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"Компьютер 
ошибся..."

Слова в заголовке — это 
как бы извинение, 
адресованное 
ошарашенным жителям, 
получившим платежки с 
немыслимыми цифрами 
долгов за электричество.

Екатеринбурженка Муза 
Михайловна Самоделкина 
пишет в “Областную газету”:

“На пенсии я 18-й год, по 
специальности инженер-кон
структор, работала в тресте 
“Уралэнергочермет”, т.е. кое 
в чем разбираюсь.

Теперь о сути. В этом году 
Екатеринбургские электро
сети ввели новшество: на
брали огромную армию “пе
реписчиков со счетчиков”, 
чтобы они давали сведения о 
том, сколько квартира потра
тила энергии и, стало быть, 
сколько должна оплатить.

Я — старшая по подъезду 
на ул.Блюхера, 71, корпус 1. 
Мы, пенсионеры, народ от
ветственный, обязательный, 
платим за все своевременно. 
Но “новшество’’ электросете
вой компании Екатеринбурга 
нас удивило: принесли всем 
в июле квитанции за май — с 
очень странными цифрами.

28 июля я с такой квитан
цией поехала к ним разби
раться — на Сибирский 
тракт, 43. Выстояла 6 часов 
(!) в очереди, но вразуми
тельного ответа не получила. 
Девушка-контролер “предло
жила” мне долг — 192 рубля 
(а я плачу в месяц 12— 14 руб
лей). Она все мои квитанции 
посмотрела и сказала: “Ни
чего не пойму. Сходите к на
чальнику по Кировскому рай
ону...”

Всего два часа 5 августа 
ждала я приема у этого на
чальника (простите, не за
помнила фамилию). Он по 
компьютеру нашел меня и 
сказал, что нет за мной дол
га, а наоборот — переплати
ла я 30 рублей. Очень спокой
но, вежливо поговорили. “Ну, 
ошибается компьютер, быва
ет”, — сказал он. А я предло
жила вернуться к старой сис
теме, сократив армию пере
писчиков. Пусть проверяют 
только задолжников — допу
стим, раз в полгода. Ведь эта 
армия опять же потребовала 
повышения тарифов.

Ведь проще было жить (и 
платить) еще год назад. Но 
монополисты все плодят и 
плодят новые правила. Вот 
беда”.

От редакции: Откликнет
ся ли “Екатеринбургская 
электросетевая компания" на 
эту публикацию? Но тему 
“ОГ" будет продолжать. Пи
сем о “случайностях” в ком
пьютерных делах — все боль
ше. И не только про электри
чество.
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Обойдемся я праздник без фанфар
ОТ ЗНАЧКА ГТО - 

К ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ!
Истоки праздника лежат в 1918-м, когда его отмеча

ли исключительно в рядах Красной Армии. А вот 18 июля 
1939 года он именовался уже как Всесоюзный день физ
культурника. С 1960 года и по сей день этот праздник 
приходится в календаре на вторую субботу августа.

Раньше торжества по этому поводу устраивали ши
рокомасштабные, с физкультурными парадами. А однаж
ды, в первый и последний раз, футбольный матч был 
устроен даже на Красной площади, на которую по этому 
поводу уложили десятки специально сшитых матов!

Люди в возрасте помнят, как во времена былые го
товили нас к труду и обороне. Даже клич был такой: “От 
значка ГТО - к олимпийской медали”. И все мы, хотели 
или нет, сдавали эти самые нормы. И хотя до олимпий
ской медали значкисты ГТО дорастали крайне редко, 
был у этого начинания свой плюс - нас, физкультурни
ков, было больше.

КАК ПОДЕЛИТЬ “АПЕЛЬСИН”?
В праздники принято отмечать успехи, рапортовать 

о достижениях. Что ж, не будем отходить от традиции, 
тем более, что сказать есть о чем.

Около 440 тысяч жителей области регулярно зани
маются в секциях, клубах и группах физкультурно-оз
доровительной направленности. В основу всей физ
культурно-спортивной деятельности положена работа 
среди детей и подростков, для которых функциониру
ют более 340 детских подростковых клубов по месту 
жительства. У нас работают более 140 спортивных школ 
и училищ, в которых занимается более 83 тысяч юно
шей и девушек.

На Среднем Урале зарегистрировано 85 федераций 
по разным видам спорта, а наибольшее количество за
нимающихся официально зарегистрировано в баскет
боле (порядка 40 тысяч), волейболе (30), футболе (28), 
легкой атлетике (21), лыжных гонках (18) и плавании 
(16). Все эти цифры говорят о том, что физкультурное 
движение — действительно массовое.

Если же говорить о спорте высших достижений, то 
уместно отметить, что более 200 свердловчан входят в 
состав сборных команд России по 23 дисциплинам. По
бедителями и призерами крупнейших мировых сорев
нований стали борец Гейдар Мамедалиев, стрелки Лю
бовь Галкина и Сергей Поляков, пловец Юрий Прилу- 
ков, гимнастки Елена Мурзина и Вера Сесина, легкоат
леты Илья Марков и Людмила Бикташева, большая груп
па скалолазов спортклуба “УГТУ-УПИ”... Среди команд 
мастеров по игровым видам спорта в первую очередь

стоит отметить баскетболисток “УГМК” - победитель
ниц розыгрыша Евролиги и чемпионок России, а также 
продолжающих свой бесконечный чемпионский мара
фон в стране и одновременно выступающих за нашу 
национальную сборную волейболисток “Уралочки”.

Спорт есть спорт, и от поражений в нем никто не 
застрахован. Значительно большего мы ждем от наших 
мастеров футбола, хоккея с шайбой и с мячом, конько
бежцев, биатлонистов, лыжников, боксеров, тяжелоат
летов... И перечень неудач, наверное, получится не ме
нее длинным, чем достижений. Проблему в. каждом из 
видов спорта свои',' но во многих случаях они тесно свя
заны с недостаточным финансированием.

-Конечно, мне хотелось бы, чтобы на развитие 
спорта и физической культуры выделялось гораздо 
больше средств, - говорит министр по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской области Влади
мир ВагенлейтНер. - Но мы понимаем, что надо исхо
дить из имеющихся возможностей. А они могут расши
риться только после улучшения дел в экономике. И все- 
таки за последние три года наш бюджет, и областной, и 
консолидированный значительно вырос. Радует и рост 
процентов его исполнения.

У нас в области уже на протяжении ряда лёт. суще
ствует сиётема государственной поддержки команд ма
стеров. В то же время мы понимаем, Что эти деньги не 
покрывают всех потребностей спорта высших дости
жений. Поэтому привлекаются и спонсоры. Немало 
бюджетных средств (особенно в муниципалитетах) рас
ходуется и на развитие физкультуры и массового 
Спорта. Вообще же, источников финансирования дол
жно быть много и разных.

БОЛЬШЕ СПОРТСООРУЖЕНИЙ - 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Российская действительность куда как противоре
чива. Взять хотя бы вопрос строительства спортивных 
сооружений: в относительно благополучные советские 
времена они появлялись в час по чайной ложке, а сей
час растут по всей стране, как грибы после дождя.

И Свердловская область здесь не является исклю
чением. Совсем недавно открылись Дворецигровых ви
дов спорта "Уралочка” в Екатеринбурге и Дворец спорта 
"Металлург-Форум” в Нижнем Тагиле, где не стыдно 
принять турниры самого высокого ранга. После рекон
струкции значительно преобразился екатеринбургский 
стадион “Локомотив”. А после того, как вошел в строй 
действующих Дополнительный модуль, легкоатлетичес
кий манеж СК “Луч” ПО УОМЗ стал одним из лучших в 
стране.

Но и здесь положение в целом благополучным не на
зовешь. Приходят в ужас от состояния наших стадионов 
чиновники Профессиональной футбольной лиги (хоро
шо хоть нынче, усилиями ФК “Урал”, дело сдвинулось с 
мертвой точки), “темным пятном” на нашей спортивной 
репутации является и отсутствие искусственного льда в 
областном центре (катки “Спартаковец” и “Локомотив” 
по своей сути являются все же тренировочными).

-Это, конечно же, проблема существенная, тесно свя
занная с развитием у нас хоккея, фигурного катания и 
конькобежного спорта, - продолжает разговор В.Ва- 
генлейТнер. - Не секрет, Что трудно найти спонсоров 
для хоккейной команды мастеров, если она не имеет 
своего льда. Решение проблемы реконструкции Дворца 
спорта профсоюзов давалось нам долго и мучительно. 
Его собственник - профсоюзы - не имел средств для 
ремонта, а сторонние инвесторы не хотели вкладывать 
деньги в чужую собственность. На сегодня механизмы 
преодоления имеющихся противоречий найдены.

Сейчас есть и другие проекты постройки ледового 
комплекса, который решил бы многие проблемы пред
ставителей хоккея с мячом; фигурного катания и конь
кобежцев. На начало сентября запланирована встреча 
с потенциальными инвесторами, готовыми вкладывать 
деньги в строительство ледовых площадок.

Но темой дворцоё и .стадионов для спорта высших 
достижений проблема не ограничивается. Она значи
тельно шире. Ведь на протяжении последних ТО-15 лет 
мы, можно сказать, потеряли инфраструктуру простей
ших спортсооружений, созданную еще в советские вре
мена.. На .их месте зачастую можно увидеть киоски, 
ларьки или автостоянки. Сегодня и представители вла
сти, и руководители многих; хотя и не всех, предприя
тий понимают: намного выгоднее и, если хотите, бла
городнее строить спортивные залы и хоккейные пло
щадки, чем наркологические больницы и лечебные уч
реждения.

Министерство разработало свои рекомендаций гла
вам местного самоуправления, руководителям спортив
ных и физкультурных организаций на эту Тему. Подклю1 
чились к делу ряд федераций и общественных органи
заций: Так, только в Екатеринбурге за последнее вре
мя но месту жительства силами областной федерации 
баскетбола и ряда фондов смонтировано более 65 
спортплощадок. Хотелось бы, чтобы и другие люди под
держали благое дело.

Сергей БЫКОВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА. 

Фото Станислава САВИНА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает управляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области

Вопросы пенсионного законодательства, пожа
луй, впервые за десятилетия, живо стали интересо
вать в нашей стране не только тех, кто вышел на 
заслужённый отдых, но и все население. И это на
сущная потребность времени, поскольку пенсион
ная реформа касается каждого'.

Дорогие читатели, у вас есть возможность полу
чить ответы на все интересующие вас вопросы из 
первых рук — от управляющего отделением Пенси
онного фонда РФ по Свердловской области Сергея 
Васильевича Дубинкина.

Вы можете услышать компетентное мнение о ходе 
пенсионной реформы, о схеме вложения накопитель
ной части своих пенсионных средств, о порядке на
числения пенсий по старости и по инвалидности, о 
том, как реализуется постановление правительства 
“О дополнительном финансировании в 2003 году 
расходов, связанных с оказанием адресной меди
цинской помощи неработающим пенсионерам”.

Эти и другие вопросы вы сможете задать Сергею 
Васильевичу Дубинкину на “прямой линии” в “ОГ” 
14 августа, в четверг, с 11.00 до 13.00.

До встречи на “прямой линии”!

■ 9 АВГУСТА —
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Дорогие друзья!
Спорт и физическая культура всегда были популярны 

на Урале. У нас есть прочные основания для гордости на
шими земляками — прославленными и юными спортсме
нами, их талантливыми и трудолюбивыми наставниками.

Профессиональные умения и человеческие качества 
— руководителей, ученых и педагогов, спортсменов и тре
неров, общественных деятелей, медицинских работни
ков и журналистов — позволили сохранить в трудные вре
мена массовый спорт и спорт высших достижений, а се
годня обеспечить их поступательное, планомерное раз
витие.

От всей души я благодарю ветеранов спорта, чья муд
рость и опыт всегда помогают нам в работе.

Дальнейшие успехи уральского спорта во многом за
висят от наших совместных усилий и взаимопонимания.

От всей души поздравляю вас с нашим профессиональ
ным праздником. Желаю крепкого здоровья, отличной 
спортивной формы, новых побед в спорте, в труде и лич
ной жизни!

Уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве 
на благо Свердловской области и свердловского спорта.

Министр В.А.ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области ждет ваших звонков по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Обширный жаркий циклон медленно отступает 
на восток. В выходные дни резких изменений в по
годе не произойдет, лишь в дневные часы в запад-

Іных районах области не исключены грозовые дожди. Темпе
ратура воздуха ночью плюс 15... плюс 20, днем плюс 24...

Іплюс 29, в восточных районах до плюс 33 градусов.
В начале следующей недели вероятность дождей увели- 

- чится, жара спадет.

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с праздником молодости, силы и 
красоты.

День физкультурника - это праздник спортсменов и трене
ров, учителей физического воспитания, спортивных журналис
тов и всех, кто помогает людям чувствовать себя здоровыми.

Наш родной уральский край является кузницей многих вели
ких спортсменов и чемпионов. В историю мирового спорта зо
лотыми буквами вписаны имена многих наших земляков, уни
кальные достижения спортсменов игровых видов спорта, легко
атлетов, пловцов, представителей художественной гимнастики, 
пулевой стрельбы, биатлона.

Наши спортсмены достойно представляют страну и родной 
Урал на престижных международных соревнованиях.

Занятия спортом дают огромный заряд бодрости, жизненной 
энергии и уверенности в собственных силах.

Дорогие земляки! Сегодня мы воплощаем в жизнь областную 
программу народосбережения. И мы должны приложить макси
мум усилий,, чтобы занятия физкультурой стали внутренней по
требностью уральцев, составной частью их жизни и воспитания 
молодого поколения.

Желаю вам, дорогие спортсмены и физкультурники, новых 
достижений и рекордов, преумножения славных спортивных тра
диций нашего края, несгибаемой воли к победе, счастья и бла
гополучия.

Председатель правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ВЛАСТИ СЕРБИИ УВОЛИЛИ ИЗ АРМИИ ВСЕХ 
ГЕНЕРАЛОВ МИЛОШЕВИЧА

Власти Сербии и Черногории отправили в отставку 16 высоко
поставленных военных. Таким образом правительство сменило 
армейское руководство, сохранившее свой посты со времён Сло
бодана Милошевича. Премьер-министр страны Зоран Живковйч 
заявил, что армия нуждается в новых лидерах-реформаторах.

Среди военных, которые лишились своих постов, оказались, в 
частности; бывший глава военной разведки и нёсколько генера
лов, которые в 1990-х годах воевали против сил; боровшихся за 
независимость Словении, Хорва+ии, Боснии-Герцеговины и Ко
сово. Источники в армейских кругах говорят о возможной отстав1 
ке еще порядка 200 офицеров.

Большинство отставленных генералов обучались в военных ака
демиях Советского Союза и Югославии и были верны бывшему 
югославскому лидеру Слободану Милошевичу, который лишился 
власти в 2000 году. Об этом сообщает ВВС.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРЕЦИИ ОПРОВЕРГЛО 
ПУБЛИКАЦИИ О ДЕЙСТВУЮЩИХ В СТРАНЕ 
ЯЧЕЙКАХ «АЛЬ-КАИДЫ»

В Грецйи разразился политический скандал, вызванный нака
нуне публикацией газеты «Нью-Йорк Таймс», в которой утвержда
лось, что в стране могут действовать ячёйки террористической 
организации «Аль-Каида» и других близких к ней организаций. Об 
этом сообщило Македонское агентство новостей.

«Все, что сообщает в своей публикации газета, лживо и нео
боснованно», - заявил журналистам официальный представитель 
правительства Греции Христос Протопапас.

Начиная с 70-х годов в Греции был зафиксирован целый ряд 
террористических актов. Однако их исполнители не были терро
ристами религиозного толка. Все они принадлежали к доморо
щенным марксистским организациям, которые добивались изве
стности при помощи взрывов, политических убийств и даже ог
раблений банков.

Греческое правительство постоянно подчеркивает свою при
верженность борьбе с терроризмом. За последний год греческой 
полиции удалось разгромить «17 ноября», группировку, ответ
ственную за Десятки убийств, взрывов и вооружённых нападений. 
Суд над 19 террористами начался в Афинах в марте. В тюрьме 
находятся также подозреваемые по делу другой левацкой терро
ристической группы - ЭЛА. //РИА «Новости».

в России
В ИНГУШЕТИИ ОБСТРЕЛЯНА КОЛОННА 
РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УБИТЫ ШЕСТЬ 
ЧЕЛОВЕК

Колонна российских военнослужащих была обстреляна боеви
ками в Ингушетии, погибли шестеро человек, сообщает информа
ционный ресурс «Газета.Ру» со ссылкой на ИТАР-ТАСС: Еще семе
ро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. 
Колонна комендантской роты Ленинской, комендатуры Грозного 
попала под обстрел в четверг примерно в 18:30 по московскому 
времени в районе станицы Нестеровской. По военным был открыт 
огонь из гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

Как сообщил оперативный дежурный МВД республики, колон
на двигалась к месту постоянной дислокации после сопровожде
ния подразделений федеральных сил до административной гра
ницы с Чёчней.

Правоохранительные органы Ингушетии прибыли на Место про
исшествия и проводят расследование обстоятельств инцидента. 
//Лента, ги.

на Среднем Урале
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ УГРОЖАЮТ ОБЛАСТИ

Сейчас в области горит 50 гектаров леса. Пожарные оценива
ют ситуацию как критическую. Как сообщили «Информ-Экологии» 
в ГУПР МПР РФ по Свердловской области, на сегодняшний день в 
области горит почти 50 гектаров леса. Это около 30 очагов прак
тически во всех районах. Жара, установившаяся на Среднем Ура
ле еще на прошлой неделе, привела к резкому росту числа лесных 
пожаров. Так, 4 августа,' в понедельник, в области горело 7 га 
леса, в среду уже 41 гектар, а вчера - 53 га. Как сообщил «Ин
форм-Экологии» начальник Свердловского авиазвена Уральской 
службы «Лесавиа» Владимир Тарасевич, на сегодняшнее утро в 
тушении пожаров задействована вся авиатехника (шесть самоле
тов Ан-2 и два; вертолета Ми-8) и личный состав (парашютисты- 
пожарные) шести авиабаз, расположённых в Алапаевске, Ивделе, 
Красноуфимске, Серове, Сосьве и Тавде. В этом году именно ны
нешняя неделя стала пиком сезона лесных пожаров, По словам 
Владимира Тарасевича, сейчас область находится в критической 
ситуации, а тушение пожаров осложняется многочисленностью и 
разрозненностью очагов возгораний. Напомним, что с начала сё- 
зона лесных пожаров произошло 433 возгорания, от стихии пост
радало уже 1 018 гектаров леса. По числу пожаров и масштабам 
причиненного ими ущерба Свердловская область лидирует в
УрФО. //«Информ-Экология».

8 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Прием обьявлений

Рис. Владимира РАННИХ.

В районе Екатеринбурга 10 августа восход Солнца — в 6.14, заход — в 21.51, продолжительность 
дня — 15.37; восход Луны — в 21.49, заход — в 2.43, начало сумерек — в 5.27, конец сумерек — в 22.37, I 
фаза Луны — первая четверть 5.08.

11 августа восход Солнца — в 6.16, заход — в 21.49, продолжительность' дня — 15.33; восход Луны I 
— в 22.15, заход — в 4.05, начало сумерек — в 5.29, конец сумерек — в 22.34, фаза Луны — первая ■ 
четверть 5.08. ■

12 августа восход Солнца — в 6.18, заход — в 21.46, продолжительность дня — 15.28; восход Луны — в I 
22.31, заход — в 5.36, начало сумерек — в 5.32, конец сумерек — в 22.32, фаза Луны — полнолуние 12.08. „
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■ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Правительство
поддержит шахтеров

“Правительство Свердловской области всегда поддерживало и 
будет поддерживать уральских шахтеров”, — заявил на этой 
неделе заместитель председателя областного правительства, 
министр энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Виктор Штагер в городе Артемовском. 
Министр провел здесь совещание, на котором была 
рассмотрена ситуация на шахте “Егоршинская”. Как известно, в 
июле произошло подтопление шахты грунтовыми водами, что 
связано с изношенностью откачивающего оборудования.

По словам генерального ди
ректора шахты “Егоршинская” 
Владимира Малышева, сегодня 
ситуация находится под контро
лем. На днях был приобретен до
полнительный насос. Планирует
ся приобрести еще четыре — для 
этого необходимо около 1,5 мил
лиона рублей. Как сообщил Вик
тор Штагер, вопрос о консерва
ции шахты “Егоршинская” — од
ного из старейших предприятий 
ОАО “Вахрушевуголь”, где запа
сы угля практически исчерпаны, 
будет решаться в НИИ Типро- 
шахт”.

Сегодня главная задача — тру
доустройство шахтеров. Практи
чески решен вопрос о включении 
ОАО “Вахрушевуголь” в феде
ральную программу ликвидации 
особо убыточных шахт и разре
зов. Ожидается, что в соответ
ствии с этой программой будет 
выделено не менее 860 милли
онов рублей — на выплату зарп
латы, пособий и компенсаций, 
создание новых рабочих мест для 
шахтеров. Виктор Штагер сооб
щил, что на следующей неделе, 
13 августа, он встретится с кол
лективом ОАО “Вахрушевуголь" и 
расскажет о реальных мероприя
тиях, связанных с реализацией 
федеральной программы, отве

тит на вопросы шахтеров.
Как сообщил на совещании в 

Артемовском директор Буланаш
ского машиностроительного за
вода Геннадий Вотинов, уже в не
далеком будущем предприятие 
сможет принять на работу 350 
бывших шахтеров. На базе заво
да создано предприятие по про
изводству железнодорожных гаек 
и болтов на 50 рабочих мест. Пла
нируется также создание цеха по 
производству гранул из полипро
пилена — исходного сырья для 
производства труб для горячего 
и холодного водоснабжения, дру
гой продукции. На новом произ
водстве смогут работать 300 че
ловек. Администрация машино
строительного завода уже внесла 
часть средств (11 миллионов руб
лей) на оплату австрийской ли
нии по производству полипропи
леновых гранул. Оставшиеся 20 
миллионов рублей на приобрете
ние современной линии предпо
лагается получить за счет 
средств федеральной програм
мы, выделенных на создание но
вых рабочих мест для шахтеров.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь 

министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ.

■ СИТУАЦИЯ

“Свердловскавтодор” — федеральное государственное унитарное предприятие 
(ФГУП), собственником которого является Министерство государственного 
имущества России. Однако предприятие всегда имело два источника 
формирования своего бюджета — федеральный и областной.

В ВНИМАНИЕ: ГЕПАТИТ!

Источник заражения — вопа
В жилом микрорайоне Пионерский поселок Екатеринбурга за 
последние полтора месяца отмечено 26 случаев заболеваний 
гепатитом А взрослых, детей и подростков. Всего за июль в 
Екатеринбурге заболело и было госпитализировано с 
гепатитом А 33 человека.

Вчера в областном центре 
госсанэпиднадзора на аппаратном 
совещании под руководством зам. 
главного врача В. Романенко рас
сматривалась эта критическая си
туация. После проведенного рас
следования установлен водный 
путь распространения инфекции. 
Все, кто заболел, пили воду из-под 
крана, не потрудившись ее вски
пятить. В пробах воды, взятых в 
Пионерском поселке, были обна
ружены колифаги вируса гепатита 
А. В рамках противоэпидемичес
ких мероприятий МУП «Водока
нал» провело гиперхлорирование 
и промывку водопроводной сис
темы района. Пробы воды стали 
лучше, но инкубационный период 
этого заболевания — до 50 дней, 
так что число заболевших может 
увеличиться.

Комментируя эту ситуацию, са
нитарные врачи говорят о том,что 
корень проблемы — в удручающем 
техническом состоянии инженер
ных систем водопровода как Пио
нерского поселка, так и многих 
других районов Екатеринбурга. 
Нередко отмечаются и нарушения 
в порядке водоочистки, что под
тверждают и жалобы населения, и 
заключения врачей. Но вместе с 
тем слышны постоянные завере
ния властей Екатеринбурга, что 
«качество воды соответствует са
мым жестким санитарно-экологи

ческим нормам». Можно предпо
ложить, что на фильтровальных 
станциях вода чистая, но то, что 
течет из кранов — отнюдь не пи
тьевая вода.

В «опасных зонах», где высок 
уровень заболеваемости этой ин
фекцией, врачи предписывают 
проводить активную прививочную 
кампанию от гепатита А (кстати, 
эта кишечная инфекция передает
ся через воду, грязные руки и 
фрукты).За июль в Пионерском по
селке за счет своих средств поста
вили прививку от гепатита А 68 че
ловек, это в основном те, кто жи
вет рядом с заболевшими. Но при
вивка достаточно дорогая, так что 
надеяться на массовую добро
вольную вакцинацию не приходит
ся. Позаботиться о горожанах дол
жна, наверное, мэрия Екатерин
бурга. Пока же только принято ре
шение о выделении денег на вак
цинацию маленьких детей, прожи
вающих в Пионерском поселке.

Вообще же по эпидемическим 
показаниям первым делом долж
ны прививаться дети 3-6 лет и со
трудники детских садов, медики, 
контактирующие с больными ге
патитом А, работники общепита и 
торговли продуктами питания, ра
бочие, обслуживающие водопро
воды и канализацию.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Избирательная комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2003 г. № 127 г.Екатеринбург

Об утверждении графика предоставления бесплатной
печатной площади на страницах Областной газеты 

для ведения предвыборной агитации зарегистрированными 
кандидатами на должность Губернатора

Свердловской области
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Комиссии 

Т.Г.Устиновой о проведении жеребьевки предоставления бесплатной печатной 
площади на страницах "Областной газеты” для ведения предвыборной агита
ции зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Свердлов
ской области на основании п. 4 ст. 67 Избирательного Кодекса Свердловской 
области, Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Утвердить составленный 6 августа 2003 года по результатам жеребьевки 
график предоставления бесплатной печатной площади на страницах “Област
ной газеты” для ведения предвыборной агитации зарегистрированными канди
датами на должность Губернатора Свердловской области (приложение № 1);

2.Предложить руководству “Областной газеты” опубликовать указанный 
протокол не позднее 9 августа 2003 года.

3.Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим из
бирательным комиссиям, зарегистрированным кандидатам, средствам мас
совой информации.

Д.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель Комиссии В.Д.МОСТОВЩИКОВ 
Секретарь Комиссии В.И.РАЙКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждено постановлением 

Избирательной комиссии
Свердловской области 

от 7 августа 2003 г. № 127 
ГРАФИК

предоставления бесплатной печатной площади 
в “Областной газете” для публикации агитационных 

материалов зарегистрированным кандидатам 
на должность Губернатора Свердловской области

Бесплатные агитационные материалы принимаются в ре
дакции "О Г” не позднее 13.00 11 августа с.г.

№№ 
п/п

ФИО. 
зарегистрированного 

кандидата

Дата Объем 
публикации

Порядок 
размещения 
материалов 
нй полосе

1 БАКОВ
Антон Алексеевич

13.08.03 1/2 полосы 5

2 ВИХАРЕВ
Андрей Анатольевич

13.08.03 1/2 полосы 3

3 КУЗНЕЦОВ
Юрий Григорьевич

13.08.03 1/2 полосы 4

4 ПЕТРОВ
Евгений Михайлович

13.08.03 1/2 полосы 2

5 РОССЕЛЬ
Эдуард Эргартович

13.08.03 1/2 полосы 6

6 САРВАРОВ
Нязип Назифович

13.08.03 1/2 полосы 1

По словам руководителей “Свердловск
автодора”, федеральные дороги — тюмен
ская, челябинская, пермская, на ремонт ко
торых категорически запрещено тратить 
деньги, полученные из областного бюдже
та, находятся в плачевном состоянии. Сред
ства дорожного фонда федеральный центр 
тратит на такие сооружения, как трассы 
Москва—Владивосток, а также кольцевые 
— вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. В 
нашу область зачастую приходит не более 
10 процентов от финансового объёма, не
обходимого для нормального содержания 
старых и строительства новых дорог.

Совсем иная картина наблюдалась до 
последнего времени на автодорогах обла
стного значения. Их содержание и строи
тельство наряду, например, с газификаци
ей отдаленных районов, для губернатора и 
правительства нашей области всегда было 
в числе приоритетных направлений — это 
очевидно для всех свердловчан и наших го
стей. Разве можно сравнивать, к примеру, 
езду по пермской и нижнетагильской трас
сам?.

В общем, благодаря законодательной и 
исполнительной власти области, коллективы 
17 филиалов “Свердловскавтодора” посто
янно были загружены работой, которая прак
тически всегда своевременно оплачивалась. 
Средняя заработная плата на предприятии в 
прошлом году составила 6200 рублей, а луч
шие механизаторы получали и по 10000 руб
лей.

Но с 1 января этого года новое налого
вое законодательство изменило источни
ки формирования бюджета российского 
дорожного фонда. Если раньше дорожные 
сборы платили все предприятия-произво
дители, то теперь бюджет фонда состоит 
из земельного налога и акциза на продажу 
нефтепродуктов. И финансовое положе
ние этой отрасли страны в целом ухудши
лось.

Данное обстоятельство раньше дорож
ников с горечью отметил губернатор — для 
нашей промышленной области нё Иметь хо
роших дорог, понятно, стыдно.

Если быть справедливым до конца, 
нельзя оставить без внимания и усилия 
ФГУП “Свердловскавтодор”-, активно вклю
чившегося в организацию и проведение со
вместной акции всех дорожников страны. 
Она заключалась в принятии обращений к

исполнительной власти России, вплоть до 
президента страны, но ощутимых резуль
татов не дала.

Поняв это, руководители предприятия ре
шили спасаться самостоятельно. В течение 
двух месяцев Свердловское областное гос
учреждение “Управление автомобильных до
рог”, являющееся заказчиком, уполномочен
ным правительством области определять 
объемы дорожных работ на каждый год, осу
ществлять их финансирование, принимать в 
эксплуатацию готовые дороги, просчитыва
ло возможные варианты сокращения объе
ма работ. А администрация “Свердловск- 
атодора” с согласия профсоюзного комите
та разослала в это время всем своим рабо
чим, инженерам и служащим уведомления о 
том, что через три месяца они будут .уволе
ны. Подчеркиваю, речь шла не о ликвидации 
предприятия, а именно почти о стопроцент
ном сокращении штатов. “Черные метки” не 
получили только генеральный директор и 
главный бухгалтер предприятия и, соответ
ственно, директора и главные бухгалтеры 
филиалов.

Этот странный вариант выживания в си
туации, когда сокращение работ планиро
валось лишь на 40 процентов, вверг в шо
ковое состояние не только коллектив “Свер
дловскавтодора”, но все повидавшую за пе
рестроечное десятилетие исполнительную 
власть области. Губернатор на ежемесяч
ной пресс-конференции, состоявшёйся 25 
июля, так прокомментировал эту ситуацию: 
“...Объем строительства новых дорог в этом 
году будет минимальным. Но я'надеюсь, что 
в следующие годы мы поправим это поло
жение за счет акцизов. Я сегодня сказал, 
что нужно сделать все, чтобы сохранить лю
дей, работающих в дорожном строитель
стве. И Борис Евгеньевич Козлов, предви
дя эту ситуацию, должен был заниматься и 
другими видами работ для того, чтобы со
хранить коллектив, а не просто так выбра
сывать людей на улицу. Сам-то он живет 
хорошо, проблем у него нет, поэтому он не 
чувствуеттой боли, которую испытывают те, 
кого “выбрасывают на улицу”. Он уже за
был об этом. Поправим его”.

И свое слово сдержал. После решитель
ной “поправки” — жесткой беседы с главой 
“Свердловскавтодора” председателя пра
вительства области Алексея Воробьева, ге
неральный директор предприятия Борис

Козлов 31 июля издает приказ №390. В нем 
“в связи с выходом Постановления прави
тельства Свердловской области “Об утвер
ждении областной государственной целе
вой программы “Развитие сети автомо
бильных дорог Свердловской области на 
2004 год” и согласования объемов с заказ
чиком “Управление, автомобильных дорог” 
по секвестируемым объектам 2003 года” 
утверждается численность филиалов. Со
гласно этому документу через три месяца 
предприятие планирует сократить не 4700 
человек, а 700. Мера тоже непопулярная, 
но хоть цифра объяснимая.

— А как надо было понимать ваши пер
воначальные действия?— спросила ,я Вя
чеслава Николаевича Козлова, попавшего 
года три назад под федеральное сокраще
ние заместителя генерального директора, 
а сегодня занимающего выборный Пост 
председателя профкома “Свердловскавто
дора”.

— Ау нас очень высокая защищенность 
работников. Согласно принятому на пред
приятии коллективному договору мы обя
заны предупредить каждого за три месяца 
до увольнения. А затем еще три месяца 
выплачивать заработную плату, если быв
ший член нашей профсоюзной организа
ции не устроится на работу, — “прояснил” 
ситуацию Вячеслав Козлов.Осенью У нас 
работы уже на всех не хватит, и вот мы, не 
зная, какой филиал и на каких объектах по
теряет больше объемов, решили предуп
редить всех. В этом же есть своя соци
альная справедливость: уведомления о со
кращении получили и рабочие, и замести
тели директоров.

Я думаю, что тех семьсот человек, кото
рые все же будут сокращены, это мало уте
шит. Да и все остальные еще не скоро за
будут такие “дальновидные” действия сво
его руководства и профсоюзных лидеров. 
Стоило ли принимать такой “высокосоци
альный” колдоговор, если люди оказались 
практически не защищены ни от потери ра
боты, ни от стрессов.

Конечно, если рассуждать с точки зре
ния практичного хозяйственника, то все 
можно оправдать. Содержание лишних мё- 
сяц-два не занятых в производстве людей 
может обернуться убытками для предпри
ятия, а Министерство государственного 
имущества РФ считает, по словам моих со
беседников, что убыточных унитарных 
предприятий быть не должно. Другими сло
вами, могут ликвидировать такое ФГУП, и 
тогда потеряют работу около пяти тысяч че
ловек. Такое вполне возможно. Мы не
однократно наблюдали в последниё годы 
подобные события. Ведь нё у Москвы тог
да будет болеть голова за наших безработ
ных, а у губернатора и правительства об
ласти. Почти каждый филиал “Свердловс
кавтодора” является, градообразующей 
организацией, и многим его механизато
рам будет крайне сложно найти работу в 
своих городах и районах.

Именно поэтому правительство облас
ти и предлагало предприятию следующий 
вариант: для избежания всякого сокраще
ния в коллективе работать впрок, а оплату 
40 процентов объемов этого года, времен
но приостановленных, произвести из бюд
жета следующего года. Но Козловы — ге
неральный директор и председатель проф
кома — на это не пошли.

Ну, что ж, пусть будет им судьей соб
ственный коллектив.

Валентина СМИРНОВА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Где повысили
зарплату 

бюджетникам?
С 1 июля на 20 процентов повышена зарплата работникам 
организаций, финансирующихся из областного бюджета. В 
постановлении, которое издал на этот счет председатель 
правительства области А.П.Воробьев, было рекомендовано 
повысить зарплату и бюджетникам, которые получают ее из 
местных бюджетов. О том, в каких муниципальных 
образованиях это уже сделано, рассказала на вчерашней 
пресс-конференции первый заместитель председателя 
правительства области по экономической политике и 
перспективному развитию Г.А.Ковалева.

По ре словам, сейчас в ве
домстве, которое она возглав
ляет, подобная информация 
еще собирается, и совершен
но определенно можно сказать 
пока только о нескольких тер
риториях. Зарплаты “своим” 
бюджетникам смогли повы
сить администрации Каменс- 
ка-Уральскогр, всех “закры
тых” городов, Екатеринбурга. 
На этом фоне удивительным 
кажется то, что резервы для 
повышения смог изыскать 
Красноуфимский район. “Он в 
этом году рекордсмен”, — 
рассказала Галина Алексеев
на. Так, план по сбору налогов 
за полгода он выполнил на 90 
процентов! Это очень хороший 
показатель, если учесть, что и 
срёдний по области 45-про
центный сбор Галина Алексе
евна считает высоким. Дело в 
том, что бюджеты муниципали
тетов сформированы так, что 
лучше и больше деньги в мес
тные бюджеты начинают по
ступать во второй половине 
года.

И пусть главы местного са
моуправления не отговарива
ются тем, что у них на это нет 
денег.

В случае денежных “разры
вов” областной бюджет 
возьмет на себя обязанность 
их покрыть. “Мы прекрасно по
нимаем, что однократное за 
год увеличение зарплаты бюд
жетникам не покрывает даже 
уровня инфляции. Поэтому по
вышать зарплату надо!”.

Прокомментировала Галина 
Алексеевна и ситуацию, кото
рая сложилась в начале лета, 
в период выплаты зарплаты и 
отпускных учителям. Тогда, на-, 
помню, на некоторых террито
риях была задолженность по 
выплатам; “Несмотря на то, 
что в соглашении между муни
ципальными образованиями и 
правительством области есть

цифры, что не менеё 40—50 
процентов собственных дохо
дов муниципалитеты должны 
направлять на выплату зарпла
ты, те территории, в которых 
были проблемы, этого нё де
лали”, — раскрыла причину за
долженности Г.Ковалева. И 
добавила: “Реакция учителей 
(забастовки. -Прим, ред.) 
была совершенно адекват
ной”. Радует, что в настоящее 
время вся задолженность во 
всех Муниципальных образо
ваниях ликвидирована с помо
щью средств областного бюд
жета.

Что до выплаты заработан
ного “областным” бюджетни
кам , то долгов здесь не воз
никало уже четыре года. И, бу
дем надеяться, и не возникнет.

Прокомментировала Галина 
Алексеевна и недавнюю голо
довку коммунальщиков в по
селке Уралец Пригородного 
района Нижнего Тагила. По ее 
словам, ни местный, ни обла
стной бюджеты не платят зар
плату сотрудникам самостоя
тельных хозяйствующих 
субъектов, каковыми и являют
ся предприятия ЖКХ. И при
мерно 70 процентов своей 
Зарплаты коммунальщики дол
жны покрывать поступающей 
от жильцов квартплатой. “Если 
бы коммунальщики должным 
образом исполняли свои фун
кции - в том числе сбор и по
буждение к оплате квартпла
ты, то тогда их выплаты зара
ботанного были бы стабильны
ми”, — отметила Галина Алек
сеевна.

Думается, что четкие отве
ты Галины Алексеевны убедят 
даже злопыхателей,. И они пой
мут, .что' руководители облас
ти не могут отвечать за прома
хи глав местных администра
ций и хозяйствующих субъек
тов; Не могут, да и не должны.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Как кол нашим пол окошком
Иопатлшпмипппдиипй ппатипй птпаиѵа иди идпрмѵ ил млгп нлпѵиыі/нгіл плилдлп мир планНесанкционированной платной стоянке час надену на него наручники, показал мне план
в нашем дворе в этом году исполнится 
7 лет...

Двор возле известного в Екатеринбурге ма
газина “ЗвезДный”. (Магазин к стоянке не име
ет никакого отношения, упоминаю его лишь за
тем, чтобы сориентировать читателей, где на
ходятся дома 35,37 и 39 по улице Серова). Внут
ри — гаражный комплекс, состоящий из под
земных гаражей и автомастерской. Есть и капи
тальные гаражи, которые, получается, стоят на 
крыше подземных.

Жители нё против гаражей, но 'вот стоянка 
всех порядком достала, Ее общая площадь, то 
есть площадь поверхности (крыши) подземных 
гаражей, составляет 150 кв. метров,. Но под сто
янку заняты также все газоны, прихватывается 
и Детская площадка.

Хуже всего зимой и весной. Зимой иным по
рой лень сходить в магазин. Что тогда говорить 
об автолюбителях, которые по той же причине 
не ставят машину на легальную стоянку, кото
рая находится в 5-10 минутах ходьбы от дома 
(таких на улице Щорса целых две). Таким обра
зом, дворовый автопарк принимает гигантские 
размеры. Однажды утром я пошла гулять с со
бакой и, выйдя из подъезда, не знала, как по
пасть во двор: настолько подъезд был плотно 
облеплен машинами,

Другое неудобство возникает тогда, когда во
дители, будто сговорившись, сразу все “выпол
зают” из домов и начинают разогревать маши
ны; В эти минуты токсикоман может с удоволь
ствием ловить кайф от паров бензина, и даже 
трясутся стекла в оконной раме нашей кварти
ры, находящейся на первом этаже.

Весна приносит новые неприятности. На кры
ше подземных гаражей сосредотачивается в 
среднем до 120 машин (цифра в заголовке ста
тьи получена из двух слагаемых: количества их 
во дворе плюс на крыше подземного комплек
са). Вес каждой примерно от тонны (легковые) 
до полутора-двух тонн (вес джипа). Крыша под
земки с каждым годом просто проседает. Это 
может привести к полному ее разрушению.

Чтобы уточнить данный факт, я, в первую оче
редь, отправилась к главному Инженеру жилищно
го кооператива (наши дома кооперативные) Павлу 
Петровичу Кадочникову. Возможно, мне показа
лось, но говорил он нервозно., пытался оправдать
ся. А я всего лишь спросила, что должно было быть 
расположено на месте стоянки. Слышала, что по 
плану должна быть детская площадка.

нашего двора и подземных коммуникаций. Дет
ской площадки я на нем не увидела, но закра
лись подозрения, что есть и другой план. А не 
беспокоит ли главного инженера кооператива', 
что крыша подземного гаража потихоньку про
седает? Мой собеседник посоветовал обратить
ся к председателю гаражного кооператива.

Отправилась туда. Мне повезло: Максим (.так 
мужчина представился) был на месте и ремон
тировал машину. Фамилию назвать отказался. 
Задала ему те же вопросы. Максим .осведомил
ся, откуда я, собственно, и посоветовал исто
рию не раздувать: “Здесь замешаны большие 
силы - менты, налоговая... На нас и так уже три 
раза писали жалобу, будто бы это мы организо-

вали наверху стоянку”. Больше я его ни о чем не 
спрашивала.

Стоянка нелегальная. Истинные владельцы 
точно не известны, но есть предположения, что 
это кто-то из городской администрации. Иначе 
как объяснить, что незаконная автостоянка про
держалась столько лет?

Место здесь стоит 30 рублей в сутки. Сейчас 
деньги берут открыто, а раньше данный факт пы
тались скрыть, говоря, что здесь ставят машины 
лишь друзья, а дежурят на безвозмездной осно
ве. Машины ставят не только жители наших до-

Павел Петрович, нервничая, как будто я сей мов 35, 37, 39, но и из соседних дворов.

- ... '

Когда стоянка только-только начала образо
вываться, многие водители возмущались и пы
тались не платить деньги. Кому понравится, если 
ты приехал домой пообедать, а с тебя требуют 
плату за то, что поставил машину у подъезда. А 
если тебе утром в аэропорт, почему не поста
вить машину в своем дворе, тем более, что есть 
специальное место для парковки?

С отказниками ст.ояночники расправлялись 
просто: ночью протыкали им колеса. Смельча
ки сдавались. Конечно, сейчас об этом заявлять 
открыто никто не станет, иначе не только коле-
са проткнут. Но совсем недавно один из жиль-

цов дома рассказал мне; что друг приехал к нему 
в гости и оставил свою машину в нашем дворе. 
Платить отказался, поскольку не знал наших 
“правил”. Колеса ему испортили.

Два года назад мы писали жалобу, да не одну, 
в администрации города и Ленинского района. 
Воз и ныне там.

Но· есть и хорошие новости: месяц назад на
конец-то установили газон, за который мы бо
ролись три года. Радует, что нам помогали дети. 
Везде —- на стене дома', на пешеходной дорожке 
— они написали: “Машины нё ставить!” Дети про
сили граждан не ставить свои автомобили и на 
траву. Многие водители смеялись над ними и 
даже ругались.

И все-таки, как бы наивно это ни звучало, доб
ро победило зло. На том месте, где обычно пар
ковали машины, уже прорезалась свежая трав
ка и распустились цветы. Другой газон мы вско
пали и тоже посадили цветы. К детям, которые 
хотят видеть свой двор чистым и зеленым, нача
ли присоединяться взрослые. И они поняли, как 
приятно возвращаться в чистый двор, радующий 
глаз яркими природными красками.

А еще у нас есть мечта, что когда-нибудь сто
янки не станет. На ее месте летом будет теннис
ный корт и столики для настольного тенниса. А 
зимой мы зальем каток, чтобы парни играли в 
хоккей, а девчонки просто катались на коньках. 
Детям больше не придется убегать в другие дво
ры, да и взрослые его полюбят.

А пока борьба продолжается...

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
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■ НА ВСТРЕЧАХ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В настоящее время кандидат на должность губернатора 
Свердловской области Эдуард Эргартович Россель проводит 
многочисленные встречи с жителями Среднего Урала. Сегодня мы 
хотим показать вам лишь некоторые фрагменты встреч, прошедших 
на этой неделе.

ПРОФСОЮЗЫ 
СВОЙ ВЫБОР

СДЕЛАЛИ
В четверг, на заседании Со

вета Федерации профсоюзов 
Свердловской области, рас
сматривался только один воп
рос: о позиции профсоюзов на 
выборах губернатора. И проф
союзы свой выбор сделали, 
единогласно поддержав кан
дидатуру Эдуарда Эргартови- 
ча Росселя.

Действительно, этот канди
дат, пожалуй, единственный, 
кто подошел к старту очеред
ной избирательной кампаний 
не с набором лозунгов-шабло
нов, а с четкими деловыми 
предложениями, рассчитанны
ми на перспективу — до 2015 
года. И профсоюзные лидеры

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.

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

нашу подборку “Не дайте себя обмануть!” Сегодня 
мы публикуем еще несколько материалов, посвя
щённых этой теме. ■__ іманутр»!®

Забота о человеке Не мытьем, .тек, катаньем?
■

не пустые слова
Непросто складывается диалог с властью у инвалидных 
организаций, особенно в регионах. Причин тому много. 
Одна из них заключается в непонимании и нежелании 
некоторых чиновников заниматься нуждами тех, кто по 
стечению обстоятельств оказался за бортом полноценной 
жизни. Речь идет, в первую очередь, об инвалидах и 
малоимущих семьях.

Назрела необходимость выработки стратегии эффективной 
социальной политики, охватывающей все сферы экономических 
отношений в стране. Именно это и должно стать наиболее масш
табной задачей социально ориентированной экономики государ
ства в рыночном хозяйстве.

Дело нужно делать, от пустых, красивых слов пользы мало. 
Чтобы исправить сложившееся в нашей стране положение, мало 
одних разговоров. Проблема может быть полностью решена толь
ко тогда, когда экономика пойдет вверх и станет создавать мини
мум благ, который необходим людям. В этом, как кажется, в ко
нечном итоге и состоит спасение.

Но что же делать сегодня, как помочь людям, попавшим в тя
желое бедственное положение? Отраден тот факт, что, несмотря 
на все трудности, в этом направлении в нашей области работа 
все же проводится. И дело лучше идет там, где у власти стоят 
люди заинтересованные, неравнодушные, те, кто не на словах, а 
конкретными делами помогает страждущим.

Например, в городе Каменске-Уральском инвалидными про
блемами занимаются пять организаций — две районные орга
низации ВОИ, первичные организации ВОС/ВОГ и обществен
ная организация “Надежда”. Последняя создалась совсем не
давно, но ею уже проделана большая работа. Так, только в этом 
году, помимо постоянного участия в благотворительных акциях 
и спонсорской поддержки, организована поездка инвалидов в 
Екатеринбургский театр эстрады, а для детей-инвалидов детс
кого дома поселка Мартюш — две поездки на спектакль Екате
ринбургского детского театра кукол. Кроме того, положительно 
решился вопрос о том, чтобы отдать “Надежде” пруд в селе 
Пирогово для организации спортивного рыболовства и досуга 
инвалидов. Все это стало возможным только при тесном со
трудничестве “Надежды” с главой администрации Каменского 
района В.Четыркиным. Так что председатель “Надежды" Е.Ере
мин доволен тем, как складываются отношения с властью. От
ношения эти, по его словам, хорошие, тёплые, рабочие. Глав
ное — есть диалог с властью, а это значит, что появилась ре
альная возможность чего-то добиться во благо тех, кто остро 
нуждается в посторонней помощи.

Власть в регионах, конечно же, помогает инвалидным орга
низациям в решении их насущных проблем, но этого, как пока
зала сама жизнь, недостаточно. Нужна всесторонняя государ
ственная поддержка. У регионов остро не хватает бюджетных 
средств. Однако это не повод для того, чтобы ничего не делать. 
Так, например, одной из эффективных мер может стать усиле
ние методической роли федеральных органов социальной за
щиты населения. В их задачу должна входить разработка широ
кого спектра методик адресного предоставления социальной 
помощи и оказание технического содействия региональным 
органам социальной защиты в практическом применении таких 
методик, включая их адаптацию к местным условиям. При таком 
подходе у регионов появится реальная возможность сконцент
рировать средства прежде всего на защите наиболее социаль
но уязвимых групп населения, поддержке тех, кто сам о себе 
позаботиться не может.

Кроме того, в том же Каменске-Уральском все инвалидные 
организации разобщены между собой, при городской админист
рации нет единого комитета, который бы не просто всех объеди
нил, но и координировал бы всю их работу. Будь в городе такой 
комитет, уверен, многие проблемы инвалидов решались бы на
много быстрее и действеннее. А так получается, что, несмотря на 
обилие организаций, до сих пор некоторые инвалиды в Каменс
ке-Уральском находятся вне простого человеческого внимания и 
социального обслуживания.

Забота о человеке — не пустые слова. Важно помнить следую
щее — поддержка экономических, политических и социальных 
условий есть базис для стабильности общества. Любые измене
ния в одной из этих сфер сразу же отражаются на других. Как 
известно, из истории, игнорирование этих связей ведет к соци
альной дестабилизации.

Каменск-Уральский. 

высоко оценили стратегический 
документ, в основу которого 
легли исследования экономис
тов, проанализировавших ог
ромное количество данных, 
“уместившихся” в 49 томах! Изу
чены и учтены были все отрас
ли промышленности, межотрас
левые связи, сырьевая база, со
стояние бюджетной сферы, тру
довые ресурсы и многое другое: 
Проект документа обсуждался 
учёными, представителями ме
стного самоуправления, пред
принимателями, промышленни
ками, общественностью.

Итогом этой кропотливой ра
боты, во главе которой стоял 
Э.Россель, стала Схема разви
тия и размещения производи
тельных сил Свердловской об
ласти на период до 2015 года. 
Схема предусматривает троек
ратное по сравнению с 2000 го
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Игорь КРАСНОВ. ■

дом поэтапное наращивание 
объемов производства за 15 лет 
и, соответственно, десятикрат
ный рост заработной платы.

Интересно, что когда наша 
схема была утверждена и уже 
шла работа по ее практической 
реализации, Президент России 
Владимир Путин, обращаясь в 
своем ежегодном послании к 
Федеральному Собранию, за
явил о необходимости двукрат
ного увеличения валового внут
реннего продукта к 2010 году. 
Это — стратегическая задача 
для России. И она абсолютно 
совпадает с теми расчетами, 
которые ранее были произведе
ны в Свердловской области.

И еще один немаловажный 
факт повлиял на решение проф
союзов о поддержке Эдуарда 
Росселя — это политика по за
щите прав трудящихся, осуще-

Рекламируя в Свердловской области “земельные 
сертификаты”, Российская партия пенсионеров “по чистой 
случайности” забывает упомянуть, что инициатива эта была 
признана “сырой” не только в регионах, но и на 
федеральном уровне.

Дело в том, что Российская 
партия пенсионеров поначалу 
пыталась не только “кинуть” в 
массы идею “отобрать и поде
лить", но и протолкнуть данный 
законопроект в Федеральном 
Собрании РФ. Челябинский 
промышленник Валерий Гар- 
тунг, являющийся также Депу
татом Государственной Думы 
РФ и возглавляющий Челябин
ское региональное отделение 
Российской партии пенсионе
ров, весной 2003 года внес 
проект закона “О правах граж
дан на доходы от использова
ния природных ресурсов РФ“ 
на рассмотрение коллег. И что 
же?

Обратимся к фактам. 3 июня

О "племенных бычках" и ле Голле
Сейчас некоторые политики 

вдруг резко заинтересовались 
здоровьем одного из кандида
тов на пост губернатора. Гово
рят, он уже в возрасте, а потому 
здоровьем слаб. А я так скажу: 
лишь бы умом слаб не был. Мне 
не нужен губернатор — племен
ной бык — пышущий здоровь
ем, молодой, румяный парень. 
Это все в спорте хорошо.

Но здесь-то головой думать 
надо, ведь речь идет об управ
лении мощным промышленным 
регионом. Здесь в цене другие 
качества: управленческий опыт, 
мудрость, дипломатичность, 
умение отстаивать интересы 
области, а значит — высокий ав
торитет в стране, связи.

Есть ли все это у молодых да

Нас бросили на съедение волкам-"майцам"!
Уважаемая редакция, мы к 

вам обращаемся не только 
сами по Себе, но и от имени 
многих жильцов нашего дома, и 
даже микрорайона. Я — Пачина 
Валентина Ивановна, инвалид 
2-й группы, муж мой, Пачин 
Виктор Антонович, тоже инва
лид второй группы, участник 
войны.

Нас и всех жильцов сильно 
беспокоят безобразия, творя
щиеся в Парковом районе Ека
теринбурга.

Что же у нас происходит? 
Беспредел. “Майцы” и Ураль
ская коммунальная компания 
(УКК) захватили наши дома и

ствляемая областным руковод
ством:

—Губернатор, профсоюзы и 
правительство области еще до 
принятия Государственной Ду
мой нового Трудового кодек
са, где впервые появился раз
дел о социальном партнерстве 
в сфере труда, на деле исполь
зовали такую форму сотрудни
чества, — сказал председатель 
областного комитета Горно- 
металлургического профсоюза 
России Владимир Камский. — 
Она выразилась в заключении 
трехсторонних соглашений 
между профсоюзами, работо
дателями и областной испол
нительной властью.

Профсоюзы убеждены, что
на выборах победу одер
жит Э.Россель. А 
потому, отметив Г” 
огромный вклад I
этого человека в 
развитие нашего .
региона, дали ему 
наказы как канди- ли 
дату на должность «И 
губернатора. I, 

в Государственной Думё состо
ялись парламентские слушания 
на тему “Законодательство РФ 
о недрах и недропользовании”; 
Валерии Гартунг попытался 
втолковать присутствующим, 
насколько внесенный им зако
нопроект необходим для счаст
ливой жизни страны. Обычно 
проекты, действительно пред
ставляющие важность, могут 
быть рекомендованы для рас
смотрения на заседаний. Но в 
данном случае коллеги и обще
ственность были настолько “за
интересованы”, что уже на сле
дующий день на съезде Россий
ской партии пенсионеров 
партийцам пришлось принимать 
“Ультиматум Государственной 

ретивых “племенных бычков”, ко
торые сейчас рекламируют себя 
за счет очернения других? Лично 
я сомневаюсь.

И я думаю, что вряд ли многие 
уральцы поверят во все эти их 
уловки, станут жертвой оболвани
вания, которое сейчас происходит. 
Ведь уже давно проверено: кто не 
может похвастаться реальными де
лами, успехами “на хозяйстве”, в 
политике, кто сам ничего не может 
создать — начинает разрушать, 
поливать грязью своих конкурен
тов, мутить воду, надеясь, что в ней 
удастся хоть что-то поймать.

Но нас, уральцев, на мякине 
да на этом пиаре не проведешь. 
Мы на разные уловки не подда
ёмся, а верим только реальным 
делам. Лично я Не раз звонил на 

домоуправление, посылают нам 
квитанции о квартплате, сменили 
л ицевые счета, все деньги по коду 
идут к ним. А имеют ли они право 
собирать деньги, если договор с 
ними никто не подписывал? Или 
как на том собрании, после кото
рого они к нам вторглись, тоже 
липовые подписи собрали? По
стоянно идут суды, пересуды - 
законно или нет действует эта 
компания в районе? Нам по су
дам ходить надоело', по районным 
и по областному. Мы вынуждены 
не платить этой УКК с апреля ме
сяца. Когда уже у нас, стариков, 
начнется спокойная жизнь, чтоб 
за квартиру платить кому поло-

“МЫ точно
ЗНАЕМ: ЕСЛИ 

РОССЕЛЬ ВЗЯЛСЯ,
ТО ОН РЕШИТ

ЛЮБУЮ
ПРОБЛЕМУ!”

Сразу после общения с пред
ставителями профсоюзов Эду
ард Эргартович отправился на 
встречу с ветеранами Свердлов
ской области.

Надо было видеть, с какой ис
кренностью и теплотой проходи
ло общение Э.Росселя с ветера
нами, ср многими из которых он 
знаком лично. Люди обращались 
к нему уже как к будущему губер
натору с просьбами

^нРОДНОЙ
Единую Р°сс*^. 

ЗдуарааРо^епя!^

Думе РФ с требованием в срок 
до 1 сентября рассмотреть ука
занный законопроект”.

К сожалению, узнать мнения 
депутатов относительно данно
го проекта оказалось невозмож
но - в обширном отчёте с ме
роприятия пресс-служба Госу
дарственной Думы не уделила 
выступлению Гартунга ни строч
ки. А вот мнение ученых мужей 
весьма показательно, Видимо, 
одобрительный комментарий 
“пенсионеры” искали долго, по
скольку нашли его лишь в Кур
ганском филиале Института эко
номики УрО РАН. Но Суть не в 
этом. Даже при общем положи
тельном настрое у профессора 
нет-нет да и проскользнут фра
зы: “содержит ряд недостатков 
и упущений”, “финансово-эко
номическое обоснование зако
нопроекта недостаточное”.

В свете этих фактов вся “сер-

“прямые линии” в “Областную” с 
участием представителей обла
стной исполнительной власти. И 
всегда все решалось, не было 
никаких отговорок, отписок, — 
знаете, как это бывает: в трубку 
обещают, что приедем, помо
жем, сделаем, а потом — ни слу
ху ни духу.

...А физический возраст не 
главное — если, конечно, канди
дат в губернаторы не откровен
но дряхлый старик и не ходит с 
палочкой. Среди нынешних кан
дидатов таких нет.

На мой взгляд, самое важное 
— на сколько лет человек себя 
внутри ощущает, какие цели он 
перед собой ставит. И тогда он 
может хоть до 90 лет руководить 
регионом или целой страной на 

жено, а не жуликам - “майцам”? 
Как же не могут принять меры и 
против их главы, сколько он ни 
учинял мордобития (на Химмаше, 
например)? Где прокуратура? 
Куда она смотрит?

Нас бросили на съедение вол- 
кам-“майцам”! Мы - жильцы - ду
маем, давно пора остановить 
этот беспредел, так как кварти
ры, на которые покушаются “май- 
цы”, мы заработали,! Ведь они 
ссуды берут, а отдавать - чем?

Семья ПАЧИНЫХ 
и еще 26 подписей.

От редакции. Понятно, кто 
скрывается за движением 
“Май”? Письмо это тем удиви- 

самого разного характера, ко
торые Эдуард Эргартович запи
сывал — как общие, так и част
ные вопросы.

—Мы точно знаем: если Рос
сель взялся, то он решит любую 
проблему! — звучало в зале. Но 
при этом ветераны в качестве 
одного из своих наказов выра
зили желание, чтобы в будущем 
встречи губернатора с предста
вителями ветеранских органи
заций проходили регулярно, 
желательно — раз в квартал.

Собравшиеся представители 
ветеранских организаций с ог
ромным вниманием выслушали 
отчет Эдуарда Росселя — в том 
числе о работе по поддержке ве
теранов и пенсионеров за пери
од с 1999 по 2003 годы. И эта 
работа была оценена очень вы
соко — Координационный обще
ственный совет ветеранов Свер
дловской области принял обра
щение, в котором говорится:

“Уважаемые ветераны и 
пенсионеры!

Наша область стоит на по
роге очень важного решения. 
7 сентября состоятся выбо
ры губернатора Свердловс
кой области. От итогов этого 
события зависит не только 
стабильный рост благососто
яния нашего края в целом, но 
и благополучие каждого 
уральца. Мы призываем вас 
принять самое активное уча
стие в предстоящих выборах 
и поддержать действующего 
губернатора Эдуарда' Эргар- 
товича Росселя, который 
всей своей деятельностью на 
этом ответственном посту 
доказал свою безоговороч
ную преданность нашему 
краю’’·

тификационная возня” в 
Свердловской области пред
стает совсем по-другому. 
Смеем надеяться, в руковод
стве партии пенсионеров на
ходятся люди грамотные, раз
бирающиеся в политических 
тонкостях. И они должны 
знать процедуру принятия в 
стране законов. По логике ве
щей, поскольку проект суще
ствует, теперь важно убедить 
коллег-депутатов в его значи
мости, внести те замечания, 
что у Них возникнут. Либо, в 
случае конструктивной крити
ки, отказаться от проекта'. То 
есть поступить цивилизован
но. Но ни в коём случае не вну
шать доверчивым гражданам, 
что в один прекрасный день к 
ним приплывет “золотая рыб
ка” с доходами от земли.

I

Елена ЕЛЫКОВА.

благо их жителей — как гене
рал де Голль, например. Он по
чти до 80 лет управлял Фран
цией, и его до сих пор чтят как 
одного из величайших ее пра
вителей. А ведь и тогда навер
няка были молодые да ранние, 
кто предлагал себя народу как 
альтернативу якобы дряхлею
щему де Голлю. Однако народ 
Франции не обманулся, всякий 
ра'з доверял капитанский мос
тик своему опытному капитану. 
И не проиграл — во многом 
благодаря де Голлю Франция 
после второй мировой стала и 
до сих остается одной из веду
щих мировых держав.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Екатеринбург.

тельнее, что на территории 
Паркового района распрост
раняется некая бесплатная га
зета, которая велеречиво про
славляет деяния УКК в районе 
- и подъезды-то ремонтиру
ются, и детские площадки-то 
оборудуются, и ссуд никаких 
УКК и не думала брать. Но вот 
только письма жителей райо
на убеждают в том, что “Май”, 
УКК и прочие организации, 
действующие под одним и тем 
же началом, ведут нечестную 
игру. А ее цель - обмануть жи
телей, убедить их в том, что 
они стали “белыми и пушисты
ми". Но может ли леопард по
менять свои пятна? Не дайте 
себя обмануть!

Средний Урал:

* (нем
Пятеро отчаявшихся

Уже три месяца не выплачивает заработную плату ООО 
“Верхнетагильский комбинат строительных конструкций” ра
ботникам жилищно-коммунального отдела, находящегося на 
балансе комбината.

Пятеро отчаявшихся слесарей 
и дворников, получающих в ме
сяц от 1000 до 1200 рублей, ре-, 
шили воспользоваться правом, 
данным им новым Трудовым ко
дексом РФ. Несколько дней они 
выходили на работу, но не выпол
няли свои служебные обязанно
сти, передав заранее письмен
ное уведомление об этой акций 
в администрацию комбината. 
Новое трудовое законодатель
ство обязывает оплачивать такие 
вынужденные простои.

После “прбтёстнрго сидения” 
коммунальщикам выдали 'зара
ботную плату, но только за май.

Горы мусора, скопившиеся за 
это время во дворах, были вы
везены. Сложнее с ремонтом 
кранов и труб: слесарям не вы
даются материалы для ремонта, 
и они вынуждены покупать их на

«Магистраль» приедет 
в Нижний Тагил

Нижний Тагил в ближайшее время станет законодателем 
мод не только в области демонстраций образцов сухопут
ной техники и вооружения, но и вполне мирного оборудова
ния. Осенью 2003 года на полигоне “Старатель” пройдет 
крупнейшая отечественная выставка-ярмарка железнодо
рожного транспорта и Дорожно-строительной техники. Не
обходимость ее проведения, по мнению уральских машино
строителей, уже не вызывает сомнений.

Первый заместитель предсе
дателя правительства области 
Владимир Молчанов на днях про
вёл заседание оргкомитета, по
священное вопросам организа
ции этой выставки. В заседа
нии приняли участие: министр 
промышленности области Семен 
Барков, начальник Свердловской 
железной дороги Александр Ми
шарин, генеральный Директор 
УВЗ Николай Малых.

Сегодня Министерству путей 
сообщения, по оценке Алексан
дра Мишарина, требуются 4.0 ты
сяч новых вагонов, а также со
временные электровозы.И Урал
вагонзавод готов показать “то
вар лицом” потенциальным поку
пателям - руководителям МПС, 
нефтяникам, газовикам и другим 
крупным перевозчикам: Среди 
новинок — долгожданный вагон 
из алюминия, электровоз и цис
тёрна, в общей сложности во
семь передовых образцов техни
ки для стальных магистралей. 
Кроме того., только в нашей об
ласти расположено более 40 
предприятий, которые произво
дят технику и оборудование для 
нужд МПС и дорожной индуст
рии. На выставку также решено 
пригласить профильные пред
приятия Уральского региона.

По оценке организаторов, су
ществующая инфраструктура 
выставочного комплекса позво
ляет показать потенциальным

Будут инвестиции — 
вырастет производство

Трубная металлургическая компания, в которую входят 
два трубных завода нашей области — Северский и Синарс
кий, отгрузила потребителям за 7 месяцев этого года про
дукции на 1 млн, 400 тыс. рублей. Это на 16 процентов боль
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Стали на 
заводах компании выплавлено на 12 процентов больше.

К примеру, Северский труб
ный произвел 360 тыс. тонн мар
теновской стали, что по отноше
нию к соответствующему перио
ду прошлого года составило 
113,7 процента.

Росту показателей ТМК спо
собствует повышение технологи
ческого уровня производства, 
что позволяет увеличивать вы
пуск пользующихся спросом труб

"Чайф" на виртуальном 
рок-марафоне

Уральская группа “Чайф” выступила на рок-фестивале 
“НАШЕствие”. Российский рок-фестиваль, по традиции про
водимый в августе, на этот раз оказался необычным - как 
по месту проведения, так и по составу участников.

В связи с последними терак
тами проведение фестиваля, ко
торый при огромном стечении 
зрителей проходит обычно в Ра
менском, оказалось под угрозой; 
что и заставило организаторов 
сделать фестиваль... виртуаль
ным. Двухдневный марафон “НА
ШЕствие” прошел в студии “На
шего радио"и транслировался в 
“живом” эфире радиостанции и 
на канале “МУЗ-ТВ”.

Но и в студии все было впол
не “живенько”: музыканты (их 
было более 30) не только играли 
в “прямом” эфире в полную силу, 
но и преподносили слушателям 
сюрпризы. Главным из них стало 
появление группы “Чайф” - на 
фестиваль они приехали не одни, 
а в сопровождении земляков — 
ансамбля русских народных ин

собственные деньги. А жиль
цы квартир отказываются 
возмещать эти затраты·, по
скольку резонно считают, что 
уже оплатили коммунальные 
услуги.

4 августа работники жи
лищно-коммунального отдела 
вновь пытались обратиться в 
администрацию комбината 'с 
предупреждением о начале 
бессрочной забастовки, если 
в течение десяти дней им не 
будет выплачена вся задер
жанная сумма и не решатся 
проблемы материальной базы 
отдела. Однако на этот раз в 
приёме заявления рабочим 
было отказано, пришлось ре
гистрировать бумагу в город? 
ской администрации.

Валентина СТЕПАНОВА.

потребителям серьезную 
продукцию гражданского на
значения. А организация по
стоянно действующей вы
ставки железнодорожной тех
ники, которую специалисты 
уже окрестили “Магистра
лью”, придаст Дополнитель
ный импульс развитию поли
гона “Старатель”. Однако для 
реализации проекта необхо
димо проложить к полигону 
1,5 километра железнодо
рожных путей. И здесь необ
ходимы совместные усилия 
руководства полигона, маши
ностроителей и железнодо
рожников.

В перспективе ожидает
ся, что под Нижним Тагилом 
будет создан специальный 
полигон; где»будут -испыты
вать образцы уральской же
лезнодорожной техники. По 
словам генерального дирек
тора Уралвагонзавода Нико
лая Малых, Для разработки и 
выпуска подвижного состава; 
соответствующего мировым 
стандартам, необходимо 
проводить комплекс испыта
ний, и строительство такого 
полигона под Нижним Таги
лом позволит ускорить реали
зацию ряда программ по вы
пуску современной железно
дорожной техники.

Евгений ХАРЛАМОВ.

с болеё высокими потреби
тельскими свойствами. На 
предприятиях компании реа
лизуется объемная инвести
ционная программа. Только за 
первую половину этого года 
объемы капиталовложений в 
ТМК составили 40 млн. дол
ларов США.

Георгий ИВАНОВ.

. 
...

VI
J1

струментов “Изумруд”. Тако
го не было прежде не то что 
на фестивале “НАШЕствие”, 
но и в русском роке вообще 
(Не считая группу “НОЛЬ", ко
торая строила свою музыку на 
народных инструментах)! Ста
рые песни в новых аранжиров
ках зазвучали еще интерес
нее, нежели раньше. “Чайф" 
спел свои старые хиты: “В ее 
глазах”·, “Про пиво”, “Ой-ё”, 
песни из последнего альбома 
— “48” и другие...

Фестиваль прошел ярко, 
по-летнёму. Было очень при
ятно, сидя у окна, слушать по 
радио знакомые до последней 
царапины на диске песни в 
живом исполнении..

Алексей КЛЕПИКОВ.
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БАЛАНС 
на 1 июля 2003 года 

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

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

тыс.руб.
№№ п/п Наименование статей На 

отчетную 
дату

1 2 3
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 585390
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 138376
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1. — ст.3.2.) 339890
11. Средства в кредитных организациях 339947
3.2. Резервы на возможные потери 57
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1. —ст.4.2.) 0
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 2310107
6. Резервы на возможные потери по ссудам 58819
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 2251288
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 18225
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1.—ст.9.2) 0
9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы
198100

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1 — ст.11.2) 17490
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 17591
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 10І
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
5226

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1. — ст. 13.2) 62065
111. Прочие активы 65395
13.2. Резервы на возможные потери 3330
14 Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 3616050

ПАССИВЫ
.15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федераций 0
16. Средства кредитных организаций 495646
17., Средства клиентов 2319905
17.1. в том числе вклады физических лиц 1302043
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 545
19. Выпущенные долговые обязательства 377569
20. Прочие обязательства 50658
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по 

расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
0

22. Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 3244323
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: 150000
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 149999
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 1
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25; Эмиссионный доход 0
26; Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 163146
27. Переоценка основных средств 48203
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 17426
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 2951
31. Нераспределенная прибыль (ст.28 — ст.29 — ст.30)*) 14475
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 4097
33. Всего собственных средств (ст. 23-23.3.-24+25+26+27+31-32 — для прибыльных кредитных 

организаций), (ст.23 — ст.23.3 — 24+25+26+27+28-32 — для убыточных кредитных организаций)
371727

34. Всего пассивов: (ст. 22+ст.23.3+ст.ЗЗ) 3616050
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35; Безотзывные обязательства кредитной организации 363114
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 278744

Ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 1 полугодие 2003 года

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

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

тыс. руб.

№№ 
п/п

Наименование статей -За 
отчетный 
период

1 2 3
ДОХОДЫ

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, Депозитов, займов и на счетах в других банках 27079
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 187237
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 171
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 214487

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 28694
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 68905
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 19207
10. Арендной плате 9022
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 125828
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (cr.6-cr.11) 88659
13. Комиссионные доходы 41886
14. Комиссионные расходы 5552
15. Чистый комиссионный доход (ct.13-ct.14) 36334

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

курсовые разницы
207872

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

6793

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 4217
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17+18+19) 218882
21. Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 343875

Прочие операционные расходы
22. Расходы на содержание аппарата 58117
23. Эксплуатационные расходы 44428
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
196930

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

1388

26. Другие текущие расходы 8850
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 309713
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст.21-ст.27)
34162

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 16674
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
31. Изменение величины прочих резервов 62
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28-29-30-31) 17426
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32+ст.33) 17426
35; Налог на прибыль*) 2951
36. Отсроченный налог на прибыль
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) 17426

*) 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 (его.) по 
ст 37

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России

на 1 июля 2003 года

№№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или процент 
на отчетную дату

1 2 3
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %) 12,7
2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии 

с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.)
58819

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс.руб.) 58819
4. Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери, 

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

3454

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

3454

Примечание к строке 1: Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной 
организации по состоянию на 1 июля 2003г. составил 387539 тыс. руб.

Председатель Правления ОАО "Уралтрансбанк" В.Г.Заводов
И.о. главного бухгалтера ОАО "Уралтрансбанк" Е.Ю.Кимова

В СЫСЕРТСКОМ районе, 
возможно, и отыщется 
несколько взрослых людей, кто 
ничего не слышал про Геннадия 
Петровича Шляпникова. 
Большинство же знает его с 
давних пор. К примеру, 
'Анатолий Иванович Банников, 
водитель “Волги”, закрепленной 
за Сысертским федеральным 
районным судом, знаком с 
Геннадием Петровичем еще с 
ребяческих лет.

—Мы росли на одной улице. Дома 
наших родителей стояли наискосок, 
через дорогу, — рассказал 
он, когда мы возвращались с 
ним из Сысерти в Екатерин
бург. — Семья Шляпниковых 
жила крайне бедно. Мы тоже 
в послевоенные годы не жи
ровали, а у Геннадия Петро
вича к тому же отец погиб на 
фронте. Мать, Александра 
Николаевна, одна тащила 
всю семью. А в семье той 
было шестеро. Геннадий са
мый меньший, шестой. Быва
ло, мы с пацанами футбольный мяч 
гоняем, а Генка коров чужих пасет... 
Зато сегодня Геннадий Петрович 
председателем районного суда ра
ботает, а мы, “футболисты”, дальше 
автомобильной баранки да гаечно
го ключа не продвинулись. Пробе
гали за мячом, выходит, а надо было 
учиться, — сделал вывод мой собе
седник.

Г.П.Шляпников действительно 
много учился. Сначала, после шко
лы, в Свердловском машинострои
тельном техникуме. Затем в Сверд
ловском юридическом институте. 
Весь период учебы сопрягал с ра
ботой. Когда постигал инженерное 
дело, трудился токарем на заводе 
гидромашин. В армии отслужил по
ложенный срок. Ну, а поступив в 
юридический институт, работал ин
структором, а затем заведующим 
организационным отделом в Сысер
тском райкоме партии.

Что бы кто ни говорил сегодня про 
партийные комитеты, люди, рабо
тавшие в них, прошли серьезную 
школу жизни, научились видеть 
главное в любом явлении действи
тельности и, пожалуй, самое ценное 
постигли — науку работы с людьми.

Это только кажется, что быть хо
рошим судьей, тем более предсе
дателем суда, проще простого. Рас
поряжайся, контролируй, спраши
вай. А возьмешься сам судить — от
крывай заведенное дело, читай до
воды обвинения^ выслушивай обви
няемого, защиту. Затем удаляйся в 
отдельную комнату для обдумыва
ния приговора. Потом выходишь на 
люди, а судья-информатор или сек
ретарь суда объявляют: “Встать! Суд 
идет!” Читаешь приговор. Обвиняе
мого отправляют “пылиться” или 
“париться” (в зависимости от того, 
что заслужил), а ты идешь себе пить 
чай, как ни в чем не бывало.

Будь в жизни на самом деле так, 
не болели бы сердца у судей, не тер
зали бы их сомнения, и были бы они 
похожи на людей-роботов из фан
тастических фильмов. К счастью, в 
реальной жизни все обстоит иначе.

Взять, к примеру, проблему аре
ста подозреваемого в уголовном 
преступлении. Ее сейчас решают су
дьи . Санкция прокурора на такую ак
цию утратила силу. А что стоит за 
этой вроде бы простой формально
стью?

—Ответственность судьи за судь
бу человека возросла многократно, 
— считает Г.П.Шляпников. — Ни 
один судья не разрешит арестовать 
человека, если в представленных 
доказательствах его вины содер
жатся малейшие изъяны. Это и по
нятно. (Ведь даже в том случае, ког
да дело доведено до суда, обвиняе
мый признается невиновным, если 

в ходе судебного исследования до
казательств его вины аргументы об
винения окажутся неубедительны
ми, “сырыми”. Теперь дела на дос
ледование не направляются. Обви
няемого при таких обстоятельствах 
оправдывают, и все). Поэтому, преж
де чем дать согласие на арест, су
дье приходится все обстоятельства 
хорошо взвесить.

Геннадий Петрович рассказал, 
что большое внимание в 10-состав- 
ном Сысертском федеральном рай
онном суде уделяется таким делам, 
по которым граждане впервые при

■ ЛЮДИ ДОЛГА

Человек, которого 
знают все

влекаются к уголовной ответствен
ности. Особенно, если это касается 
подростков и если правонарушения 
не сопряжены с тяжкими и особо 
тяжкими преступлениями.

—Дело тут вот в чем, — пояснил 
Г.П.Шляпников. — Когда подозрева
емый категорически не признает 
своей вины, то я всегда рекомендую 
судьям внимательно изучить лич
ность, в отношении которой выдви
гается обвинение.

Вот конкретный пример.
Одна женщина, а это бывшая 

жена одного из жителей Сысерти, 
обвиняла отца своего ребенка в 
том, что он угрожал ей убийством. 
Милиция запросила ареста. Когда 
же мы изучили суть проблемы, при
смотрелись к этим людям, то оказа
лось, что спор между бывшими суп
ругами идет из-за метода воспита
ния единственного сына. За 27 лет 
работы судьей и 19 лет председате
лем суда я насмотрелся на эти се
мейные “разборки” и понял,что са
жать мужиков в камеру, как прави
ло, не бывает оснований. В нашем 
примере был аналогичный случай. 
Ведь в состоянии душевного волне
ния слова изреченные не всегда от
ражают действительность. Супруги 
иногда такого наговорят другна дру
га, что, поостыв, готовы сказать, что 
они ничего “такого” не говорили.

Да, статья 119 Уголовного кодек
са за угрозу убийством предусматри
вает до двух лет лишения свободы. 
Но по закону это преступление не
большой тяжести. В законе к тому 
же сказано: применять эту статью в 
исключительных случаях (гражданин 
не является по вызову дознавателя, 

следователя, характеризуется отри
цательно). А тут человек сам пришел 
к дознавателю, как говорится, еще 
повестку не успев прочитать, на ра
боте о нем лучшие отзывы, не пья
ница к тому же. Зачем же его изоли
ровать? Ну, дал бы я санкцию на 
арест. А такие дела подлежат пре
кращению на любой стадии рас
смотрения за примирением сторон. 
Я, значит, вхожу в процесс, разъяс
няю права истцу и ответчику, а мне 
говорят: “Да я уже не желаю при
влекать ёго к ответственности. Я его 
простила”. Что мне остается, кроме 

как вынести постановление о пре
кращении дела в связи с примире
нием сторон. Но человек-то до это
го момента месяц или два сидел в 
камере. Его возили в следственный 
изолятор. Он находился там, где со
держатся по 60 человек. Положи
тельный, интеллигентный человек 
сидит с людьми, которые обвиняют
ся в совершении тяжких преступлен 
нйи, с опасными" рецидивистами. 
Это разве справедливо?

На Среднем Урале добросовест
ных, толковых, тонко понимающих и 
здраво, с глубоким проникновени
ем в суть трактующих законы в пра
воприменительной практике судей 
немало. О каждом можно рассказать 
много хорошего. Геннадий Петрович 
Шляпников в этом ряду не то что на 
особицу стоит, он среди лучших при
мером служит. Более того. 
Г.П.Шляпников в судейской практи
ке не только в Свердловской облас
ти, но и всей России — явление ис
ключительно редкое. В обычном по
рядке председателю районного суда 
может быть присвоен только второй 
класс. Высшая квалификационная 
коллегия судей Российской Федера
ции присвоила Геннадию Петровичу 
Щляпникову первый класс, учтя его 
абсолютно высокую квалификацию 
юриста и большой опыт практичес
кой работы. Геннадий Петрович — 
заслуженный юрист Российской Фе
дераций, награжден Почётным зна
ком Министерства юстиции СССР 
“За успехи в работе”, многими По
четными грамотами. Он избирался 
делегатом всех четырех съездов су
дей России, утверждался членом эк
заменационной комиссии по приему 

квалификационного экзамена на дол
жность судьи, дважды избирался в 
состав квалификационных коллегий 
судей области, будучи при этом за
местителем председателя данной ко
миссии. В настоящее время 
Г.П.Шляпников является председате
лем областной комиссии по назначе
нию пожизненного денежного содер
жания судьям, выходящим в отстав
ку. За добросовестный многолетний 
труд Геннадий Петрович награжден 
медалью “Ветеран труда”. И уже бук
вально на днях ему присвоено зва
ние “Почетный гражданин города Сы-

серти”.
Другой бы, видя к своей 

персоне такое уважительное 
отношение, зазнался бы, чего 
доброго, здороваться пере
стал бы с коллегами и друзь
ями. Или затребовал бы пе
ревода по меньшей мере в 
областной центр. Ничего по
хожего с Г.П.Шляпниковым 
не произошло.

—Считаю себя человеком- 
домоседом, — сказал Генна

дий Петрович, когда речь зашла о 
“дислокации”. — Когда приезжаю в 
большой город, у меня давление под
нимается от сутолоки, царящей там. 
А здесь, в Сысерти, мне до работы 
пять минут ходьбы. Мне на берегу пру
да три сотки земли отвели. Там у меня 
вагончик есть, там отдыхаю. Рыбалкой 
занимаюсь зимней и летней. А недав
но с супругой переплыли на лодке на 
другой берег. Пошли в лес. Семь лит
ров черники набрали. Хорошо!..

Рыбалка и собирание дикоросов — 
не единственное увлечение предсе
дателя Сысертского суда. Геннадий 
Петрович Шляпников — один из стра
стных на Среднем Урале пропаган
дистов содержания и разведения 
певчих птиц в домашних условиях.

Написанные им книги “Попугаи. 
Кормление. Уход. Разведение”, “По
пугай и певчие птицы”, “Содержание 
и разведение птиц в домашних усло
виях” — это своего рода пособия для 
всех, кто любит певчих птиц. Кстати 
сказать, дома у Геннадия Петровича 
настоящее птичье царство. Помимо 
попугаев, которых около 20 особей, 
живут у него в вольерах уральские чи
жик, овсянки, щегол, щур, клест, ре
пал. Любовь к певчим птицам у него 
сохранилась с детства, когда наблю
дал их в естественных условиях, пася 
коров. Теперь же они дают ему от
дохновение после трудных разбира
тельств судеб тех людей, кто нена
роком, а кто и сознательно столкну
лись с законом А ещё Геннадий Пет
рович любит путешествовать. Побы
вал более чем в 20 странах мира — в 
Австралии и Соединенных Штатах 
Америки, в Японии и Тайланде, посе
тил все страны Европы./.

“Поверьте, нигде мне не хотелось 
жить, кроме как в Сысерти, — поотк
ровенничал Геннадий Петрович. — 
Звали меня в Екатеринбург — отка
зался”. А чуть больше года тому на
зад председатель Сысертского феде
рального районного суда открылся 
для коллектива суда и жителей Сысер
тского района с неожиданной сторо
ны. В Средне-Уральском книжном из
дательстве вышла его документальная 
повесть “Страницы судейской жизни”. 
В ней Геннадий Петрович рассказал о 
своих коллегах, о тех, кто помогал ему 
в становлении судьи, в формирова
нии юриста высшей квалификации.

И уж совсем недавно в четвертом 
выпуске библиотеки журнала “Урал” 
под названием “Складчина” помеще
ны его судебные очерки. Дай Бог, как 
говорится, каждому такой активнос
ти, такой отдачи, такой целеустрем
ленности на шестидесятом году жиз
ни. Здоровья и новых свершений вам, 
Геннадий Петрович.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Извещение 
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли 

первообладателям общей долевой собственности 
на земельный участок СПК “Никольский”

Мы, Борискин А.К., Иванов Р.Ю., Пестова Т.В., Кормышев И.М., Петро
ва П.П., участники долевой собственности СПК “Никольский”, проживаю
щие в с. Никольское, сообщаем о своем намерении выдела земельных 
участков в счет земельной доли установленного размера 3,7 га (138.52 
баллогектаров) каждому члену, расположенных в земельном массиве вос
точнее с. Никольское вдоль реки Боевка (согласно прилагаемому плану).

Оценка земельных участков проведена Администрацией МО “Сысертс- 
кий район”. Вышеуказанный земельный участок выделяется без выплаты 
компенсации остальным участникам долевой собственности.

Возражения прошу присылать по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
8-е Марта, 2-38, не позднее одного месяца со дня публикации.

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(выписка из государствен
ного земельного кадастра) 

Кадастровый номер 
66:25:00 00 000:0017

План (чертеж, схема) 
границ земельного 

участка

Возражение на Извещение 
о намерении выдела земельного участка в счет 

земельной доли первообладателям общей 
долевой собственности на земельный участок 

СПК “Никольский”.
Я, Леднева Н.Е., являясь участником долевой соб

ственности СПК “Никольский”, высказываю свое воз
ражение по поводу намерения Налимовой Л.К., Нали
мова С.В., Галяутдинова Р.А., Галяутдиновой М.М., Ека- 
теринчевой Л.В., Корневой Л.Н., Султановой С.С., Ста
рикова А.П., Сергеевой В.И., Ханякиной Л.В., Месило- 
вой В.А., Месилова С.А., Ханякиноа О.В., Куликовских 
Н.Д., Ширинкиной Р.П., Зеленкиной Л.Б., - выдела зе
мельных участков в счет земельной доли, расположен
ных в земельном массиве 62 га по южному берегу озе
ра Щелкунское, в связи с намерением расположить 
свой участок после выдела в данном земельном мас
сиве.

Государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской 

области”
сообщает о подведений итогов денежных 
аукционов, состоявшихся 1 августа 2003 г., 
по продаже находящихся в собственности 
Свердловской области акций ОАО:

“Новая Заря” (г.Екатеринбург, ул.Элек
триков, 186) — 11167 обыкновенных акций 
(14,61% УК),

аукцион признан состоявшимся, цена 
продажи: 205000 рублей, победитель: Ро- 
манико Н.Ю.;

“Свердхимлес” (г,Екатеринбург, ул.Хо
мякова, 14а) — 864 обыкновенных акций 
(0,93% УК),

аукцион признан состоявшимся, цена 
продажи: 26648 рублей, победитель: Ти- 
миргазин Ф.А.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управле

ние автомобильных дорог” повторно приглашает к участию в открытом 
конкурсе на право заключения договора на размещение объектов дорожно
го сервиса в придорожных полосах территориальных автомобильных дорог 
Свердловской области на 2003 г.

Наименование работ: Размещение объектов дорожного сервиса в при
дорожных полосах территориальных автомобильных дорог Свердловской 
области:

1. Комплекс с АЗС на автомобильной дороге Екатеринбург-Нижний Та- 
гил-Серов, км 134+500, слева. '

2. Комплекс с АЗС на автомобильной дороге Екатеринбург-Реж, км 
60+000, справа.

3. Комплекс без АЗС на автомобильной дороге Екатеринбург-Реж, км 
53+000, справа.

Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
1 .Место получения конкурсной документации: СОГУ “Управление авто

мобильных дорог"· по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, каб.915.

2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных 
носителях и по электронной почте после подачи письменного запроса.

3. Заявки представляются на русском языке.
Время и дата окончания приема заявок: 24.09.03 г. до 17.00 (мест

ное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

Время и дата проведения конкурса: 25.09.03 г. в 10.00 (время мест
ное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу,: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

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

Договор заключается в течение 20 дней с момента определения побе
дителя конкурса.

Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактнее лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 

управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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—НИКОЛАЙ Яковлевич, вы ведь в “Урале” 

старожил?
—Моя работа в журнале “Урал” начиналась 

очень интересно (смеется). Дело в том, что я 
тогда жил в Каменске-Уральском, после окон
чания факультета журналистики, работал в шко
ле. В 1962 вышел первый мой сборник. Из Ка
менска я приезжал сюда, в редакцию, со свои
ми стихами. Отделом поэзии в “Урале” в то вре
мя руководил Леонид Григорьевич Шкавро. И 
вот однажды летом 1968-го я принес ему свои 
новые стихи. Леонид Григорьевич отобрал сти-

писей просмотреть, на компьютере набрать, 
распечатать, дать посмотреть авторам... Надо 
еще и на презентацию всех собрать. А ведь еще 
не каждый соглашается, я ему говорю “Вот это 
лучше”, а он мне: “Нет, это” (открывает новый 
выпуск “Складчины”, листает страницы, попе
ременно указывает то на одно, то на другое сти
хотворение). Возни, попросту говоря, много. Но 
дело в том, что есть люди, у которых чувствуют
ся определенные задатки, определенные спо
собности, но они еще не развились. Особенно 
если это молодые люди. Да, они, возможно, бу-

сти институт редактора, печатают лучшее. Важ
нее почувствовать себя в каком-то ряду: этот та
кой, тот другой, а я - вот какой. Каков я? Такое 
сравнение помогает развиваться, самосовер
шенствоваться. Когда начинающие поэты у нас 
собираются на презентации “Складчины", они 
общаются, какие-то ячейки возникают. И потом 
они продолжают свои отношения. И пусть это не 
совсем литературная жизнь, но ее какие-то эле
менты. Мне кажется, им это тоже интересно.

—Если честно, как вы сами воспринимае
те такого рода стихи?

Г

■ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Об "Урале", 
Урале и поэтах...
На Урале всегда было много поэтов, как признанных, маститых, так и 
Непрофессиональных', самодеятельных. Журнал “Урал” принимает 
активное участие в их судьбе. Уже четвертый раз силами самих поэтов (и 
на их собственные деньги) и сотрудников редакций журнала выпущен . . 
сборник “Складчина”. О нем, о журнале, о поэзии, о молодых дарованиях 
и многом другом — наша беседа с заведующим отделом поэзии журнала 
“Урал” Николаем Яковлевичем МЕРЕЖНИКОВЫМ. >

хов десятка полтора, наверное, чтобы из них 
потом что-то в журнал поставить. Я уже отправ
лялся восвояси, как вдруг заходит главный ре
дактор, Вадим Кузьмич Очеретин. Он тогда пер
вый год еще стоял во главе журнала, собрал 
новую редакцию. Леонид Григорьевич меня 
представил. А Очеретин ему говорит: “Ездил бы 
ты, Леонид Григорьевич, чаще по городам, 
сколько бы таких мережниковых открыл!” А что
бы было на кого оставить отдел, Очеретин пред
ложил мне пойти к Шкавро помощником. Я со
гласился, и вот уже 35 лет нахожусь здесь. Сна
чала работал литконсультантом, потом мне при
шлось возглавлять отдел литературной крити
ки, а потом уже, когда Леонид Григорьевич ушел 
на пенсию, ко мне перешел отдел поэзии.

—Вам приносят свои стихи и молодые по
эты, и уже признанные. С чьим творчеством 
вам чаще приходилось сталкиваться?

—Параллельно все шло. Было такое литера
турное объединение; “Клуб им. Пилипенко”. 
Многие молодые поэты, которые сейчас уже и... 
не молоды, но известны - Андрей Санников, 
Вадим Дубичев, Борис Рыжий — из него вышли. 
Я руководил клубом до момента, когда вся эта 
“новая жизнь” началась, и он сам по себе рас
пался.

—Считается, что за прошедшие полтора 
Десятилетия система ценностей у людей 
очень изменилась, на первый план вышла 
материальная сторона жизни, а не духов
ная; Количество приходящих к вам молодых 
пбэтов подтверждает эту мысль?

—Особенность последних лёт, если говорить 
о поэзии, состоит в Том, что число пишущих лю
дей, как это ни удивительно, увеличилось. Рань; 
ше люди знали: есть цензура, есть редактор, 
есть уже какие-то установившиеся нормы - что 
можно, что нельзя печатать. Они не особенно и 
претендовали; Сейчас же, когда никаких огра
ничений не стало, число пишущих увеличилось. 
Поэтому мы и стали выпускать такую книжицу 
— “Складчина”. Издали четыре выпуска. Кроме 
дополнительных хлопот, она мне ничего не дает. 
Потому что я должен, как минимум, сорок руко-

дут писать. Есть своеобразие, уже что-то наме
чается свое. Но приходят и пожилые: Если бы в 
свое время - в юности, в молодости — на них 
кто-нибудь обратил внимание, возможно, их ли
тературная судьба сложилась бы по-другому. Но 
и из того, что у них ёсть, можно выбрать совсем 
неплохие стихи. Не сказать, что они уж совсем 
любительские. Но. и в журнал их взять нельзя. 
Потому что все. они описательного характера; 
смыслового центра, идеи, проблемы нет. Нет 
сложности, драматичности, состояния. Есть 
настроение, есть детали, где-то есть и просто 
хорошие слова. Но в целом это не для журнала.

—Вы много тратитесь на начинающих сти
хотворцев?

-Самое-то главное — увидеть какие-то про
блески, зерна своеобразия. Если они есть, мож
но начинать разговор. Ведь поэты ценятся не за 
их сходство, а за их различие. И когда видно, 
что есть нечто свое у начинающего поэта, мож
но объяснять, что это - ваше, это надо воспиты
вать в себе, развивать, а вот это вам мешает. А 
что мешает? Чаще всего — описательность, кра
сивость. Стандарт. Другим мешают всякие чрез
мерности, выражение себя через жест, через 
крик, через отчаяние какое-то. Очень многие не 
обращают внимание на композицию.

Многие обижаются, спрашивают: “А что не 
так? Мне говорят, надо печатать, людям нра
вится”. Да, людям нравится, потому Что они та
ким способом речи не владеют, раз зарифмова
но - значит, уже что-то... необычное.. Очень, ко
нечно, часто такие конфликты возникают; Есть у 
поэтов и самомнение. Приходится разбирать
ся, показывать. Это, конечно, оборотная сторо
на нашей работы.

—Как вам кажется, почему непрофессио
нальные поэты так стремятся обнародовать 
свои произведения?

—Вопрос непростой. Поводы могут быть са
мые разные. Кому-то нужно самоутвердиться, 
кто-то мечтает об известности. Вот ведь какая 
ситуация: издать стихи сейчас просто, если есть 
деньги. Но другое дело получить публикацию в 
журнале, где по-прежнему остается в сохранно-

—Мне кажется, что это все равно своего рода 
какое-то духовное наследие, достояние обще
ства. Что даже в таком виде сохраненное - в 
виде приложения к журналу, — оно все равно 
является какой-то ступенью. Из этой “Складчи
ны” может и еще что-то развиться, и еще...

—Есть ли какой-то отклик на такие сбор
ники, как “Складчина”, со стороны?

—Этот вопрос всегда у нас возникает. Хо
чется знать; как их воспринимают. На первый 
выпуск сборника была даже рецензия опубли
кована в нашем журнале, написанная поэтес
сой Ниной Ягодинцевой из Челябинска. Рецен
зия положительная, но не без замечаний. Мно
го отзывов было на первый выпуск, но постоян
ного внимания нет.

Сказать, что творчествѣ начинающих поэтов 
востребовано, прорецензировано, где-то об 
этом подробно написано - нет. Надо что-то сде
лать, какую-нибудь конференцию провести. Я 
хотел после третьего выпуска предложить кому- 
то из критиков посмотреть все работы и у нас 
на презентации выступить с обзором. Потом по
нял, что это надо делать очень старательно и 
подробно, на что у нас нет времени, да и взять
ся некому. И сама аудитория вряд ли правильно 
воспримет такой разговор; Подумал-подумал и 
решил, что надо делать как-то по-другому. А 
вот как?

Была идея выпускать большим тиражом, что
бы книжечка и в продаже была, и в библиотеки 
ее передать: Но чем больше тираж, тем больше 
расходов. Но совсем от мысли прорецензиро
вать мы пока не отказываемся,.

—Сегодня очень много внимания уделя
ется самым юным литераторам. Журнал 
«Урал» обращает внимание на детское Твор
чество?

—Да, хоть нам по чину и не положено. В этом 
году мы стали соучредителями конкурса детс
кого литературного творчества “Стойкий оло
вянный солдатик”, в котором участвовали не 
просто талантливые; а дети с ограниченными 
физическими возможностями из приютов, дет
домов. Один мальчик написал нечто вроде

приключенческого фантастического романа. Ре
бенок не владеет руками, и для того, чтобы са
мому набирать, он каждой клавиши, каждой бук
вы касался носом. Можете себе представить? И 
набрал.

Я думал, что будет сорок, ну пятьдесят авто
ров. А прислали на конкурс около двухсот ра
бот. Причем многие участвовали и в двух, и в 
трех номинациях - поэзия, проза, журналисти
ка. Даже коллективные работы были. Мы по но
минациям создали три секции, провели в ре
дакции семинары. Если денег дадут, издадим 
все лучшее, что нам было прислано. И в одном 
из недавних номеров мы представили со стиха
ми девять человек из участников конкурса. То 
есть какой-то выход мы их творчеству дали.

—А как идёт работа с детьми и молодыми 
поэтами в других уральских городах?

—Есть такой город Урай . Там живет очень ин
тересный человек, Лев Иосифович Либов. Ему 
уже 82 года. Он создал школу иностранных язы
ков для детей, а в ней - класс поэзии и литера
турного перевода. Они тоже выпускают сборни
ки своих стихов. В одном из номеров “Урала” 
мы дали стихи членов литературных объедине
ний вместе с их руководителями (из Верхней 
Салды, Новоуральска, из Екатеринбурга - лит- 
объединение Вадима Осипова). Назвали это “Я 
садовником родился”. Мы стараемся привлекать 
молодых поэтов·, в самых различных формах. 
Чтобы было видно, что журнал принимает учас
тие в их судьбе.

—Что, судя по их стихам, волновало лю
дей тридцать лет назад, о чем они писали?. И 
о чем они говорят своим творчеством сей
час?

—Ну, если честно, нас тематика не очень ин
тересует. Да, конечно, сейчас и авангардистс
кая поэзия существует. В редакции ёсть лите
ратурный клуб, называется он “Лебядкинъ”. Ру
ководит им Андрей Ильенков. У них больше чув
ствуется желание все попробовать в творчестве. 
Молодым не всегда традиционная колея по вку
су. Им кажется, - да это так и есть, что они несут 
нечто новое. Все равно у них новое ощущение 
времени, новые взгляды на жизнь, это есте
ственно. И мы эти авангардистские попытки 
тоже представляем в журнале. Челябинский поэт 
Виталий Кальпиди составил антологию уральс
кой поэзии, в нее вошли несколько авторов с 
авангардистским уклоном;

—И насколько авангардизм в поэзии се
годня востребован читателями?

.—Приоритет остается за творчеством, кото
рое не отходит далеко от классической, тради
ционной поэзии в своих образных, композици
онных решениях. Но и авангардистскими про
изведениями тоже интересуются. И все-таки 
наш-то читатель — как мы предполагаем, исхо
дя из общения с ними, это человек, который 
больше воспринимает вс.е-таки традиционную 
поэзию и прозу. И после каких-то совсем уж 
авангардных произведений, опубликованных в 
«Урале», нам звонят: “Что ж такое, совсем уже 
нельзя понять, что вы такое печатаете!” (усме
хается).

А если говорить вообще, то поэзия после
дних лет стала более Сложной, более глубо
кой. Раньше были стихи в основном описатель
ного характера. И авангардистские опыты 
тоже оставляют какой-то след, оказывают вли
яние на общее развитие поэзии. На Урале по
эзия достигла.сегодня более высокого уров
ня. Есть довольно интересные поэты - и стар
шего поколения, и младшего. Я многих помню, 
кто приходил к нам в отдел поэзии, у кого здесь 
были дебюты, и кто уже стал мастером. Тот же 
Кальпиди.

Сейчас мы составляем в связи с юбилеем Ека
теринбурга антологию поэзии нашего Среднего 
Урала. И большинство из ее участников начина
ли в журнале “Урал”.

Беседу вела Юлия ФЁДОРОВА.

Екатеринбургское общественное объединение клуб вете
ранов войны, труда и спорта поздравляет ветеранов спорта, 
спортсменов, тренеров, работников физической культуры 
города и области с Днем физкультурника.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
а спортсменам и их тренерам еще и высоких спортивных 
достижений;

Совет клуба.

■ ПОДРОБНОСТИ

Без вариантов
ФУТБОЛ

“Кубань” (Краснодар) - 
“Урал” (Свердловская об
ласть). 4:1 (24.Снытко; 
28,80.Кантонистов; 89.Бианг 
- 47.Сальников).

Казавшийся еще совсем не
давно главным претендентом на 
выход в премьер-лигу красно·· 
дарский клуб в выездных матчах 
последних трех туров, в Махач
кале, Санкт-Петербурге и Кали
нинграде, трижды проиграл и от
катился на шестое место. Тем не 
менее, болельщики клуба дове
рия к нему не утратили, и домаш
ний матч с “Уралом” собрал со
лидную аудиторию в 23 тысячи 
человек. У них, впрочем, был еще 
и особый повод для проявления 
дополнительного интереса к 
игре: в ней ожидался дебют 29- 
летнего форварда В.Бесчастных, 
вернувшегося в родную страну из 
турецкого “Фенербахче”.

Лучший бомбардир российс
кой сборной за всю историю по
явился на поле на 61-й минуте, за
менив нападающего М.Ермака. К 
тому времени исход матча нахо
дился под большим вопросом. 
Явно предпочтительнее·выгля
девшие в пёрвом тайме кубанцы 
забили два мяча. Оборона соб
ственных ворот при розыгрыше 
соперниками стандартных поло
жений по-прежнему представля
ет серьезную проблему для “Ура
ла'-’, что и доказал на 24-й минуте 
после углового еще один ново
бранец “Кубани” С.Снытко из но

вороссийского “Черноморца”. 
Вскоре сыгравший, пожалуй, 
свой лучший матч в сезоне хав
бек хозяев Л:Кантонистов уда
ром в упор завершил красивую 
многоходовую комбинацию 
своей команды. Сразу после 
перерыва А.Сальников забил 
уже свой шестой гол в шести 
проведенных за “Урал” матчах, 
и чаша весов покачнулась. В 
дальнейшем игра проходила в 
обоюдоострых атаках, но все 
же у “Кубани” было больше 
шансов увеличить результат, 
чем у “Урала” - сравнять. В 
конце концов это и произош
ло. Как раз В.Бесчастных на
чал атаку, позволившуюЛ.Кан- 
тонистову оформить дубль в 
этом матче. А перед финаль
ным свистком камерунский ле
гионер кубанцев С-Д.Бианг 
довел счет до крупного.

Результаты остальных матчей: 
“Факел” - Тазовик-Газпром" 0:3 
(41.Петруш; 55,71 .Бурдин), “Ме
таллург" - “Нефтехимик” 1:0 
(15.Петухов), “СКА-Энергия” - 
"Химки” 2:1 (ЗЗ.Поддубский; 
52.Рыжих - 56.Агаев), "Локомо
тив” -“Кристалл” 2:0 (53.Джинча- 
радзе; 67.Макиенко), “Металлург- 
Кузбасс" - “Лисма-Мордовия" 1:1 
(28.Егунов - 78.Веретенников), 
“Томь" - ’'Лада” 1:0 (ІЗ.Силютин. 
Нереализованные п: 49.Годунок - 
нет), “Спартак” - “Волгарь” 1:0 
(4п.Дзамихов), “Терек” - “Сокол" 
1:0 (32.Идигов), “Анжи” - “Амкар” 

.1:1 (68.Стрелков - 24.Митин), 
“Балтика” - “Динамо” 2:1 (25, 
83.Дементьев - 38.Михайлов).

Таблица розыгрыша. Положение на 9 августа

Следующий матч “Урал” проведет завтра в Махачкале с “Анжи”.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ НУ И НУ !

Нал Таборами 
НЛО "шутил"?

Около часа ночи на четвертое 
августа жители Таборов были 
разбужены небесным 
грохотом.

Над самым селом, едва не за
девая крыши, промчался в сторо
ну Екатеринбурга неопознанный 
летающий объект. Гул стоял та
кой силы; что содрогались даже 
надворные постройки, а стекла 
готовы были выпрыгнуть из рам. 
Что это было, никто толком ска
зать не может. В ночной мгле не
которые успели заметить лишь 
удаляющиеся зелёные огоньки.

Среди местных “знатоков чер
товщины” существует пока две 
Версии. Первая: это было оче
редное тайное “застреливание”с

тяжелого самолета капсулы с ра
диоактивными отходами в одно 
из местных болот. Такие подо
зрения жители близлежащих сел 
и деревень высказывают дав
ненько. И вторая версия: “разбу- 
хались” нефтяники, работающие 
на севере района, которые реши
ли порезвиться на вертолете и 
слетать куда-то по острой нуж
де. С этим некоторые, имевшие, 
видимо, дело с авиацией, кате
горически не согласны, Считая, 
что это был не вертолётный звук. 
Тогда, может, НЛО “пошутило” 
над таборинцами?

Николай МАЛЕВИЧ, 
с.Таборы.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ “О статусе судей в Россий

ской Федерации” Квалификационная коллегия судей Свердловс
кой области объявляет о вакансиях судей (по одной) в Железнодо
рожном, Орджоникидзёвском г.Екатеринбурга, Белоярском, Ново- 
лялинском районных судах, а также о вакансиях мировых судей (по 
одной) в Кировском районе г.Екатеринбурга и в г.Североуральске.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном 
условии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) 
от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 22 авгу
ста 2003 года с 9.30 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 26 августа 2003 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6-й этаж).

Справки по телефонам: (3432) 71-23-69, 23-40-46.

Объявляется конкурс на проведение строительно-мон
тажных работ подводящего газопровода до молочного 
цеха и теплиц СХПК “Витимский” протяженностью 3510 м.

Обращаться за справкой по телефонам: (34392) 2-29-80; 
96-5-73, 96-5-93, 96-6-48.

Заявки направлять по адресу: 623143, г. Первоуральск, с.Би
тимка, ул.Совхозная, 7.

Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензии,
—местонахождение — Свердловская область,
—время проведения — через 45 дней с момента опублико

вания.

■ ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Липовая... карта
Что получается, если исповедовать принцип “Видеть то, чего не видят другие”
Эта “штуковина”, 
напоминающая женский 

торс, неизменно 

привлекает теперь 

внимание всех, кто по тем 

или иным причинам 

оказывается в зале 

краеведческой литературы 

в новом здании библиотеки 

им. Белинского.
Читатели вообще любят 

расположиться с книгами воз

ле нее. Необычно и удобно: 

можно использовать основа

ние скульптуры в качестве 

подставки для книг. Благо ник

то не кричит: “Экспонат рука

ми не трогать!”. А· если пове

зет (посетители продолжают приходить 

знакомиться с “новой” Белинкой) — то в 

экскурсионном рассказе о краеведчес

ком отделе можно услышать заодно и 
об истории этого раритета, который, 

оказывается, не что иное, как... геогра

фическая карта. Объемная карта рек 

Урала.

Она попала в библиотеку с циклом 

скульптурных работ “Шигирский идол” 

екатеринбуржца Юрия Липатникова. И 

сразу же привлекла внимание — на об

работанном фрагменте ствола липы ав

тор действительно нанес все реки Ура

ла. Скажите, где вы найдете еще такую 

географическую карту?! Карта, в при

вычном представлении, — плоскостное 
изображение.. Юрий Липатников увидел 

и изобразил ее в объеме. Впрочем, та

ково его творческое кредо — "Видеть то,

чего не видят другие”. Вот он и увидел 

уральскую акваторию таким образом;

После экспозиций скульптурной серии 

“Шигирский идол” в Белинке автор пода

рил понравившиеся всем “Реки Урала” от

делу краеведческой литературы. С тех пор 

“реки текут” здесь.

А в эти дни в Белинке представлены эк

спонаты недавно закончившейся Урало- 

Сибирской научно-промышленной выстав

ки. Экспозиция большая (под нее отдан 

весь третий этаж старого здания библио

теки). И в ней, кстати, представлены еще 

четыре работы Ю.Липатникова — из цик

ла “Жизнь дерева”. Тоже — необычные, 

любопытные. Но объемные “Реки Урала” 

всё-таки, пожалуй, — вне конкуренции.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ. В опубликованном 
ФИВБ новом рейтинге женских сбор
ных Россия сохранила за собой пер
вую строчку, хотя и заняла в недавно 
завершившемся турнире “Гран-при” 
второе место. На сегодняшний день 
первая пятерка мирового рейтинга 
выглядит следующим образом: Рос
сия - 185 очков, Китай - 171, США - 
157, Италия - 142, Куба - 120...

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Туле стар
товал чемпионат России по легкой 
атлетике'. По результатам выступле
ний на стадионе “Арсенал” будет 
сформирована сборная страны для 
участия в чемпионате мира, который 
начнётся в конце месяца в Париже.

В первый день соревнований 
бронзовую медаль завоевала мас
тер спорта международного класса 
Ольга Федорова из спортклуба “Луч" 
ПО УОМЗ. В беге на 100 метров она 
показала время 11,38 сек, уступив 
0,15 победительнице Ю.Табаковой, 
представляющей Тульскую и Калуж
скую области;

ХОККЕЙ НА TRABE; Открытый 
чемпионат России. Мужчины. В 
Бресте начался пятый тур соревно
ваний. Матчи, первого игрового дня

закончились так: “Динамо” (К) - 
“Динамо." (Мб) 4:4, “Динамо" (Е) 
- ЦОК ВВС 3:0, “Строитель" - 
“Звезда” 4:0.

ХОККЕЙ; Во втором матче 
турнира в Челябинске, посвя
щённого 70-летию тракторного 
завода, екатеринбургская “Дина
мо-Энергия" проиграла дебю
танту восточной зоцы высшей 
лиги “Казахмысу” (Караганда) - 
1:2 (0:2, 0:0, 1:0). В третьем пе
риоде голкипера Динамовцев Хо- 
рошуна заменил 17-летний Де
мидов. Единственную шайбу в 
нашей команде, как и в старто
вой встрече с “Трактором”, за
бросил Толкачев.

Результаты остальных встреч: 
“Трактор-2” - “Зауралье” 2:3, 
“Трактор” - “Металлург" 4:4.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
Третий дивизион. Зона “Урал'·'. 
Екатеринбургский “Атлант” проиг
рал в очередном туре в Тюмени 
местной команде “СДЮІІІОР-Сиб- 
нефтепровод” - 1:2 (22.Кузвесов - 
45.Баранов; 76.Горинев).

В 11 матчах “Атлант” набрал 
17 очков и занимает пятое место.

■ ЮБИЛЕЙ

С.А.Порошиной — 90 лет
Каждое утро екатеринбур

женки Серафимы Порошиной 
начинается с физзарядки. И в 
том нет ничего удивительно
го. Она — мастер спорта по 
гимнастике, которой посвяти
ла всю свою жизнь. 11 августа 
Серафиме Алексеевне испол
няется 90 (!). Но она все также 
стройна и подтянута, оптими
стична, обладает доброй па
мятью.

Именно увлечение спортом 
определило ее жизненный вы
бор: после школы юная гимнаст
ка поступила в Ленинградский 
техникум физкультуры. В 1934 
году Сима закончила его с отли
чием, что позволило без экзаме
нов поступить в Институт физ
культуры им.П.Ф.Лесгафта. За
тем коренная петербурженка от
правляется в Пермь,, где работа
ет старшим преподавателем в 
местном техникуме физкультуры, 
а когда перевели его в Сверд
ловск, то и она перебралась в 
столицу Среднего Урала.

19 лет отработала Серафима 
Алексеевна в Свердловском тех
никуме физкультуры. Гордится, 
что ее учениками были уважае

мые люди — первый заслу
женный тренер СССР по худо
жественной гимнастике Е.Об- 
лыгина, члены сборных стра
ны, участники чемпионатов 
мира и Олимпийских игр гим
насты Б.Шахлин, И.Востри
ков, штангист Н.Саксонов, 
боксер А.Засухин и многие 
другие^

Более двадцати лет она го
товила тренеров-преподава
телей по гимнастике, ставших 
не только хорошими специа
листами, но и мастерами 
спорта, как и сама Серафима 
Алексеевна. Она, между про
чим, была одной из первых, 
кому поручили готовить мас
совые гимнастические выс
тупления на площадях и в пар
ках Свердловска во время 
праздничных шествий и пара
дов. А первое состоялось в та
ком далеком еще довоенном 
1940 году...

С юбилеем Серафима 
Алексеевна! Легкой вам по
ходки и грациозности движе
ний на многие годы.

Николай КУЛЕШОВ.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Великолепный
------  И ОТДЫХАЕМ! ---------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

читаем ■шанс преуспеть
Восточный

КОЗЕРОГАМ предстоит 
ударно потрудиться в эту 
неделю, иначе все ваши 
намеченные планы оста

нутся лишь в числе прожектов. 
Вероятно поступление информа
ции о скором переводе на новое 
место работы, причем астролог 
считает, что это может быть как 
новая, более ответственная дол
жность в системе вашей органи
зации, так и зарубежная коман
дировка. Благоприятный день - 
понедельник.

ВОДОЛЕИ в предстоя- 
щие семь дней смогут 
осуществить давно вы

нашиваемые планы,связанные с 
началом собственного бизнеса 
или расширением уже имеюще
гося дела. В этом, вероятно, под
держку вам окажет высокий го
сударственный чиновник. На лю
бовном фронте наблюдается не
которая активизация - возможны 
романтические свидания и при
ключения. Удачные дни - поне
дельник и вторник.

РЫБАМ стоит проявить 
Д больше такта и сдержан- 
V ности в разговоре с на

чальником, который, воз
можно, упрекнет вас в не совсем 
тщательном исполнении своих 
обязанностей. Непредвиденные 
и при этом значительные расхо
ды принесет бизнесменам и ком
мерсантам недавно начатый де
ловой проект с партнерами из 
других государств. Благоприят
ные дни для вас - понедельник и 
среда.

ОВНАМ на будущей неде- 
ле планетами дается вели- 
колепный шанс преуспеть 
абсолютно во всем. За что 

бы вы ни взялись, все будет по
лучаться быстро и хорошо. В пер
вую очередь, деловые люди это
го знака должны не упустить 
столь удачный период и провес
ти важные переговоры с партне
рами - после этого перед вами 
откроются интересные перспек
тивы. Благоприятные дни - втор
ник и среда.

гороскоп с 11 по
ТЕЛЬЦЫ могут столк- 
нуться с проблемами 
на работе из-за разно

гласий с коллегами. Астролог не 
советует вам поддаваться ми
нутному гневу и принимать не
обдуманные, поспешные решения. 
Лучше оставить все как есть, и 
отношения в коллективе посте
пенно уладятся сами собой. Так
же вам рекомендуется воздер
жаться от различного рода пе
реговоров. Благоприятный день 
- вторник.

Ф Ф БЛИЗНЕЦАМ придется 
решать вопросы повыше- 

ЛЛ ния их материального 
* ® 1 благосостояния. Однако 
не избирайте путем для дости
жения этой цели вложения в цен
ные бумаги, советует астролог. 
В противном случае это может 
привести вас к полному разоре
нию. Лучшим вариантом будет 
попросить начальство о перево- ■ 
де на более высокооплачивае
мую работу. Удачные дни - поне
дельник и среда.

ѵ РАКИ на этой неделе мо- 
гут столкнуться с затруд- 
нениями в делах. В боль- 
шей степени это касает

ся тех из вас, кто занимается на
учной и коммерческой деятель
ностью. В нынешней ситуации 
вам лучше довольствоваться ма
лым, чем пытаться объять 
необъятное. Помня об этом, 
стройте все свои планы, и тогда 
вы сможете избежать потерь, со
ветует астролог. Удачный день- 
вторник.

ЛЬВЫ будут ощущать 
увеличение жизненно- 
го потенциала, значи
тельно усиливается 

ваша энергичность, способность 
решать любые стоящие перед 
вами задачи. Неделя во многом 
благоприятна для вас в финан
совом плане - звезды помогут 
вам заработать солидную сумму 
денег, которая придется весьма 
кстати для вашего бюджета. 
Ваши благоприятные дни - пят
ница и воскресенье.

17 августа
ЙйШ ДЕВ астролог спешит об- 

радовать: наконец-то вы 
добились, чего хотели в 

смысле карьерного роста. Началь
ство отметит вас в числе лучших и 
предложит новую более высокую 
должность. Даже если вдруг это и 
не произойдет на следующей не
деле; то в любом случае можете 
быть уверенными - предпосылки 
для вашего продвижения по служ
бе уже появились. Удачные дни - 
пятница и воскресенье.

_А_ ВЕСЫ с началом новой 
Ж Ж недели вступят в период, 

благоприятный для ак
тивной деятельности по самым 
различным направлениям. У ком
мерсантов, например, эта семи
дневка подходит для реализации 
ранее подготовленных проектов. 
Те же, кто занят на госслужбе, 
сумеют в значительной степени 
повысить свой профессиональ
ный уровень и авторитет. Благо
приятный день - четверг.
_ СКОРПИОНОВ астро- 

лог предупреждает о 
возможном негативном 

влиянии на них со стороны пла
нет. Из-за этого успех в деловой 
сфере окажется маловероятным, 
коммерческие сделки не прине
сут прибыли и не оправдают за
траченных усилий. В такой ситуа
ции лучше всего не рисковать во
обще и, если это возможно, на 
время оставить все дела и отдох
нуть. Удачный день - среда.

_ СТРЕЛЬЦАМ не стоит 
перетруждаться, а сво- 
бодное время лучше по- 

яѵі святить спокойному се
мейному отдыху. Сейчас 

у вас наступает самый подходя
щий период для наведения ду
шевного порядка в вашем доме, 
укрепления семейных отноше
ний. Постарайтесь как можно 
больше времени провести с лю
бимым человеком, это благо
творно скажется на вас обоих. 
Наиболее благоприятные дни - 
пятница и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

Для каждой из букв,

■ ШАХМАТЫ

Прочитать 
записанную здесь 
пословицу 
несложно: надо 
разрезать квадрат 
на четыре 
одинаковые по 
форме и размерам 
части и сложить их 
по-другому.

'КВ, /

записанных в таблице, 
надо найти место в 
одной из пустых 
клеток в 
соответствующей 
горизонтали или 
вертикали. При этом 
по горизонтали 
должно получиться 
восемь 
четырехбуквенных 
слов,-а в кружках по 
диагонали - рыба, 
название которой и 
следовало выудить из 
буквенного набора.

Средство "механизации" у официанта Ядовитое вещество

СНАЧАЛА ОБНАРУЖИЛАСЬ РУКА
В поселке Тайгинка близ города Кыштыма Челябинской облас

ти на днях установлен памятник Сталину.
Работник ЗАО “Уралграфит” случайно увидел на складе пред

приятия гипсовую руку с курительной трубкой — фрагмент памят
ника экс-вождю. Скульптура Иосифа Виссарионовича находилась 
под грудой камней в течение 46 лет и неплохо сохранилась. По 
просьбе трудового коллектива монумент был приведен в порядок 
и установлен на территории предприятия. Как рассказал один из 
сотрудников администрации Кыштыма, это событие не вызвало 
протестов со стороны местного населения, но и торжественной 
церемонии открытия не было.

(“Труд”).
ИСК С ТОГО СВЕТА

Американский программист подал в суд на врачей, которые 
три четверти часа считали его мертворожденным.

Дэвид Грин родился более чем на два месяца раньше срока с 
весом чуть более 800 граммов в одной из больниц Шеффилда. 
Решение о досрочном родоразрешении было принято на 26-й не
деле, Так как врачам не удавалось выслушать сердцебиение пло
да. Как рассказал суду отец теперь уже 24-летнего Дэвида, ре
бенка сочли мертвым и только через 45 минут обнаружили, что он 
жив, после того как тот закричал. Впрочем, версия врачей, озву
ченная представителями местного департамента здравоохране
ния, иная: до обнаружения, что ребенок жив, прошло лишь две 
или три минуты.

Дэвид обвиняет врачей; что недостатки медицинской помощи 
повлияли на его зрение, вызвали нарушение речи и неврологи
ческие проблемы.' Больница признает, что. неправильная подача 
кислорода в первые дни могла стать причиной повреждения глаз, 
но отрицает, что оказание помощи в родовой палате стало причи
ной нарушений речи и неврологических осложнений.

Низ печи Синезеленые водоросли Метод исследований

ЩЕНОК СПАС РЕБЕНКА
Годовалый пес Дик — его подобрали щенком на дороге — спас 

от гибели сына приютивших его Ирины и Сергея Морозовых, жи
телей села Ольшанка Тамбовской области. Беда могла случиться 
с маленьким Костей, который выбрал место игры рядом со строя
щимся домом. Рядом с ним лежал Дик. Неожиданно с крыши дома, 
где работали плотники; пополз вниз тяжелый лист шифера; кото
рый должен был упасть прямо на мальчика. Собака среагировала 
на опасность первая. Мужики не успели глазом моргнуть, как пес 
вскочил, схватил ребенка и отбросил его в сторону; Через секун
ду лист кровли врезался в землю в том месте, где сидел Костя. 
После случившегося многие жители деревни решили завести со
бак, похожих на Дика.

(“Известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Милиционер
Ответы на сканворд 

“Постой, паровоз...”, 
опубликованный 2 августа
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применил оружие

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Г1 О ЛЕТ существует в газете наша школа. Сегодняшний 
урок юбилейный - 150-й. Хочется, чтобы любители 
шахмат написали свое мнение о публикуемых занятиях. С 
чем еще вы хотели бы познакомиться в заочной школе? 

^Пишите, будем рады узнать ваши пожелания.

Белые: КрП, ФИ4, Ла1. Ле1, 
Се4, пп. а2, Ь2, сЗ, 12, д2, ИЗ (11).

Черные: Крс8, Ф16, Лд5, Лд8, 
К65, пп. а7, Ь7, сб, еб, 17, 67 (11).

В этой позиций черные приме
нили открытое нападение:

В шахматной литературе 
нередко встречается термин 
“промежуточный ход”; Такой 
ход как бы вклинивается в ком
бинацию, заменяя собой оче
видное, напрашивающееся 
продолжение.

При боевых операциях, осо
бенно связанных с разменами 
или жертвами фигур и пешек, на
ста возникают такие положения, 
когда можно применить проме
жуточный ход с целью видоизме
нения позиции (перевод фигуры 
на другее поле) или уничтожения 
боевых сил противника. Особен
но часто встречается промежу
точный ход с шахом, или "проме
жуточный шах".

ПРИМЕР 1. Капабланка - 
Молина, Буэнос-Айрес, 1911 
год.

Белые: Крд1, ФдЗ, Л61, Ле1, 
КсЗ, Кдб, пп. а2, Ь2, 12, д2, И2 
(11).

Черные: Кріб, Фс7, Ла8, Л18, 
Сс8, К14, Кдб, пп. а7, Ь7, 15, д7 
(11).

1....Ке2?? (В надежде на 2. 
Л:е2 Ф:дЗ 3. Ид Кр:д5 с лишней 
фигурой). 2. Л:е2 Ф:дЗ 3. КИ7+! 
Этот промежуточный ход черные 
просмотрели. З....Кр17 4. ИдЛИ8 
5. Кд5+ Кріб 6. 14. Черные сда
лись.

ПРИМЕР 2. Панов - Макого
нов, Тбилиси, 1937 год.

Белые: КрИ2, Ф64, Ле1, ЛИ, 
СсЗ, Сд2, пп. аЗ, ЬЗ, с2, 16, дЗ 
(11).

Черные: Крд8, Фс8, Л67, Л68, 
Себ, Кеб', пп. аб, Ь5, 66, дб, И7 
ЦП-

Белым нужно освободиться от 
пешки 16. В партий последовало 
1. Л:е5! Конь должен быть уст
ранен. 1....6е 2. 17+·! (Важный 
промежуточный ход с целью раз
блокировки и вскрытия диагона
ли а1-118; если сразу 2. Ф:е5.??, 
то 2....Л17). 2....Л:17 (не лучше 
2....0:17 3. Ф:еб Кр18 4. ФИ8+ 
Кре7 5. СЬ4+ Креб 6. Фібх; или 
2....Кр18 2. СЬ4+Ле7 4.Ф:е5 С:17 
5. ФИ8х). 3. Ф:е5 Кр18 4. Фд7+ 
'Кре7. (Или 4,...Кре8 5. Фд8+ 
Кре7 6. СЬ4+). 5. СЬ4+. Черные 
сдались.

ПРИМЕР 3. Лилиенталь - 
Котов, 1948 год.

■ ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА 

Промежуточный 
кои

Белые: Крд1, Фа7, Л61, Сд5, 
пп. а2,12,16, дЗ, h2 (9).

Черные: Крс8, Феб, Л68, Kd3, 
пп. Ь5, с4, еб, 17 (8).

Чтобы добиться победы в этой 
позиции, следует применить от
крытое нападение (К14), но сразу 
этот ход неосуществим ввиду 2. 
Л:ё8+. Поэтому черные сыграли 
промежуточно 1 ...,Л671, ^сколь
ко-видоизменяя обстановку борь
бы, и теперь нет защиты от хода 
2....К14. Белые сдались.

ПРИМЕР 4. Барца - Бронш
тейн, Будапешт, 1949 год.

Белые: Крд1, Фе4, Лс7, Cd2, 
Ке1, пп. Ь4,12, д2, 63 (9).'

Черные:Кр67, Ф15, Ла1, С.д7, 
Kd3, пп. Ь5,17, дб, 66 (9).

Не подозревая об опасности, 
белые решили разменять ферзей 
- 1: Ф:15, на что изобретательный 
московский гроссмейстер ответил 
неожиданным промежуточным хо
дом 1....'К:е1! 2. Кр11.(На 2. Ф:17 
КІЗх). 2....КС2+ 3. Сс1 Л:с1+ 4. 
Кре2 Kd4+ 5. Kpd2 КЬЗ+ и заста
вил венгерского гроссмейстера 
сложить оружие.

ПРИМЕР 5. Соловьёв - Пет
росян, Москва, 1950 год.,

1....Л:д2! 2. Ф:16. (Если теперь 
2....К:16??, то 3. С:д2). В чем же 
смысл открытого нападения? 
Только в промежуточном ходе! 
Прежде чём взять ферзя, черные 
сыграли 2....Лд1+! 3. Кре2Л:ё1+! 
4. Л:е1 К:16, что'обеспечило им 
победу благодаря лишней пешке.

ПРИМЕР 6. Сопков - Звирбу- 
лис, Ульяновск, 1949 год.

Белые: Крд2, ФРЗ, ЛИ, К14, пп. 
а2, Ь2, сЗ, дЗ, 62 (9).

Черные: Крд8,Фё5, Ла8, Ке7, 
пп. а7, Ь6, 67, дб (8).

Здесь черные, сыграли 1...д5, 
иначе они теряли пешку.Далее 
последовало 2. Кдб Ф65+? (Отно
сительно лучше 2....К:дб 3. Ф:дб+ 
Фд7). 3. Л13! С выигрышем коня 
ввиду З....Ф:63 4. К:е7+! Проме
жуточный ход! 4....Крд7 5. Л:63, 
поэтому черные сдались.

ПРИМЕР 7. Фишер - Бенко, 
Нью-Йорк, 1964 год.

Белые: Крді, Ф65, Ла1, Л11, 
С63, СеЗ, КсЗ, пп; а2, Ь2, с2, е4, 
д2, 63(13).

Черные: Кр68, Фе8, Ла8, Л18, 
Сд7,К64, К66, пп. а7, Ь7, сб, еб, 
17, 67 (13).

Для атаки пункта 67 белым

■ МИНИАТЮРЕ — 100 ЛЕТ
Задача А. ГАЛИЦКОГО, 1903 год

Белые: Кр68, Л65, Саб, С65 (4).
Черные: Крс8, п. 67 (2).

Мат в 3 хода.
Решение этюда Эм.Ласкера 

(см. “ОГ” за 2 августа): 1.КрЬ8 ЛЬ2+ 
2.Кра8! Лс2 З.Л16+ Краб 4.КрЬ7 ЛЬ2+ 
5.Кра7 Лс2 6. Л15+ Кра4 7:КрЬ7 ЛЬ2+ 
8.Краб! Белый король все время пря
чется “в тень" по линии "а”! 8.....Лс2
9.Л14+ КраЗ! (“Тень” пр линии “Ь” ока
залась. бы сразу' роковой: 9.....КрЬЗ? 
1О.КрЬ7). Ю.КрЬб! ЛЬ2+ И.Краб Лс2 
12.Л13+ Кра2 13.Л:12 и белые выиг
рывают. 1

необходимо вскрыть диагональ 
слона 63. 1. С:64 еб. (Казалось 
бы, цель достигнута и остается 
лишь сыграть 2. еб. Однако на 
этот ход у черных находилась до
статочная защита - 2...15! Поэто
му Фишер делает эффектный 
промежуточный ход, блокирую
щий пешку 17).

2. Л16! Крд8. (Защиты нет. На 
2...6с или 2....0:16 следовало 3. 
еб).

3. еб 66 4. Ке2! (Не сразу 4. 
Л:66 из-за 4....Ф:е5). Теперь же 
черные сдались, поскольку гро
зит 5. Л:66, на отход коня решат 
ет 5. Ф15, а в случае 4....0:16 5. 
Ф:66.

Случаются и такие неожидан
ности. Комбинация оказывается 
правильной; несмотря на оши
бочный расчет. Повинен в этом 
не играющий, а скрытое превос
ходство позиции, которое выяв
ляется в процессе борьбы.

ПРИМЕР 8. Свидерский - 
Яновский, Нюренберг, 1906 
год.

Белые: Крд1, ФЬЗ, Лс1, Л61, 
СЬ4, Се2, К13, пп. аЗ,аб, 64, еЗ, 
12, д2(13).

Черные: Крд8, Ф18, Ла8, Лс7, 
С66, Сд4, К67, пп. Ь5, сб, еб, 17, 
67(12).

Белые начали трехходовую 
комбинацию, основаннуіо на 
связке слона 66: 1. С:Ь5!? С:13! 
2. ді сЬ 3. Л:с7. На этом кончил
ся расчет Свидерского. Далее 
последовало: З....Фд7+! 4. КрП 
С:с7. Таким образом, промежу
точный шах стоил белым фигу
ры.. Тем не менее Свидерский, 
потеряв слона, не потерял при
сутствия духа: 5. ФсЗ! Белый 
ферзь угрожает вторжением на 
сб,. К тому же у белых за фигуру 
две пешки. Неожиданно черные 
оказались в трудном положении.

5....С62. (Эта· защита оказа
лась недостаточной. Лучше 
5....Ла7). 6. Феб Л68 7. аб Фдб 
8. Саб Кеб 9. ФЬ7 Л67 10. а7! 
Л:Ь7 11.а8Ф+ Крд7 12. Ф:Ь7 и 
белые выиграли.

Комбинация с жертвой на Ь5 
оказалась правильной, но толь
ко расчёт следовало сделать не 
на 3, а на 12 ходов. Для мало
опытных шахматистов это, ко
нечно, непосильный труд.

Промежуточный ход часто со
путствует сложным шахматным 
комбинациям, что нужно хорошо 
запомнить нашим читателям.

0322. ВЯЧЕСЛАВ. Мне 48 лет, невысокий, худощавый, ин
валид 3-й группы с детства, с высшим образованием; работаю, 
живу в частном доме в пригороде, имею автомобиль. Женат не 
был. Приглашаю к знакомству женщину 40 лет, маленького рос
та, можно с детьми, для создания семьи.

0297. АЛЕКСАНДР. 31 год, рост 176, внешне симпатичный, 
живет с сыном 4 лет, жилье снимает. Надеется познакомиться с 
симпатичной стройной девушкой 23—28 лёт, любящей детей; 
готовой стать женой и мамой. Только в Екатеринбурге.

0304. СЕРГЕЙ; 42,178,79, образование среднее, работает. 
Разведен. Живет с двумя детьми: сыном 16 лет и дочкой 14 лет. 
Материально обеспечен. Есть автомобиль. Познакомится с сим
патичной женщиной до 40 лет, честной, порядочной, не ниже 
170 см ростом, хорошей Хозяйкой, для создания семьи.

0318. ДМИТРИЙ. 41, 174, 90, “Дева”, плотного сложения, 
энергичный, руководящая работа.· Здоров. Разведен. Обеспе
чен. Хотел бы познакомиться с молодой женщиной 28—33 лет, 
красивой и умной, желающей иметь детей.

0316. ЕВГЕНИЙ. 44, 170, плотного телосложения; седею
щий брюнет с усами. Образование среднее — рабочий. Матери
ально обеспечен. Не курит. Познакомите^ с женщиной для со
здания семьи, с желанием родить ребенка.

0315. АНДРЕЙ. 38,170,72, “Рак”, скромный, внешность нор
мальная. Женат не был; ^ознакомится с состоявшейся молодой 
женщиной (желательно без детей), готовой к созданию семьи.

0314. ФАНИЛЬ.35, 162, татарин. Образование среднее — 
строитель. Женат не был. Своего жилья в городе нет. Не выпи
вает, много работает, в свободное время занимается спёртом. 
Приглашает к знакомству татарочку для создания семьй.

858999. Красивая яркая смугляночка 28 лет с высшим обра
зованием, разведена, живет с ребенком 5 лет. Познакомится с 
порядочным мужчиной до 40 лет, без жилищных и материальных 
проблем, с образованием, только для серьезных отношений.

858902. СВЕТЛАНА. Симпатичная стройная женщина (41, 
168, 59)'с двумя уже взрослыми детьми ищет друга — порядоч
ного мужчину; симпатичного, серьезного, без особых проблем,, 
от 43 до 50 лет.

J, ■ ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
f Лт 1- абоненту можно оставить свои коорди- 
'' jj j наты потел. 22-63-71 или написать пись-

мо по аДРесУ: 620142, г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, 182, Служба семьи “На

дежда”, для абонента №__ (вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те

предложения, которые им интересны.
Приглашаем желающих познакомиться! Большое попол

нение картотеки! Много новых абонентов!
22 августа — ВЕЧЕР ВСТРЕЧ в кафе! Билеты продаются 

заранее в службе. Подробности по тел. 22-63-71 с 11.00 до 
1,8.00, в субботу — с 11.00 до 14.00, кроме воскресенья.

• Месячного щенка-полукровку (помесь с овчаркой, девоч- 
I ка) серо-мышиного окраса, уши стоят; с задатками отличного I 
I сторожа — добрым хозяевам.

Звонить подом, тел. 17-05-75, Евгении.
• 2-месячную кошку бело-рыже-черного окраса и двух 1,5- ■ 

| месячных котов тигрово-дымчатого окраса, приученных к туа- | 
а лету, — в добрые руки. ■

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Найдена молодая кошка персидской породы светло-рыже- I 

| го окраса, приучена к туалету.
. Хозяевам, потерявшим ее, звонить подом, тел. 61-20-51, _ 

Юлий.
• 3-месячную кошку черно-бархатного окраса с.яркими зе- | 

■ леными глазами, приученную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 34-44-18.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 300 
преступлений, 204 из них 
раскрыто.

Зафиксировано одно убий
ство — в Талице. Зарегистриро
ван один случай нанесений 
тяжких телесных поврежде
ний, повлекших смерть, — в 
Екатеринбурге. Сотрудники 
милиции за ранее совершен
ные преступления задержали 
шесть преступников. Обнару
жено три трупа без внешних 
признаков насильственной 
Смерти.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В комму
нальной квартире дома по ул. 
Ильича'двое мужчин 1970 и 
1973 годов рождения нанесли 
побои пенсионерке 1942 года 
рождения и похитили принад
лежащие ей 800 рублей. Гос
питализация потерпевшей не 
потребовалась. Вскоре со
трудники местной милиции за
держали обоих подозревае
мых, теперь они проверяются 
на причастность к аналогич
ным преступлениям.

КАРПИНСК. В ночь на 7 ав
густа от дома по ул.Красноту- 
рьинская в Волчанске был по
хищен автомобиль ВАЗ-2101. ■ 
Сыщики уголовного розыска 
местного ОВД по подозрению 
в совершении преступления 
задержали двоих молодых лю
дей 1987 и 1989 годов рожде
ния без определенного рода 
занятий.

ТАВДА. 7 августа в 15.30 в 
ходе работы по ранее возбуж
денному уголовному делу со
трудники ОУР ОВД в квартире 
дома по ул.Фанерщиков у не
работающего 1986 года рож
дения изъяли незарегистриро
ванное охотничье ружье ИЖ- 
58 16-го калибра и 37 малока
либерных патронов. По подо
зрению в незаконном хране
нии оружия и боеприпасов мо
лодой человек задержан.

ПОЛЕВСКОЙ. 6 августа 
в 18.00 в ОВД Полевского 
поступило' тревожное сооб
щение о том, что в одной из 
квартир дома барачного 
типа по ул.Зеленая в дерев
не Б.Лавровка местный жи
тель 1957 года рождения, по 
предварительным данным 
состоящий на психоневро
логическом учете, закрылся 
в доме с канистрой бензина 
и угрожал поджогом.· После 
получения сигнала на мес
то ЧП в экстренном порядке 
выехал наряд милиции. 
Стражи порядка вынуждены 
были провести эвакуацию 
жителей дома. Переговоры 
с нарушителем спокойствия 
продолжались до 4.30 сле
дующих суток. Когда все 
возможности “мирного уре
гулирования” проблемы 
были исчерпаны, милиция 
провела операцию по за
держанию забаррикадиро
вавшегося гражданина. Од
нако, войдя внутрь помеще
ния, сыщики столкнулись с 
вооруженным виламй муж
чиной, который набросился 
на одного из оперативни
ков. Милиционер вынужден 
был применить табельное 
оружие. В результате напа
давший получил ранения 
ног и груди. Он был госпи
тализирован. По предвари
тельным данным прокурату
ры, сотрудник милиции ору
жие применил правомерно; 
Расследование продолжа
ется.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. 31. 
июля с территории базы по 
ул.Мира в селе Колчедан 
было похищено имущество, 
принадлежащее коммер
ческому предприятию, на 
общую сумму 13,5 тысячи 
рублей. Сотрудники ОУР 
УВД по подозрению в со
вершении преступления за
держали мужчину 1964 года 
рождения.

Конкурсный управляющий реализует имущество ЕМУП КБК 
“Чайка”, б/у: оборудование котельной (котлы, насосы); инстру
мент, посуда, хоз.инвентарь и пр.; офисная мебель, принадлежно
сти; оргтехника (компьютер, ксерокс, ККМ); бытовая техника; обо
рудование прачечной.

Цена договорная. Тел. 532-533. ’

01.08.2003 г. у ООО “Наш двор”, г.Первоуральск, ул.Гагарина, 
97а, похищен вексель СБ РФ ВЗ № 0045841 на 150000 рублей, 
выданный 24.07.2003 года Первоуральским ОСБ № 1779.

Предлагаю держателю указанного векселя в трехмесячный срок 
со дня публикации заявить в Первоуральском гор.суде о своих пра
вах на этот вексель.
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