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■ АКТУАЛЬНО |

Бежит 
курочка 

с ведром... 
Поздно вечером 4 августа в 
Ачите вспыхнула кровля 
деревянного сарая. Огонь 
переметнулся на стоящий 
рядом частный жилой дом...

Один из жителей попал в 
больницу с ожогами спины и рук 
II степени. Как было установле
но позже, причиной пожара ста
ло короткое замыкание элект
ропроводки в сарае.

Случай сей показателен: в 
сводке УГПС братьев-близне
цов его набирается по два - три 
в день. Сельская местность вы
горает: более 30 процентов 
всех пожаров в области, почти 
половина погибших в огне. Если 
учесть, что из 4,5 миллиона 
свердловчан в селах прожива
ет лишь 544 тысячи, дисбаланс 
заметен еще больше.

Причин сельских пожаров 
немало, как объективных, так и 
субъективных. О пьянстве в де
ревнях впору уже романы сла
гать, а ведь 80 процентов воз
горании происходит именно по 
причине «неосторожное обра
щение с огнем в нетрезвом 
виде». Другой источник бед - 
действующий уже год админи
стративный кодекс. По нему 
права пожарных проверять бе
зопасность в частных домах по
чти сведены к нулю. Теперь 
представьте типичные сельские 
строения - печь в доме и бане, 
сотни метров электропроводов 
в сараях. Пожароопасных мест 
несоизмеримо больше, чем в 
городской квартире. Как часто 
сам хозяин дома, особенно 
если это немощная старушка, 
будет проверять изоляцию про
водки, исправность печей? Ма
лейшая искра, и деревянные 
постройки вспыхивают.

В иную местность пожарные 
поспеют лишь к пепелищу. Как 
рассказал и.о.начальника ГУ по 
делам ГО и ЧС Свердловской 
области полковник Сергей Ку
черов, 177 сельских населенных 
пунктов слишком удалены от 
мест расположения пожарных 
частей. В 132 деревнях и посел
ках даже неоткуда сообщить о 
случившейся беде - нет ни те
лефона, ни радиосвязи.

Чтобы решить эту проблему, 
в области решено создавать 
сельские добровольные пожар
ные дружины. С подручными 
средствами - «ведром, фона
рем, помелом» - будут они про
тивостоять огню. Безусловно, 
это выход - даже при наличии 
достаточного финансирования 
снабдить каждую деревню и 
село пожарной частью невоз
можно, а форма дружин в са
мый раз. Но стоит помнить, что 
бороться они смогут лишь с по
следствиями. Предупредить 
сельские пожары без измене
ний в законодательстве, без со
здания специальных органов, 
проверяющих и ремонтирую
щих печи и проводку, нереаль
но.

уральское поле!

Алена ПОЛОЗОВА.

День поля, как мы уже сообщали нашим 
читателям, отметили на прошлой неделе в 
Алапаевском районе, в колхозе имени 
Чапаева. До этого летний праздник 
полеводов прошел на Красноуфимской 
селекционной станции. И вот в минувшую 
среду заключительный День поля состоялся 
в поселке Исток УралНИИСхоза, опытные 
плантации которого раскинулись на 380 
гектарах.

Посмотреть на красоту летнего уральского поля 
собралось множество гостей — селян со всех угол
ков нашей области. Всем крестьянам интересно 
своими глазами увидеть лучшие сорта пшеницы, 
ржи, ячменя, клевера, люцерны, прочих многолет
них трав, выращиваемых здесь учеными-селекци
онерами. И хотя у себя дома в пору предстоящей 
уборки урожая дел невпроворот, но от приглаше
ния на праздник поля никто не отказался.

Например, председатель колхоза «Родина» Бог- 
дановичского района Анатолий Слепухин не отло
жил поездку в УралНИИСхоз даже по причине сво
его дня рождения и праздновал он его на здеш
нем поле.

—Что для крестьянина может быть дороже пше
ницы с наливным колосом, поднявшейся в рост 
человека? — признался Анатолий Иванович. — По
тому и поехал на праздник.

Дома, на полях родного, колхоза «Родина», выз
ревают пшеница, горох, овес. Особо гордится 
председатель ячменем лучших сортов «Ача», «Со
нет», возделываемых по рекомендациям ученых- 
селекционеров.

Таких преданных полю, как Слепухин, было 
большинство среди собравшихся. Всех привет
ствовал заместитель министра областного мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
Михаил Копытов. С рассказом о сегодняшних де
лах, о селекционной работе ученых выступил ди
ректор УралНИИСхоза кандидат сельскохозяй
ственных наук Никита Зезин.

Выступления были краткими, по делу. Так, стар
ший научный сотрудник Александр Нагибин (кста
ти, Александр Егорович был тоже в тот день име
нинником) рассказал собравшимся в конференц- 
зале гостям о сортах многолетних бобовых трав 
местной селекции, особо пригодных для уральс
ких условий.

—Это — клевер луговой двуукосный «Дракон», 
люцерна «Сарга», «Уралочка», перспективные

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Галина КОВАЛЕВА:
«Разговор с Алексеем Куприным 
состоялся конструктивный»

Председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев и его первый 
заместитель, министр 
экономики и труда Галина 
Ковалёва 5 августа 
встретились в Москве с вице- 
премьером правительства 
страны, министром финансов 
Российской Федерации 
Алексеем Кудриным.
В центре обсуждения 
находились вопросы 
бюджетного планирования на 
2004 год, 
совершенствование

подходов к взаимодействию 
федерального центра и одного из 
самых экономически значимых для 
России субъектов Федерации, 
каковым является Свердловская 
область.
Прокомментировать итоги поездки 
мы попросили Галину Ковалеву:

- Встреча в Москве состоялась в рам
ках системной работы, которую проводил 
губернатор и правительство Свердловс
кой области с Министерством финансов 
Российской Федерации по поводу меж
бюджетных взаимоотношений, налогово
го законодательства, формирования до
ходной и расходной частей нашего бюд
жета как текущего, так и на 2004 год.

Во-первых, речь на встрече в Минфине· 
шла о доходной части бюджета Свердлов
ской области будущего года. Уже суще
ствует методика расчетов, состоялись 
первые обсуждения бюджета министер
ством финансов страны с депутатами Г ос- 
думы в «нулевом чтении».

Мы обратили внимание главы Минфи
на РФ на то, что даже те компенсацион
ные источники, которые предусмотрены

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

сорта и гибриды. Например, люцерна «Сарга», 
выведенная впервые в Удмуртии, хорошо при
жившаяся на наших полях, включена в Госреестр, 
имеет соответствующий патент, — рассказывал 
Александр Егорович заинтересованным слуша
телям.

Затем все дружно отправились в гости к ураль
скому полю. Целый день рассматривали селяне 
различные селекционные участки. Всех удивил, 
например, урожай картофельного поля в 6 гекта-

новым налоговым законодательством для 
субъектов федерации, не позволяют Свер
дловской области в достаточной мере 
компенсировать доходную часть бюдже
та. Складывается разрыв в размере один 
миллиард семьсот миллионов рублей. 
Иными словами: чтобы компенсировать 
эту сумму, области необходимо брать на 
себя «повышенные обязательства» по сбо
ру доходных источников. Что, безуслов
но, вызывает нарекания глав муниципаль
ных образований и руководителей пред
приятий. Нам же ничего не остается де
лать, кроме как развивать свою экономи
ку и промышленность, чтобы покрывать 
недостаток средств.

Расчеты по компенсационным источни
кам и предложения по ряду дополнитель
ных источников нами были представлены 
на рассмотрение в Минфин РФ.

Обсуждалась и расходная часть бюд
жета. По распоряжению федерального 
правительства, областной бюджет прини
мает на себя затраты, связанные с содер
жанием ряда объектов социальной сферы 
Свердловской железной дороги, контин
гента пожарных частей - 1200 сотрудни

ков. Бюджет области берет на себя также 
и обеспечение деятельности мировых су
дей- Поскольку решение об этом прини
мало федеральное правительство, то пе
ред Алексеем Кудриным нами был постав
лен вопрос о том, что расходная часть 
бюджета Свердловской области должна 
быть скорректирована с помощью компен
сационных источников. Сумма расходов 
там достаточно велика - почти 700 мил
лионов рублей, ничем не восполненных 
затрат;

В беседе с министром финансов стра
ны был поднят и вопрос о проблеме воз
врата налога на прибыль. Дело в том, что 
существующий порядок оплаты авансовых 
платежей и определенная бесконтроль
ность -при списании сумм в расходную 
часть на предприятиях; ведет к тому, что 
бюджеты всех уровней недополучают до
ходные источники. В бюджете Свердлов
ской области эти суммы уже выросли до 
полутора миллиардов рублей. Мы стави
ли этот вопрос перед Минфином России 
еще по итогам первого квартала нынеш
него года.

Теперь же по нашим предложениям в

ров, где выращивают сорта картофеля «Искра», 
«Исток», «Уральский ранний», «Московский», «Ал
маз», «Лидер»: возле каждой деляны красовалась 
горка специально выкопанных клубней.

Как пояснила ведущий специалист-картофеле
вод Елизавета Клюкина, каждый из этих сортов 
стоек к различным болезням, паразитам. Популя
рен ранне-спелый: высоки вкусовые качества. Но, 
как уточнил и сам директор Никита Николаевич 
Зезин, «северяне предпочитают красноклубневую 
нашу селекцию». Это же подтвердил и доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Владимир 
Павлович Кокшаров, признавшись, что он и сам 
выращивает на своем личном участке картофель 
сорта «Лидер»

Побывали гости на пшеничных полях. Руки не
вольно тянулись к полновесным колосьям ржи, 
особенно сортов «Пышминская» и «Исеть» — до 
чего ж хороши!. Любовались золотым ячменным 
полем, где возделываются уральские сорта «Мер
курий», «Добрый». Разглядывали деляны овсяных 
посевов: «Спринт», «Астор», «Универсал», «Таеж
ник», «Мегион». Ученые, ставшие в тот день экс
курсоводами, поясняли, что такие сорта, как «Та
ежник», «Мегион», селекционированы совместно 
с тюменскими учеными ЗауралНИИСхоза.

Познавательная экскурсия закончилась к вече
ру на полях колхоза имени Свердлова в Патрушах 
Сысертского района. Воочию все увидели здесь 
передовую технологию заготовки кормов, четкую 
работу механизаторов на полях.

—В день заготавливаем до 600 тонн корма: си
лоса, сенажа, сена, — поделился успехами своих 
работников директор колхоза Михайл Попов.

Выращивают колхозники пшеницу, рожь, яч
мень, картофель, возделывают полторы тысячи 
гектаров пашни.

Хорошим; крепким своим хозяйством гордятся 
сысертцы, прикидывая, что урожай нынче и зер
новых, и многолетних трав будет высок: они дру
жат с учеными, стараются использовать их дости
жения.

А на полях УралНИИСхоза в тот день началась 
пробная уборка ржи. Комбайн, как большой ко
рабль, поплыл по золотому полю. Через пару ча
сов сообщили результат: 50 центнеров с гектара.

—Вот это урожай! — радовались селяне.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Стране будут приниматься срочные меры', 
о необходимости которых руководство 
Свердловской области высказывалось 
еще три месяца назад.

Очень обстоятельный разговор состо
ялся о финансировании территориальных 
дорожных фондов. Без дорог нет эконо
мики. Ликвидация же специальных доход
ных источников бюджета ведет к Тому, что 
сворачивается дорожное строительство. 
Вместе с тем, один рубль, вложенный в 
эту сферу, приносит в итоге в бюджет 
шесть рублей чистого дохода.

В разговоре с Алексеем Кудриным речь 
зашла и о текущем финансировании - о 
компенсации повышения заработной пла
ты бюджетникам области с 1 октября ны
нешнего года. Средства на эти цели из 
федерального бюджета уже выделены - 
10 миллиардов рублей.

Алексеем. Кудриным была обещана 
поддержка; в том числе и финансовая, ко
торая компенсировала бы кассовый раз
рыв, сложившийся к настоящему времени 
из-за недопоступления доходных источ
ников по налогу на прибыль.

Я считаю, что разговор с Алексеем Куд
риным состоялся конструктивный. Пред
седатель областного правительства Алек
сей Воробьев поблагодарил руководите
лей Минфина страны за то, что при суще
ствующих серьезных проблемах с феде
ральным бюджетом они откликаются на 
просьбы Свердловской области, всегда 
готовы искать пути решения проблем.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации губернатора.

Владимир Путин 
и Герхард Шредер 

приедут на Средний Урал 
в октябре

Об этом сообщило интернет-издание Полит.Ви со ссылкой на 
замглавы администрации Президента РФ С. Приходько.

Рассказывая Полит.Яй о графике международных встреч В.Пу
тина на ближайшие месяцы, С.Приходько заявил: «В октябре также 
состоятся очередные российско-германские консультаций, кото
рые пройдут в Екатеринбурге».

Напомню, что впервые о планах проведения в областном цент
ре межправительственных российско-германских консультаций за
явил В.Путин, комментируя журналистам итоги своей встречи с 
федеральным канцлером Германии Г.Шредером.

Переговоры прошли в рамках рабочего визита Президента Рос
сии в ФРГ 9 и 10 февраля. В.Путина в поездке сопровождал губер
натор Свердловской области! Его включение в состав официаль
ной российской делегаций было не случайным. Это признание зас
луг Свердловской области в вопросах укрепления российско-гер
манского сотрудничества, которое В.Путин считает очень важным. 
Ведь сегодня Германия — один из главных торговых партнеров 
России.

Поэтому выбор Свердловской области местом встречи лидеров 
России и Германий вполне закономерен. Средний Урал, помимо 
всего прочего, один из самых развитых российских регионов в со
циально-экономическом плане. Кроме того, он отличается полити
ческой стабильностью, что тоже стало важным фактором при опре
делении места встречи:

Но все же упомянутое заявление В.Путина стадо своего рода 
■сенсацией. Дело в том, что раньше все российско-германские 
встречи проходили в столицах — Москве и Берлине. Встреча кон
сультативного совета на высшем уровне в российском регионе бу
дет проводиться впервые, что можно трактовать как особое дове
рие Президента России к областной исполнительной власти.

Сегодня уже сформирована и действует рабочая группа по под
готовке встречи двух глав государств.

Андрей КАРКИН.

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем строителя.
В праздничный день выражаю искренние слова благодарнос

ти коллективам строителей, архитекторов, проектировщиков, 
работников стройиндустрии и промышленности строительных 
материалов Свердловской области за высокий профессиона
лизм, добросовестное отношение к делу, сохранение и преум
ножение славных традиций строительного мастерства!

Ярким свидетельством уровня общественного прогресса яв
ляются темпы и качество строительства. Благодаря творческо
му и созидательному труду многих поколений строителей Свер
дловская область имеет мощный промышленный и культурный 
потенциал, большой жилищный фонд, развитую Сеть дорог.

Трудовые коллективы уральских строителей работают ста
бильно, осваивают новые строительные и ресурсосберегающие 
технологии. А это значит, что вскоре вырастут новые корпуса 
промышленных предприятий Урала, новые дворцы культуры и 
спорта, школы и больницы.

Сегодня перед нами стоит общая задача, важнейшая по сво
ему социальному значению - обеспечить жителей области каче
ственным, недорогим и комфортным жильем.

Дорогие друзья! Строителей всегда отличают преданность 
делу, высокое мастерство, верность традициям, взаимовыруч
ка и стойкость характера. Искренне уверен, что вы с честью спра
витесь с выполнением федеральных и областных строительных 
программ.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, сёмёйк 
ного благополучия и успехов во всех начинаниях!

Председатель правительства
Свердловской области

а.п, воробьев:

Есть повои для гордости
7 августа председатель 
правительства Свердловской 
области Алексей Воробьёв 
принял участие в церемонии 
награждения работников 
строительного комплекса 
Среднего Урала, 
состоявшейся в Доме 
областного правительства.

Открывая её, министр стро
ительства и архитектуры Свер
дловской области Александр 
Карлов проанализировал итоги 
работы предприятий и органи
заций отрасли в первой поло
вине текущего года. Он отметил: 
на объектах областной государ
ственной целевой программы 
“Строительство жилья, развитие 
газификации и социальной ин
фраструктуры Свердловской 
области на 2003 год» нынче ос
воено 151,87 миллиона рублей, 
что составляет 53 процента от 
установленных годовых назна
чений и в полтора раза превы
шает аналогичный период 2002 
года.

Говоря о жилищном строи
тельстве, министр подчеркнул: 
средства в рамках целевой гу
бернаторской программы осво
ены на домах, которые соору
жаются на условиях финансовой 
поддержки граждан, инвестиру
ющих в их возведение личные 
деньги. В первом полугодии 
введены дома потребительских 
жилищно-строительных коопе
ративов «Культура» и «ГУВД-98».

Что касается коммунального 
строительства, то наибольшая 
доля инвестиций в этой сфере 

т ■ ' яяшшя

сосредоточена на газопроводах 
Арти - Михайловск - Нижние 
Серги, Талица - Байкалбвб - Ир
бит, к городам Верхотурью; Тав- 
де. В первом полугодии «голу- 

. бое топливо» пришло в дома жи
телей Белоярского района, го
рода Полевского, в ряд микро
районов Екатеринбурга.

Поздравляя земляков с при
ближающимся профессиональ
ным праздником —Днём строи
теля, Алексей Воробьев вручил 
лучшим работникам отрасли по
чётные грамоты губернатора и 
правительства Свердловской 
области. Областной премьер го
ворил и о проблемах разбития 
отрасли, необходимости техни
ческого перевооружения. А.Во- 
робьев поблагодарил участни
ков встречи за то, что они воз
вели в последние годы много 
уникальных объектов, заметно 
прёобразйвших лицо Среднего 
Урала:

Среди тех, кто принимал вче
ра высокие награды и поздрав
ления, были кислотоупорщик из 
Нижнего Тагила Валентин Бала
кин, начальник участка Атомст- 
ройкомплекса Михаил Земёров, 
слесарь Ревдинского кирпично
го завода Юрий Скоробогатов, 
генеральный директор фирмы 
«Евросфера» Юрий Горбунов, 
главный конструктор Екатерин- 
бурггорпроекта Маргарита Тре
филова.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

I Лпогода

Приближение атмосферного фронта с Ев
ропейской части России увеличит 9 августа I 
в западных районах области вероятность | 
грозовых дождей, на востоке области осад
ков не ожидается. Ветер юго-западный, 5— I

| 10 м/сек., температура воздуха ночью плюс 15... плюс 20, | 
. днем плюс 28... плюс 32 градуса.

В районе Екатеринбурга 9 августа восход Солнца — в | 
■ 6.І2, заход — в 21.53, продолжительность дня — 15,41; . 
I восход Луны — в 21.07, заход — в 1.40, начало сумерек — в I 
| 5.25, конец сумерек — в 22.40, фаза Луны — первая чет- | 
^верть 5.08. у

http://www.oblgazeta.ru
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■ ПОГОДА В ДОМЕ

Деньги для Градмаша
и есть, и нет

^Положение дел на муниципальном унитарном предприятии 
/‘Градмаш”, снабжающем тёплом и водой население 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга, просто 

-аховое.
И" Несколько цифр, озвученных 
■ла вчерашней пресс-конферен- 
И.ции председателем региональ

ной энергетической комиссии 
і-Н.Подкопаем. Протяжённость 
"коммуникаций Градмаша - 170 
‘километров, из них 80 процен
тов имеют стопроцентный из- 
..нос. То есть 136 километров се
дей просто непригодны к эксп- 
■ луатации. При таком состоянии 
■сетей неудивительно, что на се
тях Градмаша за последние 

■‘пару месяцев произошло более 
ічста аварий.'

Такое поло,жение.дел на 
;Градмаше не секрет ни для го
родских, ни для областных вла
стей; Самое интересное, что и 

“Деньги у Градмаша на капиталь- 
■'ный ремонт есть! 24 миллиона 
700 тысяч - эта сумма учтена в 

^тарифах Градмаша на 2003 год 
=в. качестве ‘‘инвестиционной со
ставляющей”, еще 50 милли
онов были перераспределены 

“РЭКом в пользу Градмаша от 
Екатеринбургэнерго. Это было 

..сделано под гарантии Сверд- 
, ловэнѳрго в том, что ремонт за
кончится до начала отопитель- 

;.ного сезона. Латают, Правда, то 
’тут, то там, но это проблему не 
решит. Да и администрации го
рода и района нё выделили на 
.капитальный ремонт сетей ни 

I копейки, хотя обещали 80 мил- 
I ’ лйондв рублей. Других денег на 
I Традмаше не было и, похоже, 

уже и не будет.·..
В некоторых СМИ упорно за

является о том, что губернатор 
I области препятствует получе-

нию ссуды по линии Госстроя 
России в размере 45 милли
онов рублей на ремонт тепло
сетей Градмаша. На самом же 
деле ситуация несколько иная. 
Дело в том, что эта ссуда - воз
вратная. А возвращать мэр Ека
теринбурга ее планирует за 
счет повышения тарифов для 
жителей Екатеринбурга в но
вом, 2004 году. Соответствую
щее обращение уже есть в 
РЭКе. Но в Екатеринбурге и так 
очень высокие тарифы на ком
муналку! “Кроме этого, в тари
фах уже учтена инвестиционная 
составляющая. Дважды на одни 
и те же нужды закладывать в та
рифах определенные цифры 
просто запрещено!” — расска
зал Н. Подкопай

Кроме этого, для получения 
ссуды необходима гарантия гу
бернатора области о возврате 
кредита. Но Чернецкий уже раз 
получил такое поручительство у 
губернатора - под транспорт
ный кредит. Как он его отдает? 
Да никак почти не отдает. А еди
ножды солгавшему кто пове
рит? Понятно, что губернатор не 
хочет рисковать своим добрым 
именем' и давать гарантий того, 
что Чернецкий отдаст ссуду Гос- 
строю. А если Чернецкий эту 
ссуду не погасит, то тогда в Г ос
етров не будут верить уже губер
натору, и, случись непредвиден
ное·, ссуду какой-нибудь' Бёло- 
яркё или Камышлову будет 
нельзя поручить в принципе.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ТРУДОВОЙ кодекс

Неизвестным закон
’ Страна уже полтора года живет по новому Трудовому 
кодексу. Применяют ли его на практике работодатели, 
знают ли свои права наемные работники? Удовлетворяет 
'Ли молодой закон тех и других или нуждается в серьезных 
.'поправках?
- Эти вопросы обсудили учас
тники "круглого стола” “Пробле- 
мытрудовогозаконодательства 
‘РФ и практика его применения”, 
^который 'состоялся вчера в Ека- 
теринбурге.' В прёсс-конфёрен- ' 
цйи по его итогам приняли уча
стие статс-секретарь”- замес

титель министра труда и соци
ального развития России 
лВ.Паршенцева, первый замес
титель председателя областно
го правительства Г.Ковалева, 
^руководитель правового депар
тамента Минтруда РФ И.Шкло- 
’вец, председатель Комитета по 
труду и социальной политике 
‘Госдумы А.Селиванов, дирек
тор департамента государ
ственно-правовой работы пра
вительства Свердловской обла
сти В.Миронов.

По общему признанию всех 
.(.участников, за время действия 
.Трудового кодекса стало ясно, 
;что закон несовершенен и се
годня в нем нет раздела, кото
рый не требовал бы поправок.

(Здесь очень важна активность с 
мест. По ’словам А.Селиванова, 
ъ рабочую группу при Госдуме 
’поступило более 800 поправок в 
’‘действующий ТК. Их можно раз
делить на 3 группы: технические 
неточности, неоднозначность 
толкования отдельных статей 
Днапример, по денежной ком
пенсаций в части предоставле
ния отпуска) и поправки, направ
ленные на устранение внутрен- 
•них противоречий.
і “Технические” поправки 
^числом 132) в июне текущего

года приняты Госдумой в пер
вом чтении. Второе и третье 
чтения законопроекта о по
правках в ТК должны пройти во 
время осенней сессии Госду
мѣ!

Любой труд Должен оплачи
ваться, и если сегодня кое-гдё 
у нас порой люди не получают 
вовремя заработную плату, 
есть ли в этом вина ТК из-за его 
несовершенства? В какой-то 
степени есть. И все-таки основ
ные права и обязанности ра
ботника и работодателя в отно
шении зарплаты в нем пропи
саны. Здесь очень важна актив
ность ‘‘угнетаемой” стороны. 
Как метко заметила Г. Ковале
ва, защита трудовых прав че
ловека - в его руках. Он должен 
знйть простые истины: если со
глашается получать зарплату в 
конверте, значит, заработает 
маленькую пенсию. Должен 
знать, что, если выплату зара
ботанного задерживают на 2 
недели, он имеет право не вый
ти на работу и требовать также 
дополнительных начислений за 
эту задержку.

Требуют поправок и статьи 
ТК; касающиеся трудовых прав 
и обязанностей молодежи. В 
частности, по так называемому 
ученическому договору. Впро
чем, собравшиеся вынуждены 
были признать, что молодые 
люди сегодня так же мало зна
ют Трудовой кодекс, как и их 
родители...

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

За природу надо бороться
Жюри седьмого Всероссийского конкурса журналистов 

э,“Экология России-2002” подвело итоги.
На этот раз подведение это 

состоялось на Волге, в столице 
Республики Татарстан Казани. 
Сюда и съехались со всей стра
ны журналисты, пишущие на 
экологические темы.

Всего в конкурсе приняли 
участие 348 представителей из 
различных СМИ. Однако побе
дителями оказались немногие.

В их числе — специальный

корреспондент “Областной га
зеты" Анатолий Гущин. Он стал 
лауреатом этого престижного 
конкурса, учредителями кото
рого в этом году выступили та
кие авторитетные организации, 
Как “МедиаС.оюз”, агентство 
РАСИ, газеты “Труд” и “Комсо
мольская правда”, журнал 
“Журналист”, ОАО “Газпром" и 
другие.

Уважаемые строители!
В шкале ценностей дёло, которым вы занимаетесь, всегда 

стояло·.на высших отметках. Ваша профессия была нужна во 
всё времена. Мир невозможен без строителей. Вы дарите нам 
крышу над головой и, как следствие, тепло и уют семейного 
очага, мир в доме. Сегодня ваше дело стремительно развива
ется, появляются новые технологии, новые строительные ма
териалы. Это требует большей ответственности, больших сил. 
И вы продолжаете строить для нас дома и школы, администра
тивные здания и больницы, полным ходом идет промышленное 
строительство.

Я искренне желаю вам счастья, удачи, благосостояния!' И 
пусть и в вашем доме всегда царит мир и покой!

Заместитель председателяпрадигельства
Свердловской области

Юрий Валерьевич ОСИНЦЕВ.

ПЯТЫЙ раз подряд, начиная с того года, как в 
Свердловской области было создано министер
ство строительства и архитектуры, праздник плот
ников и монтажников, каменщиков и архитекто
ров, бетонщиков и плиточников, штукатуров и 
проектировщиков отмечается организованно и 
солидно. То есть он и ранее соблюдался,- но каж
дый город праздновал по отдельности. А теперь 
лучшие из строителей приглашаются в областной 
центр, где их чествуют, в просторном Дворце мо
лодежи. Выступают с поздравлениями губерна
тор — сам строитель с солидным стажем, пред
седатель правительства области, министр, пре
зиденты корпоративных союзов.

тых здесь ранее подрядчиков, которые помогли 
нам справиться с заданием. Вот так и нужно се
годня работать·.

Александр Карлов:
— У нас мощные три союза — строителей, 

предприятий строительной индустрии и проект
ных, научных и изыскательских предприятий и 
организаций. Без сотрудничества с ними наш, как 
сказал Виктор Борисович, штаб, не был бы в со
стоянии даже собрать достоверную информацию 
о положении дел в строительном комплексе обла
сти. Союз предприятий стройиндустрии объеди
няет 160 заводов, Союз строителей — 100, орга
низаций, Союз проектировщиков — 68 институт

мальными на таком объекте финансовыми затра
тами, значительно меньшими, чём потрачено при 
постройке первой очереди Дворца игровых ви
дов спорта, где работают иностранные строите
ли, надеемся, наконец изменит мышление заказ
чиков-инвесторов.

Александр Карлов:
— Что касается новых технологических линий; 

то у нас уже есть отечественные. В этом году, к 
примеру, ввели две· для производства 450 тысяч 
квадратных метров пустотного настила для пере
крытий, а также установку для производства сухих 
пакетированных смесей. Принято считать, что те 
страны, в строительной‘практике которых по-пре-

вершении учёбы они вернутся к нам, в строи
тельные организации; В Ьостав Союза строите
лей входят 3 колледжа — архитектурный, мон
тажный и строительный. В Каменске-Уральском .ч? 
готовятся 2 группы монтажников-высотников. ;

Но вот жилищное строительство, где бы мог- . 
ли также развернуться, не внушает оптимизма; з 
Несмотря на старания (правительства области, і 
нельзя сказать, что у нас определена сёрьез- ; 
ная линия в этом вопросе. Даже строительство | 
по ипотечной системе мало кто из нашего на- | 
селения может выдержать в силу небольших ■ 
зарплат. Нужно муниципальное жилье. Строи- · 
тельство элитных, огромных квартир необходи- '

. “Легко ли сегодня строить?” — на этот вопрос 
в канун Дня строителя отвечают министр строи
тельства и архитектуры Александр Карлов и пре
зидент Союза строителей нашей области Виктор 
Суруда.

Виктор Суруда:
—- Начнем с того, что соседи-пермяки вообще 

не празднуют День строителя на областном уров
не. Конечно, появление министерства с весьма 
ограниченным штатом в роли штаба всего област
ного комплекса стройиндустрии сыграло свою по
ложительную роль — сначала в нашем выжива
нии, а потом и возрождении. Позади тяжелей
шие годы — жили зачастую святым духом. Когда 
отстраивали Верхотурье, платили людям букваль
но копейки. Приходилось дажё кормить рабочих, 
чтобы они могли продолжать работу. Наш трест 
остался единственным, сохранившимся в пре
жнем составе с советских времен. И сейчас, ког
да на развалинах прежде могучих строительных 
организаций возникают новые, укрупнение их 
объявляется только для рекламы, для того, чтобы 
получить от правительства крупные заказы. А фак
тически серьезных холдингов не создано.

Не пошел серьёзный инвестиционный процесс 
на промышленных предприятиях, и мы, строите
ли, тоже Начинаем новую постперестроечную 
жизнь.

Главное, наконец, мы поняли, как это делать: 
нужно организовывать работу так, чтобы времен
ное отсутствие заказов не воспринималось как ка
тастрофа, чтобы в этот пёриод не обрасти долга
ми, не потерять кадры. Вот в этом и должна помё- 
гать взаимовыручка внутри Союза строителей.

На строительстве Храма-памятника на Крови в 
Екатеринбурге, когда мы уже не справлялись с 
выполнением отдельных работ в установленные 
сроки, министерство, привлекло других, не заня-

■ 10 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Долго созидать, 
но и полго радоваться

Давней поговоркой “ломать — не строить” народные мудрецы сразу убили двух 
зайцев: уничижительно отозвались о разрушителях и уважительно — 
о созидателях. Профессия строителя, возможно, первая из категории творческих 
в истории людей. И что может принести больше радости, гордости за 
собственные возможности и труды, чем строительство — нового дворца, храма, 
дома, дороги или моста? При условии, конечно, что дело сделано мастерски.

тов. Подобных объединений нигде в России нет;
Мы выпускаем в год строительных материа

лов на 15 миллиардов рублей. У нас сегодня су
ществует программа реструктуризации строи
тельной индустрии области, по которой мы дол
жны до 2005 года освоить 5 миллиардов рублей. 
В прошлом году мы уже освоили 1 миллиард руб
лей по этой' программа, введя на предприятиях 
области 46 новых технологических линий по про
изводству строительных материалов —■ обли
цовочной плитки, керамзита. При советской вла
сти обком партии каждый год принимал реше
ние о поддержке строителей области, для чего 
заводам давались задания по выпуску той или 
иной продукции. Вот этим теперь мы занимаем
ся сами, совместно с союзами.

Виктор Суруда:
— К сожалению, мы -пока еще “на крючке” у 

западных технологий — ведь эти линии в основ
ном ими разработаны и даже изготовлены нё 
нашими машиностроителями.

Точно так же мы сейчас вынуждены и пыта
емся выиграть конкурентную гонку у иностран-
ных строителей. Хорошо, конечно, что у нас пр-
стоянно есть заказы. Наша организация - ОАО 
“Уралэнергострой” — имеет крупнейший строи
тельный подряд — я имею в виду БН-800 на 
Белоярской атомной станции. Во многом это 
благодаря правительству области — оно всегда 
имеет социальную программу, постоянно созда
вая побудительные мотивы для владельцев 
предприятий; загружающих работой нас, стро
ителей. Его организационная деятельность в 
вопросе развития стройкомплекса области все
гда просматривается.

। А возведение Храма-памятника на Крови соб
ственными силами, с использованием отече- 
РТвённык; ртрруггёльныХ;.материалов, с минй-

■ НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЫ

Атрошенко конвенции 
не писаны?

Уж сколько раз твердили миру, что земельные сертификаты, предлагаемые 
Российской партией пенсионеров, не более чем фантазия. Реально осуществить эту 
инициативу невозможно! Да и незачем - о слишком незначительной сумме ведётся 
речь, если делить доходы от земли на всех жителей.

Однако ж, не внемля доводам 
рассудка, РПП продолжает но
ситься с идеей ’'отобрать и по
делить”:· Если раньше сертифи
каты можно было Получить лишь 
в региональном отделений 
партии, куда следовало гражда
нам прийти самим, то теперь их 
начали разносить по домам. О 
том, что хлеб за брюхом не хо
дит, “пенсионеры” на этот раз 
предпочли забыть,- видимо, же
лающих прийти к ним было не
много. Чтобы главная идея, с ко
торой партия намерёна участво
вать в череде выборов, не оста
лась незамеченной, ёю не толь
ко снабдили рекламные щиты и 
телевизионные ролики. Теперь с 
нёй стучатся в наши двери.

Впрочем, не о том сейчас 
речь. Разговор о другом. В per 
дакцию позвонил екатеринбург
ский пенсионер, сертификат ко
торому принесли непосред
ственно на дом. Удивило его (а 
после некоторых размышлений 
огорчило), что в выдаваемом 
бланке о нём значилось слишком 
много сведений. Имя, фамилия; 
отчество, дата рождения, место 
жительства, данные паспорта. 
ДЛЯ полноты картины ему следо
вало лишь поставить свою под
пись. Что, не подумав; он и сде
лал.

- Вот я и думаю теперь - не 
будет ли моя подпись потом ис
пользоваться бёз моёго согла
сия, в тех же самых подписных 
листах? Да и откуда у них все 
данные? - свое возмущение чи
татель изливал на взявшего труб
ку корреспондента..

Возмущение, хоть и адресо
ванное не по адресу, небезосно
вательно. Дело в том, что, со
гласно Федеральному закону “Об 
информации, информатизаций и 
защите информации”, персо
нальные данные (к которым и 
принадлежит все вышеперечис
ленное) относятся к категории 
конфиденциальной информации. 
И абы кто получать их, по тому 
же закону, не должен - любая 
дёятельность, связанная с их об
работкой и предоставлением 
пользователям, должна лицёнзи-

роваться, то есть находиться на 
государственном контроле. За
кон гарантирует нам., простым 
гражданам, что сведения о нас, 
без нашего на то согласия, не по
падут в руки проходимцев. Но... 
Как показали последние собы
тия, на гарантии эти особо рас
считывать не стоит.

Первой на появившуюся ин
формацию о том, что Российс
кая партия пенсионеров облада
ет базой данных на жителей об
ласти, отреагировала уполномо
ченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова. Как сообщает ин
формационно-аналитическое 
агентство "Регион-Информ”, Та
тьяна Георгиевна подготовила 
запрос в прокуратуру Свердлов
ской области с просьбой узнать, 
откуда у партии пенсионеров, за
нимающейся выдачей земельных 
сертификатов, могла оказаться 
база данных на всех жителей 
Среднего Урала.

Как пояснила сама Татьяна Ге- 
оргиевна в разговоре с коррес
пондентом “ОГ”, тем, (что у 
партии оказались личные данные 
на жителей области, нарушены 
сразу два международных нор
мативных акта - 'Всеобщая дек
ларация прав человека и Евро
пейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод. А 
самое главное - нарушена Кон
ституция Российской Федера
ции, статьи 23 и 24 которой га
рантируют право на неприкосно
венность частной жизни и инфор
мации о ней.

- Все эти статьи достаточно 
жёстко подчеркивают право на 
невмешательство в частную 
жизнь человека. Наш российский 
законодатель их старается вы
держивать тоже. Один из по
следних примеров - ..Трудовой 
кодекс. Статья 86 в нем - яркий 
пример того, как. бережно отно
сятся к частной жизни наши за
конодатели. Там говорится, что 
если работодатель получает пер
сональные данные через третьи 
лица, работник должен быть об 
этом уведомлен.

В случае с сертификатами, как

считает Татьяна Мерзлякова, по
лучилось, что в частную жизнь 
вмешались без уведомления 
граждан. Во вторник в аппарат 
уполномоченного по правам че
ловека обратился житель Свер
дловской области. Владимира 
интересует, каким образом· его 
персональные данные попали в 
руки активистов партии пенсио
неров - он считает, что никому 
такой информации не доверял й 
теперь имеет право на защиту.. 
Владимир настроен вполне ре
шительно и уже заявил, что если 
ему не помогут здесь, он обра
тится в суд. От его имени подго
товлен запрос в прокуратуру 
Свердловской области.

В- ГУВД Свердловской облас
ти от комментариев по данному 
поводу воздерживаются. Един
ственное, что,могут здесь посо
ветовать гражданам, - если вы 
считаете, будто ваши персональ
ные данные приобретены (а уж 
тем более распространяются) 
незаконно, пишите заявление. 
Только тогда милиция сможет 
начать проверку.

Кстати, предположения о том,

жнёму смешивают цемент, песок и воду на строй
площадках, относятся к третьему миру. Так вот: 
наша область сделала прорыв из этой отсталой 
группы наверх; Мы делаем 600 тысяч кубов утеп
лителя в год. Он, правда, не такой качественный; 
как идет к нам из Польши и других стран. Но в 
следующем году планируем производить такой 
же экономичный й эффективный и снабжать им 
все стройки области. А объем производимого у 
нас цемента равен половине объема этого строй
материала, выпускаемого сегодня на Украине. Но, 
к сожалению, огромная часть материалов не вос
требована нашими строителями и вывозится за 
пределы области.

Что касается мастерства иностранцев, то и 
наши люди не лыком щиты. На строительстве того 
же Дворца игровых видов спорта многое сделано 
из наших материалов и руками наших специалис
тов. Конечно, определенные технологии нами не 
до конца осёоены. Но самый сложный, эллипсо
идный купол 68 на 86 метров проектировал один 
из самых лучших институтов в России — наш, 
“Проектстальконструкция”. Когда из-под купола
убрали опору, усадка здания была всего 7 вместо
ожидаемых 12 миллиметров. Нам· сегодня уже не 
хватает опытных кадров. Очень часто' На наши 
объекты промышленного и гражданского строи
тельства привлекаются рабочие из Челябинска, 
Магнитогорска, Перми.

Во всем строительном комплексе рост инвес
тиций за первое полугодие составил 30 процен
тов в сопоставимых ценах к уровню прошлого 
года.

Виктор Суруда:
—Союз строителей много занимается подго

товкой кадров. Заключены Договоры с тремя ву
зами Екатеринбурга, туда направлено на учебу, 
которая оплачивается шефами, 60 ребят. По за

откуда же всё-таки взялась база 
данных,, озвучивались и ранее. 
Еще в прошлую пятницу на сайте 
экспертного канала “УралПолит.Ви” 
появился слух: “Говорят, что за 
два компакт-диска с базой дан
ных отделения Пенсионного фон
да по Свердловской области ли
дер Российской партии пенсио
неров Сергей Атрошенко запла
тил три тысячи долларов. Чуть 
устаревшие сведения ему продал 
некий компьютерщик; ранее об
служивавший' сервер свердловс
кого Пенсионного фонда. Якобы 
этого молодого человека специ
ально искали люди Атрошенко и 
очень настоятельно просили его 
поделиться имеющейся инфор
мацией. Рассказывают, что пар
ня даже побили при этом. После 
трі;о, как сумма была названа, 
компьютерщик решил отдать по
сланцам от “главного пенсионе
ра России” диски, возможно,' 
лишь случайно оставшиеся у него 
с прежнего места службы. По слу
хам, пенсионная база данных 
нужна Атрошенко для того, что
бы заполнять и раздавать пенси
онерам так называемый “серти
фикат постоянного жителя Свер
дловской области”.

Предполагать, бывает ли дым 
без огня, - не наше дело. Дума
ется, этим займутся сейчас спе
циальные органы - все-таки тре
бующееся заявление от конкрет
ного гражданина, посчитавшего, 
что его права нарушены, Теперь 
есть. И именно они проверят и 
установят, откуда все же Россий
ская партия пенсионеров взяла 
конфиденциальную информа
цию.

Елена ЕЛЫКОВА.

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в 

его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или 
на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту 
закона от такого вмешательства или таких посягательств.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

И ОСНОВНЫХ СВОБОД
Статья 8
1. Каждый имеет право на уважение его частной и семейной 

жизни, его жилища и .корреспонденции.
2, Вмешательство публичной власти в осуществление этого 

права не допускается, за исключением случаев, когда; это пре
дусмотрено законом, и. необходимо в демократическом обществе 
в интересах национальной безопасности, общественного поряд
ка или экономического благосостояния страны, в целях предотв
ращения беспорядков или преступлений, охраны Здоровья или 
нравственности или для защиты прав и свобод других лиц.

мо сворачивать. Это кризисная стратегия не 
только для нас, еще раньше в этом убедились ■ 
строители Челябинска, Перми. Особенно зато1·” | 
варивание таким жильем наблюдается в Екате- | 
ринбурге.

Александр Карлов:
—Да, вопросы подготовки кадров для нас се- ' 

годня важнейшие. Десять лёт мы этим не зани- ; 
мались, потому что не знали, куда девать выпус- } 
кников. Сейчас все резко меняется — если в Ека- ’ 
теринбурге все в порядке, то такие города, как і 
Тугулым, Арти, Ачит, испытывают острую нехват- I 
ку в подготовленных специалистах.

Строители — это та лакмусовая бумажка, ко- ! 
торая определяет состояние экономики облас- ■ 
ти Сегодня инвестиции в строительство свйдё- I 
тельствуют о том, что промышленность области . 
отнюдь не умирает, как я уже отмечал ранее.

Два года назад в области впервые после “об- ! 
вала в экономике" увеличился ввод жилья, в про- ’ 
щлом году мы вышли на 700 тысяч квадратных ! 
метров в год, то есть нарастили объем вводимо- і 
го жилья, в том числе и индивидуального, на 11 , | 
процёнтов. В первом полугодии этого года ввод !
жилья составил 145 процентов к тому же перио- j
ду прошлого года.

Особые надежды мы возлагали на Екатерин
бург, но они не оправдались. В таких областных 
центрах, как Пермь, Уфа; Тюмень, за полугодие 
вводится соответственно жилья в 1,5—2 и даже 
3 раза больше, чем в Екатеринбурге,:

Надеюсь, что к следующему нашему праздни
ку, Дню строителя 2004 года, и здесь положение 
изменится. Обязано измениться, иначе молодежь, 
нас не простит. А молодые — это будущее, в том 
числе и наше, строителей Свердловской облас
ти.

Подготовила■'
Валентина СМИРНОВА.^

■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Кулинарным совет 
в "Красной горке"

6 августа областной министр торговли, питания и услуг 
Вера Соловьева в оздоровительном лагере “Красная 
горка” Каменского района провела совещание с 
руководителями предприятий, Обеспечивающих питание 
детей в период летней оздоровительной кампании.

Место проведения совещания выбрано не случайно: в “Крас
ной горке” стало доброй традицией проводить кулинарные сало
ны. Повара, кондитеры города Каменска-Уральского и Каменско
го района продемонстрировали достижения в организации “за; 
городного” питания детей, А требования к детскому “столу”, осо
бенно в жаркую погоду, предъявляются весьма жесткие: блюда· 
должны быть не только свежими, но и полезными.

Открытие кулинарного салона прошло в торжественной обста
новке: ребят, отдыхающих в “Красной Горке”, своим творчеством 
порадовали самодеятельные коллективы из семи оздоровитель
ных лагерей Каменского района.

Заканчивается третья смена в загородных оздоровительных 
лагерях, министр В.Соловьева подвела предварительные итоги 
организационной работе областного министерства торговли, пи
тания и услуг: в Свердловской области действует 115 загородных 
лагерей, в каждом имеются пищеблок, столовая; на летних го
родских площадках дневного пребывания детей работает 1286 
прёдпрИятий общественного питания; во все муниципальные об
разования направлены рекомендации по. подготовке пищебло
ков; организации питания детей; специалистами министерства' 
проведена учеба руководителей оздоровительных учреждений; 
особое внимание при этом уделено вопросам контроля качества 
продуктов; разработаны двухнедельные варианты рационов пи
тания с учетом возрастных групп (6—11 лети 12—1.5 лет), а также 
калорийности и повторяемости блюд; рассчитана стоимость при-’ ’ 
мерного ’набора продуктов питания на одного школьника как для 
загородных, так и городских лагерей.

Стоимость трёхразового питания на городских площадках со
ставила нынче 43 рубля (на 7 рублей больше, чем в прошлом 
году), а на одного отдыхающего ребенка в загородном лагере — 
72 рубля.

Большая работа проводится по насыщению блюд и кулинар- . 
ных изделий витаминами, для чего используются витаминно-ми
неральные добавки, разработанные Российской академией ме
дицинских наук. В рацион детей обязательно включаются вита
минизированный напиток '"’Золотой шар” и йодированная пище
вая соль. В этом вопросе оздоровительные учреждения тесно 
работают с фирмой “"Медицина и экология”.

В летний период областное министерство торговли, питания и 
услуг проводит смотр-конкурс на лучшее муниципальное обра
зование по организации областной кулинарной переклички сре
ди городских и загородных оздоровительных лагерей. Его цель 
— обеспечение рациональным здоровым питанием детей и под
ростков в пёриод оздоровительной кампании, улучшение каче
ства питания, повышение культуры обслуживания, кулинарного 
мастерства специалистов общественного питания.

К примеру, в прошлый оздоровительный период кулинарные 
переклички прошли в 22 городах и районах. Наиболее яркими и 
зрелищными стали кулинарные фестивали в оздоровительных ла
герях городов Каменска-Уральского и Сухого Лога, где прошли 
настоящие праздники для детей с кулинарными шоу и обедами,' 
приготовленными мастерами самого высокого класса.

Министр В. Соловьева выразила; уверенность, что нынешний 
летний отдых юных свердловчан запомнится им не только хоро- ' 
шей погодой, дискотеками “под луной", но и вкусной, качествен
ной пищей.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации губернатора;·
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Ш№ Μ*тй имя
Тіпяаплммыа пина Я Рпг.прпа η ряпрм кяилипатрДоверенные лица Э. Росселя о своем кандидате
Николай МАЛЫХ, генераль

ный директор производствен
ного объединения «Уралва
гонзавод» (Нижний Тагил):

—Эдуарда Эргартовича 
знаю много лет не только как 
руководителя области, но и как 
опытного хозяйственника, вни
мательного к окружающим че
ловека, имеющего богатый 
Житейский багаж. Шесть лет 
назад, когда я вернулся на 
Уралвагонзавод генеральным 
директором-, а ситуация на 
предприятии была, как гово
рится, хуже некуда, именно эти 
качества губернатора нам осо
бенно пригодились. Понимание 
им необходимости сохранить 
наше объединение именно Как 
единый научно-производствен
ный машиностроительный ком
плекс позволило не допустить 
растаскивание завода на мел
конькие фирмочки. Да и в пос
ледующие годы губернатор 
всегда помогал и помогает 
уралвагонзаводцам в поиске 
новых рынков сбыта продук
ции, в освоении востребован
ных обществом изделий маши
ностроения.

Взять хотя бы недавний ви
зит Э.Э.Росселя на Уралвагон
завод. Перед этим он попро
сил приехать к нам первого за
местителя министра путей со
общения России, который вы
разил желание ежесуточно 
приобретать.для нужд отрасли 
по 200 грузовых вагонов. Ру
беж, надо сказать, чрезвычай
но высокий, и достичь его толь
ко усилиями коллектива объе
динения практически невоз
можно. Губернатор, как чело
век государственный, предло
жил нам очень перспективный 
и реальный способ достижения 
цели: привлечь к изготовлению 
железнодорожного подвижно
го состава предприятия Сверд
ловской области, а если пона
добится — то и России. При та
ком подходе с полной отдачей

можно будет использовать на
копленный уралвагонзаводца- 
ми опыт изготовления вагонов 
и сохранить за коллективом по
зиции лидера в транспортном 
машиностроении.

Считаю, что именно такие 
люди, как Эдуард Эргартович, 
должны стоять у руля власти в 
крупном промышленном реги
оне страны. Поэтому принял 
предложение губернатора 
стать его доверенным лицом на 
предстоящих выборах.

Итак, почему я предлагаю 
избирателям голосовать за 
Э.Э.Росселя? Потому что толь
ко знающий проблемы соци
ально-экономического разви
тия Среднего Урала человек 
может в полном объеме вы
полнять обязанности губерна
тора.

Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
профессор, ректор УГТУ-УПИ:

—Эдуард Россель немало 
сделал и для развития высшей 
школы, и для поддержки ураль
ской науки. Это и программы
ло строительству жилья для

ной из престижных в России Де
мидовская премия. Всегда най
дет время наш губернатор и 
для встречи со студентами. 
Нужно отметить, он умеет раз
говаривать с молодежью — по
нимает проблемы молодых. На 
предложения, просьбы ректо
ров, ученых он всегда отклика
ется — если в его силах посо
действовать ученым и препо
давателям, как правило, помо
гает.

Эдуарда Эргартовича я 
знаю на протяжении многих 
лет. Его отличает редкое каче
ство —- в самых сложных ситу
ациях он "держит удар", име
ет свою точку зрения, в любых 
ситуациях как политик, Как гу
бернатор всегда отстаивает ин
тересы нашей области, ее жи
телей. Я читал основной стра
тегический документ развития 
Свердловской области, рассчи
танный на период до 2015 года, 
и считаю, что в нем заложен 
большой потенциал, просмат
ривается надежная экономи
ческая база. Россель же — че-
ловек дела! То, за что он бегіѵ с і рои і слоі. і ву жилья для лоьек. целсл ю, ла что он ое- 

преподавателей; и губернатор- рется, всегда реализуется.

ІМПЙІИ™ эйуірІѵ ршеімі 
большой 

---- “■“как наша. — бы

преподавателей
ские

но-концертного 
«Уральский хор»,

бургского кардиологического на-

3 стр.

Обращение Эдуарда Росселя 
к жителям Свердловской области

Уважаемые земляки!
Дорогие уральцы! ,

Седьмого сентября 2003 года в нашем регионе вновь состоятся сво
бодные выборы Губернатора Свердловской области.

Я принял решение участвовать в этих выборах как кандидат от феде
ральной партии «Единая Россия». Мое решение глубоко осознанно. Ар
гументы тут следующие:

Первое. Со дня провозглашения суверенитета России я последова
тельно проводил в Жизнь принципы политической и экономической неза
висимости нашего государства. Гарантия его мощи и развития, улучше
ния жизни людей — предоставление широких прав и ответственности рос
сийским регионам.

Наш Президент, «Единая Россия» на деле реализуют эту политику.
Второе. Основным содержанием моей работы все эти годы были, 

есть и будут развитие уральской промышленности, подъем экономики. 
Мы, уральцы, сохранили нашу промышленность, стабилизировали эконо
мику и приступили к модернизации отраслей народного хозяйства. Этот 
курс надо продолжить.

Третье. И самое главное для меня - Человек. Считаю, что уральцы - 
самый талантливый, гордый »‘ответственный и работящий народ. Моё пред
назначение делать все возможное для сбережения нашего народа. И в 
этом мы едины с Президентом и «Единой Россией».

Мое выдвижение на пост Губернатора поддержали многие федераль
ные партии, региональные общественные движения. Поддержали, пото
му что они выступают с позиции единения общества, государственной 
мощи и Преображения нашей жизни.

Дорогие земляки-уральцы!
В своем решении участвовать в выборах я чувствую вашу поддержку. 

Именно она вселяет в меня новые мысли, новые силы, новые планы.
За прошедшие четыре года нам вместе многое удалось сделать.
Благодаря нашим рабочим, инженерам, директорскому корпусу мы 

достигли высоких рубежей: по объемам промышленного производства 
Свердловская область занимает третье место среди 89 российских реги-· 
онов. Есть серьезные успехи и в сельском хозяйстве: 3 процента трудо
способного населения области, занятого в аграрном секторе, обеспечи-· 
вает продовольственную безопасность всего нашего региона. По произ
водству мяса птицы, овощей, молока мы занимаем ведущие позиции в 
России.

Хорошие результаты есть у нас и в дорожном строительстве, газифи
кации, здравоохранении, образовании, культуре, спорте.

Но трудностей и проблем еще много. Я знаю, как их преодолеть.
В предстоящие четыре года главное для меня ~ добиться повышения 

достатка народа. Средство для этого - модернизация промышленности и 
освоение новых рынков.

Мы должны побороть бедность! Ради этого, ради счастья народа буду 
трудиться с невероятным напряжением сил. Этого же буду требовать от 
всех!

Ставлю задачу — среднюю заработную плату по области за четыре 
года повысить в полтора-два раза.

Достойная зарплата - это здоровая, крепкая семья, решение жилищ
ных и других социальных проблем, уверенность в завтрашнем дне/

Дорогие уральцы!
Новое время будет проверять всех нас, в том числе, и меня, на проч

ность. Но это и объединяет нас, патриотов России и Урала.
Я всегда с вами.
А вместе мы победим!

сфере нет более важных задач, 
чем развитие молодежных дви
жений на предприятиях, в школах 
и вузах, решение проблем стро
ительства жилья для молодых се
мей и создание программ патри
отического воспитания молоде
жи. Мы убедились на практике, 
что именно эти -направления не
обходимо развивать сегодня. 
Иначе мы не сможем воспитать 
достойного гражданина совре
менного общества.

промышленной области,
как наша, — быть человеком, бе-

Слова от души
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II:
—Путешествуя по уральской земле в одной машине с губерна

тором Эдуардом Эргартовичем, я видел, как любит он уральс
кую землю, как Озабочен он возрождением духовных начал жиз
ни Свердловской области.

Я думаю, что он себе создал еще при жизни памятник, воз
рождая Верхотурье и все, что связано со святынями Верхотурья, 
что связано с именем Святого Праведного Симеона Верхотурско
го,. С какой любовью он рассказывает о создании этого прекрас
ного иконостаса, о возрождении храмов этой обители, о тех пла
нах, которые у каждого из нас в своем сердце, по возрождению 
этой святыни не только уральской земли, но и России. Потому что 
это святыня всей русской земли.

Евгений ПРИМАКОВ, Председатель Совета Союза Верховного 
Совета СССР (1989—1991 гг.), директор Службы внешней раз
ведки России (1991—1996 гг.), министр иностранных дел Россий
ской Федерации (1996—1998 гг.), Председатель Правительства 
Российской Федерации (1998—1999 гг.), президент Торгово-про
мышленной палаты Российской Федерации:

—Уважаемый Эдуард Эргартович!
Ваша многолетняя деятельность всегда отличалась инициати

вой, творчеством, глубоким знанием дела, принципиальностью. 
Эти качества снискали вам заслуженный авторитет и уважение в 
Обществе. Они отражаются в несомненных успехах и достижени
ях Свердловской области, по достоинству считающейся одним из 
первых регионов России. Все, кому довелось общаться с вами, 
отмечают ваш организаторский талант, профессионализм, целе
устремленность и настойчивость в достижении намеченных це
лей, человеческую доброту и отзывчивость.

Мы высоко ценим ваше активное участие в реальном рефор
мировании экономики, формировании цивилизованных рыночных 
отношений и значительный вклад в укрепление взаимодействия 
органов государственной власти и торгово-промышленных палат, 
которые вы справедливо считаете эффективным институтом под
держки отечественного предпринимательства.

Иван ПЕРМЯКОВ, народный ар
тист России, директор Уральско
го государственного академичес
кого русского народного хора:

—Люди искусства обычно сету
ют на власть, которая, как правило, 
Относится к культуре по преслову
тому «остаточному принципу». 
Иными словами — обращает на 
культуру внимание в последнюю 
очередь. Но за Эдуарда Эргарто
вича я с чистым сердцем буду го
лосовать сам и призываю сделать 
это своих земляков, поскольку он 
в нашем регионе — единственный 
политик, кто реально помог жем
чужине Урала — Уральскому на
родному хору. Около 50-ти лет (!), 
уже будучи всемирно признанным 
концертным коллективом, хор 
ютился под чужими крышами: то в 
Свердловской филармонии, то 
арендовал скромные «пятачки» в 
окружном Доме офицеров. В 2-3 
комнатах, локоть к локтю, работа
ли директор и менеджеры, оркестр 
и артисты. А ведь нужно было ре
петировать. Представляете, какие 
площади для полноценной работы 
нужны Уральскому народному 
хору, его танцевальной труппе?!

Только благодаря Э.Э.Росселю 
хор обрел наконец свой дом — мы 
получили в свое распоряжение зда
ние бывшего ДК им.Лаврова. Слу
чилось это потому, что, как никто, 
Эдуард Эргартович понимал: хор, 
гордость национальной культуры 
Урала, нужно не только сохранить, 
но и создать ему нормальные ус
ловия для работы. Для Искусства! 
Следующим шагом губернатора 
стал его, подписанный нынешней 
весной, указ о создании гастроль-

объединения 
а это — новые

творческие возможности и перс
пективы для коллектива!

Благодаря поддержке Э.Э.Рос
селя Уральский хор уже не еди
ножды за последние годы высту
пал на лучших концертных площад
ках столицы, становясь, по сути, 
«визитной карточкой» Урала. Так 
было на Параде народов и земель 
российских в прошлом году, на 
громадном Первом фестивале на
циональных культур России, во 
время недавних Дней Свердловс
кой области в Москве.

Йо и в области, на родных кон
цертных площадках, народное ис
кусство в последние годы все ак
тивнее выдвигается на авансцену, 
как говорим мы, артисты. Реаль
ного внимания и поддержки ему, 
«С тіодачи» губернатора, — все 
больше. Чего стоит только Фести
валь национальных культур Урала, 
в котором объединяются, пред
ставляют свои традиции свыше 100 
народов, живущих в регионе. А 
ведь идея фестиваля принадлежит 
Эдуарду Эргартовичу.

Конечно, еще необходима под
держка первого человека в облас
ти по финансовой помощи театрам 
и артистам (потому что финанси
руется искусство все-Таки по «ос
таточному принципу»), по органи
зации гастрольной деятельности 
лучших коллективов области. Но с 
таким человеком, как Эдуард Эр
гартович, верю — у нас все полу
чится.

Ян Г АБИНСКИЙ, главный карди
олог УрФО, директор Екатерин-

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, член Совета Федерации от Саратов
ской области:

—Я приехал к Росселю, когда вокруг него оставалось букваль
но несколько человек. Это было перед первыми губернаторски
ми выборами. Мы до трех часов ночи просидели в моем гостинич
ном номере.

И я понял, что передо мной уральская глыба, обожженная и 
отшлифованная всеми трагедиями и успехами нашего Отечества. 
И я проникся величайшим уважением к этому человеку. К сожа
лению, таких глыб достаточно мало встречаешь в Москве. Может 
быть, поэтому часто наша Федерация расшатывается.

Россель, Лужков, Аяцков, Тулеев, Шаймиев, Рахимов, Коро
лев, Ишаев, Волков, Филипенко — это те подпорки, на которых 
держится нынешняя российская государственность.

Я верю Росселю и очень болезненно воспринимаю недавние 
нападки на него. Но по сравнению с тем, что он пережил в своей 
жизни, для не.го это комариные укусы.
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учно-практического центра, депу
тат Екатеринбургской городской 
Думы, лидер Свердловского от
деления Российской Партии Жиз
ни:

—Российская Партия Жизни од
ной из первых поддержала выдви
жение Эдуарда Росселя на пред
стоящих выборах, и это было един
ственно верное решение. Я счи
таю, что Эдуард Эргартович — это 
человек дела; человек, который 
уже многое сделал для Свердлов
ской области, а может сделать еще 
больше. И для меня почетно быть 
доверенным лицом такого канди
дата. Для меня как врача важны в 
первую очередь губернаторские 
программы, направленные на раз
витие медицины в Свердловской 
области, строительство современ
ных онкологического и кардиохи
рургического центров. Я считаю, 
что дела этого человека на посту 
губернатора свидетельствуют о 
том, что его волнуют самые на
сущные проблемы всех жителей 
области. Именно Эдуард Россель 
тот кандидат, который способен за 
счет своей огромной Энергии, 
воли, знаний и авторитета решить 
наши проблемы.

рущим на себя огромную ответ
ственность и уже не принадлежа
щим себе — по силам далеко не 
многим управленцам и политикам; 
Только такой человек, как Рос
сель, имеющий неиссякаемую 
веру В себя, в свою команду, спо
собен и дальше вести по пути раз
вития нашу богатую пр спектру де
ятельности и потенциалу Сверд
ловскую область.

Губернатор Россель не раз оп
равдывал доверие жителей Свер
дловской области и мое в том чис
ле. Поэтому я буду за него голо
совать.

Юрий КИРИЛЛОВ, генеральный 
директор ОАО «Аэропорт Коль
цово»:

—Эдуард Эргартович — силь
ный политик и хозяйственник. За 
годы своей работы он не раз про
являл эти качества. Его слова не 
расходятся с делом. Взятые На 
себя обязательства он всегда вы
полнял. Быть губернатором такой

Олег ГУЩИН, директор депар
тамента по делам молодежи пра
вительства Свердловской области:

—Почему я доверяю Росселю? 
Потому что я знаю его не только 
как чиновника, но и как человека — 
по-настоящему отзывчивого и от
крытого. Он всегда конкретен и 
очень обязателен. У Эдуарда Эр
гартовича потрясающая память — 
он помнит массу имен и событий, 
Что позволяет ему видеть внутрен
ние взаимосвязи процессов. Я не 
перестаю .удивляться одному ред
кому качеству, которое есть у Рос
селя, — он настолько мобилен, 
энергичен и готов к восприятию но
вого, что не каждый человек бо
лее молодого возраста мог бы с 
ним соперничать.

Почему я призываю за него го
лосовать? Я полностью поддержи
ваю позиции Росселя в отношении 
приоритетов молодежной полити
ки. На сегодняшний день в этой

Альберт МАКАРЯН, директор 
санатория «Обуховский» (село 
Обуховское Камышловского 
района):

—Я стал доверенным лицом 
Эдуарда Эргартовича потому, 
что считаю его прекрасным ру
ководителем, готовым к большой 
политике. Это он доказал всей 
своей жизнью, всей своей рабо
той на посту главы региона, Начи
ная с 1990 года, когда стал пред
седателем облисполкома.

Я доверяю Эдуарду Эргарто
вичу потому, что убедился в его' 
порядочности. Потому, что знаю, 
что он для области сделает все, 
что в его силах.

Да, областные власти порой 
помогают нашему санаторию 
деньгами. Но я не считаю» что 
материальная помощь — это ос
новное. Иногда само отношение 
губернатора бывает много доро
же, чем финансовая помощь. А я 
от Эдуарда Эргартовича чув
ствую всестороннюю поддерж
ку.

Я призываю голосовать за 
Эдуарда Росселя потому, что 
считаю — он способен вести за 
собой область вперед. И альтер
нативы ему нет!

полнительному директору Союза 
предприятий оборонных отраслей 
промышленности области. Потому 
что любые вопросы, любые пробле
мы, которые у нас возникают, гу
бернатор решает. И всегда, когда 
нам было «больно», первое лекар
ство давал Россель, и оно оказыва
лось эффективным.

Примеров сколько угодно. Эду
ард Россель помог «вытащить» у фе
дерального центра все долги облас
тным предприятиям по оборонному 
заказу — это ни много ни мало 1 
миллиард 200 миллионов рублей. 
Другие регионы до сих пор не могут 
свои долги от Москвы получить. А 
мы получили — благодаря упорству 
губернатора, его настойчивости и 
большому авторитету в Кремле.

Благодаря Эдуарду Росселю мы 
первые в России в 1996 году Созда
ли в помощь оборонке конверсион- 
ную программу. Правительство об
ласти каждые три года выдавало 
предприятиям ВПК из областного 
бюджета пр 75 миллионов рублей. 
Такого нигде в России больше не 
было.

Благодаря этой помощи област
ные заводы ВПК сумели пережить 
тяжелейшие времена, когда центр 
нам ни рубля не давал.

Мы, оборонщики, очень уважа
ем Эдуарда Росселя и сделаем все, 
чтобы он снова стал губернатором. 
Этот человек больше Всего досто
ин того, чтобы еще четыре года ру
ководить нашей прекрасной облас
тью.

Виктор БАТУЕВ, исполнитель
ный директор Союза предприя
тий оборонных отраслей про
мышленности Свердловской об
ласти:

—Я Эдуарда Росселя знаю 
много лёт, еще с того периода, 
когда он не был губернатором. 
Этого времени вполне достаточ
но, чтобы сделать вывод б чело
веке. Наверное; не буду ориги
нальным, если скажу, что он — 
деловой, честный и очень муже
ственный человек, который свою 
жизнь отдаст за интересы Сред
него Урала.

Я много лет работаю в обо
ронке. И знаю, что наши коллеги 
в других областях России завиду
ют нам. Завидуют мне как ис-

Валерий РОДИН, генеральный 
директор АО «Свердловэнерго»:

—Область на подъеме: рост про
изводства практически во всех сек
торах экономики, реальный рост до
ходов населения, улучшение соци
ального климата.

Тенденции положительные, и что
бы сохранить их на долгие годы, в 
области нужна стабильность и эко
номическая, и политическая.

Эдуард Эргартович, по моему' 
мнению, единственный из кандида
тов, кто способен на посту губерна
тора Свердловской области обеспе
чить эту стабильность, что он и до
казал своей работой в предыдущие 
годы.

Для меня большая честь во вто
рой раз быть доверенным лицом 
кандидата в губернаторы Эдуарда 
Эргартовича Росселя, и я призываю 
наших избирателей отдать свои го
лоса за Э.Э.Росселя, за стабиль
ность, за развитие, за повышение 
благосостояния всех жителей Свер
дловской области.

родной УраЯ
Елину*0 Россию

Элуаряа^^Ц?
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя. Материалы представлены А.А.Бухгамером, уполномоченным представителем кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЯ.
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БАЛАНС НА 01.07.2003 ГОДА
Кредитной организации

Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»
ОАО «Уралвнешторгбанк»

Регистрационный номер 1522 БИК-Код 046577780
Почтовый адрес 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4, литер В________________________________ тыс руб

■ ОФИЦИАЛЬНО

ст.2,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями 
Операции доверительного управления не осуществлялись.

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 РФ 359 256 0
2 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 263 126 0
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 - ст. 3.2) 158 229 0

3.1. Средства в кредитных организациях 158 409 0
3.2. Резервы на возможные потери 180 0

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1.- ст.4.2.) 845 565 0
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 845 565 0
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0 0

5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 2 901 023 0
6 Резервы на возможные потери по ссудам 41 910 0
7 Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 2859113 0
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 16 069 0
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения (ст.9.1 - ст.9.2)
205 965 0

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения

206 170 0

9.2. Резервы на возможные потери 205 0
10 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные 

материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
307 543 0

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

203 523 0

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 203 771 0
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 248 0

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

35 497 0

13 Прочие активы За вычетом резервов (ст.13.1 - ст.13.2) 283 393 0
13.1. Прочие активы 309 341 0
13.2. Резервы на возможные потери 25 948 0

14 Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 5 537 279 0
ПАССИВЫ

15 Кредиты, полученные кредитными организациями от
Центрального банка РФ

0 0

16 Средства кредитных организаций 796 548 0
17 Средства клиентов 3 678 686 0

17.1. в том числе вклады физических лиц 2 206 242 0
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 0 0
19 Выпущенные долговые обязательства 492 796 0
20 Прочие обязательства 92 728 0
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам 

и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами 
по операциям с резидентами офшорных зон

419 0

22 Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) 5061 177 0
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 
(ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:

160 000 0

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 153 382 0
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 6 618 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций
0 0

24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
25 Эмиссионный доход 526 0
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении 

кредитной организации
244 639 0

27 Переоценка основных средств 5 190 0
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 103 135 0
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 7 933 0
31 Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)* 95 202 0
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 29 455 0
33 Всего собственных средств

(ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных 
кредитных организаций),
(ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных 
кредитных организаций)

476 102 0

34 Всего пассивов:(ст.22+23.3+33) 5 537 279 0
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 147 286 0
36 Гарантий, выданные кредитной организацией 56 012 0

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об организации работы с работающей 
молодёжью в Свердловской области 

до 2015 года
В соответствии с Областным законом от 13 декабря 1995 

года № 36-03 “О государственной молодежной политике в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 20.12.95 г. 
№ 136) с изменениями, внесенными областными законами 
от 24 июля 1997 года № 49-03 (“Областная газета” от 
01.08.97 г. № 115), от 28 декабря 2001 года № 93-03 (“Об
ластная газета” от 04.01.2002 г. № 1-2), постановлением 
Правительства Свердловской области, Союза местных вла
стей Свердловской области, Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей, Федерации! 
профсоюзов Свердловской области от 31.12.2002 г. № 
1481-ПП/12 "О Схеме развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области на период до 2015 года” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 12-3, ст. 1855), с целью привлечения профессионально 
подготовленной молодежи в отрасли экономики, создания 
системы адаптации и профессионального роста молодых 
специалистов на производстве и в бюджетной сфере, в сель
ской местности, духовного воспитания, повышения куль
турного и образовательного уровня работающей молоде
жи и социально-экономического развития Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить в качестве приоритетных направлений 
реализации государственной молодежной политики в Свер
дловской области:

1) организацию работы с работающей молодежью, в 
том числе работающей в бюджетной сфере, занятой в ма
лом бизнесе, проживающей в сельской местности;

2) строительство жилья для молодых семей с использо
ванием средств предприятий, организаций, бюджетов всех 
уровней и внебюджетных источников, привлечением мо
лодежи к строительству жилья с учетом опыта молодеж
ных строительных комплексов;

3) профессиональную ориентацию и трудовое воспита
ние молодежи;

4) развитие рационализаторства и научно-технического 
творчества;

5) повышение уровня образования, квалификации ра
ботающей молодежи, с учетом новых технологий и новых 
производств;

6) формирование здорового образа жизни.
2. Департаменту по делам молодёжи Свердловской об

ласти (Гущин О.В.) разработать среднесрочную областную 
целевую программу “Работающая молодежь Свердловс
кой области” на 2005-2007 годы по реализации данного 
направления деятельности, включающую в себя мероприя

тия по строительству жилья для молодых семей, с учётом 
опыта организации деятельности молодежных жилищных 
комплексов.

3. Рекомендовать областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений:

1) при проведении трёхсторонних консультаций с пред
ставителями работников, работодателей и Правительства 
Свердловской области по выработке социально-трудовой 
и экономической политики в области обращать особое вни
мание на организацию работы с работающей молодёжью;

2) предусмотреть регулярное рассмотрение на заседа
ниях комиссии вопроса “О текущем состоянии организа
ции работы с молодежью предприятий и организаций Свер
дловской области”.

4. Рекомендовать профсоюзам:
1) организовать работу молодежных комиссий профко

мов предприятий и организаций;
2) предусматривать при заключении коллективных до

говоров выделение работодателем средств на реализацию 
программ по решению проблем работающей молодежи на 
данном предприятии, в организации;

3) способствовать адаптации молодых специалистов, 
занятых в отраслях производства и бюджетной сфере;

4) предусматривать в коллективных договорах созда
ние условий для профессионального роста молодежи; орга
низацию работы с молодыми семьями; формирование здо
рового образа жизни.

5. Рекомендовать работодателям:
1) содействовать созданию на предприятиях и в органи

зациях молодежных организаций (советов молодых специ
алистов, советов по работе с молодежью и других форм 
самоуправления);

2) выделять средства на оплату труда специалистов по 
работе с молодежью.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) создать при администрациях муниципальных образо
ваний советы по координации работы с работающей моло
дёжью;

2) ежегодно предусматривать в бюджетах муниципаль
ных образований средства для реализации программ, на
правленных на организацию работы с работающей моло
дежью.

7. Управляющим управленческими округами Свердлов
ской области рекомендовать содействовать реализации на 
территории округов областных государственных целевых 
программ, направленных на поддержку работающей моло
дёжи и решение её проблем.

8. Рекомендовать средствам массовой информации ос
вещать деятельность исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, профсоюзных 
организаций, союзов промышленников и предпринимате
лей, работодателей, молодежных объединений по органи
зации работы с работающей молодежью в Свердловской 
области.

9. Контроль за исполнением настоящего указа возло
жить на руководителя администрации Губернатора Сверд

ловской области Тарасова А.Г.
10. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.

И.о. Губернатора 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
г. Екатеринбург
5 августа 2003 года
№ 466-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 05.08.2003 г. № 486-ПП г. Екатеринбург 

О внесении дополнения
в Положение о порядке предоставления 
из областного бюджета бюджетных ссуд 

местным бюджетам, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской

области от 31.05.2001 г. № 372-ПП
В целях урегулирования вопросов погашения бюджет

ных ссуд, предоставляемых из областного бюджета мест
ным бюджетам, на основании статей 137, 235 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить Положение о порядке предоставления из 
областного бюджета бюджетных ссуд местным бюджетам, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловс
кой области от 31.05.2001 г. № 372-ПП (Собрание законов 
дательства Свердловской области, 2001, № 5, ст. 649) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.02.2002 г. № 123-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2002, № 3, 
ст. 371), пунктом 14 следующего содержания:

“14. Погашение задолженности бюджетов муниципаль
ных образований по бюджетным ссудам, а также взыска
ние сумм, использованных не по целевому назначению, 
штрафов и пени могут производиться путем:

1) обращения взыскания на средства, предусмотрен
ные для перечисления в бюджеты муниципальных образо
ваний по разделу «Финансовая помощь другим бюджетам 
бюджетной системы» функциональной классификации рас
ходов бюджетов Российской Федерации, за исключением 
средств, предоставленных на осуществление целевых рас
ходов (субсидии, субвенции);

2) зачета денежных средств в счет предоставления бюд
жетных ссуд.”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на? председателя Правительства Свердлов
ской области Воробьева А.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Област
ной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ;

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за первое полугодие 2003 года 

Кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли» 
ОАО «Уралвнешторгбанк»

Регистрационный номер 1522 БИК-Код 046577780
Почтовый адрес 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4, литер В______________________________тыс руб

N 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

За предыдущий 
отчётный период

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

25 999 0

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 211 054 0
3 Средств, переданных в лизинг 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 40 751 0
5 Других источников 21 0
6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: 

(ст.1+2+3+4+5)
277 825 0

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 47 353 0
8 Привлеченным средствам других клиентов, включая 

займы и депозиты
9.8 699 0

9 Выпущенным долговым ценным бумагам 10 890 0
10 Арендной плате 15 557 0
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) І72 499 0
12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 105 326 0
13 Комиссионные доходы 51 615 0
14 Комиссионные расходы 5 039 0
15 Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) 46 576 0

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

валютными ценностями, включая курсовые разницы
293 794 0

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

123 870 0

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 64 0
19 Другие текущие доходы 1 880 0
20 Итого прочие операционные доходы:(ст.16+17+18+19) 419 608 0
21 Текущие доходы :(ст.12+15+20) 571 510 0

Прочие операционные расходы:
22 Расходы на содержание аппарата 103 440 0
23 Эксплуатационные расходы 63 861 0
24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими 

валютными ценностями, включая курсовые разницы
264 794 0

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

8 162 0

26 Другие текущие расходы 3 205 0
27 Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 443 462 0
28 Чистые текущие доходы до формирования резервов 

и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)
128 048 0

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 11 027 0
30 Изменение величины резервов под обесценение 

ценных бумаг и на возможные потери
-1 603 0

31 Изменение величины прочих резервов 15 489 0
32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст.28-29-30-31)
103 135 0

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

доходов/расходов (ст.32+ст.33)
103 135 0

35 Налог на прибыль* 7 933 0
36 Отсроченный налог на прибыль 0 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) 103 135 0

Открытое акционерное общество “Изум
рудные копи Урала” организует и проводит 
торги в форме открытого аукциона по прода
же акций КБ “Драгоценности Урала” ЗАО, при
надлежащих ОАО “Изумрудные копи Урала”.

Акции предлагаются единым лотом.
С количеством и стоимостью акций, вклю

ченных в лот, можно ознакомиться в рабочие 
дни по месту подачи заявок;

Начальная (стартовая) цена реализации ак
ций 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей'.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. Аукцион по продаже имущества прово

дится 8 сентября 2003 г. в 12 часов, по адресу: 
620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Старых большевиков, 2а, корпус 2, офис 
208 (телефон конкурсного управляющего ОАО 
“Изумрудные копи Урала” 39-04-68, факс 17- 
98-19).

2. Оплата имущества осуществляется де
нежными средствами, безналичным платежом 
или банковскими векселями СБ РФ “по 
предъявлению”';

3. Форма подачи предложений по цене 
имущества - открытая.

4. Дата начала приема заявок - 11 августа 
2003 г., дата окончания приема заявок - 4 сен
тября 2003 г.

5. Прием заявок ведет конкурсный управ
ляющий ОАО “Изумрудные копи Урала” в ра
бочие дни с 10.00 до 15.00 по адресу: 620017, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ста
рых большевиков, 2а, корпус 2, офис 208.

6. К заявке участника аукциона прилага
ются:

• нотариально заверенные .копии учреди
тельных документов участника (для физичес
кого лица - паспорт);

• нотариально заверенная копия свидетель
ства о постановкѣ участника на налоговый учет;

• документ, подтверждающий полномочия 
исполнительного органа участника;

• Доверенность представителя;
• справкѣ, подтверждающая отсутствие за

долженности участника перед бюджетом;
• платежное поручение об оплате задатка, 

иные свидетельства внесения задатка;
Размер задатка составляет: 40 000 (сорок

тысяч) рублей. Задаток за участие в аукционе 
по продаже акций ОАО “Изумрудные копи Ура
ла” вносится до 5 сентября 2003 года по сле
дующим реквизитам: НП по антикризисному 
управлению “Импост”, г. Екатеринбург, ИНН 
6670015892, р/счет 40703810317010168221 в 
Банке “Северная Казна” ОАО, г. Екатеринбург, 
кор/счет 30101810100000000854, БИК 
046551854 с пометкой - “залог для участия в 
аукционе” или передачей банковских векселей 
СБ РФ с оплатой “по предъявлении” с номина
лом не менее величины залога.

7. Шаг аукциона 10 000 (десять тысяч) руб
лей.

8. Победителем аукциона признается уча
стник, предложивший наибольшую цену за лот.

9. Победитель уведомляется об итогах аук
циона в день его проведения, путем вручения 
уведомления.

10. В день проведения аукциона победи
тель и конкурсный управляющий подписывают 
протокол по результатам торгов, имеющий 
силу договора купли-продажи,

11. Победитель аукциона обязан перечис
лить покупную стоимость акций, за вычетом 
задатка, в течение пяти банковских дней с мо
мента подписания протокола по результатам 
торгов, а конкурсный управляющий - оформить 
акт приема-передачи.

12. Акции, подлежащие продаже и внесен
ные в лот, входят в состав конкурсной массы 
ОАО “Изумрудные копи Урала”, акционеры КБ 
"Драгоценности Урала” ЗАО от преимуще; 
ственного права покупки акций отказались.

13. С формой заявки, образцом договора 
купли-продажи акций, положением о проведе
нии аукциона, иными документами, касающи
мися предмета торгов и порядка проведения 
аукциона, участники могут ознакомиться по ад
ресу: 620017, Свердловская обл., г. Екатерин
бург, ул. Старых большевиков, 2а, корпус 2, 
офис 209 (приемная конкурсного управляюще
го ОАО “Изумрудные копи Урала” в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 после 11 августа 2003 г. 
(тел. 17-98-19, 39-04-68)..

Конкурсный управляющий 
ОАО “Изумрудные копи Урала”

В.А. ЛЕГАЛОВ.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Телефонная льгота
ветеранам-силовикам 

будет сохранена
Дорогая редакция “ОГ”! Являюсь вашим постоянным под

писчиком, мне уже 81 год, и хотелось бы получить разъяс
нения по следующему вопросу. Живу я одна, являюсь пост
радавшей от репрессий, вдовой инвалида Великой Отече
ственной войны, тружеником тыла и пенсионером МВД.

Недавно получила письмо с телефонной станции, что с 1 
июля на меня не распространяются льготы по оплате за 
телефон. Звонила в пенсионный отдел МВД, но там посо
ветовали обратиться в управление соцзащиты для сохра
нения телефонной льготы как за репрессированной.

Сохраняется ли за мной льгота по оплате за телефон?
ШЕРСТНЕВА М.Л. 

г.Верхняя Пышма, пос.Красный-.
По просьбе редакции “ОГ” на 
письмо ветерана
М.Л. Шерстневой ответил 
замминистра социальной 
защиты населения 
Свердловской области 
В.Ю.Бойко:

Уважаемая Мария Логиновна!
Министерство социальной за

щиты населения Свердловской 
области рассмотрело ваше заяв
ление и сообщает, Что в соответ
ствий с законом Свердловской 
области от 21 декабря 2001 года 
№ 74-03 "О внесении изменений 
и дополнений в областной закон 
“О дополнительных мерах соци
альной защиты ветеранов в 
Свердловской области” вам пре
доставляется льгота на оплату в 
размере 50% абонентной платы 
за Телефон.

Однако министерством полу
чено разъяснение заместителя 
министра финансов РФ Максимо
вой Н.С. о том, что порядок воз
мещения из федерального бюд
жета операторам связи расходов, 
связанных с предоставлением 
льгот пенсионерам силовых 
структур, отсутствует. Вместе с

тем, в целях разрешения данной 
проблемы пунктом 6 Протокола 
заседания Правительственной 
комиссии по социальным вопро
сам военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, и 
членов их семей от 5 марта 2003 
года № 1-П было поручено Мин-. 
труду России с участием Мино
бороны России; Минфина России, 
Минсвязи России, Правительствѣ 
Москвы и других заинтересован-, 
ных органов исполнительной вла
сти дополнительно проработать 
вопрос б порядке реализации ус
тановленных законодательством 
льгот по оплате услуг связи инва
лидам и ветеранам военной служ
бы, пенсионное обеспечение ко
торых осуществляется федераль
ными органами исполнительной 
-власти, где предусмотрена воен
ная и приравненная к ней служба, 
и представить согласованные 
предложения в Правительство 
Российской Федерации.

После окончательного реше
ния этого вопроса льгота по оп
лате за телефон указанной кате-- 
гории граждан будет реализова
на.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

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.

СВЕДЕНИЯ о выполнении основных требований, 
установленных нормативными актами Банка России, 

НА 01.07.2003 ГОДА
№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов 
или резервов

Сумма или 
процент на 

отчетную дату

Сумма или 
процент 

на Предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1 Фактическое значение показателя достаточности собственных 

средств (капитала) (норматив Н1, в %)
11.0 0

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

41 893 0

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

41 910 0

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

11 170 0

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

11 172 0

Примечание к строке 1:
размер, (абсолютное значение) собственных средств (капитала)
кредитной организации 502 123

Президент
Главный бухгалтер

В.В. Попков.
Г.М. Уланова.

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных до
рог” приглашает к участию в открытом конкур
се на выполнение комплекса работ по разра
ботке проектно-сметной документации и ре
монту мостового перехода На р.Мугай в д.Тыч- 
кина (46 км автодороги Махнево-Болртовское) 
на территории муниципального образования 
“Алапаевский район” - выполнение работ “под 
ключ”, финансируемых из средств целевого 
бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2003-2004 гг.

1. Наименование работ: Выполнение комплек
са работ по разработке проектно-сметной доку
ментации и ремонту мостового перехода на р.Му
гай в д.Тычкина (46 км автодороги Махнево-Боло- 
тбвское) на территории муниципального образо
вания “Алапаевский район” - выполнение работ 
“под ключ”.

Срок выполнения работ - с' 1.10.2003 г. по 
30.09.2004 г.

2. Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.

2.1.Место получения конкурсной документации: 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, г.Екатёринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно на бумажных носителях и по элект
ронной почте после подачи письменного запроса:

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

24.09.03. до 17.00 (местное время) в каб.915 в 
здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203.

4. Время и дата проведения конкурса:
25.09.03. в 10.00 (время местное) в актовом 

зале СОГУ "Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского^ 
203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в 
конкурсной документации (Инструкция участнику 
конкурса).

Предварительная квалификация совмещена с 
процедурой конкурса.

6. Государственный контракт заключается в те
чение 20 дней с момента определения победителя 
конкурса.

7. Источник финансирования: целевой бюджет
ный территориальный дорожный фонд Свердловс
кой области. Оплата будет производиться по мере 
поступления средств из областного бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail:
uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 72-1016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - 

начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов, тел.61-79-84.

Открытое акционерное общество “Невьянский цементник”, 
ИНН 6621003100, с местом нахождения: 624173, РФ, Свердловская 
область, Невьянский район, пос.Цементный, ул.Ленина, 1, тел; 
8-34356-41055, внесенное в Единый государственный реестр юриди
ческих лиц 1 октября 2002 г. за основным государственным регистра
ционным номером 1026601326,982, настоящим уведомляет зарегист
рированных лиц о том, что на основании решения Совета директоров 
от 10 июля 2003 года по инициативе эмитента расторгается договор 
на ведение реестра акционеров, заключенный с закрытым акционер
ным обществом “Московский Фондовый Центр” ИНН 7718124439 с 
местом нахождения: 105023, г.Москва, ул.Буженинова, д.30, тел. (095) 
964-2251. Действие договора прекращается с 3.09.2003 года. С 
3.09.2003 года ведение реестра акционеров ОАО “Невьянский цемен
тник” будет осуществлять закрытое акционерное общество “Новый 
регистратор”, зарегистрированное с местом нахождения: 105318, 
г.Москва, ул.Ткацкая; д.5, тел. (095) 508-7920, 149-4706,
е-таіІ:пемед@Ггопі.ги.

До 3.09.2003 года зарегистрированные лица имеют право полу
чить в ЗАО “МФЦ” справку о записях, проведенных по его лицевому 
счету в хронологическом порядке.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

объявляет открытый конкурс на выполнение работ 
по капитальному ремонту здания.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия ТЦМК СО.
Адрес: 620028, г.Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13-а, телефон 
46-70-25, Петров Владимир Юрьевич.
Источник финансирования: областной бюджет.
Предмет конкурса: разработка проектно-сметной документации и про
изводство капитального ремонта фасада здания склада.
Конкурсную документацию можно получить по вышеуказанному адресу. 
Дата и время окончания подачи заявок: 15 сентября до 16.00.
Время проведения конкурса: 16 сентября в 10.00.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой 
момент до определения победителя.

Объявляется конкурс на проведение строительно-монтаж
ных работ по реконструкции пристроя здания АБК под учебно- 
курсовой комбинат г.Невьянск.

Обращаться за справкой по телефону: (256) 2-27-44.
Заявки направлять по адресу: 624190, Свердловская обл., 

г.Невьянск, ул.Малышева, 52.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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■ СОДРУЖЕСТВО

"Драники готовить
в Москву не поеду", —

заявил президент Республики Беларусь Александр 
Лукашенко на пресс-конференции 1 августа для 
региональных СМИ России в ответ на вопрос одного из 
корреспондентов о том, намерен ли он участвовать в 
каком-либо шоу в Москве, дабы рекламировать 
белорусские продукты питания или продукцию 
промышленных предприятий. Тем самым Александр 
Григорьевич не только подтвердил свой высокий 
президентский статус, но и продемонстрировал 
стремление руководства Беларуси проводить

независимую политику суверенного государства. 
Открывая встречу с российскими журналистами 
региональной прессы, Александр Григорьевич 
Лукашенко озвучил цель, ради которой в Минск 
пригласили более 80 представителей печатных и 
электронных средств массовой информации как из 
соседних с Беларусью областей, так и из глубинных 
российских регионов, в том числе из городов Сибири и 
Урала. “Областную газету” представлял ваш 
корреспондент Анатолий Певнев.

—Пусть на страницах ваших 
изданий, в телевизионных и ра
диопередачах прозвучит мнение 
о нашей республике, альтерна
тивное тому, с которым россия
не сталкиваются в общении с так 
называемой центральной прес
сой, базирующейся в Москве, — 
сказал А.Г. Лукашенко. — По пе
редачам центральных каналов 
телевидения у белорусов сложи
лось определенное мнение о 
российской прессе. Мы не хо
тим, чтобы вы написали о нашей 
республике хорошо или плохо. 
Мы хотим, чтобы вы написали о 
том, что вы увидели за время, 
что побывали на белорусской 
земле.

(Знакомство с Республикой 
Беларусь длилось два дня, гос
тям показали Белорусский авто
мобильный завод в г.Жодино, 
Научно-производственное 
объединение "Интеграл” в Мин
ске, агрокомбинат “Ждановичи”, 
расположенный на окраине сто
лицы Беларуси. Предприятия 
эти принадлежат государству).

Наиболее широко известны 
деловые, партнерские отноше
ния уральцев с БелАЗом. Имен
но сюда, в город Жодино, от
правлялись с Уральского турбо- 
моторного завода и Уралэлект- 
ротяжмаша дизели и электри
ческие моторы для крупнотон
нажных карьерных самосвалов. 
В связи с переходом России к 
рыночным отношениям у новых 
хозяев этих уральских предпри
ятий пропал интерес к белорус
скому заводу. В результате Бе
лАЗ покупает дизельные и элек
тромоторы в Соединенных Шта
тах Америки.

“Интеграл” находится на по
роге акционирования и вхожде
ния в холдинг, создающийся со
вместно с родственными рос
сийскими предприятиями, рас
положенными в Подмосковье. В 
эти дни в Минске и Москве ак
тивно обсуждается вопрос про
дажи акций — какая их часть дол
жна остаться в руках белорус
ского государства и, следова
тельно, какой будет; его роль в 
управлении холдингом? Тут есть 
над чем поразмыслить, посколь
ку А.Лукашенко не приемлет оп
рометчивого вхождения в рынок. 
Ему импонирует, когда процесс 
управляем,прозрачен, когда ре
зультат предсказуем и предва
рительно может быть оценен, а 
с/(учайные факторы сведены к 
минимуму (рассудочность, осто
рожность, по А.Лукашенко, — 
национальная черта белорусов 
— А.П.). А.Г.Лукашенко не чура
ется того, чтобы лично держать 
руку на пульсе любого мало- 
мальски значимого процесса, 
что связано не только с тем, что 
он, по признанию самого Алек
сандра Григорьевича, привер
жен авторитарному стилю руко
водства, но и, думается, в силу 
его молодости (А.Г.Лукашенко 
— политику нет еще и 50 лет), а 
в молодости многое хочется де
лать самому.

Рассказывая участникам 
пресс-конференции о пробле
мах, с которыми белорусы стал
киваются в связи с движением 
страны в сторону рыночных от

■ НАКАНУНЕ ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ

Дети снова "подорожали"
С первого августа на 
территории всех 
муниципальных 
образований Свердловской 
области открылись 
традиционные школьные 
базары. Уже сегодня 
Специалисты областного 
министерства торговли 
могут назвать среднюю 
стоимость “школьной 
корзины-2003”. Эта сумма 
составляет примерно пять 
тысяч рублей.

Школьники “дорожают”. Это 
происходит вопреки обещани
ям экспертов рынка школьных 
товаров, которые еще три года 
назад утверждали, что с при
ходом отечественных произво
дителей цены на эту продукцию 
станут значительно ниже...

По словам Веры Соловье
вой, министра торговли, пита
ния и услуг Свердловской об
ладати, в прошлом году доля

ношений, А.Лукашенко подчер
кнул, что когда он выступил оп
понентом руководству Белару
си в период после развала Со
ветского Союза, то белорусский 
народ поддержал именно его 
потому, что он обещал, а теперь 
уже держит данное слово в от
ношении темпов перехода к но
вым условиям хозяйствования и 
не позволяет ввергнуть страну в 
пучину рынка.

—Мы удерживаем ситуацию 
иными методами, нежели это 
делает Россия. Беларусь могли 
и хотели ввергнуть в рыночный 
водоворот. Здесь началось та
кое, чего никогда.на белорус
ской земле не было, — расска
зал А.Лукашенко. И пояснил:

—Русских стали притеснять. 
Им создавали невыносимые ус
ловия для жизни. Мы останови
ли этот процесс. Сейчас из Бе
ларуси выезжают по 2—2,5 ты
сячи человек в год. А приезжа
ют по 25—30 тысяч. Все эти 
люди имеют землю, крышу над 
головой, они заняты производи
тельным трудом.

Президент Беларуси обра
тился к журналистам с 
просьбой:

—Передайте русскому наро
ду, что белорусский народ ни
когда не предавал русских. Бе
лорусы — самый надежный, са
мый интернациональный народ. 
Мы все сделали для того, чтобы 
русские люди чувствовали себя 
здесь как дома. И когда некото
рые СМИ замалчивают Бела
русь, представляют руковод
ство Беларуси в дурном свете, 
то за этим просматривается 
специальный заказ, — считает 
А.Лукашенко. — Я об этом гово
рил недавно в телевизионной 
передаче по НТВ, это уже после 
того, как мы урегулировали ин
цидент с выдворением коррес
пондента этой компании из Бе
ларуси. Об этой заданности го
ворили мы и с Президентом Рос
сии В.В.Путиным. Когда же дело 
дошло до конкретных мер, нам 
сказали: это частная компания, 
мы ничего поделать не мажем.

А.Лукашенко не обошел вни

российских производителей на 
местном рынке стала весьма 
значительной - она достигла 
уровня 80 процентов. В нынеш
нем сезоне в отдельных терри
ториях Среднего Урала товары 
импортного производства во
обще не предлагаются покупа
телю - сто процентов ассорти
мента составляют “наши мар
ки”. Однако, несмотря на эти 
победы, минимальная сто
имость экипировки1 школьника 
продолжает расти: согласно 
информационной справке об
ластного минторга, в 1999 году 
набор товаров для учащихся 
стоил 1900 рублей. В 2001 году 
эта сумма увеличилась до 3200 
рублей. А в сезоне-2003, как 
уже было сказано, “школьная 
корзина” потянула на 5000 руб
лей. Причем тем родителям, 
которые хотели бы одеть свое 
чадо чуть лучше среднего уров

манием проблему Калининград
ской области. По его мнению, 
Россия тут имеет неиспользо
ванный ресурс — он в более ак
тивном привлечении возможно
стей Беларуси в налаживании 
воздушного моста между анкла
вом и материковой частью стра
ны'. При этом Беларусь готова по 
низким ценам вывезти Жителей 
Калининградской области; ис
пользуя аэропорты Гррдно, Мин
ска и других городов. Между 
тем, — посетовал А.Лукашенко, 
— когда россияне начали искать 
урегулирование калининградс
кой проблемы, Беларусь понача
лу не брали во внимание. Пред
ложения Республики Беларусь 
остались в этом вопросе невос
требованными.

По просьбе российских жур
налистов президент Беларуси 
рассказал, что делается в стра
не для увековечивания памяти о 
Великой Отечественной войне: 
По мнению А.Лукашенко, '"па
мять — это не только слова о не
обходимости помнить те собы
тия. Память — это сам уклад 
жизни народа, что является од
ним из краеугольных камней на
шей идеологии. В Беларуси, на
пример, все участники Великой 
Отечественной войны обеспече
ны жильем”.

В белорусскую армию моло
дежь набирают по конкурсу. И 
это тоже показатель, поскольку 
в ход,е службы солдаты на деле 
приобщаются к славе своих де
дов и прадедов.

Беларусь пострадала не толь
ко в годы Великой Отечествен
ной войны, когда погиб каждый 
четвертый ее житель. Черно
быльская катастрофа наложила 
неизгладимей отпечаток, пора
зив часть территории страны ра
диацией·. И тут белорусы делают 
многое для поддержания здоро
вья населения. В Гомеле закон
чили строительство лечебного 
центра для всех пострадавших в 
Чернобыльской аварии. Он обо
шелся в 100 миллионов долла
ров США. Строятся лечебницы 
на берегах чистых озер, исполь
зуется местный природный ре-1 

ня, накануне первого сентября 
придется выложить порядка 
шести-семи тысяч “деревян
ных”.

Но оговоримся - такие рас
ходы предстоят тем мамам и 
папам, которые “снаряжают” 
первоклассника, либо тем, кто 
намерен полностью обновить 
гардероб и школьные принад
лежности ребенка. Учитывая 
то, что многие родители пред
почитают покупать детям одеж
ду на вырост, для некоторых 
семей ситуация будет склады
ваться не столь драматично.

Но все же тот факт, что род
ная легкая промышленность 
снова взялась за изготовление 
такой нужной продукции, не 
может не радовать. Тем более 
отрадно, что многие из произ
водителей - уральцы. Это и ве
тераны отрасли - такие, как Ир
битская швейная фабрика, и 

сурс, поскольку на юг ехать до
рого, да и южное солнце мно
гим больным противопоказано. 
А “люди должны хорошо питать
ся , есть не только зелень, но так
же мясо и сало”.

Участники пресс-конферен
ции поинтересовались, как 
строятся отношения президен
та Беларуси с местной прессой, 
оказывает ли власть давление на 
нее?

—Сказать, что мы не влияем 
на СМИ, это будет неправдой, 
— пояснил А.Лукашенко. — У нас 
есть государственные и частные 
средства массовой информа
ции, но всех их я считаю госу
дарственными. Они если кого и 
“долбают’’, то Лукашенко. Когда 
идет перебор, то мы отмахива
емся, честно говоря. Бывает и 
закрываем, но не по-иезуитски. 
В то же время государственные 
средства массовой информации 
мы контролируем больше.

Много внимания А.Г.Лука
шенко уделил проблеме интег
рации, объединения в Союзное 
государство с Россией. В кон
центрированном виде это про
звучало так: “Лукашенко — это 
союз Беларуси и России. Народ 
конституционно, через рефе
рендум сказал союзу — “Да”! 
Это юридическая основа моей 
политики”.

Журналистов интересовал 
вопрос: думает ли А.Лукашенко 
выдвигаться на очередной срок 
президентства и какие у негр от
ношения с лидерами российских 
политических партий.

По словам президента Бела
руси, у него сложились наиболее 
теплые, дружественные Отноше
ния с Г.Селезневым, Ю.Лужко
вым и Патриархом Алексием II'. 
О выдвижении своей кандидату
ры на очередной срок президен
тства думать рано, К тому же эту 
проблему белорусский народ 
решит путем референдума: “Бу
дет сказано, что Александр Гри
горьевич должен выставить 
свою кандидатуру на очередной 
срок, он выставит. Ну, а разуве
рится народ, ничего не попи
шешь”.

дебютанты - индивидуальные 
частные предприятия Екате
ринбурга, Нижнего Тагила и 
других крупных городов обла
сти. Последние особо преуспе
ли на ниве пошива школьной 
формы по заказам родительс
ких комитетов (известно, что 
Закон “Об образовании” пре
доставил учащимся и их роди
телям право самоопределения 
в вопросе выбора одежды для 
занятий в школе).

Что касается обуви, то, увы, 
местные фабрики не оправда
ли надежд покупателей. Мар
кетинговые исследования рын
ка показали, что обувная про
мышленность области пережи
вает общий спад производ
ства. Как считают специалис
ты, это происходит из-за отсут
ствия стабильной базы разви
тия, наличия более сильных 
конкурентов. В итоге уральская

Президент Республики Бела
русь рассказал российским жур
налистам о том, как проводится 
приватизация промышленных и 
иных предприятий.

—В России все чохом сразу 
приватизировали, — сказал 
А.Лукашенко. — В светлой реке 
поднялась муть. В такой ситуа
ции кто сумел, тот Съел. 10—15 
процентов россиян, в результа
те, — супербогатые, а 85 про
центов — бедные. У нас могло 
быть так же. Но мы пошли от 
жизни: не справляется государ
ство с Предприятием, давайте 
искать капитал, вплоть до про
дажи. Однако мы свои предпри
ятия специально не банкротили. 
Взять, к примеру, БелАЗ. Нам 
предлагали продать этот завод 
за 500 миллионов долларов 
США. Это было после дефолта в 
России. Завод тогда находился 
в жалком состоянии. Нас выру
чили чехи: дали кредит. А сегод
ня БелАЗ контролирует 32 про
цента мирового рынка карьер
ных самосвалов большой грузо
подъемности. Зачем нам прода
вать его? Наш путь — путь по
степенной приватизации. При 
возникновении проблемы при
ватизации ее решает коллектив 
предприятия, а мой человек на
блюдает. Особенность нашей 
приватизации в том, что если ты 
стоишь к власти ближе, то это 
не значит, что тебе удастся от
хватить кусок больше и жирнее.

А.Лукашенко отметил при 
этом, что около 25 процентов от 
общего количества предприятий 
в Беларуси находятся в тяжелом 
экономическом положении.

Президент Беларуси выска
зался по поводу,приватизации 
энергетических ресурсов:

—Я бы никогда не привати
зировал уголь, нефть, газ — все 
сырье не надо было приватизи
ровать. Теперь говорят, что слу
чившуюся приватизацию надо 
пересмотреть по-новому. Но в 
чью пользу? Не следует ли гово
рить о возврате собственности 
государству?

Аргументируя свои доводы в 
пользу умеренной приватиза
ции, А.Лукашенко привёл дан
ные мировых рейтингов госу
дарств. Согласно им, Беларусь 
занимает 53-е место в мире. 
Россия — 63-е.

“Дали бы' мне сотую долю бо
гатств, что имеет Россия, и Бе
ларусь была бы цветущим кра
ем,,.— сказал А.Г.Лукашенко. — 
Некоторые говорят, что Бела
русь живет за дует России. Не 
верьте этому. Мы за газ платим 
долг России с темпом 105—106 
процентов. Задолженность пр 
газу сегодня 129 миллионов 
долларов США. Внешний долг 
Беларуси составляет всего 80 
миллионов долларов, т.е. мы не 
нахватали долгов”.

А.Лукашенко с удовлетворе
нием отметил, что из числа бе
лорусов в России нет гастарбай
теров. Белорусы работают в рус
ских городах в составах бригад, 
представляющих определенные 
предприятия, они социально за
щищены , чего не скажешь о мно
гих гражданах других республик 
СНГ.

В заключение пресс-конфе
ренции президент Республики 
Беларусь рассказал о некоторых 
внутренних проблемах, которые 
он вместе со всем народом ре
шает этим летом.:

—Мы объявили текущий год 
годом наведения порядка в 
Стране. Хочется привести все в 
надлежащий вид. (И это при 
всем при том, что Беларусь выг
лядит прибранной, ухоженной — 
авт;).

А.Г.Лукашенко поблагодарил 
журналистов за оказанное вни
мание к Республике Беларусь, 
пожелал благополучия и счастья 
всему русскому народу.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: хлебом-солью 

встречали журналистов из ре
гиональных российских СМИ 
гостеприимные белорусы.

Фото автора.

БАЛАНС
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Кредитной организации открытое акционерное общество
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
ОАО “СКБ-банк”

Регистрационный номер 705 БИК - Код 046577756
Почтовый адрес: 620219, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, 

ул. Куйбышева,75
тыс. руб.

№ п/п Наименование статей На отчетную 
Дату

1 2 3
АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 182696
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федераций 142083
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1*— ст. 3.2) 127032

3.1 Средства в кредитных организациях 127045
3.2 Резервы на возможные потери 13
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 — ст. 4.2) 135827

4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 135827
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 2040917
6 Резервы на возможные потери пр ссудам 23516
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6) 2017401
8 Проценты начисленные (включая Просроченные) 14.628
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 — ст. 9.2) 53606

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 54023
9.2 Резервы на возможные потери 417
10 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы
154656

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 — ст. 11.2) 9100
11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 9397
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 297
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
19027

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 — ст. 13.2) 79336
13.1 Прочие активы 79458
13.2 Резервы на возможные потери 122
14 Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+ 10 4- 11 + 12 + Т.3) 2935392

ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации
0

16 Средства кредитных организаций 117265
17 Средства клиентов 1958241

17.1 в том числе вклады физических лиц 1023135
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 21
19 Выпущенные Долговые обязательства 414344
20 Прочие обязательства 39881
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по 

расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
1258

22 Всего обязательств (ст. 15+16 + 17 + 18+ 19 + 20 + 21) 2531010
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: 375000
23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 374386
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 614
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25 Эмиссионный доход 146
2'6 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 14739
27 Переоценка основных средств 8562
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 39408
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды)_____ 6693
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 — ст. 29 — ст. 30)* 32715
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 26780
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)

404382

34 Всего пассивов: (ст. 22,+ ст. 23.3 + ст. 33) 2935.392
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ обязательства

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 529446
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 68026

Операций доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2003 Г.

Кредитной организации открытое акционерное общество
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
ОАО “СКБ-банк”

Регистрационный номер 705 БИК -Код 046577756
Почтовый адрес: 620219, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, 

ул. Куйбышева,75

обувь составляет не более 5-15 
процентов предлагаемого ас
сортимента.

В целом министерство тор
говли выражает удовлетворе
ние ходом школьной кампании: 
магазины предлагают широкий 
и разнообразный ассортимент 
продукции, большая часть по
купательских групп сможет 
найти на прилавках товары, со
ответствующие кошельку. В 
Екатеринбурге, а также в неко
торых других городах области, 
торговые организации предус
мотрели скидки для многодет
ных семей, детских домов и 
дошкольных учреждений. С 26 
августа по 5 сентября в КОСКе 
"Россия” состоится традицион
ная выставка-ярмарка товаров 
детского и школьного ассорти
мента.

Ольга ИВАНОВА.

тыс, руб.
№ п/п Наименование статей За отчетны й 

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

2817

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 171924
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 11355
5. Других источников 336

6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 186432
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 70.1
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 52429
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 8197
10. Арендной плате 13.529
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9 + 10) 74856
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 — ст. 11) 11,1576
13. Комиссионные доходы 28514
14. Комиссионные расходы 1616
15: Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст; 14) 26898

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

включая курсовые разницы
100651

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

17046

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 4
19. Другие текущие доходы 678.1
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17 + 18+19) 124482
21. Текущие доходы: (ст. 12+15 +20) 262956

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 81663
23. Эксплуатационные расходы 32792
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
835.15

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

3036

26. Другие текущие расходы 18.79'1
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 + 26) 219797
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст. 21 — ст. 27)
43159

29. Изменение величины, резервов на возможные потери по ссудам 2944
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 232
31. Изменение величины прочих резервов 575
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 28 - 29 - 30- 31)
39408

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32 + ст. 33) 39408
35. Налог на прибыль 6693
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст.Зба) 39408

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 %)
16,8

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

23515

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

23516

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

21.0.7

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

2107

Примечание к строке 1: размер собственных средств (капитала) составил 437810 тыс.руб.
Председатель Правления Ходоровский М.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.
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Прогуливаясь по рынку, не 
надеешься увидеть что- 
нибудь интересное и 
замечательное. Все как 
всегда. И вроде бы, кроме 
обычных фраз, типа “может 
подешевле?”, “сейчас это 
очень модно”, “все это 
берут”,“красавица”и 
“п’эрсик” (а также сотне 
других подобных фраз, 
присущих рынкам), что ещё 
можно здесь услышать? Хотя 
нет, наверное, все-таки 
можно...

Если хорошенько прислуша
ешься, то можно услышать музы
ку, вроде “унца-унца” и “аха-аха’’ 
или гнусавый голос дикторши, 
которая приглашает нас в тот или 
иной павильон. Но представьте 
себе рядом со всем этим “безоб
разием” скромно сидящих полу
кругом 11—12 человек в затем
ненных очках, играющих те ме
лодии, которые на рынке обычно 
слышать не привыкли. Вальсы, 
полонезы, серенады...и это еще 
не все! В такое, конечно, сложно 
поверить. Да я бы и не поверила, 
если бы сама этого не видела!

■ рядом с ТОБОЙ

оркесТ

ІЙІШ

*и

Кто-то всплакнул, видимо, 
вспомнив молодость, кто-то про
сто порадовался, что есть такой 
оркестр, а кто-то, почувствовав 
себя Крезом, бросил в стеклян

ный ларец червонец и заказал 
свой любимый “Владимирский 
централ”. Но как музыканты не 
старались, у них не получилось 
сыграть это, что очень огорчило 

“братка”. Но кто же они? Кто эти 
люди, что решили просветить 
российский народ, начиная с 
рынков? И как относятся к таким 
соседям торговцы? Ломать над 

этим голову мне долго не при
шлось. Все встало на свои места 
после разговора с приятным по
жилым человеком с божествен
ным именем - Олимпий.

Родившись в кировской обла
сти и начав играть в духовом ор
кестре с 4-го класса, тогда про
сто Олимпий, а сейчас уже Олим
пий Михайлович, не оставил сво
его любимого занятия и по сей 
день. Но сейчас он не просто иг
рает, а уже 32 года руководит на
родным коллективом при ДК Все
российского Общества Слепых. 
Тогда в четвертом Классе, он, ко
нечно, и не думал; что когда-ни
будь станет заслуженным работ
ником культуры и получит диплом 
с подписью первого президента 
России Б.Н.Ельцина. Не думал, 
что добьется многого. Но добил
ся. После окончания с отличием 
училища им. Чайковского, он на
чал играть в своем оркестре, а пр- 
том стал его руководителем.

Оркестр очень известен. 
Востребован и желанен. Музы
кантов приглашают на всевоз
можные фестивали духовых ор
кестров, где они занимают при
зовые места Например, в 1991 
году они получили диплом, ста
ли лауреатами 1 степени, и от
правились в Москву. К ним под
ходят на улице люди и благода
рят. “Как редко можно услышать 
сейчас духовую музыку!” — вос
клицают ОНИ;

Не все понимают их музыку.

Не всем она близка. “Слишком 
громко”, “Лучше бы подальше”, —- 
именно так отвечает молодежь, но 
не знает, конечно, она, молодежь, 
что может такого больше не услы
шать, что это один из очень немно
гих в городе. Духовики стараются 
как можно ближе, быть к молоде
жи, стараются “освоить” тепереш
нюю музыку, отличную от той, ко
торую играют они. Их трубач, ко
торый еще и аранжировщик, стро
го .следит за репертуаром оркест
ра. Благодаря ему оркестр играет 
музыку Тото Кутуньо, Адриано Че
лентано, Булата Окуджавы, Фрэн
ка Синатры, группы “Чингисхан".

И главное для этих слепых му
зыкантов не те 90-100 рублей; 
которые они заработают за день, 
играя свою потрясающую мело
дию, а то, какое наслаждение они 
доставят людям, которые помнят 
те времена, когда на танцпло
щадках играли духовые оркест
ры; По тому же принципу рабо
тал и гармонист Владимир Аки
мович, которого я увидела игра
ющим рядом со “слепым" оркес
тром на автовокзале. “Если я за 
день сделаю хотя бы кому-то 
приятно, то чувствую себя счас
тливым”. Действительно здоро
во. Но, к сожалению, таких улич
ных музыкантов немного. Ведь 
собирать бутылки гораздо про
ще и “прибыльней”!

Сания ГАЛЕЕВА;
16 лет.

«он»
РАСКРЫТА ТАЙНА ПСЕВДОНИМОВ

Новая компьютерная программа способна определить, напи
сана книга мужчиной или женщиной. По некоторым ключевым 
словам пол автора можно выяснить с точностью до 80%. Это ка
сается и художественной, и документальной прозы.

Программа очередной раз подтверждает, что мужчины и жен
щины по-разному используют возможности языка. Грубо говоря, 
мужчины больше говорят об объектах, а женщины — об отноше
ниях.

Программу разработал Моше Коппель из университета Бар- 
Илан в Рамат-Гане (Израиль.) со своими коллегами. По их дан
ным, писатели-женщины чаще используют личные и притяжатель
ные местоимения (я, ты, она, мой, его), мужчины — слова, кото
рые определяют объект (артикли,, указательные местоимения), 
количественные числительные и местоимения во множественном 
числе (они, их), что указывает на склонность мыслить категория
ми, а не конкретизировать.

СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Городские птицы поют громче сельских — только так они мо

гут быть услышаны своими потенциальными партнершами; счи
тают голландские ученые.

Ханс Слаббекорн и Маргрит Пит из Лейденского университета 
в Нидерландах не первый год изучают разнообразные аспекты1 
птичьего пения, в том числе их интересует зависимость громкос
ти пения и высота его звуков от среды обитания. Оказалось, Что: 
городские синицы поют на повышенных тонах, в то время как 
сельские предпочитают низкие регистры. По мнению ученых, .это 
вызвано спецификой их окружения. Только высокие ноты могут 
быть услышаны среди городского шума, в котором преобладают 
урчащие на низких частотах автомобили,-а птицы не могут ждать, 
когда шум стихнет, чтобы их песня стала разборчивой)

(“Известия”).

ЗМЕИ ВЫПОЛЗАЮТ НА ПЕРРОН

Краснотурьинск 
в опном ряду 
с Линаресом

ШАХМАТЫ
Сегодня в Краснотурьин- 

ске стартует крупнейший не 
только в России, но и на ми
ровом уровне международ
ный женский турнир по 
шахматам — “Кубок Север
ного Урала”. Соревнования 
пройдут по круговой систе
ме (на каждую партию уча
стнику отводится полтора 
часа плюс 30 секунд после 
каждого сделанного хода) и 
продлятся до 15 августа.

В турнире, председателем 
оргкомитета которого являет
ся депутат Государственной 
Думы, почетный президент 
Российской шахматной феде
рации, председатель комите
та по труду и социальной по
литике Г осударственной Думы 
РФ Андрей Селиванов, прини
мают участие восемь шахма
тисток, большинство которых 
входит в элиту женских миро
вых шахмат.

Это международные гросс
мейстеры: чемпионка Европы 
и серебряный призер Кубка 
мира 2000 года Наталья Жу
кова (Украина), в мировом 
рейтинге 27-я (коэффициент 
Эло равен 2439); чемпионка 
Европы, серебряный призёр 
командного чемпионата Евро
пы Эльмира Скрипченко-Ло
тье (Франция, 2489); чемпион
ка Европы 2002 года Антоане- 
та Стефанова (Болгария), за

нимающая вторую строчку в 
мировом женском рейтинге 
(2503) после знаменитой Юдит 
Полгар; играющей, как извест
но, только в мужских турнирах.

Остальные участницы - 
россиянки, международные 
гроссмейстеры: дважды чем
пионка СССР (1984, 1991 гг.), 
дважды серебряный (.1998, 
2002) и дважды .бронзовый 
(1996, 2000) призер шахмат
ных Олимпиад в составе сбор
ной России Светлана Матвее
ва, замыкающая первую десят
ку. ведущих шахматисток пла
неты (2478), чемпионка России 
1994, 2000 годов, дважды вице
чемпионка Европы (2000, 
2001), серебряный (2002) и 
бронзовый (.2000) призер. Все
мирной шахматной Олимпиады 
Екатерина Ковалевская, чемпи
онка России 2002 года, сереб
ряный призер Всемирной шах
матной Олимпиады (2002), 
бронзовый призёр чемпионата 
Европы 2003 года Татьяна Ко
синцева и ее сестра чемпион
ка Европы среди девушек до 18 
лет 2000-го года, бронзовый 
призер чемпионата мира сре
ди девушек до 20 лет 2001 и 
2002 годов Надежда Косинце
ва.

Свердловскую область бу
дет представлять международ
ный мастер Мария Курсова из 
Екатеринбурга. Она,была чем
пионкой мира и Европы среди 

девушек в возрасте от 10 до 16 
лет. Ее рейтинг 2264 пункта:

Призовой фонд турнира, а 
призы получат все участницы, 
независимо от занятого места, 
составляет около 11 тысяч дол
ларов США.

Вчера в Атриум Палас Отеле 
прошла пресс-конференция, 
посвященная предстоящему 
турниру. В ней приняли учас
тие Антоанета Стефанова, Эль
мира Скрипченко-Лотье, Анд
рей Селиванов, а также вице- 
президент Европейского шах
матного союза, главный судья 
соревнований международный 
арбитр Евгений Елецкий (Мос
ква) и начальник пресс-службы 
Богословского алюминиевого 
завода - филиала ОАО “СУАЛ”, 
являющегося генеральным 
спонсором турнира, Андрёй 
Бурнин.

Отвечая на вопросы журна
листов) все они отмечали, что 
турнир такого высокого уровня 
- 16-й категории ФИДЕ (сред
ний рейтинг турнира составля
ет более 2400) - проводится 
впервые в России. У мужчин 
есть Такие известные и попу
лярные крупные турниры, как 
те, что проходят в Дортмунде; 
Линаресе или Вейк ан Зее. А 
вот женщины пока не избало
ваны таким вниманием. И впол

Первый матч сезона 
провела 

"Динамо-Энергия"
ХОККЕЙ

В Челябинске стартовал 
турнир, посвященный 70- 
летию тракторного завода.

Стартовый матч этих сорев
нований с местным “Тракто
ром” стал для екатеринбургс
кой “Динамо-Энергии” первым 
матчем нового сезона вообще. 
В первом периодё новобранец 
гостей Толкачёв открыл Счет- 

не возможно, что в скором бу
дущем “Кубок Северного Ура
ла” встанет в Юдин ряд с этими 
мужскими турнирами.

—Провести такой турнир, - 
как отметила на пресс-конфет 
ренции Антоанета Стефанова, 
- это очень благородная ини
циатива уральцев. Ведь, дей
ствительно, можно по пальцам 
одной руки пересчитать круп
ные женские Турниры по шах
матам:

—Мы часто играем в так на
зываемых турнирах OPEN, - 
поддержала ее Эльмира 
Скрипченко-Лотье. - Но этот не 
идет с ними ни в какое сравне
ние. Здесь подобрался очень 
сильный состав участников. И 
многие из них используют его 
в качестве подготовки к серь
ёзным официальным соревно
ваниям. Лично я уже 16 августа 
отправлюсь во Францию, что
бы принять участие в мужском 
чемпионате страны.

Добавим, что многие из оте
чественных участников турни
ра, в случае успешного выступ
ления; получат путевку на ко
мандный чемпионат Европы, 
который стартует 10 октября в 
болгарском городе Пловдив.

Алексей КОЗЛОВ, 
Сергей БЫКОВ.

После перерыва челябинцы 
Смирнов и Тимофеев провели 
две шайбы подряд в большин
стве, причем в первом случае 
хозяева льда играли впятером 
против трех соперников. В зак
лючительном периоде счёт 2:1 
в пользу “Трактора” так и не 
изменился.

Главный тренер динамов
цев Юрий Макаров оценил 

матч как равный, из игроков 
своей команды особенно от
метив вратаря Хорошуна.

Состав “Динамо-Энергии” 
выглядел так: Хорошун; Гатин 
- Хвостов, Александров - Да
нилин - Соболев; Денисов - 
Соколов, Бородкин - Трифонов 
- Толкачев; Жуков - Сучков, 
Шамордин - Кузнецов - Мар
кин; Ярцев - Тельнов; Тюрин - 
Крапивин - Мыльников.

В составе динамовцев по-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В 

швейцарском Давосе прошел 
традиционный марафонский 
пробег на дистанцию 78 кило
метров. Победителем его стал 
чемпион Европы в беге на 100 
км Георгий Мурзин из Верхней 
Салды, показавший время 
5:54.43,4; Финишировавший 
вторым немец Михаэль Сом
мер отстал от него более, чем 
на пять минут. Свердловский 
стайер стартовал в этом про
беге в четвертый раз и в тре
тий стал победителем.

МОТОКРОСС. Неудачно 
для гонщиков из Ирбита Евге
ния Щербинина и Сергея Со- 
сновских сложился очередной 
этап чемпионата мира по мо
токроссу на мотоциклах с ко
лясками в Бельгии.

Сначала наш экипаж пере
вернулся в квалификационном 
заезде. Несмотря'на травму 
колясочника Сергея Сосновс- 
ких, свердловские спортсмены 
решили выйти на старт основ
ных заездов. В первом они 
пришли к финишу в десятке 
сильнейших. А вот во втором 
травму получил уже Евгений 
Щербинин: камень из-под ко
леса ехавшего впереди мото
цикла попал ему в лицо. Конеч
но, медицинская помощь по
страдавшему была оказана, но 
экипаж так и не смог завер
шить дистанцию.

явились 20-летний форвард 
Соболев (воспитанник хаба
ровского хоккея) и опытный 
Крапивин, некогда начинав
ший свою игровую карьеру в 
“Автомобилисте”.

В тот же день состоялось 
ёще два матча: “Трактор-2” 
- “Казахмыс” (Караганда) 
2:1, “Зауралье” (так теперь 
называется курганская ко
манда “Мостовик”) - “Метал
лург” (Серов) 3 0.

ВОЛЕЙБОЛ. В опублико
ванном ФИВБ новом рейтин
ге женских сборных Россия 
сохранила за собой первую 
строчку, хотя и заняла в не
давно завершившемся тур
нире “Гран-при” второе мес
то. На Сегодняшний день пер
вая пятерка мирового рей
тинга выглядит следующим 
образОм: Россия - 185 очков, 
Китай - 171, США - 157, Ита
лия - 142, Куба - 120...

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ; В 
подмосковном городе Ступи
но состоялся розыгрыш Куб
ка мира по прыжкам на точ
ность приземлёния. Этот тур
нир был посвящен памяти Ан
тона Малевского. Первое ме
сто в командном зачете заня
ла сборная России, в составе 
которой прыгал и воспитан
ник Екатеринбургского авиа
ционно-спортивного клуба 
Валентин Прокопьев (МЧС).

ФУТБОЛ. Состоялся пер
вый финальный матч розыг
рыша Кубка Свердловской 
области, В Каменске-Ураль- 
ском местная “Синара” побе
дила алапаевский “Фанком” 
- 1:0. Судьбу матч решил пе
нальти, реализованный на 
73-й минуте Рукавишнико
вым.

Ответная встреча сопер
ников состоится 9 августа в 
Алапаевске.

На полпути между Тюменью и Новым Уренгоем двое мужчин во 
время остановки поезда на станции Юность Комсомольская выш
ли из вагона покурить. Тут и заметили на перроне змею.

Один из пассажиров решил продемонстрировать второму лов
кость змеелова и попытался ухватить змею за голову. Но репти
лия — а это была болотная гадюка, укус которой для человека 
опасен, — оказалась проворнее. На следующей станции пасса
жира в тяжелом состоянии сняли с поезда и поместили в местную 
больницу.

(“Труд”).

< ■ СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙІ|Ц||
И2 I Ё ’ І !

Помогла "тревожная кнопка"
За минувшие сутки, как 
обобщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 263 
преступления, 154 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два убий
ства: в Екатеринбурге и Артях; 
Один Случай причинения тяжких те- 
лесных повреждений, повлекших 
смерть: в Екатеринбурге. Сотруд
ники милиции задержали пять пре
ступников, находившихся в розыс
ке. Обнаружено пять трупов без 
внешних признаков насильствен
ной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Железнодо
рожный район. В ночь на 2 авгус
та от дома по улице Надеждинской 
был похищен Москвич-2140. В пол
ночь 5 августа на улице Проходной 
наряд дорожно-патрульной служ
бы полка ГИБДД на украденном ав
томобиле задержал 17-летнего 
юношу без определенного рода за
нятий. Возбуждено уголовное 
дело. Транспорт возиоащен закон
ному владельцу

Ленинский район, о августа у 
дома по ул.Московской сотрудни
ки уголовного, розыска из.ъяли у 
мужчины 13 граммов героина. Воз
буждено уголовное дело. Канал поООО «МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА»

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
с профессиональным праздником — 

ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ

ООО «Уралмашстрой», ООО «Моно-2», 
ООО «Вемус», УРАЛНИИПРОЕКТ, 

УРАЛГИПРОТЯЖМАШ, ЗАО «НПО «Экохим», 
ЗАО «ПСК «Урал-Альянс», ЭМУ-2, СУ-23, 

Уральское отделение Сбербанка России.

ступления наркотического средства 
устанавливается.

АРТЕМОВСКИЙ. 7 августа глу
бокой ночью злоумышленник в маске 
ворвался в помещение магазина по 
улице Свободы, где, угрожая пред
метом; похожим на пистолет, женщи
не-продавцу, завладел находившим
ся в торговой точке товаром. Сумма 
ущерба устанавливается. Поскольку 
магазин оборудован кнопкой тревож
ной сигнализации, женщина ею вос
пользовалась и вызвала сотрудников 
милиции. Наряд ОБО по приметам 
задержал молодого человека 1985 
года рождения, подозреваемого в 
Совершении нападения:

НИЖНИЕ СЕРГИ. В конце июля в 
деревне Старобухарово похищены 
две лошади из Загона, принадлежа
щего молочно-товарной ферме·. Сы
щики местного уголовного розыска 
ведут поиск охотников за чужой жив
ностью.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 6 авгу
ста в частном доме по улице Горня
ков при Производстве обыска у 
19-летнего молодого человека изъят 
пистолет кустарного производства 
калибра 5,6 мм. Причастность “ство
ла” к ранее совершенным преступ
лениям устанавливается ·

своих партнеров:

■ НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
С наилучшими пожеланиями и благодарностью 
за многолетнее плодотворное сотрудничество.

Сумеречная птица
Промокшую на дожде и 
обессилевшую, ее нашли на 
земле и принесли показать 
мне; Я сразу узнал одну из 
удивительных наших птиц — 
козодоя..

Удивительное начинается с ее 
названия. Почему козодой? Ока
зывается, еще с давних времён 
среди жителей деревни бытует 
поверье, будто эта птица доит 
коз. Причиной выдумки послужи
ло то, что его иногда по вечерам 
можно увидеть около стада до
машнего скота,' и потом у него 
необычайно большой рот. На са
мом дёле козодой питается нэ
секомыми, которых ловит на лету 
в вечернее и ночное время. И до
машние животные привлекают 
его лишь потому, что около них 
всегда скапливается много насе
комых. День он проводит на де
реве, расположившись вдоль вы
ступающей ветви и тесно к ней 
прижавшись. Летает стреми
тельно и бесшумно, но изредка 
громко хлопает крыльями. В по
гоне за жуками и ночными бабоч

ками в воздухе может совершать 
сложнейшие маневры.

Необычен и голос козодоя — 
низкое продолжительное урча
ние, раздающееся по ночам. 
Иногда оно прерывается корот
кими “уик, уик”, которые птица 
выкрикивает, перелетая на дру
гое место;

И, наконец, козодой не стро
ит гнёзда. Два крупных яйца от
кладываются прямо на землю, 
чаще всего в сосновом лесу. 
Мимо насиживающей самки 
можно пройти совсем близко и 
не заметить ее, так как окраска 
оперения делает ее похожей на 
кусок древесной коры, а свои 
крупные глаза она прищуривает, 
оставляя узкие щелки.

Вот и получается, что козодой 
всё лето живет рядом с нами, но 
мало кто может, похвастать, что 
видел его или хотя бы слышал его 
голос.

Прежде всего, я внимательно 
осмотрел птицу, но никаких по
вреждений на ее теле не обнару
жил. Может быть, она голодна?

Последние двое суток с неболь
шими перерывами шли облож
ные дожди, и теперь ненастье все 
еще продолжалось, поэтому я не 
смог найти для козодоя ничего 
съедобного. Однако к вечеру на 
небе стали появляться просветы; 
вселяющие надежду на улучше
ние погоды.

Утро действительно оказа
лось солнечным, да и день обе
щал быть таким же, но козодоя я 
нашел в еще более плачевном 
состояний. Лапы совсем холод
ные, глаза прищурены, крылья 
плотно прижаты к телу. Птица 
умирала. Что же делать? Бегать 
по улице и искать мух, жуков, ба
бочек уже не было времени. Тог
да я достал из холодильника 
мясо, отрезал небольшой кусо
чек, отогрел в тёплой воде, из
мельчил и натолкал козодою в 
рот. Ждал некоторое время. Но 
он пищу так и не проглотил. Жаль 
было птицу, но ничего, видимо, 
не поделаешь. Я положил козо
доя в коробку и стал собираться, 
чтобы отвезти его в лес и там по

хоронить, потому что уже 
не сомневался в его ско
рой гибели.

Когда через четверть 
часа я вновь открыл ко
робку; козодоя было не 
узнать. Он глядел на меня 
широко раскрытыми гла
зами и даже пытался от
страниться от протянутой 
к нему руки. Во рту у него 
было пусто!

Последовало еще не
сколько порций мяса, ко
торое он глотал с жадно
стью, пока не насытился. 
А потом прямо на глазах 
птица стала набираться сил. Она 
уже не лежала, а встала на свои 
короткие лапки и начала делать 
попытки взлететь.

Я вывез козодоя на лесную 
опушку и выпустил. Он легко 
взмыл в воздух, пролетел с сот
ню метров и сел на землю. Я по
шел к нему, чтобы еще немного 
подкормить, да где там! Он меня 
и близко не подпустил. Снова 
взлетел, пронесся Низко над

Печать ООО “ШОК-Екатеринбург”, per. 

№ 09177, серия ХІІ-КИ г.Екатеринбург, просим считать с 

1.08.2003 г. недействительной в связи с утерей.

землей и скрылся в молодых за
рослях сосняка. Глядя на его по
лет, я вспомнил, что уже видел, 
как иногда на садами вечерней 
порой бесшумно пролетали та
кие птицы, но я принимал йх за 
мелких соколов.

Я радовался, что все обо
шлось благополучно, а в том,что 
козодой будет жить, сомневать
ся не приходилось. Тогда что же 
с ним случилось? Почему он ока

Проектирование, строительство, реконструкция, 
ремонт, электромонтаж, КиПиА, охранно-пожарная 

сигнализация, пожаротушение, вентиляция и т.д. 
Отделка помещений «под ключ»..

Екатеринбург, ул.Бажова, 136. 
Тел. 62-78-26, 62-78-27.
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зался на грани гибели?
Всего скорёё, это был нынеш

СРОЧНО СНИМУ 1-комнатную квартиру в г.Екатеринбурге или в 
г.Верхней Пышме. Своевременную оплату гарантирую. Агентствам 
не беспокоить.

Обращаться по тел. 13-14-11.

ний птенец, только что начавший 
самостоятельную жизнь. Он еще 
не научился достаточно хорошо 
добывать себе пйщу в любую по
году, а тут наступило такое затяж
ное ненастье. Жуки и бабочки 
спрятались, есть стало нечего...

Николай ЯКОВЛЕВ. 
Фото автора.

ОАО “Уралэнергострой” с прискорбием сообщает, что на 66-м 
году жизни после тяжелой болезни скончался заслуженный ра
ботник транспорта Российской Федерации начальник Белоярс
кой АТК
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В путь!
Чайки провожают теплоход 

Вдаль, где тускло брезжится

восход.

Чайки оставляют позади 

Острова и синие дожди. 

Новые рассветы впереди, 

Новые надежды и пути.

Вдаль, где тускло брезжится восход, 

Чайки провожают теплоход...

Ксения ЕГОРОВА, 17 лет.

Спасибо за улыбку!
солнце, раскидывая свои 
лучи, но ты не радуешься 
этому лету. Тебя только что 
предала подруга, и ты 
поругалась с родителями. Ты 
считаешь, что никому не 
нужна, что тебя никто не 
любит.

Ты идешь по улице в пустоту, 
сворачивая то влево, то вправо. 
Идешь, заглядывая в лица людей. 
Как будто в них ты найдешь ответы 
и решения на все свои проблемы, 
вопросы и задачи.

Так ты идешь дальше по улице. 
И вдруг, взглянув в очередное 
встретившееся лицо, видишь 
улыбку. Веселую улыбку девчонки, 
такой же, как и ты. Ты проходишь 
мимо, говоря, что она ненормаль
ная, и думаешь, как она может улы
баться, когда тебе грустно. Но 
пройдя, ты останавливаешься и ог
лядываешься, и видишь, что она 
тоже остановилась и, словно на
зло тебе, стоит и улыбается. И ты 
вынуждена улыбнуться ей в ответ.

Так и поднимается твое настро
ение. Ты забываешь обо всех не
решенных проблемах. Ты уже не 
ищешь ответы. Ты знаешь, что сто
ит улыбнуться, и все беды уйдут, а 
проблемы испарятся.

Теперь ты всегда, когда тебе 
станет грустно, будешь вспоми
нать эту веселую улыбку девчонки, 
попавшейся тебе навстречу в жар
кий летний день.

Таня, 
г.Первоуральск, 

п.Билимбай.

Наша жизнь похожа на 
постоянные столкновения 
маленьких мирков, которые на 
мгновение приоткрываются и 
вновь исчезают из поля 
нашего зрения.

А твой собственный продолжа
ет существовать автономно от них, 
и при попытке вторжения в него 
ты встаешь на защиту “своей тер
ритории”.

Утро, ты выходишь на улицу и 
улыбаешься всем идущим навстре
чу людям. Вечер, ты возвращаешь
ся домой и мрачно, устало смот
ришь сквозь тех же людей в авто
бусе... Что произошло, они ведь не 
стали хуже, но ты ворчишь и огры
заешься на кондуктора, дома на
орешь на собаку и хлопнешь две
рью в ответ на вопросы родителей. 
А сестра, утром она улыбалась в 
ответ на твои шутки, а теперь она 
плачет тихонько у себя в комнате.

Что же случилось? К сожале
нию, события, которые произошли 
за этот день, испортили твое на
строение и отношение к людям, 
теперь твой мир сер и мрачен или 
того хуже — он черен, как смоль. 
Что же делать? Подумать и взве
сить все события прошедшего дня.

Шаг, второй, третий... Выхо
дишь из комнаты, поняв, что близ
кие люди не виноваты, а проблемы 
разрешимы, и смотришь в глаза 
сестре и родителям, виновато улы
баясь: я неправ, простите, просто 
мне было нужно подумать и успо
коиться.

Наталья ПРЕСС, 
17 лет.

Приезжайте 
к Синей горе

В наше сумасшедшее время 
нелегко по-настоящему, с 
душой, отдохнуть от всех 
проблем и забот 
повседневной жизни. Не 
везде можно вот так 
запросто рассказать обо 
всем, что волнует, не боясь, 
что тебя просто не станут 
слушать.

Наверное, поэтому и появля
ются в разных городах нашей 
страны все новые и новые фес
тивали авторской песни. Имен
но такой фестиваль прошел у 
подножия Синей горы, что в по
селке Баранчинский.

Фестиваль "Синегорье” про
ходил второй год подряд, и, не
смотря на свой незначительный 
возраст, собрал множество ба- 
ранчинцев и гостей поселка. По
бывали на фестивале многие из
вестные барды из Нижнего Та
гила, Качканара, Лесного, Кур
гана, Верхней Туры, Кушвы, Ека
теринбурга. Как назло, перед от
крытием мероприятия прошел 
дождь, но даже он не сумел ис
портить настроение собрав
шимся. Начавшийся около вось
ми часов вечера концерт, состо
явший из трех частей, продол
жался до самого утра. В первую 
очередь проходило конкурсное 
отделение, в котором успешно

Я всегда думала, что работа почтальона — 
это очень тяжелый труд. Ведь им, бедным, 

приходится шагать в любую погоду с тяжелой сумкой 
на плече. Но до конца всю тяжесть этого труда я не 

осознавала, пока мне не представился случай самой 
почувствовать всю “радостную долю” почтальона.почтоліэоню

Деревенский человек может работать 
где угодно и кем угодно, на всякую долж
ность у него хватит силы воли и терпения. 
Так и моя мама, по специальности худож
ник, вдруг стала почтальонкой. Конечно, не 
сразу, до этого она перепробовала много 
других профессий. И мне захотелось по
мочь ей.

Вышли мы с мамой: она (как я уже писа
ла) с тяжелой сумкой на плече, и я — весе
лая, энергичная и бодрая. Ну, энергии у 
меня было хоть отбавляй — поэтому рабо
та шла довольно-таки быстро.

За это время я изучила все почтовые 
ящики и всех дворовых собак (сказано не 
без иронии). Знала бы я, какой сюрприз 
ожидает меня в одном из переулков, ни за 
что бы не пошла туда, но я же этого не зна
ла,, поэтому весело продолжала шагать 
вперед, но вдруг ноющая боль в левой бро
ви остановила меня, и я заметила, что что- 
то большое и жужжащее пытается ужалить 
меня еще раз. Кое-как отмахиваясь, я с 

громким плачем стала показывать ничего не
понимающей маме укушенное место. 

Мама начала меня успокаивать и
посоветовала приложить к 
вспухшей брови холодный 
компресс, что я и сделала, 
вернувшись домой.

Остаток дня прошел 
уже не так весело, мы 
закончили разносить 
почту и, усталые, попле
лись домой. Ноги очень 
сильно ныли и были та
кими тяжелыми, а туфли, 
которые я специально
надела для этого случая, 

казались большим грузом. По
смотрев на свои руки, я пришла в ужас! 
Они были какими-то черно-блестящими, все 
ладони и пальцы в свежей типографской 
краске.

Усталая и разбитая, я вернулась домой. 
Но на вопрос мамы, пойду ли я еще, отве-

Кожу —
тила, что пойду. И действительно, проис
шествия этого первого дня не отбили у 
меня желания разносить почту. А ноги на 
следующий день ныли еще сильней, но 
еще пригодятся мне они для второго раза, 
и третьего... Поэтому я всеми силами ле
чила ту огромную мозоль, образовавшую
ся от обуви. Есть такая поговорка — пер
вый блин всегда комом. Так и у меня. В 
следующий раз я была более осторожной 
и внимательной.

что труд почтальона — это тяжелая 
работа, пусть походят один денек сами — 
убедятся.

Юлия МАРКОВА, 13 лет.
Тугулымский р-н, с.Яр.

выступили как местные, так и 
приезжие авторы, исполнители 
и поэты. После выступления 
всех конкурсантов многоуважа
емое жюри в составе трех бар
дов — Дмитрия Обухова, Сергея 
Витюнина и Александра Сарани- 
на — удалилось на совещание. 
А программу продолжил госте
вой концерт, в котором с 
сольными номерами выступали 
лучшие из лучших, в том числе и 
члены жюри.

Но настоящим "гвоздем” про
граммы стала “Чайхана”, кото
рую блестяще провел председа
тель оргкомитета фестиваля 
Дмитрий Викторович, облачив
шийся на время в костюм султа
на. Остаток концерта был посвя
щен шуткам и приколам. А по
том все разбрелись к кострам, 
где прошла неофициальная 
часть.

Утром один за другим гасли 
костры, складывались палатки. 
Со словами благодарности и во
сторга разъезжались гости, и 
значит, праздник удался. А я, как 
член оргкомитета фестиваля 
“Синегорье", приглашаю через 
год всех на нашу просторную по
ляну. Мы будем вам рады!

Сергей ВЕЗДЕНЕВ, 
15 лет.

Пос.Баранчинский.
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Такого чуда светаі кроме как у меня, 
«· наверное, ни у кого больше нет. Кто с

ней не знаком — не удивится и равнодушно 
хмыкнет: “Уралочка!”. Но так было бы слишком 

г® просто. Моя бабулечка южанка. Она родилась в 
Ставропольском крае, а на Урал попала случайно, помог

экстремальный характер.

Бсібушксі
Первый случай, когда этот 

дивный характер проявился, я 
подметила из ее рассказов. 
Дело было во время войны, ког
да бабуле было четыре года. 
Немцы заняли огороды, но их 
наши уже восвояси погнали, 
поэтому детей стали отпускать 
на улицу. Снега в Ставрополье 
немного, вот и пользовались 
случаем: на санках катались. У 
бабушки санки под горку ука
тились, к немцам, туда ходить 
было строго запрещено, 
да и страшно. Но она все 
равно побежала — ни к 
чему добру пропадать, 
когда это еще немцы уй
дут, а ложка к обеду дорога, 
скоро уж и снег растает.

Побежала и нос к носу с “ры
жим Гансом” столкнулась. А он 
большой, как гора, усатый...
смотрел на нее и весело улы
бался. Бабуля пятилась, пяти
лась и уперлась спиной в сли
вовое дерево. А немец подошел 
и угостил ее сахаром. Она схва
тила лакомство и дала стреко
ча, даже про санки забыла.

Когда она была чуть постар
ше, ей запомнился еще один 
случай, который я поспешила 
занести в свою папочку на ее 
экстремальное имя.

Ехала бабуля на велосипеде 
по узкой горной дороге. С од
ной стороны обрыв, с другой — 
автобус. Она народ попугать 
вздумала и одной рукой об ав-

Однажды моя подруга 
показала свое умение 
плести бисером. Мне очень 
понравилось, и я тоже 
решила заняться им. В то 
время любые изделия из 
бисера были просто 
браслетами.

сплетения
Из книги узнала, что брас

леты делятся на объемные, 
ажурные, браслеты-ремешки, 
браслеты-“фенечки”. Но не 
только браслеты изготавливают 
из бисера. Также из него дела
ют различные броши, воротни
ки, кулоны, пояса, ожерелья, 
бусы... Но для всего этого нуж
ны материалы. А вы знаете, ка
кие материалы могут приго
диться? Для этого рукоделия 
пригодится все. Бисер, бусины, 
стеклярус, стразы, пайетке, 
блестки, пуговицы, морские ра
кушки, нити, иглы и прочее. Би
сероплетение увлекло Россию в 
конце XVIII—XIX вв. Многие го
ловные уборы в XIX веке были 
изготовлены из бисера.

Бисероплетение — это заме
чательное искусство. Желаю 
многим попробовать плести би
сером. Но для этого нужно хотя 
бы немного терпения, и у вас 
все получится!

Наташа КЛЕПАЛОВА.
г.Нижние Серги-3.

тобус оперлась. Едут... И чего 
водителю вздумалось газа
нуть? Короче, рухнула юная ба
буля на дорогу... А что, если бы 
он тормознул... Но игры игра
ми..

Экстремальный характер за
вел бабулю на Урал, где она 
вышла замуж за экстремально
го деда и избрала экстремаль
ную профессию — дантист. 
Кровь по колено, вопли муче
нические, в кабинете царит ат
мосфера кошмарного ужаса, а 
она — знай себе — улыбается. 
Выдернет зуб и к дедуле паци
ента отправит: протезы встав
лять.

Но и этим экстримом народ 
не удивишь. Это была присказ
ка, вот соль басни:

Анне Владимировне 66 лет,

Работа промоутера несложная и интересная, найти ее непросто. 
Желающих много, а предложений мало. Приходится читать газеты, 

высматривать объявления, обзванивать супервайзеров (ответственных за 
проведение акций). Мне удалось поработать промоутером в рекламной акции 

освежающих пастилок “Сминт” благодаря предложению подруги, которое я приняла, не 
раздумывая.

Город СМІІНТсіені Все
Было прохладно, моросил 

дождь, хотелось за
лезть под одеяло и 
досмотреть сон, но 
вместо этого я при
няла горячую ванну, 
поела, выбралась из 
теплой квартиры и в на
значенное время 
подъехала к месту 
встречи промоутеров с 
супервайзером Анто
ном, с которым мы ни
когда не встречались и 
общались только по те
лефону. Возле входа во 
Дворец культуры РТИ на сту
пеньках сидели только за
мерзающие девчонки, которые ог
лядывались по сторонам и смот
рели на часы. Но через несколько 
минут они встрепенулись, броси
лись к подъехавшим светлым “Жи
гулям”. Им навстречу вышел улы
бающийся человек с синим паке
том в руках, на котором яркими 
буквами было написано “Сминт”. 
Возле машины нам прочитали 
краткий инструктаж. Запрещалось 
курить, принимать алкоголь во 
время рабочего дня, предлагать 
пастилки детям, подвыпившим 
людям и цыганам (?).

Моих коллег проводили до ме
ста их работы, а я, держа стопку 
листовок в одной руке, рюкзак с па
стилками — в другой, стала дожи
даться опаздывающего напарника 
Женю, который был опытным про
моутером и веселым человеком. 
Нам достался небольшой участок, 
а именно две немноголюдные 
трамвайные остановки. 

она работает в медпункте. Пос
ле работы копается в огороде 
(так даже экскаватор не копает!), 
а огород-то: кругом, куда ни глянь, 
кинза, укроп да кориандр, про
сто сорняки какие-то! После ого
рода бежит в лес. Даже не пред
ставляю, какие у нее там свои 
тропы, но грибов она приносит 
— всем грибникам на зависть. 
Потом бабушка-экстремалка 
едет на велосипеде в сад (ну и 
развела экзотику!). Потом бежит 
встречать коз с пастбища. Умуд
ряется набить полную тележку 
ветками для веников — козам на 
зиму, а вечером с 19.00 до 24.00 
рыбачит! Да как! Мужики возму
щаются: “Ну все, Анна пришла, 
нам рыбы не хватит”.

Зимний экстрим особенно 
привлекает мою бабулю. Она на

Жители рабочего района РТИ 
оказались на удивление честными 
и не привыкшими к халяве гражда
нами. Мы долго уговаривали их при
нять пастилки. Сложнее всего было 
уговорить упиравшихся старушек, 
которые кричали, что “мы пичкаем 
их отравой”. Все же отчаянное со
противление было сломлено, и ста
рушки пробовали “ядреные" пас
тилки с мятным вкусом. Молодежь, 
угостившись “Сминтом”, предлага
ла нам крекеры, печенье, булочки. 
Некоторые советовали “набить кар
маны “Сминтом” и сматываться до
мой”. Чумазые ребятишки стайка
ми бегали за нами по всему району 
и просили “сладкие пакетики”.

Не обошлось и без эксцессов. 
Подвыпивший дядечка обиделся, 
что ему не выдали листовку с ин
формацией о рекламируемом то
варе. Он закричал, хотел было по
гнаться за нами, но спас вовремя 
подъехавший дядькин трамвай. Мы 

лыжах по горам ходит в сад, а 
по дороге места для рыбалки 
примечает. Схватит свой ящик, 
бур да пешню и отправится 
рыбу ловить. Штаны спадыва- 
ют, шуба по колено, шапка на 
лоб наезжает — а все туда же. 
Даже ледоход ее не пугает.

Вот совсем недавно было. 
Льдина, с которой много рыбы 
удили, таять начала. Мужики 
боятся, в другие места ушли. А 
бабушка моя тихонько на нее 

забралась и принялась 
рыбу таскать, только хво
сты мелькают. Мужики 
увидели, обидно стало: 
“Ишь, как баба-то, а мы 

чем хуже?” — и на льдину полез
ли, она и поплыла. Мужики засу
етились. “Караул!” — кричат, а 
бабушка-экстремалка тихо сво
им делом занимается. Река Уфа 
не очень широкая, льдина к дру
гому берегу пристала. Мужики 
дух перевели, а бабуля прыг на 
берег и по сугробам домой по
шагала, полный ящик поволокла.

Мораль: южным людям чуж
ды уральские особенности, им 
трудно привыкнуть к непонят
ному климату и разнообразной 
природе. Как же бабуле уда
лось? Не будем забывать о де
дуле, настоящем уральском эк
стремале: он научил и помог.

Марья КР., 16 лет 
Красноуфимский район 

п.Сарана 
Рисунок автора.

забыли об обеденном переры
ве, бродили от оста

новки к останов
ке два часа, с 
завистью 
смотрели на 
наших коллег, 
заботливые ро
дители которых 
приносили сво
им чадам фрукты, 
кефир, булочки. 
Через некоторое 
время мы решили 

немного подкрепиться, 
но для того, чтобы проникнуть 
в супермаркет “Кировский”, 
пришлось уплатить дань ох-
раннику, который потребовал 

половину пастилок. Дань мы упла
чивали и вахтерам Дворца культу
ры, куда заходили по нужде.

Преследуемые ненасытными 
ребятишками, обираемые охран
никами, встречаемые хлебом-со
лью нашими ровесниками, мы от
работали пять часов, после чего 
скинули униформу, вдохнули воз
дух свободы и, еле таща ноги, от
правились домой. После проведе
ния акции мы несколько недель 
висели на телефоне, дозванива
лись до своего супервайзера, что
бы добиться заработанных денег. 
Добились. Но я с удовольствием 
поработала бы еще. Хочется вновь 
надеть синюю униформу и вручить 
нашим старушкам вкусную перси
ковую пастилку, которая им очень 
понравилась.

Настя ТЕРЕЩЕНКО, 
16 лет.

В4ѵ*
С ней ты 

круче 
гор Памира? 

Ты прекрасно знаешь, что 
курение не есть хорошо. Ты 
можешь разложить по 
полочкам все 
психологические аспекты 
этой привычки и в силах 
прочитать лекцию о том, 
как никотин влияет на 
здоровье. Ты даже видел 
заспиртованное легкое 
курящего человека, 
изъеденное раком, но и это 
тебя не остановило — ты 
вновь и вновь тянешься за 
сигаретой. Скажи, зачем?

Ты говоришь, что сигарета 
замечательно успокаивает, что 
при бешеном и напряженном 
ритме нашей жизни просто не
обходимо. Но ты ведь понима
ешь, и понимаешь очень хоро
шо, что расшатанные нервы — 
это всего лишь предлог, чтобы 
в очередной раз затянуться 
зловредным дымком. Тем бо
лее, что ученые давно доказа
ли: табачный дым лишь на ко
роткое время снимает возбуж
дение, после чего оно возвра
щается с удвоенной силой.

Ты думаешь, что с сигаретой 
в руке ты выглядишь старше, 
опытнее и “круче”. Ты пытаешь
ся самоутвердиться и показать 
свою взрослость тем, что мо
жешь, хочешь и не боишься ку
рить. И почему-то тебе не при
ходит в голову простая мысль, 
что отказ от сигареты — это го
раздо более взрослая жизнен
ная позиция.

Ты доказываешь, что в куря
щей компании просто невоз
можно не закурить. Согласна, 
так оно и есть, если сила воли 
атрофирована, если нет еще 
собственного взгляда на вещи 
и умения противостоять обще
ственному мнению.

Нет, я не призываю тебя тот
час же отбросить сигарету и 
пойти заняться спортом — хотя 
это был бы наилучший вариант. 
Я считаю, что курить или нет —- 
это личный выбор каждого. И 
если тебе нравится издеваться 
над своим здоровьем, нравит
ся жить в роли слабого челове
ка, не способного преодолеть 
одну маленькую пагубную при
вычку и поэтому оправдываю
щего себя тысячей отговорок, 
— пожалуйста, это твое реше
ние. Только как-нибудь на до
суге сядь и подумай: действи
тельно ли оно правильное для 
тебя?

Дарья ЗАХАРОВА, 
17 лет.

г. Березовский.
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_j5* '’tliiC Теперь ты плачешь. Ты дажее - не знаешь почему — просто слё-.-'Дай, Эй*** а°
зы текут и текут... Может быть, от

Разговор с душой

боли в спине, может, просто отто
го, что тебе вдруг показалось всё 
это ужасно глупым... «Почему ты 
плачешь?» — «Я?.. Да это просто... 
я не верю, что завтра, подумать

только, уже завтра я увижу его!» И тут 
этот самый «кто-то», с которым ты

Двое суток в плацкартном вагоне. 
Вокруг отвратительный запах потных 

ног. Верхняя полка... спина болит, руки 
и ноги уже давно так сильно свело, что 
ты начинаешь привыкать. В сумке

ч 
я

уже столько времени ведёшь диалог, 
даже не задумываясь, кто это может 
быть, начинает ехидно улыбаться, а 
потом смеётся. «Прости... не оби
жайся, я тебя понимаю!» Ты молчишь.

Снайпер, стреляй мимо!
Раньше я относилась к беснующимся под 
музыку, заходившимся в истерике при виде 
кумира фанатам, мягко говоря, с насмешкой и 
непониманием.

Как, удивлялась я, можно реветь от любви к “звез
де”, холодной и далекой, превращать свою жизнь в 
одну длинную песню кумира? Мне это было чуждо 
до определенного момента. Нет, конечно, я тоже слу
шала музыку, клеила постеры исполнителей на сте
ны, но не доходила в этом до сумасшествия. Меня 
не привлекала перспектива оказаться в толпе рыда
ющих девчонок, готовых отдать все за минуту с ку
миром.

Но в один день все изменилось. Мою жизнь пе-
огромное количество любимой музыки, 
новые батарейки, но ты забыла плеер.
Обидно. Очень обидно. Но ты всё это 
терпишь... На столике прямо под тобой 
сок “Добрый” за 28 рублей, печенье 
“Юбилейное” да пара “Чудо” 
йогуртов...

Ты не знаешь, чем заняться, поэтому толь
ко и делаешь, что спишь, спишь, спишь... Ты 
выспалась уже, кажется, до конца дней сво
их. И тут тебе в голову приходит совершенно 
непонятный, но очень даже со смыслом воп
рос: ради чего всё это? Ты долго думаешь, 
размышляешь и в итоге находишь правиль
ный ответ: ради двух часов счастья. А за ним 
ещё вопрос: а стоят ли два часа счастья таких 
мучений? “Стоят!” — отвечаешь ты сама себе. 
Что же тобой руководит? И ещё несколько ми
нут ты думаешь над новым вопросом, уже го
раздо более сложным... Любовь? Да, лю
бовь... Но ведь это нереальная любовь, ведь 
так? Да, но это счастье!.. Какой-то замкну
тый круг. Получается, что счастье — это и

Тебя кто-то понимает?Становит- 
ся как-то теплее, тебе не 
важно, КТО это суще
ство, только что ска
завшее, что понима
ет тебя, главное — 
тебя поняли...

уже 
тья

. И вот 
до счас- 

совсем
чуть-чуть, ка

ких-то там две мину
ты, сейчас всё случит
ся!

... Два часа проле
тели, как те две мину
ты, которыми ты отме
ряла счастье. Счастье 
случилось. Счастье 
произошло.

И вот ты снова в по
езде... теперь он дви-

есть любовь? Ну, раз так получается, значит 
ДА. «Так всё-таки в чём заключается счас
тье?» — «У всех по-разному». — «А у тебя?» — «В 
той самой любви». — «А любовь-то к кому?» — «К 
человеку одному...» — «Ну ты хоть скажи — кто 
этот человек». — «Он очень известный, и завт
ра я его увижу. Он будет давать в Москве кон
церт... большой такой концерт...» — «А ты его 
как человека любишь или просто уважаешь 
то, что он делает?» — «Нет, я его люблю...» — «То 
есть тебе наплевать на то, чем он занимает
ся? Ты не любишь его музыку?» — «Я живу 
ею...» — сквозь слёзы отвечаешь ты. «Ага, 
понятно. Когда любишь человека, то совсем 
непроизвольно ты влюбляешься в его твор
чество...»

жется не в ту сторону.

ревернули какие-то два часа, проведенные на кон
церте группы “Ночные снайперы".

Находясь под впечатлением услышан
ного и увиденного, я сделала себе корот
кую стрижку, как у солистки “Снайперов" 
Дианы Арбениной, под влиянием, песни 
“Розы” (“...твои рваные джинсы и мон
гольские скулы, ты была моей тайной, 

зазнобой моей...”) я поре
зала свои любимые джин
сы. Но это — не главная 
моя беда, беда в том, что, 
как в тексте вышеуказан
ной песни, моей зазнобой 
стала Диана. Я искала лю
бую информацию о ней, 
целыми днями слушала 
кассеты и смотрела кон
церты “Снайперов” по ви
део, а потом ревела но
чами в подушку. Я пере
стала обращать внима
ние на окружающих меня 
людей, замкнулась в

Так видели древние предки 
японцев эту борьбу, история ко
торой более длительна, чем го
сударственность у славян.

В наши дни правила борьбы 
сумо стали более лояльными. 
Частокол ушел в небытие. Сики- 
ри сокращен до нескольких ми
нут. Победа в борьбе присужда
ется уже за то, что твой сопер
ник дотронулся любой частью 
тела, кроме ступни, до помоста. 
Сам бой продолжается несколь
ко секунд.

Если раньше считалось, что
земные боги сумотори (бойцы

Двое суток в плацкартном вагоне. Вокруг от
вратительный запах потных ног. Верхняя пол
ка... спина болит, руки и ноги уже давно так 
сильно свело, что ты начинаешь привыкать. В 
сумке огромное количество любимой музыки, 
новые батарейки, но ты забыла плеер. Обид
но. Очень обидно. Но ты всё это терпишь... На 
столике — сок «Добрый» за 28 рублей, пече
нье «Юбилейное» да пара «Чудо» йогуртов... 
Только теперь тебе в тысячу раз тяжелее, по
тому что 2 часа счастья пролетели, как 2 ми
нуты, которыми ты его отмеряла. И ещё... те
перь ты СЧАСТЛИВАЯ.

ЭГОИСТКА.
Фото Анастасии КОНОВАЛОВОЙ.

себе. Это перешло в на-
стоящую болезнь, панацею от которой еще не 
придумали. Я стала жить в придуманном мире, 
пыталась прожить чужую жизнь. Неизвестно, чем 
бы все это кончилось.

Как я справилась с этим? Рецепта дать не могу. 
В моей жизни просто начался новый рубеж: но
вые люди, хобби. Я стала смотреть на вещи ре
альней. Мальчишки и девчонки, слушайте музы
ку, ходите на концерты, но чувствуйте меру меж
ду фанатством и симпатией. Фанатство нас не 
украшает, наоборот, принижает в глазах людей. 
Я по-прежнему люблю “Ночных снайперов” и с 
нетерпением жду их очередного концерта. Уве
рена, история не повторится, ведь я сильная и 
уважаю себя! А вы?

Татьяна ПОТАПОВА, 14 лет.

Не родись красивым
Ты выходишь на арену, обнесенную 

частоколом из бамбука.
Становишься против соперника. 

Твой поединок знаменует

а родись
сикири (“сверление” глазами конкурента, которое 
может продолжаться несколько часов). И вот бой. 
Нанесенный тобой удар ломает противнику 
позвоночник. Враг падает. Ты, в свою очередь, 
наступаешь ногой на его голову. Теперь она 
слилась воедино с помостом...
сумо), сотрясая зем
лю своим весом, до
бавляют в нее плодо
родия и изгоняют 
злых духов, то сей
час о лаврах йокод- 
зуны (великого чем
пиона) мечтает лю
бой японский маль
чишка. Кстати, йо- 
кодзун за после
дние несколько ве

ков было меньше, чем людей, 
побывавших в космосе! Не слу
чайно они так популярны и по
читаемы в Стране восходяще
го солнца. В главной роли на 
открытии олимпиады, прохо
дившей в 1998 году в японском 
Нагано, был Чад Роуэн по про
звищу Акебоно — самый высо
кий и самый тяжелый в исто
рии борьбы сумо йокодзуна. 
Его рост 2,4 метра, а вес — 227 
килограммов. Неправда ли, более 
чем убедительный факт значи
мости сумотори в Японии? Но 
при всех своих габаритах
(средний боец сумо весит око-
ло полутора центнеров) они

тяжелым
имеют идеальную координацию 
и мгновенную реакцию.

Турниры по сумо проходят по 
всему миру. Но с большей пом
пой, чем в Японии, нет нигде. Даже 
чемпионаты мира блекнут перед 
внутренним первенством Японии, 
которое состоит из шести турни
ров. Все сумотори разделены по 
лигам. Верхушка — это лига маку- 
ути. Далее макунуши, одзе- 
ки и еще три местные лиги.

Борцы сумо должны 
весить по регламенту бо
лее 66,5 килограмма и не 
должны быть осужде
ны законами 
Японии за ка
кое-либо право
нарушение.

Кроме сумотори из 
Японии, получили изве
стность многие бор
цы из стран Азии и 
Америки. Есть чудо
богатырь и в земле
русской. Это 19-лет -
ний юноша из бурятского села

Заиграево ростом за 1,9 метра 
и весом более 200 килограммов. 
Толенька Михаханов, родившись 
6-килограммовым младенцем, 
уже в три года поднимал 40-лит- 
ровые бидоны с водой! Его ант
ропометрические данные пора
жали многих. В 16 лет он весил 
197 кг при росте 191 см, объем 
головы —73 см, шеи — 52 см, гру
ди — 162 см, бицепса — 53 см, 
талии — 150 см, бедра — 98 см, 
длина стопы — 29 см. Неслабо.

Сейчас “гарный хлопец” из Рос
сии пытается закрепиться в Япо
нии. Заветная мечта Авроры Ми- 
цури (именно так называют бу- 

ряцкую звезду) — пре
взойти рекорд вели
кого Ошио, кото
рый провел за свою 
спортивную карье
ру 1891 бой. Да
вайте и мы тоже 
пожелаем нашему 
вундеркинду стать 
таким же великим 
йокодзуной, каким 
был Ошио!

Андрей
КАЩА,

17 лет.

Переменная 
пустоты

До России наконец 
добрался самый культовый 
роман 90-х, 
перевернувший сознание 
американской и 
европейской молодежи.

Роман о тех, кого называли 
потерянным поколением, не 
подозревая о постигшем их от
чаянии. Роман о тех, кого ав
тор называет просто неизвест
ной переменной, за которой 
прячется пустота. Это — 
“Эепегаііоп-х” Дугласа Коул- 
ленда. Угрожающе-оранжевая 
и пугающе толстая книжица о 
судьбе сотен... сотен тысяч, 
познавших не только “блага ци
вилизации”, но и ее темные 
стороны.

Едва начав читать сумереч
ное повествование о несколь
ких молодых людях, покинув
ших пыльные офисы на самой 
верхушке нью-йоркских скайс- 
крейперов ради жизни в кали
форнийской глуши, от него 
сложно оторваться. Хотя по
рой хочется забросить роман 
куда-нибудь подальше, потому 
что больно и страшно за тех, 
чьи души отравлены запахом 
копировальных машин, гербо
вой бумаги и выхлопных газов.

Герои книги типичны, даже 
безлики, они — воплощение 
целого поколения. Автор пове
ствует о них завораживающе 
мертвенным тоном, читателям 
ежесекундно грозит заблудить
ся в дебрях на редкость изящ
ного синтаксиса. Незамысло
ватая история бегства от циви
лизации приукрашена множе
ством деталей, странных и за
частую символичных. Главная 
из них — окружение. Сначала 
индустриальная пустыня боль
шого города, потом выжженная 
солнцем степь. Странное спа
сение получается, бегство из 
одной пустыни... в другую. Про
сто спасения нет.

В осознании этого и заклю
чается смысл и ценность душе
раздирающего романа, кото
рый только недавно появился 
на полках магазинов и, уверяю 
вас, долго там не залежится. 
Молодежь будет читать его при 
свете флюоресцентных ламп и 
давать почитать друзьям “в 
очередь”. Только взрослые 
вряд ли обратят внимание на 
здоровенный оранжевый том. 
Очень зря, им стоило бы узнать 
о судьбе поколения, которое 
лишь чуть-чуть старше их де
тей. Детей, которых уже сей
час называют “Ѳепегаііоп-У”.

Юля ЗАДУМАВШАЯСЯ, 
16 лет.
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Гостеприимство хозяев фестиваля 
— мощного альянса коллективов 

ницинского Дома культуры, средней школы и 
сельской администрации — всегда узнаваемо и

приятно. Второй раз - шумно и весело — в Ирбитском 
районе, на территории села Ницинское прошел сельский 
молодежный фести^^ль “Все в наших руках!”.

Отдохнуть, пообщаться, сразиться в. 
спортивном пятиборье, проявить ум и сме
калку на этапах “экологической тропы” и, ко
нечно же, блеснуть артистическими и худо
жественными способностями съехались в Ни
цинское подростки и молодежь со всего рай
она. Все 13 делегаций раскинули палатки, 
подготовили место для костра. И вырос па
латочный городок. Операция “Уют" прошла на 
“отлично”.

Общее построение, гимн России. Фести
валь открыт. Все пришло в движение, замель
кали озабоченные лица ребят, в их глазах по
явился азартный блеск — все готовы к пред-
стоящему марафону, который продлится до 
пяти часов утра следующего дня.

Нишінский 
мара
тер. Особенно ярко 
это проявилось во 
время конкурса агит-

театров — здесь фейерверк эмоций, острот и 
захватывающих сюжетов.

Восемь этапов — укладка рюкзака, опре
деление пород деревьев, уральских минера
лов, нахождение азимута, преодоление пре
пятствий на местности, чтение топографичес
кой карты, оказание первой медицинской по
мощи — выявили лидеров в номинации “эко
логическая тропа".

Поистине героические сражения развора
чивались на спортивных площадках. В ходе 
борьбы выяснилось, что не было равных фут
болистам села Зайково, лучшие стрелки жи
вут в селе Пьянково, теннисисты — традици-

шее количество баллов во всех состязаниях.онно из Ницинского, а лидеры в волейболе и 
дартсе — спортсмены из села Гаево.

Команда, представляющая каждая дерев
ню или село Ирбитского района, — это общ
ность, имеющая свое лицо, почерк и харак-

Главный же приз фестиваля — музыкаль
ный центр “І_Ѳ” — достался хозяевам фести
валя, ницинской команде, набравшей боль-

Лариса ШОРИКОВА, 
специалист управления культуры, 

с.Ницинское - Ирбит.

Катя ШМАКОВА, 13 лет.
620043, г.Екатеринбург, ул.Ре

пина, 84—274.
Я увлекаюсь всем понемногу. 

Не могу сидеть на месте.
Илья Мальцев, 14 лет.
623673, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, д.Мальцева, 
ул.Молодежная, 4—1.

Гуляю с друзьями, слушаю 
классную музыку.

Олеся, 17 лет.
624090, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, а/я 80.
Увлекаюсь “Тату”, Джорджем 

Майклом, Борисом Моисеевым.
Аня, 14 лет.
624090, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, 
123-50.

Слушаю современную музыку, 
люблю переписываться.

Руслан ГАЙЗАТОВ, 13 лет.
623083, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Красно
армеец, ул.Ленина, 8—2.

Люблю слушать музыку, ходить 
на дэнс, играть в футбол и баскет
бол.

Лена, 11 лет.
623993, Свердловская обл., Та- 

боринский р-н, д.Малыгино.
Люблю шумные компании, люб-

Купон - микросрон
фа. чалил _____________________________
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лю слушать музыку, ходить на дис
котеки.

Наташа и Люба, по 15 лет.
624171, Свердловская обл., Не

вьянский р-н, с.Быньги, ул.Набе
режная, 18—2.

Мы любим слушать современ
ную музыку и ходить на дискотеки.

Сергей и Руслан, по 20 лет.
624866, Свердловская обл., 

г.Камышлов, в/ч 75485 “в”.
Мы увлекаемся спортом, лю

бим веселые компании, слуша

ем различную музыку.
Ирина СИНИЦЫНА, 18 лет.
624130, Свердловская обл., 

г.Новоуральск, ул.Октябрьская, 
7-4.

Увлекаюсь разгадыванием 
кроссвордов, слушаю разную му
зыку.

Марина Ж., 16 лет.
623660, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, п.Луговской, 
ул.Первомайская, 21—2.

Слушаю музыку, люблю об-

щаться с друзьями.
Хочу переписываться с при

кольными, веселыми, симпатичны
ми пацанами и девчонками.

Миша Т., 10 лет.
623710, Свердловская обл., 

Березовский р-н, п.Солнечный, 
ул.Розы Люксембург, 8—5.

Ищу друзей по переписке.
Катя, 14 лет.
620910, г.Екатеринбург, ул.Ави

аторов, 11 — 1.
Люблю гулять, иногда слушаю 

музыку, смотрю TV. Люблю слу
шать “Eminem”, обожаю группы 
“Кино”, “Король и шут” и т.д.

Светлана ИЗЮРОВА, 12 лет.
623623, Свердловская обл.. Та

лицкий р-н, с.Завьялове, ул.Крас
ных Орлов, 12.

Коллекционирую все, связан
ное с Сейлормун.

Максим СЫСОЕВ, 14 лет.
624910, Свердловская обл., Га- 

ринский р-н, п.Гари, ул.Коопера
тивная, 8—1.

Люблю ходить на дискотеки, за
ниматься спортом.Хочу переписы
ваться с девчонками от 13 до 15 
лет.

Аня ЕПИФАНОВА, 12 лет, На
стя МАЛЬЦЕВА, 11 лет.

623673, Свердловская обл., 
Тугулымский р-н, д.Мальцево, 
ул.Молодежная, 4—1.

Слушаем классную музыку, хо
дим гулять и классно проводим 
свободное время с друзьями.

«С детства я дружу с двумя 
девчонками: с Ленчиком и Ка- 
тюхой (они сестры, Лена - 
старшая, а Катя - младшая). 
Они — мои соседки, и, кажет
ся, сколько я себя помню, 
столько же знаю и их. Наши 
родители рассказывали, что 
они познакомили нас, когда 
нам было годика по три. Но 
своей самой близкой подру
гой я могу назвать Ленчика. Ей 
я доверяю все самое сокро
венное, она знает обо мне все.

У нас есть даже совмест
ные планы на будущее: пойти 
служить в армию. Только мы 
пока не знаем, возможно ли 
осуществить это в нашей 
стране.

Ваша Танюха.
Нижнесергинский р-н».

«Здравствуй, новая для 
меня газета!

С «Новой Эрой» меня по
знакомила подруга Маша Иг
натьева. Она в вашу газету 
просто влюблена.

Я прочитала в вашем по
следнем номере все статьи. 
Мне все понравилось. Спаси
бо, что вы открываете в людях 
таланты. Надеюсь, со време
нем статьи будут все интерес
ней.

Ваша новая читательни
ца, 14 лет.

Нижнесергинский р-н, 
п.Ключевая».

«Привет, «Областная газе
та» и «Новая Эра»!

Я увлекаюсь Rammstein, я 
его просто обожаю, как и вашу 
газету, конечно же! Я хотел 
бы, чтобы у «Новой Эры» дру
зей стало больше. Есть еще 
одно пожелание: выходите 
хотя бы два раза в неделю, и 
побольше фоток.

Дюша 3., 11 лет. 
р.п.Пышма».

ВЕСЕЛАЯ<00^ .с«»' компания
“Мы едем, едем, едем в далекие края...” 

— поется в известной детской песенке.
Вспомните, кто входил в эту веселую ком

панию, отправившуюся в путешествие, вы
черкните их, и из оставшихся букв вы легко 
узнаете, кто еще добавился к веселым дру
зьям во время поездки.

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ 1 АВГУСТА

УКЛЕЙКА

САРК F о ЗА Ь Н ТВ I
Н О У К I: Ф А С Ё У О А] |

П К А Л Ь Н Ш Р К Л| I
Е-Р К Л Е Й Ь Р О П

ІА с ь с к дГ
РАПЕ g(Ä

__________ ____ __________ I
Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 

верстка — Татьяна НИКИТИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

«Здравствуй, уважаемая 
редакция «Новой Эры»!

Пишу вам третий раз. С 
каждым днем вы становитесь 
все лучше. Огромное спасибо 
за опубликованные заметки.

Наташа КЛЕПАЛОВА, 
12 лет.

г.Нижние Серги-3».

Пишите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

“Областная газета” —
’’Новая Эра”

Звоните!
"ИГ (3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщений!

Наш круглосуточный пейджер: 
761-762 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeta.ru
Следующий номер 

"Новой Эры” выйдет
15 августа 2003 г.

mailto:guman@oblgazeta.ru

