на 19,6, творог жирностью 
5% - на 10%. Ниже уровня декабря 2002 г. сложились цены на сливочное 
масло на 13%, мороженое - на 9,8, шампанское - на 8,9, водку и ликеро
водочные изделия - на 7,2, цельное молоко - на 3,8, сметану - на 2,2%.

У производителей сельскохозяйственной продукции существенно воз
росли цены реализации на репчатый лук в 1,6 раза, капусту - в 1,4, столо
вую свеклу, морковь, картофель - в 1,2. раза. На 22,6% снизились к уров
ню декабря 2002 г. цены производителей на яйцо.

ФИНАНСЫ
М.І М По данным министерства финансов Свердловской облас- 

ДВЦмд, ти за январь-май 2003 г. консолидированный бюджет облас- 
ти исполнен по доходам на сумму 14,7 млрд, рублей, по рас
ходам - на 14,4 млрд, рублей. Превышение доходов над рас

ходами бюджета с начала года составило 252,7 млн. рублей.
В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые доходы 

составляли 77,7%, неналоговые - 6,6, безвозмездные перечисления - 
4,9, доходы целевых бюджетных фондов - 10,8% от общей суммы дохо
дов. Основными источниками поступления средств в бюджет были: налог 
на доходы физических лиц - 34,7% от суммы доходов, налог на прибыль 
(доход) предприятий и организаций - 18,7, поступления от налогов на 
товары и услуги (акцизы и налог с продаж) - 7,6, налоги на имущество - 
10,8%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный 
вес средств, направленных на финансирование образования, составил 
25,5% (3,7 млрд, рублей), здравоохранения и физической культуры - 17,4 
(2,5), жилищно-коммунального хозяйства - 12,9% (1,9 млрд, рублей). Рас
ходы бюджета на государственное управление и местное самоуправле
ние составляли 7,3% от суммы расходов консолидированного бюджета, 
на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности госу
дарства - 3,5, на развитие промышленности, энергетики и строительства 
-3,1, сельского хозяйства и рыболовства - 2,7, транспорта, связи и ин
форматики - 1,5%.

Балансовая прибыль, полученная в январе-мае 2003 г. крупными и сред
ними предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджетных орга
низаций, страховых компаний, банков и сельскохозяйственных предприя
тий), составила в действующих ценах 12,7 млрд, рублей (52,2% отчитыва
ющихся предприятий получили прибыль - 16,0 млрд, рублей; 47,8% - убы
ток, 3,3 млрд, рублей).

Получение прибыли обеспечили главным образом предприятия цвет
ной металлургии (27,9% от всей суммы прибыли), черной металлургии 
(22,3), машиностроения и металлообработки (14,3), транспорта (10,6), 
электроэнергетики (7,4%).

По состоянию на конец мая 2003 г. 1394 крупных и средних предприя
тия области имели просроченную дебиторскую задолженность, составив
шую 32,3 млрд, рублей, из нее 25,2 млрд, рублей (78,0%) приходилось на 
задолженность покупателей. Просроченную кредиторскую задолженность 
имело 1331 предприятие области, ее сумма составила 45,5 млрд, рублей. 
Большая часть просроченной кредиторской задолженности приходилась 
на задолженность поставщикам и подрядчикам - 22,2 млрд, рублей (48,7%), 
по платежам в бюджет - 8,6 (18,9), в государственные внебюджетные фон
ды - 8,1 млрд, рублей (17,7%). Снижение просроченной кредиторской 
задолженности с начала года составило 11,3%.

Просроченная задолженность предприятий и организаций по получен
ным кредитам и займам на конец мая 2003 г. достигла 1,1 млрд, рублей 
(1,6% от общей суммы задолженности по кредитам и займам).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную плату 
по данным организаций обследуемого круга отраслей экономики, сооб
щивших сведения, по состоянию на 1 июля 2003 г. составила 979 млн. 
рублей и возросла по сравнению с данными на 1 июля 2002 г. на 1,8%. 
Задолженность из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уров
ней за этот же период возросла на 29,5% и составила 158,6 млн. рублей. 
Наибольшую долю в задолженности из-за отсутствия собственных средств 
имеют промышленные предприятия - 60%, от общей суммы бюджетной 
задолженности - предприятия жилищного и коммунального хозяйств - 
25%. Задолженность по заработной плате составляет в среднем 1,6 меся
ца, а в предприятиях сельского хозяйства - 2 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
А Численность экономически активного населения области на 
,7 конец июня 2003 г. по оценке органов государственной статис- 
щ . тики составила 2268,2 тыс. человек. Из него заняты в экономи- 
Лі^--71 ке 2073,1 тыс. человек и 195,1 тыс. человек не имели занятия, 
Т но активно его искали и, в соответствии с методологией МОТ, 

классифицировались как безработные. Официально зарегистрированы в 
органах государственной службы занятости 36,6 тыс. безработных. Уро
вень общей безработицы составил 8,6%, зарегистрированной - 1,6% к 
численности экономически активного населения.

В первом полугодии 2003 г. в органы государственной службы занято
сти за содействием в трудоустройстве обратились 115,2 тыс. человек, из 
них 86,5 тыс. неработающих граждан, что на 3,2% больше уровня преды
дущего года. Ищут работу впервые 38,8 тыс. человек или 34%.

С начала года в службы занятости предприятиями, организациями и 
учреждениями была заявлена потребность в 171,7 тыс. человек, из них 
78% - на рабочие места. Заявки от негосударственного сектора экономи
ки составили 52%. Большинство заявок поступило от промышленных пред
приятий (24%) и учреждений социальной сферы (19%).

Трудоустроено не занятых трудовой деятельностью с начала года 58,3 
тыс. человек (51%), из них 28,6 тыс. женщин.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец июня 2003 г. 
составило 42,3 тыс. человек, что на 8,6 % меньше по сравнению с концом 
июня 2002 г. На 1 вакансию в службе занятости приходится 1 незанятый (в 
конце июня 2002 г. - 1).

Наибольшая доля безработных (38%) имела продолжительность без
работицы от 1 до 4 месяцев. Доля вынужденно не занятых более одного 
года (хроническая безработица) составила 6% и возросла на 1 процент
ный пункт по сравнению с прошлым годом.

На конец июня женщины составляли 67% в числе зарегистрированных 
безработных, молодежь в возрасте 16-29 лет - 29, инвалиды - 6% (в конце 
июня 2002 г. соответственно 65; 32; 5%). В сельской местности прожива
ли 17,5% безработных (в конце июня 2002 г,- 16%).

Образовательный уровень зарегистрированных безработных высок. 
Большинство (59%) имеют профессиональное образование, из них 10% - 
высшее, 0,3 - неполное высшее и 24% - среднее специальное образова
ние. На конец июня состояло на учете 2% безработных в возрасте 16-17 
лет, 17% - 18-24 лет, 10 % - 25-29 лет, предпенсионного возраста - 12% 
от общего числа.

прошлого

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные населением 

области в январе-июне 2003 г., составили по данным ежеме
сячной оценки 125,1 млрд, рублей (4613,7 рубля на одного жи
теля в месяц) и по сравнению с соответствующим периодом 
года возросли на 33%. При этом реальные располагаемые де

нежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректи
рованные на индекс потребительских цен) увеличились на 18%.

Заработная плата. По оценке органов государственной статистики 
за январь-май 2003 г. начисленная заработная плата составила 5102 
рубля в расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла 
по сравнению с уровнем прошлого года на 22,9%. Однако размер реаль
ной заработной платы, скорректированный на индекс потребительских 
цен, возрос на 8,6%. Кроме заработной платы выплачивалось в виде 
социальных льгот и компенсаций по 68,1 рубля в расчете на одного ра
ботника ежемесячно, что на 24,7% превышает уровень соответствующе
го периода 2002 г.

Пособия на детей. По данным министерства социальной защиты на
селения по Свердловской области по состоянию на 1 июля 2003 г. число 
детей, на которых начислены пособия, составило 448,6 тыс.человек (на 
1% меньше, чем по состоянию на 1 июля 2002 г.). Начислено пособий за I 
полугодие 2003 г. 254,8 млн. рублей (уменьшение по сравнению с соот
ветствующим периодом 2002 г. на 4,1%), в том числе за июнь - 41,2 млн. 
рублей. Средний размер пособия на 1 ребенка за июнь составил 91,8 
рубля (91,0 рубль - за июнь 2002 г.)

Выплачено за январь - июнь 2003 г. 305,7 млн. рублей (с учетом задол
женности прошлых лет), что на 3,9% меньше, чем за январь - июнь 2002 г.

На 1 июля 2003 г. общая задолженность по выплате пособий составила 
223,2 млн. рублей, что на 41% меньше, чем на 1 июля 2002 г. Задолжен
ность на 1 ребенка по состоянию на 1 июля 2003 г. составила в среднем 
497,5 рубля.

Забастовки. За январь-июнь 2003 г. в области зарегистрированы 30 
забастовок, в которых приняли участие 873 человека. Потери рабочего 
времени составили 5,1 тыс. человеко-дней. Основная причина забастовок 
- задержка выплаты заработной платы.

■ин ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД, на территории области за I полугодие 

2003 г. зарегистрировано 52,8 тыс. преступлений или 1169 
преступлений на 100 тыс. населения (1180 в I полугодии 
2002 г.). Значение этого показателя существенно выше, 
чем в среднем по области, в районах: Белоярский (1755), 
Невьянский(1676) и в городах: Красноуральск(1611)и Ека
теринбург (1566).

С начала года зарегистрировано 24,4 тыс. преступле-
ний, предварительное следствие по которым обязательно или 46% от об
щего количества. В их числе 638 - убийств и покушений на убийство, 1443 
- случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 5257 - краж 
из квартир, 152 - кражи автомобилей, 209 - нарушений правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосто
рожности смерть людей, 727 - случаев хулиганства, 298 - случаев вовле
чения несовершеннолетних в совершение преступления.

За январь-июнь зарегистрировано 1972 преступления, причинивших 
крупный ущерб или сопряженных с извлечением доходов в особо крупных 
размерах.

С начала 2003 г. выявлено 6824 преступления экономической направ
ленности. Размер причиненного материального ущерба составил 610,3 
млн. рублей. Основная доля материального ущерба (344,4 млн. рублей) 
приходится на преступления против собственности, из них хищения чужо
го имущества, совершенные в виде мошенничества, составили 85,1%, 
присвоения или растраты -12,3, кражи - 2,5%.

В январе-июне в общественных местах совершено 7454 преступления.
Из общего числа преступлений, зарегистрированных в первом полуго

дии, 22,6 тысячи отнесены к тяжким и особо тяжким преступлениям, их 
совершено на 32% меньше по сравнению аналогичным периодом про
шлого года.

Расследовано 26,3 тыс. преступлений. Уровень раскрываемости пре
ступлений составил 56,3% (57,3% в январе-июне 2002 г).

Среди расследованных преступлений доля тяжких и особо тяжких со
ставила 46,5%, среди не раскрытых - 47,3%.

Привлечено к уголовной ответственности с начала т.г. 17 тыс. человек, 
совершивших преступления (снижение на 21%).

В июне 2003 г. зарегистрировано 10,2 тыс. преступлений, из них 38% 
составили тяжкие и особо тяжкие. Уровень преступности в июне был на 
3% выше, чем в мае 2003 г.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По оперативным данным ФГУ “Центр госсанэпиднад

зора в Свердловской области”, за январь-июнь 2003 г. на 
территории области зарегистрировано 607,6 тыс. случа
ев основных инфекционных и паразитарных заболеваний. 
Уровень заболеваемости на 10 тыс. населения составил 
1342 случая (рост на 26% по сравнению с январем-июнем 
2002 г.).

В области отмечается крайне неблагоприятная ситуация по заболева
емости острыми кишечными инфекциями установленной этиологии (рост 
на 29%) и ротавирусной этиологии (рост в 2,8 раза). Зарегистрировано 36 
случаев дифтерии (3 случая в январе-июне 2002 г.). Существенно вырос
ла заболеваемость хроническим описторхозом (на 61%), менингококко
вой инфекцией (на 24), хроническим вирусным гепатитом (на 16%), педи
кулезом (на 7%).

В мае-июне 2003г. зарегистрировано 97 случаев клещевого энцефа
лита и 152 - клещевого боррелиоза (рост соответственно на 21% и в 1,9 
раза по сравнению с маем-июнем 2002 г.).

Выявлено с начала года 1576 человек с диагнозом ВИЧ-инфекции, что 
на 37% меньше, чем в 1 полугодии 2002 г. Число ВИЧ-инфицированных 
детей (0-14 лет) составило 9 человек (20 детей в январе-июне 2002 г.). От 
ВИЧ-инфицированных женщин родилось 79 детей (69 - в январе-июне 
2002 г.).

Число больных туберкулезом органов дыхания снизилось на 14% и со
ставило 1404 человека.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Фактором, определяющим демографическую ситуацию в 

области, по-прежнему остается естественная убыль населе
ния. В целом по области число умерших в январе-июне 2003 г. 
превысило число родившихся в 1,7 раза.

По предварительным данным, число родившихся в янва
ре-июне т.г. составило 23,4 тыс. человек, что на 1 тыс. чело

век (или 4,3%) больше, чем в соответствующем периоде предыдущего 
года. При этом умерло почти 40 тыс. человек (в январе-июне 2002 г. - 
38,4 тыс. человек).

Коэффициенты рождаемости и смертности возросли по сравнению с 
уровнем января-июня предыдущего года и составили соответственно 10,4 
и 17,9 промилле.

Число браков (в расчете на 1000 населения), зарегистрированных в 
январе-июне т.г., превысило уровень соответствующего периода преды
дущего года на 3,7%, при этом число разводов, зарегистрированных в 
этом же периоде, снизилось на 22,7%.

ЭКОЛОГИЯ
За I полугодие 2003 г. выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу воздуха от стационарных источников на 481 об
следованном предприятии области составили 697,7 тыс. 
тонн, что на 7,1% больше уровня соответствующего пери
ода предыдущего года. Увеличение выбросов отмечено на 
150 предприятиях.

Из 8 наиболее крупных городов области увеличились
выбросы в гг. Каменске - Уральском и Нижнем Тагиле на 55,9 и 3,7% 
соответственно.

В общем объеме выбросов наибольшая доля приходится на предпри
ятия металлургии (44,5%) и энергетики (38,2%). При этом по сравнению 
с I полугодием 2002 г. увеличились на 65,2 тыс. тонн выбросы загрязня
ющих веществ предприятиями электроэнергетики и составили 266,4 тыс. 
тонн.

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.
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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 Выпущенные долговые 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 в распоряжении кредитной организации 114348
27 Переоценка основных средств 75610
28 Прибыль (убыток) за отчетный период -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.

тыс.руб.

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
на 1 июля 2003 года

№ п/п Наименование балансового счета На отчетную 
дату

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 0
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 № 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 
период

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 плате 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 дохрд (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 доходов/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 непредвиденных 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 налогообложения 5810
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 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
1 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н1, 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

Примечание: Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) ОАО «УБРиР» на 1 июля 
2003 года составляет 810 317 тыс.руб.

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

Областная
Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области 
от 23.07.2003 г. № 449-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановления 
Правительства Свердловской области 

от 12.05.99 г. № 575-ПП
“Об утверждении положения

о координационном совете по проблемам 
образования в Свердловской области”

и от 29.07.99 г. № 874-ПП 
“О персональном составе 

координационного совета”
Во исполнение постановления Правительства Свердлов

ской области от 29.01.2003 г. № 46-ПП “О координацион
ных и совещательных органах (комиссиях, советах), воз
главляемых председателем Правительства Свердловской 
области, заместителями председателя Правительства Свер
дловской области, членами Правительства Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 1, ст. 60) и с целью передачи координаци
онному совету по проблемам образования в Свердловс
кой области функций комиссии по информатизации обра
зования Свердловской области Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в положение о координационном 

совете по проблемам образования в Свердловской облас
ти, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 12.05.99 г. № 575-ПП “Об утвержде
нии положения о координационном совете по проблемам 
образования в Свердловской области” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1999, № 5, ст. 418), из
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в персональный состав координа
ционного совета, утвержденный постановлением Прави
тельства Свердловской области от 29.07.99 г. № 874-ПП 
“О персональном составе координационного совета” (Со
брание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 7, ст. 754), изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Считать утратившим силу постановление Правитель
ства Свердловской области от 01.10.2001 г. № 654-ПП “О 
создании комиссии по информатизации образования Свер
дловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 10, ст. 1170).

4. Настоящее постановление опубликовать в “Област
ной газете”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на министра общего и профессионального 
образования Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 23.07.2003 г. № 449-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по проблемам 

образования в Свердловской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Координационный совет по проблемам образования 

в Свердловской области (далее - совет) является постоян
но действующим консультативным, совещательным и ко
ординирующим органом, созданным Правительством Свер
дловской области для организации взаимодействия испол
нительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, образовательных организаций незави
симо от форм собственности, расположенных на террито
рии области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, Уставом Свердловской об
ласти, Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 “Об образовании”, Областным законом от 
16 июля 1998 года № 26-03 "Об образовании в Свердлов
ской области" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 7, ст. 451), другими федеральными и 
областными законами, указами и распоряжениями Прези
дента Российской Федерации, постановлениями и распо
ряжениями Правительства Российской Федерации, указа
ми и распоряжениями Губернатора Свердловской облас
ти, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, а также настоящим положением.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
3. Задачами деятельности совета являются:
1) подготовка предложений по определению приори

тетных направлений развития системы образования Свер

■ ОБРАЗОВАНИЕ

КАЖДЫЙ год пора вузовских вступительных 
экзаменов преподносит что-то новое: несколько 
лет назад стало засчитываться абитуриентское 
тестирование, в этом году в руках будущих 
студентов замелькали сертификаты Центра 
тестирования РФ, выданные после прохождения 
репетиционного тестирования. Что же ждет завтра 
выпускников школ?

Репетиционное, 
абитуриентское...

Вообще, эксперимент по введению ЕГЭ (единого госу
дарственного экзамена) в Российской Федерации офици
ально начался с 2001 года, и число субъектов Российской 
Федерации — его участников — постоянно увеличивает
ся. Для планомерной подготовки к ЕГЭ у нас было решено 
провести репетиционное тестирование по русскому язы
ку и математике: в 2002 году — учащихся 9-х классов, в 
2003 году — 11 -классников. Все — за счет средств област
ного бюджета. “Система образования должна претерпе
вать изменения, это вопрос, который требует тщательно
го изучения и осмысления. Наша двухлетняя практика ре
петиционного тестирования дает определенные резуль
таты, и мы будем двигаться в выбранном направлении”, 
— отметил министр образования Свердловской области 
Валерий Нестеров на коллегии, где обобщались резуль
таты “репетиции”. 60% выпускников школ области оста
лись довольны своими баллами и решили не проходить 
итоговую аттестацию в традиционной форме. Результаты 
по России примерно такие же, правда, необходимо ого
вориться, что регионы выбирали для этого эксперимента 
явно не худшие школы. В нашей области тестирование 
было “поголовным”, и, следовательно, дети прошли это 
испытание достаточно уверенно. Интересно, что в число 
учащихся, набравших максимальное число баллов, во
шли выпускники самых обычных не “статусных” школ.

“При оценке результатов нельзя сбрасывать со сче
тов, что тест учащиеся видели впервые. Некоторым было 
сложно адаптироваться — другая школа, другие ученики 
и учителя. Кроме того, открытым остается вопрос каче
ства измерителей, которое оставляет желать лучшего — 
некоторые тесты содержали некорректно сформулиро
ванные вопросы”, — считает начальник отдела аттеста
ционно-лицензионной экспертизы Минобразования обла
сти Любовь Пузакова.

В традициях русской педагогики всегда был принцип 
общения ученика и учителя “глаза в глаза”, выявление не 
только знаний, но и умения мыслить, обобщать, делать 
выводы, чего тесты, естественно, не предполагают. Тест 
требует быстрого ответа без особых размышлений, кото
рый возможен только в случае хорошего владения мате
риалом. Правда, эта система позволяет поставить более 

дловской области;
2) координация деятельности субъектов системы управ

ления образованием, исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области и органов местно
го самоуправления муниципальных образований Свердлов
ской области с целью наиболее эффективной реализации 
государственной политики Свердловской области в сфере 
образования;

3) осуществление межведомственной координации де
ятельности по вопросам образования с целью содействия 
проведению научных исследований в сфере образования и 
их практическому применению;

4) содействие межрегиональному и международному со
трудничеству в сфере образования;

5) содействие привлечению дополнительных финансо
вых средств в сферу образования;

6) координация, согласование с целью обеспечения пре
емственности образовательных программ общего, сред
него (полного) общего, начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессиональ
ного образования.

Глава 3. ПРАВА СОВЕТА
4. Для решения поставленных задач совет имеет право:
1) осуществлять организацию взаимодействия деятель

ности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправле
ния муниципальных образований Свердловской области по 
вопросам образования;

2) в установленном порядке приглашать на свои заседа
ния и заслушивать представителей исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области и орга
нов местного самоуправления муниципальных образова
ний Свердловской области и в пределах своей компетен
ции запрашивать необходимую информацию;

3) участвовать в подготовке проектов законов Сверд
ловской области и иных нормативных правовых актов в 
области образования, областных государственных целе
вых программ развития образования на территории Свер
дловской области;

4) вносить предложения по вопросам образования для 
рассмотрения в Правительстве Свердловской области;

5) создавать экспертные и рабочие группы для решения 
различных вопросов в сфере образования, привлекать 
представителей исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, специалистов предприятий, 
организаций;

6) в установленном порядке давать заключение по про
ектам областных государственных целевых программ раз
вития образования, проектам законов Свердловской обла
сти и иных нормативных правовых актов в области образо
вания;

7) рассматривать вопросы и давать рекомендации по 
совершенствованию научного и экономического сотрудни
чества с зарубежными странами в сфере образования;

8) рассматривать вопросы и давать рекомендации по 
использованию средств, поступающих на реализацию об
ластных государственных целевых программ развития об
разования, совершенствованию механизма государствен
ного регулирования инвестиционной деятельности в сфе
ре образования;

9) принимать рекомендации по обеспечению преем
ственности образовательных программ общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, сред
него профессионального и высшего профессионального 
образования на территории Свердловской области;

10) давать рекомендации по совершенствованию обла
стной политики в области образования, определению при
оритетных направлений в развитии образования на терри
тории Свердловской области;

11) анализировать состояние исполнения законодатель
ства в сфере образования на территории Свердловской 
области, реализации прав граждан на образование и со
блюдение социальных гарантий работников системы об
разования, вносить предложения по совершенствованию 
законодательства Свердловской области в сфере образо
вания.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
5. Совет формируется в составе председателя, замес

тителя председателя, секретаря и членов совета.
6. Деятельностью совета руководит председатель сове

та, назначаемый Правительством Свердловской области. 
В его отсутствие функции председателя выполняет замес
титель председателя.

7. Организационные функции совета выполняет секре
тарь совета.

8. Персональный состав совета утверждается постанов
лением Правительства Свердловской области.

9. Председатель и члены совета участвуют в его работе 
на общественных началах.

10. Заседания совета ведет председатель, в случае его 
отсутствия - заместитель или один из членов совета по 
поручению председателя, которое может быть передано 
через секретаря.

11. Заседания совета проводятся по мере необходимо
сти, но не реже одного раза в квартал, и считаются право
мочными, если на них присутствует не менее 2/3 его чле
нов. Члены совета информируются о заседаниях не по
зднее чем за 10 дней и участвуют в его работе без права 
замены.

точную оценку, поскольку результаты представлены в 100- 
балльной шкале. Есть и свои плюсы: во-первых, форма, если 
так можно сказать, игровая, а во-вторых, исключен субъек
тивный момент — бумага с тестом негативных эмоций ни 
у кого не вызовет.

Вообще, тестирование возникло как средство избавле
ния от скрытых поборов в виде репетиторства при поступ
лении в вуз — это главный аргумент со стороны реформа
торов образования в пользу введения ЕГЭ. О другой сто

роне вопроса — введении ГИФО — государ
ственного именного финансового обязатель
ства — говорили вскользь. Выпускник прохо
дит централизованное тестирование, набира
ет определенное количество баллов и получа
ет результаты экзамена, представленные в 
ГИФО. Из него будет ясно, кто оплатит даль
нейшее обучение ребенка — государство или 
родители. Чем больше абитуриент наберет 
баллов, тем меньше надо за него платить ро
дителям и тем большее число вузов он может 

выбрать. Скорее всего, подлинной целью введения ЕГЭ 
было сокращение доли государственного финансирования 
вузов. Сейчас эта задача уже практически выполнена, прав
да, другим путем: если на бюджетной основе еще три года 
назад учились 60% студентов, то на сегодня — только 40%, 
остальные платят за свое обучение сами. Глядишь, пару 
лет в этом направлении, и ЕГЭ уже не будет нужен.

Очень многие вузы пользуются тестированием как тех
нологией уже десятилетие. Признавая несовершенство 
самой методики, результаты абитуриентского тестирова
ния засчитывают в качестве вступительных экзаменов 
Уральский государственный университет, Уральский го
сударственный технический университет, Уральский го
сударственный университет путей сообщения, Нижнета
гильский пединститут, Уральская государственная архи
тектурно-художественная академия, Уральский институт 
управления, экономики и права, Политехнический инсти
тут Московского инженерно-физического института, 
Уральский филиал Сибирского государственного универ
ситета телекоммуникаций и информатики.

Есть еще одна странность деликатного свойства: вузы 
охотно берут абитуриентов, прошедших с результатами 
абитуриентского — платного тестирования, но опыт про
ведения репетиционного, бесплатного для выпускников, 
тестирования выявил неготовность высшей школы к со
трудничеству. Только четыре вуза — Институт урбанисти
ки Уральской архитектурной академии, Новоуральский 
технологический институт, Нижнетагильский пединститут, 
Театральный институт — дали согласие засчитывать ре
зультаты репетиционного тестирования за вступительные 
экзамены, но не по всем, а только по ряду специальнос
тей. Остальные отказались принимать сертификат Цент
ра тестирования РФ вместо экзамена.

Трудно сказать, приживется ли на российской почве 
тестирование: с одной стороны, это технология, чуждая 
российскому менталитету, а с другой — есть кредит Ми
рового банка, на который проводится модернизация рос
сийского образования, а кредиты надо отрабатывать, уже 
не будем говорить — возвращать.

Лариса АМБАЕВА.

29 июля 2003 года
12. Повестка дня готовится секретарем совета и вносит

ся на рассмотрение очередного заседания. Материалы к 
заседанию готовятся секретарем и передаются членам со
вета не позднее чем за 10 дней.

13. Решения совета принимаются простым большин
ством голосов присутствующих на заседании членов сове
та путем открытого голосования.

Решения совета оформляются в виде протокола. Про
токол подписывается председателем и секретарем. В про
токол может вноситься особое мнение отдельных членов 
совета, присутствующих на заседании.

Решения совета имеют рекомендательный характер.
14. Председатель, заместитель и секретарь совета в пе

риод между заседаниями осуществляют координацию те
кущей деятельности, контролируют сроки исполнения со
зданными советом экспертными и рабочими группами и 
привлеченными специалистами данных им поручений.

15. Организационно-техническое обслуживание дея
тельности совета осуществляется Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской облас
ти.

16. Прекращение деятельности совета производится по 
решению Правительства Свердловской области.

К постановлению Правительства 
Свердловской области

от 23.07.2003 г. № 449-ПП 
Персональный состав

координационного совета
1. Нестеров Валерий Вениаминович — министр обще

го и профессионального образования Свердловской обла
сти, председатель совета.

2. Шевченко Валерий Яковлевич — первый замести
тель министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, заместитель председателя совета.

3. Ситник Любовь Ивановна — заместитель начальника 
отдела Министерства общего и профессионального обра
зования Свердловской области, секретарь совета.

Члены совета:
4. Андрюхина Людмила Михайловна — директор Ин

ститута развития регионального образования Свердловс
кой области (по согласованию).

5. Бороздина Людмила Ивановна — начальник отдела 
по делам образования администрации Южного управлен
ческого округа Свердловской области.

6. Гимгина Галина Петровна — заместитель управляю
щего Восточным управленческим округом Свердловской 
области.

7. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента 
по делам молодежи Свердловской области.

8. Жарков Владимир Алексеевич — председатель Со
вета директоров средних профессиональных учебных за
ведений Свердловской области, директор Уральского го
сударственного колледжа им. И.И. Ползунова (по согласо
ванию).

9. Караман Евгений Вадимович — заместитель мини
стра общего и профессионального образования Свердлов
ской области.

10. Клешнин Александр Владимирович — первый заме
ститель военного комиссара Свердловской области (по со
гласованию).

11. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель мини
стра социальной защиты населения Свердловской области.

12. Лукин Олег Владимирович — заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области.

13. Набойченко Станислав Степанович — председа
тель Совета ректоров высших учебных заведений Сверд
ловской области, ректор Уральского государственного тех
нического университета (УГТУ—УПИ) (по согласованию).

14. Пахальчак Галина Юрьевна — заместитель мини
стра природных ресурсов Свердловской области.

15. Полянская Ольга Константиновна — заместитель 
управляющего Северным управленческим округом Сверд
ловской области.

16. Романенко Виктор Васильевич — заместитель глав
ного врача федерального государственного учреждения 
“Центр государственного санитарно-эпидемиологическо
го надзора в Свердловской области” (по согласованию).

17. Рябухина Надежда Александровна — заместитель 
председателя Свердловской областной организации проф
союза работников народного образования и науки Рос
сийской Федерации (по согласованию).

18. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти.

19. Серова Мария Александровна — и.о. министра фи
нансов Свердловской области.

20. Федоров Владимир Анатольевич — проректор Рос
сийского государственного профессионально-педагогичес
кого университета (по согласованию).

21. Черепанова Ольга Васильевна — начальник отдела 
по реализации социальной политики администрации За
падного управленческого округа Свердловской области.

22. Шамало Тамара Николаевна — первый проректор 
Уральского государственного педагогического универси
тета (по согласованию).

23. Шибанов Глеб Андреевич — первый заместитель 
министра культуры Свердловской области.

■ ПАМЯТЬ
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Музей у озера
Сотни уникальных экспонатов собрали краеведы, 
экологи и археологи Екатеринбурга для будущего 
музея, который уже в ближайшее время должен 
принять первых посетителей.

По словам его создателей, таких музеев еще не было 
создано не только в Свердловской области, но и на всем 
Урале. Необычность и уникальность его в том, что он по
священ “жемчужине" Среднего Урала, гидрологическому 
и историческому памятнику природы — озеру Шарташ.

Для музея уже выделено помещение — в школе № 33 
поселка Изоплит. Кстати, активное участие в создании му
зея принимают и учителя, и местные школьники. Своими 
руками они мастерят стеллажи, оборудование, красят полы 
и стены.

Радует то, что в дар создающемуся музею уже переда
но немало ценных предметов, которыми пользовались еще 
деды и прадеды, некогда жившие на берегах озера. Это и 
предметы деревенской утвари, и различные инструменты, 
с помощью которых наши предки мыли золото или ловили 
рыбу (остроги, морды).

Как рассказал один из энтузиастов создания музея, эко
лог В.Головко, есть уже и просто уникальные экспонаты, 
относящиеся к первобытной цивилизации. Найдены, на
пример, наскальные рисунки древнего человека, жертвен
ная чаша, выбитая в гранитной монолитной плите.

Все это говорит о том, что на берегах Шарташа люди, 
возможно, жили еще 7—9 тысяч лет назад!

Конечно, такие экспонаты заслуживают места и в бо
лее престижных музеях. То же самое касается и картин 
известного уральского живописца Ивана Слюсарева, не
давно переданных в дар музею родственниками художни
ка. Что характерно, на некоторых его пейзажах — именно 
озеро Шарташ в 30—40-е годы прошлого века.

Музей по площади хоть и невелик, но он будет состоять 
из нескольких экспозиций: одна из них — “Шарташ на пе
рекрестке дорог и судеб”. Считается, что эта экспозиция 
будет одной из самых познавательных. Для нее уже со
браны такие экспонаты, как украшения и орудия древних 
обитателей Шарташа, старообрядческие иконы и книги, 
старинные фотографии.

К сожалению, многие экспонаты будущего музея тре
буют реставрации. В том числе, кстати, и некоторые кар
тины Слюсарева. Нужны средства. А с ними у создателей 
музея, увы, большая проблема. К сожалению, новому му
зею не удается пока найти ни одного достойного щедрого 
спонсора.

История Шарташа, говорят создатели музея, — это во 
многом и история Екатеринбурга. Озеро издревле счита
лось местом паломничества верующих, здесь когда-то на
ходился центр старообрядчества. Поэтому не случайно, 
что некоторые иконы и книги (а некоторым из них более 
трех веков!) дожили до наших дней в старых сундуках мес
тных изоплитцев. И уже одно это — чудо!

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы такие ценно
сти так и остались лежать в темных чуланах и подвалах. 
Музей в честь озера Шарташ надо создать непременно. А 
между тем интереса со стороны городских властей пока 
нет. Разумеется, нет и помощи. А жаль.

Екатерина ЛОБАНОВА.
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квартира партии венгерских 
нацистов, а позднее - полити
ческая полиция. В тенденци
озности некоторых разделов 
экспозиции сомневаться не 
приходится. Многие и сегод
ня утверждают, что правду 
удалось показать не до конца, 
что организаторы скромно

наиболее сложном и трагич
ном этапе в жизни их страны - 
периоде тоталитаризма. Едва 
она начала рассказ об осво
бождении Венгрии от фашиз
ма Советской Армией, перед 
группой учеников неожиданно 
появился один из директоров 
музея, отвечающий за поли-

АВСТРИЯ
Почему же 

тянет 
к сигарете?

Женщины тянутся к 
сигарете, чтобы избавиться 
от дурного настроения. Что 
касается мужчин, то они 
курят, чтобы расслабиться 
от напряженного рабочего 
дня и вспомнить приятные 
моменты.

Курение причиняет огром
ный вред организму человека, 
и распространенное мнение о 
том, что сигареты успокаива
ют, является ошибочным, по
лагают австрийские ученые из 
университета психиатрии в 
Вене.

По мнению ученых, все дело

ИСТОРИЯ с учительницей 
из южного города Печ, 
решившей рассказать 
своим юным 
воспитанникам при 
посещении будапештского 
музея «Дом террора» об 
освобождении в 1945 году 
Венгрии Советской Армией 
от фашизма, завершилась 
печально - публичным 
унижением и 
оскорблением.

Администрация музея пре
рвала экскурсию и с помощью 
дежуривших охранников по
пыталась вышвырнуть учите
ля за порог, недвусмысленно 
заявив, что «такие утвержде
ния не отвечают духу музея».

Музей, открывшийся на 
столичном проспекте Андра-

ЕГИПЕТ
в самовнушении. Курящий че
ловек знает, что курение вред
но, но все равно тянется к си-
гарете. Поэтому он начинает 
придумывать различные дово
ды в пользу курения.

«Многие считают курение 
привычкой, полагая, что курить 
можно бросить очень легко. 
Хотя это далеко не так. Во-пер
вых, привычку бывает очень 
трудно изменить. Во-вторых, 
курение - это не просто при
вычка, а форма наркотической 
зависимости», - считают уче
ные. При регулярном курении 
табачная зависимость может 
развиться за 3-16 месяцев, 
причем у женщин она форми
руется куда стремительнее, 
чем у мужчин. Несмотря на то, 
что в Австрии ежегодно прово
дятся кампании против куре
ния, потребление никотина, 
особенно среди женщин, рас
тет. Так, 18 проц, опрошенных 
австрийских женщин наивно 
полагают, что, выкуривая в 
день несколько сигарет, они 
избавляются от депрессивно
го состояния, такого же мне
ния придерживается лишь 9,2 
проц, курящих мужчин. Соглас
но результатам клинического 
исследования, проведенного 
австрийским институтом соци
альной медицины, действие 
никотина отрицательно влияет 
на центр эрекции,половое вле
чение, детородную функцию. У 
курящих женщин чаще всего 
отмечаются выкидыши, а у 
мужчин - импотенция.

На сегодняшний день суще
ствует множество способов из
бавиться от пагубной привыч
ки. Но все они сводятся к одно
му: чтобы действительно бро
сить курить - нужно прежде 
всего быть психологически к 
этому готовым.

Юлия НЕМЧЕНКО.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

ВЕНГРИЯ —

Вот такая история...
ши в прошлом году, в послед
ние месяцы пребывания у 
власти правительства Викто
ра Орбана, продолжает оста
ваться в центре политических 
дискуссий, вызывая постоян
ные споры его сторонников и 
противников. Авторы экспози
ции назвали музей «Домом 
террора» в память жертв то
талитаризма, нацистского и 
коммунистического режимов. 
Экспозиция не случайно раз
местилась именно в этом зда
нии, хорошо знакомом пожи
лым будапештцам. Когда-то 
здесь располагалась штаб-

умолчали о многих жертвах 
нацистского террора и сдела
ли основной акцент на комму
нистическом периоде, разде
лив террор на «хороший» и 
«плохой». Не говоря уже о том, 
что авторы экспозиции прак
тически поставили знак ра
венства между гитлеровской 
оккупацией Венгрии, нацист
ским террором и освобожде
нием страны от фашизма Со
ветской Армией.

Учительница истории Ор- 
шоя Лигетфалви привела в 
музей своих воспитанников 
для того, чтобы рассказать о

тическое содержание экспо
зиции, и, обращаясь к учи
тельнице, потребовал поки
нуть музей. Отказ педагога 
прервать экскурсию, попытки 
вступить в дискуссию и моти
вировать свои слова вызыва
ли все более заметное раз
дражение чиновника, который 
в конце концов вызвал охран
ников музея. Почти час учи
тельница была вынуждена 
пробыть в комнате дирекции, 
где был составлен связанный 
с инцидентом протокол.

Оршоя Лигетфалви не 
скрывает своего душевного

потрясения по поводу случив
шегося. Жаль, что это про
изошло в музее, говорит она, 
который должен рассказать 
сегодняшнему поколению о 
кошмарах периода сфабрико
ванных судебных процессов, 
об ужасах человеческих мук, 
чувстве унижения и стыда. Со
здается впечатление, что эти 
явления и сегодня не чужды 
руководству будапештского 
музея. Оршоя с тревогой и 
волнением говорит о том, в 
какой страшной ситуации ока
зались дети. Они с содрога
нием наблюдали за грубым 
обращением директора музея 
с их учителем истории и никак 
не могли понять, в чем же его 
вина.

«Террором в «Доме терро
ра» назвал инцидент молодой 
журналист печской газеты,рас
сказавший читателям о груст
ной до боли истории, которая 
произошла с местной учитель
ницей на глазах изумленных 
воспитанников. С его словами 
нельзя не согласиться.

Александр КУЗЬМИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Царь» вновь
на пьедестале

Арабы я/я ев реял: кто виноват?
На извечный вопрос «кто 
виноват?» «сводные братья» - 
евреи и мусульмане - 
запальчиво кивают друг на 
друга.

И не полвека с небольшим, 
что продолжается, то открыто 
полыхая, то тлея, конфликт на 
Ближнем Востоке, а гораздо 
дольше. Сугубо теоретический 
спор об исторической ответ
ственности, разрешив который 
можно было бы перейти к прак
тическому «что делать?», про
должается столетиями.

Разумеется, «индустрия вза
имной ненависти» с пропаганди
стскими кампаниями, пиаровс
кими акциями, сливами компро
мата и организованными утечка
ми информации - это изобрете
ние XX века.

Однако обвинять друг друга

в том, что было и чего не было, 
потомки ветхозаветного Авра
ама (Ибрагима) начали задол
го до создания Государства Из
раиль в 1948 году. Где же они, 
истоки глубокой взаимной не
любви? Хорошо известно, что 
«визитная карточка» евреев - 
это образ «гонимого народа». 
Угнетаемого всеми и всегда: 
египетскими фараонами, вави
лонянами, римлянами. Не яв
ляется исключением и ранне
мусульманская эпоха - время 
основателя ислама пророка 
Мухаммеда. Замечено, однако, 
что еврейские источники как- 
то неохотно рассказывают о 
жизни общины потомков Иако
ва на Аравийском полуострове. 
Исторические тяготы «богоиз
бранного народа», как прави
ло, прописаны в деталях. За

редкими исключениями, вроде 
бытования евреев в благосло
венном Хиджазе.

Об этом если и говорится, то 
невнятно, вскользь, с неизмен
ным «пафосом гонимости», но 
каким-то неуверенным и слегка 
стыдливым. Дескать, Мухаммед 
и его сторонники после бегства 
(хиджры) из Мекки в Медину же
стоко обошлись с бедными ме
динскими евреями, изгнав их из 
города и конфисковав их имуще
ство.

Историческая правда между 
тем заключается в том, что Му
хаммед в начале своей пропове
ди увлекался примером христи
анских отшельников, а в евреях 
видел лучших своих друзей. По 
переселении в Медину он под
писал серию «нерушимых дого
воров» о совместной обороне с

еврейской общиной, восхищав
шей пророка столь близкой его 
душе приверженностью к едино
божию.

Однако вскоре евреи нару
шили пакт о военном сотруд
ничестве, начав закулисные 
переговоры с мекканскими 
язычниками-курейшитами. Бо
лее того, они начали тайно 
подстрекать курейшитов к 
вторжению в Медину, пообе
щав открыть перед ними го
родские ворота. В нарушение 
всех договоров иудеи пытались 
убить пророка, сбросив ему ка
мень на голову, когда он при
шел к ним в гости.

Мухаммед терпел целых пять 
лет. И только после безуспеш
ной попытки курейшитов оккупи
ровать Медину, спровоцирован

ной евреями, его терпение лоп
нуло. Он организовал открытый 
суд над евреями из мединского 
племени бану Курайза, для 
объективности позвав в качестве 
судьи их бывшего союзника Са
ада Бен Муазза. Лишь тогда «ев
рейский вопрос» в Медине был 
кардинально решен при соблю
дении всех формальных право
вых традиций того времени.

Именно поэтому, пишет в 
свой книге «Люди вокруг Проро
ка» египетский улем Халед Му
хаммед Халед, израильские ис
торики испытывают смущение, 
говоря об этом периоде в жизни 
еврейского народа. Ответ на 
вопрос «кто виноват?» найти 
сложно.

Рафаэль БИКБАЕВ.

2015 участников из 157 
стран мира, состязавшихся в 
пяти дисциплинах, 14 мировых 
рекордов, 36 рекордов сорев
нований и 60 - континенталь
ных: таковы итоги завершивше
гося в воскресенье в Барсело
не чемпионата мира по водным 
видам спорта.

В неофициальном командном 
зачете первенствовала сборная 
США - 12 золотых, 13 серебряных 
и 6 бронзовых медалей. Далее 
следуют представители России 
(10, 5, 6) и Австралии (18, 12, 6).

Одним из главных героев сорев
нований, несомненно, стал воспи
танник небольшого городка Лесно
го Свердловской области Александр 
Попов. “Царь” (прозвище Попова в 
спортивном мире) выиграл три зо
лотые и одну серебряную награду. 
О медалях, завоеванных Александ
ром в эстафете 4x100 метров и 100- 
метровке, мы уже писали. Как писа
ли и о том, какой резонанс вызвали 
достижения 31 -летнего Попова у бо
лельщиков, журналистов, тренеров, 
да и самих пловцов, многие из кото
рых считали, что лучшие времена 
нашего земляка остались позади. Но 
после двух золотых наград в Барсе
лоне-2003 ситуация резко измени
лась: теперь уже именно Александр 
считался главным фаворитом за
плыва на 50 м. И, промчавшись от 
одной стенки бассейна до другой за 
21,92 секунды (рекорд чемпионатов 
мира), он не оставил не малейших

шансов ни одному из соперни
ков.

Завершил свои выступле
ния на чемпионате Попов на 
последнем этапе эстафеты 
4x100 в комплексном плава
нии. На свой отрезок он ушел 
третьим, мгновенно обогнал 
ближайшего соперника из Япо
нии и устремился в погоню за 
лидирующим американцем Ле- 
заком. Но на столь коротком 
отрезке подобная фора не 
отыгрывается, и “серебро” ста
ло максимально возможным 
вкладом “Царя” в показатель 
российской команды.

К сожалению, не оправда
лись наши надежды, связанные 
с выступлением на чемпионате 
мира юного екатеринбуржца 
Юрия Прилукова. Заняв скром
ное шестое место на 400-мет
ровке, он пропустил дистанцию 
вдвое длиннее, дабы лучше 
подготовиться к своей корон
ной дисциплине - “полуторке”. 
Увы... Его результат 15.17,26 
оказался лишь десятым, и фи
нальный заплыв с участием, 
между прочим, пяти предста
вителей нашего континента 
прошел без чемпиона Европы. 
Впрочем, Прилукову лишь 19 
лет, поэтому есть все основа
ния рассчитывать, что проявить 
себя он еще сумеет.

Алексей КУРОШ.

Два "золота" 
и три "серебра"

ФОТОАТЛАС

ЖАПУР.ИНДИЯ

МЕКСИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Невестам поможет 

компакт-диск
В Мексике для незамужних 
деловых женщин выпущен 
компакт-диск с полной 
информацией об организации 
свадеб.

Свадьба здесь дело серьезное. 
По расходам на это мероприятие 
мексиканцы уступают только жите
лям богатых арабских монархий. 
Для зажиточной семьи свадьба об
ходится в среднем в 30 тыс. долл. 
По статистике, среди работающих 
незамужних мексиканок в возрасте 
от 20 до 32 лет довольно высок про
цент служащих крупных компаний с 
хорошей зарплатой. К ним следует 
добавить молодых женщин, имею
щих собственное дело, но еще не 
успевших устроить личную жизнь. 
Получается внушительная группа 
потенциальных невест с достаточ
но высоким уровнем доходов и еще 
более высокими запросами.

Этим обстоятельством и реши
ла воспользоваться одна мексикан
ская компания, выпуская свой диск.

Дело в том, что в Мексике существу
ет множество фирм, предлагающих 
свадебные товары и услуги. Но ка
чество того, что получает клиент, 
зачастую не соответствует рекла
ме в прессе. А те, на кого ориенти
руется эта фирма, «Креативидад», 
дамы с претензиями. За свои день
ги они хотят иметь все самое луч
шее, тем более в день бракосоче
тания. Кроме того, у них, как прави
ло, нет времени на изучение рынка.

Поэтому компания сама про
дела эту работу за мексиканских 
«бизнес-леди», отобрала самых 
лучших и надежных поставщиков и 
поместила «информацию с гаран
тией» на компакт-диск. Учитывая 
трепетное отношение мексиканок 
к собственной свадьбе, руковод
ство «Креативидад» не сомневает
ся, что ее новый мультимедийный 
продукт будет пользоваться боль
шим спросом.

Анатолий ГУСЕВ.

Как олигархи сколотили состояние
Краткая справка о тех, кто выгадал от приватизации

Михаил Ходорковский (40 лет) 
считается с его состоянием, которое 
оценивается в размере восьми мил
лиардов долларов США, не только са
мым богатым россиянином. Слияни
ем своей нефтяной компании «Юкос» 
с конкурентом «Сибнефть» ловкий 
бизнесмен определил новые масшта
бы российской экономики. Новый не
фтяной концерн под названием 
«ЮкосСибнефть» оценивается в 36 
млрд, долларов США и входит в пя
терку самых крупных нефтяных ком
паний мира. У Ходорковского могут 
появиться проблемы. Он приглашал
ся в Генеральную прокуратуру после 
того, как был арестован его замести
тель, Платон Лебедев. Прежде чем 
начать карьеру в коммунистической 
молодежной организации - комсомо
ле - и сколотить свой первый капитал 
на импорте компьютеров, Ходорковс
кий окончил Институт им. Менделее
ва в Москве.

В 1998 году, после обвала рубля, 
тогдашний банкир Ходорковский под
мочил свою репутацию банкротством, 
после этого он с успехом сконцентри
ровал свое внимание на нефтяном 
бизнесе. В концерне «Юкос» на руко
водящих постах работают 45 запад
ных специалистов, считается, что кон
церн управляется профессионально. 
Ходорковский иногда распространя
ет слухи, будто стремится стать пре
емником Владимира Путина. Возмож
но, эти политические амбиции, нега
тивно воспринимаемые в Кремле, 
могли стать причиной интереса Гене
ральной прокуратуры.

Владимир Потанин (42 года).

Группой «Интеррос» называют мощ
ный промышленный конгломерат. Ос
новные предпринимательские иници
ативы Потанина связаны с самым 
крупным в мире комбинатом по про
изводству никеля и платины «Нориль- 
скникель». Норильск - город за Поляр
ным кругом - превратился в советс
кие времена в центр металлургии, бу
дучи сотворенным на вечной мерзло
те. В империю входят машинострои
тельное предприятие «Силовые ма
шины», а также сельскохозяйственный 
холдинг «Агрос». Кроме этого, Пота
нин держит акции нефтяной компании 
«Russia Petroleum». В «Интеррос» вхо
дит также Росбанк. Человек, подстри
женный под ежик, начинал свою карь
еру в Министерстве внешней торгов
ли, стал банкиром и, в конечном ито
ге, - капитаном индустрии. При пре
зиденте Борисе Ельцине он некото
рое время был первым вице-премье
ром. Журнал «Forbes» оценивает его 
состояние в 1,8 млрд, долларов США. 
Медиа-холдинг Потанина «Профме- 
диа» владеет газетами «Известия» и 
«Комсомольская правда».

Владимир Евтушенков (54 года) 
создал в лице своего холдинга АФК 
«Система» своего рода магазин сме
шанных товаров. В концерн, имеющий 
великолепные связи в правительстве 
Москвы, входят среди прочего фирма 
мобильной связи МТС, московское ак
ционерное общество телефонной свя
зи МГТС, гигант индустрии туризма 
«Интурист», страховая компания «Рос
но», производители высоких техноло
гий и фирмы, занимающиеся недви
жимостью. На 1 января рыночная ка-

питализация «Системы», по ее соб
ственным данным, составляла три 
млрд, долларов США. Личное состоя
ние Евтушенкова оценивается в раз
мере 1,5 млрд, долларов США. Глава 
концерна чудаковатый человек, на 
публике почти не появляется.

Роман Абрамович, пожалуй, явля
ется олигархом, который живет от 
Кремля дальше всех. Абрамович, ко
торый заработал свой первый капи
тал на гальванизации старых покры
шек, является губернатором Чукотки, 
полуострова на Дальнем Востоке, ко
торый расположен напротив Аляски. 
Этого 36-летнего человека причисля
ют к «семье» первого российского 
президента Бориса Ельцина. Понятие 
«семья» применяется в русском язы
ке для описания клановой структуры, 
имеющей общие финансовые интере
сы. Его компания «Millhouse Capital» 
держит 50-процентный пакет акций 
алюминиевого гиганта «РусАл» и 88 
процентов - нефтяного концерна 
«Сибнефть», который сейчас сливает
ся с «Юкосом». Журнал «Forbes» оце
нивает его состояние в размере 5,7 
млрд, долларов США, в России он яв
ляется номером 2. Недавно Абрамо
вич стал причиной газетной сенсации, 
когда приобрел, в Лондоне британс
кий футбольный клуб «Челси» - «пото
му что любит эту игру», как он сказал.

Самый молодой в союзе олигархов 
- Олег Дерипаска. Дерипаске 35 лет, 
а его состояние, согласно данным 
«Forbes», составляет уже 1,5 млрд, 
долларов США, он председатель На
блюдательного совета компании «Ба
зовый элемент». «Базовый элемент»

имеет долю в капитале авиастроитель
ных и автомобильных компаний, в 
энергетическом секторе, а также в 
сфере страхования. Однако основой 
его империи является алюминиевый 
концерн «РусАл», который в равных до
лях принадлежит компаниям «Базовый 
элемент» и «Millhouse Capital». Какой- 
то период времени компания «Базовый 
элемент» собиралась приобрести па
кет акций авиастроительного концер
на «Fairchild Dornier». Дерипаска же
нат на дочери близкого к Ельцину че
ловека. Он работал брокером на Мос
ковской товарно-сырьевой бирже, по
том ушел в алюминиевую промышлен
ность.

Михаилу Фридману удалось взять 
за границей на крючок до сих пор са
мую крупную рыбу. Британский сырь
евой концерн ВР согласен выложить 
6,15 млрд, долларов США, чтобы при
обрести пакет акций нефтяной ком
пании ТНК («Тюменская нефтяная 
компания»). ТНК-ВР может стать од
ним из самых крупных игроков на рос
сийском нефтяном рынке. Фридман 
(39 лет) в начале девяностых годов 
превратился в очень влиятельную фи
гуру в российской экономике благо
даря своему «Альфа-банку». В насто
ящее время его состояние оценива
ется в размере 4,3 млрд, долларов 
США. Его холдинг «Альфа-Групп» име
ет среди прочего пакеты акций в ком
паниях в сфере телекоммуникаций, 
таких, как «Вымпелком», и в компани
ях, контролирующих сети супермар
кетов. «Альфа-банк» является круп
нейшим частным финансовым инсти
тутом России.

Вагит Алекперов изучал нефтяное 
дело с молодости. Руководителем нефтя
ного концерна «Лукойл» работал еще его 
отец. Алекперов родом из азербайджан
ской нефтяной метрополии Баку. В по
следние годы существования Советского 
Союза он был заместителем министра 
нефтяной и газовой промышленности и, 
таким образом, важным игроком в сырь
евой отрасли. Алекперову, благодаря 
президенту Ельцину, удалось стать во 
главе приватизированного нефтяного 
предприятия «Лукойл». «Лукойл» добыва
ет 20 процентов всей российской нефти. 
Состояние этого 52-летнего человека 
«Forbes» оценивает в размере 1,3 млрд, 
долларов США.

Алексей Мордашов - стальной барон 
России. В его компании «Северсталь» ра
ботают 150 000 человек. Империя имеет 
пакеты акций в автомобильной промыш
ленности, машиностроении и в угледо
бывающей промышленности. Состояние 
Мордашова (37 лет) журнал «Forbes» оце
нивает в размере 1,2 млрд, долларов 
США. Хозяин дымовых труб учился сре
ди прочего в Санкт-Петербурге и там по
знакомился с Анатолием Чубайсом, от
цом российской приватизации. Свои эко
номические знания Мордашов отшлифо
вал в Британской экономической школе 
в Ньюкасле.

«Ди Вельт», Германия 
(опубликовано на сайте 

ИноСМИ. Ru).
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ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Таков общий “улов" екате

ринбургского стрелка Сергея 
Полякова на чемпионате Евро
пы, прошедшем в чешском го
роде Пльзень.

Две награды он завоевал в 
стрельбе из стандартного писто
лета на 25 м. В личных соревнова
ниях только перестрелка опреде
лила чемпиона - им стал москвич 
Михаил Неструев, хотя он, как и 
Поляков, повторили европейский 
рекорд шведа Регнара Сканакера, 
установленный им еще в 1978 году 
- 583 очка из 600 возможных.

В командном же зачете оба 
россиянина в составе сборной 
нашей страны стали победителя

ми, далеко оставив позади се
ребряных призеров — стрел
ков Финляндии.

До этого Сергей Поляков 
занял первое место в стрель
бе из револьвера и дважды в 
составе сборной России заво
евывал “серебро” - в стрель
бе из револьвера и в скорост
ной стрельбе из пистолета.

Еще одним достижением 
екатеринбургского стрелка 
можно назвать и завоеванное 
им пятое место в скоростной 
стрельбе в личном зачете, что 
принесло нашей стране олим
пийскую лицензию.

Сергей БОВИН.

В финале все начнут
с нуля

ВОЛЕЙБОЛ
Завершился групповой тур

нир “Гран-при"-2003. Заняв в 
группе “В" второе место, во
лейболистки сборной России 
пробились в финал, который 
стартовал вчера. Первым на
шим соперником стала коман
да Кореи, которой, напомню, 
наши девушки уступили на пер
вом этапе - 1:3.

В четвертом туре в группе “В” 
команда России победила с сухим 
счетом 3:0 (25:17, 25:17, 25: 14) 
волейболисток Канады,а в пятом 
одолела китаянок - 3:1 (25:23, 
21:25, 25:19, 28:26). В результате 
наши девушки лишь по соотноше
нию партий оказались вторыми.

В итоговой таблице группы “В” 
на первом месте кореянки с 9 оч
ками. В последнем туре они усту
пили 0:3 команде Бразилии, кото
рой эта победа не помогла прой
ти в финальный турнир. Набрав, 
как и сборная Китая, 8 очков, юж
ноамериканки уступили азиаткам 
по соотношению выигранных и 
проигранных партий.

В числе лучших волейболисток 
по итогам группового турнира 
значатся сразу четыре россиянки. 
Так, второй и третий показатели 
среди самых результативных у

Екатерины Гамовой (94 очка) и 
Евгении Артамоновой (93), чуть 
уступивших немке Грюн (98). 
Наиболее эффективно атако
вала Елизавета Тищенко (61,5 
процента), а лучше всех стави
ла блок Анастасия Беликова 
(19 очков). Лишь в подаче наши 
волейболистки значительно ус
тупали соперницам: Гамова с 
ее пятью эйсами только 
восьмая, а первенствовала 
голландка Сталенс (9).

В группе “А” первенствова
ли американки (9 очков), вто
рыми были голландки (9), тре
тьи - итальянки (7).

Теперь шесть команд-фина
листок сыграют в один круг каж
дая с каждой (без учета резуль
татов матчей на первом этапе). 
Обладателем “Гран-при” станет 
сборная, набравшая наиболь
шее количество очков.

Сегодня соперницами рос
сиянок станут голландки,завт
ра - американки. Затем 31 
июля и 1 августа будут дни от
дыха, после чего россиянки 
встретятся с итальянками (2 
августа) и вновь с китаянками 
(3 августа).

Сергей БЫКОВ.

До чемпионата
динамовцы сыграют 

в трех турнирах
ХОККЕЙ

Двухразовые тренировки в 
эти дни проводят на искусст
венном катке ОСК “Автомоби
лист” в Курганово хоккеисты 
“Динамо-Энергии”. Средство 
на аренду льда выделило ко
манде правительство Сверд
ловской области.

Тем не менее финансовое по
ложение команды остается край
не тяжелым, и пока просматрива
ются лишь перспективы участия в 
ближайших соревнованиях. С 6 по 
10 августа динамовцы выступят на 
турнире в Челябинске, где их со
перниками станут две команды 
местного “Трактора”, курганский 
“Мостовик”, серовский “Метал
лург” и дебютант высшей лиги “Ка
захмыс" из Караганды. Затем, с 
13-го по 17-е, в Тюмени состоятся 
традиционные соревнования, по
священные Дню работника нефтя
ной и газовой промышленности. 
Здесь екатеринбуржцы вновь 
скрестят клюшки с “Металлургом" 
и “Казахмысом", а также сыграют 
с двумя командами местного “Га
зовика” и нижнетагильским “Спут
ником". Завершит подготовку к 
чемпионату “Динамо-Энергия" 
выступлением в "Атомном кубке”

в Новоуральске вместе с мест
ным “Кедром", томским “Янта
рем”, барнаульским “Мотором", 
кирово-чепецкой “Олимпией” и 
“Металлургом", который прой
дет с 30 августа по 2 сентября.

Сейчас под руководством 
главного тренера Юрия Мака
рова к сезону готовятся 23 
хоккеиста: вратари Хорошун, 
Немолодышев, Демидов, за
щитники Сучков, Хвостов, 
Тельнов, Соколов, Васильев, 
Гатин, Ярцев, Денисов, Жу
ков, нападающие Шамордин, 
Кузнецов, Александров, Три
фонов, Толкачев, Данилин, 
Агапитов. Мыльников, Бород
кин, Катаев, Тюрин. Как вид
но, в команде вновь появи
лись расставшиеся с ней в 
конце прошлого сезона Соко
лов и Гатин. Привлечены к сбо
рам Тельнов из фарм-клуба и 
совсем еще юные Демидов, Ка
таев, Тюрин. Наконец, сразу 
семь хоккеистов - Денисов, 
Жуков, Александров, Трифонов, 
Толкачев, Данилин и Бородкин 
— выступали в прошлом сезоне 
за челябинский "Трактор”.

Алексей СЛАВИН.
1
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СТОИТ в Сысерти, на улице Ленина, 
крепкий древний особняк. Рядом, под 
липами, — магазин “Лавка” с каменными 
складами еще демидовской постройки. 
Каждый в городке это место знает. Здесь 
продают нужные и достаточно дешевые в 
округе продукты. Поэтому всегда 
очередь. Владелица дома и магазина — 
пенсионерка Лилия Халдина. Вся — в 
своего прадеда. Тот был хорошим 
мастеровым человеком. Но не понравился 
тогдашним властям, в 1933 был 
репрессирован. А спустя семьдесят лет 
его правнучка решила продолжить дело...

—Дом этот ставил в позапрошлом веке мой 
прадед Алексей Степанович Поросков, — рас
сказывает Лилия Дмитриевна. — В 1900-м уже 
мой дед его перестраивал. А в 33-м прадеда 
репрессировали, отобрали кузнечные мастер
ские и выгнали из родового особняка. Мои ро
дители оказались на Алтае, где я закончила 
техникум. 18-летней девчонкой приехала 
сюда, на их родину, в Сысерть, по распреде
лению. Всю жизнь здесь жила и ходила мимо 
этого дома, вспоминала, как отец рассказы
вал про прадедушку, ругал коммунистов.

Оказывается, моему прадеду в период НЭПа 
плуги заказывали даже английские фермеры. 
За хорошее качество подарили ему настоящий 
шотландский костюм в клетку. Только он и ос
тался после ссылки в нашей семье. В доме в 
советское время располагались училище ме
ханизации, потом суд, а в последнее время — 
райторг. Я бывала иногда по делам в торге, 
смотрела, какая там бесхозяйственность ца
рит — и так мне обидно было за все это!

Узнав однажды из газеты, что их дом выс
тавляется на аукцион, Лилия Дмитриевна очень 
возмутилась. Как так: государство не строило, 
не покупало его, а теперь вот продает чужую 
собственность! Она взяла закон о реабилита
ции жертв политических репрессий, изучила 
его как следует, поняла, что у нее появились 
права на родовое гнездо —· и решила судиться 
с комитетом по госимуществу, вернуть то, что 
должно принадлежать ей по праву наследства.

—У меня подруга работала заведующей ад
вокатской конторой, — рассказывает Лилия 
Дмитриевна. — Она помогла мне собрать не
обходимые документы, мы с ней расставили 
все, как на шахматной доске, — и я решила

рискнуть. Хотя в случае проигрыша я потеряла 
бы на судебных издержках все деньги, что по
лучила за проданную перед этим квартиру.

Восемь судебных заседаний выдержала Ли
лия Халдина со своей подругой-адвокатом. 
Каждый раз судьи находили какую-нибудь при
чину, чтобы не удовлетворить иск. Не хотели 
они отдавать дом, утверждает настойчивая ис
тица, не воспринималось еще тогда законное 
право собственности как должное. Да и пре
цедентов таких в 93-м году не было ни в райо
не, ни в области. «Я решила: не отступлю! Из-

по карману. Каждый день стоит небольшая, но 
очередь. Я, бывает, зайду поглядеть - жалко 
мне людей. Говорю: пойдите в соседний мага
зин, там свободно, без очереди. Стоят, не ухо
дят.

Чтобы обеспечить свой дом газом и водой, 
Лилия Дмитриевна организовала людей и про
платила строительство газопровода и водо
провода по всей улице, в каждый двор. Выло
жила подъезды к магазинчику под дедовыми 
липами красивым камнем и решила поставить 
в городе еще два киоска. Глава администра-

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Роловое гнездо
мучилась, разумеется. Пресса мне хорошо по
могла. И вот через год с начала тяжбы прези
диум областного суда решил-таки дело в мою 
пользу. Подругу мою потом приглашали в об
ластную коллегию адвокатов — поделиться 
опытом, как выигрывать такие дела. Я была сча
стлива, несмотря на то, что дом получила пол
ностью разграбленным».

Помочь отремонтировать особняк из Киши
нева приехал сын Александр. У него в Молда
вии свой бизнес, и маме он посоветовал тоже 
что-нибудь открыть в дедовых мастерских. Ду
мали возродить кузнечное дело или, на худой 
конец, наладить производство майонеза. Даже 
зарегистрировали предприятие «Алексеев 
двор» — в честь прадеда. Но изучили налого
вую систему, посчитали и поняли: при такой 
раскладке производство будет убыточным. Ре
шили заняться просто торговлей.

—Я открыла магазинчик сначала прямо во 
дворе, торговали через окошечко, — вспоми
нает Лилия Дмитриевна. — Это был первый в 
районе частный магазин, и народ к нам шел 
даже просто из интереса. Потом купили учас
ток рядом с домом, открыли магазин «Лавка», 
поскольку здесь раньше, до революции, дей
ствительно стояла лавка. Цены мы установили 
ниже, чем везде, — с расчетом на малоиму
щих. Продукты на базе берем самые простые: 
сахар, мука, крупы. Я же сама пенсионерка, 
знаю, какие доходы у наших стариков, и что им

ции, видя, как полюбилась людям ее торгов
ля, сказал: выбирай участок, какой хочешь. 
Это и была единственная помощь со стороны 
властей. Никаких субсидий от них Лилия 
Дмитриевна в жизни не получала, о фонде под
держки предпринимательства даже не слыша
ла. Взяток принципиально никому не дает, а 
от рэкета защитилась тем, что подписала до
говор о сотрудничестве с ветеранами-«афган- 
цами». И не было на нее никогда никаких «на
ездов».

Только однажды налоговый инспектор взду
мал оштрафовать ее за нарушение правил тор
говли: во время дождя кассовый аппарат и 
продукты убрали под навес, а стол остался на 
улице. Но и это «нарушение» Лилия Дмитри
евна оспорила в суде, штраф отменили. На 
юбилей города ей дали от районной админис
трации ценный подарок и почетную грамоту 
за лучшую в районе организацию торговли.

Долгое время хозяйка «Лавки» не продава
ла водку. Тоже принципиально: прадед не пил, 
и нынешним пенсионерам это ни к чему. Но, 
оказалось, без спиртного не создашь низких 
наценок на другие продукты. Не прибылей 
ради — пришлось купить лицензию на алко
голь.

Сегодня Лилия Дмитриевна дает работу де
сятку земляков. Помогает начинающим обста
вить жилье мебелью, поддерживает матери
ально. Не всегда ей отвечают взаимностью.

Вот продавец из киоска исчезла с крупной сум
мой денег — и никто не заставит ее вернуть 
украденное. Трижды обворовывали ее киоск — 
и снова милиция никого не находит.

«Беззащитен сегодня предприниматель», — 
вздыхает Лилия Дмитриевна. Но сдаваться в 
свои 67 лет не собирается. Только задумыва
ется частенько: кому передать, когда придет 
время, все это свое хозяйство? Чтобы не толь
ко дом был в надежных руках, но и дело разви
валось. Планов у нее много. Энтузиазма тоже 
хватает. Собралась как-то в родовом гнезде 
почти вся ее многочисленная родня. Долго ди
вились, как ей все удается. Она улыбается: 
«Надо много работать.»

Сегодня Лилия Дмитриевна озаботилась 
строительством сауны в одном из амбаров пра
деда. Стены — почти в метр толщиной. Значит, 
жар долго держаться будет.

С того дня, как она отвоевала у государства 
особняк, прошло 10 лет. Все это время ей было 
не до сауны. Работала.

Алла АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: Лилия Халдина.

Фото автора.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Школьное "золото" —
низкой пробы?

В этом году Свердловская область взрастила 642 
золотых медалиста. В прошлом году их было 470. Но 
как ни странно, все больше вузов настроены по 
отношению к медалистам скептически.

Как известно, медалист, зо
лотой или серебряный, при по
ступлении в вуз имеет льготы. 
В одни вузы абитуриент может 
поступить уже по результатам 
собеседования, в другие — 
помимо собеседования, меда
листу необходимо еще сдать 
один экзамен на оценку “от
лично”. К сожалению, все 
меньше абитуриентов под
тверждают свои награды. К 
примеру, в этом году на фа
культет журналистики Уральс
кого государственного уни
верситета на дневную бюджет
ную форму обучения подали 
документы 229 абитуриентов, 
из них 51 - с медалями. Почти 
четвертая часть от общего

числа поступающих. Свое “се
ребро” и “золото” на первом 
экзамене - изложении - под
твердили лишь 8! Кроме того, 
6 счастливых обладателей го
сударственной награды напи
сали изложение на оценку “не
удовлетворительно”. В вузах 
считают, что виновны в такой 
ситуации школы. Там любой 
ценой “тянут” своих выпускни
ков к медалям.

В министерстве образова
ния области заверяют, что ко
личество медалей никак не 
влияет на статус школы и зар
плату преподавателей. Но 
признают, что косвенно коли
чество медалистов влияет на 
престиж учебного заведения. 
Директор екатеринбургской

культурологической гимназии 
Расим Назипов не согласен с 
такой точкой зрения. “Штам
повать” медалистов, считает 
он, дело неблагодарное. За 
пять выпусков в этой гимназии 
был только один медалист. 
Вполне закономерно, что он 
без всяких проблем поступил 
на бюджетную форму обуче
ния в Уральский государствен
ный экономический универси
тет, один из самых престиж
ных вузов Екатеринбурга.

В. этом году в школах обла
сти прошел Единый государ
ственный экзамен. Далеко не 
все претенденты на медаль 
сдали его успешно, с желае
мой оценкой “отлично”. Тес
тирование - это первая про
верка качества знаний выпус
кников. И подобная проверка 
в области проводилась уже не 
впервые. Скоро ЕГЭ станет 
нормой. Возможно, тогда нор
мой станет и высокое качество 
знаний “золотых” выпускни
ков.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

■ К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАВЛА БАЖОВА

Парад на зеленой поляне
В Сысерти под патронажем администрации 
муниципального образования “Сысертский район” и 
Свердловской областной организации “Российский 
Союз молодежи” прошел первый областной фестиваль 
любителей лошадей, посвященный 125-летию со дня 
рождения знаменитого земляка-сказочника Павла 
Бажова. Цель проведения фестиваля — пропаганда 
коневодства и конного спорта в Свердловской области.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Попарим 
от именитого 

земляка
Немало подарков получили жители сел Куяровского 
сельсовета Талицкого района из фонда первого 
Президента России.

Главное: Яровская средняя 
школа получила автобус для 
подвоза детей из дальних де
ревень. Еще в школу доставле
ны цветной телевизор, видео
приставка, ксерокс, микрофон, 
баян, домры, балалайка и дру
гие музыкальные инструменты, 
лыжи, коньки, мячи, гантели и 
другой спортивный инвентарь. 
Библиотека Яровской школы 
пополнилась книгами из серии 
“Школьная классика”.

В детском саду появились

новые развивающие игры, ме
дицинские весы, музыкальный 
центр.

Сельский Дом культуры по
лучил музыкальный центр, све
томузыкальную установку, мик
рофон.

Фонд сельской библиотеки 
прирос справочной литерату
рой. Администрация сельсове
та обзавелась благодаря бла
готворительному Фонду Ельци
на ксероксом и компьютером.

Скажу попутно, что хорошие

новости пришли к нашим сель
чанам не только из столицы. 
Силами ДРСУ этим летом от
ремонтировано асфальтовое 
покрытие улиц в селах Яр и Ку- 
яровское. Благоустроены два 
кладбища. “Уралтелеком” уве
личил число сельских абонен
тов на 100 телефонных номе
ров. Появился новый магазин 
“Смешанные товары”. Строит
ся хоккейный корт.

Если будет решен вопрос о 
передаче благоустроенных 
домов (200 квартир) от кол
лективного хозяйства “Куя- 
ровское” на бюджет района, 
значит появится надежда, что 
новый собственник будет нор
мально содержать и отапли
вать жилье.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета.
Талицкий район.

Около 40 всадников и шесть 
лошадей в рабочей упряжи из 
шести коллективов области 
выстроились на парад на боль
шой зеленой поляне стадиона 
“Труд”. Каждый конь — гор
дость всадника, и каких толь
ко мастей здесь не было: во
роные, гнедые, серые и кау
рые! А какие у них имена — 
Звездочка, Графиня, Вега, 
Чарка, Малыш...

Праздник открыл замести
тель главы администрации му
ниципального образования 
“Сысертский район” Г.Нику
лин. Пришли приветственные 
телеграммы в адрес фестива
ля от коневодов нашей и со
седних областей.

На этот большой конно
спортивный праздник приеха
ла делегация с Пермского 
республиканского ипподрома 
во главе с рекордсменом быв
шего Советского Союза и Рос
сии, “королем русской трой
ки”, мастером-наездником 
Николаем Шишериным. А по 
микрофону звучали над стади
оном слова из сказов Павла 
Бажова о том, что “на Руси из
древле двор, где была лошадь, 
считался справным, то есть 
благополучным, удачливым, 
хозяйским".

Программа фестиваля 
включала 10 видов конных игр 
и состязаний: конкур, фигур
ная езда, эстафета “Кару
сель”, казахская игра “Кыз- 
Кыу”, гладкие скачки и бега ло
шадей, запряженных в рус
скую упряжь. Смотри, наслаж
дайся, не часто такое увидишь!

Были разыграны призы гла

вы администрации муници
пального образования “Сы
сертский район”, а также мас
тера спорта по легкой атлети
ке В.Патрушева, главы адми
нистрации поселка Верхняя 
Сысерть М.Серкова, прези
дента ЗАО “Меркурий”, масте
ра спорта по дзюдо и самбо 
А. Рябухина и других известных 
людей.

Под девизом “Мы помним!” 
оргкомитет фестиваля в честь 
приближающегося праздника 
60-летия Победы учредил при
зы памяти бывшего мэра г.Сы
серти Эрика Павловича Печер
ских, а также фронтовика, уро
женца села Фомино Сысертс- 
кого района Александра Пав
ловича Морозова и уроженца 
Верхней Сысерти и коневода- 
любителя, инвалида с детства 
Алексея Петровича Старых, 
жившего в поселке Каменка 
Сысертского района.

Победителями в различных 
конноспортивных номинациях 
— “скакуше” (так в старину на
зывали соревнования на ло
шадях) стали Наталья Клепа- 
лова и Виктор Ваулин. Екате
ринбурженки Юлия Язева, 
Ксения Щербакова и Ксения 
Кочнева бежали на саврасках, 
прибывших из Екатеринбурга. 
Ксения выступала вместе со 
своей любимицей, лошадью 
по кличке Чарка из конно
спортивного клуба “Каменный 
цветок” г.Сысерти.

В фигурной езде для двух 
всадников не было равных ко
манде девчат из Сысерти. А 
победителями в езде для че
тырех всадников судьи назва

ли “амазонок” из СДЮСШ 
олимпийского резерва г.Ека
теринбурга.

Приз зрительских симпатий 
был вручен Ирине Волгиной. 
Ценный подарок и грамоту по
лучила самая юная конница 
фестиваля — 11 -летняя Наста
сья Тищенко. Обе они из кон
носпортивного клуба “Камен
ный цветок” Сысерти.

Не забыли организаторы 
фестиваля наградить ценным 
подарком и старейшего коне
вода Сысертского района и на
шей области Владимира Ива
новича Пьянкова, который 
присутствовал на стадионе в 
качестве почетного гостя. По
ощрительный приз был вручен 
и двукратному призеру чемпи
оната России по конному 
спорту, победителю многих 
конноспортивных соревнова
ний, тренеру-педагогу СДЮС- 
ШОР Анатолию Ивановичу Ше
стакову.

Вот уже 20 лет он обучает 
детей Екатеринбурга непрос
той “конной грамоте”. Подго
товленная им команда уверен
но заняла на фестивале пер
вое почетное место. Вторыми 
стали конники Сысертской 
районной федерации конного 
спорта. Третьими — воспитан
ники тренера Елены Олеговны 
Потаповой из клуба “Камен
ный цветок” г.Сысерти.

Около 15-ти предприятий, 
организаций, частных лиц по
могли проведению фестиваля 
“Злата грива”. Это был яркий 
праздник для взрослых и де
тей. Ведь все его участники 
повстречались с добрым зла
тогривым конем, быстрым, как 
ветер, которого так любил 
уральский сказочник Павел 
Бажов.

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ, 
член оргкомитета 

фестиваля “Злата грива”.

<.©гп
СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ СНОВА 
В МОДЕ

Сегодня в большинстве регионов страны работает около 2000 I 
студенческих отрядов, в которых трудится около 82 тысяч моло- I 
дых людей — почти в три раза больше, чем в минувшем году. Эти 
данные привел заместитель министра образования Ю.Коврижных, | 
выступивший на правительственной комиссии по делам молоде- | 
жи. “В основном, работа для ребят подбиралась с учетом их буду- 1 
щих специальностей, чтобы студенты не только заработали ка- | 
кие-то деньги, но и могли научиться тому, что нельзя почерпнуть | 
из учебников и лекций. Будущие архитекторы получают велико- I 
лепную практику на стройках, будущие медики и педагоги — в | 
детских оздоровительных центрах”, — заметил Ю.Коврижных. Он 
также отметил, что Министерство образования планирует в 2004 
году увеличить численность студентов, занятых в отрядах, до 200 , 
тысяч. По его словам, среди проблем, препятствующих развитию 
стройотрядовского движения, — дороговизна профессиональной | 
подготовки студентов и сложность поиска платежеспособных за- I 
казчиков.

(“Известия”). 
ЗМЕЙ-ГОРЫНЫЧ НИ ПРИ ЧЕМ

После того как пожарные потушили огонь в Анапском зооэкзо- 
террариуме, кто-то пошутил: “Может, тут у них Змей-Горыныч со- | 
держался и нечаянно изрыгнул пламя?”.

Но уставшие борцы с огнем даже не улыбнулись. Им пришлось 
изрядно повозиться в террариуме, расположенном на втором эта- I 
же городского Дворца культуры. Огонь вспыхивал то в одном, то в | 
другом конце помещения. Для пожарных огонь — дело привыч- | 
ное. Но как быть со всеми гадами, ринувшимися из стеклянных I 
ниш, разлетевшихся от высокой температуры? Кобры, удавы, яще- | 
рицы... Одна черепаха чего стоила. 40-килограммовую “Тортиллу” | 
эвакуировали два человека. В основном весь кусающийся и жаля- | 
щий контингент зооэкзотеррариума был спасен. А Змей-Горыныч ; 
в случившемся не виноват — полузадохшегося в дыму огромного 
удава нашли под столом. Пожар произошел по чьему-то недо- | 
смотру.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ І

Похитили
велосипеп

За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 
724 преступления, 410 
раскрыто.

Зафиксировано 11 убийств: 
двойное — в Верхней Пышме, по 
одному — в Карпинске, Красноту- 
рьинске, Североуральске, Орджо- 
никидзевском, Верх-Исетском и 
Чкаловском районах Екатеринбур
га, Нижнем Тагиле, Березовском, 
Заречном,Байкалово. Зарегистри
ровано четыре случая причинения 
тяжких телесных повреждений, по
влекших смерть. Сотрудники ми
лиции задержали 15 преступников, 
находившихся в розыске. Обнару
жено 15 трупов без внешних при
знаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ
• Ленинский район. 25 июля 

в 16.20 в парке по ул.Большакова 
трое неизвестных, применив газо
вый баллончик и нанеся побои уча
щемуся школы 1991 года рожде
ния, похитили велосипед стоимо
стью восемь тысяч рублей. Потер
певшему госпитализация не по
требовалась. По факту нападения 
возбуждено уголовное дело. Вско
ре группа немедленного реагиро
вания задержала троих подозре
ваемых в совершении преступле
ния 1987—89 годов рождения. 
Один из них — ученик школы, двое 
других — нигде не учатся. В связи 
с тем, что в последнее время слу
чаи нападения на владельцев ве
лосипедов участились, задержан
ных проверяют на причастность к 
аналогичным преступлениям.

• Чкаловский район. 25 июля 
ночью на ул.Бисертской двое не
известных, причинив ножом реза
ную рану руки сотруднику коммер
ческого предприятия 1977 года 
рождения, похитили документы, 
2200 рублей и скрылись на "се
мерке" “Жигулей". Потерпевшему 
оказывалась медицинская по
мощь. Через некоторое время на
ряд полка ДПС ГИБДД на ул.8-го 
Марта на указанной автомашине

задержал молодого человека 
1985 года рождения. Соучаст- | 
ник устанавливается.

• Кировский район. В ночь 
на 26 июля от дома по ул.Бота
нической был похищен автомо- I 
биль ВАЗ-21051. В этот же день | 
в четыре часа утра на ул.Пер- | 
вомайской угнанную “пятерку” ’ 
задержал наряд ОВО при РУВД. 
В ней находился 18-летний не- ’ 
работающий.

27 июля на ул.Новгородце- | 
вой сотрудники УПНОН РУВД по | 
подозрению в сбыте 100 грам- | 
мов героина задержали муж- I 
чину. Возбуждено уголовное I 
дело. Канал поступления нар- | 
котиков устанавливается.

СЫСЕРТЬ. 24 июля в 16.30 :: 
на берегу Исети у станции Ара- | 
миль двое неизвестных нанес
ли побои палками пенсионеру ; 
1926 года рождения и похити- . 
ли имущество на сумму 1,5 ты
сячи рублей. Госпитализация | 
пожилому человеку непотребо- I 
валась. На следующий день сы- | 
щики уголовного розыска уста- I 
новили и задержали подозре- | 
ваемых в совершении преступ- | 
ления — молодых людей 1988 I 
и 1990 годов рождения. У них I 
изъято похищенное. Возбужде- | 
но уголовное дело.

КАМЫШЛОВ. В ночь на 26 
июля от дома по ул.Свердлова | 
был похищен “Москвич-412”. | 
Сотрудники следственно-опе- I 
ративной группы установили и | 
задержали подозреваемого в I 
совершении преступления — I 
неработающего 1985 года рож- I 
дения.

ПОЛЕВСКОЙ. В ночь на 21 | 
июля в коллективном саду по | 
ул.Седьмая неизвестный похи- | 
тил имущество у пенсионера на I 
сумму 5,7 тысячи рублей. Со- | 
трудники ОУР РОВД установи- | 
ли и задержали подозреваемо- | 
го в совершении преступления I 
— молодого человека 1981 года | 
рождения.

। »Двух 1,5-месячных котят (кошки) бело-рыжего и трехцветного 
и окраса, приученных к туалету, — в добрые руки. Здесь же предлага- 
| ются два 3-месячных кота бело-тигрового окраса.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Приют “Серебряный бор” прелагает таксу (3 года, девочка).

| Звонить по тел. 47-98-90, ехать автобусом № 45 от остановки 
“Восточная” до остановки “Сады”.

“ · В районе Староц Сортировки потерян взрослый боксер (девоч-
I ка) тигрово-коричневого окраса, без ошейника, на голове небольшая 
| рана. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 73-68-40.
I · 1,5-месячных котят (две кошки и кот) серо-белого, полосато- 
| тигрового и черно-белого окраса, приученных к туалету — в добрые 
■ руки.

Звонить по дом. тел. 67-58-40.
• 2-месячных кошек бело-рыжего и трехцветного окраса, приучен- 

Іных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 35-13-32.

Управление ГИБДД ГУВД Свердловской области, со
вет ветеранов УГИБДД сообщают о кончине после тяже
лой болезни бывшего заместителя начальника отдела ДПС 
подполковника милиции в отставке

НАЛИМОВА 
Юрия Андреевича

на 67-м году жизни и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Похороны Юрия Андреевича состоятся 30 июля на Ши- 
рокореченском кладбище.

Прощание с телом покойного в траурном зале 40-й гор
больницы города Екатеринбурга с 11.00.
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