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■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

I ■ АКТУАЛЬНО

Купа
идем —
секрета
нет
Правительство
Свердловской области
анализирует итоги
выполнения программ
социально-экономического
развития муниципальных
образований за прошедший
год и прогнозов по ним на
текущий.
К сожалению, такие програм
мы не всегда подтверждаются
принимаемыми позже законами
о годовых бюджетах. К приме
ру, на днях Екатеринбургская
городская Дума утвердила про
гноз социально-экономического
развития города на 2004 год. Но
некоторые оппозиционные мэру
депутаты считают, что произош
ло это формально, поскольку “в
бюджете приоритеты будут рас
ставлены иначе”.
В качестве положительных
примеров, одобренных кабине
том министров области для
распространения, можно на
звать Верхнюю Пышму и Шалинский район.
Пять лет назад, когда дефи
цит местного бюджета состав
лял 140 миллионов рублей, была
впервые разработана програм
ма действий администрации
Верхней Пышмы — на три года
вперед. К ее созданию выбран
ный тогда главой МО Владимир
Лешков привлек руководителей
промышленных предприятий и
организаций. Кризис в экономи
ке преодолевался путем полно
го использования всех пустую
щих на тот момент производ
ственных площадей и вовлече
ния населения в малый и сред
ний бизнес. В создании систе
мы социальной защиты населе
ния эффективно участвуют мес
тный совет ветеранов, уличные
комитеты, администрации по
селковых и сельских советов,
старосты населенных пунктов. К
примеру, из 86 тысяч квадрат
ных метров жилья, которые дол
жны быть введены в эксплуата
цию к 2005 году, более полови
ны уже сданы. 5 миллионов сэ
кономлено для бюджета за счет
перевода на газовое снабжение
индивидуальных секторов Вер
хней Пышмы и относящихся к
ней поселков.
В Шалинском районе благо
даря своевременно и детально
разработанной программе со
циально-экономического раз
вития индекс физического
объема промышленного произ
водства за 2003 год составил
108 процентов, отремонтирова
но и введено 212 километров
дорог. Среднемесячная зара
ботная плата по сравнению с
2002 годом увеличилась на 131
процент. К сожалению, она пока
еще не превышает уровня про
житочного минимума.
Но в целом тактика и страте
гия развития этими муници
пальными образованиями, как
показала практика, выбраны
правильно.

Начальник Камышевской
сельской управы Белоярского
района Ольга Грошева заступила
на этот пост недавно, летом три
года будет. Легли на ее плечи
заботы о жителях пяти
населенных пунктов общим
числом 1722 человека. И хоть
среди деревень управы одна
носит красивое название
Златогорово, гор златых нигде
не наблюдалось. Горами
высились разве что проблемы.

Южнокорейские ученые объявили об успешном клонировании
30 человеческих зародышей для получения клеток, которые могут
в будущем использоваться для лечения различных заболеваний.
Руководитель группы исследователей из Сеульского нацио
нального университета By Сук Хван сообщил, что для клонирова
ния каждого эмбриона человека был взят генетический материал
из обычных клеток женщины-донора.
Специалисты медицинского факультета университета во главе
с профессором Мун Син Еном получили от 16 женщин, согласив
шихся участвовать в эксперименте, 242 яйцеклетки. Из них были
извлечены ядра и заменены на компоненты обычных соматичес
ких клеток, взятых у тех же людей. В результате были получены
клонированные эмбрионы. Из них 30 стали стабильно развивать
ся.
В процессе деления они были впервые в истории науки дове
дены до уровня, когда клонированные эмбрионы состояли из бо
лее сотни клеток. После этого эксперименты были прекращены,
поскольку в Южной Корее искусственное выращивание человека
запрещено законом.
Ученые подчеркнули, что не собираются клонировать человека
и что их главная задача - обеспечить необходимыми клетками
пациентов для операций по трансплантации органов. По словам
профессора By Сук Хвана, во время экспериментов по клонирова
нию животных исследователи столкнулись «с многими трудностя
ми и опасностями, такими, как вероятность деформирования ор
ганов, особенно внутренних». Поэтому южнокорейские ученые не
собираются клонировать человека. Медик назвал «сумасшестви
ем» попытку создать ребенка подобным методом, сообщает «Ин
терфакс».
Закон Южной Кореи разрешает до определенного предела за
ниматься подобными опытами в научных и лечебных целях. Груп
па профессора Мун Син Ена, в частности, извлекла из клониро
ванных эмбрионов стволовые клетки. При некоторых условиях, по
мнению экспертов, из них можно вырастить любые человеческие
ткани и органы, которые при пересадке не будут вызывать реак
ции отторжения.
Пока такие эксперименты ни разу не дали результата. Научно
подтвержденное создание клонированного человеческого эмбри
она может вновь вызвать дискуссии о моральной обоснованности
таких опытов. В частности, извлечение стволовых клеток из эмбри
онов-клонов убивает эти потенциальные зародыши человека. По
этому в Японии, например, такие опыты запрещены законом, а в
США их нельзя финансировать за государственный счет.//НТВ.ги.

БЕЛЬГИЙСКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ СОЗДАЛИ
ПИСТОЛЕТ, СТРЕЛЯЮЩИЙ ТОЛЬКО ИЗ РУК
ВЛАДЕЛЬЦА

Центр управы Камышево — село не ма
ленькое. Существует с конца XVII века.
Есть кое-какая промышленность и сопут
ствующий ей жилой фонд с частичным бла
гоустройством. Подведомственные дерев
ни расположены от управы на расстоянии
от двух до двадцати километров. Как обес
печить жителей территории хотя бы са
мым необходимым?
Начнем с сугубой прозы — вывоза от
ходов. Автомобиль, предназначенный для
этой цели, имел возраст 40 лет и такое
техническое состояние, что на вопрос о
том, что с ним делать, Ольга Евгеньевна
получила ответ одного из местных началь
ников: “Столкни с горы и скажи, что не
было".
Столкни-то столкни, но как бы не уто
нуть потом в том, в чем тонуть — после
днее дело. Поехала искать бочку, чтобы
поставить ее на другой, “живой” "ЗИЛ".
Одну проблему решила — на очереди дру
гая. Техника старенькая, под открытым
небом держать — в два счета угробить.
Построили гараж, разобрав при этом ста
рый заброшенный клуб.
Выходит, в Камышево клуба теперь
нет? Есть! Куда лучше, чем прежний. Пе
реоборудован из бывшего детского сада.

Называется Дом досуга. Все праздники,
общественные мероприятия, занятия с
детьми проходят здесь. А культурная
жизнь в Камышево не бедная. Может быть,
потому, что школа “продвинутая” — с уча
стием в областных слетах юных интеллек
туалов, с активным скаутским движением,
с традицией субботников по благоустрой
ству села.
Чтобы обогреть ребят, осилили строи
тельство угольной котельной для школы.
А “стройкой века” для жителей всех воз
растов стало сооружение общественной
бани. Ольга Евгеньевна присмотрела не
дорогой сруб 6x6 на областной выставке,
договорилась с предпринимателями,
представившими сей экспонат, и они при
везли заказ прямо в Камышево. Рабочие
сельского ЖКХ сруб скатали, подвели цен
тральное отопление, воду. И вскоре бес
платной помывкой камышевских пенсио
неров баня открылась. Штат ее невелик:
супруги Сергей и Ирина Девятых. Цены
щадящие. Посетителей хватает.
Даже эти вышеназванные стройки для
нынешней безденежной деревни — при
обретения немалые. На закате советской
власти как мечталось: рынок-де все по
ставит на места — производство, сельс
кое и промышленное, закрутится полным
ходом, и налоги потекут рекой в муници
пальную копилку.
А как вышло хотя бы в Камышево? От
деления сельскохозяйственных предпри
ятий “Логиновское” и "Храмцовское” ра
ботают с переменным успехом, но вряд
ли лучше, чем в давние времена. Совсем
беда с “градообразующим” предприяти
ем — Камышевской фабрикой валяной
обуви. Ранее обувала она советскую ар
мию, сырье шло со всего Союза. Теперь

армейских заказов нет, заграничных по
ставок — тоже. В 2003 году новые хозяева
запустили фабрику после длительного
простоя, а теперь опять остановили. Камышевцы грустно потянулись в муници
пальный центр занятости. А пимокаты в
Камышево знатные...
В общем, ждать манны небесной нео
ткуда. Ольга Грошева ее не ждет и не гну
шается идти к землякам с протянутой ру
кой. Не обиделась и тогда, когда, как у Лер
монтова, “кто-то камень положил в ее про
тянутую руку”. Потому что камень этот на
зывался бут и был потребен для ремонта
плотины на реке Исеть. Камышевский гид
роузел реконструируется по областной це
левой программе. Но понятно, что средства
из областного бюджета надо не по воде пус
кать, а расходовать экономно. Посему и не
стыдно обратиться к руководству работаю
щего в Камышеве мраморного карьера:
люди свои, выручат. Они и выручают.
Отношения с сельхозпредприятиями так
же строятся на основе взаимопонимания —
“сельская” техника пособляет управе на
строительных работах, ремонте и расчистке
дорог. Управа же делает ответный жест, ког
да у партнеров страда. Добро на добро...
Юные камышевские краеведы, изучая
свое село и его окрестности, обратили
внимание на стоящие то тут, то там ста
рые, но добротные дома похожей архитек
туры. Расспросили старожилов и выясни
ли: у местных богатеев была такая тради
ция — сходились они на Троицу и поста
новляли обществом, какой солдатке из
самых бедных, сложившись средствами,
поставить дом. Что и делали. То есть когда
ныне случается здесь благотворитель
ность, то можно считать ее продолжением
очень давних традиций.

Только на добрые жесты общества на
деется местный православный люд в воп
росе возрождения храма Святого Георгия
Победоносца, который возвращен церкви,
как водится, в непотребном виде. А был,
говорят, очень приглядным, фрески внут
ри с местных красавиц писаны. Да разве
есть надежда на его возрождение? А раз
ве нет? Сорок тысяч на колокола отец
Игорь уже собрал...
Приведем еще один известный камышевцам пример благотворительности. Из
вестный политик Олег Гусев учредил имен
ные стипендии для лучших старшекласс
ников, дарил школе спортинвентарь, фут
больную форму.
Есть в Камышево очень уважаемый че
ловек, участник Великой Отечественной, в
прошлом — учитель, почетный гражданин
села и района Петр Филимонович Махаев.
Он и сегодня встречается со школьника
ми, рассказывает о войне прочувствован
но и волнующе. Всем своим праведным и
здоровым образом жизни воспитывает
юных. И хоть какая-то ответная любез
ность — небольшие выплаты из благотво
рительного фонда.
Еще одно дополнение к теме. Кроме Гусевских стипендий, для старшеклассников,
есть еще и Грошевские, для малышей. Их
учредила из собственных средств уже зна
комая нам Ольга Евгеньевна Грошева, на
чальник управы.
Первые годы новой работы стали для
нее годами учебы. Постигает науку управ
ления как студентка юридической акаде
мии. Постигает и науку жизни: без добро
ты и взаимовыручки нам нынче не выжить.
Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ

КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ
ОРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ВКЛЮЧЕНА В СПИСОК
«САМЫХ КРУТЫХ ПАРНЕЙ АМЕРИКИ»
Сенатор США и супруга бывшего президента Билла Клинтона
Хиллари Клинтон включена журналом Men’s Journal в список 25
«самых крепких парней Америки». Об этом сообщил главный ре
дактор журнала Том Фостер, передает АР.
Это первый случай в истории издания, когда в этот рейтинг
попадает женщина. Хиллари Клинтон находится на 25-м месте в
списке. На 24-м месте находится некий Расти Хайт, который пере
жил 740 автомобильных аварий.
В списке, по словам Фостера, в основном указаны атлеты, во
енные и гонщики. И оказаться в такой компании, по его мнению,
ни для кого не будет позорным. Правда, сама Хиллари Клинтон
пока никак не прокомментировала это сообщение. //HTB.ru.

в России
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА
Инициатива Законодательного Собрания Ивановской области
по увеличению срока президентских полномочий до семи лет мо
жет быть рассмотрена Госдумой в феврале. Об этом сообщил в
четверг журналистам по завершении заседания Совета Госдумы
спикер нижней палаты парламента Борис Грызлов. «Единая Рос
сия» не поддержит данную инициативу, отметил Грызлов. Ранее
он также высказывался против увеличения сроков полномочий
президента. «Мы намерены беречь Конституцию», - говорил Грызлов.//РИА «Новости».

ЗЕРНО МОЖЕТ СТАТЬ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫМ,
ЧЕМ НЕФТЬ И ГАЗ

Валентина СТЕПАНОВА.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

В результате они выиграли тендер, объявленный Национальным
институтом правосудия США на создание оружия, которым не мо
гут воспользоваться посторонние, не только преступники, но и,
например, подростки. Изюминка пистолета - в его рукоятке, куда
вмонтировано 250 микродатчиков, чутко распознающих силу и
манеру сжатия оружия владельцем. В ходе долгих испытаний вы
яснилось, что у каждого стрелка своя неповторимая хватка. Был
опробован и метод дактилоскопии, однако выяснилось, что на от
печатки пальцев микроэлектроника реагирует медленнее.
Пистолет можно запрограммировать не только на правую, но и
левую руку владельца, а также на хватку ближайших коллег по
полицейской службе. Возможно программирование на опреде
ленные дни и часы, а также на угол стрельбы.
Главным автором разработки микроэлектронной системы дат
чиков стал профессор Льежского университета Жак Дестине, со
общает ИТАР-ТАСС. Изготавливаться первые партии пистолетов
будут в Бельгии, на оружейном заводе в Льеже.//HTB.ru.

Путину на заметку
Как известно, выборы
Президента России
назначены на 14 марта сего
года. И в настоящее время
претенденты на кресло главы

государства используют
различные способы диалога
с избирателями — в том
числе такой, как сеть

России необходимо принять меры по увеличению производ
ства зерна, заявил премьер-министр Михаил Касьянов, открывая
сегодняшнее заседание правительства РФ. На заседании обсуж
даются меры по обеспечению сезонных полевых работ в 2004 году.
Опыт последних лет свидетельствует, что производство зерна
может стать такой же существенной частью экономики, как и про
изводство других важных товаров, отметил Касьянов. «Нам надо
посмотреть, как стимулировать увеличение посевных площадей
под зерновые, чтобы Россия ассоциировалась не только с произ
водством нефти и газа, но и с производством зерна», - подчерк
нул премьер.
Михаил Касьянов напомнил, что правительство приняло ряд
мер по государственной поддержке рыночных процессов в сельс
ком хозяйстве. В частности, возросли объемы кредитования сель
хозпроизводителей коммерческими банками. Если в 2002 году
коммерческие банки предоставили сельскому хозяйству кредиты
на сумму 25 млрд, руб., то в 2003 году эта сумма составила уже 38
млрд, руб., а в 2004 году она, как ожидается, превысит 50 млрд,
руб. Причем возвратность этих кредитов очень высока - 98-99%,
подчеркнул Касьянов.
Кроме того, отметил он, возросли объемы лизинга техники для
сельхозпроизводителей. При этом премьер указал, что лизинг все
еще осуществляется в основном через государственную лизинго
вую компанию, и этого недостаточно для полного технического
обновления сельского хозяйства. Тем не менее этот механизм
развивается и уже дал свои результаты, отметил Касьянов.
В этом году планируется увеличить объемы страхования уро
жая, сказал также Касьянов. Этот механизм пока только внедряет
ся, и здесь, подчеркнул премьер, «есть что сделать», поскольку
«проблемы с климатическими условиями и страхованием урожая,
конечно, существуют». «Но мы стремимся создавать такие меха
низмы, которые позволили бы делать это через рынок», - добавил
глава правительства.// РИА «Новости».

общественных приемных. Не
стала исключением и
Свердловская область, где,
наряду с прочими,

открываются общественные
приемные кандидата в
Президенты России

12 февраля.
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Погода

Завтра Свердловская область окажется под ■
влиянием слабо выраженного поля повышен- ■
ного давления, небольшие снегопады возмож- |

I тлл. тг
# #

ны лишь в отдельных районах. Ветер южный, |
* 5—10 м/сек., температура воздуха ночью минус .

Владимира Путина.
' 14... минус 19, в северных районах области до минус 25,
Одна из таких приемных на | днем минус 9... минус 14 градусов.
ходится в Екатеринбурге, на
первом этаже Дворца культуры
В районе Екатеринбурга 14 февраля восход Солнца — в
железнодорожников
(ДКЖ). I 8.29, заход — в 17.55, продолжительность дня — 9.26; воеСюда каждый день направляют | ход Луны — в 3.40, заход — в 10.50, начало сумерек — в 7.50,
■ конец сумерек — в 18.35, фаза Луны — последняя четверть
ся ходоки со всей области.
! 13.02.
(Окончание на 2-й стр.).
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Свердловская область
и Таджикистан
вчера подписали
соглашение
о торгово-экономическом,
научном и культурном
сотрудничестве

I

“В ходе визита в Душанбе
Э.Россель встретился с премьерминистром Республики Таджики
стан Акилом Акиловым, после
чего и было подписано соглаше
ние между правительством
Свердловской области и прави
тельством Республики Таджики
стан о торгово-экономическом,
научном и культурном сотрудни
честве", — сказал А.Левин.
Губернатор области был
принят президентом Таджики
стана Эмомали Рахмоновым.
“На этой встрече Эдуард Рос
сель рассказал о потенциале
Свердловской области, о воз
можностях предприятий и стро
ительных организаций Средне
го Урала по осуществлению
ряда проектов в Таджикистане",
— отметил первый заместитель
главы администрации. По его
словам, к этим проектам отно
сятся, в частности, строитель
ство Рогунской и Памирской
ГЭС, реконструкция Нурекской
и Кайракумской ГЭС.
“Существует возможность
организовать поставки в Тад
жикистан высококачественного
оборудования для нефтегазо
добывающей и горной промыш
ленности, дорожно-строитель
ной техники, гидронасосов,
труб, металлопроката, подвиж
ного состава”, — сказал А.Ле
вин. В апреле текущего года в
Душанбе планируется провес
ти большую выставку продук
ции предприятий Свердловской
области, добавил он.
Кроме того, Э.Россель посе
тил расположение 201^й мото4·
стрелковой дивизии, входящей
в состав Приволжско-Уральско
го военного округа. В этот день
в Доме офицеров Душанбинс
кого гарнизона артисты Ураль
ского государственного акаде
мического русского народного
хора дали большой концерт.

Во всех мероприятиях
Э. Росселя в Душанбе принимал
участие посол Российской Фе
дерации в Республике Таджи
кистан Максим Пешков, сказал
первый заместитель руководи
теля администрации губерна
тора Свердловской области. По
его словам, главная цель рабо
чей поездки — возродить тор
гово-экономическое сотрудни
чество между республикой и
Свердловской областью.
А.Левин, в частности, отме
тил, что Э.Россель является
членом Совета глав субъектов
Российской Федерации при
МИДе России и отвечает в нем
за развитие экономических и
гуманитарных связей со стра
нами СНГ. “Губернатор Сверд
ловской области очень много
делает для того, чтобы в пол
ном объеме восстановить все
экономические связи предпри
ятий Среднего Урала с партне
рами в странах Содружества”,
— отметил А.Левин.
По его словам, во времена
СССР у большинства крупных
свердловских промышленных
предприятий были серьезные
партнерские отношения с Тад
жикистаном, в частности, у
Уральского турбомоторного за
вода, Уралэлектротяжмаша,
Уралгидромаша.
“К сожалению, с распадом
Союза эти экономические свя
зи оказались разорванными,
что моментально сказалось на
уровне внешнеторгового обо
рота Свердловской области с
Таджикистаном, который сей
час составляет около 15 млн.
долларов в год, что, бесспор
но, не соответствует нашим по
тенциальным возможностям”,
— заявил А.Левин.

“ИНТЕРФАКС-УРАЛ”.
(Подробный отчет —
в ближайшем номере).

■ РЕЙТИНГ
"ѴНННМННЯВНЯНННВНННННННВНННННВНННИИВНВННМНЯНННННННМІІ

Мяса больше —
скота меньше

ГОДАМИ складывалось представле
ние, что запасы воды неиссякаемы, что
позволительно использовать их щедро
и бездумно. Однако и то, что доста
лось нам по наследству в нетронутом
виде, не всегда годится для прямого
использования. Урал испокон веков
считался территорией, недостаточно
обеспеченной качественной питьевой
водой. Ни для кого не секрет, что даже
такие природные источники, как арте
зианские скважины, содержат целый
букет вредных для здоровья человека
элементов и вода из них нуждается в
дополнительной очистке.
Чтобы решить целый комплекс этих
и других наиболее острых проблем,
связанных с улучшением водообеспечения, правительством области в 1996
году была принята концепция обеспе
чения населения питьевой водой стан
дартного качества, а с 1998 по 2001
годы осуществлялась программа не
отложных мер по обеспечению насе
ления водой стандартного качества.

Органами госсанэпиднадзора были
выявлены 29 муниципальных образова
ний (а это почти половина от общего
их числа), в которых отмечалась зави
симость между низким качеством воды
и высокой заболеваемостью населе
ния. Сложившаяся на местах “нездо
ровая” ситуация объяснялась не толь
ко природными факторами, но и, глав
ным образом, хозяйственной деятель

ностью человека. Не удивительно, что
в число таких “территорий риска” по
пали практически все крупные про
мышленные города, расположенные в
Центральном, Горнозаводском, Север
ном управленческих округах и исполь
зующие в качестве источников водо
снабжения преимущественно поверх
ностные водоемы. Среди них — Екате-

зяйствѣ продолжают уменьшать
поголовье скота.
Так, прошлогодний рост про
изводства мяса и субпродуктов
в стране на 10,5 процента, о ко
тором недавно отрапортовало
федеральное правительство, по
мнению специалистов, почти
целиком был получен за счет
“сброса” хозяйствами части
своего стада КРС. Только за два
последних года поголовье круп
ного рогатого скота в стране
уменьшилось на 16 процентов.
В Свердловской области за
один 2003 год количество коров
и бычков во всех категориях хо
зяйств сократилось на 17 тысяч
голов.
Сегодня для большинства
отечественных сельхозтоваро
производителей откорм круп
ного рогатого скота на мясо
убыточен. По мнению аграриев,
это вызвано засильем на рын
ке предложения дешевого им
портного мяса, что не позволя
ет нашим хозяйствам получать
за свою продукцию приемле
мую цену.

Рудольф ГРАШИН.

Группа компаний "Алор"
совместно с РФФИ принимает
заявки на участие в
аукционе по приватизации акций

ОАО "АвтоВАЗ”
выставляемых на специализированный аукцион акций.
Общее количество — 658 777 (Шестьсот пятьдесят
восемь тысяч семьсот семьдесят семь) категория
обыкновенные именные бездокументарные акции
(государственный регистрационный номер
10300002 —А от 18марта 1998г.),что составляет 2,05
процента уставного капитала.

Заявки принимаются по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 35, офис 306
Всю дополнительную Информацию
можно получить по тел: 62-97—28
8-9222-949-838

дусмотрен целый комплекс меропри
ятий для увеличения мощности водо
заборов. Для этой цели предполага
ется использовать новые источники
подземных вод Мочаловского, Ива
новского, Черемшанского участков.
Кроме того, должно улучшиться водообеспечение поселков Новобере
зовский и Советский.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Не вилами по воде...
Медленно, буквально капля за каплей, пополняется кладовая земли полезным ископаемым
№ 1. Если перенестись на несколько сотен метров вглубь земли, то можно воочию наблюдать
создаваемые веками природой бесценные сокровища — озера с необыкновенно прозрачной
водой. Скрытая до времени от глаз человека, она иногда выходит на поверхность в виде тихих
ключей, родников и горных ручьев. Основная же часть ее ждет своего часа, пока не откроется
^где-нибудь свободный выход или не выпустит ее на простор человек.
ринбург, Каменск-Уральский, Нижний
Тагил, Первоуральск.
Проблема качества воды в равной
степени имеет отношение и к населен
ным пунктам восточной части области,
потребляющим “подземную” воду, но
такую, которая изначально начинена хи
мическими ингредиентами в количе
стве, вредном для здоровья. Туринск,
Верхотурье, Байкалово, Камышлов —
как раз из числа таких территорий. В
Талице, например, во многих водных
источниках концентрация брома, бора,
железа, марганца превышает ПДК.
Программа, финансируемая из раз
ных источников — местного, областно
го бюджетов, а также внебюджетных
средств предприятий — завершила
свое действие в 2001 году. Казалось
бы, сделано немало: в отдельных тер
риториях, как, например, в Асбесте,
удалось увеличить мощность водоза
бора, в Серове — производительность
сооружений водоподготовки. В Ирби
те началось, а в Верхотурье и Туринс
кой Слободе закончилось строитель
ство новых систем водоснабжения.
Кроме того, на Юго-Западном водоза
боре Богдановича завершен монтаж
блока озонирования. Но это — лишь
начало большой системной работы по
наведению порядка в отрасли.
Как сообщили в пресс-службе об
ластного министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства,
в эти дни заканчивается сбор предло
жений в комплексную программу ре
формирования ЖКХ до 2010 года, в том
числе предусматривающую и меропри
ятия по улучшению водоснабжения.

от муниципальных образований:
— Проект программы, предусмат
ривающей кардинальные улучшения
системы водоснабжения области, ско
ро будет передан для экспертизы в ми
нистерство экономики и труда, а в кон
це первого квартала — вынесен на
рассмотрение областного правитель
ства. Если программа будет принята,
скоро в десятках населенных пунктах
области должно развернуться строи
тельство новых и капитальный ремонт
существующих водоводов, систем во
доснабжения и водоподготовки.
Предусмотрен также целый комп
лекс энергосберегающих мероприя
тий, например, с внедрением прибо
ров учета и частотного регулирования
насосов на станциях. С начала следу
ющего года для этих целей возможны
поступления из федерального и обла
стного источников. А уже нынче пред
полагается реконструкция водозабор
ных систем в Пышме и Тугулыме, не за
горами завершение строительства си
стемы водоснабжения в Сосьве.
Все это — ближайшие планы. Се
рьезная комплексная программа
предложена администрацией муни
ципального образования “город Арамиль”. Здесь предусмотрено строи
тельство двух систем водоснабжения
для обеспечения питьевой водой жи
телей частного сектора поселка
Мёльзавод и правобережной части
города. Более чем на 8 тысяч кубо
метров воды в сутки должна будет
увеличиться мощность Восточно-Асбестовского месторождения вблизи
Асбеста. В городе Березовском пре-

Путину на заметку
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
В основном это люди, которые не смогли
“достучаться” со своими проблемами до чи
новников местного уровня, — пройдя все кру
ги “бюрократического ада”, они видят един
ственную возможность добиться справедли
вости, напрямую обратившись к Владимиру
Путину.
...Узнав о создании общественной прием
ной В.Путина из новостей “Областного теле
видения”, Рамзит Кираматович Жалалов спе
циально приехал в Екатеринбург, поскольку

в своем родном Сысертском районе он, по
страдавший от трагических событий на ком
бинате “Маяк”, не смог добиться справедли
вости.
—Законы на местах чиновники трактуют,
как им удобно, — возмущается Р.Жалалов. —
Например, показушные льготы — на копейку
— нам, приравненным к чернобыльцам, ос
тавили, а на то, что стоит дорого — плата за
горячую воду, за канализацию, за водопро
вод, — на это, говорят, льгот не положено.
Пытался я решить свой вопрос через многие
инстанции, но реакция там — нулевая. Со
мной чиновники из местного ЖКХ и даже из

В опубликованный недавно рейтинг 100 крупнейших и
наиболее эффективных в России производителей говядины
вошло одно сельскохозяйственное предприятие
Свердловской области - колхоз “Урал” Ирбитского района.
Данный рейтинг был состав■ лен Всероссийским НИИ инЦ форматики и аграрных проблем
В имени А.А. Никонова и РосагроЦ фондом по итогам 2000-2002
■ годов. Аналогично этим же кол9 лективом специалистов составI ляется и рейтинг лучших сельВ скохозяйственных предприятий
В страны, известный как клуб
I “Агро-300”.
В списке ста крупнейших
В производителей говядины наш
В колхоз “Урал” занял 58-е место,
В имея следующие показатели:
В количество скота на откорме В 3030 голов, рентабельность отI кормочного производства - 7,2
В процента. Следует заметить,
что у предприятия, возглавляю
щего данный рейтинг, ОАО
I “Маяк” Воронежской области,
| на откорме в этот период в
среднем было 12926 голов
крупного рогатого скота, а ренI табельность производства со
ставляла 51 процент.
По сравнению с предыдущим
В рейтингом, обнародованным
В год назад, в нынешнем четко
■ прослеживается тенденция сниВ жения доходности мясного проВ изводства. В связи с этим хо

Только на этот раздел предусмотрены
почти полтора десятка миллиардов
рублей — вложения, скажем прямо,
немалые. На что предполагается на
править их в первую очередь?
Начальник отдела министерства
строительства и ЖКХ Ольга Михай
ловская открывает папку с “подби
тыми" в строгие колонки заявками

“Камнем преткновения” в планах
остаются два города, по улучшению
системы водоснабжения которых так
до сих пор и не найдено приемлемого
технического решения. В Талице и Туринске “гидропроблемы” примерно
одинаковые. Так сложилось, что на
территории этих муниципальных обра
зований большинство скважин не име
ет необходимых зон санитарной охра
ны, а городские системы водоснабже
ния не закольцованы в единую сеть.
Чтобы поправить положение, решено
было провести необходимые исследо
вания, но гидрогеологи не обнаружи
ли вблизи Туринска ни одного доста
точно многоводного, надежного по
экологическим показателям горизон
та. Правда, “Водоканалпроектом" ре
комендован к разработке источник,
находящийся в 30 километрах от Ка
мышлова. Но это очень дорогостоя
щий проект, и его реализация пока ма
лоперспективна.
У жителей Талицы помимо уже назван
ной проблемы имеется еще и своя, мест
ная “заморочка”. Им нет необходимости
приобретать в магазинах “минералку”.
Талицкие минеральные воды текут прямо
по водопроводу, а потому здесь уже при
выкли к соленому привкусу подаваемого
“на третье” компота. Но все идет к тому,
что и здесь положение дел в скором вре
мени должно измениться к лучшему: уже
полным ходом идет строительство водо
вода от поселкаТроицкий, нескором вре
мени в Талице смогут, как говорится, по
чувствовать разницу.
Не будут обойдены, по всей види
мости, вниманием и вопросы улучше

района разговаривать не хотят. И еще меня
возмущает то, что мне — как пострадавше
му от радиации — не предоставили поло
женный по закону земельный участок в на
шем поселке... Последняя надежда на эту
приемную, на то, что Владимира Владими
ровича Путина изберут в президенты, и все
мои проблемы будут решены.
По словам Рамзита Кираматовича, в при
емной Путина его встретили очень хорошо
— выслушали, записали жалобы в книге ре
гистрации. Кстати, эта книга “пухнет” день
ото дня — народ идет в общественную при
емную непрерывно, порой в фойе ДКЖ даже
образуется очередь.
Понятно, что за месяц, оставшийся до
выборов, от уральцев на имя Владимира Пу
тина поступит огромное количество обраще
ний. Тем не менее, по словам начальника
приемной Ольги Тарабаевой, в случае из
брания президентом В.Путина все эти пись
ма, наказы и обращения будут обобщены,
систематизированы и в конечном итоге ля
гут на стол главы государства. Но, повторяю,
результат будет только в том случае, если
президентом станет конкретный кандидат —
Путин.
График работы приемной, расположенной
в ДКЖ, рассчитан на прием посетителей с 9
до 18 часов (кроме выходных и праздничных
дней). Но ходокам следует учитывать, что
обращения к Владимиру Путину принимают
ся в письменном виде. Впрочем, если комуто понадобится консультация, всегда можно
набрать 72-64-24 — это телефон обществен
ной приемной Путина в Екатеринбурге.
Кроме того, можно написать письмо по
адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюс
кинцев 102/35, комната №7, Путину В.В.—
это адрес общественной приемной, которая
находится рядом с железнодорожным вок
залом.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

"Фабрика тепла11
обновляется
Как сообщили в пресс-службе холдинга “Уралинвестэнерго”,
на Среднеуральской ГРЭС идет очень ответственный ремонт
десятого блока электростанции.
Среднеуральская государ
ственная районная электростан
ция (СУГРЭС) является важным
объектом инфраструктуры Екате
ринбурга и ближайших к нему на
селенных пунктов. Основное
предназначение СУГРЭС — снаб
жать теплом Екатеринбург и ок
рестности по уникальной тепло
трассе длиной 25 километров.
Станция также обеспечивает под
готовку воды для горячего водо
снабжения населения, заводов и
других объектов.
Недостаток финансирования в
последние годы затруднял вы
полнение программы ремонтов
СУГРЭС. Более полное финанси
рование работ началось в 2004
году, поэтому на электростанции
развернута работа по ремонту де
сятого блока, включающего в себя
турбину мощностью 300 мегаватт.
Реконструированный блок будет
полностью переведен на автома
тический режим управления.
Работы по реконструкции и ре
монту блока № 10 ведет ЗАО “Про

изводственное
объединение
“Уралэнергомонтаж” (“Уралин
вестэнерго”). Энергомонтажники
выполняют часть работ по пере
воду конденсационной турбины в
теплофикационную. Выгода по
добной перемены очевидна —
увеличивается коэффициент по
лезного действия турбины, а рас
ход условного топлива уменьша
ется.
Решение о переводе турбины в
теплофикационную было принято
в связи с возрастающей потреб
ностью Екатеринбурга и городовсателлитов в теплоснабжении.
При этом представителями заказ
чика — ОАО “Свердловэнерго”
было отмечено, что монтаж необ
ходимо произвести, не затронув
другие генерирующие мощности,
во избежание падения давления в
теплосетях Екатеринбурга. Пуск в
эксплуатацию десятого блока
Среднеуральской ГРЭС планиру
ется летом 2004 года.

Георгий ИВАНОВ.

■ в КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Права человека и кровь
стали вчера предметом обсуждения на очередном заседании
комитета областной Думы по социальной политике под
председательством Татьяны Вахрушевой.
На заседании депутаты заслу
шали информацию уполномочен
ного по правам человека Сверд
ловской области Татьяны Мерз
ляковой о ее деятельности в 2003
году. Среди самых болезненных
проблем Татьяна Георгиевна на
звала нелегальную миграцию, на
рушение прав человека на жили
ще, на справедливое судебное
разбирательство.
Отдельно Т. Мерзлякова обо
значила проблемы детства — в
частности, недоступность до
школьного образования (как из
вестно, данная проблема возник
ла из-за отсутствия свободных
мест в детских садах). Кроме того,
уполномоченная по правам чело
века акцентировала внимание на
воспитательных колониях для не
совершеннолетних — эти учреж
дения в большинстве своем нахо
дятся не в лучшем состоянии.
Депутаты комитета по соци
альной политике задали Т.Мерз
ляковой много вопросов, напри
мер, о преобладании платных ме
дицинских услуг, о последствиях

выдачи зарплаты “в конвертах”, о
необходимости правового воспи
тания населения и так далее.
Кроме того, комитет на своем
заседании одобрил законопроект
под названием “О защите населе
ния от инфекционных заболева
ний, передаваемых при донорстве
крови и ее компонентов, заготов
ке, переработке, хранении, ис
пользовании донорской крови и
ее компонентов в Свердловской
области”. Документ решено вне
сти на заседание областной
Думы. По мнению докладчика —
заместителя председателя коми
тета областной Думы по социаль
ной политике Валерия Новосело
ва, закон позволит не только уре
гулировать вопросы, связанные с
донорством крови, но и обеспе
чит правовую защиту населения
от инфекционных заболеваний
при донорстве крови и ее компо
нентов.

По информации
пресс-службы
Законодательного Собрания.

ния водоснабжения небольших насе
ленных пунктов. В поселке Бутка пре
дусмотрена, например, подготовка к
эксплуатации новых скважин, а также
сооружение станции водоподготовки.

Уже проведены геологоразведочные
работы на Малковском водозаборе,

расположенном достаточно близко к
Байкалово — в семи с половиной ки
лометрах. Совсем скоро, можно на
деяться, там будут сданы в эксплуата
цию три новые скважины, водовод и
станция водоподготовки. Для реали
зации первой очереди этого проекта,

оцениваемого в общей сложности бо
лее чем в 30 миллионов рублей, уже
сейчас используются средства обла
стного бюджета в рамках существую
щей экологической программы, при
нятой на 2004 год. Однако становится
все более очевидно: чтобы решать
проблему улучшения качества воды,

необходимы более существенные, в
том числе и федеральные инвестици
онные средства.

В этом смысле с полным основани
ем можно рассчитывать, что комплек
сная программа реформирования ЖКХ

станет стратегическим, по-настояще
му программным документом, предус
матривающим наконец-то решение на
болевшей проблемы. Цена вопроса —

15 миллиардов рублей — цена нашего
с вами здоровья.

Елена БОЛЬШИХИНА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ
и с интернет-сайта.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Нужно
золото?
Тоща мы идем к вам...
Ямало-Ненецкий автономный округ добывает до 90
процентов природного газа и порядка 15 процентов нефти
Росссии. Но нефть и газ добываются на Западно-Сибирской
равнине, а горная часть Ямала — Полярный и Приполярный
Урал — практически не изучена. Север пока что остается
шкатулкой с секретом. Причем драгоценной, как выяснили
специалисты Уральской государственной
горно-геологической академии.
Администрация Ямала обра
тилась за помощью к нашим гео
логам. Почему именно к екате
ринбургским, а не к московским
специалистам? Об этом расска
зывает профессор Олег Никола
евич Грязнов, заведующий ка
федрой гидрологии, инженерной
геологии и геоэкологии УГГГА:
—Дело в том, что наша кафед
ра, по сути, единственное под
разделение на Урале, которое
владеет большим опытом изуче
ния инженерно-геологических
условий месторождений твердых
полезных ископаемых. Изучение
этих условий — обязательная
часть разведки месторождений,
которую миновать никак нельзя.
Наши специалисты уже изучали
Светинское, Воронцовское и
многие другие золоторудные ме
сторождения. Поэтому заказчики
сочли нужным воспользоваться
опытом этой многолетней рабо
ты.
“Золотое будущее" Ямала
стало возможным после того, как
ученик О.Грязнова, выпускник
горной академии Игорь Геннадь
евич Перминов установил в на
чале 90-х годов, что одно из ме
сторождений Ямала является не
только железорудным (что было
известно достаточно давно), но
и содержит золото. Месторожде
ние назвали “Новогоднее Монто", так как оно было открыто под
Новый год. Перминов доказал,
что залежи золота имеют про
мышленный масштаб, поэтому
вскоре "новогодним подарком"
заинтересовались властные
структуры. Перминову удалось
получить небольшое количество
золота. Этот факт воодушевил
будущих заказчиков.
Впрочем, “золотой дождь" по
сыплется на Ямал еще не скоро,
сейчас идет только всесторон
нее изучение геологических,
гидрогеологических и инженер
но-геологических условий раз

работки месторождения, чем и
занимается Горная академия со
вместно с Ямальской горной
компанией. Характерно, что
деньги на разведку “Новогодне
го" дает отнюдь не Министер
ство природных ресурсов, а сама
администрация Ямала. Увы, го
сударство свернуло программы
перспективного изучения терри
торий, поисков и разведки мес
торождений, но хочет восполь
зоваться плодами труда специа
листов. С этого года правитель
ство даже забирает процент, ко
торый раньше отчислялся добы
вающим предприятиям на вос
становление средств, затрачен
ных на разведку.
—Ямал — кладовая природ
ных ресурсов. Средства, зарабо
танные на продаже добытого ми
нерального сырья, идут в доход
государства. Это важнейшая
статья пополнения бюджета. Од
нако со стороны правительства,
мягко скажем, сложилось какоето непонятное отношение к гор
но-геологической отрасли, — с
грустью констатирует О.Грязнов.
— Если раньше это была богатая
и интенсивно развивающаяся от
расль, то сейчас она фактически
уничтожена. Поэтому, будут ли
деньги на непосредственную эк
сплуатацию “Новогоднего Монто", пока сказать трудно. В этом
году Государственная комиссия
по запасам, без разрешения ко
торой никак нельзя начать раз
работку “Монто”, должна утвер
дить число полезных компонен
тов в недрах “Новогоднего”, ко
торые можно извлекать, то есть
подсчитает золотые запасы.
Если не будет трудностей с фи
нансированием, то к 2006—2007
году, после проектирования,
Горная компания сможет зало
жить первую шахту.

Юрий
ПУЧЕНЬКИН.

Областная
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В СВЯЗИ с введением в Российской Федерации нового Трудового
кодекса, постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2003 года № 225 “О трудовых книжках” утверждены
Правила ведения и хранения трудовых книжек, новая форма
трудовой книжки и форма вкладыша в трудовую книжку.
Новый образец трудовых книжек и вкладыша в них введен
с 1 января 2004 года.

Считаем
киловатты
Мы сейчас много говорим о
необходимости
энергосбережения.
Эффективность принимаемых
мер во многом зависит от того,
насколько точно ведется учет
расхода электроэнергии. Между
тем большинство используемых
сегодня в промышленности и
быту электросчетчиков морально
и физически устарели.
Показания таких счетчиков
обычно заниженные, и компании,
поставляющие электроэнергию,
несут существенные потери.
Казалось бы, проблему можно ре
шить, заменив старые счетчики но
выми. Согласно современным требо
ваниям, класс точности прибора не
должен превышать показатель 2,0, то
есть его погрешность не может быть
более 2 %. Однако и сегодня в прода
же можно встретить электросчетчики
с классом точности 2,5, например ли
товского производства. А ведь еще в
1996 году приборы с таким классом
точности были запрещены к произ
водству, ремонту и поверке Госстан
дартом России (ГОС 6570-96).
По запросу областного правитель
ства во Всероссийском НИИ метро
логической службы были проведены
исследования наиболее распростра
ненных сегодня на рынке однофазных
приборов учета. Данные электросчет
чики используются в основном для
учета электроэнергии у бытовых по
требителей. Как выяснилось, многие
из них не соответствуют заявленно
му классу точности 2,0, не говоря уже
о чувствительности к показателям ка
чества электроэнергии, возможнос
тях дифференцированного учета
(двухтарифного, зонного) и интегра
ции в автоматизированные системы
коммерческого учета энергоресур
сов. По заключению специалистов, из
пяти обследованных отвечают заяв
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■ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

ленному классу точности 2,0 только
электросчетчики производства ЗАО
“Искра-Урал” (г.Екатеринбург).
Впрочем, в необходимости замены
счетчиков устаревшего образца сегод
ня уже никто не сомневается. Но воз
никает вопрос: а кто будет их менять?
Если прибор находится в приватизи
рованной квартире, менять его должен
собственник — владелец квартиры, а
если он установлен на лестничной пло
щадке, то вопрос о его принадлежно
сти не решен. Следовательно, непо
нятно, кто будет платить за установку
нового счетчика. Логично предполо
жить, что это должен делать тот, кто
теряет от неточного учета, то есть ком
пании, поставляющие электроэнер
гию, однако пока они не проявляют
особой инициативы.
Проблемы производства современ
ных электросчетчиков, создания сис
тем контроля и учета потребления
электроэнергии, а также снижения тех
нических и коммерческих потерь бу
дут обсуждаться на совещании, кото
рое проводит 17 февраля министер
ство промышленности, энергетики и
науки Свердловской области. В Доме
правительства соберутся представи
тели промышленных предприятий, му
ниципальных образований, жилищнокоммунальных хозяйств, научных, про
ектных и монтажных организаций, ин
новационных фирм, отраслевых со
юзов. Приглашаем все заинтересован
ные организации принять в нем учас
тие. Для этого нужно до 15 февраля
2004 года сообщить данные вашего
представителя Чистякову Александру
Николаевичу по тел.: 77-15-74. Учас
тие в совещании бесплатное.

Евгений КРЕМКО,
начальник управления науки
и энергосбережения
правительства
Свердловской области.

В Российской
Федерации введены
трудовые книжки
нового образца
В соответствии с Правилами веде
ния и хранения трудовых книжек в гра
фе 3 “Сведения о работе” дополни
тельно указывается запись о квали
фикации работника.
При увольнении все записи, вне
сенные в трудовую книжку работни
ка, заверяются не только подписью
работодателя и печатью организации,
но и подписью самого работника.
В случае выявления неправильной
или неточной записи в трудовой книж
ке раньше исправления вносились ад
министрацией того предприятия, где
была внесена соответствующая за
пись, а администрация по новому ме
сту работы была обязана оказать ра
ботнику в этом необходимую помощь.
Сейчас предусмотрена возможность
на основании официального докумен
та работодателя, допустившего
ошибку, произвести исправление по
новому месту работы.
В случае ликвидации организации,
которая произвела неточную запись
на основании соответствующего до
кумента, работодатель по новому ме
сту работы может внести исправле
ние.
Как и раньше, работодатель обя
зан выдать трудовую книжку работни
ку в день увольнения, но если работ
ник отсутствует или отказывается от

получения трудовой книжки на руки,
работодатель направляет ему уве
домление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согла
сие на отправление ее по почте. Но
вое — с этого дня работодатель осво
бождается от ответственности за за
держу выдачи работнику трудовой
книжки.
Если раньше в трудовую книжку
вносились “Сведения о награждени
ях” и “Сведения о поощрениях”, то
сейчас заполняется единый раздел
“Сведения о награждении”.
Постановлением Министерства
труда и социального развития РФ ут
верждена Инструкция по заполнению
трудовых книжек от 10 октября 2003
года № 69, в соответствии с которой
изменен порядок записи в трудовую
книжку полученного нового образова
ния, профессии, специальности. В от
личие от ранее существовавшего по
рядка зачеркивания уже внесенных
записей, по новым правилам они до
полняются.
Бланк трудовой книжки вновь ста
новится документом строгой отчетно
сти. Образцы трудовых книжек и вкла
дыша в них и Порядок обеспечения ра
ботодателей указанными бланками ут
верждены приказом Министерства
финансов Российской Федерации от

22 декабря 2003 года № 117н. В соот
ветствии с утвержденным Порядком
работодатели должны заключать дого
вор с Изготовителем или распростра
нителем на обеспечение бланками.
Изготовитель бланков трудовой
книжки и вкладыша в трудовую книжку
Объединение “ГОЗНАК” Министерства
финансов РФ заключило договор с
ЗАО “РАЗНОСБЫТ" на обеспечение ра
ботодателей на платной основе блан
ками трудовой книжки и вкладыша в
трудовую книжку.
В связи с многочисленными обра
щениями работодателей о приобрете
нии бланков трудовых книжек и вкла
дышей к ним сообщаем, что сегодня
приобрести бланки трудовой книжки и
вкладышей в трудовую книжку можно
в организации ЗАО “РАЗНОСБЫТ”, на
ходящейся в городе Москве. Инфор
мацию о приобретении бланков трудо
вой книжки и вкладышей к ней можно
узнать в указанной организации по те
лефону: (8-095) 250-11-89, заявки
отправлять по факсу (8-095)251-2000. Заявка отправляется на бланке
предприятия с указанием ИНН, ОКП и
номера свидетельства о регистрации
предприятия, но одно из условий дан
ной организации — вывоз бланков осу
ществляется самим заказчиком.
На территории Свердловской обла
сти сбором заявок и распространени
ем бланков трудовой книжки и вкла
дышей в трудовую книжку на сегодня
занимаются: ООО “Правовед-2001”
(тел./факс (8-3432) 71-13-23) и
ООО “ОВАЛ” (тел. (8-275) 41-5-48).
Принятые нормативные акты о тру
довых книжках касаются только орга
низаций. В соответствии со статьей
309 ТК РФ работодатели — физичес
кие лица не имеют права производить
записи в трудовых книжках работни
ков, а также оформлять трудовые
книжки работникам, принимаемым на
работу впервые. Работодатель — фи
зическое лицо обязан оформить с ра
ботником трудовой договор и зареги
стрировать его в соответствующем
органе местного самоуправления.
Материал подготовлен
министерством
экономики и труда
Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

■ ВЫБОРЫ-2004

УКАЗ

Зарегистрированные списки

Губернатора Свердловской области
О реорганизации государственного образовательного
учреждения начального профессионального образования
“Профессиональный лицей “Спектр
В целях реализации государственной образовательной политики и
обеспечения государственных гарантий граждан на общедоступное и бес
платное начальное профессиональное образование, на основании ста
тьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии с
пунктом 2 статьи 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03
“Об управлении государственной собственностью Свердловской облас
ти” (“Областная газета” от 18.04.95 г. № 42) с изменениями, внесенными
Областным законом от 12 февраля 1998 года Ns 5-03 (“Областная газе
та” от 18.02.98 г. № 25), Законом Свердловской области от 22 июля 2002
года № 32-03 (“Областная газета” от 24.07.2002 г. № 149-150), ПОСТА
НОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное образовательное учреждение на
чального профессионального образования “Профессиональный лицей
“Спектр” путем выделения филиала, расположенного по адресу: Сверд
ловская область, Шалинский район, поселок Шамары, ул. Первомайс
кая, 10, с созданием на его базе областного государственного образова
тельного учреждения начального профессионального образования “Шамарское профессиональное училище”.
2. Правительству Свердловской области:
1) провести реорганизацию государственного образовательного уч
реждения начального профессионального образования "Профессиональ
ный лицей “Спектр" в соответствии с действующим законодательством;
2) осуществлять финансирование областного государственного об
разовательного учреждения начального профессионального образова
ния “Шамарское профессиональное училище” в пределах бюджетных
назначений Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области на 2004 год.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руково
дителя администрации Губернатора Свердловской области Голубицкого
В.М.
4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
11 февраля 2004 года
№ 63-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 05.02.2004 г.
Ns 81-ПП
г.Екатеринбург
О государственном унитарном предприятии
Свердловской области “Уралзарубежсервис"
В целях повышения эффективности использования государственного
имущества Свердловской области, учитывая обращение Министерства
международных и внешнеэкономических связей Свердловской облас
ти от 01.04.2003 г. Ns 01-01/659, протокол заседания рабочей группы
по координации сотрудничества Правительства Свердловской области с
областными государственными администрациями Украины от 26 марта
2003 года, руководствуясь статьями 114, 124, 125, 295, 299 Гражданско
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября
2002 года Ns 161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях” (“Российская газета” от 03.12.2002 г. № 229), Област
ным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области» (“Областная газета”
от 18.04.95 г. Ns 42) с изменениями, внесенными Областным законом от
12 февраля 1998 года Ns 5-03 (“Областная газета” от 18.02.98 г. Ns 25),
Законом Свердловской области от 22 июля 2002 года Ns 32-03 (“Облас
тная газета” от 24.07.2002 г. Ns 149-150), Правительство Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Прекратить полномочия областного государственного унитарно
го предприятия “Свердловскагропромкомплект” по отношению к госу
дарственному унитарному областному дочернему предприятию· “Агро
тех” как к дочернему предприятию.
2. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.Μ.) осуществить необходимые мероприя
тия, связанные с изменением организационно-правового статуса госу
дарственного унитарного областного дочернего предприятия “Агротех”,
переименовав его в государственное унитарное предприятие Свердловс
кой области “Уралзарубежсервис", а именно:
1) выступить от имени Свердловской области учредителем государ
ственного унитарного предприятия Свердловской области “Уралзару
бежсервис”;
2) утвердить Устав государственного унитарного предприятия Сверд
ловской области “Уралзарубежсервис”;
3) заключить с Щербиной Петром Степановичем трудовой договор в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сроком на
пять лет;
4) внести соответствующие изменения и дополнения в документы об
щего и специализированного учета объектов областной собственности.
3. Передать государственное унитарное предприятие Свердловской
области “Уралзарубежсервис" в ведение Министерства международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области Молоткова А.Μ.
5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

сии Свердловской области № 79 от 10.02.2004 г.)
1
Габинский Ян Львович
2 Яковлева Светлана Викторовна
3 Забродин Валерий Валерьевич 4
Григорьева Наталья Юрьевна
5
Жильцов Мирон Александрович
6
Поташев Александр Владимирович.
3. Избирательное объединение “Свердловское региональное
отделение политической партии “Российская сетевая партия под
держки малого и среднего бизнеса”” (список зарегистрирован По
становлением Избирательной комиссии Свердловской области
№80 от 10.02.2004 г.)
1
Рявкин Сергей Юрьевич
2
Карпенко Алексей Петрович
3
Иванов Дмитрий Валерьевич
4 Кусакин Александр Вячеславович
5 Потапов Александр Александрович.
Избирательная комиссия Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров ОАО “Ювелиры Урала”
5 марта 2004 года в 11.00 созывается годовое общее собрание акци
онеров ОАО “Ювелиры Урала” по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8-го Мар
та, 197, актовый зал ОАО “Ювелиры Урала”.
Проезд: автобусами 12, 20, 26 и 42 маршрутов, трамваями 1, 14, 15,
25 и 27 маршрутов, остановка “Ювелирная”.
Начало регистрации — 10.00.
Начало собрания — 11.00.
Для личного участия в собрании вам необходимо иметь при себе
паспорт. Вашему представителю необходимо иметь паспорт и доверен
ность на голосование, оформленную в соответствии с законом “Об ак
ционерных обществах”. Для участия в голосовании на собрании вам
необходимо иметь при себе бюллетень для голосования, полученный по
почте.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, — 3 февраля 2004 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,
отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам фи
нансового года общества за 2003 год.

2.Внесение изменений в устав общества.
3.Определение количественного состава совета директоров и из
брание совета директоров общества.
4.Избрание ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора.
6.Одобрение сделок.
Ознакомление с материалами к собранию проводится по адресу:
г.Екатеринбург, ул. 8-го Марта, 197, тел. 18-46-01, внутр. 412.
Для того, чтобы ваши голоса были учтены при голосовании, необхо
димо принять участие в собрании или прислать почтой заполненный и
подписанный вами бюллетень не позднее 3 марта 2004 года в счетную
комиссию по адресу: 620085, г.Екатеринбург, ул. 8-го Марта, 197, ОАО
“Ювелиры Урала”.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут
учтены бюллетени, полученные не позднее, чем за 2 (два) дня до даты
проведения общего собрания акционеров.
Выписку из реестра акционеров можно получить у держателя реес
тра акционеров общества — регистратора ЗАО “Сибирско-Уральский
регистрационный центр” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декаб
ристов, 14, тел. (3432) 24-17-66, факс: 61-41-61.

Восьмая ежегодная выставка
новых технологий в торговом и складском бизнесе

Торговые
Технологии
СКЛАД’Экспо

□ магазины и склады „под ключ“
а корпоративные системы управления бизнесом
□ комплексная автоматизация торговых
и складских предприятий
□ торговое и складское оборудование
□ логистика
о подъемно-транспортная техника
□ технологии автоматической идентификации
□ системы безопасности и защиты от краж
□ финансовый и бухгалтерский учет
□ торговля через интернет
° быстровозводимые здания и сооружения
Четвертая Всероссийская научно-практическая конференция

24-27 февраля,
Москва, ВВЦ,
павильон №69

"ТОРГОВЫЕ, СКЛАДСКИЕ
и ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Вручение премии
"Золотой купец"
за достижения в области торгово-складских технологий

ГОТОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
ФИРМА"10"
пю«пр выставки

ИТ-ЭКСПО

softool@garnet.ru
+7 (095) 924-7072

15-летия вывода советских войск из Республики Афганис
тан в министерстве социальной защиты населения Сверд
ловской области состоялся прием'руководителей организа
ций ветеранов Великой Отечественной войны, Свердловс
кой региональной организации Общероссийской обществен
ной организации инвалидов войны в Афганистане, Сверд
ловского областного Союза ветеранов Афганистана, Сверд
ловской региональной организации инвалидов боевых дей
ствий в Чечне “Боевое братство”.

На приеме выступил ми
нистр социальной защиты на
селения Свердловской области
Владимир Туринский. Он по
благодарил ветеранов за их
большую работу по патриоти
ческому воспитанию молодежи,
активную жизненную позицию
по решению социальных про
блем ветеранов войн разных
поколений.
В заключение встречи ми
нистр поздравил представите
лей организаций ветеранов Аф
ганистана с приближающимся

15-летием вывода советских
войск из Республики Афганис
тан и вручил большой группе
активистов-“афганцев” благо
дарственные письма.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.
НА СНИМКЕ: министр со
циальной защиты населе
ния Свердловской области
Владимир Туринский вруча
ет благодарственные пись
ма ветеранам афганской
войны.
Фото автора.

Заводы поделятся
с городом врачами
Руководство Каменска-Уральского ведет переговоры с ди
ректорами крупных промышленных предприятий об исполь
зовании врачебного персонала ведомственных медико-са
нитарных частей в городской системе здравоохранения.

каннипатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области, выдвинутые избирательными объединениями
на выборах 14 марта 2004 г.
1. Избирательное объединение Свердловское региональное от
деление политической партии “Либерально-демократическая партия
России” (ЛДПР)” (список зарегистрирован Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 78 от 10,02.2004 г.)
1
Таскаев Владимир Павлович
2 Перский Георгий Михайлович
3 Баланов Юрий Владимирович
4 Приймак Андрей Михайлович
5 Никонов Сергей Иванович
6 Труфанов Юрий Михайлович
7
Миллеров Всеволод Борисович
8
Сапожников Григорий Алексеевич
9
Рябова Татьяна Алексеевна
10 Свистунов Александр Юрьевич
11 Славинский Алексей Викторович.
2. Избирательное объединение Свердловское региональное
отделение Политической Партии “Российская Партия ЖИЗНИ”
(список зарегистрирован Постановлением Избирательной комис

Накануне празднования

наш сайт:
WWW.tlW.ru

Кадровое
медицинское
обеспечение является одной из
самых острых проблем Камен
ска-Уральского. На сегодняш
ний день врачебный потенциал
составляет всего 52,2 процен
та от норматива. В то же время
в поликлиниках и профилакто
риях промышленных предпри
ятий задействовано около сот
ни докторов высокой катего
рии, в том числе специалистов
узкого профиля, которых край
не не хватает городской систе
ме здравоохранения. Факти
чески все они - бывшие работ
ники открытой медицинской
сети, ушедшие на заводы в по
исках достойной зарплаты.
Процесс оттока муниципаль
ных кадров на промышленные
предприятия - бич всего госу
дарства российского, которое
не может обеспечить врачам,
педагогам, коммунальщикам
нормального уровня жизни и
социальных гарантий. Что каса
ется медиков, то на заводах они
действительно нашли очень

удобную нишу: зарплата резко
повысилась, объем работы су
щественно сократился. Но для
городов это - катастрофа.
Так как федеральные власти
в упор не видят проблему, вла
сти Каменска-Уральского пыта
ются, решить.ее. хотя бы в рам
ках социального партнерства.
Рассматривается вариант уча
стия заводских медицинских
работников в обеспечении по
ликлинического приема по ме
сту жительства. Первой ласточ
кой стал Синарский трубный
завод, который не только со
гласился с предложенной схе
мой, но и взялся за реконструк
цию самой проблемной город
ской поликлиники. В начале
марта она начнет работу. Спе
циалисты медсанчасти завода
будут вести прием не только
своих ветеранов, но всего стар
шего поколения Синарского
района.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ”.

Дорогами
дарственных узников
Без малого неделю гостил в Екатеринбурге митрополит
Черногорский Амфилохий, прибывший на Урал по пригла
шению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского
Викентия. Высокий гость прибыл в наш исторический город,
чтобы пройти дорогами царственных узников.

Известно, что первый храм в
честь царственных мучеников,
когда в бывшем Советском Со
юзе о них было небезопасно
даже упоминать, был воздвиг
нут в Сербии, в тогдашней Юго
славии. В этой стране нашли
прибежище и многие россияне,
вынужденные после революции
покинуть свою страну.
Митрополит Амфилохий по
сетил Храм-на-Крови, воздвиг
нутый на месте расстрела цар
ской семьи. Побывал он и на
Ганиной Яме, где воздвигнут
прекрасный храм в честь цар
ственных мучеников. Был он и в

Верхотурье, и в Алапаевске, где
вблизи последнего были сбро
шены в шахту Великая княгиня
Елизавета Федоровна и князья
Романовы.
Высокий гость побывал в
тамошнем мужском монасты
ре во имя новомучеников рос-.,
сийских. Как сказал перед
отъездом Амфилохий священ
никам Свято-Троицкого кафед
рального собора, “на Урале он
сердцем прикоснулся к вели
кой трагедии царственных уз
ников”.

Наталия БУБНОВА.

Пусть сахар
будет в норме...
На лечение больных сахарным диабетом в 2004 году в
области выделено 160 млн. рублей. Для сравнения, в 2003
на эти цели было направлено 142 млн. рублей.

Сегодня в Свердловской об
ласти проживает 66,5 тысячи
больных сахарным диабетом
(среди них 750 детей), для
сравнения же — год назад та
ких больных было зарегистри
ровано 63 тысячи. Как и во всем
мире, сахарный диабет “насту
пает”, этот недуг еще называют
“болезнью цивилизации”.
В России сахарный диабет
признан социально значимым
заболеванием, регулирующие
уровень сахара лекарства боль
ные получают у лечащего врача
бесплатно. По словам главного
эндокринолога области А. Тара
сова, инсулинами Свердловс

кая область обеспечивается на
100 процентов. Бывают пере
бои, но в целом регулярно,
больные получают и другие са
харопонижающие препараты: В
прошлом году впервые из бюд
жета области было выделено 3
млн. на закуп средств диагнос
тики для детей и подростков, в
плане этого года — уже 4 млн.
Предполагается, что дети, ко
торым необходимы тест-полоски для определения уровня са
хара в крови, получат уже не
по 6 упаковок средств самоди
агностики, а по 7 или 8.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Областная
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства
Свердловской области
от 09.02.2004 г.
№ 92-РП
г.Екатеринбург
О мероприятиях, посвященных 15-й годовщине вывода
Советских войск из Афганистана
В соответствии с планом действий Правительства Свердловской области по улуч
шению социально-экономического положения инвалидов и участников Великой Оте
чественной войны на 2003-2005 годы, утвержденным постановлением Правительства
Свердловской области от 06.08.2003 г. № 490-ПП “О мерах по улучшению социальноэкономического положения инвалидов и участников Великой Отечественной войны на
2003-2005 годы” («Областная газета» от 12.08.2003 г. № 173-174), в целях увековече
ния памяти защитников Отечества и улучшения военно-патриотического воспитания
населения в Свердловской области:
1. Провести в январе-феврале 2004 года в Свердловской области мероприятия,
посвященные 15-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 15-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана (прилагается);
2) план работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 15-й го
довщине вывода Советских войск из Афганистана (прилагается).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области в
январе-феврале 2004 года провести в муниципальных образованиях мероприятия,
посвященные 15-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана.
4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий, незави
симо от формы собственности, организовать чествование и поощрение работников,
принимавших участие в боевых действиях в Афганистане.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Спекто
ра С.И.
6. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 09.02.2004 г. № 92-РП
О мероприятиях, посвященных
15-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана”

13 февраля 2004 года

8. Горюнов Михаил Петрович - первый заместитель председателя комитета по де
лам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств - участни
ков Содружества Независимых Государств (по согласованию);
9. Каюмов Ильфат Хафизович - председатель областного комитета ветеранов вой
ны и военной службы (по согласованию);
10. Ковалев Виктор Иванович - председатель Координационного общественного
Совета ветеранов при Губернаторе Свердловской области (по согласованию);
11. Кортин Борис Абрамович - заведующий отделом правительственной информа
ции департамента информации Губернатора Свердловской области;
12. Кряжевских Александр Леонидович - заместитель директора Департамента по
делам молодежи Свердловской области;
13. Логвинов Виктор Дмитриевич - главный специалист Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области;
14. Матвеев Михаил Никитович - заместитель главы города Екатеринбурга (по со
гласованию);
15. Петров Евгений Михайлович - председатель правления Свердловской област
ной организации Общероссийской общественной организации “Российский Союз ве
теранов Афганистана” (по согласованию);
16. Подобед Иван Романович - председатель Свердловской областной организа
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов(по согласованию);
17. Салов Андрей Юрьевич - заместитель министра по физической культуре, спорту
и туризму Свердловской области;
18. Самкова Нинель Петровна - начальник отдела экономического обоснования
социальных гарантий населения Министерства экономики и труда Свердловской об
ласти;
19. Стародубцев Василий Николаевич - председатель Свердловского регионально
го отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афга
нистане (по согласованию);
20. Тетерин Евгений Павлович - сопредседатель Свердловского областного обще
ственного Совета организаций ветеранов и инвалидов локальных войн при Губернато
ре Свердловской области (по согласованию);
21. Тихонов Олег Евгеньевич - заместитель председателя Свердловского регио
нального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане (по согласованию);
22. Хомец Николай Николаевич - начальник отдела по социальной защите граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей Министерства социальной защиты
населения Свердловской области;
23. Шабалин Игорь Иванович - директор государственного областного учреждения
“Областной центр социальной адаптации военнослужащих" Министерства социаль
ной защиты населения Свердловской области.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 09.02.2004 г. № 92-РП
"О мероприятиях, посвященных
15-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана

СОСТАВ

ПЛАН

организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 15-й годовщине вывода
Советских войск из Афганистана

работы по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 15-й годовщине вывода
Советских войск из Афганистана

1. Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике, председатель организационного комитета.
Члены организационного комитета:
2. Батмазов Виктор Александрович - заместитель командующего войсками Приволжско - Уральского военного округа по воспитательной работе (по согласованию);
3. Бойко Валерий Юрьевич - заместитель министра социальной защиты населения
Свердловской области;
4. Большаков Владимир Николаевич - начальник отдела Военного комиссариата
Свердловской области (по согласованию);
5. Брылин Александр Геннадьевич - главный специалист отдела по социальной
защите граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей Министерства соци
альной защиты населения Свердловской области;
6. Войтенко Анатолий Абрамович - ведущий специалист Министерства культуры
Свердловской области;
7. Говорухин Владимир Александрович - главный специалист управления по взаи
модействию с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти Правительства Свердловской области;

Информационное сообщение о проведении конкурса
на проведение ежегодного обязательного аудита
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №119ФЗ “Об аудиторской деятельности”, постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.06.2002 г. № 409 “О мерах по обеспе
чению проведения обязательного аудита” ОАО “Свердловское агент
ство ипотечного жилищного кредитования" сообщает об объявлении
конкурса на проведение ежегодного обязательного аудита.
ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитова
ния”
I. Предмет конкурса:
Проведение ежегодного обязательного аудита за 2003 год.
II. Наименование организатора конкурса:
ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитова
ния”.
III. Адрес организатора конкурса:
620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, офис 220.
IV. Место проведения конкурса:
Конкурс состоится 29 марта 2004 года в 10 часов по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75.
Тел.: 62-54-08.
Факс: 62-54-08.
e-mail: osintcev@skbbank.ru
V. Требования, предъявляемые к опыту аудиторской органи
зации:
Опыт работы в проведении аудиторских проверок деятельности с
ценными бумагами и финансового посредничества.

VI. Информация о конкурсе:
В течение 15 дней с даты извещения о проведении конкурса осу
ществляет сбор заявок на участие в нем заинтересованных аудитор
ских организаций.
Заявки направляются по почте или передаются в экспедицию орга
низатора конкурса на имя председателя комиссии по отбору ауди
торских организаций.
Датой подачи заявки считается дата, указанная на штампе экспе
диции организатора конкурса.
В случае получения менее 2 заявок на участие в конкурсе органи
затор конкурса объявляет его несостоявшимся и извещает о прове
дении нового конкурса.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, име
ющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности и отве
чающие установленным законодательством Российской Федерации
л организатором конкурса требованиям, предъявляемым к аудитор
ским организациям.
Участник конкурса должен иметь необходимые профессиональные
знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование и дру
гие материальные возможности, опыт и положительную репутацию,
быть надежным, обладать необходимыми трудовыми ресурсами, ис
полнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и
обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.
Участник конкурса не должен быть неплатежеспособным, нахо
диться в процессе ликвидации, быть признан несостоятельным (бан
кротом).
Участником конкурса не может являться организация, на имуще
ство которой наложен арест и (или) экономическая деятельность ко
торой приостановлена.
Организатор конкурса не позднее 10 дней после поступления за
явки от аудиторской организации на участие в конкурсе направляет
ей приглашение, которое должно содержать:
- техническое задание на проведение аудита, разработанное в
соответствии с утвержденным Минимуществом России типовым тех
ническим заданием на проведение обязательного аудита организа
ций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государствен
ной собственности составляет не менее 25 процентов;
. - информацию об организации, подлежащей аудиту;
- образец договора на оказание аудиторских услуг.

В Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга поступило за
явление ООО “Ресурс-Сервис", расположенного по адресу:
,620144 г.Екатеринбург, Куйбышева, 55 б — 363, о признании
утраченного векселя ОАО “Уралпромстройбанк” номиналом
300000 (триста тысяч) рублей, серия Е № 121039, дата составле
ния 21.01.2004 г., срок погашения — по предъявлении, недей
ствительным. Держателю этого векселя предлагается в трехме
сячный срок со дня публикации подать в Верх-Исетский район
ный суд г. Екатеринбурга заявление о своих правах на указанный
вексель.

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Прием Губернатором Свердловской области, руководителями 13 февраля 2004
Законодательного Собрания Свердловской области, членами года
Правительства Свердловской области руководителей и
активистов общественных организаций ветеранов и инвалидов
войны в Афганистане
Награждение Губернатором Свердловской области и
13 февраля 2004
Правительством Свердловской области общественных
года
организаций ветеранов и инвалидов войны в Афганистане

7.

Направление делегации от Свердловской области в город
Москву для участия во Всероссийском совещании,
посвященном 15-летию вывода Советских войск из
Афганистана

13 февраля
2004 года

8.

Митинг у мемориала “Черный тюльпан” и торжественное
собрание, посвященное 15-й годовщине вывода Советских
войск из Афганистана

14 февраля 2004
года

Демонстрация на областном телевидении документальных и
художественных фильмов о войне в Афганистане
Трансляция передач на телевидении с участием авторовисполнителей песен о войне в Афганистане

январь-февраль
2004 года
январь-февраль
2004 года

Проведение уроков мужества в учебных заведениях с участием
ветеранов афганской войны
Презентация в Областном музее воздушно-десантных войск
“Крылатая гвардия” изданной Министерством культуры
Свердловской области книги “Они не вернулись из боя...”
Публикация в средствах массовой информации выступлений
Губернатора Свердловской области, депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области и членов
Правительства Свердловской области в связи с 15—й
годовщиной вывода Советских войск из Афганистана
Издание специального выпуска «Областной газеты»,
посвященного участникам войны в Афганистане

январь-февраль
2004 года
12 февраля
2004 года

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

Посещение участников войны в Афганистане, находящихся на
лечении в Свердловском областном клиническом
психоневрологическом госпитале для ветеранов войн
Встреча руководителей и активистов общественных
организаций ветеранов и инвалидов войны в Афганистане в
Министерстве социальной защиты населения Свердловской
области с обсуждением проблем инвалидов боевых действий и
путей их решения

В течение 15 дней с даты направления приглашения аудиторские
организации представляют организатору конкурса в отдельных кон
вертах предложения, касающиеся технических показателей и цены про
ведения аудиторской проверки (далее именуются - технические и фи
нансовые предложения).
В составе технического предложения должна быть общая инфор
мация об аудиторской организации, а также в установленном порядке
копии следующих документов:
- копии учредительных документов;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре
естр юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- последний годовой бухгалтерский баланс аудиторской организа
ций и баланс за квартал, предшествующий дате подачи заявки, заве
ренные в налоговой инспекции, с приложением заверенных в налого
вой инспекции балансов дочерних и зависимых аудиторских организа
ций;
- лицензия на осуществление аудиторской деятельности;
- страховой полис о страховании профессиональной ответственно
сти аудитора;
- квалификационные аттестаты специалистов аудиторской органи
зации, предполагаемых для проведения аудита, имеющих опыт прове
дения не менее 5-ти аудиторских проверок по типу проверяемой орга
низации;
- документальное подтверждение профессионального опыта ауди
торской организации, предъявляемого организатором конкурса (1.
образец аудиторского заключения по ранее проведенной проверке
организации (без указания ее наименования и других идентификаци
онных признаков), содержащий в обязательном порядке показатели и
экономические расчеты, максимально соответствующие типовому тех
ническому заданию на проведение обязательного аудита организа
ций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государствен
ной собственности составляет не менее 25 процентов, а также сведе
ния о практической пользе, которую получила проверяемая организа
ция в результате проведения аудита участником конкурса; 2. методика
осуществления аудита, включая его план, срок проведения и рекомен
дации по итогам проверки).
Финансовое предложение конкурсной заявки должно содержать
обоснование стоимости выполнения работ по аудиторской проверке,
включающее все расходы и налоговые платежи.
В случае, если в представленной заявке не будут учтены какиелибо объемы работ, то затраты по выполнению этих объемов по кон
тракту будут осуществляться участником за свой счет.
Предложения направляются по почте или передаются в экспеди
цию организатора конкурса на имя председателя комиссии по отбору
аудиторских организаций.
Конкурсная заявка должна быть представлена в напечатанном виде
в 2-х экземплярах с пометкой “Оригинал”, “Копия”. “Оригинал” и “Ко
пия” должны быть подписаны уполномоченным лицом, полномочия ко
торого должны быть соответствующим образом оформлены, заверены
и приложены к конкурсной заявке. Все страницы должны быть прону
мерованы, прошнурованы, подписаны и заверены печатью аудиторс
кой организации. Конкурсные заявки, не отвечающие формальным тре
бованиям, могут быть сняты с рассмотрения.
К документам, представляемым в составе заявки на участие в кон
курсе, прилагаются подписанные руководителем оценочной органи
зации два экземпляра описи представляемых документов.
Прием заявок заканчивается 25 февраля 2004 года в 17 часов.
VII. Порядок предоставления и разъяснения конкурсной доку
ментации:
Заинтересованные участники конкурса могут получить конкурсную
документацию в ОАО “САИЖК” по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбы
шева, 75, оф.220.
Конкурсная документация выдается заинтересованным участникам
конкурса бесплатно на основании письменного запроса, направленного
по указанному адресу, в срок с даты опубликования информационного
извещения до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе.

Я, Меньшиков Федор Федорович, участник долевой соб

ственности земельного участка из земель сельскохозяйствен
ного назначения, находящегося по адресу: Свердловская об

ласть, г.Полевской, земли ЗАО “Чкаловское”, сообщаю о своем
намерении выделить земельный участок площадью 3,6 га в уро
чище “Подкова”. Возражения прошу присылать по адресу:
620137, г.Екатеринбург, ул.Боррвая, д. 29, кв. 4, не позднее
месяца со дня публикации. Предусмотрена компенсация в сум
ме 5000 (пять тысяч) рублей на каждый пай.

февраль
2004 года

члены Правительства Свердловской области

10-12 февраля
2004 года

Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

Свердловское региональное отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане, управление кадров и наград
Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области
Свердловский областной общественный Совет
организаций ветеранов и инвалидов локальных войн при
Губернаторе Свердловской области

Свердловское региональное отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане, Министерство социальной защиты
населения Свердловской области, Министерство
культуры Свердловской области
Раздел 2. Информационные, культурные и спортивные мероприятия
Выступления на областном радио и телевидении
январь-февраль Свердловское региональное отделение
руководителей общественных организаций, представителей
2004 года
Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане, государственное
Министерства социальной защиты населения Свердловской
областное учреждение “Областной центр социальной
области и Военного комиссариата Свердловской области
адаптации военнослужащих” Министерства
социальной защиты населения Свердловской области
департамент информационной политики Губернатора
Свердловской области
Свердловское региональное отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане,
департамент информационной политики Губернатора
Свердловской области
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области
Министерство культуры Свердловской области

до 15 февраля
2004 года

департамент внутренней политики Губернатора
Свердловской области, департамент информационной
политики Губернатора Свердловской области

до 15 февраля
2004 года

февраль
2004 года

Свердловское региональное отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане
Свердловское региональное отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане
Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

февраль
2004 года

Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

21 февраля
2004 года

Департамент по делам молодежи Свердловской области,
Свердловская областная общественная организация
"Союз офицеров запаса"
Департамент по делам молодежи Свердловской области,
Министерство культуры Свердловской области

Подготовка специальной телепередачи из музея памяти
воинов-интернационалистов “Шурави” с участием областного
Союза семей погибших военнослужащих в Афганистане
Проведение регионального турнира по кикбоксингу,
посвященного 15-й годовщине вывода Советских войск из
Афганистана (город Каменск-Уральский)
Проведение VIII международного турнира настоящих мужчин
по экстремальным поединкам, посвященного 15-й годовщине
вывода Советских войск из Афганистана
Открытие соревнований по лыжным гонкам, посвященных
памяти Героя Советского Союза Ю.И.Исламова

февраль
2004 года

Организация и проведение концертов в Свердловском
областном клиническом психоневрологическом госпитале для
ветеранов войн
Участие в подготовке и проведении телевизионного фестиваля
солдатской песни “Когда поют солдаты”

в течение
1 квартала 2004
года
II квартал
2004 года

Организация и проведение областного конкурса
патриотической песни “Я люблю тебя, Россия!” с
привлечением участников войны в Афганистане
Областной конкурс на лучшую постановку военномемориальной работы среди муниципальных образований в
Свердловской области и общественных организаций

2004 год

Приволжско-Уральский военный округ, Министерство
культуры Свердловской области
Департамент по делам молодежи Свердловской области

2004 год

Департамент по делам молодежи Свердловской области

24.

Организация субботников на строительстве поликлиники
Свердловский областной общественный Совет
2004 год
Свердловского областного клинического
организаций ветеранов и инвалидов локальных войн при
Губернаторе Свердловской области
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн
Раздел 3. Мероприятия социальной поддержки участников и инвалидов воины в Афганистане

25.

Создание государственного унитарного предприятия “Центр
социальных программ”

2004 год

26.

Создание областного центра комплексной реабилитации
участников боевых действий на базе федерального
государственного унитарного предприятия «Протезноортопедическое предприятие»

2004 год

27.

Разработка долгосрочной программы социальной защиты
инвалидов боевых действий

2004 год

28.

Рассмотрение вопроса о создании фонда материальной
помощи ветеранам боевых действий и членам их семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Рассмотрение вопроса о ежемесячных денежных надбавках
членам семей погибших военнослужащих, чей доход ниже
прожиточного минимума, установленного Правительством
Свердловской области
Рассмотрение вопроса о создании областного пансионата для
одиноких инвалидов войн

2004 год

Наименование мероприятий

Срок
Ответственный
проведения
за подготовку и проведение мероприятия
мероприятия
4
3
2
Раздел 1. Организационные мероприятия
Правительство Свердловской области
Создание организационного комитета
январь
2004 года
Подготовка заседания Координационного общественного
до 26 января
государственное областное учреждение “Областной
Совета ветеранов при Губернаторе Свердловской области по
2004 года
центр социальной адаптации военнослужащих”
вопросу: «Об участии общественных организаций ветеранов
Министерства социальной защиты населения
Афганистана и локальных войн в патриотическом воспитании
Свердловской области, Свердловское региональное
отделение Общероссийской общественной организации
граждан»
инвалидов войны в Афганистане, комитет по делам
воинов-интернационалистов при Совете глав
правительств государств - участников Содружества
Независимых Государств

Свердловское региональное отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане, Министерство социальной защиты
населения Свердловской области

29.

30.

31.

32.

Рассмотрение вопроса о включении предприятий
Свердловского регионального отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане в
число получателей средств, отчисляемых из-за несоблюдения
квотирования рабочих мест для инвалидов. За счет этих
средств - создание дополнительно не менее 100 рабочих мест
Составление социального паспорта на всех инвалидов боевых
действий, проживающих в Свердловской области

Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области

приглашает принять участие в открытом
конкурсе на размещение заказов
на выполнение работ по технической инвентаризации
объектов недвижимости в 2004 году
Предмет конкурса.
Выполнение работ по технической инвентаризации объек
тов недвижимости, находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области (в рамках областной государ
ственной целевой программы инвентаризации государствен
ной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы).
Лот № 1. Выполнение работ по технической инвентаризации
объектов недвижимости, расположенных на территории г. Ека
теринбурга. Лимит выделяемых средств - 620000 руб.
Лот № 2. Выполнение работ по технической инвентаризации
объектов недвижимости, расположенных на территории Свер
дловской области. Лимит выделяемых средств - 1000000 руб.
Источник финансирования - областной бюджет.
Срок выполнения работ - в течение 2004 года. Место вы
полнения работ - г. Екатеринбург, Свердловская область.
Заказчик (организатор конкурса).
Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области. Почтовый адрес: 620219, г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. Телефон (3432) 72-73-28. Кон
тактное лицо - Моторин Сергей Николаевич.
Информация о конкурсе.
В конкурсе могут принять участие юридические лица, соот
ветствующие квалификационным требованиям на условиях,
предусмотренных конкурсной документацией. Для участия в
конкурсе необходимо представить заявку по предлагаемой в
конкурсной документации форме.
Место получения конкурсной документации и представ
ления заявок: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111,
каб. 321.
Дата окончания приема заявок - 22 марта 2004 г. до 17.00
(время местное). Дата и место проведения конкурса - 29 мар
та 2004 г. в 14.00 (время местное), по адресу заказчика.

ОГУ “Алтынайский специальный дом-интернат
для престарелых и инвалидов”
объявляет открытый конкурс
на закупку в 2004 году продуктов питания на сумму 1365 тысяч рублей;
на выполнение работ по капитальному ремонту пищеблока.
Источник финансирования — областной бюджет Свердловской
области.
За конкурсной документацией обращаться по адресу: 624825, Сверд
ловская область, Сухоложский район, п.Алтынай, ул.Вокзальная, 33,
тел. (273) 93-2-13.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 30 марта 2004 года.
Дата и время проведения конкурса: 31 марта 2004 года в 13 часов по
вышеуказанному адресу.

Закрытое акционерное общество “Долинз” настоящим
уведомляет о реорганизации в форме преобразования в Об
щество с ограниченной ответственностью “Долинз”. К вновь
созданному в результате реорганизации юридическому лицу
переходят права и обязанности в соответствии с передаточ
ным актом. Требования кредиторов, предусмотренные зако
нодательством РФ, могут быть предъявлены в течение 30 дней
с даты опубликования сообщения в “Областной газете” по ад
ресу: 620012, г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 4.
По вопросам реорганизации обращаться
по тел. (3432) 43-30-74.

ОАО “Камышловский завод “Урализолятор”
приглашает аудиторские организации принять участие в конкурсе
для осуществления обязательного ежегодного аудита, который
состоится 7 апреля 2004 года. Датой подачи считается дата по
ступления заявки организатору конкурса. Заявки на участие в кон
курсе направлять по адресу: 624864 г. Камышлов Свердловской
области, ул.Фарфористов, 4.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(34375) 9-22-05, 9-22-07.

Свердловское региональное отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане
Свердловское региональное отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане,
федеральное государственное унитарное предприятие
«Протезно-ортопедическое предприятие»
Министерство социальной защиты населения
Свердловской области, Свердловское региональное
отделение Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане
Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

2004 год

Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

2004 год

Министерство социальной защиты населения
Свердловской области, Министерство здравоохранения
Свердловской области
Свердловское региональное отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане

2004 год

2004-2005 годы

Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

Список аффилированных лиц ОАО ВЦУ “Адаптекс”
620027, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36
(по состоянию на 31.12.2003 г.)
Аффилированное лицо
Ф.И.О.: Гусева Маргарита Михайловна
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров
акционерного общества
Дата наступления основания: 18.04.2003
Ф.И.О.: Дамоцев Юрий Николаевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров
акционерного общества
Дата наступления основания: 18.04.2003
Ф.И.О.: Зобнин Дмитрий Борисович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров
акционерного общества
Дата наступления основания: 18.04.2003
Ф.И.О.: Кобелев Александр Викторович
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров
акционерного общества
Дата наступления основания: 18.04.2003
Ф.И.О.: Маркин Эдуард Витальевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров
акционерного общества
Дата наступления основания: 18.04.2003
Ф.И.О.: Слободчиков Станислав Анатольевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров
акционерного общества
Дата наступления основания: 18.04.2003
Ф.И.О.: Шлопак Михаил Сергеевич
Место жительства: Россия, г.Екатеринбург
Основание: является членом совета директоров
акционерного общества
Дата наступления основания: 18.04.2003

Количество
принадлежащих
лицу акций
общества
245 обыкновенные

—

3845
обыкновенные

3845
обыкновенные

3863
обыкновенные

—

—

Дата 31.12.2003 г.

Генеральный директор ОАО ВУЦ "Адаптекс"
Э.В.Маркин.
Совет директоров ОАО “Хладокомбинат” объявляет о про
ведении конкурса по отбору аудиторской организации для осу
ществления обязательного ежегодного аудита ОАО “Хладо
комбинат” за 2004 год.
В предварительном отборе могут принять участие аудитор
ские организации, подавшиё заявку и представившие доку
менты в течение 15 дней со дня опубликования данного сооб
щения.
Заявка подается организатору конкурса — совету директо
ров ОАО “Хладокомбинат” по адресу: 624981, г.Серов Сверд
ловской области, ул.Новоуральская, 2а, тел. 2-39-83.
Аудиторские организации, участвующие в предваритель
ном отборе, должны удовлетворять требованиям ст. 4 ФЗ “Об
аудиторской деятельности".
Конкурс проводится в соответствии с требованиями По
становления Правительства РФ от 12 июня 2002 г. “О мерах по
обеспечению проведения обязательного аудита”.

На основании распоряжения Министерства имуще
ственных отношений Российской Федерации № 4-р
от 5 января 2004 г. Федеральное государственное
унитарное предприятие “Научно-производствен
ное объединение автоматики” (620075, г.Екатерин
бург, ул.Мамина-Сибиряка, 145) сообщает о своей ре
организации путем присоединения дочерних предпри
ятий ФГУП “НПО автоматики — Региональный центр
энергосбережения", ФГУП “Физкультурно-оздорови
тельный комплекс “Факел”, ФГУП “Научно-производ
ственное объединение “Статус-авиа”, ФГУП “Научнопроизводственное отделение Автоматика-РКЦ”.

Областная

13 февраля 2004 года
НАША СПРАВКА
Наум Рашковский. Родился 18 апреля 1946
года в Свердловске. С семи лет занимался в
шахматной секции Дворца пионеров (тренер
- Александр Козлов). Норматив первого
разряда выполнил в 10 лет. Чемпион СССР
среди школьников 1958 года.
Международный гроссмейстер (1971 г.).
Чемпион СССР (1963 г.). Старший тренер
сборной России. Заслуженный тренер
России.

ИНТЕЛЛЕКТ НЕ В ЦЕНЕ?
—Наум Николаевич, вам не кажется, что по
пулярность шахмат в последние годы резко
упала? Раньше фигуры передвигали букваль
но везде: в пионерских лагерях, парках, купе
поездов, да и на дружеской вечеринке, пропу
стив рюмочку-другую, хозяин и гость зачас
тую садились за доску...
—В отношении России вы правы. К сожалению.
Ведь для основной массы людей шахматы служи
ли одним из способов проведения досуга. А в годы
реформ, как принято их называть, в свободное от
основной работы время многие тоже где-то тру
дятся, чтобы обеспечить семью. Это один момент.
Второй же, на мой взгляд, заключается в следую
щем. В нашем обществе наблюдается ужасающее
снижение интеллекта. Все меньшим спросом
пользуются серьезная литература и классическая
музыка, в фаворе - низкопробный шоу-бизнес.;.

—Для вас понятия шахматист и высокоин
теллектуальный человек тождественны?
—Ну, не будем утрировать. Речь всего лишь о
том, что шахматы способствуют развитию интел
лекта; Дальше все зависит от его образа жизни,
желаний... Кто-то из профессионалов-(а они со
ставляют ничтожный процент от общего количе
ства любителей игры) ограничил свой мир шах
матной доской, но это его личное дело.

ДОРОГУ ЗА РУБЕЖ
ОТКРЫЛА ПЕРЕСТРОЙКА
—Наум Николаевич, несмотря на свой вы
сокий тренерский пост, вы продолжаете уча
ствовать в турнирах. Но значительная часть
вашей шахматной карьеры уже позади...
—Скажу откровенно, она у меня не сложилась.
Не знаю уж, стал бы я чемпионом мира, но уж пре
тендентом стал бы точно. Однако... Дело в том, что
много' лет я был “невыездным”; Не я один. Но я самый-самый. За рубеж впервые выпустили толь
ко в 1987-м, когда мне исполнился уже 41 год. И от
притязаний на шахматный трон остались одни вос
поминания. В “Нью-Йорк Таймс” по этому поводу
тогда вышла большая статья с заголовком типа
“Выехал последний из могикан”.

—А в чем проблёма-то заключалась?
—Да не хотел бы я сейчас говорить об этих при
чинах. Что мне только ни приплетали - и мораль
ную неустойчивость, и сионизм, и антисоветизм;..
По слухам, конечно, официально ведь тогда ниче
го не объясняли.
И психологически я тогда сломался. Когда все
твой друзья уезжали играть на отборочные турниры
за границу, а твою кандидатуру даже не рассматри
вают... Это очень тяжело. То есть поставлена план
ка, перешагнуть через которую не дозволено.
В то же время честно должен признаться, что
по-настоящему трудиться в шахматах я никогда не
умел. В большей степени играл за счет природных
способностей.

—Довольно долгое время вы провели за
пределами Свердловска...
—Да. У нас отношение к этому виду спорта было
довольно прохладным. Уехал в Курган, затем два
года жил в Сочи, десять лет - в Алма-Ате.
И везде шахматы были, что называется,
“партийным видом спорта”. Успехи в них быстро
замечали, и ты занимал высокое положение в об
ществе. В Кургане я основал шахматную школу,
местный гроссмейстер Сергей Рублевский стал че
тырехкратным олимпийским чемпионом. Мне при
своили звание почетного гражданина города.
А Алма-Ата! Шахматы курировались на уровне
ЦК Компартии Казахстана. Сборная республики,
помню, в 1983 году на Спартакиаде народов СССР
сыграла вничью 4:4 с москвичами (читай - сбор
ной мира). По этому поводу первый секретарь ЦК
Динмухамед Кунаев лично поздравлял председа
теля нашей шахматной федерации Олжаса Сулейменова - великого казахского писателя.
Были, конечно, в той же Алма-Ате и свои слож
ности. Требовали не только успехов вообще, но

успехов именно шахматистов “коренной нацио
нальности”, акцёнт нужно было делать на работу с
ними. Нет худа без добра: я горжусь, что знамени
тая Гульнара Сахатова - моя воспитанница.

ЦЕЛЫЙ ЧАС ПЕТРОСЯН
НЕ МОГ ПОВЕРИТЬ В СВОЕ ПОРАЖЕНИЕ
—Из нескольких тысяч сыгранных вами
партий какая самая памятная?
—О, их так много... Например, победа черными
на 17-м ходу на Тиграном Петросяном на команд
ном первенстве СССР в 1974 году в Москве. На
верное, это было самое ужасное его поражение за
всю карьеру, и еще час Тигран сидел в зале, скло
нившись за доской.
С Анатолием Карповым были две партии, когда пос
ле очень плохого положения в дебюте я какими-то не
имоверными усилиями выравнивал ситуацию, но в
концовках ошибался вновь и все-таки проигрывал;
С тогда 16-летним, но уже претендентом на ми
ровую корону Гарри Каспаровым получилась фан
тастическая партия на чемпионате страны. Он тог
да начал чемпионат с трех побед, я - с трех ничьих;
Каспаров играет со мной белыми самый сложный
вариант Найдорфа, гоняет меня по всей доске, жер
твует фигуры, и когда уже казалось, что я победил,
следует вечный шах.

Он победил Бориса Спасского и нарушил мно
голетнюю гегемонию Советского Союза в миро
вых шахматах. Отношения между США и СССР были
непростыми, “холодная война", и Роберту доста
валось на страницах наших газет. Просто стыдно
было читать статьи, где дело доходило до прямых
оскорблений, его называли “волчонком”.,.
В Америке очень пышно праздновали чемпион
ство, Фишера хотел принять Ричард Никсон. Но
шахматист запросил за встречу с президентом сво
ей страны сто тысяч долларов...

■ ПОДРОБНОСТИ

Лидируют
свердловчане

—Вы считаете, это нормально?
—Кто ж спорит, что он был не только шахмат
ным гением, но, в определенной степени, и чуда
ком, и сумасбродом.
Но значение Фишера в развитии игры во всех
отношениях огромно. Именно он значительно под
нял планку шахматных гонораров, чем повысил не
только свой уровень жизни, но и собратьев по про
фессии.

I Зимняя
Плярпшниадя
учащихсяРоссии

МИХАЙЛОВ, ПЕТРОВ И ХАРЛАМОВ ШАХМАТИСТЫ ПЕРВОГО РАЗРЯДА
—Скажите, а занятия шахматами способ
ствуют успехам в других видах спорта?
—Я уверен, что если бы наши футболисты в дет
стве освоили мало-мальскую шахматную програм

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА
УЧАЩИХСЯ РОССИИ
После четырех видов сорев
нований окружного этапа лидиочр^.ме^'ал за Счепплонсчор об-

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Наум РАШКОВСКИИ

"Есть версия
что шахматы
имеют неземное
происхождение
КАРПОВ ИЛИ КАСПАРОВ?
—Вы могли бы сравнить силу двух великих
шахматистов - Анатолия Карпова и Гарри Кас
парова?
—Шахматный талант Карпова, пожалуй, я бы по
ставил повыше. Но Толя - лентяй по натуре. Каспа
ров же невероятно работоспособен и настойчив.
Его вполне можно назвать трудоголиком.
На Карпова в Советском Союзе, где успехи в
мировых шахматах возводились в ранг политики,
работала вся система. Еще когда Толя учился в
старших классах школы, ему здорово помогал один
из сильнейших теоретиков мира Семен Фурман. А
когда Карпов готовился к так и не состоявшемуся
матчу с Робертом Фишером, в его тренировочный
лагерь были призваны абсолютно все великие шах
матисты страны. Что тут скрывать, иные из них не
навидели друг друга. Но все они работали в тот
момент на одну цель, на одного человека - Карпо
ва. Каспаров же в большей степени обязан успеха
ми самому себе.
И вот по совокупности всех качеств Каспарова я
ставлю выше.

МОИМ КУМИРОМ БЫЛ ФИШЕР
—Хотелось бы услышать вашу оценку еще
одного шахматиста - Роберта Фишера, чье имя
окутано тайнами и легендами...
—Так уж получилось, что встречаться за доской
нам не доводилось. Но именно Фишер был моим
кумиром (еще раньше - Таль), хотя он был старше
всего на три года. Мне импонировала и его игра, и
независимость, стремление говорить все, что ду
мает.
Чтобы стать первым, Роберту нужно было побе
дить целую советскую шахматную систему. Ради
этого он бросил школу, выучил русский язык... При
этом Фишер был весьма разносторонним челове
ком, и когда его спрашивали про образование, хо
хотал: “А что вы хотите, чтобы я еще знал?” Обла
дая феноменальной памятью, Фишер овладел и
другими языками - причем самыми сложными:
японским, венгерским.

УТРОМ, в свой день рождения, он прибежал в райком
комсомола. Секретарь хорошо знал Шабалина, поскольку тот
возглавлял школьный комитет ВЛКСМ.
—Что случилось, Юра?
—Хочу защищать Родину! —еще не отдышавшись, с ходу
выпалил паренек. — Мне сегодня уже семнадцать стукнуло!
—А ты знаешь, что старшек
лассники из вашей школы здесь
все уже перебывали? — с непо
нятным раздражением бросил
секретарь гостю'. — И все про
сятся на передовую А у нас тут, в
Котельниче, своя линия фронта
проходит: Красной Армии требу
ется продовольствие. Да и рабо
чие на голодный желудок много
ль снарядов изготовят? Так что
райком всех “добровольцев” на
правляет в колхоз, на уборку уро
жая. Это — как боевой приказ!
Потом, закончив в Свердлов
ске годовую школу радиотелег
рафистов, старший сержант
Юрий Шабалин направляется
под Саратов, где формировался
38-й отдельный батальон связи
Донского фронта. До начала Ста
линградской битвы оставалось
меньше месяца..
—Когда началось наступле
ние, наша часть потеряла связь
со штабом дивизии, — вспоми
нает сегодня Юрий Грйгорьевич.
— Командир вызывает меня и
вручает пакет: “Доставить сроч
но!” Прихватив без малого пудо
вую катушку с проводом, теле
фонный аппарат, вещмешок,
винтовку, тут же отправился. Мо
роз — за двадцать. Метель за
мела дорогу, сбился с пути. Гля
жу, в стороне какие-то столбики
чернеют. Добрался до них и
вздрогнул: то были воткнутые в
сугробы замерзшие трупы фри
цев. Они-то и “указывали” тро
пинку к штабу дивизии.
Никто в той страшной битве
не думал, что ежедневно, каждую
минуту совершает подвиг. Пола
гали, просто выполняют тяже
лую, смертельно опасную рабо
ту. Когда после связисту Шаба
лину комбат вручил медаль “За
оборону Сталинграда”, он даже
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удивился про себя: “Чего я тако
го особого сделал?” А вскоре,
после одного жестокого боя, ря
дом с наградной книжкой в кар
мане гимнастерки у него лежало
удостоверение кандидата ВКП
(б).
Потом пришла очередь Курс
кой дуги. 4-я гвардейская армия
оказалась в самом пекле сраже
ния. Танковые дивизии гитле
ровцев “Мертвая голова",
“Великая Германия”, тучи са
молетов — “Юнкерсов”, “Мес
серов”, отборные наземные
соединения обрушились на
советские войска.
—Ничего у них не получи
лось! — торжествующе вос
клицает ветеран. — Во время
контрнаступления так стяну
ли на вражеской шее ту
“дугу”, что она в смертельную
удавку на горле захватчика
превратилась.
Видя, что битва проигра
на, неприятель стремился по
рушить, уничтожить, стереть
с лица земли жилые дома,
школы, клубы, колхозные
фермы, производственные
объекты... Поля с налитой
зерном пшеницей варвары
поджигали, а народ отправля
ли батрачить в Германию или
в концлагеря.
-Как-то освободили не
большую станицу, — неожидан
но глухим голосом, опустив го
лову, стал рассказывать ветеран.
— Смотрим, на обочине дороги,
возле пылающей хаты, женщина
стоит. Увидела наш взвод и ки
нулась к нам. По лицу — слезы
ручьем. Ухватилась за мою ши
нель, спотыкается, а сама рыда
ет да твердит: “Милые вы наши,
родненькие!...” Потом, за околи
цей, встала на бугорок и начала

му, играли бы они на порядок лучше. Ведь что дают
шахматы обычному человеку, далеко не чемпио
ну? Логическое мышление, способность мгновен
но принимать решение в сложных ситуациях, ус
тойчивую психику... Скажите, в каком виде спорта
эти качества окажутся лишними?
Мне довелось много лет провести на базах
сборных СССР на Песчаной и в Малаховке, где со
бирались и штангисты, и волейболисты, и боксе
ры... И каждый день в свободное время мы играли
в шахматы и настольный теннис. Я, конечно, в ос
новном - в теннис, но и в шахматы тоже доводи
лось.

—Кстати, кто из тех ваших соперников за
доской играл лучше всех?
—Сейчас за давностью Лёт всех уж не упомнишь.
Хотя... Наверное, знаменитый наш боксер Вале
рий Попенченко - кандидат в мастера спорта по
шахматам. Могу сказать, что все хоккеисты зна
менитой первой тройки ЦСКА и сборной - Борис
Михайлов, Владимир Петров, Валерий Харламов играли в шахматы, как минимум, на уровне перво
го разряда...

ИЛИ РАНЬШЕ ЛЮДИ БЫЛИ МУДРЕЕ,
ИЛИ ЭТУ ИГРУ ПРИДУМАЛИ НЕ ЛЮДИ
—На шахматной доске, в конце концов, все
го 64 клетки, и не больше... Насколько исчер
паема эта игра?
—Скажу вам так: пока существует Солнечная
система, и в шахматных партиях будут возникать
все новые варианты. Кстати, вы не слышали новой
теории о рождении этой игры? Нет? Так вот, дол
гое время считалось, что она изобретена в Индии
где-то 500-600 лет назад. Сейчас доказано, что в
Тибете шахматы существовали уже несколько ты
сяч лет назад. И, возможно, имеют неземное про
исхождение. Или следует признать, что раньше по
какой-то причине люди были мудрее.

—Понятно, почему мужчины и женщины со
ревнуются отдельно в видах спорта, где мно
гое определяют физические кондиции. Но вот
в шахматах соперничает только интеллект. Од

нако имеются лишь единичные случаи - Юді'
Полгар, например, - когда женщины играют >
уровне мужчин.
—Шахматы - ведь это. своеобразная модель ч
ловеческой жизни. А почему мужчин больше, и зн,
чительно больше, среди выдающихся ученых, п
литиков, руководителей предприятий? Мне каже
ся, дело в том, что даже физиологически органи:
женщины устроен намного сложнее и сориентир
ван природой на выполнение иных функций. П
этому исторически для мужчин и женщин всег,
существовали разные приоритеты.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ БАРЬЕРЫ САМЫЕ НЕПРЕОДОЛИМЫЕ
—В Свердловской области в последнее вр
мя появилось немало талантливых шахмати
тов - Андрей Шариязданов, Александр Моті
лев - последний даже стал чемпионом Ро'
сий... Но почему все-таки до “самых-самы >
они не дотягивают?
—Это очень хорошие ребята. Но Шарияздано!

не хватает трудолюбия, Мотылеву, быть может, “и
кры Божьей”. Что тут поделаешь.
I

—А, вообще, шахматная обстановка в обл;
сти какой вам видится?
—О, здесь масса проблем. Со своим огромні
опытом я бы мог наладить систему подготовки
нас юных талантов. Но... Вот шахматная школа, о»
зывается, гороно принадлежит, клуб - гороно
Какое отношение к спорту имеет гороно?! Главні

задача, по их мнению, - детей от улицы отвлечь!
Рашковский, говорят они родителям, заставит в]
ему деньги платить. Но, позвольте, ведь у вас
шахматный кружок, а школа олимпийского резе
ва! А если я. руковожу процессом, должен на эт
заработать. У меня будут деньги, завтра у этих р
бят будут деньги - я их выведу в большой спо|
Вмешаться в ситуацию областное министерств
например, не в силах - это городская прерогатиг
А между областью и городом, как вы знаете, оті]
шения напряженные.

“МАКСВЕН” - КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОН ’
—В наше время клубные соревнования пр*
влекают все больший интерес.
—Да. Хорошо, что мне удалось убедить Вени
мина Максовича Голубицкого поддержать нашу к
манду. СталЛедавно чемпионами страны пп б^

цу. Состав у “МаксВен" очень даже приличный.
Один только Александр Грищук, которого Крамник
и Каспаров называют будущим претендентом на
шахматную корону, чегб стоит.

—В заключение поинтересуюсь вашими бли
жайшими планами...
—Следующий чемпионат России начнется 20
апреля в Дагомысе. Программа турнира — и клас
сические шахматы, и блиц. Надеюсь, найду день
ги. Надеюсь, команда будет хорошая, способная
бороться за медали даже на европейском уровне.
В общем, жизнь продолжается.

Алексей КУРОШ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Воина "подсказала
стать строителем
земные поклоны класть солдатам
и крестить их. Лицо той несчаст
ной и теперь стоит передо мной...
Да, многое повидали в той
войне глаза сержанта Шабалина,
много “зарубок” осталось от уви-

денного на сердце русского пат
риота. В Венгрии, в пригороде
Будапешта, их группа напоролась
на засаду. Немцы укрылись за
деревьями и практически в упор
расстреливали связистов. Шед
шего впереди капитана букваль
но изрешетили автоматные оче
реди. Шабалин успел разрядить
полдиска в ответ и тут же почув
ствовал жгучую боль в левой
ноге. Пополз в сторону своих,

вскоре его подобрали. “Там ка
питан, его спасать надо, — мах
нул он в сторону деревьев. — Со
мной все в порядке”.
Перевязку ему делали в ка
ком-то подвале. Когда медсанбатовец стянул с ноги сапог,
из него хлынула на пол тем
ная жидкость.
—Останешься у нас? —
спросил его устало врач в гос
питале, вытирая руки об из
мазанный кровью халат.
—Вам тут и без меня тес
но, — ответил Юрий. — Лечи
те тяжело раненых, а меня и в
родном батальоне “починят".
Действительно, в лазарете
ступить было некуда: сплош
ные бинты, тазы и ведра с кро
вью, кучи ампутированных
рук, ног, сваленные в угол са
поги, шинели... Потом, взяв
свою шинель, насчитал в ней
семнадцать дырок.
—Из них пара с годами вот
в эти отметины-зарубки пре
вратилась, — приподняв ле
вую штанину, показывает
Юрий Григорьевич два шрама
на икре ноги. — И тут фрицы
промахнулись. Руки-то уже
тряслись от страха!.
Уроженец Вятки форсировал
Днепр, освобождал Кременчуг,
катушка связиста крепко пора
ботала при ликвидации КорсуньШевченковской, Ясско-Киши
невской группировок противни
ка. Потом были Румыния, Венг
рия, Австрия. После каждой опе
рации он доставал из вещмешка
белую тряпочку и бережно заво
рачивал в нее очередную награ-

Первые места заняли наши фи
гуристы, биатлонисты и лыжники,
второе - команда по спортивному
ориентированию. У наших сосе
дей-челябинцев 250 очков (одно
первое, два вторых и одно четвер
тое место). На третьем месте
спортсмены Ханты-Мансийского
автономного округа - 165 очков
(ноль, один, два). Далее следуют
сборные Курганской, Тюменской
областей и Ямало-Ненецкого авто
номного округа.
В эти дни в Абакане заверша
ется еще один вид соревнований
третьего этапа - хоккей с мячом.
А в ближайшие дни в Екатерин
бурге предстоит “выяснять отно
шения” конькобежцам. Они будут

ду. Но эта радость победителя
не могла затмить чувство скор
би, которое вызывал в его душе
“апофеоз войны”: бесконечные
пожарища, развалины домов,
оставшиеся без крова невинные
жители. И каждый раз подобная
“картинка” утверждала в нем ре
шение, затем переросшее в
клятву: после “дембеля” капи
тально освоить' профессию
строителя!
С этой мечтой-приказом и
вернулся из поверженного Бер
лина в свой Котельнич Гвардии
старшина. И только тут узнал, что
ушедший на фронт в первые дни
войны отец погиб в день Победы
в Германии. На плечи матери и
его, старшего, легла забота о че
тырех братьях и сестренках.
И все-таки он . сдержал свою
клятву. Окончив 10-й класс, в те
чение двух лет вместо положен
ных четырех заканчивает Ленинг
радский коммунально-строи
тельный техникум и направляет
ся в распоряжение Тлавспецстроя". Вскоре толкового, энергич
ного инженера посылают на уче
бу в Свердловск, в УПИ, на двух
годичный стройфак.
“Отыскать следы" Шабанова в
сегодняшнем Екатеринбурге
можно на Доме промышленнос
ти, фундаменте гастронома
“Центральный”, объекте “почто
вый ящик-320” на Генеральс
кой... Но самый зримый, впечат
ляющий “след” Юрий Григорье
вич оставил в городе Верхняя
Салда, куда “Главспецстрой” оп
ределил его заместителем глав
ного инженера СУ-3. За тридцать

лет с лишком приложил он руку к
сооружению объектов, связан
ных с развитием военной авиа
ции, ракетных систем, производ
ством новых видов материалов
для самолетов ВВС. Разумеется,
не могло обойтись без услуг
мощного СУ-3 и само градооб
разующее предприятие —метал
лургическое объединение.
• —Однако главной заслугой
коллектива“спецстроевцев"счи
таю создание домостроительно
го комбината, — теплеет голос у
ветерана войны и труда. — Ведь
что представляла собой Салда в
50-е годы? Несколько кирпичных
строений, остальное — сплошь
деревянное барачное жилье. А с
пуском ДСК мы поставили про
изводство домов фактически на
конвейер. Вчерашние “барачники” постоянно приходили к нам,
благодарили. Звали на новосе
лье. И не зря сегодня этот город
считается одним из самых ухо
женных и благоустроенных в об
ласти. Потому и стараюсь дни
своего рождения проводить не в
Екатеринбурге, где много грязи
и копоти, а в Салде, среди ста
рых друзей, на чистых, простор
ных улицах.
Юрий Григорьевич и нынче, в
июле, свой 80-й год рождения
намерен встретить там, где про
шли самые светлые дни его жиз
ни, где он часто слышал от лю
дей это емкое слово — “спасибо”.

Сергей РЯБОВ.
НА СНИМКЕ: Юрий Шабалин
на фронте.
Фото из архива ветерана.

екатеринЬуржцы
ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Казцинк-Торпедо”
(Усть-Каменогорск)
1:8
(11.Маркин — 1,27. Александ
ров; 4.Коваленко; 26,46.А.Ко
миссаров; ЗО.Рифель; 47.Ого
родников; 56.Асанов).
Очевидно, что после ухода луч
шего, пожалуй, игрока команды
М.Смельницкого в “Молот-Прикамье” (он, кстати, в минувшую сре
ду уже забросил свою первую шай
бу в составе пермяков) и главного
снайпера Е.Александрова в “Ме
чел” и без того не особенно силь
ная екатеринбургская дружина ста
ла еще Слабее. Повторный матч с
торпедовцами Усть-Каменогорска
показал это со всей очевидностью.
Первый период, впрочем, не су
лил хозяевам серьезных бед. Про
пустив в самом дебюте две шайбы,
они перехватили инициативу и
сами создали несколько хороших
моментов. Достаточно сказать, что
для отличившегося на 11-й минуте
О.Маркина это была уже третья
возможность поразить цель!
Но во втором периоде гости взя
ли хозяев в “ежовые рукавицы” и,
забросив три шайбы кряду в тече
ние четырех минут (с 25-й по 29-ю),
решили исход встречи. Не помешал
торпедовцам и тот факт, что почти
треть времени в первых двух перио
дах они играли в меньшинстве. Впер
вые в нынешнем сезоне весь матч
ворота “Динамо-Энергии” защищал
молодой голкипер М.Немолодышев
и, нужно сказать, не вполне удачно.
У торпедовцев особо отличились
А.Комиссаров и С.Александров, заб
росившие по сумме двух встреч по
три шайбы, а также сделавший шесть
(!) голевых передач лучший бомбар
дир команды Ф. Полищук.
“Спутник” (Нижний Тагил) —
“Южный Урал” (Орск) — 4:1

(4,48.Ситников; 13,56.Челушкин — 49.Палкин).
Выиграв накануне -4:1, тагильчане вряд ли рассчитывали, что и
на следующий день все обойдется
без особых хлопот. “Южный Урал”
ведь две встречи подряд с круп
ным счетом проигрывает крайне
редко. И на сей раз “Спутник” лишь
на 46-й минуте впервые в матче В
вышел вперед. Но затем тагильчане резко добавили, и к финальной
сирене на табло горели те же циф
ры, что и накануне.
“Металлург”
(Серов) —
“Трактор” (Челябинск) — 4:2
(23,56.Калачик; 26.Максимов;
45.Демидов — 10.Воронцов;
16.Камаев).
Повторный матч поначалу скла
дывался для серовцев труднее,
чем первый. Если накануне долгое
время они вели в счете - 1:0, то
теперь, наоборот, проигрывали.
Однако постепенно “Металлург"
переломил ход борьбы, а решаю
щий вклад в победу внесли лиде
ры команды В.Калачик и Д.Демидов.
“Кедр” (Новоуральск) — “Га
зовик” (Тюмень) — 4:3 (2.Антонов; 12.Велижанин; 16.Кала
чев; 32.Малышев — 1.Мурзин;
ЗЗ.Магогин; 42.Багичѳв).
Пропустив гол уже на 42-й се
кунде, новоуральцы ответили сра
зу четырьмя точными попадания
ми. “Газовик” сдаваться явно не
собирался, и к началу третьего пе
риода сократил разрыв в счете до
минимума. Большую часть остав
шегося времени игра проходила а
зоне “Кедра", но отчаянно защи
щавшиеся хозяева выстояли.
Результаты остальных встреч:
«Молот» - «Мотор» - 6:2, «Мечел» «Зауралье» - 2:1.
Алексей СЛАВИН.

Таблица розыгрыша. Положение на 13 февраля

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На этапе Кубка мира во французском Ля Клюзе в
гонке на дистанции 15 км свободным стилем спортсмены спортклуба “Урал
электромедь” из Верхней Пышмы Николай Панкратов и Иван Алыпов заня
ли соответственно 22-е и 61-е места.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Как сообщает сайт БесопёвОиІ, Меж
дународная боксерская федерация (ІВГ) продлила до 7 ноября чемпионс
кие полномочия Константина Цзю в весовой категории до 63,5 кг. Именно
до этого срока он обязан встретиться на ринге с американцем Шармбой
Митчеллом в титульном бою (поединок между ними, напомним, должен
был состояться 7 февраля в Москве, но не был проведен из-за травмы
Цзю, получение й на одной из последних тренировок).
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О "Чаяне" и сметане
Говорят, минута смеха заменяет стакан сметаны. Если это
так, то казанский юмористический журнал “Чаян” за
восемьдесят лет своего существования просто завалил всю
страну молочной продукцией. Чем, безусловно, поднял
жизненный тонус нашего не шибко зажиточного населения.
Ведь шутку у нас любят все, даже те, кого “Чаян” по делу
жалит.

—Помню, несколько лет на
зад, — рассказывает главный ре
дактор Рашид Закиев, — стал
невольным свидетелем разгово
ра двух начальственного вида
представительных мужчин. Они
не на шутку заспорили: у кого из
них предприятие круче. В разго
воре мелькали тонны, миллионы,
и^’*·**н« ѵ
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Г азета

вступать с ним в эпистолярный
контакт. За любым письмом и
обращением в редакцию следу
ет обстоятельный ответ. А как же
иначе? Ведь “Чаян” — зависимое
от читателя издание.
У нас много друзей. Но “Об
ластная газета” — случай осо
бый. Такую доброжелательную

ный художник журнала Алек
сандр Алешин. — Казанские ху
дожники Шульпинов, Бибишев,
Феоктистов, Абзалов, Фаттахова, Азимов, Утяганов хорошо из
вестны читателям “Областной
газеты". Немало рисунков прихо
дит к нам из других городов и
стран. Мы открыты для всех, в
ком есть талант и острый ум.
Художники веселого жанра
нашли признание не только “от
Москвы до самых до окраин”, но
и за рубежом, регулярно уча
ствуя в престижных международ
ных конкурсах, выставках и шутя
становясь лауреатами и победи
телями.
Но не рисунком единым жив
журнал, а также литературой. Не
мало татарских писателей, начи
навших в “Чаяне”, дошутились до
школьных хрестоматий. Листая
подшивки журнала, находишь це
лое созвездие “скорпионовых”
братьев — Такташ, Туфан, Джа
лиль, Баширов, Амир, Еники, Ис
хак, Галиев, Мухаметшин, Шафигуллин;.. Любопытно, что в неве
селые застойные времена “Чаян”
■пал литературный приют Жванецэму, Задорнову, Альтову, Трушіну, Коклюшкину. Сегодня журпредоставляет свои страниіі десяткам авторов со всей Рос}и, в том числе и уральцам.
і О “Чаяне” можно рассказы|ть бесконечно. Это журнал исірический. Он отразил все из(бы и перегибы нашей непредазуемой истории — от Володи
I Володи. От Ленина до Путина,
і И напоследок еще раз о сме| и сметане. Сегодня журналиіы и художники стремятся к
іл

му, чтобы минута чаяновского
іеха заменила читателю не
Ілько сметану, но и обед из трех
юд. Уверены, редакции это
;олне по плечу или по другому
Сдающемуся месту. Будьте

■оровы, будьте с “Чаяном”!
Рафаэль ХАЛИЛУЛЛОВ,
чаянист и фельетонист.

аян”(“Скорпион”)
тделениях связи,
зком языке — 73489,
|Кб — 73488.

■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"1001 рисунок к 1000-летию Казани"
До юбилея города Казани остается чуть
больше года (в 2005 году Казани исполнится
1000 лет). И конкурс карикатуры “1001
рисунок к 1000-летию Казани”, о начале
которого редакция журнала “Чаян” и
издательство “Идел-Пресс” объявили в
двадцатом номере журнала, похоже,
пришелся по душе читателям.

В редакцию уже начали приходить письма с их
остроумными рисунками.
А теперь позвольте напомнить условия конкур
са.
Тема конкурса — Казань, ее история и архитек
тура, ее народ, обычаи, национальные наряды и
кулинария. Отдельный пласт — Сабантуй! Ведь сабантуйские народные гулянья, проходящие в Ка
зани, сродни красочным карнавалам мира, как
было отмечено ЮНЕСКО.
Казань — древнейший город, и с ним, так или
иначе, связаны известные имена российской и ми
ровой истории. Присылая на конкурс шаржи на этих
людей, вы тоже, как говорится, “попадете в тему”.
Причем объектом шаржирования могут быть как
наши современники (политики, деятели искусст
ва, спортсмены — люди, имеющие отношение к
нашему городу или посещавшие его), так и деяте
ли прошлого...
В конкурсе могут принять участие профессио
нальные художники и талантливые любители. Ком
петентное жюри определит победителей.
Максимальный формат рисунков — 30x40 см.
Техника исполнения — свободная.
Итак, ждем ваши работы на “казанскую” тему!

Лучшие конкурсные работы увидят свет в пода
рочном альбоме, который будет выпущен издатель
ством “Идел-Пресс” к 1000-летию Казани.
Победителей конкурса ждут призы:
Первое место — 1000 долларов США.
Второе место — 500 долларов США.
Третье место — 300 долларов США.
Три поощрительных приза по 1000 рублей.
Специальный приз — 1000 японских иен.
***
Члены жюри международного конкурса:
А.АЛЕШИН, главный художник “Чаяна”;
И.АХМЕТЗЯНОВ, генеральный директор поли

графическо-издательского комплекса “ИделПресс”, сопредседатель жюри;
В.БИБИШЕВ, член редколлегии “Чаяна”, руко
водитель объединения карикатуристов “Сабантуй”;
Р. ВАЛЕЕВ, председатель комиссии по науке,
образованию, культуре и национальным вопросам
Госсовета Республики Татарстан;
Р.ЗАКИЕВ, главный редактор “Чаяна”, сопред
седатель жюри;
Г.КОСТОВЕЦКИЙ, президент ассоциации из
раильских карикатуристов “Пенком”;
Г.ОГОРОДНИКОВ, художник (г.Москва);
М.САЛИМОВ, главный редактор сатирическое
го журнала “Хэнэк” (г.Уфа);
Ф.СИБАГАТУЛЛИН, глава администрации Нурлатского района РТ;
Н.ТИМОФЕЕВ, главный редактор “Областной
газеты” (г.Екатеринбург);
А.ТУТАЕВА, заместитель главы администрации
г.Казани;
В.ФЕОКТИСТОВ, член редколлегии “Чаяна”.

Адрес редакции: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.

Диалоги
-Скажи-ка, дядя, ведь неда
ром?..
—Двадцать рюблэй, дарагой!
***

—Алло, позовите мне Любимова
к телефону!
—А я откель знаю, кто твой лю
бимый!..
***

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На волне духовности
9 февраля 2004 года в Большом зале
Свердловской филармонии состоялся
концерт-презентация Концертно
театрального центра “ЮГРА-КЛАССИК” из
Ханты-Мансийска.

Идея создания центра принадлежит его дирек
тору Ирине Ткаченко. Под крышей Дворца искусств
“Нефтяник” Ирина Болеславовна организовала му
зыкально-просветительский центр “Классика”, по
ставив своей целью возродить интерес к класси
ческому искусству. Следующим шагом в этом на
правлении стала организация Сургутского отде
ления международной программы “Новые имена”,
участие детей и педагогов Сургута в летней твор
ческой школе в Суздале.
Ирина Ткаченко занимается не просто арт-менеджментом, не просто филармонической деятель
ностью — она воспитывает сургутского слушателя
на образцах самого высокого уровня, приглашая в
город незаурядных исполнителей. Юные музыкан
ты оттачивали свое мастерство, занимаясь в мас
тер-классах у лучших преподавателей страны.
Тоненькая культурная прослойка постепенно
набирала силу, и концертные залы, некогда полу
пустые, теперь всегда заполнены.
Поток творческой энергии Ирины Ткаченко вдох
новлял и зажигал всех и в конце концов привел к
новой идее, воплощенной в программе “Мир че
рез культуру”, ставшей основным направлением

деятельности центра “Югра-Классик”.
Сейчас растет поколение, далекое от класси
ческого искусства. Но ведь именно классика — один
из важнейших факторов, формирующих мировоз
зрение человека и нравственность нации. Для ре
шения проблем культурного просветительства мо
лодежи требуются огромные усилия всего обще
ства.
Концертно-театральный центр “Югра-Классик”
— уникальный творческий проект. Он внес огром
ный вклад в культурную жизнь Ханты-Мансийского
автономного округа.
Концертный тур 2004 года — первый в истории
центра. Помимо Свердловской филармонии кон
церты-презентации пройдут в филармонических
залах Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска,
Минеральных Вод. Перед слушателями выступят
народная артистка России певица Наталья Гераси
мова, которая вот уже несколько лет живет и рабо
тает в Ханты-Мансийске, композитор и пианист
Александр Покидченко — участник всех значитель
ных культурных акций Концертно-театрального цен
тра “Югра-Классик”, ансамбль камерной музыки
“Консоне”, исполняющий самую разнообразную
музыку — от эпохи барокко до наших дней.
Все участники центра “Югра-Классик” талант
ливы, полны творческих замыслов. А значит, их бу
дущее светло и прекрасно.

В октябре 2003 года проходил XIV Открытый
фестиваль документального кино “Россия”,
который считается одним из самых крупных
фестивалей неигрового кино в нашей стране.

К сожалению, многие ценители этого искусст
ва не смогли попасть в Дом кино осенью, простонапросто мест не хватило. Так вот, спустя 4 меся
ца у любителей документального кино появилась
возможность вновь увидеть на экране некоторые
фильмы в рамках программы “Эхо фестиваля”. На
протяжении 5 недель по вечерам будут показы
ваться лучшие работы, вызвавшие интерес и зри
телей, и критиков. На самом фестивале было за
явлено около 50 фильмов, тогда их смотрели в
режиме non-stop. Сейчас будут демонстрировать
ся 12 лучших фильмов. Например, “Фрески” Алек
сандра Гутмана, получившие приз за лучший пол-
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В минувший понедельник в программе “Рецепт”
Областного телевидения приняли участие
кардиолог, главный врач Екатеринбургского
медицинского центра Нина Акулова и сотрудник
центра, специалист по заболеваниям
лимфатической системы Андрей Дятлов. Речь шла
прежде всего о гипертонии. На эту тему поступило
и наибольшее количество вопросов телезрителей.
Анна Васильевна (Первоуральск):
— Для кого гипертония опасна больше? Для муж
чины или женщины?

— По данным Министерства здравоохранения Рос
сии, гипертонией страдают около 42 миллионов чело
век, то есть каждый четвертый россиянин. Но, к сожа
ленью, далеко и далеко не все догадываются, что боль
ны. Особенно тяжелы последствия гипертонии для муж
чин. От следствия гипертонии - ишемической болезни
сердца - за год умирает миллион 300 тысяч человек,
причем мужчин более в 6,2 раза больше, чем женщин;
от кровоизлияний в мозг мужчин гибнет в 3 раза боль
ше, чем женщин.
Николай Петрович (Кушва):
— В чем опасность гипертонии?

— Гипертонию или повышенное артериальное дав
ление можно сравнить с мчащимися автомобилями. Мы
знаем, что есть правила. Ограничивающие скорость,
но все торопятся, превышают ее. Опасна не сама ско
рость, а ее осложнения - дорожно-транспортные про
исшествия, от которых люди становятся инвалидами,
гибнут. Так и гипертония: знаем или не знаем, что дав
ление повышено, но лечимся не регулярно, не имеем
своего кардиолога. Болит голова, головокружения,
боли в сердце, отеки и одышка - ничего, потерпим! И
лишь когда становится совсем плохо, идем к врачу,
становится получше - перестаем принимать лекар
ства... А потом - инсульт, инфаркт! И ты борешься со
смертью. Если справился, не стал инвалидом - опять
пренебрежение лекарствами, режимом жизни и отды
ха.
Лариса (Екатеринбург):
— Как не допустить гипертонию?

. — Обязательно регулярно измерять давление. Если
оно 130/90 - идти к врачу, становиться на диспансер
ный учет, обследоваться и лечиться, долго, годами и

Наталья БАЛТАЕВА.

Многие считают, что ничего
страшного не происходит. Но са
мое страшное, пожалуй, уже про
изошло: общественное сознание
перестало замечать какие бы то ни
было угрозы, исходящие от спирт
ного. Более того, вот-вот и преоб
ладающим может стать представ
ление о его безусловной пользе.
Метастазы благостного отношения
к алкоголю проникли в нашу жизнь
так глубоко, что никого уже не
удивляет продажа спиртного
школьникам, совершенно откры
тая, масштабнейшая пропаганда
пива среди подростков и молоде
жи. Никого, кроме наркологов и ге

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики —
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел
гуманитарных проблем — 61-36-04; отдел социальных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем —
75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественнополитических проблем — 62-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 55-37-50; отдел собкоровской
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры
— 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 55-26-67.

Следующая программа “Рецепт” будет посвяще
на профилактике и лечению сахарного диабета. Вы
можете задать вопросы по этой теме прямо сейчас
на пейджер (3432) 777-333, абонент “Рецепт” или
непосредственно во время прямого эфира по теле
фону: (3432) 48-26-39.
Смотрите следующую программу “Рецепт”
16 февраля в 19.00 на Областном телевидении.

нетиков, не шокирует статистика,
согласно которой на душу россий
ского населения, включая младен
цев и дряхлых стариков, в год при
ходится по 15 (!) литров чистого
этилового спирта...
“15 литров” — так называется
новый документальный фильм,
снятый авторами проекта “Все как
есть”. Он станет отправной точкой
в поиске ответов на главные воп
росы: почему спивается Россия,
как остановить алкогольную эро
зию страны и защитить ее буду
щее? После премьеры фильма бу
дет включена "горячая линия”, по
которой с организаторами проек

та смогут связаться те, у кого
есть что сказать по заявленной
теме и кто хотел бы стать участ
ником ток-шоу - оно выйдет в
эфир через несколько дней пос
ле премьеры фильма. Участие в
обсуждении проблемы в студии
- уникальная возможность доне
сти свою точку зрения до других
людей и повлиять на ситуацию.
Итак, 15 февраля в 21.30
смотрите на Областном теле
видении премьеру докумен
тального фильма “15 литров”.
Чтобы стать участником токшоу, свяжитесь с организато
рами по пейждеру 777-333,
абонент “Все как есть”, в те
чение трех дней после премье
ры фильма. Сообщите на пей
джер свой контактный теле
фон. Ток-шоу “Все как есть”
выйдет в эфир 22 февраля в
11.45. Повтор программы —
23 февраля в 18.00.
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— Недостаточность лимфатической системы бы
вает врожденной и приобретенной. Например, силь
но отекают руки после удаления молочной железы по
поводу рака. Это тяжелые состояния, и большинство
врачей, не то что медсестер, считают, что помочь
здесь человеку невозможно. Но это не так. В Герма
нии, где я стажировался, успешно помогают и детям,
и взрослым, но нужно терпение и желание проводить
длительные процедуры.

■ АНОНС

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Алла (Екатеринбург):
— У моей мамы сильно отекает нога, соседкамедсестра говорит, что у нее очень тяжелое забо
левание - лимфостаз и его не вылечить. Это так?

Проект “Все как есть” Областного телевидения выносит на
общественное обсуждение тему алкоголизма в России.

нометражный фильм. Или “Тише!” Виктора Косаковского (главный приз фестиваля). Представле
ны также две работы екатеринбургских докумен
талистов — Владимира Ротенберга и Аркадия Мо
розова. Вообще “Эхо фестиваля” не предпо
лагает встречу с кинематографистами, но наши
режиссеры, конечно же, будут там и расскажут
много интересного.
На самом деле интерес к документальному кино
колоссальный. Доказательством этому служат оче
реди, возникающие всякий раз перед показом оче
редного фильма. Наверное, все уже устали от гол
ливудских блокбастеров и искусственных красав
цев, хочется чего-то более реального, жизненно
го. Опять же, есть над чем подумать...

(»JuS

десятилетиями.
А если у вас есть
возможность обращайтесь к
нам, и у вас бу
дет индивиду
альный кардио
лог, к которому
можно записать
ся по телефону
или вызвать на
дом. В отличных
условиях, быст
ро, без очередей
вы будете обсле
дованы, и вам
назначат адек
ватное лечение.
Важно помнить, что, имея своего постоянного карди
олога, вы можете не торопясь обсудить свои пробле
мы и план лечения. Вы не просто значительно улуч
шите качество своей жизни, но и продлите ее.

«15 литров»

России"
щается

Времена, когда сельские ребята в Калужской области добира
лись до школ пешком или на грузовых попутках, ушли в прошлое.
Теперь их привозят на занятия и обратно на специальных автобу
сах, которыми управляют водители, одетые в униформу.
Насчет шоферской “ливреи” в деревне шутят: водителей одели
так,’ чтобы в магазин за водкой не бегали, тогда об этом все узна
ют... Ну а если серьезно, то и сама спецодежда (шапка, куртка и
синий комбинезон), и покрашенные в желтый цвет машины с брос-

За минувшие сутки в
области зарегистрировано
333 преступления, 212 из
них раскрыто, сообщает
пресс-служба ГУВД.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером

Гипертония
против мужчин

Анна РИГАС.

ВОДИТЕЛЬ В ЛИВРЕЕ

I
|
|

Лопнуло походное дело

■ РЕЦЕПТ: ЗА КАДРОМ

извел фурор. "Мы такого давно уже не слышали!”
— признавались и организаторы концерта, и про
стые зрители (непростые журналисты со всей
страны). Еще в прошлом году председатель Со
юза журналистов России Всеволод Богданов, бу-

Очередной жертвой вандалов стал купец и меценат из Краснод
арского края, основатель Минусинского краеведческого музея
Николай Михайлович Мартьянов. Музей теперь носит его имя, а
перед зданием стоит бюст мецената — с него злоумышленники и
сняли металлическую табличку. К счастью, пропажа очень скоро
нашлась.
Милиционеры нашли пластину в одном из пунктов приема цвет
ных металлов. Стражи порядка поспешили позвонить в музей и
обрадовать сотрудников. Однако те принялись уверять сыщиков,
что у них ничего не пропадало. И только когда вышли на улицу,
схватились за голову.

■ КРИМИНАЛ

—Я вчера за девушками ухажи
вал...
—За разными, что ли?
—Зачем, за незаразными!
***

Артем СУЛТАНОВ.

эр готовит 8-мартовский сюріервый диск с записями своих
іо в Мужском хоровом лицее
идет интенсивная подготовка к участию во Всемир
ной хоровой олимпиаде, которая пройдет в июле в
германском городе Бремене.

(“Известия”).

МЕЦЕНАТУ ВЕРНУЛИ ТАБЛИЧКУ

(“Труд”).

—А вы пробовали искать себя в
поэзии?
—Пробовал: там меня нету!

Н в резиденции свердловскознакомился с творчеством
решил показать их искусство
Через год, но это все-таки

В России будет создана Единая народная партия солдатских
матерей. По словам председателя Союза комитетов солдатских
матерей России Валентины Мельниковой, это сделано по иници
ативе региональных организаций союза. “10 января в Москве со
стоялся организационный комитет нашего союза, который и при
нял решение о создании партии на базе наших региональных
структур”, — сказала Мельникова. Она сообщила, что все необ
ходимые документы для создания партии направлены в Мини
стерство юстиции, а организационный съезд партии пройдет в
марте этого года в Москве. Сейчас на собраниях в региональных
организациях избирают делегатов на съезд. Основной целью
партии, по словам Мельниковой, будет “защита прав призывни
ков, их родителей при призыве на военную службу, а также при
призыве на альтернативную гражданскую службу, защита жен
щин в соответствии с принципом социальной справедливости,
закрепленным в Конституции России”. Региональные организа
ции комитетов солдатских матерей России действуют в 80 регио
нах России, отметила председатель союза.

кой надписью по бортам “Школьный автобус” должны привлекать
внимание всех участников дорожного движения: осторожно, дети!
Сейчас на школьных маршрутах курсирует 94 автобуса.

—Можно мне Вас на “Ты” назы
вать?
-Нас?!

іице

СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ СОЗДАЮТ ПАРТИЮ

При перепечатке материалов ссылка на "ОГ" обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Заказ 3157.

на ул.Пехотинцев сотрудники
милиции задержали двух нигде
не работающих жителей Таджи
кистана, у которых обнаружено
и изъято 131,4 грамма героина.
Возбуждено уголовное дело.
В ходе комплексной провер
ки по защите интеллектуальной
собственности сотрудники ми
лиции проверили 130 торговых
точек. Изъято огромное количе
ство контрабандной продукции:

более 4,5 тысячи ЭѴО-дисков,
свыше 2 тысяч компакт-дисков и
1,5 тысячи видеокассет на общую
сумму 3 млн. рублей. Все это за
купалось у подпольного постав
щика в гостинице “Зеленая
роща”. Здесь также изъято мно
жество дисков и кассет “пиратс
кой" продукции, которая отправ-'
лена на экспертизу.
ПЕРВОУРАЛЬСК. Двое неиз
вестных, подобрав ключи, вошли
в квартиру по улице Трубников и,
угрожая ножом хозяину-пенсио
неру, завладели имуществом на
23 тысячи рублей. Через некото
рое время по “горячим следам” I
были задержаны.

САВЧУК
Андрей Иосифович
16.03.1922 - 11.02.2004
11 февраля 2004 года ушел
из жизни бывший директор
Уральского электрохимическо
го комбината (г.Новоуральск)
Андрей Иосифович Савчук,
последние годы находивший
ся на пенсии.
А. И. Савчук родился 16
марта 1922 года в г.Рославль
Смоленской области. В 1948
году окончил Уральский поли
технический институт и пришел
работать на комбинат.
Начав с должности инжене
ра-конструктора,
работая
впоследствии начальником
смены, начальником наладоч
ного бюро, сменным начальни
ком производства, заместите
лем начальника технологичес
кого цеха, главным инженером
управления разделительного производства, главным инженером ком
бината, А. И. Савчук в 1960 году стал директором комбината и оста
вался на этом посту вплоть до июня 1987 года.
Жизнь А.И. Савчука - яркий пример служения Отчизне. Укрепляя и
развивая научно-технический потенциал предприятия, наращивая и
модернизируя его производственные мощности, А.И. Савчук внес
огромный вклад в дело укрепления оборонной мощи страны, в дело
развития ее энергетики. Совершенствование диффузионного мето
да разделения урана, революционный переход к центрифужной тех
нологии, создание технологической цепочки, позволившей комби
нату стать экспортером энергетического урана, происходили при не
посредственном участии А.И. Савчука, а большая часть - под его
руководством.
Являясь директором градообразующего предприятия, А.И. Сав
чук не замыкался на решении только производственных задач.. Под
его постоянным контролем были вопросы социальной защиты трудя
щихся, помощь малоимущим, молодым семьям, пенсионерам. Здра
воохранение, образование, культура, жилищное строительство - все
эти сферы бурно развивались благодаря активной поддержке дирек
тора УЭХК. Подтверждение тому - звание Почетного гражданина Но
воуральска, которого А.И. Савчук удостоен волею благодарных жи
телей города.
За свою самоотверженную производственную и разностороннюю
общественную деятельность А.И. Савчук был отмечен рядом высоких
правительственных наград. Звания Героя Социалистического Труда,
лауреата Ленинской и Государственной премий, премии Совета Ми
нистров, три ордена Трудового Красного Знамени, три ордена Лени
на, орден Октябрьской революции, целый ряд медалей и других зна
ков отличия - все это признание таланта хозяйственника, ученого,
общественного деятеля.
Андрей Иосифович был человеком, которого безмерно уважали и
ценили. Ушел из жизни прекрасный семьянин, муж, отец, дедушка.
Тяжела и невосполнима утрата... Светлая память об этом силь
ном, мужественном, целеустремленном человеке навсегда сохра
нится в сердцах людей, знавших его и работавших с ним.
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Посмотри но меня!
Я знаю, что не одна такая. Я знаю, что
найдется еще миллион девчонок,
переживающих подобную ситуацию. Но
каждой из них кажется, что все,
происходящее в душе, сравнимо с концом
света.
С утра все идет, как всегда: противный писк
будильника, привычные взмахи щеточки с тушью,
легкий утренний ветерок. Потом списывание не
сделанного домашнего задания, монотонный го
лос учителя, от которого на первых уроках хочет
ся спать. Дальше — перемена. Передвижение в
другой кабинет... И вдруг все замирает. Как буд
то кто-то нажал “стоп-кадр", и Земля перестала
вертеться. Конец света... Уже ничего вокруг не
видишь и не слышишь, потому что появляется Он!
Но он проходит мимо... И жизнь идет своим
чередом, пока он снова не встретится тебе в
школьном коридоре. И опять пройдет мимо?
Venus.
с.Байкалово.

Дождь...
- Ф
Солнце...
Шу Г. л
Жухлые листья
•
шуршат под ногами... Снег
3^ — белый, пушистый... День...
Котл***’ Грусть... Ночь... Тоска... Вот уже почти
Vе'
год ты пребываешь в этом угрюмо
тоскливом состоянии... Причина? Любовь... Она —
изменила, бросила... Ты — был верен, любил...
Реальность — депрессия.

Оглянись...

На улице солнечно, и
вдруг пошел дождь. Теп
лый, крупный и какой-то
необычный: волшебный,

что ли? Его крупные капли,
ритмично барабаня, чека
нят одно слово — “огля
нись”. Ну что ж, раз уж он
так просит, почему нет?
Что происходит с этим
парнем? Выражение его
лица с уныло-тоскливого
сменилось на придуркова
то-веселое, и впервые за

год он улыбнулся, ис
кренне радуясь. Отчего
это вдруг?
Ага!.. Все ясно... Он
увидел Ее... Она увидела Его... Они
улыбались...
Дальше банально!.. Любовь...
Се-

мья... Дети... Внуки... И
смерть в один день (быст
рая и легкая)...
Правда, романтично?
Звучит как чудо!!! Но кто
сказал, что чудес не быва
ет?..
...Хэй — оглянись...
Л.В., 15 лет.
г.Березовский.

Современный мир очень запутан.
Люди перестали верить в чудеса,
а наивность считается глупостью.
Только вера в любовь — чистую и
великую, кажется, не иссякнет
никогда.

Судьбою
Эта мелодия ассоциируется у
Ты бы еще похоронный марш поставила”, —
меня с Твоим звонком, первым и
саркастически посмеивались друзья, когда я
единственным. В тот день я сбро демонстрировала им новую мелодию на сотовом
сила Тебе сообщение на пейджер
телефоне: симфонию № 5 Бетховена, почему-то
и не знала, когда на дисплее выс
названную загадочным словом “Schicksal”.
ветится Твой номер: через 10 ми
нут, через 20 или через час. Но
почему-то была уверена, что ты
позвонишь сразу же.
Мгновение спустя раздалась
“Schicksal”. Бетховен словно из
девался надо мной, и каждый стук стучал по рас был так ошарашен моим звонком: конечно, успел
шатанным нервам...
“похоронить” меня и оплакать, а я, видите ли, пе
Мы говорили с Тобой по телефону четыре раза.
редумала “умирать”. И разговор получился какимТолько четыре. Слава Богу. Пятого я бы не пережи то вялым: Ты тонко намекнул, что я не вовремя. Я
ла. Если бы Ты только знал, как я ненавижу крепкий
поняла, ответила: “До вечера” и положила трубку.
чай с медом. Но, превозмогая себя, я пила его каж Но уже в следующую секунду была уверена, что не
дый раз перед тем, как набрать Твой номер. (Гдепозвоню никогда.
то вычитала, что “это замечательное средство при
Покончив с этим, я сменила “траурную” мело
даст вашему голосу бархатность”.) Для меня это дию на более оптимистичную и популярную, по
как подготовка к бою: борьба с неприятным холод скольку устала впадать в полуобморочное состоя
ком в пальцах, сжимающих телефонную трубку, и с
ние, в очередной раз заслышав “насмешку” компо
предательски пульсирующей жилкой на шее. И я зитора, творившего два века назад. Но на днях я
уже не знаю, чего хочу больше: чтобы Ты ответил и снова столкнулась с загадочным словом “Schicksal”
прекратились мои мучения, или услышать корот и заглянула в словарь. Schicksal — судьба. Удиви
кие гудки и продлить себе “жизнь” на несколько тельно, что я узнала об этом только сейчас. Судь
минут. Я уверяю себя, что за это время соберусь с ба... Конечно, иначе и быть не могло. Предначермыслями. Но это чистый самообман. Когда я слы танность...
шу Твое звучное “алло”, забываю не только заучен
Я выполнила свою миссию. Теперь ход за То
ный текст, но даже свое имя. Хорошо, что Ты все бой. И даже если Ты не позвонишь, я знаю, что мы
понимаешь и берешь инициативу в свои руки...
все равно с Тобой встретимся, потому что этот мир
Я всегда с долей иронии относилась к анекдо слишком мал для того, чтобы в нем разминулись
там про женскую логику и лишь посмеивалась, уве два человека — Ты и я... И Ты тоже это знаешь...
ренная, что мне-то уж точно это не грозит. Но, по Судьба.
звонив Тебе в третий раз, со злости брякнула: “Про
щай”. И... объявилась на следующий же день. А Ты
Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 16 лет.

предначертанное

Скажи
.. п*6’"0

Всему мирУ!
Единственный день в году
посвящен этому всепоглоща

очень сильно люблю!”? Ду

маю, приятно.

ющему чувству. Именно 14

Поэтому не забывайте по

февраля все человечество

здравить с Днем влюбленных

признается в любви, и неваж

всех и вся. Советую запас

но кому: дорогому для тебя

тись открытками в виде сер-

молодому человеку (или де

дечка, и чем больше вы их по

вушке), родителям, лучшим

дарите, тем чаще вам будут

друзьям (либо таким же вра

признаваться в любви.

гам), небу и солнцу, учителю
и старушке — родной парте.
Моя мама однажды сказа

А я же хочу поздравить сво

его любимого человека:
Пусть будет мир красивым,

ла, что не признает таких “на

Звучат стихи и песни!

думанных” праздников. Что

Пусть будешь ты

значит “надуманный”?! Если
как следует порассуждать, то

счастливым,

И я с тобою вместе!

абсолютно все праздники

Зенька,

придуманы самим его величе

Невьянский р-н,

ством Человеком!

п.Ударник.

Мам, а тебе не приятно по

Фото

лучить красочную “валентин

Екатерины САВИНОЙ.

ку” от своих взбалмошных де
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Вы когда-нибудь пробовали

МНАг—прыгать через скакалку, стоя на стреле
строительного крана? Если нет, то, скорее
V**
д.'Ѵѵ’^ всего, вы еще никогда не сдавали сессий в высших
^рСл* * учебных заведениях: испытываешь, думается, примерно
|Ѵ* равновеликие ощущения.

Страшна была не сама сдача, а ее ожидание. Лично
я чувствовал себя, как Одиссей, который последним
из своей команды должен быть скушан циклопом:
ты понимаешь, что тебя съедят, но знаешь, что твой
черед в самом конце. ЗМБ-сообщения от моих од
нокурсников в три часа ночи типа: “Предлагаю убить
Катулла" уже не удивляли. Наши стоны в адском

Г лоток
лотриотизмо

В ло
Конец декабря и начало января — горячее время
для всех студентов без исключений. В то время как
все нормальные школьники отдыхают, бывшие уче
ники страдают над томами античной литературы и
квантовой физики. Вам уже страшно? Меня, если
честно, при одном осознании такой перспективы
бросало в дрожь. Перед сессией нас пугали отчис
лением и потерей стипендии. В действительности
же оказалось еще страшнее...
Про конец прошлого года вообще говорить не
приходится. Зачеты в стиле нон-стоп целую неделю
сотрясали разум и чувства студентов. Только пред
ставьте: за шесть дней предстояло сдать по 5—8
предметов в зависимости от курса. Лично моим де
визом стала фраза: сон сегодня отменяется! Одно
курсники также были заряжены различными эмоци
ями. Их необычайно широкий спектр начинался с
криков: “Убейте меня!” и заканчивался тихим ропо
том: “Чтоб их всех...”
На самих экзаменах и зачетах перегрузки, как по
казалось, были подобно тем, что испытывают космо
навты при полете: они в несколько раз превышали
норму. Тем более, если весь семестр ты не трениро
вал вестибулярный аппарат знаний. Но это чувство
валось лишь в начале. Уже под конец зачетной недели
на лицах одногруппников читалась лишь одна-единственная просьба: “Где тут можно поспать?”. Страш
ные глаза ребят напоминали искалеченную спину че
ловека, которого покусали осы и пчелы: вместо зеркал душ была лишь одна огромная опухоль от очеред
ной бессонной ночи над томиком античной поэзии или
Уголовным кодексом Российской Федерации...
Но не успели мы как следует испугаться зачетов,
тут, как снег на голову, свалилась еще одна напасть

жизнь молодых израильтян их
происхождение?
—Безусловно, влияет, хотя пра
вительство делает все возможное
для интеграции евреев из разных
стран. Однако, несмотря на это,
люди твердо держатся своих об
щин, а их несколько: ашкенази —
евреи из Центральной и Восточной
Европы, говорящие на идише; се
фарды или арабские евреи, из
стран Северной Африки, говоря
щие на еспаньол; “русские евреи”
из бывшего СССР. Кроме того, есть
темнокожие эфиопы, есть местные
ультраортодоксы, соблюдающие
все религиозные законы иудаизма,
есть бухарские евреи, и так далее.
Каждый молодой человек старает
ся держаться земляков, а смешан
ные браки бывают редко, хотя и
приветствуются государством.
—Что больше влияет на пред
почтения в одежде: жаркий кли
мат или религиозные предписа
ния?
—Тенденцию моды или ее отсут
ствие среди евреев определяет
степень их религиозности. К при
меру, молодые ультраортодоксы
смолоду отращивают бороды, хо
дят в черных плотных костюмах со
шляпами или кипой на голове. Эта
одежда копирует одежду польской
знати XVIII века. Девушки из их сре
ды тоже носят плотно закрытую
одежду черного или темного цве
та. Особенно много ортодоксаль
ных иудеев в квартале Меа Шеарим в Иерусалиме. В меру религи
озные молодые евреи ходят в ев
ропейской одежде, но с кипой на
голове. А светская молодежь (и
христиане, и евреи) носят то же
самое, что и их сверстники в Евро
пе, но особенно популярны раскле
шенные брюки и юбки, хлопчато
бумажные футболки и жилеты.
—В условиях нескончаемой
интифады, унесшей жизни уже
нескольких тысяч человек, како
во отношение молодежи к воен
ной службе?
— В Израиле настоящий культ
армии и военных. Если молодой че
ловек, а зачастую и девушка, не от-

котле сессии лично меня настраивали исключитель
но на рабочий лад, на стопроцентную отдачу. Те
перь я понял всю правдивость слов доброжелате
лей, которые заявляли, что удержаться в УрГУ го
раздо сложнее, чем поступить.
Еще они говорили, что первая сессия самая тя
желая, и она должна объединить нашу группу. Так и
оказалось. После каждого зачета и экзамена у нас
был конкретный разбор полетов сдачи. Такую под
держку со стороны чужих мне людей (теперь даже
язык не поворачивается назвать их так) я никогда
не ощущал.
“Студент становится студентом лишь после пер
вой сессии" — гласит народная институтская муд
рость. Так и есть. Хотя официально ты студент уже
после зачисления, но морально свое превосходство
над школьниками ты как раз и ощущаешь только
после сессии. Теперь я могу с полным правом на
звать себя студентом...
Не нужно искать экстрима в горах и на отвесных
стенах домов, не надо ломать кости, катаясь на
скейтборде, и забираться на заброшенные башни
около цирков, к чертям этот сноуборд и ролики! Со
вместите лучше приятное с полезным: сдайте всту
пительные экзамены в лучший вуз страны (УрГУ) или
сессию, и тогда-то вы поймете, что адреналин в
нашей жизни — это не только ходьба по острию
бритвы под названием жизнь!
в виде сессии. Еще, признаюсь, веселее стало жить
грызущим гранит науки. Если зачеты шли, как ско
ростной экспресс, без остановок, то между экзаме
нами порой получался пропуск от трех дней до двух
недель. Жуть, что творилось в эти дни с разумом!

Андрей КАЩА,
теперь уже студент журфака УрГУ.
НА СНИМКЕ: это — новоэровцы-первокурсники после зачисления на журфак. А сейчас все
они уже сдали первую сессию.

Что, друзья, засиделись дома? Хочется общения, знакомств со сверстниками и новых
впечатлений? Тогда вперед, в очередное путешествие. Сегодня мы отправимся на Ближний
Восток, в Израиль.
История Израиля как государства начинается в ветхозаветной древности, когда в XII в. до н.э.
народ Израиля совершил исход в Святую землю, поборов филистимлян и создав там
Объединенное Еврейское царство. Позднее легендарный царь Давид захватил город Иевус,
ставший Иерусалимом, а его сын Соломон построил первый храм, разрушенный в 586 г. до
н.э. вавилонским царем Навуходоносором, но затем восстановленный и вновь разрушенный в
70 г. н.э. римлянами. Храм — это символ еврейского народа, потерю которого евреи
оплакивают до сих пор. Потеряв свое государство, евреи расселились по всему миру.
Страна многократно переходила из рук в руки, оставаясь провинцией крупных империй
(Нововавилонской, Персидской, Александра Македонского, Птолемеев, Селевкидов,
Римской, Византийской, Сасанидов, Халифата, крестоносцев, Османской и Британской).
Свидетельством этого исторического калейдоскопа стал Иерусалим, святой город иудеев,
мусульман и христиан, выдержавший 40 осад разных армий. В 1948 году было создано
государство Израиль, в которое устремились евреи со всего мира и которое до сих пор не
признают арабские страны, несколько раз безуспешно пытавшиеся его уничтожить.
Познакомит нас с жизнью молодежи на Святой земле наш бывший соотечественник, а теперь
израильтянин Денис РАСКИН.

Приказ командира
обсуждается
служили в частях Армии Обороны
Израиля, то у них будут проблемы
с трудоустройством, не говоря уже
о карьере. Считается почетным
служить, поскольку после службы
тебя ждут значительные льготы при
поступлении в вузы. Да и израиль
ская армия намного более демо
кратична, чем российская: солда
ты обсуждают приказы командира,
на порядок лучше условия быта, а
случаи дедовщины — большая ред
кость. Кстати, ортодоксы имеют
право не служить из-за религиоз
ных убеждений, правда, за это их
недолюбливают.
—А как относятся к арабам,
ведь именно молодые люди в
кафе и на дискотеках часто под
вергаются атакам палестинских
шахидов?
—Как относятся... С палестин
цами мы вообще не знаемся, они
живут в Газе и на Западном бере
гу, а на север страны забираются
редко. Другое дело израильские
арабы, они — народ добродушный,
среди них есть и мои друзья, хотя
они, конечно, сочувствуют палес
тинцам. Мы же, садясь в автобус,
смотрим, чтобы не заскочил какойнибудь подозрительный араб с
взрывчаткой. Обидно то, что во

время интифады растет молодое
поколение арабов, ненавидящих
евреев и Израиль, они с таким оже
сточением закидывают наши танки
и солдат камнями, что
страшно подумать:
что будет, ког
да они выра
стут. Оба
народа ус
тали
от
войны.
—Какая
музыка
популярна
в
Израиле
среди молоде
жи?
— В нашей стране очень
сильно культурное влияние Европы
и США, поэтому неудивительного
все сходят с ума по западной попкультуре. В среде выходцев из
СССР и СНГ популярны звезды рос
сийской эстрады. К нам приезжает
очень много исполнителей из раз
ных стран, так что каждый может
полностью удовлетворить свои му
зыкальные потребности. Правда, у
ортодоксов считается большим
грехом слушать женское пение.
—Насколько сложна жизнь
молодого израильтянина, какие

радости или беды поджидают
его в жизни?
—И того, и другого хватает. Рож
дается маленький человечек, а
тебе приходит письмо от
правительства:
оздравляем
вас с рожде
нием ново
го гражда
нина Из
раиля, в
честь него
там-то по
сажено де
рево”. Далее
все
зависит
только от него само
го: он растет, ходит в шко
лу, служит в армии, учится в инсти
туте, влюбляется. А для того, чтоб
создать семью, нужна квартира,
нужна работа, а в Израиле и с тем,
и с другим — трудно: поселения в
автономии закрывают, безработи
ца огромная. Вот и приходится кру
титься молодому человеку, и если
ты еврей — хорошо, а христианам
и арабам намного сложнее.

Ведущий рубрики
Алексей СТАРОСТИН,
студент исторического
факультета УрГУ.

Героико-патриотической
акцией “К подвигу сердцем
прикоснись” в нашей
гимназии № 35
Екатеринбурга был
торжественно открыт
месячник оборонно
спортивной работы и
военно-патриотического
воспитания.
Эти мероприятия посвяще
ны 60-летию снятия блокады
Ленинграда и Дню защитников
Отечества.
Кратким вступлением ме
сячник открыл директор нашей
гимназии, заслуженный учи
тель России А.Б.Коровин, кото
рый отметил, что такие меро
приятия стали в гимназии тра
диционными. После него выс
тупил заместитель директора,
заслуженный работник культу
ры, полковник в отставке
А.С. Румянцев. Он сказал, что
девизом этого мероприятия
стали слова известного солдат
ского поэта:
“Он жизнь любил и в дружбу
верил свято,
И верою проникся
с юных лет,
Что ничего, чем ратный долг
солдата,
Ни выше, ни священней
в мире нет... ”.
После кратких выступлений
для учащихся старших классов
состоялся тематический кон
церт “Лейся, песня русская!”
лауреата всесоюзных, всеар
мейских и всероссийских фес
тивалей народного творчества,
хора русской песни Дома офи
церов Приволжско-Уральского
военного округа. Художествен
ный руководитель — лауреат
Всесоюзных тематических кон
курсов солдатской песни “Ког
да поют солдаты" Юрий Федо
ров.
Особенно нас поразила ста
ринная русская народная пес
ня “Степь да степь кругом...”.
После выступления хору
были вручены цветы и сказаны
слова благодарности.
В этот день для учащихся
5-х классов состоялся Десант
участников Великой Отече
ственной войны и ветеранов
Вооруженных Сил, который
возглавил командир десанта,
участник Великой Отечествен
ной войны, кавалер орденов
Славы и Отечественной войны,
двух медалей “За отвагу” и двух
медалей “За боевые заслуги”,
полковник в отставке П.Д.Лит
вин. В ходе десанта был прове
ден урок мужества “Воиныуральцы в боях за Ленинград”.
Перед ребятами выступили ве
тераны войны и вооруженных
сил А.В.Марковский, К.М.Наза
ров, П.С.Беляев, В.Т.Станцев,
Л.М.Дехнич, Ю.А.Левин.
Я думаю, что в этот день
наши ребята, вся наша школа,
дышали атмосферой любви к
Родине.
Анастасия БОНДАРЕНКО,
16 лет.
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Не Верьте
невезение

Многие
этот день
считают самым
несчастливым. Раньше я
тоже так считала. Но не так давно мое
отношение к этому дню изменилось.
Как-то в школе зачет по литературе, оценка
за который наполовину определяла полугодо
вую, был назначен на пятницу. За неделю до
этого дня мне позвонила подруга Ирина. “О,
нет! Ты знаешь, что у нас зачет по литературе
в пятницу? Это 13 число. Ужас! Нам его не
сдать!” — жалобно говорила она. Я долго ду
мала, как ее убедить, что это обычный день,
ничем не отличающийся от других. “А ты пред
ставь, что это не пятница и не 13. И все будет
хорошо”, — попробовала успокоить я, но ЭТО
особо не помогло. А для себя я решила,
что буду считать пятницу, 13, самым
удачным днем...
Зачет я сдала на “пять”, хотя мне

Контакт
с существом
Таинственный мир наших
сопланетников
подстерегает нас
повсюду, появляясь
подчас совершенно
нежданно, а иногда
и по
требованию
человека.
Контакт с
существами
нечеловеческой
природы
находят
знахари, колдуны,
ведьмы.

выпал самый трудный билет (просто случай

ность). Ирина тоже сдала его на “пять”, хотя

не перестала верить в неудачи в этот день. А
для меня же теперь этот день на самом деле
— счастливый. В этот день, если я еду на

трамвае или в автобусе, мне попадаются сча

стливые билетики; я получаю хорошие отмет
ки в школе.
Даже однажды в пятницу, 13, мне пришло

письмо от подруги из Краснодара, которое за
держалось аж на год.
Так что, если перестать верить в невезе-

Алена ШЕВЦОВА,
17 лет.

си*

Эти люди необычайно ин
тересны сами по себе. Они
обладают почти неограни
ченными возможностями: их
воздействие может распро
страниться не только на лю
дей и животных, но и на при
родные явления и стихии.
Да, да, хоть это кажется ми
стическим.
Человек, который зани
мается нечистыми делами,
взывает к помощи нечистых
сил. Они появляются иног
да при ворожбе.

Сами гадающие обычно
видят не нечисть, а своего
суженого или суженую. Од
нако они всегда знают, кто
к ним приходит. Потому во
рожейки стараются как
можно быстрее защитить
себя крестным знамением
или молитвенными форму
лами от наваждения, иначе
последствия бывают весь
ма плачевными...

Звездочка,
г.Нижние Серги.
Рисунок автора.

Я снова видел. Именно тот самый странный,
страшный. Я опять проснулся на самом
интересном месте. Это уже не “ночной
психоз”, а какая-то шизофрения в
Я тогда кое-как темноте...

Это

уснул, а когда про
снулся, то понял,
что мой мозг во
время сна перево
дит всю реальность
в какую-то другую стадию. Нет,
это не шутка. Все, что происхо
дит в моей жизни, во сне отра
жается в виде абстрактной кар
тины. Я вижу и понимаю, да все
это, действительно, уже случа
лось со мной, однако это совсем
не то. Возможно, будет трудно
понять, что именно я имею в
виду, но...
Я опять лег спать. Хорошо,
что я еще в детстве научился
контролировать свои действия
во сне, научился просыпаться
без больших усилий. Это сей
час сложно. Хорошо, когда вид и ш
лишь

уже было

О

£

Вдруг
мужчина начинает криВдруг какой-то мух
чать на весь автобус. Люди в недоумении.
Сквозь маленькую щелочку света вижу, как
пожилой человек сидит, кричит и машет руками. Он ругает нынешнюю власть, мо
лодежь, выборы и хвалит старое время.
Сначала пассажиры стоят молча. Но
постепенно все начинают уставать от кри
ков “дедули”. Это надоедает и стоящей
рядом со мной женщине, она кричит на
весь автобус:
—Да он просто энерговампир! Люди, не
слушайте его, это он у вас энергию забира
ет. Он поэтому-то и дожил до своих лет,
что постоянно на других людей свои про
блемы перекладывает. Он — энерговампир!
Когда дедушка вышел, весь автобус с об
легчением вздохнул. А мне стало интерес
но узнать, существуют ли “вымогатели
энергии” на самом деле и что думают об
этом люди. В первую очередь я решила уз
нать у своих друзей и знакомых.
Ирина, студентка:
—Я думаю, что существуют такие люди, у
которых очень отрицательное биополе. У
меня есть знакомые “энерговампирчики".
Я считаю, что каждый человек подвержен
их влиянию, но стараюсь не обращать на
них внимание.
Антон, студент (сначала отрицал суще
ствование энерговампиров, а потом при
знался):
—Мне иногда нравится доводить людей
до агрессии. Наверное, я сам — энерговам
пир. Когда люди впадают из-за меня в аг
рессивное состояние, я испытываю чувство
радости, удовлетворения.
А на сайте в Интернете содержится под
робное описание классификации энерго
вампиров. Основные виды: агрессоры, при
липалы, зануды и нытики.
Агрессор пытается завладеть вашим
вниманием и вызвать раздражительность,
агрессивность, страх, суетливость. Эти
люди не бывают в восторге от вашего хоро
шего настроения. Им обязательно надо,
чтобы оно было плохое, потому что, “под
строившись”, гораздо легче вкушать вашу
энергию.
Зануды утомляют вас несущественными

подробностями или
просьбами; нытики, их глав
найти “жилетку”; а болная задача найт
туны-прилипалы своим::
своими стонами по поводу и без повода буквально
буквалы парализуют слабонервных и весьма сытно заправляются.
Кстати, зачастую неосознанно.
Познакомившись с классификацией, я
поняла, что многих моих хороших знакомых
и даже родственников можно назвать энер
говампирами.
А что думают об энергопаразитах психо
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моготе

Час пик. На дорогах — пробки, в
автобусах — давка. Меня
заносит волной в автобус.
Пытаюсь найти точку опоры,
хватаюсь за что-то (или кого-то)
и стараюсь не упасть. Дверь
захлопнулась,и автобус
тронулся с места.

и

логи? Я обратилась к Владиславу Радаеву
— психологу и педагогу Центра образова
ния города Артемовского. Владислав Алек
сандрович ответил так:
—Вообще-то, насколько мне известно,
научно энерговампиризм до сих пор не обо
снован. Все это происходит только на соци
альном уровне — уровне общения и взаи
модействия людей.
—То есть как это?
—Вот, например, разговариваете вы с че
ловеком. Он пытается на вас надавить. Вы
от этого чувствуете себя разбитым. Но ведь
это еще не означает, что ваш собеседник
энерговампир, просто это его тактика об
щения.
—Но ведь он выкачивает из меня энер
гию?
—Дело не в этом. Объяснение надо ис
кать в другом. В детстве в нас закладыва
ются определенные “якорьки” — что плохо,
а что хорошо. Например, Дед Мороз всегда
вызывает у детей восторг, а полученная в
школе “двойка" — досаду. Когда в нашей
жизни что-то повторяется неоднократно,
организм приспосабливается к таким усло
виям и всегда реагирует одинаково. Допус
тим, один человек кричит вам на ухо, а дру
гой машет перед глазами руками. Как вы
отреагируете?

чудовищ. А иногда разум игра
ет в странную игру. Он подтал
кивает меня к чему-то страш
ному, неизбежному и ужасному,
но до конца не договаривает.
Мне становится непонятно, что
он хотел сказать, и от этого
очень жутко становится. А са
мое непонятное — это тО, что
некоторые сны вызывают у
меня странное чувство, что это
уже со мной действительно
происходило, когда-то.

Уже проснувшийся
Родион
САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ,
15 лет.

—Буду возмущаться. Поста
раюсь это остановить.
—Правильно, потому что они бу
дут выкачивать из вас энергию. Но это
не означает, что оба человека — энерго
вампиры.
—Значит, вы не верите, что они суще
ствуют?
—Я не отрицаю. Просто не могу объяс
нить с научной точки зрения. Физика, на
пример, объясняет существование элект
ромагнитных полей, а биополя до сих пор
под вопросом. Мне кажется, что то, что вы
называете энерговампиризмом, объясня
ется потребностью людей получать нега
тивную информацию. Я знаю такой пример.
Был проведен опыт сначала на мышах, по
том на людях. Одну группу мышей посели
ли в идеальные условия, другую — в ужас
ные. Выжили те, которые оказались в ужас
ных. Люди были помещены в три обстанов
ки: негативную, нейтральную и положи
тельную. Хуже всех пришлось тем, кто жил
в нейтральных условиях. Потому что людям
постоянно нужны эмоции, и в большинстве
своем — отрицательные. Тогда человек
учится выживать и выживает.
—А, правда, что энерговампиры жи
вут дольше, потому что выкачивают
энергию?
—Да, я слышал об этом. Недаром ведь
чаще всего вампирами называют пожилых
людей...
Как же не поддаться влиянию “вымога
телей энергии”? Метод довольно-таки
прост. При общении с партнером пред
ставьте себе, что вы накрыты большим стек
лянным стаканом сиреневого оттенка. При
чем, стекло, как у зеркальных очков (“я тебя
вижу — ты меня нет”). Если при этом у вас
возникло психологическое ощущение от
страненности и даже несколько наплева
тельского отношения, будьте спокойны —
вы надежно защищены. Отличной психоло
гической защитой от любых энерговампи
ров является внутренняя ирония и снисхо
дительное отношение, даже жалость к этим
несчастным, вынужденным питаться энер
гетическими отходами и объедками. Отсут
ствие страха перед биовампирами, мыс
ленная установка не подчиняться их наме
рениям — гарантия сохранения вашей
энергии.
Но все же не стоит в каждом человеке
видеть энерговампира. Если идет обычный
обмен энергией на теплой, дружеской вол
не, то ничего страшного в этом нет. Наобо
рот, даже полезно, ведь это дает вам до
полнительные силы.

Светлана САВЕЛЬЕВА,
студентка факультета
журналистики УрГУ.
В
материале
использованы
сведения
с
Интернет-сайта
http://www.podruzhka.f2s.com/
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Прими
Таня и Даша ПОТАПО
ВЫ, 14 и 12 лет.
624162, Свердловская обл.,
г.Верхний Тагил, ул.Островского,
60.
Сочиняем стихи. Поем, танцу
ем.

Роман АГОЛАКОВ, 20 лет.
Свердловская обл., г.Лесной-4,
в/ч 42647 “РО”.
Увлекаюсь музыкой, путеше
ствиями, люблю дискотеки. Хочу
переписываться с романтичными
девчонками.

Светлана
18 лет.

БЕЛОУСОВА,

623750, Свердловская обл.,
г.Реж, ул.Ленина, д.33/1, кв.323.
Увлекаюсь музыкой, занима
юсь волейболом, хожу на диско
теку.

Константин ПОПОВ, 19 лет.
620048, г.Екатеринбург, “И”48, в/ч 22979.
Увлекаюсь стихами, музыкой,
спортом, девчонками.
Хочу переписываться со все
ми, кто хочет найти хорошего
друга.

Настя ГАЛКИНА, 12 лет.
623375, Свердловская обл.,
г.Полевской, с.Полдневая, ул.
Урицкого, 3.
Увлекаюсь всем понемногу.
Хочу переписываться с ребя
тами 12—14 лет, любящими му
зыку, книги, природу, и с весе
лыми девчонками.

Назико, 16 лет.
623357, Свердловская обл.,
п.Арти, ул.Ленина, 137—1.
Увлекаюсь спортом, музыкой.

Руслан НАБИУЛИН, 12 лет.
623743, Свердловская обл.,
Режевской район, с.Арамашка,
ул.Победы, 34/2а.
Люблю гулять и рисовать.

Леша
12.02. “Весна, весна, пора любви...” Ну,
пусть не весна, а февраль, но зато День
всех влюбленных. Надо влюбиться,
чтобы праздник не портить. В кого бы?
Дайте подумать... Нужно знакомство...
Используем метод научного тыка, авось
повезет. Цветная бумага, вырезаем штук 30
сердечек. На каждой рисуем нежные призна
ния, обратный адрес, подписываем: “Леше 10А",
“Леше 105”, “Леше 10В", и т.д. В школе большин
ство мальчиков — Леши, не один, так другой от
кликнется. Опускаем валентинки в школьный по
чтовый ящик для влюбленных.
13.02. Завтра — день ИКС. Накрашусь и сде
лаю загадочные глаза.
14.02. ...Так, эти молодые человеки по мою
душу: Машу спрашивают. Что ж вас, милые, в одну
Ачитский р-н, с.Русский Потам,
ул.Трактовая, 27—2.
Хожу на дискотеки, гуляю с
друзьями, слушаю веселую музы
ку.

Елена СТРОЕВА, 17 лет.
620109, г.Екатеринбург, ул.
Мельникова, 52 а — 816.

Энергия

перемену двух-то принесло? Поняли, что оба
ко мне. Да не уходите так сразу! Даже чаю
не попили...
.
Еще один. Маленький только какой-то,
хлипенький. На принца на белом коне не
похож. Нет, ошибся ты, нет тут никакой
Маши.
О, опять ко мне. Я так и знала, что
имя Леша самое частое! Ой, мама,
ну и типчик. Это ж белый конь, а
не принц. И лицо интеллектом не
обезображено...
15.02. Нет, все-таки принца по имени Леша не
существует. Либо в природе, либо у нас в школе.
Жаль... В следующий раз буду знакомиться че
рез Интернет!
16.02. ...Вот бы этот был моим принцем! Что ж
тебя, красавец, папа с мамой Алексеем-то не на
звали?.. А вроде он ко мне идет... Так праздник-то
уже прошел...”
—Маша? Мне тут валентинку запоздало доста
вили, это не от вас?

“Здравствуй, редакция
нашей любимой газеты!
Хочу через вашу газету
поздравить с Днем рожде
ния самого дорогого мне че
ловека - мою мамочку Ли
лию Мечиславовну Рябич.
Спасибо, мамочка, тебе
за то, что ты выписываешь
мне “Новую Эру”!

Феликс”.

Вера АМИНОВА, 16 лет.
Рисунок Магды,
г.Алапаевск.

Хожу на дискотеки, гуляю, слу
шаю музыку, люблю песни под ги
тару.

Алексей СОЗИНОВ, 21 год.
624131, Свердловская обл.,
г.Новоуральск-1, в/ч 3280, А-2.
Увлекаюсь легкой атлетикой,
музыкой.

Алина и Гуля,
10 и 14 лет.
623141, Сверд-

ловская обл., г.Первоуральск,
с.Новоалексеевское, ул.8 Марта,
33-5.
Увлекаемся чтением “НЭ” и
любим слушать музыку.

Гриша и Толик, 19 и 20 лет.
624867, Свердловская обл.,
г.Камышлов, ул.Боровая, 5 (II),
в/ч 96201.
Увлекаемся спортом, музыкой
и отдыхом на природе.

Лена ЗАХАРЧЕНКО,
15 лет”.
п.Атиг.

Лена КАЗАНЦЕ
ВА, 12 лет.

“Здравствуй, “НЭ”!
Если честно, ты меня
раньше не очень прельщала.
Хотя “ОГ” мы выписываем
очень давно, тебя, “НЭ”, я
читала с некоторым раздра
жением. Я удивлялась, что
они (ребята, которые тебе
пишут) нашли в тебе? Но по
степенно вникала в смысл
статьей, узнавала о кумирах
парней и девчонок и поняла,
что все-таки ты не такая уж
скучная. Наоборот, у тебя
очень даже все интересно!

624843,
Свердловская
Я очень-очень хочу найти себе друзей
обл., Камыши подруг по переписке! Мне 16 лет, зовут меня
ловский р-н,
Римма. Я очень люблю “НЭ”, обожаю дискотеки. Я
п.Восход, ул.
веселая, энергичная девчонка, пишу стихи и даже
Комсомольс
песни. Очень люблю RAP, но и попса меня интересукая, 22—4.
ет. Хочу познакомиться с юношами и девушками
Увлекаюсь
примерно моего возраста или чуть постарше.
рисованием, руМой адрес: 624561, Свердловская обл.,
коделием.

Ивдельский р-н, ст.Лангур,
арининка, ул.Советская,
Д.24.
Римме Амировой.

Альфира МУФАЗАЛОВА, 16 лет.

623256,
Свердловская
обл., Нижнесергинский р-н,
д.Васькино, ул.Советская, 4.
Слушаю музыку и обожаю по
лучать и отвечать на письма.

Алена ЦЕНЕВА, 14 лет.
623244, Свердловская обл.,

“Привет, любимая газета!
“Новой Эре”
Пройдет среда, четверг и вот
Я в пятницу увижу чудо
это.
В мой дом опять придет
Моя любимая газета!

Настена,14 лет”,
п.Ключевая.
“Привет, “НЭ”!
Я никогда на свете не ви
дела газеты лучше, чем ты!
Каждую неделю с нетерпе
нием жду твоего следующе
го выпуска. Успехов и про
цветания!

закрыли,и я ждала
подругу на улице. Вдруг ко
мне подбежал парень лет
шестнадцати.
—Давно мерзнешь?
—Да... жду подругу.
—Я вот тоже друга жду. Как тебя
зовут? — спросил он.
—Ну, предположим, Ксюша.
—Красивое имя. А меня, пред
положим, Максим.
—Тоже имечко ничего.
Молчание.
—А в каком ты классе? — спро
сил Макс.
—В 9 “А”, а ты?
—Я в 10, тоже в "А”. Это хоро
шо.
—Что хорошо?
—Когда парень старше девуш
ки.
Я покраснела.
—А вот и мой друг.
Подошедший лукаво посмотрел
на меня.
—Че ты тут делаешь? — спро
сил он Макса.
—Девушку провожаю, — и, ог
лядываясь, пошел к своему другу.
— Надеюсь, мы еще встретимся.
И я осталась одна...

Катя, 12 лет”,
г.Сухой Лог.
“Здравствуй,
“Новая
Эра”!
Ты моя любимая газета!
Ты очень интересная и при
влекательная!

Ольга, 16 лет”.
Режевской р-н,
с.Черемисское.

Пишите!
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” —
"Новая Эра”
E-mail: guman@oblgazeta.ru

ЯЗВ Звоните!

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ Ь ФЕВРАЛЯ

КАТЕРИНА, 15 лет.
Нижнесергинский р-н,
с.Киргишаны.

“Балуйте детей побольше, господа. Вы не знаете, что их ожидает”.
Набоков.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА,
верстка — Татьяна НИКИТИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

:

ЛЛ

(3432) 75-80-33.

Следующий номер “Новой
Эры” выйдет
20 февраля 2004 г.

13 февраля 2004

