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Частная
вопа

Возможно, уже этим летом 
вы не сможете порыбачить 
или просто отдохнуть с 
семьей на берегу любимого 
прудика.

На днях правительство РФ 
одобрило проект нового Вод
ного кодекса. Главная его за
дача, по словам разработчиков 
(Минэкономразвития), — со
здание упрощенной и эффек
тивной процедуры управления 
и доступа к водным ресурсам.

Будет образовано новое 
федеральное ведомство, кото
рое станет единым балансо
держателем водных объектов. 
Станут лучше финансировать
ся мероприятия по охране 
водных объектов. Взимаемый 
сейчас водный налог заменят 
на платежи за пользование 
водными объектами. Разница 
в том, что этот налог полнос
тью зачисляется в региональ
ные бюджеты (но на содержа
ние водных объектов, как пра
вило, не идет), а платежи бу
дут носить целевой характер и 
поступать в федеральный бюд
жет. Причем не менее трети 
этих средств будут направлять 
на ремонт гидротехнических 
сооружений (дамб и плотин). 
Выпадающие доходы регио
нам обещают компенсировать.

Инвесторы будут заключать 
с новым учреждением прямой 
договор на водопользование. 
Таким образом, повысится ин
вестиционная привлекатель
ность российских водоемов, 
ведь сейчас турбаза или пред
приятие, чтобы получить пра
во на пользование водным 
объектом, должны оформить 
пять разрешений в разных ве
домствах.

Но самое интересное то, 
что, согласно новой редакции 
кодекса, все желающие смогут 
приватизировать изолирован
ные водные объекты (озера и 
пруды). Правда, условия до
вольно жесткие: их площадь не 
должна превышать 2 тыс. кв. м 
и ближайший населенный 
пункт не должен находиться 
ближе 1 км.

Эксперты по недвижимости 
Екатеринбурга говорят о том, 
что “приватизация воды” повы
сит стоимость близкой к водо
емам недвижимости.

Однако небогатых россиян 
известие о грядущей “распро
даже воды” вряд ли порадует. 
На Западе некоторые водные 
объекты тоже находятся в час
тных руках, и негативных по
следствий от такого владения 
нет. Но у нас народ другой, по
этому сложно сказать, во что 
все это выльется. Обществен
ники-экологи надеются, что 
Госдума, на рассмотрение ко
торой Водный кодекс поступит 
уже весной, установит меха
низмы контроля за хозяевами 
небольших водоемов.

Андрей КАМОВ.

Убрали грязь — спасли поселок
Обычно в муниципальных 
образованиях много разговоров о 
“тепле в доме” в начале 
отопительного сезона. Спешка, 
недоделки, обещания... К 
сожалению, нередко последним 
бывает не суждено сбыться. И так 
год за годом.

Отрадно, что нынче такого не слу
чилось в городе Березовском. Обе
щали власти тепло в домах жителей - 
и сдержали слово. Особенно про
блемным в этом отношении несколь
ко лет был поселок Новоберезовский. 
Люди так мерзли, что даже, дабы при
влечь внимание к своим бедам, уст
раивали пикеты на трассе Березовс
кий—Екатеринбург.

Посылали письма в газету. Наши 
корреспонденты откликались на этот 
крик души, выезжали на место, писа
ли статьи на “заданную тему”. А про
шлой осенью - ни одного письма. Ус
тали или, наконец, согрелись?

Оказалось - последнее. Причем 
березовские власти нынче так взя
лись за коммуналку, что недавно об
ластное министерство строительства 
и ЖКХ провело в городе семинар на 
тему “Совершенствование системы 
теплоснабжения малых городов” на 
примере этого муниципального обра
зования.

Хотя если посмотреть - так ничего 
особенного. И денег у них не больше, 
чем у других, и специалисты... Впро
чем, специалисты, на мой взгляд, как 
раз особенные. Увлеченные люди: 
достаточно послушать, с каким пылом 
и жаром они рассказывают о механи
ческих деаэрационных установках 
(своем “ноу-хау”), магнитных шламо- 
отделителях, методах химподготовки 
и других мудреных для непосвящен
ного человека приспособлениях в ко
тельных.

Дело в том, что с водой в Новобе
резовском большие проблемы. Как с 
питьевой (ее подают по графику), так 
и с используемой для технических 
нужд. Для теплоснабжения берется

шахтная вода, в которой масса приме
сей и вся таблица Менделеева. Ее, ко- 
нечно, не пить, но такой состав очень 
быстро губит трубопроводы, засоряет 
бойлерные установки, стояки и бата
реи в квартирах. Я видела срезы этих 
труб, и трудно поверить, что такой за
сор возник буквально за два года.

То есть специфика Березовского в 
том, что тепло в домах здесь зависит 
от качества воды прежде всего, хотя, 
разумеется, и температура теплоноси
теля должна быть достаточной. Поэто- 
му-то тепло не доходило до жилых по
мещений, с каким бы напором горячая 
вода ни подавалась в трубопроводы. 
Жильцы ее еще и сбрасывали, стре
мясь согреться. К тому же в последние 
годы владелец газовой котельной - Бе
резовский завод строительных конст
рукций трубопроводом на поселок со
всем не занимался, а все шишки от 
обозленного народа летели в муници
палитет.

Наконец, сети передали городу в та
ком аховом состоянии, что коммуналь
щики вынуждены были подать на пред
приятие в арбитражный суд за ненад
лежащее их содержание. И выиграли- 
таки этот суд и700 тысяч рублей впри- 
дачу. Хотя главный инженер МУП ЖКХ 
Александр Рыжков назвал эту сумму 
“моральным удовлетворением”, по
скольку вложить в разваленную тепло
трассу и домовые разводки пришлось 
в несколько раз больше.

Здесь большую помощь оказало об
ластное правительство, выделив и Бе
резовскому из транша Госстроя РФ на 
отопительный сезон малую толику в 
пять с небольшим миллионов рублей. 
Вернее, нынче с этими деньгами ос
новательно продолжили прежде нача
тое. Поскребли по своим сусекам и 
подготовились к зиме так, что жалоб 
жителей значительно поубавилось.

Деаэрация (выведение из воды кис
лорода, из-за которого ржавеют тру
бы), химподготовка, шламоотделите- 
ли - это на котельной (главный инже
нер вообще считает, что именно эти

не требующие больших денег приспо
собления нынче спасли поселок). Но 
много занимались и домами. Были 
выявлены здания с наиболее зарос
шими сечениями трубопроводов и 
сделана их промывка. Да не один раз, 
а трижды. На входах в домовую раз
водку поставили магнитные фильт- 
ры-шламоотделители. Прочистили 
бойлерные, стояки (грязь вычерпыва
ли Десятками ведер), пневмопистоле
том - батареи. Где они мытью не под
давались - поменяли.

Для котельной в поселке Шилов- 
ском 2002-2003 годы тоже были кри
тическими, оборудование и сети из
носились и засорились донельзя. Ны
нешней осенью здесь проделали все 
то же, что в Новоберезовском. Сегод
ня Шиловская котельная работает ста
бильно, предоставляя услуги тепло
снабжения в полном объеме с мень
шим расходом топлива, поскольку ис
пользуются энергосберегающие тех
нологии. “Держим в домах температу
ру комфорта плюс 18, а то и больше 
градусов, перерасчеты минимальные, 
—рассказал начальник участка ЖЭУ 
№ 4 Николай Садовников. — Со спо
койной совестью можем получать день
ги за качественную услугу теплоснаб
жения... Проблема их получить”. И тут 
же, улыбнувшись, поправился: “А если 
бы не предоставляли качественную ус
лугу, то и получать было бы нечего”,

И это оборотная сторона медали, 
не поведать о которой нельзя. Дей
ствительно, многие работники испы
тывающего большие финансовые 
трудности ООО “Шиловское”, живу
щие в муниципальных домах, за ком
мунальные услуги не платят. Доста
точно сказать, что в суде лежат пять 
десятков исков МУП ЖКХ к должни
кам. Неизвестно, чего тут больше: 
трудности сельхозпредприятия дела
ют квартиросъемщиков и владельцев 
квартир неплатежеспособными или 
люди не желают оплачивать комму
налку в принципе? Наверняка в каж
дом конкретном случае разбираются.

Но вот ситуация: как бы ни “падал” и 
даже ни “умирал” населенный пункт, 
из трудового превращаясь в дачный 
поселок, а отапливать муниципальные 
2—3-этажки зимой надо. Иначе он в 
самом деле умрет.

Многое сделано в Березовском, 
чтобы пережить долгую уральскую 
зиму в тепле. Но хозяева, принимав
шие гостей из разных муниципальных 
образований области, честно призна
вались, что работы еще непочатый 
край. Городское жилищно-коммуналь
ное хозяйство - затратная отрасль, 
поскольку многие годы сюда в силу 
ряда причин не вкладывалось ни ко
пейки, а только черпалось. Чтобы дви
гаться дальше, нужны средства, кото
рых, как водится, не хватает. Есть у 
березовских коммунальщиков долги и 
по зарплате, и перед энергетиками. 
Как рассказал директор МУП ЖКХ Па
вел Чирков, буквально в то время, ког
да гостевая делегация была в Шилов- 
ской котельной, в городскую админи
страцию приехали представители ЗАО 
“Комэнерго" с намерением отключить 
электричество...

Тем не менее последнему оплоту 
социалистического хозяйства в нашей 
стране - ЖКХ придется становиться на 
рыночные рельсы. Как сообщил на се
минаре замминистра Богдан Процык, 
в июне прошлого года областным пра
вительством была поставлена задача 
разработать программу реформиро
вания жилищно-коммунального комп
лекса Свердловской области до 2010 
года. Такая программа, куда вошли 
многие предложения из разных муни
ципальных образований, написана и 
обозначена ее стоимость - 53 милли
арда рублей. В марте ожидается ее 
рассмотрение на заседании областно
го правительства.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использованы 
фотографии 

Алексея КУНИЛОВА.

ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ КНДР 
ПОДГОТОВЯТ ЗАРАНЕЕ

Рабочие группы в рамках шестистороннего диалога о выходе 
из кризиса вокруг ядерной программы КНДР могут быть созда
ны уже в середине марта 2004 года.

Как сообщили РИА «Новости» в среду дипломатические ис
точники в Пекине, такая договоренность предварительно дос
тигнута в ходе проходящего в китайской столице второго раун
да региональных переговоров, призванных обеспечить безъя
дерный статус Корейского полуострова.

На нынешних переговорах достигнута принципиальная дого
воренность в течение двух недель создать рабочие группы, ко
торые возглавят вторые лица в делегациях каждой из сторон. 
Предполагается, что они будут работать по трем направлениям 
- свертывание ядерной программы КНДР, возможное оказание 
еі^ экономической помощи и выплата компенсаций Пхеньяну за 
отказ от исследований в области атома. //РИА «Новости».
ЛИДЕР ВЫБОРОВ В ИРАНЕ: 
«РАЗВИТИЕ, И НЕ ТОЛЬКО В МЕЧТАХ»

В Иране завершен подсчет голосов, отданных за новых пар
ламентариев, подводятся итоги состоявшихся выборов в мед
жлис исламской республики.

Как сообщил в четверг иранский Центризбирком, определе
ны 234 из 290 депутатов. Большинство голосов в меджлисе седь
мого созыва получили консерваторы, в частности, Партия бла
гополучия исламского Ирана, лозунгом которой является «Раз
витие, и не только в мечтах». Новый парламент начнет работу с 
29 мая сего года, и на его первом заседании должен быть опре
делен председатель меджлиса Ирана.

Несмотря на то, что 56 депутатов еще не определены, сей
час однозначно можно говорить о том, что в Иране сформиро
ван парламент власти. Большинством голосов уже располага
ют представители различных консервативных партий, среди 
которых либеральные, умеренные и радикальные консервато
ры. Обладателями значительного меньшинства стали проиграв-· 
шие выборы реформаторы.//РИА «Новости».
НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ 
НАЧАЛСЯ РЕЗКИЙ РОСТ КУРСА ДОЛЛАРА

На валютной бирже в Нью-Йорке зафиксировано значитель
ное усиление доллара по отношению к евро. Курс американс
кой валюты вырос сразу на 1,5%. Тенденция к росту началась 
утром после заявления канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Руководитель ФРГ заявил вчера в Берлине, что Европейский 
центральный банк должен «самым решительным образом» рас
смотреть вопрос о снижении учетной ставки банковского кре
дита с тем, чтобы остановить рост евро по отношению к долла
ру. Несколько часов спустя появилось сообщение о том, что 
Европейский центральный банк и Банк Японии были бы очень 
обеспокоены, если бы курс доллара по отношению к евро дос
тиг $1,35.

Еще более позиции доллара укрепились после выступления 
председателя Федеральной резервной системы США Алана 
Гринспена в конгрессе, в котором он дал в целом позитивную 
оценку перспектив экономического развития в США, что всели
ло в трейдеров оптимизм по поводу возможного повышения 
учетной ставки банковского кредита в Америке. В результате в 
середине дня курс доллара по отношению к евро составил 
$1,2498. Накануне он достигал $1,2675. Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИБЛИЗИЛ
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК К ЦЕНТРУ

Президент России Владимир Путин в четверг открыл сквоз-
ной проезд по автомобильной дороге Чита - Хабаровск. Откры- * 
вая движение на мосту через реку Амур, Путин сказал, что «эта | 
дорога - событие большого значения для всей страны».

«Дальний Восток теперь стал не таким дальним», - подчерк- I 
нул президент. В свою очередь губернатор Хабаровского края | 
Виктор Ишаев отметил, что впервые от Сахалина до Санкт-Пе- і 
тербурга можно доехать на машине, сообщает «Интерфакс». I

Решение о строительстве этой магистрали было принято пра- | 
вительством СССР еще в 1966 году. Первые 17 лет темпы стро- ! 
ительстѳа дороги составляли лишь 35 км в год.

В июне 2001 года была поставлена задача по скорейшему I 
обеспечению сквозного проезда. На строительство дороги на- I 
правили 26% общего объема финансирования всех дорожных | 
объектов в стране.

Открытие сквозного проезда - первый этап создания к 2008 I 
году транспортного коридора Париж - Берлин - Москва - Вла- | 
дивосток. От проходящей с запада на восток магистрали име- I 
ется ряд ответвлений: в северном направлении - в Якутию, в | 
западные районы Магаданской области и далее в направле- I 
нии на Чукотку; в южном направлении - к Благовещенску, I 
Забайкалью и другим населенным пунктам и автомобильным I 
пунктам пропуска на границе с Китаем, а также к тихоокеанс- I 
ким портам на территории Хабаровского и Приморского кра- | 
ев. //HTB.ru.
НОВЫХ ПЛАНОВ СОКРАЩЕНИЯ ФЛОТА
НЕ БУДЕТ

Владимир Путин во время встречи в Хабаровске с командую- | 
щим Тихоокеанским флотом вице;адмиралом Виктором Федо- | 
ровым заявил о решимости укреплять ТОФ. Отвечая на опасения I 
Федорова о новых дополнительных сокращениях на флоте, пре- I 
зидент сказал: «Никаких планов сокращения флота за предела- | 
ми уже имеющихся договоренностей не будет. Наоборот, тихоо- I 
кеанский кулак должен быть сильным. Это касается и базы под- I 
водных лодок».

Во время встречи затрагивался также вопрос обустройства | 
и развития системы базирования эскадры подводных лодок на I 
Камчатке. Президент России сказал, что этот вопрос надо ре- । 
шатъ в совокупности с созданием социальных условий для мо- | 
ряков. // РИА «Новости».
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Избиратель — роль ответственная
Это уже стало доброй традицией: на завершающих 
этапах избирательных кампаний на вопросы читателей 
“ОГ” отвечает председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир Дмитриевич 
МОСТОВЩИКОВ.

Так, может быть, наши читатели достигли такого уровня пра
вовой грамотности, что необходимость в подобных беседах от
пала? Конечно, нет. Во-первых, избирательное законодатель
ство периодически меняется, электорату нужны время и опыт, 
чтобы усвоить его азы. Во-вторых, еще активнее меняются из
бирательные “технологии”, а проще говоря — способы обмана 
голосующих.

К тому же нынешние выборы отличаются от многих преды
дущих своим многообразием: одновременно будем избирать 
Президента России, депутатов двух палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, в четырех районах Екатерин
бурга — депутата Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации по Вѳрх-Исетскому избирательному округу, во многих муниципальных образованиях 
депутатов представительных органов.

Три-пять бюллетеней в одни руки! Как в них не запутаться? Спросите у председателя облизбиркома.

— глав,

Кандидат юридических наук Владимир Дмитриевич Мостовщиков ждет звонков читателей “ОГ” В понедельник, 
1 марта, с 15 до 17 часов.

Телефоны “прямой линии”:
—355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
— (343) 262-63-12 (для жителей области).

■ УРАЛЬСКАЯ МАРКА

"Лидер в бизнесе-2004": 
победители названы

Вчера под председательством 
первого заместителя 
председателя областного 
правительства — министра 
экономики и труда Г.Ковалевой 
состоялось заседание 
экспертного совета
VIII областного конкурса 
“Лидер в бизнесе”.

Заседание проходило за не
сколько часов до самой церемо
нии награждения победителей кон
курса, поэтому задачей экспертов 
было подвести окончательные ито
ги по предприятиям, наиболее ди
намично развивающимся в хозяй
ственном комплексе области. При 
этом основное внимание было уде
лено тем из них, что заявили о сво
ем участии в конкурсе после того, 
как в середине февраля состоя
лось первое заседание экспертно
го совета, подводившее предвари
тельные итоги. Кандидаты-“нович- 
ки” прошли ту же процедуру обсуж
дения технико-экономических и 
социальных показателей работы в 
2003 году. И всего, таким образом,

VIII областной конкурс “Лидер в 
бизнесе" объединил 52 предприя
тия-участника.

Закрывая заседание экспертно
го совета, Г.Ковалева сказала: 
"Конкурс стал доброй традицией в 
области. Он вызывает большое ува
жение в территориях. К церемонии 
награждения уральцы относятся как 
к большому празднику. Именно та
ким сегодняшний вечер и нужно 
сделать для наших земляков”.

Таким он и стал. Вчера же вече
ром прошла торжественная цере
мония награждения победителей. 
Кроме предприятий-лидеров биз
неса по разным отраслевым номи
нациям, названы и победители в 
личных номинациях, которым вру
чены почетные знаки “Лидер в биз
несе” либо — высшая награда кон
курса — почетный знак “Олимп”.

Подробно о церемонии награж
дения победителей конкурса “Ли
дер в бизнесе-2004” читайте в бли
жайшем номере.

Ирина КЛЕПИКОВА.

7^
Рис. Владимира РАННИХ.

Повышение атмосферного давления приведет^ 
I к уменьшению облачности, существенных осад- |
I Ст 0Г°Д?Э *ов мѳ ожидается. Температура воздуха ночью ■ і минус 3... минус 8, днем плюс 1... минус 4 граду- '
I са, ветер южный, 4—9 м/сек.

В районе Екатеринбурга 28 февраля восход Солнца — в ' 
I 7.55, заход — в 18.25, продолжительность дня — 10.31; вое- I 
| ход Луны — в 10.07, заход — в 3.30, начало сумерек — в 7.17, | 
.конец сумерек— в 19.05, фаза Луны — первая четверть 28.02. .
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СТРОЙКА - ПО ПЛАНУ
Эдуард Россель 26 февраля провел в губернаторской 
резиденции ежемесячное совещание, посвященное 
реализации ряда строительных программ. На нем 
обсуждался ход проектирования и строительства 9 
важнейших объектов на территории Свердловской области 
и Екатеринбурга.

Министр здравоохранения Свердловской области Михаил 
Скляр доложил о ходе проектирования и строительства двух ме
дицинских учреждений - онкогематологического корпуса област
ной детской клинической больницы № 1 и детской кардиохирур
гии. Строительство онкогематологического корпуса начнется уже 
в апреле нынешнего года, а ввод здания в эксплуатацию намечен 
на сентябрь 2005 года. Онкогематология будет оснащена самым 
современным оборудованием.

Большое внимание на совещании было уделено строительству 
второй очереди Дворца игровых видов спорта. 9 марта будет про
водиться тендер, в результате которого должен определиться ге
неральный подрядчик проекта. На сегодня поступили заявки от 5 
организаций, среди них 2 иностранные компании. Одна из глав
ных проблем, связанных с эксплуатацией Дворца игровых видов 
спорта, — отсутствие подходящей по масштабу и параметрам ав
томобильной парковки, что создает серьезные неудобства для 
посетителей спортивного объекта и жителей окрестных домов. 
Сегодня принято решение о строительстве на прилегающей тер
ритории многоэтажного паркинга. Эдуард Россель поручил при
сутствовавшему на совещании главе Екатеринбурга Аркадию Чер
нецкому решить этот вопрос.

Кроме того, обсуждалось строительство зданий делового ин
формационно-выставочного центра, Свердловского областного и 
Уральского окружного арбитражных судов, здания областного суда, 
гостиницы на курорте "Руш”, развитие горнолыжного комплекса на 
горе Белая, реконструкция гостиницы “Дом Крестьянина*. Работы 
по этим объектам ведутся в соответствии с графиками.

■ ЭКОНОМИКА И ЧЕЛОВЕК

Куда пришли и куда 
пойдем дальше

Вчера в Доме областного правительства на совещании с 
заместителями глав муниципальных образований (МО) по 
экономике были подведены итоги социально* 
экономического развития области за 2003-й и задачи на 
2004 год.

С основным докладом “Эф
фективная экономика каждого 
МО - фактор реализации задач 
по удвоению ВВП и борьбе с бед
ностью” выступила первый заме
ститель председателя прави
тельства Свердловской области, 
министр экономики и труда Га
лина Ковалева. “Нам нужно быть 
конкурентоспособными во всем. 
Человек должен быть конкурен
тоспособным, город, деревня, 
отрасль и вся страна должны 
быть конкурентоспособными. 
Это и есть, наща национальная 
идея сегодня”. Этими словами 
Президента России Владимира 
Путина Галина Алексеевна за
кончила свой доклад. На мой 
взгляд, с таким же успехом их 
можно поставить в начало крат
кого отчета о работе семинара, 
поскольку они определяли стра
тегию развития области в 2003 
году.

Министр напомнила основ
ные задачи, которые ставились 
перед областью год назад. Это 
рост экономики области не ме
нее чем на 106 процентов, уве
личение реальных денежных до
ходов населения на 7-8 процен
тов, привлечение в экономику 
инвестиций в 42-45 млрд, руб
лей.

“Все эти макроэкономичес
кие задачи мы не только выпол
нили, но и по ряду показателей 
перевыполнили”, — констатиро
вала Г.Ковалева. В свете удво
ения ВВП: индекс физическо
го объема промышленного 
производства а нашей облас
ти составил 108,5 процента 
(среднероссийский показатель - 
107). Как и прежде, в 2003 году 
область занимала третье место 
по объему выпускаемой продук
ции после Тюменской области и 
Москвы.

Инвестиционная деятель
ность: вместо запланированных 
42-43 млрд, рублей в экономику 
области направлен 51 млрд, руб
лей.

Уровень жизни, борьба с 
бедностью. В 2003 году снизи
лась задолженность по зарплате 
во всех секторах экономики, в 
черной металлургии ее практи
чески не стало. Тем не менее, 
ряд предприятий-банкротов об
ласти держат общий долг по зар
плате в сумме более 150 млн. 
рублей.

Среднемесячная заработная 
плана на декабрь 2003 года со
ставила 7207 рублей. Среди 
субъектов РФ по соотношению 
доходов и прожиточного мини
мума область занимает 6 место. 
Ниже прожиточного минимума 
живут у нас 14 процентов насе
ления (снижение за год на 10 
процентов). Для сравнения: в 
Челябинской области произош
ло снижение с 26 до 23 процен
тов, в среднем по России — с 25 
до 20.

Сохраняется положительная 
динамика и по некоторым демо
графическим данным. В 2003 году

в области родилось 46,5 тысячи 
человек. Это самый высокий по
казатель за последние 13 лет.

Но смертность по-прежнему 
остается высокой. Причем 
смертность сельского населе

ния на 15 процентов выше го
родского. Мужчины умирают на 
18 процентов чаще, чем женщи
ны. И самый тревожный симп
том: в области продолжает сни
жаться продолжительность жиз
ни: 57,6 года против 58,3 в 2002 
году, женщины живут в среднем 
71,5 года.

Так же высока цифра разво
дов. 40 процентов детей роди
лись вне брака. Впервые к есте
ственной убыли населения доба
вилась миграционная: в про
шлом году к нам приехало лю
дей меньше, чем уехало. 1400 
человек самого работоспособ
ного возраста 25—39 лет мы 
“потеряли"...

О результатах мониторинга 
социально-экономического раз
вития МО рассказала Наталья 
Духова - руководитель департа
мента региональной политики и 
размещения производительных 
сил. Одна отметила, что впервые 
4 территории имеют показатели, 
превосходящие среднеобласт
ные. Это Верхнесалдинский рай
он, Серов, Нижний Тагил и по
селок Рефтинский. В то же вре
мя в 8 муниципальных образо
ваниях потенциал и динамика 
развития упали ниже среднеоб
ластного уровня. Возглавляет 
этот список Верхотурский уезд, 
заключает Тавдинский район. В 
прошлом году таких было толь
ко 4(Кировград, Красноуральск, 
поселок Староуткинск и Табо- 
ринский район), сегодня они по
высили свой рейтинг.

В то же время некоторые МО 
хотя и не “упали* ниже “роковой" 
черты, значительно снизили свои 
показатели: Верхний Тагил с 
8-го места по динамике разви
тия переместился на 50-е, Ала
паевский район — со 2-го на 23-е, 
Верхняя Тура — с 5-го на 36-ѳ. 
Настораживает также и ситуация 
в Каменске-Уральском, который 
“упал” с 1 -го места на 36-е.

В заключение докладчик от
метил, что наиболее действен
ным механизмом реализации 
главного стратегического доку
мента, по которому развивается 
область, — Схемы развития и 
размещения производительных 
си л до 2015 года — должны стать 
комплексные программы разви
тия территорий. Сегодня более 
40 МО их имеют, еще 10 разра
батывают. В 2004 году завер
шится работа над реестром этих 
программ. “Анализ показывает: 
есть программа — и дела на тер
ритории спорятся; растет ее 
рейтинг. Пример? Нижний Тагил, 
Верхнесалдинский район и дру
гие территории”, — сказала 
Н. Духова.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ)

В возбуждении дела отказано
20.01.04 в “ОГ” была опубликована статья корреспондента га

зеты А.Гущина "Лесное многоборье", в которой указывались фак
ты о нарушениях охоты, порчи леса старшим оперуполномочен
ным Туринского РОВД В.В.Казаровым и федеральным судьей Ту
ринского района Е.Ю.Радченко.

Как сообщил редакции старший следователь прокуратуры Ту
ринского района юрист 2-го класса С.А.Исаев проведена провер
ка фактов, изложенных в статье.

По результатам проверки принято решение об отказе в воз
буждении уголовного дела в отношении В.Казарова и Е.Радченко 
за отсутствием события преступления.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОТ".

■ СТРАТЕГИЯ

Сильная власть. Мощная экономика.
Крепкие социальные гарантии
Промышленники и главы территорий Южного округа 

заявили об активной поддержке президентского курса

Основное внимание было уделено 
роли Южного округа в достижении целей, 
заявленных в стратегии Президента Рос
сии.

—Экономическая ситуация в округе 
характеризуется положительной динами
кой, — отметил в своем докладе управ
ляющий округом Олег Гусев. — Анализ
перспектив развития реального 
сектора экономики позволяет 
сделать вывод, что у нас есть все 
ресурсы для выполнения постав
ленной Президентом России за
дачи удвоения валового объема 
производства продукции. И на 
этой основе - решения задач со
циально-экономического разви
тия территорий, повышения уров
ня жизни населения.

Предметом обсуждения стали 
пути и средства, позволяющие с 
максимальной эффективностью 
использовать эти ресурсы. В част
ности, речь шла о стимулирова
нии инвестиционных процессов, 
связанных с реконструкцией и тех
перевооружением производства, 
что является важнейшим услови
ем для повышения конкурентоспо
собности российской продукции на 
мировом рынке.

Южный округ, и особенно Ка
менск-Уральский, где активно мо
дернизируются такие гиганты как

На Уральском алюминиевом заводе состоялось совместное заседание 
администрации и глав муниципальных образований Южного округа и Совета 
окружного отделения областного Союза промышленников и 
предпринимателей, посвященное итогам прошедшего года и задачам на 
предстоящий.
В работе совещания принял участие Александр Мишарин, начальник 
Свердловской железной дороги, доверен ное лицо к ан дидата в президенты 
России Владимира Путина.

Синарский трубный, Уральский алюмини
евый, Каменск-Уральский металлурги
ческий заводы, по уровню инвестиций в 
развитие производства занимает лиди
рующие позиции в области. Делается все, 
чтобы эту тенденцию закрепить. Однако 
обоснованную тревогу* вызывает ряд 
предприятий округа, фактически “замо
роженных" — и экономически, и социаль
но. Главы территорий и промышленники 
сошлись во мнении, что по отношению к 
неэффективным собственникам власть 
должна принимать самые жесткие меры.

Главной темой разговора стали меха
низмы, которые необходимо задейство
вать для реализации стратегической ли
нии нынешнего руководства страны на 
повышение уровня жизни населения. 
Были обсуждены меры, направленные на 
рост доходов трудящихся, совершенство

вание жилищно-коммунального хозяйства, 
решение насущных проблем здравоохра
нения и других социальных вопросов. Осо
бое внимание было уделено проблемам 
пенсионеров, которые на сегодняшний 
день составляют более 30 процентов жите
лей округа.

Разумеется, в преддверии выборов шел 
разговор и об ответственной, сильной вла
сти, которая как никогда нужна России. И о 
той поддержке, которая сегодня необходи
ма президенту.

—Я думаю, ни один из нас не сомнева
ется в том, что на предстоящих выборах 
победит В.Путин, — подчеркнул в своем вы
ступлении председатель Совета окружно
го отделения областного Союза промыш
ленников и предпринимателей, генераль
ный директор УАЗ-СУАЛ Борис Смоляниц- 
кий. - Но большое значение имеет процент

голосов, который он наберет. Чем этот 
процент будет больше, тем увереннее бу
дет себя чувствовать вновь избранный 
президент, принимая решения, от кото
рых зависит будущее страны. Это вопрос 
явки, и наша с вами задача - вести актив
ную, целенаправленную разъяснительную 
работу. Люди должны осознать, что нуж
но прийти на избирательные участки и 
проголосовать за все те позитивные из
менения,, которые так необходимы. В этот 
день решается судьба России.

—Мы все с вами помним, какой была 
страна к тому моменту, когда президен
том стал Владимир Путин, — обратился к 
собравшимся Александр МиШарин. - Эко
номическая и социальная напряженность, 
снижение мирового рейтинга... За четы
ре года сделано очень много. Ситуация 
стабилизирована, разработана четкая 
стратегия движения вперед. Мы снова 
становимся единой и могучей Россией. 
Залог успеха начатых преобразований,

достижения поставленных целей 
- в консолидации сил, совмест
ной работе на результат.

Как доверенное лицо Влади
мира Путина Александр Мишарин 
акцентировал внимание собрав
шихся на ключевых моментах 
стратегии президента и задачах, 
которые необходимо решать об
щими силами. Участники сове
щания единогласно проголосова
ли за поддержку президентского 
курса. По инициативе председа
теля Палаты Представителей об
ластного Законодательного Со
брания Виктора Якимова приня
то решение сформировать пакет 
конкретных наказов и предложе
ний, который будет передан кан
дидату в президенты РФ Влади
миру Путину.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ",

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.
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Чудо-печку 
затопят
летом

На Нижнетагильском 
меткомбинате приступили к 
заключительному этапу 
реконструкции шестой 
доменной печи. После 
реконструкции домна 
приобретет уникальные 
свойства.

Она, как предполагается, 
сможет выплавлять чугун, леги
рованный ванадием. Получать 
такую продукцию на комбинате 
ранее не могли. При этом об
новленная печь будет работать 
очень экономично. К примеру, 
экономить топливо — кокс, ме
таллургам поможет автомати
зированная система загрузки 
сырья.

Благодаря различным техни
ческим новинкам, современной 
технологии увеличится срок 
“жизни” домны — она сможет 
работать, без капитальных ре
монтов в течение 20 лет. На ста
рых печах межремонтный пери
од равняется лишь 5 годам. 
Благоприятно отразятся, види
мо, изменения в доменном цехе 
и на продолжительности жизни 
металлургов. Мощная аспира
ционная система (система очи
стки воздуха) существенно со
кратит выбросы вредных ве
ществ в атмосферу и улучшит 
условия труда в цехе.

Таким образом, комплекс 
доменной печи № 6 станет по
истине уникальным объектом, 
по своим техническим характе
ристикам он будет превосхо
дить все имеющиеся в России 
аналоги.

К настоящему моменту на 
печи № 6 завершен монтаж ме
таллоконструкций, произведе
на футеровка (облицовка кир
пичами) воздухонагревателей, 
готовы фундаменты под мощ
ные электрофильтры аспираци
онной системы. Начался мон
таж холодильников доменной 
печи.

Пуск домны намечен на июнь 
этого года.

Георгий ИВАНОВ.

Подъемная сила малого бизнеса
Среди участников “круглого стола", состоявшегося на днях в 
муниципальном образовании (МО) “Нижнесергинское” и посвященном 
развитию малого бизнеса на этой территории и особенно в городе 
Михайловске, был и американец. В разговоре со мной Стивен Шмида 
признался, что поражается, насколько широк круг обязанностей у 
российских глав муниципалитетов. Если бы у них, в Америке, мэр занялся 
развитием бизнеса — выбиванием помещений, кредитов для 
предпринимателей, то его бы просто не поняли. В США, по словам 
С.Шмиды, малые предприятие сами растут, как “из земли”, естественным 
образом.

ПАНАЦЕЯ 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

А вот у главы МО “Нижнесергинское” 
(бывшего Нижнесѳргинского района) Ан
дрея Яэькова забота о развитии малых 
предприятий на территории района — 
одна из главнейших. У нас исторически 
так сложилось, что развивались в основ
ном крупные предприятия: строился за
вод, а возле него вырастал город. Но, по 
словам А.Язькова, многие крупные пред
приятия “Нижнесѳргинского” в последнее 
время переживали сложные времена. Они 
сокращали производство, работников, на 
их территории появлялись свободные 
площади. Вот как А.Язькое охарактеризо
вал ситуацию на Михайловском заводе по 
обработке цветных металлов (“Михалю- 
ме").

—Предприятие переживает вторую 
процедуру оздоровления, или банкрот
ства. На базе “Михалюма” образовалось 
новое предприятие ОАО “Уральская 
фольга”. Основное его производство со
средоточено в самом современном под
разделении — цехе № 5. И уровень вы
пуска продукции там достигает тех вы
сот, которых завод не смог добиться в 
82—85 годах прошлого века. А что де
лать с остальными цехами— это сейчас 
наша серьезная забота.

В свете нынешней ситуации на круп
ных предприятиях муниципального обра
зования Андрей Язьков уповает на ма
лый бизнес как на панацею. Он уверен, 
что предприниматели смогут поднять 
экономику района.

В вопросах малого бизнеса глава му
ниципалитета нашел общий язык с пред
седателем комитета по развитию малого 
предпринимательств области Евгением 
Копѳляном. Этот руководитель напоми
нает — для того, чтобы приблизить к ак
тивным людям из глубинки услуги струк
тур, оказывающих помощь малому биз
несу, еще несколько лет назад в области 
было решено учредить фонды поддерж
ки малого предпринимательства в муни
ципальных образованиях. К настоящему 
моменту создано уже 25 таких фондов. 
Через эти фонды начали выдавать мик
рокредиты, в которых остро нуждаются 
малые предприятия. Как отмечает испол
нительный директор областного фонда 
поддержки малого предпринимательства 
Андрей Часовских, с июня 1998 года по 
этой программе выдано 10395 кредитов 
на сумму 128 миллионов рублей. То есть 
в среднем один кредит едва превышал 
12 тысяч рублей — сумму, сподручную 
для малого бизнеса.

Как подчеркивает Е.Копелян, система 
поддержки малого предприниматель
ства, действующая в области, работает 
во многом за счет областного бюджета. 
Но его возможности не безграничны, и с 
помощью денег региона невозможно осу
ществить какие-то масштабные проекты. 
Поэтому хорошо, что в развитии малого 
предпринимательства начал участвовать 
крупный бизнес. Е.Копелян с большим 
одобрением отозвался о программе по 
развитию инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, которые предста
вили на “круглом столе” компания “СУАП- 
Холдинг” и международный фонд “Евра
зия". Эта программа предполагает вло
жение средств в нашу область со сторо
ны. Кстати, такой механизм привлечения 
денег предусмотрен Схемой развития и 
размещения производительных сил 
Свердловской области до 2015 года.

Мне было трудно поверить, что рос
сийский крупный бизнес, который наце
лен прежде всего на зарабатывание де
нег, так просто, без всякой выгоды взял
ся за этот проект. Так ли это?

ХОРОШИЕ ДЕЛА 
ОБЕРНУТСЯ ВЫГОДОЙ

Вот что говорит по этому поводу Евге
ний Копелян:

—Новая программа — инициатива в 
первую очередь СУАЛ-Холдинга. И ини
циатива эта нам понятна. Компания ду
мает о будущем. Ведь, чтобы ее пред
приятия в регионах успешно развива
лись, люди там должны хорошо жить. 
Причем СУАЛ-Холдинг выбрал для дос
тижения этой цели очень верный путь. Он 
не просто тратит деньги на социальную 
сферу. Это чаще всего приводит к тому, 
что деньги по сути лишь закапывают в 
землю. Компания же создает условия для 
того, чтобы заработал потенциал само
развития территории. Мы одобряем эту 
инициативу. Тем более, что она находит
ся в русле того, что делаем и мы, в рам
ках государственной политики.

А что говорят о причинах появления 
новой программы сами работники СУАЛ- 
Холдинга?

Начальник отдела департамента кад
ровой и социальной политики компании 
Надия Салямова объясняет инициативу 
прежде всего стремлением холдинга 
обеспечить социальную защищенность 
своих работников и членов их семей:

—Занимаясь на территориях присут
ствия компании проблемой наркомании, 
мы пришли к мысли, что надо лечить не 
только болезнь, но и ее причины. А при
чины болезни во многом кроются в том.

что экономическая ситуация на террито
риях не всегда на высоте. Поэтому мы 
решили развивать на местах малый и 
средний бизнес, так как во всем мире он 
оказывает живительное влияние на эко
номику. Компания обратилась в фонд 
“Евразия", который имеет длительный 
опыт деятельности в этой сфере в Рос
сии, чтобы он помог нам создать базу для 
работы.

А начальник управления по взаимо
действию с органами государственной 
власти СУАЛ-Холдинга Ольга Федосеева 
сделала акцент на социальном партнер
стве:

—В 2001 году руководство компании 
подписало соглашение о социальном 
партнерстве с главами администраций 
муниципальных образований территорий 
присутствия. А в прошлом году рабочая 
группа координационного совета этого 
партнерства предложила изменить диа
лог между бизнесом и властью — перей
ти от благотворительных программ к вза
имовыгодному сотрудничеству с муници
палитетами. Проект, который реализует
ся в “Нижнесергинском”, нацелен в ко
нечном итоге на экономическое и соци
альное развитие территории, на повыше
ние качества жизни людей.

Эти высказывания обобщил Андрей 
Язьков:

—СУАЛ-Холдинг правильно делает — 
если компания работает на нашей тер
ритории, она должна нам помогать. Я 
считаю, что именно благодаря нашему 
договору о социальном партнерстве с 
холдингом у нас и появилась новая про
грамма. Напомню, что политика государ
ства сегодня ориентирована на то, чтобы 
государственная власть, местное управ
ление и крупный бизнес делали все для 
улучшения жизни наших граждан.

Именно потому, что в Нижнесергинс
ком районе завязалось плодотворное со
трудничество упомянутых выше сторон, 
и появился здесь международный фонд 
“Евразия” (кстати, С.Шмида является 
представителем этого фонда).

О программе, которая будет осуще
ствляться в МО "Нижнесергинское” под

робнее, чем другие специалисты, рас
сказала старший эксперт-координатор 
фонда “Евразия” Ирина Лапидус:

—Наша цель — оставить после себя 
на территориях самовоспроизводящие- 
ся механизмы, которые позволят потом 
создавать малые предприятия, увеличи
вать количество рабочих мест на них. По
этому одна из задач для нас — запуск 
программы микрофинансирования в 
Нижнесергинском районе. Вторая зада
ча — обеспечить получение предприни
мателями постоянных консультационных 
и информационных услуг. Для этого дол
жны быть созданы соответствующие 
структуры. Программа будет реализова
на в два этапа. На первом этапе, кото
рый займет 2—3 месяца, будет прове
ден анализ возможностей, барьеров, 
перспективных направлений для разви
тия малого бизнеса. На втором этапе 
предусмотрено создание центра под
держки предпринимательства в Михай
ловске, муниципального фонда поддер
жки предпринимательства в Нижних Сер- 
гах, запланирована и реализация серии 
проектов по развитию бизнеса. Общий 
срок реализации программы — 18 меся
цев.

МАЛЫЙ ПОМОЖЕТ 
БОЛЬШОМУ

А что думает о возможных путях раз
вития малого бизнеса в Михайловске и 
в целом в Нижнесергинском районе 
один из инициаторов осуществления 
здесь новой программы, бывший руко
водитель ОАО “Михалюм” и нынешний 
генеральный директор ОАО “Уральская 
фольга" Сергей Боровик? Его мнение 
интересно и потому, что именно вокруг 
последнего предприятия некоторые 
участники "круглого стола" предлагали 
создать “инкубатор” для развития ма
лого бизнеса. Напомним, что в ОАО “Ми- 
халюм" продолжается конкурсное про
изводство. А в конкурсной массе, кото
рая выставлена на продажу, имеется 
много зданий, сооружений, оборудова
ния, которые бы очень сгодились мало
му бизнесу.

С.Боровик прежде всего отметил сле- 
дующее: ‘

—Территория “Михалюма” составляла 
56 гектаров, а территория “Уральской 
фольги” занимает лишь 15 гектаров. Все 
остальное — это здания и сооружения, ко
торые не используются. Их можно приспо
собить под любые нужды. Например, для 
обслуживания "Уральской фольги”. Что 
она из себя представляет? Это цех, кото
рый производит алюминиевую фольгу, Для 
того чтобы этот цех нормально функцио
нировал, нужны вспомогательные произ
водства — изготавливающей тару, желез
нодорожный, транспортный цеха, цех вы
пуска запчастей. Может быть, как отдель
ные предприятия эти производства будут 
более эффективными.

Кстати сказать, слова С.Боровика — это 
не отвлеченная теория. Так как накоплен 
уже позитивный опыт существования вспо
могательных производств на площадях 
“Михалюма". К примеру, с 2002 года при
шедшее в упадок чугунолитейное произ
водство предприятия арендует ООО “Ли
тейные технологии”. Это предприятие под
няло старое производство на такую высо
ту, что его чугунные отливки с удоволь
ствием берут не только “Уральская фоль
га", но и заводы нашей области — Урал
маш, Уралэлектротяжмаш, Пневмострой
машина, а также фирмы из Челябинской 
области.

Генеральный директор “Литейных тех
нологий” Михаил Телегин заявил:

—В Михайловске мы взяли в аренду ос
тановившееся производство. Вдохнули в 
него жизнь, организовали 8 рабочих мест. 
Мы планируем расширить бизнес в этом 
городе до 20—25 рабочих мест. Предпо
лагаем поставить здерь новое оборудова
ние для выпуска стального центробежно
го литья, дальнейшей механической обра
ботки заготовок. Самая главная наша про
блема — недостаток оборотных средств 
для развития бизнеса. Поэтому хотелось 
бы, чтобы новый проект быстрее разви
вался.

В связи с проектом развития малого 
бизнеса в МО “Нижнесергинское” прихо
дит на ум так называемая теория решения 
изобретательских задач. Согласно ей, ког
да какая-то проблема решается правиль
но, в итоге мы Получаем такие изумитель
ные результаты, на которые никто и не рас
считывал. Образно говоря, выпекаем в той 
же печке дополнительные булочки. Такова 
же точка зрения и Е.Копеляна, который 
полагает, что все положительные эффек
ты, которые будут получены после реали
зации в районе новой программы, даже 
трудно предусмотреть. То же самое мож
но сказать и о Схеме развития и размеще
ния производительных сил области до 
2015 года, в рамках которой осуществля
ется новый проект по поддержке малого 
бизнеса. Реализация Схемы тоже даст 
много плюсов, которые сейчас просто не
возможно разглядеть.

Остается только пожелать инициаторам 
этой программы, чтобы продолжение сле
довало. Чтобы опыт МО “Нижнесергинс
кое" распространился и на другие регио
ны области.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: малый бизнес в глубин

ке представлен пока в основном тор
говлей.

Фото Алексея КУНИЛОВА,
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Маленький уральский Чубайс
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ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА

Вранье 
под фальшивым

или Малоизвестная история человека, 
стоящего во главе "Союза бюджетников Урала

(Продолжение.
Начало в "ОГ” 

№41-42 от 26.02.04)
... В отличие от своего более 

известного современника Ана
толия Чубайса, история безза
стенчивых опытов которого 
над страной, надеюсь, никог
да не получит отражение в 
учебниках по экономике, Алек
сандр Бурков преуспел гораз
до больше.

Летопись его руководства 
Свердловским областным ко
митетом по управлению госу
дарственным имуществом 
(СОКУГИ) запечатлена на 14 
печатных листах. Этот доку
мент — представление проку
рора Свердловской области 
под названием "Об устранении 
нарушений законности при ис
пользовании средств, полу
ченных от приватизации и 
аренды государственного иму
щества". Сделано оно по ито
гам комплексной проверки де

ятельности возглавляемого Алек
сандром Бурковым комитета.

Для пущей достоверности и 
чтобы у господина Буркова не 
возникло желание оспорить при
водимые факты, буду цитиро
вать. В частности, прокурор об
ласти пишет: “Полученные мате
риалы обобщены (материалы 
проверки.— Ред.) и свидетель
ствуют о неудовлетворительном 
состоянии законности в указан
ной сфере”. Далее идут конкрет
ные замечания прокурора, закан
чивающиеся фразой: "... при 
строгом соблюдении закона, ука
занные суммы (средств, посту
пивших от приватизации и арен
ды государственного имущества) 
могли быть значительно выше”.

Самым ярким примером бур- 
ковской приватизации “по Чубай
су” стал, конечно, уход из рук го
сударства алюминиевого комп
лекса Свердловской области к 
американской компании “Рено
ва”. Государство от этой сделки 
ничего не поимело. А вот Алек-

сандр Бурков в своих предвыбор
ных материалах был вынужден 
настойчиво отказываться от того, 
что после этой операции его се
мья стала иметь отношение к 
крупной сети магазинов в Екате
ринбурге, а заодно к фирме в 
Швейцарии и жилплощади за 200 
тысяч долларов.

Впрочем, никто и не собирал
ся ему приписывать такие мело
чи. Ведь и без этой впечатляю
щей страницы из жизни Алексан
дра Леонидовича в прокурорском 
представлении содержатся све
дения, которых хватит на целую 
повесть. В частности, в бытность 
его председателем СОКУГИ про
курор отмечает наличие "много
численных фактов нарушений ус
тановленного законодатель
ством порядка уплаты,распреде
ления, учета и контроля над по
ступлением средств от привати
зации”. Прокурор также пишет о 
нецелевом использовании 
средств, полученных от привати
зации государственного имуще-

ства. Многие местные комитеты 
при полном попустительстве со 
стороны первого руководителя 
Александра Буркова использова
ли средства, полученные от арен
ды государственного имущества, 
на свои нужды и даже на выпла
ты премий работникам. Знал ли 
об этом господин руководитель 
областного комитета по управле
нию государственным имуще
ством А.Бурков? Если знал — это 
очень плохо. Если не знал — тоже 
не совсем хорошо. Какой же он 
тогда руководитель?

...Впрочем, и сам областной 
комитет не оставался в стороне 
от нецелевого использования 
средств. Ревизия его финансово
хозяйственной деятельности ус
тановила, что комитет не сдавал 
в банк выручку от оплаты догово
ров аренды и прочей реализации, 
накапливал ее в кассе и расхо
довал по своему усмотрению. 
Далее — снова цитата: “В ряде 
случаев отсутствовало докумен
тальное подтверждение расхо-

дов, имели место факты необос
нованного списания средств, от
несение стоимости подарков на 
общехозяйственные нужды, вы
дачи на подотчет денежных сумм 
лицам, не отчитавшимся по пре
дыдущим авансам. Так, предсе
дателю комитета Буркову А.Л., 
имеющему на остатке 9 милли
онов рублей ранее полученного 
аванса, в сентябре 1996 года вы
дано еще 8 миллионов рублей".

Мало-мальски грамотный че
ловек без лишних объяснений 
поймет, что может скрываться за 
подобными “шалостями”. Но и 
они меркнут в сравнении с пос
ледующим выводом прокурату
ры. Из предписания видно, что 
Александр Бурков довольно ак
тивно занимался распродажей 
государственного имущества, 
причем часть доходов от этой де
ятельности зачислялась в Фонд 
реинвестирования, председате
лем которого был все тот же 
Александр Леонидович. Этот 
фонд за период с 1996 года по

август 1997 года выдал креди
ты 22 юридическим лицам на 
срок от 1 до 2 лет на общую сум
му 2,3 миллиарда рублей. Два 
из них — беспроцентные, ос
тальные — на льготных услови
ях, по ставкам значительно 
ниже ставки рефинансирования 
Центробанка РФ. По расчетам 
специалистов КРУ, упущенная 
выгода от подобного льготного 
кредитования составила 650 
миллионов рублей. Иными сло
вами, в бюджет области эта 
сумма не поступила.

А куда же она делась?
Ответ на данный вопрос мог 

бы дать нынешний глава изби
рательного блока “Союз бюд
жетников Урала” Александр 
Бурков.

Впрочем, если Александру 
Леонидовичу все же удастся 
пройти в областной парламент, 
то он может в очередной раз по
лучить депутатскую неприкос
новенность и не отвечать на 
вопросы правоохранительных 
органов.

Валерий ЗНАХАРЕВ. 
(При подготовке материала

использован 
www.ntaoil.ru)

ресурс

Конституция
дала право

за нами
Совет директоров предприятий, расположенных на террито

рии Кушвы, обратился ко всем руководителям с призывом со
действовать подготовке и проведению голосования. Прежде 
всего, это должна быть разъяснительная работа, чтобы каждый 
человек знал, что он не только имеет право на участие в выбо
рах, но и четко понимал, что воспользоваться им — его граж
данский долг перед своей страной, своим народом.

Мы, администрация города, в свою очередь, рекомендовали 
городской территориальной избирательной комиссии органи
зовывать не только буфеты на избирательных участках в день 
голосования, но и учредить за счет своего бюджета призы — 
первому проголосовавшему, главе многодетной семьи, самому 
молодому избирателю.

Так что к выборам президента страны серьезно готовимся. 
Дело за избирателями — они должны прийти на выборы.

Игорь ЛЫСОВ, 
заместитель 

главы администрации 
города Кушва.

"в?

Лучше летом в деревне 
грибы собирай

Хочу поделиться своими впечатлениями об одном кандидате 
в Президенты России — Ирине Муцуовне Хакамаде. Я к этому 
человеку сильно неравнодушен с той поры, когда несколько лет 
назад она рекомендовала голодным людям Приморья, месяца
ми сидящим без заработной платы и не имеющим возможность 
купить своим детям даже хлеба, переходить на подножный корм. 
Дословно не помню, но смысл слов Хакамады был такой: “Что 
касается неимущих, то пусть летом грибы собирают. Вот им и 
пища!” Сейчас Хакамада — кандидат на должность Президента, 
и я посвящаю ей следующие стихи (написанные в духе Японии, 
откуда Хакамада родом):

Хакамада! Куда ж ты, родная, теперь 
Бросишь кости судьбы на потеху толпе? 
Верно это конец твоим светлым мечтам 
О вершинах холмов и змеящихся гор.

Твое счастье прошло, как неясный рассвет, 
Встретив сумрачный день недоплаканных слез. 
Так скажи мне, родная, придет ли весна 
Окропить твои скорби нечистой водой?

Пусть же старости грезы украсят тебя, 
Вспоминай, как на лыжах ты мчалась с горы, 
И, дерзая взойти на вершины холмов, 
Поскользнувшись, скатилась на самое дно.

Хакамада! Ты, верно, успела набрать, 
Чтобы встретить безбедно грядущие дни,. 
Так не плачь над своей незавидной судьбой, 
Лучше летом в деревне грибы собирай.

Сергей ЕФИМОВ
Краснотурьинск.

"...Выбирать будем 
Президента.

Тут головой думать надо!" 
Наш Белоярский район известен своей 
сельскохозяйственной работой. В свое время нас даже 
называли “житница Екатеринбурга”. Я — человек, про 
которого говорят, что он “от сохи”. И хочу выразить свое 
отношение к кандидатам в президенты.

Вот Николай Харитонов. Человек он, как видно, серьезный, 
смелый, вдумчивый. И в то же время простой. Такие к “профес
сиональным политикам” не относятся. Корову доил, навоз тас
кал — не брезговал. Я читал, что он родом из Сибири. Значит, 
наш. Что он из многодетной семьи. Значит, и о детках сможет 
позаботиться, и о старичках. Что он крещеный в православную 
веру. Значит, будет христианскому люду защита от иноверцев. А 
еще Харитонов — спортсмен, футболист. По телевизору расска
зывали, как он в Государственной Думе в футбол играет. Его 
команда только “Женщинам России” (название одной из фрак
ций Государственной Думы прошлого созыва.— Прим, ред.) 
продула. Но в целом играли хорошо. Поэтому я считаю, что Ха
ритонов будет хорошим руководителем. Но, думаю, голосовать 
буду за Путина. И на выборы пойду обязательно, все наши пой
дут. Потому что выбирать будем Президента. Тут головой ду
мать надо.

В.С.АНТИПЕНКО.
Белоярский район.

14 МАРТА 2004 года состоятся выборы Президента 
Российской Федерации. В Свердловской области на этот 
день также назначены выборы депутатов областной Думы, 
Палаты Представителей Законодательного Собрания, глав 
и депутатов ряда местных сообществ.

По совести
и по гражданскому велению

По выборам депутатов обла
стной Думы избирательная ко
миссия Свердловской области 
10 и 12 февраля 2004 года от
казала в регистрации ряду из
бирательных объединений: ре
гиональным отделениям партий 
“Возрождения России", пенси
онеров, избирательному блоку 
“Союз бюджетников Урала”.

Своим решением от 20 фев- - 
раля 2004 года Центральная из
бирательная комиссия зареги
стрировала обозначенные 
выше избирательные объеди
нения для участия в выборах 
депутатов Свердловской обла
стной Думы.

Решение ЦИК не снимает 
озабоченности общественнос
ти Свердловской области, 
включая политическую, по ряду 
вопросов, связанных с чистотой 
предстоящих выборов. Поясню, 
о чем идет речь.

1.Избирательная комиссия 
Свердловской области устано
вила ряд существенных нару
шений Уставов партий, Феде
рального закона о политических 
партиях со стороны избира
тельных объединений, возглав
ляемых в нашей области А. Ба
ковым, А.Бурковым, Н.Тимофе- 
евым. Разве могут к этому фак
ту равнодушно отнестись дру-

гие избирательные объединения, 
к которым соответствующих пре
тензий не было?

Кроме того, экспертизой ус
тановлен факт подделки десят
ков подписей участников конфе
ренций, включая членов одной из 
счетных комиссий, избиратель
ных объединений, возглавляе
мых ДБаковым и А.Бурковым.

- Подчеркиваю, речь идѳт-о со
знательной фальсификации под
писей граждан под контролем 
партии. В этой связи возникает 
очень серьезный вопрос: что 
можно ожидать от кандидатов та
ких партий, если они в дальней
шем станут депутатами Сверд
ловской областной Думы?

2.А.Баков, А.Бурков были 
вправе в соответствии с действу
ющим законодательством обжа
ловать решения и действия из
бирательной комиссии Сверд
ловской области в отношении 
своих избирательных объедине
ний, что они и сделали. Однако 
они идут значительно дальше, 
обвиняя Свердловский избирком 
в политической ангажированно
сти, что прямо запрещено зако
ном. Облыжно и бездоказатель
но (и это уже не в первый раз) 
под сомнение ставится вся изби
рательная система Свердловс
кой области. Кому это выгодно?

Реальные факты говорят о 
том, что решение облизбиркома 
принималось практически едино
гласно. Таким образом, избира
тельная комиссия стояла на сто
роне избирателей Свердловской 
области, защищала их интересы, 
и ничьи более. К этому она и при
звана.

З.А.Бурков, А.Баков, давно в 
народе прозванные “сладкой па
рочкой”, по.очереди в 1999 и 
2003 годах соответственно, уже 
проигрывали выборы губернато
ра Свердловской области. Одна
ко продолжают столь же облыж
но и бездоказательно критико
вать действующую власть.

Они, а также их подельники по 
“Маю" в последние годы отлича
лись чем угодно: тасканием гро
бов, устройством провокацион
ных митингов, забалтыванием 
всех важных вопросов, тотальны
ми прогулами заседаний област
ной Думы, — но только не пози
тивной государственной и зако
нотворческой деятельностью. 
Скол^> долго это все может про
должаться?

4.Известно, что В.В.Путин в 
свое время поддержал “Единую 
Россию" на выборах депутатов 
Госдумы. Сегодня “Единая Рос
сия” поддерживает действующе
го президента. И именно дей

ствующий губернатор Сверд
ловской области Э.Россель воз
главляет список “Единой Рос
сии" по выборам депутатов 
Свердловской областной Думы. 
На то есть соответствующее ре
шение партийных органов.

А. Баков сегодня также стре
мится прислониться к имени 
действующего президента, как 
он это делал в 2000 году, со
здав в нашей области избира
тельный блок во главе-со сле
сарем Путиным. Четыре года 
назад избирательная комиссия 
пресекла действия нечистых на 
руку политиков. Считаю, что и 
сегодня подобным действиям 
надо давать соответствующую 
оценку. Нельзя грязными рука
ми прикасаться к чистым и свет
лым понятиям.

В народе знают, кто более 
всего кричит: “Держи вора!”. 
Раз знают, то и на предстоящих 
выборах поступят по совести и 
по своему гражданскому веле
нию.

Сергей ЛАЗАРЕВ, 
член избирательной 

комиссии Свердловской 
области с правом 

совещательного голоса, 
назначенный В.В.Путиным, 

депутат областной Думы.

соусом
Вот меню оппозиции,которое 

она только и может предложить 
своим избирателям

Агрессивная, замешанная на лжи и лукавстве критика 
действующей власти — единственный способ для оппозиции 
успешно выступить на выборах в областную Думу. Ведь 
своих реальных дел на благо Урала (хотя обещаний было 
много) за оппонентами губернатора и правительства области 
не числится. Лидеры “вырожденцев России”і как окрестили 
одну из партий наши читатели, и “защитники бюджетников” 
замечены большей частью только в скандалах и похвастать 
им нечем.

Однако близка областная власть, да не укусишь. Нет у ненави
стников губернатора и председателя правительства области ника
ких фактов, их компрометирующих. Вот и приходится эти факты 
придумывать, а потом кормить грубо состряпанными фальшивка
ми избирателей, надеясь, что те "схавают”.

...25 февраля газета “Уральский рабочий” сообщила о “сенса
ции* — неком телефонном разговоре, якобы имевшем место меж
ду главой областного правительства А.Воробьевым и председате
лем областной избирательной комиссии В.Мостовщиковым.

Вот что пишет газета. “Более того, ни сам Владимир Дмитрие
вич, ни его собеседник областной премьер Алексей Петрович Во
робьев не опровергли в судебном порядке свою причастность к 
телефонному разговору, распечатка которого тиражируется неко
торыми СМИ. Тогда как из оного разговора следует, что это госпо
дин Воробьев дал прямое указание господину Мостовщикову под 
любым предлогом не допустить к участию в выборах оппозицию”.

Начнем с того, что “некоторые СМИ” — это скандально извест
ное интернет-издание “Компромат.Ру”, которое зарабатывает на 
жизнь тем, что выставляет на своем сайте разного рода компро
мат на известных. Иногда даются ссылки, откуда взята та или иная 
информация, иногда, как в случае с “беседой” Воробьева-Мостов
щикова, никаких ссылок нет вообще. Сайтов наподобие “Компро
мат.Ру” любой человек, имеющий выход в Интернет, может напло
дить десятки и вываливать на них все, что в голову взбредет.

Поэтому уважающие себя газеты и телеканалы на такие “СМИ” 
никогда не ссылаются, понимая, что это просто помойка для слива 
компромата. И наоборот: сайты-помойки пользуются успехом у 
“черных пиарщиков*. Ведь под закон о СМИ сетевые издания не 
попадают, привлечь за клевету их очень сложно, если вообще ре
ально. Зато как удобно: заплатил деньги, разместил на сайте сфаб
рикованный компромат, и потом “обычная” подконтрольная прес
са может ссылаться на “некоторые СМИ”, которые опубликовали 
про тех-то то-то и то-то.

Поди читатель разберись, что это за СМИ и стоит ли им дове
рять.

...На “Компромат. Ру” выложена как расшифровка “беседы", так 
и ее аудиозапись. Поэтому всякий, кто хотя бы раз слышал голоса 
А.Воробьева и В.Мостовщикова, может понять, что имеет дело с 
обыкновенной фальшивкой, причем очень грубой: голоса беседу
ющих на “Компромате" даже отдаленно не напоминают голоса двух 
уважаемых в области людей.

Естественно, понимают это и пиарщики оппозиции: не случай
но ведь телеканалы, подконтрольные ей, не давали в эфире запись 
“беседы”, что было бы вполне логично, если бы она на самом деле 
имела место — какой повод поглумиться над политическими кон
курентами.

Зато “УР” тему “беседы", как мы видим, эксплуатирует по пол
ной программе. Еще бы — ведь читатели не могут услышать разго
вор, а потому вынуждены верить газете на слово. Людей, на мой 
взгляд, просто водят за нос. Когда “УР" говорит о том, что А.Воро
бьев и В.Мостовщиков не опровергли факт беседы в суде (значит, 
чувствуют свою вину — именно такой подтекст у “УР”) — это по 
меньше мере некорректный прием. Потому что какому же уважаю
щему себя человеку придет в голову опровергать всякий интер- 
нет-бред, непонятно кем сфабрикованный?

Кстати, об авторах фальшивки. Детективщики в таких случаях 
говорят: ищи, кому выгодно.

Понятно, что выгодно опорочить областные власти и облизбир- 
ком только оппозиции, лидеры которой всем известны. Очерняя 
В.Мостовщикова и А.Воробьева, они убивали бы сразу двух зай
цев.' Во-первых, отомстили бы В.Мостовщикову за его принципи
альность. Во-вторых, очернили областную исполнительную власть, 
а значит, конкурента по выборам в областную Думу — пропрези
дентскую партию “Единая Россия”, избирательный список которой 
возглавляет Э.Россель.

Кстати, любопытная деталь: на тот же “Компромат.Ру” ссылал
ся Антон Баков, когда на суде пытался доказать справедливость 
своих обвинений в адрес Э.Росселя о том, что тот связан с мафи
ей. Дескать, я (Баков) эти обвинения вычитал в названном интер- 
нет-издании. Суд, как вы помните, аргументы лжеца во внимание 
не принял и обязал его опровергнуть свое вранье на том же теле
канале, где оно была озвучено.

Какая связь между Баковым и медиа-холдингом мэра Екате
ринбурга А.Чернецкого, куда входит упомянутый “Уральский рабо
чий”? Да очень простая. Чернецкий, его заместитель по идеологии 
Тунгусов, а также Баков и Бурков, возлюбивший вдруг к выборам 
всех бюджетников области, — давно действуют сообща против 
губернатора и правительства области. Не останавливает их даже 
то, что областная исполнительная власть работает рука об руку с 
президентской партией “Единая Россия”, а Алексей Воробьев воз
главляет предвыборный штаб Владимира Путина в Свердловской 
области. Впрочем, что там пропрезидентская партия, что Прези
дент России — главное в Думу попасть. Какими средствами — не 
важно.

Виктор ПАВЛОВ.

Рыбкин уехал, цирк остался
В период выборов в нашей стране можно не ходить ни в 
театр, ни в кино, ни в цирк. И то, и другое в избытке
демонстрируют кандидаты.

Если говорить про выборы 
федерального уровня (то есть 
Президента РФ), особенно пока 
отличился кандидат Иван Пет
рович Рыбкин. Шаги, предпри
нимаемые им во время избира
тельной кампании, больше на
поминают фарс в постановке 
бездарного режиссера.

В 90-годах имя Рыбкина 
было на слуху. Еще бы - пред
седатель Государственной 
Думы РФ в 1994—95 годах, сек
ретарь Совета безопасности в 
1996. Резкие заявления, запо
минающаяся фамилия... Но по
степенно Иван Петрович на эк
ранах телевизоров стал появ
ляться все реже и реже, и по
степенно политики более круп
ного масштаба вытеснили его. 
Теоретически Рыбкин на поли
тической сцене оставался - 
как-никак сопредседатель 
партии “Либеральная Россия". 
Практически - его не было.

Именно поэтому заявление 
Ивана Рыбкина о желании выс
тавить свою кандидатуру на вы
борах президента вызвало не

которое недоумение. Но... Как 
гласит основной закон, “Гражда- 
не Российской Федерации име
ют право избирать и быть из
бранными в органы государ
ственной власти...”. Короче, Рыб
кин стал кандидатом.

За прошедшие с начала кам
пании месяцы Рыбкину удалось 
уже как минимум трижды на не
сколько дней сосредоточить на 
себе внимание всей прессы стра
ны. Первый раз - исчезнув на не
сколько дней, не сказав ни слова 
даже собственной жене. Для 
“раскрутки" Рыбкина подсуети
лись и органы прокуратуры, сра
зу же после исчезновения канди
дата возбудившие уголовное 
дело... по статье 105 “Убийство”. 
Когда же избиратели уже и не ча
яли увидеть Рыбкина живым, он 
объявился - здоровый и даже 
вполне упитанный. Оказалось, 
что он просто решил съездить 
проветриться в Киев. Ну, а что 
жене не сказал... Ну с кем не бы
вает?

Запутанные объяснения, дан
ные Рыбкиным по возвращении,

снова приковали к нему внима
ние прессы. Рыбкина вновь на
чали цитировать, а часть его выс
казываний преобразовалась в 
анекдоты. Впрочем, как иначе 
можно воспринимать, например, 
такую фразу: “Я услышал раз
мышления о себе. Думаю, что- 
то происходит непонятное, 
что я вроде бы пропадаю. Это 
меня сразу насторожило. Я 
один. Мне одному возвра
щаться, думаю, не след. Ду
маю, где я пропадаю? Я вроде 
бы не исчезаю. Думаю, навер
ное, переночую, задержусь. И 
переночевал у своего друга 
дома, на квартире” (из интер
вью на радиостанции “Эхо Моск
вы”). Это же интервью дало из
бирателям повод усомниться в 
психическом здоровье кандида
та. Рыбкин заявил, что за ним по
стоянно следят спецслужбы: 
“Езжу очень часто. И должен 
прямо сказать, испытываю 
очень пристальное внимание 
при своих переездах”; “мои 
подписи смотрела не просто 
та комиссия, которая прове
ряла подписи и Владимира Пу
тина, и Сергея Миронова, и 
Сергея Глазьева, и Ирины Ха-

камады, а особая 
сия, сотрудники

комис- 
ФСБ".

Чем не паранойя? Тут же, не 
дожидаясь вопросов, но ви
димо, предвидев их, Рыбкин 
открестился от психических 
заболеваний: “Я шизофре
нией не страдаю. Только 
что получал справку на 
владение и пользование 
оружием, менял удосто
верение как автомоби
лист, прошел все комис
сии, в том числе у психи
атра. Я себя хорошо чув
ствую, поэтому могу ска
зать, не дождетесь”. Это 
резкое открещивание выз
вало вполне законный инте
рес - с чего бы? К тому же 
нет шизофрении, а насчет 
остальных болезней - мол
чок.

Некоторые умозаключе
ния кандидата Рыбкина вызыва
ют лишь смех. Например,

“Рыбкин: Приблизились к 
границе, сначала российской. 
Проверяет, смотрит паспорт 
пограничник, говорит «Иван 
Петрович», называет по име
ни-отчеству.

Ведущий: - Узнал”.

Опровергать ведущего Рыб
кин не стал. Хотя ничего удиви
тельного, что пограничник, дер
жащий в руках паспорт, называ
ет человека по имени-отчеству, 
нет. Это, скорее, обычная проце
дура. Вот если бы Рыбкин ехал 
по документам Петра Ивановича, 
а его назвали Иваном Петрови-

чем, можно предположить, 
что “узнал”. А так?

Одним словом, интервью 
кандидата ничего не проясни
ло, а все только больше запу
тало. Пока же политологи и из
биратели ломали головы над 
тем, что все это значит, кан
дидат Рыбкин уехал в Лондон 
к своему другу - опальному 
олигарху Борису Березовско
му. Ступив на землю туманно
го Альбиона, он заявил на весь 
мир, что возвращаться до вы
боров в Россию не намерен. И 
потребовал возможности 
обеспечить ему участие в те
ледебатах прямо из Лондона. 
Но тут свое веское слово вста
вила Центральная избира
тельная комиссия РФ - учас
тие в теледебатах противоре
чит избирательному законода
тельству РФ. Хочешь быть 
президентом страны - приез
жай и дискутируй тут. А если 
же больше нравится Лондон, 
так лучше там и жить.

На днях же Рыбкин вообще 
умудрился сделать своими 
доверенными лицами людей, 
находящихся в международ
ном розыске. Иначе как цир
ком и фарсом такую избира
тельную кампанию не назо
вешь.

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ.

http://www.ntaoil.ru
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Решением Свердловского областного суда от 16 января 2004 года при
знаны недействующими со дня вступления в законную силу настоящего 
решения суда: подпункт 3 пункта 2 статьи 9, часть 2 пункта 5 статьи 11, 
часть 2 пункта 1 статьи 12, часть 2 пункта 3 статьи 13, абзац 2 пункта 2 
статьи 16, часть 2 статьи 19, пункт 4 статьи 39, часть 2 пункта 2 статьи 40 
Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-03 “Об образовании в 
Свердловской области.

Решением Свердловского областного суда от 15 января 2004 года при
знан недействующим со дня вступления в законную силу настоящего реше
ния суда пункт 3 статьи 3 Областного закона № 6-03 от 26 января 1996 года 
“О порядке государственной регистрации Уставов муниципальных образо
ваний в Свердловской области” (в редакции Закона Свердловской области 
№ 24-03 от 22 июля 2002 года) в части “требование представить иные 
документы для государственной регистрации Устава муниципального об
разования не допускается.

Решением Свердловского областного суда от 13 января 2004 года при
знан недействующим со дня вступления в законную силу настоящего реше
ния суда пункт 3 статьи 3 Областного закона № 58-03 от 24 декабря 1996 
года “Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области” (в редакции Областных законов от 19 ноября 1998 года № 36-03, 
от 22 января 2001 года № 6-03, от 26 мая 2003 года № 14-03).

Решением Свердловского областного суда от 15 января 2004 года при
знаны недействующими со дня вступления в законную силу настоящего 
решения суда пункт 8 статьи 5, пункт 3 статьи 10, пункты 1, 2, 3 статьи 19, 
подпункты 3 и 4 пункта 5 статьи 21, статьи 7, 9, 18, 26 Областного закона № 
29-03 от 23 июля 1998 года “О представительствах и представителях Свер
дловской области и высших органов государственной власти Свердловс
кой области, представительствах и представителях в Свердловской облас
ти и при высших органах государственной власти Свердловской области”.

Признан недействующим со дня вступления в законную силу настояще
го решения суда пункт 1 статьи 2 Областного закона № 29-03 от 23 июля 
1998 года “О представительствах и представителях Свердловской области 
и высших органов государственной власти Свердловской области, предста
вительствах и представителях в Свердловской области и при высших орга
нах государственной власти Свердловской области" в части “а на террито
рии иностранных государств — в форме коммерческой или некоммерчес
кой организации”.

Признаны недействующими со дня вступления в законную силу настоя
щего решения суда статья 6, пункт 1 статьи 10 и пункт 1 статьи 16 Областно
го закона № 29-03 от 23 июля 1998 года “О представительствах и предста
вителях Свердловской области и высших органов государственной власти 
Свердловской области, представительствах и представителях в Свердловс
кой области и при высших органах государственной власти Свердловской 
области” в части “в форме государственных учреждений”.

Признан недействующим со дня вступления в законную силу настояще
го решения суда пункт 2 статьи 16 Областного закона № 29-03 от 23 июля 
1998 года “О представительствах и представителях Свердловской области 
и высших органов государственной власти Свердловской области, предста
вительствах и представителях в Свердловской области и при высших орга
нах государственной власти Свердловской области” в части “созданных в 
форме коммерческих или некоммерческих организаций".

Признан недействующим со дня вступления в законную силу настояще
го решения суда пункт 6 статьи 21 Областного закона № 29-03 от 23 июля 
1998 года “О представительствах и представителях Свердловской области 
и высших органов государственной власти Свердловской области, предста
вительствах и представителях в Свердловской области и при высших орга
нах государственной власти Свердловской области" в части “в субъекте 
федеративного иностранного государства, в административно-территори
альном образовании иностранного государства”.

Признан недействующим со дня вступления в законную силу настояще
го решения суда пункт 2 статьи 32 Областного закона № 29-03 от 23 июля 
1998 года “О представительствах и представителях Свердловской области 
и высших органов государственной власти Свердловской области, предста
вительствах и представителях в Свердловской области и при высших орга
нах государственной власти Свердловской области” в части: “нормами меж
дународного права”, “страны пребывания”, и "а в соответствующих случа
ях законодательством субъекта федеративного иностранного государства”.

Председатель областной Думы Н.А.ВОРОНИН.

Результаты открытого конкурса
1 .Информация о государственном заказчике:
Государственное областное учреждение здравоохранения 

“Свердловский клинический психоневрологический госпи* 
таль ветеранов войн”.

Юридический адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25.
Дата определения победителя: 03.02.2004 г.
Предмет конкурса: “Поставка горюче-смазочных материалов в 

2004 году”.
Победитель: ОАО “Екатеринбургнефтепродукт”.
Сумма договора: 4436000 рублей.
Почтовый адрес: 620100, г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 24.
2.Предмет конкурса: “Поставка хлебобулочных изделий и ба

калейной продукции в ассортименте на 2004 год”.
Дата определения победителя: 03.02.2004 г.
Победитель: ЕМУП “Екатеринбургский хлебокомбинат”.
Сумма договора: 2784600 рублей.
Почтовый адрес: 620078, г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 49.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора на выполнение работ по монтажу и пус- 
ко-наладке источников электроснабжения.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117.
Предмет конкурса: “Выполнение работ по монтажу и пуско-на- 

ладке автономных источников электроснабжения (2 дизель-элект- 
ростанции)”.

Ответственные исполнители: Ащеулов М.А., Амёхина Т.Е.
Телефоны: (3432) 76-92-93, 76-98-01, 76-92-43. .
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 15.04.2004 года.
Дата проведения конкурса: 16.04.2004 г. в 14 часов.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г.Ека

теринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117 при наличии писома- 
запроса.

Итоги конкурса 
по результатам открытого конкурса 

без предварительного квалификационного отбора 
№ 20/КК “Закуп продуктов питания 

на 1 квартал 2004 г.” от 23.01.2004 г. для нужд ГУЗ 
“Свердловская областная клиническая больница № Г

Победителями конкурса признаны:
1) по лотам № 1,2,4, 30, 33, 45,17*, 18* — ООО “Байкаловс- 

кое мясное предприятие” на общую сумму 1412963,15 рубля;
2) по лотам № 22, 21, 20, 19, 18, 17 — колхозное хозяйство 

“Кузнецовское” на общую сумму 174800,00 рубля;
3) по лотам № 6, 9,10,11,12*. 13, 16, 25, 26, 27, 28, 31,32, 36, 

37, 38, 41,42, 47 - ЕМУП “Соцбыт” на сумму 798376,40 рубля;
4) по лотам № 46, 39, 35, 34, 24, 16*. 14, 12*, 5, 3 - ООО 

“Внешэкономпром” на общую сумму 326730,80 рубля;
5) по лоту № 29 — ООО “Урал Трейд Групп” на сумму 299976,00 

рубля.

Итоги конкурса 
по результатам открытого конкурса без предварительного 

квалификационного отбора № 19/КК “Закуп реагентов, 
реактивов и ИМИ для проведения лабораторных 

и диагностических исследований на 1 квартал 2004 г.” для нужд 
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница № 1 ” 
Победителями конкурса признаны:
1. № 1,2, 3,4, 5,6,7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18*. 19*, 20, 

21*, 22*, 23*. 25*, 26*, 27*, 28*, 29, 30*. 31*, 32, 33, 34*, 35, 37, 38,39, 
45, 63, 64 — ЗАО “Компания Диагностика" на общую сумму 
3084117,229 рубля;

2.по лотам № 18*, 19*, 21*. 22*. 23*. 24, 25*. 26*. 27*, 28*. 30*, 31*. 
34*, — ООО НПЦ “Полимедсервис” на общую сумму 360072,61 рубля.

13.1 .по лотам № 36, 41,44, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61,32 — ООО “Паритет-центр” на сумму 352589,00 рубля.

* — частичное распределение лота по позициям.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница № 1 ” 
Извещение об итогах конкурса

Настоящим сообщаем, что конкурс № 21/КК “Закуп дезинфици
рующих средств на 1 квартал 2004 г.” признан несостоявшимся по 
нижеследующим причинам:

1) не обеспечен весь объем предлагаемых работ,
2) не предусмотрена смена дез.средств при проведении гене

ральных и текущих уборок,
3) в ряде случаев расчеты проведены в сторону занижения кон

центрации и объема, что не соответствует режиму дезинфекции,
4) итоговая сумма значительно превышает планируемую сумму 

для закупа дез.средств на 1 квартал 2004 г.

Областная

Решение о приобретении облигаций серии 01 
ОАО "Свердловэнерго”

20 февраля 2004 года в г. Екатеринбург советом диоекторов От
крытого акционерного общества энергетики и элекі ;ификации 
"Свердловэнерго" (далее - общество), протокол № 213-2003 от 23 
февраля 2004 года, принято решение о приобретении неконверти
руемых процентных документарных облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 01. номиналь
ной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, госѵдаоствен- 
ный регистрационный номер 4-01-00135-А от 9 декабря 2003 г. (да
лее - облигации), в порядке и на условиях, указанных в решении о 
выпуске и проспекте облигаций.

Настоящее решение составляет безотзывную публичную оферту 
о заключении договора купли-продажи облигаций (далее - оферта). 
Оферта считается полученной владельцами облигаций с момента 
публикации настоящего сообщения.

Дата приобретения облигаций: 3 (третий) рабочий день 4 (чет
вертого) купонного периода.

Агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эми
тента по приобретению облигаций (далее - агент), является:

Полное и сокращенное наименования: Открытое акционерное об
щество "Инвестиционный банк "ТРАСТ"; ОАО "Инвестиционный банк 
"ТРАСТ"

ИНН: 7705283015
Место нахождений: 115035, Российская Федерация, Москва, ул. 

Садовническая, д.84/3/7.
Почтовый адрес: 101990, г. Москва, Колпачный пер., 4/4.
Номер лицензии: 177-03474-100000 (на осуществление брокерс

кой деятельности).
Дата выдачи: 7.12.2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: ФКЦБ России.
Порядок приобретения:
Владельцы имеют право требовать от эмитента приобрете

ния облигаций в срок, который начинается с 7 (седьмого) дня 
до даты окончания 3 (третьего) купонного периода и заканчи
вается в дату окончания 3 (третьего) купонного периода по об
лигациям (далее · период предъявления).

В целях реализации права на продажу облигаций лицо, являюще
еся членом секции фондового рынка ММВБ, являющееся владель
цем облигаций и желающее акцептовать оферту или уполномочен
ное владельцем облигаций - своим клиентом акцептовать оферту за 
его счет и по его поручению (далее - акцептант), совершает два 
действия:

1) направляет агенту заявление за подписью акцептанта (далее - 
заявление). Заявление может быть принято в любой рабочий день 
исключительно в период предъявления облигаций к приобретению 
эмитентом и должно содержать следующие данные:

• полное наименование акцептанта;
- количество облигаций, которое акцептант намеревается про

дать эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес акцептанта;
2) с 11 до 13 часов по московскому времени в дату приобретения 

акцептант, ранее передавший вышеуказанное заявление агенту, по
дает адресную заявку на продажу определенного количества обли
гаций (далее - заявка) в систему торгов секции фондового рынка 
ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - секция) 
в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам 
в секции и другими нормативными документами, регулирующими 
деятельность секции, адресованную агенту, являющемуся членом 
секции, с указанием цены приобретения, в процентах от номиналь
ной стоимости облигации и кодом расчетов ТО.

При этом эмитент при совершении операции купли-продажи в 
дату приобретения облигаций дополнительно уплачивает владель
цам накопленный купонный доход по облигациям (НКД).

Количество облигаций, указанное в заявке, не должно превышать 
количества облигаций, ранее указанного в заявлении, направлен
ном акцептантом агенту.

Заявление должно быть получено в любой из дней (в течение 
указанного выше срока), входящих в период предъявления облига
ций к приобретению эмитентом.

Заявление направляется по почтовому адресу агента: 101990, 
г. Москва, Колпачный пер., 4/4, копии заявлений могут быть направ
лены по факсу: (095) 247 25 96.

СООБЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента с 

указанием организационно-правовой формы:
Открытое акционерное общество энергетики и электрифика

ции "Свердловэнерго’’, ОАО “Свердловэнерго”.
2. Место нахождения эмитента:
620219, Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина, ЗВ.
3. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, которая использу

ется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих инфор
мацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: 
http://www.po.pssr.ru

4. Название периодического печатного издания (изданий), кото
рое используется эмитентом для опубликования сообщений, содер
жащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии цен
ных бумаг:

газета “Российская газета”, газета “Областная газета”.
5. Сведения о размещаемых ценных бумагах: вид, категория (тип), 

серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации неконвертируемые документарные процентные на 

предьявителя с обязательным централизованным хранением се
рии 01.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 
и дата государственной регистрации:

Государственный регистрационный номер 4-01-00135-А от 
9 декабря 2003 г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию выпуска ценных бумаг:

ФКЦБ России.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 

каждой размещаемой ценной бумаги:

Государственное образовательное учреждение ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
приглашает к участию в открытых торгах (конкурсе)

1. Организатор конкурса: Государственное образовательное 
учреждение “Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж".

2. Предмет открытых торгов (конкурса): проведение работ 
по капитальному ремонту кровли учебного корпуса колледжа.

3. Условия выполнения работ:
Срок выполнения работ: второй - третий квартал 2004 г.
Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 91.
Условия оплаты: за счет выделяемых Министерством транс

порта РФ бюджетных средств.
4. Адрес организатора и место проведения конкурса: 620062, 

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 91, ГОУ ЕАДК, т/факс 74-01-10-
5. Контактное лицо: Ларионова Елена Валерьяновна, т. 74-85-62.
6. Принять участие в конкурсе могут юридические лица и ин

дивидуальные предприниматели, имеющие опыт успешной работы 
в строительстве, независимо от форм собственности на условиях,

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница № 1 ” 
приглашает к участию в открытых конкурсах без предваритель
ного квалификационного отбора:

№ 32/КК — “Закуп лекарственных средств и ИМН на 2 квартал 
2004 г. (онкогематология)”.

№ 33/КК — “Закуп лекарственных средств на 2 квартал 2004 г. 
(кардиохирургия)”.

№ 34/КК - “Закуп ГСМ на 2004 г.”.
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ № 1”, 620102, Екатерин

бург, ул.Волгоградская, 185. Ответственный исполнитель: Зве
рева Н.В. Телефон/факс: 28-43-89.

Срок представления заявки: 15 апреля 2004 г. до 17 часов.
Дата проведения конкурса: 16 апреля 2004 г.
Заседание конкурсной комиссии состоится в 11 часов. По кон

курсам № 31, 32, 33 в 13 часов, по адресу: Екатеринбург, ул.Вол
гоградская, 187, пансионат.

Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, 
установленные заказчиком, содержатся в конкурсной докумен
тации. Стоимость комплекта конкурсной документации состав
ляет 850,00 руб., в том числе НДС. Финансирование: ТФОМС 
Свердловской области.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральс
ком банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 
30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, 
ОКОНХ 91511.

Заявление считается полученным агентом с даты вручения адре
сату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соот
ветствующим документом. Эмитент не несет обязательств по ис
полнению условий оферты по отношению к владельцам облигаций, 
не представившим в указанный срок свои заявления либо предста
вившим заявления, не соответствующие изложенным в оферте тре
бованиям.

Достаточным свидетельством выставления акцептантом заявки 
на продажу облигаций в соответствии с условиями приобретения 
облигаций эмитентом признается выписка из протокола торгов, со
ставленная по форме соответствующего приложения к правилам 
проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ, заверенная под
писью уполномоченного лица ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 16 до 18 часов по московскому вре
мени в дату приобретения заключить через агента сделки со всеми 
акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, 
поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в 
торговой системе к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные акцептантами в соответствии со вто
рым действием, ранее в установленном порядке направившими за
явления, удовлетворяются агентом в количестве облигаций, указан
ном в адресных заявках, поданных акцептантами, и по цене 100 (сто) % 
от номинальной стоимости облигаций.

Обязательства сторон (эмитента облигаций и акцептанта) по ак
цептованной публичной безотзывной оферте эмитента считаются 
исполненными с момента перехода права собственности на приоб
ретаемые облигации к эмитенту (зачисления их на счет депо эми
тента в депозитарии) и оплаты этих облигаций эмитентом (исполне
ние условия "поставка против платежа” в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности в секции фондового рын
ка ММВБ).

Срок приобретения: облигации приобретаются эмитентом в 3 
(третий) рабочий день 4 (четвертого) купонного по цене приобрете
ния, которая равна 1000 (одна тысяча) рублей. Эмитент при совер
шении операции купли-продажи в дату приобретения облигаций до
полнительно уплачивает владельцам (акцептантам) накопленный ку
понный доход по облигациям (НКД).

Цена приобретения составляет 100 (сто) % от номинальной сто
имости облигаций (1000 (одна тысяча) рублей)).

Количество приобретаемых облигаций: не более 500 000 
(пятьсот тысяч) штук.

Форма и срок оплаты: облигации оплачиваются денежными 
средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации. 
Расчеты по облигациям производятся на условиях 'поставка против 
платежа" в соответствии с условиями клиринговой деятельности в 
секции фондового рынка ММВБ.

Условия приобретения облигаций, содержащиеся в решении о 
выпуске облигаций и проспекте облигаций вместе с настоящим опуб
ликованным сообщением о принятом решении совета директоров 
эмитента о приобретении облигаций, составляют безотзывную пуб
личную оферту о заключении договора купли-продажи облигаций.

Ознакомиться с текстами решения о выпуске и проспекта обли
гаций (с учетом принятых изменений (дополнений)), а также полу
чить копии указанных документов* можно по следующим адресам:

Инвестиционный банк "ТРАСТ” (ОАО)
101990, Российская Федерация, г. Москва, Колпачный пер., 4/4, 
тел.: (095) 247-2595, (095) 247-2591, www.tibank.ru/www.trust.ru 
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

"Свердловэнерго"
620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38“,
тел.: (3432) 59-17-43, (3432) 59-16-62, (3432) 59-12-95, 

www.po.pssr.ru
* за предоставление копий решения о выпуске и проспекта об

лигаций может взиматься плата, размер которой не превышает зат
раты на их изготовление;

** по данному адресу эмитент предоставляет всем заинтересо
ванным лицам возможность ознакомиться с оригинальными экзем
плярами решения о выпуске и проспекта облигаций.

Генеральный директор
ОАО "Свердловэнерго" В.Н. Родин.

500 000 (пятьсот тысяч) штук номиналом 10ОО (одна тысяча) 
рублей каждая.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка.
Срок погашения:
в 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, дата начала и окончания пе
риода погашения совпадают.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения облигаций установлена равной 1000 (од

ной тысяче) рублей за облигацию.
6. Дата начала размещения ценных бумаг:
4 марта 2004 года.
7. Дата начала размещения облигаций может быть изменена при 

условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на 
странице эмитента в сети Интернет не позднее, чем за 1 день до 
опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения.

8. Порядок определения даты окончания размещения ценных бу
маг: I

Датой окончания размещения облигаций является более ран- 
няя из следующих дат: а) 5-й рабочий день с даты начала раз
мещения облигаций; б) дата размещения последней облигации 
выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть 
позднее, чем через один год с даты государственной регистра
ции выпуска облигаций.

23 февраля 2004 г.

Генеральный директор 
ОАО “Свердловэнерго” В.Н. Родин.

предусмотренных конкурсной документацией.
7. Порядок предоставления конкурсной документации:
- для участия в предварительном квалификационном отборе пред

ставителю организации, потенциального участника конкурса, необ
ходимо обратиться к организатору конкурса (в произвольной фор
ме) для предоставления конкурсной документации, которая выдает
ся представителю организации на основании доверенности, по мес
ту нахождения организатора конкурса на безвозмездной основе.

8. Дата и время окончания приема заявок на участие в пред
варительном квалификационном отборе по истечении 45 дней 
со дня публикации.

9. Дата и время проведения предварительного квалифика
ционного отбора в течение 45 дней со дня публикации.

Право на участие в открытом конкурсе имеют только претенден
ты, прошедшие предварительный отбор.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница № 1" 
приглашает к участию в открытых конкурсах без предваритель
ного квалификационного отбора:

№ 29/КК — “Закуп реагентов, реактивов, мед. расходных ма
териалов для проведения лабораторных и диагностических ис
следований на 2 квартал 2004 г.”.

№ 30/КК — “Закуп продуктов питания на 2 квартал 2004 г.”.
№ 31/КК — “Закуп дезинфицирующих средств на 2 квартал 

2004 г.”.
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ № 1", 620102, Екатерин

бург, ул.Волгоградская, 185. Ответственный исполнитель: Зве
рева М-В. Телефон/факс: 28-43-89.

Срок представления заявки: по конкурсу № 29/КК — 5 апреля 
2004 г. до 17 часов, по конкурсам № 30/КК, 31/КК — 8 апреля 
2004 г.

Дата проведения конкурсов: № 29/КК — 6 апреля 2004 г. в 11 
часов, № 30/КК — 9 апреля в 11 .часов, № 31/КК — 9 апреля 2004 
г. в 13 часов, по адресу: Екатеринбург, ул.Волгоградская, 187, 
пансионат.

Дополнительная информация на закупаемый товар и усло
вия, установленные заказчиком, содержатся в конкурсной доку
ментации. Стоимость комплекта конкурсной документации со
ставляет 850,00 руб., в том числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральс
ком банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 
30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, 
ОКОНХ 91511.
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Список аффилированных лиц ОАО “Кушвамежоайгаз' 
________________ на 31.12.2003 года

Генеральный директор Никитина Г.Д.

Аффилированное лицо
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ФИО: Мнльман Софья Соломоновна 
Место жительства: г. Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом 
совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

Дата наступления основания: 
406.2003

21 1.13%

ФИО: Никитин Дмитрий Евгеньевич 
Место жительства: г. Кушва 

Основание: Лицо является членом 
совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

Дата наступления основания:

Основание: Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 
процентами голосующих акций 
общества
Дата наступления основания: 
22.12.2003

391 21.03%

ФИО: Пермяков Герман Васильевич 
Место жительства: г. Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом 
совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 
406.2003

11В 6.35%

ФИО: Сметанина Вера Андреевна 
Место жительства: к Кушва 

Основание: Лицо является членом 
совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества

1 Дата наступления основания: 
406.2003

0.00%

ФИО: Трубицын Андрей Борисович 
Место жительства: г. Екатеринбург 

Основание: Лицо валяется членом 
совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 
406.2003

ФИО: Шалаумов Виталий 
Алексеевич
Место жительства: г. Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом 
совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 
406.2003

1 ФИО: Никитина Галина 
Дмитриевна
Место жительства: г. Кушва 
Основание: Лицо осуществляет 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 

Дата наступления основания:
19.06.2001

Основание: Лицо является членом 
совета директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 

Дата наступления основания: 
406.2003

372 20.01%

Наименование: Областное открытое 
акционерное общество 
"Свердловскоблгаз "
Место нахождения: 620014
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4а 
Почтовый адрес: 620014
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4а 
Основание: Акционерное общество 
имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный 
(складочный) капитал данного 
лица
Дата наступления основания:
2.06.1994

738 39.70%

Приглашение к участию в конкурсных торгах
ОНО ОПХ “Пышминское” приглашает к участию в открытом кон

курсе на право заключения государственного контракта (договора) на 
проектирование объекта “Газоснабжение зерносушильного комплекса 
в с.Чупино Пышминского района”.

1 .Наименование работ: выполнение функций генпроектировщика 
по проектированию газопровода.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.

2.1.Ознакомиться с исходными материалами и получить конкурсную 
документацию можно с 9.00 до 17.00 (время местное) в ОНО ОПХ “Пыш
минское” по адресу: 623550, Пышминский район, р.п.Пышма, ул.Куй
бышева, 78.

2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях.

З.Время и дата окончания приема заявок.
21 апреля 2004 г. до 17.00 (время местное) по адресу: 623550, Пыш

минский район, р.п.Пышма, ул.Куйбышева, 78.
3.1.Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон

вертах.
4.Время и дата проведения конкурса.
22 апреля 2004 г. в 10.00 (время местное) в здании министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 60, к.421.

5.Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участ
никам конкурса содержится в конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных 
носителях.

6.Государственный контракт заключается в течение 20 дней с мо
мента определения победителя конкурса.

7-Источник финансирования — средства областного бюджета, вне
бюджетные источники.

Условия оплаты — оплата производится за фактически выполнен
ные работы по мере поступления средств из областного бюджета.

8.Адрес организатора торгов: Государственный контракт заклю
чается в течение 20 дней с момента определения победителя конкурса.

Контактные лица: Полухин Александр Иванович — директор ОНО 
ОПХ “Пышминское”, тел. 8-272-2-45-02;

Бударина Елена Алексеевна — главный специалист министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
тел. 51-63-46.

http://www.po.pssr.ru
http://www.tibank.ru/www.trust.ru
http://www.po.pssr.ru


I
^27 февраля 2004 года Областная Г
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ - два сотовых бума. Один - вполне 
прогрессивный, в духе времени. Представительства 
компаний и торговые точки, реализующие “мобильники”, 
расцветают и множатся. Заветные трубки идут нарасхват. На 
сегодняшний день в городе уже более пятнадцати тысяч 
абонентов сотовой связи, и количество их стремительно 
растет.
Второй - это бум по голове, который получает все больше 
каменцев, свято верящих в гарантийные обязательства 
производителей и продавцов этого “продвинутого” товара. 
Шансов самостоятельно добиться бесплатного ремонта или 
вернуть некачественный сотовый телефон у покупателей 
практически нет. С помощью отдела горадминистрации по 
защите прав потребителей решить проблему можно. Но 
сложно.

I ■ ПРОБЛЕМА I
Сотовый бум.

По голове
Продавцы мобильных телефонов 

не торопятся выполнять 
гарантийные обязательства

Недоброкачественность “мо
бильников" и стойкое нежелание 
торговли обеспечивать гаранти
рованный сервис - это уже явле
ние. Если за первое полугодие 
2003-го в отдел по защите прав 
потребителей поступило всёго 
четыре жалобы, то за второе — 
их количество выросло более чем 
в десять раз. За полтора месяца 
нового года с той же проблемой 
обратилось около двадцати че
ловек. При такой динамике че
рез пару-тройку месяцев “сото
вый вопрос” вполне может стать 
лидером городской “жалобной" 
статистики. И это только верши
на айсберга. Масса людей, эко
номя время и нервы, соглашает
ся потерять деньги.

Характерно, что продавцы от 
своих обязательств не отказыва
ются. Безропотно принимают не
качественный товар и далее дей
ствуют по вполне законной схе
ме. Для начала отправляют теле
фон на тестирование, чтобы оп
ределить причину неисправнос
ти Конец, как правило, стандар
тный: покупателю объявляют, что 
“он сам виноват” и разводят ру
ками.

Ситуация усугубляется тем, 
что между началом и концом - 
месяц, а то и не один, томитель
ного ожидания. Тестирование 
производится только в екатерин
бургском экспертном центре. Ну 
а так как неисправные аппараты 
стекаются туда лавиной со всей 
области, специалисты с работой 
не справляются и в установлен
ные законом сроки не укладыва
ются. И самое главное - ни в коей 
мере не могут гарантировать ка
чественность экспертиз.

—Новенькие сотовые телефо
ны, причем, различных фирм и 
различной стоимости, выходят 
из строя через несколько дней 
после покупки, — комментирует 
проблему начальник отдела по 
защите прав потребителей Ната
лья Никифорова. - Покупателям 
отказывают в гарантийном ре
монте либо замене аппарата на

основании обнаруженных при те
стировании дефектов, якобы по
лученных по вине самого хозяи
на.

Я говорю “якобы", потому что 
это вопрос спорный. Поначалу в 
качестве таковых фигурировали 
малейшие царапинки на корпусе 
телефона. Когда в конкретном 
случае нам удалось доказать, что 
такие повреждения ни в коей 
мере не влияют на работу аппа
рата, а на деле причиной неисп
равности является чисто произ
водственный дефект, в ход по
шла другая уловка. Теперь все 
чаще владельцам проблемных 
сотовых “инкриминируют” попа
дание воды и, как следствие - 
коррозию.

Конечно, можно предполо
жить, что новоиспеченные обла
датели “мобильников” их массо
во роняют на бетонный пол или 
случайно топят в ванной. Хотя у 
нас в России, а тем болеё в глу
бинке, сотовые пока что счита
ются чудом техники, и народ бе
режет их, как зеницу ока. Но где 
гарантия, что эта самая вода не 
попала в аппарат по вине про
давцов или экспедиторов? И что 
повреждение корпуса - не их рук 
дело? Неисправные телефоны 
обычно складываются кучей в 
общую коробку и неизвестно где 
хранятся, как транспортируются 
до Екатеринбурга...

Многие вопросы исчезли бы 
автоматически, будь в Каменс- 
ке-Уральском свои эксперты. Но 
эти специалисты, оказывается, 
— страшный дефицит. Их катас
трофически не хватает даже в са
мой областной столице. Все по
пытки защитников прав потреби-, 
телей, в том числе с помощью 
Уральской торговой палаты, за
получить в город хотя бы один 
ценный кадр пока что успехом не 
увенчались.

Тем не менее, поддержка от
дела по защите прав потребите
лей в подавляющем большин
стве случаев приводит к желае
мому результату. Потребителям

помогают отстоять свои права на 
всех уровнях - вплоть до суда. 
Принимаются и превентивные 
меры. Исходя из масштабов про
блемы, в местных средствах мас
совой информации проведен 
“ликбез”, который уже дает пло
ды.

В частности, для большинства 
покупателей стало открытием, 
что в соответствии с законом о 
защите прав потребителей на пе- 

( риод. тестирования, ремонта или 
ожидания замены неисправного 
телефона (если это длится более 
трех дней) полагается аналогич
ная временная замена. То есть 
покупатель вправе потребовать 
другой сотовый телефон. Если 
продавец откажется, он будет 
обязан выплатить неустойку - в 
размере одного процента от сто
имости товара за каждый про
сроченный день.

Для представителей торговли 
это серьезный аргумент решить 
проблему .мирно в кратчайший 
срок, лучше всего — в течение 
трех положенных по закону дней. 
И все больше камёнских покупа
телей сегодня этим положением 
закона пользуется.

Наметился и прогресс по тес
тированию. В итоге целенаправ
ленных поисков руководство го
родского отдела по защите прав 
потребителей вышло на екате
ринбургский Центр экспертной 
оценки, который готов проводить 
независимые экспертизы. Прав
да, они являются платными, но их 
стоимость входит в размер ма
териального ущерба, нанесенно
го покупателю продавцом нека
чественного товара, и подлежит 
возмещению. Начало сотрудни
чества оказалось успешным. Уда
лось стопроцентно доказать, что 
дефект аппарата является произ
водственным браком. Теперь эта 
дорога открыта для всех.

Слава отделу по защите и спа
сибо, что он есть. Но по большо
му счету проблема остается. Че
ловек, купивший неисправный 
сотовый телефон, уже тем самым 
получает психологическую трав
му и моральный ущерб. А ему еще 
приходится проходить кучу ин
станций и экспертиз, дабы дока
зать, что он ни в чем не виноват. 
И в самом лучшем случае он по
лучит скупое: “Извините".

Во всем цивилизованном 
мире гарантия действительно яв
ляется гарантией. И любой каче
ственно новый товар появляется 
исключительно вместе с серви
сом. Жители Каменска, как и вся 
область, и вся Россия, также 
вправе рассчитывать на цивили
зованный подход. Телефонно-со
товый бизнес весьма прибылен. 
Он может и должен обеспечивать 
тем, кто его питает, полный на
бор услуг и душевный комфорт.

И еще. К вопросу о том, поче
му нарастает вал некачественных 
мобильных телефонов. Может 
быть, правоохранительным орга
нам стоит поинтересоваться, 
куда идут неисправные аппара
ты, скупаемые у населения не
понятными людьми на улицах в 
центре Екатеринбурга...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Кадетское
братство

Еще совсем недавно кадетская школа 
ассоциировалась в сознании людей чуть 
ли не с принудительно-исправительным 
заведением, куда отправляют отпетых 
негодяев, с которыми ни семья, ни школа 
ничего не могут поделать.
Сегодня общественное мнение о 
кадетских школах изменилось: быть 
кадетом почетно и престижно, далеко не 
каждый желающий может стать 
воспитанником такого учебного 
заведения. Стоит побывать однажды в 
стенах кадетской школы, и начинаешь 
понимать, что слова долг, честь и 
Отечество - далеко не пустой звук для 
этих аккуратных, подтянутых мальчишек, 
одетых в ладно пригнанную форму 
военного образца...

В кадетской школе города Серова учатся 
ребята со всего севера Свердловской облас
ти. За несколько лет серовские кадеты стали 
настоящим примером для молодежи города - 
и в спорте, и в творчестве, и в умении достой
но, по-мужски держать себя, соблюдая дис
циплину и субординацию, не теряя чести мун
дира.

Серовские кадеты - непременные участники 
ежегодных кадетских сборов. В 2001 году они 
побывали в гостях у сверстников - в городе Сы- 
серти, в 2002-м и в 2003 годах - в Екатеринбур
ге. А в нынешнем году, в канун Дня защитников 
Отечества, все кадеты области собрались в Се
рове.

Кадетские школы “представляют” различные 
рода войск: екатеринбуржцы - “Спасатели”, се- 
ровцы - “Артиллеристы", кадеты из Качканара 
- “Пожарные”, а ребята из Салды и Сысѳрти - 
“Моряки". У каждой школы есть своя форма, ко
торая соответствует статусу.

Программа нынешних четырехдневных сбо
ров была насыщенной: торжественное откры
тие, конкурс строя и песни, соревнования по 
стрельбе, представление рефератов на тему 
российской истории, матч по мини-футболу. В 
завершение встречи - традиционный кадетский

■ ПОДРОБНОСТИ

Четыре поражения

бал, ведь без умения вальсировать и по-джентль- 
менски ухаживать за дамами кадет не будет ка
детом.

Нам довелось побывать на конкурсе строя и 
песни, где присутствовал областной министр об
разования Валерий Нестеров. Ребята охотно де
монстрировали свое мастерство: четко испол
няли командирские команды, маршировали лихо 
и дружно. Главное, что всем им это нравилось: 
лица были взволнованными, а глаза блестели 
искренней радостью!

-Кадетские школы - неотъемлемая часть 
моей жизни, я горжусь тем, что являюсь их “от
цом” и идейным вдохновителем, -сказал Вале
рий Нестеров.

Областной министр признался, что органи
зация подобных учебных заведений - далеко не 
легкое дело. К примеру, в серовской школе при
шлось сменить трёх руководителей, чтобы до
биться, казалось бы, элементарного - взаит'”
понимания и уважительных отношений ме> 
взрослыми и детьми. Очень важно, подчерк! 
министр, чтобы педагоги умели воздержат! 
от наведения порядка силовыми методами и[ 
степенно добиваться, чтобы изменялись цен 
стные ориентиры молодежи, которые, увы, в гт 
леднее десятилетие повернулись не в лучц 
сторону. Валерий Нестеров подчеркнул так 
что главная ценность кадетских школ состав 
том, что здесь созданы условия для нормалы
го человеческого общения. А это крайне ва> 
для каждого ребенка. По словам министра | 
сейчас достигнуто многое - воспитанники <М 
ощущать себя гражданами, начали понимать,' 
будущее зависит и от них.

Как сообщил Валерий Нестеров, облаоті 
министерство намерено развивать сеть кадя 
ких учебных заведений: серовская кадета 
школа скоро станет средней (пока в ней топ 
девять классов), в одном из городов обл» 
(предположительно в Верхней Пышме) открА 
ся еще одно подобное учреждение. I

в гостях
ХОККЕЙ

“Энергия” (Кемерово) - “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург) - 
7:1 (9,32,35.Кряжев; 31 .Костро
мин; 31.Горенко; 38.Сподарен- 
ко; 42. Каменцев - ЗЭ.Гвтин. Не
реализованные штрафные 
броски: 20.Ксандопуло - нет).

Гости оказались не в силах про
тивостоять своим кемеровским 
одноклубникам. А в середине вто 
рого периода уральцы установили 
своеобразный антирекорд, умуд
рившись пропустить три шайбы за 
36 секунд, причем интервал меж
ду первыми двумя составил 6 се
кунд! Этому голевому дождю пред
шествовали удаления кемеровча- 
нина А.Климова, и екатеринбурж
ца Е.Хвостова. В итоге два гола 
“Энергия" забила при игре “четы
ре на четыре", а еще один - боль
шинстве.

Пять шайб из семи записало в 
свой актив звено П.Камѳнцева, 
причем итог матчу подвел сам 
центрфорвард, поразив ворота 
17-летнего М .Демидова, сменивше
го в третьем периоде С.Хорошуна.

“Мотор” (Барнаул) - “Кедр” 
(Новоуральск) - 3:2 (44. Афонин; 
55.Блохин; 60.Солнцев - 
39.Шарипов; 47.Алексеев).

Встречи этих соперников име
ют принципиальный характер, так 
как в них решается, кто займет 
восьмую строчку в турнирной таб
лице и получит право играть в 
плей-офф, а неудачник оказывал
ся за его бортом. В целом на про
тяжении всего матча шла равная 
борьба.

Счет был открыт гостями на 
предпоследней минуте первого 
периода. И тут же нарушает пра
вила новоуралец Д.Галиахметов. 
Только он успел вернуться на пло
щадку в начале третьего периода, 
как на скамейку штрафников от
правился вновь игрок “Кедра" 
П.Велижанин. На этот раз хозяе-

Следует серия удалений с обе
их сторон. Все решилось в после
дние пять минут встречи. Снача
ла барнаульцы, играя в меньшин
стве, наказали гостей за невни
мательность и сравняли счет, а 
буквально за 23 секунды до фи
нальной сирены, уже в равных со
ставах, сумели вырвать победу.

“Газовик” (Тюмень) - “Ме
таллург” (Серов) - 3:1 (12.Чер
ников; 31,46. Малюшкин - 
25. Климентьев).

После поражения в последней 
домашней игре с нижнетагильс
ким “Спутником” у тюменцев про
изошла смена на посту главного 
тренера - вместо В.Сафонова, 
подавшего в отставку, исполняю
щим его обязанности назначен 
Ю. Коновалов.

Претерпело изменения у “Га
зовика" и первое звено. Напарни
ками Н.Бабенко на этот раз ста
ли: в обороне - А.Волков и В.Шу
лаков, а в атаке - И.Магогин и 
И.Малюшкин. Новое сочетание 
оказалось удачным - в новом со
ставе первое звено дважды реа
лизовало большинство и увеличи
ло разрыв в счете.

“Зауралье” (Курган) - “Спут
ник” (Нижний Тагил) - 3:2 
(10. Ефимов; 57.Булатов; 
58.Неклюдов - 26.Андреев; 
56.Копытин).

Соперники, выполнив свою 
главную задачу выхода в плей- 
офф, во встрече между собой 
решали тактические задачи. Кур- 
ганцы неплохо играли в атаке, но 
очень слабо выглядела защита. 
Команду в очередной раз спас 
вратарь А.Губарев. А гостей под
вели удаления (7 против одного 
у хозяев). Именно после удале
ния В.Дудрова в самом конце 
встречи курганцы реализовали 
большинство и добились побе
ды.

Результаты остальных матчей: 
“Ла^^н^торпвдо” - "м§млХх4рА

■ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Возвращение легенды
7
Россия заново обретает свое культурное 
наследие. Покупка императорской 
коллекции работ великого Фаберже, 
которую все уже назвали “сделкой века”, 
знаменует начало новой эры в развитии 
национальной культуры - эры 
возвращения духовных ценностей.

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг 
приобрел уникальную коллекцию ювелирных из
делий Карла Фаберже у семьи Форбс. Предсе
датель совета директоров ЗАО “Ренова” пообе
щал выставить коллекцию в России для всеоб
щего обозрения. Самыми заметными в приоб
ретенной В. Вексельбергом коллекции, конеч
но же, стали легендарные пасхальные яйца, по
даренные императором Николаем II своей суп
руге. Однако, кроме праздничных сувениров, в 
перечень ценностей входят еще около 190 
предметов - брошей, табакерок и чернильных 
приборов.

По словам Андрея Шторха, руководителя 
проекта при фонде «Связь времен», Виктор Век
сельберг увидел заметку о предстоящем аук
ционе в газете и послал в Нью-Йорк своих до
веренных лиц, чтобы обсудить возможность 
возвращения яиц в Россию. Для В. Вексельбер
га императорская коллекция “не просто произ
ведение ювелирного искусства, но и бесценная 
историко-культурная и конфессиональная ре
ликвия”. Она непременно вернется в Россию и 
будет показана публике. Вопрос о том, где бу
дет храниться вновь обретенное достояние, 
пока открыт - возможно, это будет Эрмитаж, 
не исключаются также варианты музеев Крем
ля и храма Христа Спасителя. Впрочем, преж
де чем сокровища “пропишутся” в каком-либо 
конкретном учреждении культуры, они совер
шат турне по крупным городам России - чтобы 
каждый гражданин страны получил возмож
ность увидеть то, чего так долго был лишен.

Например, самое знаменитое и дорогое яйцо 
из коллекции, «Коронационное», подаренное 
Николаем II императрице Александре Федоров
не в 1897 году, с золотой скорлупой-гильоше и 
крохотной золотой каретой внутри. Есть еще и 
самое первое императорское яйцо, простень
кое, с курочкой внутри, которое Александр III 
заказал у Фаберже в 1885 году, немного эклек
тичное «Ренессансное» (1894 год), скромное 
яйцо с розой (1895), «Ландышевое» (1898), «К 
15-й годовщине коронации» (1911), «Померан
цевое дерево», увешанное розовыми брилли
антами (1911), барочное «Кукушка», которое

Николай II подарил матери (1900), и яйцо с ор
деном Святого Георгия - единственное поки
нувшее Россию в руках владельца: императри
ца Мария Федоровна увезла его в Данию (1916), 
и другие ювелирные изделия невероятной цен
ности и красоты.

Исторический шаг Виктора Вексельберга 
вызвал очень много споров и дискуссий - как 
всегда, перед лицом сенсации россияне редко 
знают, как себя вести. Впрочем, большинство 
оценивает жест председателя совета директо
ров ЗАО “Ренова” положительно. Любовь Слис
ка, первый вице-спикер Госдумы, считает, что 
поступок В. Вексельберга должен быть хоро
шим примером для других. “Если бы каждый 
состоятельный человек поступал таким обра
зом, то Россия уже давно вышла бы на более 
высокий уровень культуры. Что касается дру
гих насущных целей, то я считаю, что нашу стра
ну за сто миллионов не спасешь. А здесь дей
ствительно неизмеримая историческая цен
ность. Это радостное событие для России", - 
пояснила Л. Слиска.

Главный редактор «Литературной газеты» 
Юрий Поляков назвал поступок бизнесмена до
стойным памяти таких великих русских меце
натов, как Мамонтов, Третьяков, Морозов, Щу
кин. “Если все наши предприниматели будут по
ступать таким образом, то, я полагаю, на роди
ну вернется большая часть распроданных в со
ветское время художественных ценностей, а 
наши детские дома, школы и учреждения куль
туры можно будет назвать полной чашей, сол
даты же перестанут мерзнуть и голодать,” ♦ ска
зал Ю Поляков.

“Если эта коллекция будет передана одному 
из наших музеев, это будет достойный посту
пок - так делали когда-то русские меценаты, - 
говорит Светлана Безродная, руководитель 
«Вивальди-оркестра», народная артистка Рос
сии. - Сейчас идет речь о том, что эта коллек
ция будет выставлена либо в Эрмитаже, либо в 
Оружейной палате, что уже само по себе гово
рит о том, что бизнесмен не собирается пря
тать коллекцию, а выставляет на всеобщее обо
зрение. Ведь Форбс приобрел сокровища для 
себя и всего лишь выставлял их время от вре
мени, а в дар Америке не передавал. Если эта 
выставка будет кочевать по разным залам, и 
страна сможет увидеть то, что когда-то было из 
нее увезено, то это тоже поступок".

Инга ХОЛМОВА.

Марина ГОЛОВКЩ 
Фото автс

ч JI

ПО новым
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

136 гонщиков из 13 городов 
области приняли участие в IV 
областных соревнованиях на 
приз газеты предприятия “Нова
тор” в Верхней Салде,

Флаг соревнований под звуки 
гимна России поднял ветеран Ве
ликой Отечественной войны Ана
толий Широкое из Среднеуральс
кая Норматив мастера спорта он 
выполнил еще в ... 1941 году на 
первенстве Центрального совета 
“Динамо" в гонке на 18 км.

На родной горе отличились и 
салдинцы Марина Ларькова, Раиса 
Кондратьева, Юрий Павлов и Вале
рий Смольников. Особо отметим 
Юрия, работника УКСа, который су
мел опередить мастера спорта из 
Екатеринбурга Евгения Скрябина.,

адресам
Назовем и гостей-победите

лей гонки-2004. Среди женщин: 
Е. Слушкина, М.Поль И Э. Беркгольц 
(все - из Екатеринбурга), Т. Бо
рисова (Реж), Н. Камшилина (Лес
ной); М. Клеткина (Заречный). 
Среди мужчин: С.Уфимцев и 
М. Колобов (оба - Екатеринбург), 
Н-Дементьев (Кировград), А. Ка
лабин (Верхняя Пышма), Ю. Ма
каров и Б. Улатов (оба - Лесной), 
В.Стариков и А.Широков (оба - 
Среднеуральск).

Расширяется география горо
дов-участников гонки "Новатора”, 
с каждым годом все больше лыж
ников увозят медали и призы - 
посуду, выпускаемую ВСМПО, по 
новым адресам.

Александр ЕВСЕЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат 

России. Высшая лига. Турнир за 
17-21 -в места. “Север” (Северо
двинск) - "СКА-Свердловск* (Екате-
ринбург) 6:4 (25.Логинов;
27,87.Клюшанов; 71.Хрящев; 
85,90.Шихирин - 11 .Поздняков;
35.Брагин; 37.Устюжанин; 41.Степ- 
ченков).

Результат матча “Строитель” ~ 
"СКА-Забайкалец” ■ 4:5.

БАСКЕТБОЛ. Кубок России. 
1/8 финала. Первый матч. “Арсе
нал” (Тула) - “Евраз”(Екатерин
бург) - 98:91 (28:22, 31:24, 
17:22, 22:23),

“Арсенал”; Голубев -33, Лале- 
тин-16, Капинос-13, Загнойко-10, 
Курашов-10, Васильев-7, Уркио-6, 
Майоров-3.

“Евраз”: Кейру-27, Тарле-23, 
Малешевич-11, Третьяков-11, Кома
ров-8, Велоусов-5, Беспалов-4, 
Кшнякйн-2.

Обыграл “Евраз" воспитанник 
екатеринбургского баскетбола 
Александр Голубев, набравший 33 
очка, причем с очень хорошим про
центом попадания (75 процентов - 
двухочковые и штрафные броски).

Ответная встреча состоится 18 
марта в Екатеринбурге.

ФУТБОЛ. В первом товарищес
ком матче на сборе в Турции “Урал” 
(Свердловская область) проиграл

клубу из Казахстана “Шахтер" (Ка
раганда) -0:1 (0:0). Единственный 
мяч соперники забили в середине 
второго тайма.

За “Урал" в первом тайме игра
ли Сметанин, Малыгин, Аверьянов, 
Дуров, Решетников, Вершинин, Фе
тисов, Рязанцев. Осадчук, Марков, 
Алексеев, во втором - Шпилев, 
Шалагин, Пичугин, Соловей, Жу
равлев, Разумов, Ковалев, Бердов, 
Воробьев, Мокров, Мартынов.

ФУТБОЛ. Шесть уральских ко
манд ветеранов (сборные Екате
ринбурга, Нижнего Тагила, Челя
бинска, Тюменской области, перм
ские клубы “Амкар" и “Прикамье”) 
на Малой арене Центрального ста
диона столицы Среднего Урала 
вели спор за звание победителей 
традиционного турнира, посвящен
ного памяти первого на Урале мас
тера спорта по футболу, заслужен
ного тренера РСФСР Николая Са
марина,

Второй год подряд главный приз 
достался “Амкару”, На втором мес
те - екатеринбуржцы, на третьем - 
челябинцы.

СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ 
РОССИИ. Вчера на горе Долгой со
стоялось торжественное открытие 
финальных соревнований по лыж
ному двоеборью и прыжкам с трам
плина. Подробности в завтрашнем 
номере.
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УЖЕ несколько недель общественность Свердловской 
области рассуждает о создании центра социальной 
адаптации для людей без определенного места жительства. 
Выселять ли бомжей за город или нет? Кто должен оплачивать 
благотворительные программы - общественники или 
государство? Вот далеко не полный перечень вопросов, 
ответы на которые пытались найти все, чья деятельность так 
или иначе соприкасается с данными проблемами. Горячие 
дискуссии между официальными правозащитниками и теми, 
кто работает на общественных началах, порой угрожали 
перейти едва ли не в драку.

Меж тем вопрос о том, как 
уменьшить количество бомжей, 
похоже, даже не стоит. Умень
шить не путем естественной убы
ли, а путем латания законода
тельных дыр, коих накопилось 
великое множество.

...В нашем обществе по отно
шению к бомжам сложилось 
вполне определенное отноше
ние. Дескать, человек сам вино
ват в своих бедах: не хочет рабо
тать, предпочитает пить. Пока не 
сталкиваешься с проблемой 
вплотную, так и представляешь 
себе бездомных - пропили соб
ственное жилье, а теперь просят 
милостыню у государства и об
щества, между делом поедая со
бак.

...Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова любит вспо
минать опыт Нью-Йорка. Там, в 
благополучной Америке, тоже 
есть бомжи. Но там считается, 
что это проблема конкретного 
человека, а потому ни государ
ство, ни муниципалитет ею зани
маться не обязаны. Бомжам в 
Нью-Йорке помогают лишь об
щественные организации. Такая 
позиция имеет право на суще
ствование. Но не в России. Как 
считают специалисты, у нас бом
жом, то есть лицом без опреде
ленного места жительства, мо
жет стать любой, у кого нет серь
езных, хорошо защищенных на
коплений или кучи любящих род
ственников, готовых приютить в 
любой момент.

-В такой ситуации может ока
заться каждый гражданин, - го
ворит начальник отдела по про
блемам пожилого возраста и ин
валидам Управления по социаль
ной политике администрации 
"чатеринбурга Людмила Лунего-

С. ГЛ ПЛ Л V

'Я.Вёрвёкина. — Поэтому в рамках 
ежегодно проводимого Дня семьи 
мы среди других гостей пригласи
ли бывшего ученика нашей школы, 
а ныне младшего лейтенанта ми
лиции А.Савоськина. Он поделил
ся поучительной информацией об 
опасностях, подстерегающих под
ростков в городе, дал конкретные 
советы о том, как следует вести 
себя в экстремальной ситуации.

По мнению директора школы 
№136 В. Перевозникова сама 
идея обратиться к сотрудникам 
силового ведомства вызвана 
тем, что именно они могут дать 
наиболее исчерпывающие отве
ты на вопросы, связанные с обес
печением безопасности школь
ников в общественных местах.

■ ТВОРЧЕСТВО

Заслуженный успех
Уже 17 лет Галина Никитична Петрова занимается 
обучением детей прикладному творчеству. Она ведет 
кружки выжигания и росписи по дереву, флористики, 
аппликации из бересты и ткани в клубе “Умелые руки”, 
созданном на базе Устьюгушской школы Артинского 
района.

Кружковцы участвуют в рай- ному искусству" в номинации
онных и областных выставках 
декоративно-прикладного ис
кусства, становятся дипломан
тами конкурсов. Вот и на этот 
раз авторский проект Г.Н.Пет
ровой “Эстетическое воспита
ние и развитие творческих спо
собностей детей в процессе 
обучения народным, художе
ственным ремеслам и приклад-

■ ОТ СУМЫ ДА ОТ ТЮРЬМЫ

Агрессивен, опасен, несчастлив...
и проблему демогра
фии, о которой так лю
бят говорить.

...Юрия Потапенко 
свердловская пресса 
любит. Написано-пе- 
реписано о нем мно
го. И то - человек сло
мил систему. Вернув
шись из мест лишения 
свободы и практичес
ки не имея возможно
сти устроиться на ра
боту, он, тем не ме
нее, поборолчиновни
чий гнет. А затем со
здал и альтернатив
ную службу трудоуст
ройства для тех, кто 
оказался в тяжелой 
ситуации.

...По самым при
близительным под
счетам, половина на
ших бомжей - люди, 
вернувшиеся из мест 
лишения свободы. От
сидев положенные 
годы за совершенные 
преступления, они ча
сто оказываются без 
жилья. До 1995 года в 
стране даже не было 
специального закона, сохраняю
щего за осужденными право на 
прописку. Но если при советской 
власти государство все равно 
старалось пристроить таких лю
дей, то в России они оказались 
ненужными никому. Получил срок 
- автоматически лишаешься про
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нительными органами. Сложи
лась система совместных посе
щений неблагоприятных семей, 
рейдов по поиску бездомных де
тей, профилактических бесед.

—Мы считаем это доброй тра
дицией, — подчеркнула Л.Верве- 
кина. — Ведь знакомство с ми
лицией помогает, кроме всего 
прочего, выработать у детей ува
жительное отношение к закону и 
порядку.

Младший лейтенант 
милиции 

Ксения ЧУЛКОВА, 
слушатель 4-го курса 

следственного факультета 
Уральского юридического 

института МВД РФ.

“Развитие общественного, во
лонтерского, клубного движе
ния в поддержку женщин и се
мьи” занял первое место в За
падном управленческом округе 
среди девяти представленных 
работ.

Светлана БАЛАШОВА.
пос. Арти.

справкой отправился в службу 
занятости. Где получил совет 
прийти после Нового года. На ка
кие средства молодой человек 
должен жить два месяца, никого 
из чиновников не волновало. Не 
взволновал этот вопрос и началь
ника милиции Октябрьского рай
она.

У Жени тот же замкнутый круг: 
нет работы - нет денег на про

писку, нет прописки - нет рабо
ты...

-У меня родители - пенсио
неры. Пенсия - 1400 у мамы и 
1600 у папы. Они не могут меня 
обеспечить. Мне ведь нужно 
одеться, обуться, поесть, - рас
сказывает Евгений. Мы сидим в 

ччике на одной из строек, 
работают подопечные Юрия 
'пенко. У Жени нет никаких 
Іений в том, что не будь 
і Потапенко, он бы уже сно- 
{азался в колонии. Украл бы 
р. Но не потому, что ему хо- 

быть преступником, а по
что просто нет другого вы-

Николай освободился три 
назад. У него была квар- 

’ где жил ан вместе с сест- 
•Теперь сестра не хочет и 
ать про брата-преступника 
атно не прописывает. Куда

мы в детстве играли в 
шки. А когда выросли и 
тались с ними, в душе 
зовалась некая
на, которую просто 
водимо было
пниіъ. Вот мы и 
удовали в небоскребе 
іей жизни милую
ду комнатку и с тех пор, 
»лысо появляется
эдная минутка, с 
стью отпираем дверь с 
ісью “хобби”.

. случайно музейно-выста- 
вочньій комплекс Уральской го
сударственной архитектурно
художественной академии 
представил довольно необыч
ную выставку “Мир увлечений 
(из коллекции уральских архи
текторов)”. Ее цель — показать 
маститых архитекторов с дру
гой, ранее неизвестной сторо
ны. К примеру, Борис Алексее
вич Демидов не только автор ак
туальных проектов в Екатерин
бурге (например, автосалон 
“Штерн”), но и обладатель уни
кальной коллекции старинных 
пластинок. Другие архитекторы 
собирают коллекции винных и 
коньячных этикеток, фарфора, 
“рубашек” для бритвенных лез
вий. Третьи плетут макраме и 
кружево, лепят, фотографиру
ют, рисуют... Каждому на выс
тавке предоставлен свой уго
лок.

Несомненный интерес вызы
вают работы Геннадия Алексан
дровича Птицына, работавшего 
в прошлом над генеральным 
планом Свердловска. Главное 
хобби архитектора — путеше
ствия. Как он сам шутит, “на 
карте Советского Союза не ос
талось ни одной крупной точки, 
где бы я не побывал”. Птицын 
начал путешествовать еще со 
студенческих лет, когда они с 
другом на велосипедах(!) доб
рались аж до Крыма, проехав 
через всю страну. Но Крым, по 
признанию архитектора, быст
ро приедается, поэтому более 
всего путешественника привлек 

ему идти, где жить? На мой удив
ленный вопрос — как так, если 
есть закон, по которому Николай 
имеет право на жилплощадь? — 
мужчины горько смеются. Они 
давно уже почувствовали на соб
ственной шкуре, что законы в на
шей стране мелким чиновникам 
не писаны. Юрий Потапенко при
вык добиваться всего, что гаран
тировано ему Конституцией, 

письмами в высшие инстанции: 
полпреду, в администрацию пре
зидента... Двадцать дней на от
вет, и с официальной бумагой - 
к чинушам. Это действует. Есть 
ли почти месяц на ожидание от
вета у всех бывших заключен
ных? Адреса высших инстанций 
и конверты?

Здесь не верят рассказам чи
новников. Здесь верят только в 
Потапенко. Он не подведет. Най
дет работу, протолкнет в обще
житие или ночлежку, накормит, 
даст в долг. Эта система базиру
ется на одном человеке, его свя
зях, настойчивости. Не будь это
го человека - и все люди, что ра
ботают у него сейчас, пойдут в 
тюрьмы и по подвалам. Такого 
Потапенко нет в соседнем Челя
бинске, в со&едней Тюмени, в 
соседнем Кургане. Но одним По- 
тапенкам проблему не решить.

■ ВЫСТАВКА

Архитектор — 
человек увлеченный

Север. Все свои отпуска он про
водил на полярных и приполяр
ных маршрутах.

“Север покоряет раз и на
всегда — это закон, — утверж
дает Птицын. — Раз побывав 
там, обязательно приедешь 
еще, а побывав во второй раз, 
будешь возвращаться туда сно
ва и снова... Некоторые из бес
численных сюжетов я запечат
лел в акварелях методом интар
сии (интарсия — вид инкруста
ции на деревянных предметах, 
изображения или узоры из плас
тинок дерева разных пород и 
цвета, врезанных в поверхность 
деревянного предмета. — Авт.)”.

У каждой картины своя исто
рия. Акварель “Соловецкий мо
настырь” появилась после по
сещения этих таинственных ос
тровов. Работа создает образ 
высоко парящей в небе север
ной птицы, которой легко любо
ваться, но сложно покормить с 
руки.

Борис Слукин — нумизмат. 
Собирание монет, по его сло
вам, переросло из увлечения в 
фанатичную тягу к монетам. На 
выставке представлена лишь 
малая толика его коллекции — 
монеты трех исторических пе
риодов — древнеримские, во 
время царствования Николая II 
и советского периода.

Римский период, наверное, 
самая выстраданная часть кол
лекции. Первую монету — рим
ский асе времен царствования 
Антония Пия — Слукин с боль
шим трудом добыл в Керчи. Ре
ликвия была выменяна на мно
гочисленные серебряные моне
ты и досталась ему очень доро
го, но положила успешное на

Решить ее можно, заставив 
чиновников выполнять законы. 
Только как? Не прописываешь 
человека вопреки всему - от
правляйся сдм в подземелье? 
Смешно и нереально. Остается 
уповать лишь на милость надзор
ных инстанций, на их всевидящее 
око. Правда, есть еще вариант. 
Крупными буквами написать в 
ЖЭУ и паспортно-визовых служ

бах: "Сегодня ты не 
дал этому человеку 
возможность пропи
саться. Тем самым 
отобрал у него на
дежду устроиться на 
работу и заработать 
свой кусок хлеба. Те
перь у тебя нет гаран
тий, что завтра он не 
стукнет в темном пе
реулке твоего ребен
ка или тебя самого, 
чтобы отобрать су
мочку или норковую 
шапку. Он тоже хочет 
жить’...

Еще одна часть 
"бомжей не по своей 
воле" - потерявшие 
жилье в результате 
различных бедствий. 
К этой категории от
носятся не столько 
те, кто стал жертвой 
наводнений, земле
трясений и взрывов - 
о них государство 
все-таки заботится, 
сколько те, чей дом 
сгорел. Они тоже ос
таются без крыши над 
головой, а поможет 

ли кто - большой вопрос. Неко
торые пожилые люди, особенно 
выпивающие, становятся жерт
вами квартирных мошенников. 
Бывает, к сожалению, и так, что 
из дома человека выгоняют “лю
бящие” дети.

Для всех них - тех, кто пал жер
твой огня, мошенников и род
ственников, реальным выходом 
станет закон об обязательном 
страховании жилья. Разрабаты
вать его в Госетров РФ начали уже 
давно. И по прогнозам в ближай
шие год-два он станет такой же 
нормой, как обязательное авто
страхование. Конечно, на кого-то 
он ляжет дополнительной и при
том существенной нагрузкой - по 
разным оценкам, платить россия
нам придется от 500 до 4500 руб
лей в год. Но в то же время этот 
закон вб ^бгбілпбйіджет Ънять 
проблему "людей без жилья”. При 
двух условиях, конечно: механизм 

чало большой охоте за другими 
римскими денежными единица
ми. Дело постепенно налади
лось, и со временем Борис Слу
кин, собирая ассы, стал насто
ящим асом своего дела. Чтобы 
по-настоящему разбираться в 
нумизматике, надо знать о мо
нетах буквально все. Слукин до
бился, как он говорит, “профес
сионального отношения к делу”, 
и теперь входит в узкий круг 
уральских нумизматов, у кото
рых есть такие же полные и цен
ные коллекции. В последнее 
время коллекция, увы, не по
полняется. Причина банальна — 
нет денег. Но хозяин доволен 
уже тем, что ему удалось со
брать, и долгими вечерами, как 
часовщик, сидит над россыпью 
монет и через лупу изучает их 
мельчайшие детали. За каждой 
— месяцы поисков.

Борис Демидов, о котором 
мы уже упоминали, представил 
на выставке два стенда старин
ных граммофонных пластинок, 
которые являются даже не кол
лекцией, а памятью его детства. 
Практически все пластинки и 
работающий проигрыватель до
стались ему по наследству. “Я 
ничего не собирал, я просто ни
чего не выбрасывал, — объяс
няет Борис. — Бережное отно
шение к прошлому должно быть 
нормой жизни. Все ахают — как 
вы сохранили все это? А я отве
чаю: очень просто — берег свою 
историю... В детстве мне каза
лось, что в трубке граммофона 
живет музыкальный гном, кото
рый и издает звуки. Это ощу
щение волшебности музыки ос
талось до сих пор...”

Основные музыкальные темы 

страховых выплат будет продуман 
в мельчайших деталях и денег хва
тит на покупку нового жилья. Вто
рое условие уже звучало: закон 
должен исполняться.

...Глупо полагать, что пробле
ма бомжей не касается тех, кто 
живет благополучно. Да, бомжи 
- не закоренелые преступники. 
Они агрессивны, как отмечают 
эксперты, но агрессивны лишь в 
своей среде. Милицейские свод
ки пестрят сообщениями о том, 
что один бомж зарезал другого, 
не поделив бутылку водки. Впро
чем, иногда эта агрессия выры
вается и наружу - и ее объектом 
может стать любой. Прибавьте 
санитарно-эпидемиологический 
вопрос - бомжи разносят раз
личные инфекции, в том числе 
туберкулез. Думается, упоми
нать об эстетических чувствах 
уже и не требуется, перечислен
ного выше достаточно...

С Сергеем судьба столкнула 
лет пять назад. У него была трех
комнатная квартира в Екатерин
бурге, ученая степень, интерес
ная работа. В один момент все 
опостылело. Он просто ушел, ос
тавив имущество жене и детям. 
Поселился в долгострое на зад
ворках Дома печати, собирал бу
тылки, грелся у костра и считал 
себя вполне счастливым. Этакий 
современный странник. Не знаю, 
вернулся ли он в теплую кварти
ру с наступлением холодов - все- 
таки Урал не самое подходящее 
место для бродяжничества. Не 
знаю и того, насколько вменяе
мым был этот человек - по об
щепринятым меркам, весьма 
странное поведение. Но факт ос
тается фактом - существует ка
тегория людей, выбравших коче
вой образ жизни сознательно.

-У них, может, и есть жилье, 
но они ходят по улице, побира
ются. Им не раз восстанавлива
ли документы, но они им не нуж
ны. Это стиль их жизни, и он их 
вполне устраивает, - говорит 
Людмила Лунегова.

Конечно, такие бомжи оста
нутся при любом раскладе. Они 
есть во всех развитых странах - 
избавиться от них возможно 
лишь драконовскими методами, 
сродни высылке на 101-й кило
метр. Только нужно ли? По при
близительным подсчетам, “бом
жей по своей воле” около 30 про
центов. Помочь им в состоянии и 
общественные организации - к 
чему призывает Татьяна Мерзля
кова. Юрий Потапенко вообще 
считает, что их можно заставить 
работать - был бы грамотный 
подход к человеку.

...Тем же, чья судьба слома
лась не только из-за собствен
ных поступков, но и по вине го
сударства, государство и долж
но помогать.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

пластинок — джаз, блюз, фок
строт, популярные оперные 
арии и романсы. Чудом удалось 
сохранить коллекцию доброй 
старой (часто запрещенной) му
зыки во времена сталинских 
репрессий. Семья Бориса при
думала хитроумнейшую штуку, 
которая, думаю, многих заста
вит улыбнуться, — запрещен
ные в СССР пластинки храни
лись в огромнейшем красном 
томе — альбоме пластинок 
“Доклад товарища Сталина 
1937 года". Обширный том со
держал кучу винилов с голосом 
“вождя мирового пролетариа
та”. Темной ночью эти записи 
были благополучно отправлены 
в овраг, а вместо них в альбом 
были вложены дореволюцион
ные пластинки. Естественно, 
никакой сотрудник правоохра
нительных служб, будучи в здра
вом уме, не догадался бы ис
кать компромат в изрядно на
доевших всем средствах комму
нистической пропаганды. Так 
коллекция и пережила без по
терь весь “красный период”, из
редка напоминая о себе тайком 
по вечерам звуками блюза, фок
строта и джаза.

Сейчас Борис Демидов зани
мается реставрацией уникаль
ной коллекции — переводит 
звук в более современные фор
маты СО и МР-3. И есть надеж
да, что старинные записи не бу
дут потеряны и еще прозвучат в 
XXI веке.

Как известно, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
Или прочитать. Поэтому выстав
ка ждет вас.

Юрий ПУЧЕНЬКИН.

“ГАРРИ ПОТТЕР”. ТЕПЕРЬ И НА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ
Британский учитель Эндрю Вилсон перевел первую книгу саги 

о Гарри Поттере на древнегреческий язык. “Я прочитал заметку в 
The Daily Telegraph, в которой говорилось, что нужен переводчик. 
Тогда я позвонил редактору и сказал, что готов ради шутки пере
вести “Гарри Поттера". Возможно, любимая книга на древнегре
ческом будет вдохновлять ребят изучать этот язык, хотя, честно 
говоря, я не знаю, кто будет это читать. Зато все спрашивают, как 
по-гречески будет “квиддич”, “снитч” и другие слова, придуман
ные Джоан Роулинг. За основу я для перевода взял творчество 
Лукиана, который считал себя философом и включал в произве
дения элементы научной фантастики”, — рассказал мистер Вил
сон. По словам переводчика, “Гарри Поттер И философский ка
мень” — самый длинный текст, переведенный на античный язык 
за 1500 лет.
АВТОМОБИЛЬ САМ РАССКАЖЕТ ОБ АВАРИИ

Авария — всегда плохо. Но еще хуже, если она произошла не 
на родных дорогах. В скором времени водителям не нужно будет 
пытаться объяснить, где произошел несчастный случай, — за них 
это сделает сам автомобиль.

Основная проблема в разговоре со службами экстренной по
мощи — незнание языка. Это если водитель еще будет в состоя
нии позвонить по мобильному, который тоже не всегда в нали
чии. Однако уже проводятся испытания новой системы E-merge, 
которая при аварии автоматически посылает сообщение на мес
тном языке и координаты происшествия. Система разработана 
бельгийской транспортной исследовательской организацией 
ERTICO. К нижней стороне приборной панели автомобиля при
крепляется небольшое устройство, срабатывающее от датчика 
удара, который приводит в действие подушки безопасности. Уст
ройство включает в себя сотовую антенну, систему наземной на
вигации GPS, микрофон и громкоговоритель.

Серьезность аварии определяется по информации от датчика 
удара подушек безопасности. С помощью системы навигации оп
ределяется точное местонахождение автомобиля: с учетом того, 
в какой стране он находится, выбирается язык, на котором авто
матически будет отправлено экстренное сообщение в местную 
службу спасения. Если пассажиры в сознании, они могут вести 
переговоры с операторами благодаря имеющемуся микрофону и 
динамику.

(“Известия”).
УРОК БЕЗ ПЕРЕКУРА

Со следующего учебного года в датских школах будет запре
щено курение.

Такое решение принял парламент. Запрет распространяется 
не только на учеников, но и на учителей, которые не смогут курить 
даже в учительской. Правила ужесточены и в отношении учени
ков, которые ранее могли дымить с 8-го класса: теперь им вовсе 
запрещено появляться в школе с сигаретой.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Задержаны
с поличным

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 270 
преступлений, 181 из них 
раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрированы три 
убийства и один случай 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Обнаружено четыре 
трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. За минув
шие сутки сотрудниками свер
дловского гарнизона милиции 
выявлено два сбытчика и шесть 
потребителей наркотических 
средств. Общее количество 
изъятого зелья составило 10,35 
грамма.

В квартире по улице Старых 
большевиков сыщиками уголов-

Продаем 
трактора 
МТЗ-80 

1982—1992 годов 
выпуска. 

Обращаться 
по телефонам: 

(3432) 79-30-14, 79-30-24.

• е 2-месячных щенков туркменс- 
I кого волкодава (два мальчика и 
| девочка) — заботливым хозяе- 
■ вам.

Звонить по дом. тел. 
18-31-43, 18-68-54.

I о 5-месячную кошку бело-дым- 
! чатого окраса, ласковую, при- 
I ученную к туалету, — в добрые 
I руки.
■ Звонить по дом. тел. 61 -72-23, 

61-72-06, Антонине.
I е З-месячных щенков-полукро- 
■ вок (помесь с овчаркой, 2 девоч- 
! ки и 1 мальчик) коричневого ок- 
I раса с белым подпалом, а также 
I двух 8-месячных полукровок (по- 
■ месь кавказской овчарки, оба 
• мальчика), обученных командам, 
I с хорошими задатками рхранни- 
I ков, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел.
I 12-34-30, Галине Ивановне.
I · 4-месячного щенка, похожего 
■ на овчарку (мальчик), черного ок- 
• раса с коричневым подпалом — 
| в добрые руки.
■ Звонить по дом. тел. 12-99-27, 

Надежде Ивановне.
I о Приют “Серебряный бор” пред- 
I лагает молодых здоровых живот- 
. ных чау-чау-полукровку (мальчик) 
I рыжего окраса, черного терьера 
| (мальчик), кавказских овчарок 
^(девочка и мальчик-полукровка),
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ного розыска районного УВД и 
сотрудниками ГИБДД задер
жан гражданин Таджикистана 
Марахим Р. 40 лет. У него при 
проведении наружного дос
мотра обнаружено и изъято 
2,46 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

Днем на улице Крауля учас
тковым уполномоченным мили
ции районного УВД задержан 
учащийся техникума Анатолий 
Щ. 18 лет, у которого обнару
жена и изъята марихуана — 
1,23 грамма.

Ночью на улице Дзержинс
кого сотрудниками милиции 
задержан Сергей К. 22 лет, у 
которого при проведении лич
ного досмотра в кармане курт
ки обнаружен и изъят спичеч
ный коробок с марихуаной — 
3,62 грамма. Возбуждено уго
ловное дело.
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стаффорда (мальчик), немецкую. 
овчарку (девочка), лайку (маль-1 
чик), французского бульдога | 
(девочка), 2-месячных щенков ■ 
овчарки (2 девочки), месячного ' 
щейка-полукровку белого окра-1 
са с черными пятнами.

Звонить по тел. 47-98-90, . 
Светлане.

• в связи с отъездом предла-1 
гаем добрым хозяевам щенка ■ 
питбуля (мальчик) черного ок- · 
раса, обученного.

Звонить по дом. тел. 
48-45-12, 48-45-05.

• 1,5-месячных котят (кот и две I 
кошки) черно-бархатного окра-1 
са с белыми “жабо” и лапами, ■ 
приученных к туалету, — в доб-' 
рые руки.

Звонить по дом. тел. 
39-11-84, Елене.

• В Верх-Исетском районе най-1 
ден полуторагодовалый блэд-1 
хаунд (девочка) черного окраса . 
с коричневым подпалом, в' 
ошейнике и со шлейкой.

Звонить по дом. тел. 
63-50-87, 

Ане или Светлане.
• в районе ВИЗа найден карли-1 
ковый пинчер (мальчик) в ошей-. 
нике.

Хозяевам звонить по дом. | 
тел. 43-29-19, Елене. J
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Построй свой мост
Что есть жизнь и в чем ее смысл? Многим я 
задаю этот вопрос. Большинство отвечает, 
что это учеба, достойная работа и 
достойная жизнь. Для многих это и есть 
смысл их жизни.

Наша жизнь и ее будущее зависят от нас са
мих. Ни от Путина, ни от Государственной Думы 
— от нас. Ребята, задумайтесь на мгновение: 
почему кто-то, а не мы сами должны управлять 
нашей жизнью? Жизнь прекрасна, пока мы в нее 
верим. Так поверьте в нее!

У каждого есть своя цель в жизни, но, увидев 
пропасть, одни ее боятся, другие строят мост через 
нее и продолжают идти к цели... Никогда не сдавай
тесь, помогайте друг другу, помогите близким.

И тогда ты увидишь, как мир вокруг тебя нач
нет меняться. В нем будет больше жизни, боль
ше радости и больше улыбок. Тогда ты поймешь, 
как на свете легко жить, когда знаешь как! А глав
ное — будь добрым, зла в мире и так уж доволь
но! И знай, на любой вопрос есть ответ — глав
ное правильно его искать...

Вася МИРЗАЛИЕВ, военнослужащий, 
г. Нижний Тагил.

Я не
Родины иной

Мы поколение Next... Отовсюду в наш адрес слышатся
упреки в падении нравственности, отсутствии моральных 
устоев, хамстве и наплевательском отношении к Родине. 
Так думают о нас взрослые. Зря это они... Мы любим 
Родину!

Наши любимые иностран
ные боевики, наши музыкаль
ные пристрастия приводят ро
дителей в ужас, а наш стиль 
одеваться их вообще иногда 
шокирует. Но и в таких одеж
дах мы любим нашу Родину. 
Все, что мы хотим, — это жить 
“в кайф". Цинично? Грубо? Но 
это так.

Родина наша богата талан
тами, но зачем ими делиться 
с заграницей? Побольше бы 
таких людей, как Ярцев, и вся 
молодежь станет спортивной, 
бросит курить и встанет на 
лыжи. Побольше бы таких лю
дей, как Бодров и Звягинцев,

— и зачем нам тогда “Терми
натор”, “Матрица"... Если бы 
Родина сумела закрыть про
блему Чечни и дедовщины, 
да никто от армии косить бы 
не стал. Ведь была же Рос
сия великой... Вернуть бы ей 
звание великой державы, и 
мы — поколение Next — пе
рестанем думать о заграни
це.

Недавно одному моему зна
комому на день рождения по
дарили флаг России...

Вечер. Похолодало. Но ветра нет, и поэтому мороза не чувствуется, только свежесть. Город уже 
зажег свои огни, и воздух наполнен зыбким светом, граничащим с синей темнотой. Вот так бы идти не 

спеша по сонным городским улицам: разглядывать витрины, всматриваться в разноцветные очертания 
силуэтов прохожих, просто гулять, думая о своем. Жаль, что дома ждет меня геометрия , и химия тоже поджидает. 

Но это лотом, а сейчас я спускаюсь по заледенелым ступеням УрГУ.

« Прок©«инь остановисьI"
В одной из машин на стоянке играет му

зыка, в какой — сказать сложно, кажется, 
звук повсюду. Врезаясь в холодный воз
дух, он радует, греет. Но вот остается по
зади автостоянка, и звук, впитываясь в рас
стояние, исчезает. Но это ничего: у города 
своя музыка, более сложная и разнообраз
ная, хотя подчас незаметная.

Продолжительное постукивание трам
вайных путей, скольжение шин, жужжание 
моторов, монотонное улюлюканье свето
форов, невнятный говор проплывающей 
мимо толпы, тарахтение мобильных теле
фонов, гудение электропроводов. Милли
оны звуков ежесекундно сливаются в один, 
рождая своеобразный ритм, задавая темп 
городской жизни.

Каждой клеткой я чувствую это движе
ние, этот ритм. Наверное, поэтому и люб
лю шагать подлинным улицам города, быть 
частью большого живого организма.

Мимо проплывают люди-лица. Множе
ство лиц. На один миг заглянуть в каждое, 
измерить улыбку, расстояние от перено
сицы до нижней губы, взять слепок с выра
жения глаз, а потом проплыть, забыть на
всегда эти чужие лица, объединенные толь
ко ритмом, тактом бьющихся сердец. Ин
тересно, кто-нибудь еще слышит эту му
зыку, или только я напрягаю воображение 
еще одним пустым образом? Вот тот мо
лодой человек в красной куртке и смешной 
ушанке и идущая об руку с ним длинная и

ппс. 
Невьянский р-н, 

п.Карпушиха.

какая-то серо-синяя девушка с пухлыми гу
бами, слышат или нет?

О чем они думают, все эти люди, куда 
спешат, что ищут? Вон, например, тот вы
сокий и широкий, темно-кожаный, кого он 
ждет, нетерпеливо пиная рыхлый снег и 
время от времени беспокойно изучая при
вязанный к руке циферблат? Или вон та, 
запыхавшаяся, взъерошенная, худенькая, 
куда так спешит, куда опаздывает? Тысячи 
людей, тысячи центров мысли и чувства, 
тысячи историй, идей. Забавно.

Идешь, на меня похожий,
Гпаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!
Это Цветаева. А что любят они, что чита

ет та почтенная дама в широкополой шляп
ке и респектабельной норке? Может, она 
зачитывается Чеховым, может, дешевыми 
женскими романами, а может, и вовсе не 
берет в руки книг, как знать?

Как знать, что движет умами тысяч шага
ющих, как и я, по улицам Екатеринбурга? 
Где их берег надежды, ночлег, очаг, с чего 
начинается их Родина? И почему, когда на 
душе кошки скребут, хочется слиться в одно 
с этими незнакомыми, чужими людьми? Мы 
все такие разные, но нас объединяет сгу
щающаяся темнота, снег на одежде, иней в 
волосах. Мы все друг для друга прохожие, 
сегодня безликие и ненужные, а завтра, 
может быть, лучшие друзья, влюбленные, 
соседи, начальники и подчиненные.

Может быть, этот вечер соединит два 
сердца, столкнет двух старых друзей, при
мирит врагов. Для кого-то он будет неза
бываемым, для кого-то переломным или ре
шающим, для кого-то первым или после
дним. А для меня обычным — меня ждет 
алгебра, и биология тоже ждет.

Мария ФАБРИКОВА, 17 лет.
Рисунок 

Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

Оепутаты 
быВают 
разные···

Политические гонки — это 
довольно занимательный 
спектакль. Так, некоторые 
политики с ревом и визгом 
кидаются в предвыборные 
кампании, придерживаясь 
детской фразы: “Хочу, 
дай!”. Но даже ребенок 
реально представляет, чем 
можно играть, а на что 
смотреть не следует.
Впрочем, кандидаты, как 
дети, бывают разные...

Первые — “сумчатые": этот 
вид обладает большим капита
лом, который взялся откуда-то. 
Не любят одиночества, поэтому 
“большие друзья" всегда с 
ними. А ум здесь обязателен. 
Лезут они, лезут, раскидывая 
деньги направо и налево. Нуж
ные слова выучат, деньги зап
латят: "Делайте из меня хоро
шего’”. Вот “большие друзья" и 
принимаются отмывать. Помо
ют, почистят. А ума-то где ку
пить? Недавно один “сумчатый" 
на лошади а трусах разъезжал, 
говорят, в эфир не пропустили. 
Иной зритель смотрит и думает: 
"Или он умный, или я дурак". А 
братва веселится и других сме
шит, а что — смех продлевает 
жизнь.

Другой тип кандидатов — 
“стратеги”. У них ума больше для 
того, чтобы пускать пыль в гла
за. Соберут команду “едино
мышленников”, поставят цель: 

: “Как можно выше — любыми 
способами!”. И разворачивают 
свои предвыборные кампании. 

: Громкие слова, лозунги, обеща
ния. Благотворительностью 
даже занимаются. Концерты ус
траивают, продукты раздают. А 
на халяву, говорят, уксус слад
кий. Потихоньку-помаленьку 
поближе... Такими хорошими 
становятся. Лезут кандидаты, 
пачкая лапы в грязи, припудри
вая и прикрывая нужные места 
и пятна.

Третий тип кандидатов — 
"борцы”: за справедливость, за 
идею, за народ. Этот тип канди
датов старается выделиться 
своими умными мыслями. Из 
штанов готовы выпрыгнуть, дай 
только что-нибудь ‘хорошее” 
про других сказать. Но у таких, 
как правило, жизнь короткая 
(политическая).

"Честные” люди рассуждают: 
“Он ведь сейчас правду говорит, 
а к власти придет, всех нас в 
шею погонит". Вот и не дают 
пролезть. Рубят на корню. Раз
нообразны и слоисты выборы, 
впрочем, как политика в целом.,.

Настя МАХОНИНА,
17 лет.
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Школьный коридор. Мимо проносятся толпы 
кричащих и визжащих ребят. Из их маленьких 

детских ротиков то и дело вылетают матерные слова. 
Обычная перемена, а не нашествие варваров, как могут 

подумать многие.
древнегреческого “нарке” — “беспамятство”, 

“неподвижность". Только так можно 
охарактеризовать человека, пораженного этой 
болезнью. Это самое страшное, что может

II я улы
И вот сквозь этот хаос и непрог

лядное облако пыли идет маленькая 
бабушка с чистыми, светлыми гла
зами. Пожалуй, самая строгая учи
тельница в школе. От нее невозмож
но добиться похвалы и поощрения 
за свои старания и жертвы, потому 
она чаще других встречает непри
ветливые озлобленные взгляды и 
слышит за спиной раздраженное 
шипение. Конечно, и мне случалось 
на нее раздражаться, но она так по
хожа на мою бабушку! У нее тоже 
есть внуки, и они любят ее так же, 
как я люблю свою бабулю. Она вста
ет перед моими глазами каждый раз, 
когда я вижу эту учительницу. Что бы 
я сделала с этими детьми, если бы 
они так относились к моей бабуш
ке? А что я могла бы сделать, да и 
вправе ли я? Могу, например, напи
сать благодарственное письмо 
Светлане Анатольевне, этой учи
тельнице, за то, что она приходит к 
нам в школу и терпит все только для того, 
чтобы передать нам свои знания, поде
литься своей мудростью, ведь зарплата у 
учителей совсем маленькая...

Письмо мое вручено ей до каникул, а 
теперь, отдохнувшая, я стою перед ней.

—Я тебе очень благодарна, — говорит 
Светлана Анатольевна и улыбается, сияя 
добрыми бабушкиными глазами.

—А я вам, — и улыбаюсь ей в ответ.

Маша КРОТОВА, 16 лет.

случиться.

не убежать...
Ведь наркомания — это болезнь, непреодолимое 

пристрастие к наркотическим препаратам и таблет
кам. Человек идет на все — на обман, воровство и 
убийство. Наркотик, словно безжалостный палач, тре
бующий “убей, укради, достань очередную дозу". И 
никуда нельзя от него убежать. Когда наркоман сде
лает укол, он испытывает облегчение, как голодный 
получает кусок хлеба. Это — как белая туча, невиди
мая на горизонте, но в тот же миг начинается дождь и 
гроза.

Наркомания — это самое страшное, потому что она 
поражает самых сильных, молодых, в расцвете сил.

Наркоманами становятся и остаются те люди, у кого 
недостает физических и душевных сил для того, чтобы 
в действительно сложных условиях реализоваться как 
личность. Иногда людей губит их любопытство.

Поэтому нужно помнить, что ни в школе, ни на ули
це или во дворе не нужно пробовать наркотики, даже 
если предлагает друг и они бесплатные, цена может 
оказаться слишком высокой.

В случае несчастья или беды не надо отчаиваться и 
прибегать к помощи наркотика. И запомните! Нарко
тики не могут заменить то, что дает жизнь.

Эльвира ХАБИБУЛИНА, 
15 лет.

„..чижаеу» Надеюсь, зубы у всех в порядке.
- - У кого не в порядке, тому точно надо к

врачу сходить, пока не поздно. А то 
выпадут.

Я недавно сходил. Взял талон, надел подержанные 
целлофанчики на сапоги и в кабинет пошел. В кабинете 
врачи, все молодые. Но я не на врачей внимание

лоли два укола. И совсем эта половина не хочет жевать и пить. Я стакан 
беру — одной только половиной его чувствую, а из второй сок обратно 
выливается.

обратил, а на огромное такое ложе,
ричневое, а над ним лампа. Знае-

о 3«®те, как страшно? Сразу все 
“зубные” “Ералаши” и і 
вспомнились — как там 
ужасно пациенты кричали. Но 
я все-таки в кресло это полу
лег, и мне зубы начали лечить.
Сейчас не то, что в старые доб
рые времена. Меня, например, 
под музыку лечили: зубы сверлят, 
и радио играет. И совсем не больно.

Инструменты все чистые, новые, 
пломбы мне поставили очень хорошие 
фотополимерные называются.

Я пришел домой, и сразу можно есть, 
ждать два часа не надо, как раньше.

Очень смешно я потом сок пил. У меня одна 
половина рта живая, а вторая онемевшая, вко-

Н©ко-

В общем, в больнице сейчас 
оборудование хорошее. Правда, 
хоть талон на прием и бесплатный, 
лечение дорогое. За бесплатно 
тоже можно подлечиться только 
если тебе не больше 18 лет, но и 
пломбы плохие поставят, и без 
уколов — придется терпеть.

А больше всего мне понрави
лись врачи. Добрые, благожела
тельные, веселые, блюдут клятву 
Гиппократа. И из всех профессий 
профессия врача, наверное, са
мая благородная. Они ведь людям 
жить помогают, избавляют от 
боли. Я бы и сам стал врачом, да 
что-то не вышло. А кто хочет — 

флаг вам в руки. Надо только в мед- 
академию поступить, и вы — почти 

представитель древней профессии, 
можете спасти человека.

Дмитрий РЕПРИНЦЕВ, 16 лет. 
Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

О победах и поражениях наших 
предков складываются легенды, их 

сюжеты включаются в различные формы 
народного творчества, но особенно ярко и

путевкой в Южную Корею. Побывав 
на корейской земле, Наталья была 
поражена тем, насколько народ 
этой страны чтит память геройско-

эмоционально звучат они в песенном творчестве.

НА СНИМКЕ: Наталья 
Хмыльнина на фоне ракетного 

крейсера “Варяг” 
Тихоокеанского флота 

в порту Чемульпо.

Врагу не сдается
Именно песни “Варяг” и “Пле

щут холодные волны” — связаны с 
трагическими событиями в истории 
российского государства. Они рас
сказывают нам о героической ги
бели крейсера "Варяг" и канонерс
кой лодки “Кореец” во время рус
ско-японской войны. И хотя уже 
прошло 100 лет, слова этих песен
ных произведений вошли в нашу 
память, наверное, и будут жить веч
но.

В гимназии № 35 Екатеринбур
га этому событию было уделено 
особое внимание во время прове
дения месячника оборонно
спортивной работы и военно-пат
риотического воспитания, а также 
недели боевой славы “За защиту 
Родины лично ответственен”.

Во время проведения уроков му
жества “Врагу не сдается..." для 
учащихся среднего и старшего зве
на наши ребята слушали рассказы 
ветеранов вооруженных сил майо
ра в отставке Юрия Варварова и 
полковника в отставке Анатолия Ру
мянцева о том суровом, неравном

и тяжелом бою наших двух кораб
лей с японской эскадрой в составе 
14 кораблей 9 февраля 1904 года.

В ходе разговора мы смотрели 
документальные видеокадры, рас
сказывающие о том, что командир 
корабля капитан I ранга Всеволод 
Руднев собрал весь личный состав 
на верхней палубе и сказал офи
церам и матросам, что они должны 
принять неравный бой и не долж
ны спустить перед врагами Андре
евский флаг. И как в песне поется, 
прошла команда: “Наверх вы, то
варищи! Все по местам! Последний 
парад наступает...”. И был тяжелый 
неравный бой.

К этой знаменательной дате 
учащиеся организовали выпуск 
плакатов и стенных газет, а уча
щийся 10 “Е" класса В.Свитнев по
святил этому событию свое стихот
ворение.

Во Всероссийском конкурсе 
“Варяг” ученица 11-го класса На
талья Хмыльнина (учитель Лариса 
Повѳсма) заняла второе место и 
была награждена туристической

го подвига русских 
моряков крейсера 
“Варяг” и канонерс
кой лодки “Кореец”.

Наше поколение 
должно свято по
мнить исторические 
события о героичес
ких страницах, свя
занных с судьбой на
шей страны и наро
да. И призывом для 
нас звучат слова 
песни:

"Миру всему 
передайте,

Чайки, печальную 
весть,

Что мы в бою 
не сдались,

Пали за русскую 
честь...".

Карина 
КРАВЧЕНКО, 

15 лет.

Сулерсборы 
В Верхней Пышме прошли 
сборы актива по
Западному 
управленческому округу 
Свердловской области. 
Съехались школьники из 
самых разных районов и 
городов.

Как только мы прибыли, 
прошла всеобщая линейка, 
все поделились на отряды 
(которых получилось 9). Я 
первый раз участвовала в та
ком сборе, но так получи
лось, что из Артинского рай
она мы втроем попали в пер
вый отряд. У всех отрядов 
были свои названия, девизы 
и все, что полагается. В на
шем отряде “Семейка” было 
10 человек и два вожатых — 
Рома и Ваня, которые просто 
супер. “Семейка” оказалась 
дружной и энергичной, по
этому работать было легко и 
весело. Каждому отряду сра
зу дали задание к вечернему 
концерту, а затем все разош
лись по “мастер-классам”. 
Было много разных направ
лений, и каждый выбрал 
свое: в "фондразинге” — пи
сали гранты, в “туризме” — 
как проводить время, а в “юн
коре” — делали газету. Пос
ле концерта поздним вече
ром проходило всем извест
ное мероприятие “свечка”, 
где каждый из группы делил
ся впечатлениями о прошед
шем дне и о своей жизни.

Подъем в 8.00 утра, затем 
умывание и завтрак. Питание 
~ хорошее, полезное и вкус
ное, никто не жаловался. По 
коридорам ходили дружно, с 
песнями, с кричалками. Вто
рой день пребывания всем 
безумно понравился, прово
дились игра “Остров” и “Ве
ревочный курс", которые 
очень сдружили, сплотили 
команды. Также прошла дис
котека и великолепная, заво
раживающая всех “свеча”. 
Третий день оказался корот
ким. К полудню за некоторы
ми учениками прибыли руко
водители. Из нашего отряда 
мы уезжали первыми, проща
лись со слезами на глазах.

Этот “сбор актива-2004 
года” прошел самым замеча
тельным образом. По-моему, 
такие сборы — это классно. 
Они помогают сделать нашу 
жизнь веселее и красивее, 
неважно, в каком городе про
ходит этот сбор. Просто знай 
— это всегда “супер”!

Юлия НЕКРАСОВА. 
д.Омеяьково.

Р.8. Хочу передать при
вет всей нашей веселой 
“семейке”-2004 г. Это: 
Маша, Настя, Регина, Ната
ша, Саша, Дима, Леша, 
Вера, Женя и двум вожатым 
— Роме и Ване. Я вас люб
лю и надеюсь еще встре
титься!

11февраля 2884
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Что

^на очень маленькая, неприметная с первого взгляда, но в ней 
хранится очень много воспоминаний, тайн, надежд и даже судеб.

. Ѵ\ОТ· Это крохотная серая шкатулка с замочком. Если приглядеться, то на ней 
можно различить узоры. Наверное, эти узоры заколдованные. Каждый раз, 

разглядывая их, вижу что-то новое: облако, розу, звезду или птицу. А маленький
замочек делает шкатулку еще более таинственной.

тебе 
поберит»·
Совсем недавно ходил на 
день рождения к своей 
однокласснице. Все бы 
ничего, но я не знал, что 
подарить. И так всегда.

Я просто не знаю, что можно 
подарить. В книжных магазинах 
висит плакат с надписью: “Лучший 
подарок — книга!" Да, да! Слыша
ли уже, тем более если человек не 
любит читать, то самый лучший 
подарок — книга.

Еще очень "приятно” получить 
в подарок котенка (попугая или 
щенка). А уж как приятно, если у 
тебя на него аллергия.

Вообще, самого лучшего по
дарка не существует... Я убедился 
в этом на собственном опыте. А 
все из-за того, что у всех людей 
разные вкусы. Еще мне стало из
вестно, что ни в коем случае нельзя 
дарить... то, что надо человеку, то, 
что он когда-то просил. Глупо, но 
факт — подарок, оказывается, дол
жен всегда быть неожиданным и 
непредсказуемым.

Кстати, “поверье” о том, что са
мый лучший подарок — это пода
рок, сделанный собственными ру
ками, тоже абсолютно неверно. 
Такой подарок хоть и оригинален, 
но... ни в хозяйстве, ни, как это ни 
странно, для души не годен.

Вот и думай теперь, что же по
дарить?

Родион 
САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ,

15 лет.

Для бабушки эта шкатулка стоит многого. Брав в от ее бабушки, а моей бабушке от ее прабабушки.
руки и рассматривая ее, я расспрашивала бабушку
об этой шкатулке, но она, 
улыбаясь,
говорила, вйШаА^Ъ··· 
что мне еще ПИД 
рано откры
вать ее. Эта маленькая вещица 
будто манила меня и просила: “От
крой, открой!" Но, как я ее ни кру
тила, все равно не могла открыть. 
Время летело, я подрастала и почти 
уже забыла про эту маленькую, так 
и не разгаданную загадку.

вать ее. Я услышала звуки: очень не- 
жные, похожие на колы- 

бельную, и мне

запись очень знакомыми. Я посмот
рела на бабушку и увидела, что у нее 

блестят глаза. По щеке покатилась сле
за, но эта слеза была не от грусти...

Мы долго сидели молча и просто слу-

— она достала маленький ключик и начала откры

Ко мне подходила бабушка, глаза у нее горели, и 
я догадалась — она что-то задумала! “Помнишь, ты 
просила меня открыть ее?” — загадочно произнесла 
бабушка. Сначала я не поняла, но вдруг мое сердце 
забилось чаще — я вспомнила это чувство таинствен
ности и неразгаданности... “Помню, бабуль!" — ска
зала я. "Эта шкатулка мне досталась от мамы, а маме

шали эту мелодию. Потом бабушка сказал, что эта 
шкатулка со счастьем, потому что каждый раз, ког
да ей было грустно, она открывала и вот так молча 
сидела и слушала ее. Она отдала ее мне и сказала: 
“Береги эту шкатулку, она волшебная!"

Ольга БОГАТКОВА, 16 лет.

замечательном
поселке, где я живу.

Саргая расположена возле 
реки Уфы. Ее окружают замеча
тельные места, горные верши
ны. Летом к нам приезжает мно
го туристов, чтобы отдохнуть. У 
нас не только красивые места, 
но и свежий, чистый воздух, ко
торый дает лес. Частенько за
езжающие к нам в Саргаю люди 
глаз не могут оторвать от наших 
красот. Я тоже горжусь своим 
поселком, и я его очень сильно 
люблю!

На фотографии изображе
но одно из красивых мест в 
Caprae. Кто хочет побывать

там, приезжайте летом, убеди
тесь сами, что нет ничего кра
сивее.

ОКСАНА, 15 лет. 
г. Красноуфимск, 

п.Саргая.

Стерты 
грани 

пространства. Небо, 
земля, а ты — где-то 

посередине. Шаг вперед — и ты 
во власти мощнейшего потока воздуха.

будет легче, чем остальным, “завязать" с этим 
видом спорта, если того потребуют обстоя
тельства, поскольку они обычно не впадают в 
стойкую зависимость...

Если же вы твердо решили прыгнуть с пара
шютом — дерзайте. Уверяю: единомышленни-

Одно неточное движение — и жить 
останется 14 секунд. Рывок вверх, 
перегрузка... “501, 502, 503... Кольцо! 
504, 505... Купол! Есть!.. Блокировка... 
В ушах — сильный свист, а в сердце — 
ужас, перемешанный с радостью. В 
момент приземления чувствуешь, что 
проваливаешься в какую- 
то вату, и видишь 
происходящее как в
замедленной съемке.
Поднимаешься, складываешь парашют и 
идешь готовиться к следующему 
прыжку...

Я часто задумываюсь, почему людей так тя
нет в небо. Да, у них нет за спиной крыльев, но 
это их не останавливает. Достаточно вспом
нить знаменитый миф о Дедале и Икаре: юно
ша мечтал долететь до самого солнца на кры
льях, имитирующих птичьи, но... упал и раз
бился.

В XVIII веке человек придумал воздушный 
шар, и это изобретение долго пользовалось 
большой популярностью. Но одним из самых 
простых и доступных средств, приблизивших 
людей к их мечте, остается парашют (кстати, 
первое его изображение было найдено среди 
чертежей Леонардо да Винчи, так что он явля
ется в какой-то мере прародителем этого ле
тательного средства).

Безусловно, далеко не каждый человек ре
шится на прыжок с парашютом. Вероятно, 
люди, совершающие этот “подвиг”, делятся на 
три категории. Для одних — это способ “сло
мать” себя, победить внутренние страхи и ком
плексы, доказать себе и окружающим, что “я 
могу”. Другие же не страдают “кошмарами”, 
для них жизнь — это постоянный экстрим, по
иск новых приключений, и прыжки помогают 
им плеснуть в кровь новую порцию адренали
на. Третьи руководствуются здоровым 
спортивным интересом: они самодостаточны 
и просто хотят попробовать и оценить все, что 
предлагает им жизнь. Таким людям, пожалуй,

ков у вас предостаточно. Приведу пример: в 
Екатеринбурге есть отряд парашютистов-де-

матолог, лор, психиатр, нарколог...). И вот ты 
готов к практике: знаешь, как правильно выхо
дить из самолета, чтобы тебя не “закрутило” 
потоком воздуха и как вести себя при раскры
тии купола...

Наступает самый ответственный день —
день, когда сбывается твоя 
Логиновский

сантников “Маргеловцы" (он был основан в _ ш

та*°^и<Л я сойду
1998 году вете
раном афганс
кой войны Ми
хаилом Песка- 
ревым). Заня
тия здесь про
водятся в два 
этапа: назем
ная подготовка 
и собственно 
прыжки с пара
шютом. Раз в 
неделю учащи
еся получают 
необходимые 
теоретические 
и практические 
знания для 
того, чтобы по
том увереннее 
чувствовать 
себя в воздухе 
и суметь пра
вильно среаги
ровать на не
предвиденную 
ситуацию. Что
бы тебя допустили к прыжку, ты должен отра
ботать “на земле” 48 часов и сдать три экзаме
на: укладка парашюта, теория прыжка и над
земная подготовка на подвесной системе. Так
же тебя ждет “увлекательная" комиссия из 16 
врачей (невропатолог, терапевт, окулист, сто-

мечта. Утро, 
аэродром. 
Заканчивает
ся боевая ук
ладка пара
шюта. Первая 
группа садит
ся в АН-2. Са
молет стре- 
мительно
взлетает. Вы

сота — 1000 метров, скорость — 140 
м/с. Пора. Пилот подает сигнал: воет 
сирена (1 раз — "Приготовиться”, 2 
раза — “Пошел”). "Приготовиться", 
“пошел” — и так каждые три секун
ды. Через считанные мгновенья па
рашютисты уже покоряют воздуш
ные просторы. Сам полет длится не
долго (около трех с половиной ми
нут), но стольких впечатлений не по
лучишь и за месяц на земле. Причем 
эмоции от прыжка могут быть как 
светлыми, волнующими (если пры
гаешь добровольно), так и стать жут
кой пыткой (если дело происходи
ло, допустим, в армии, где таким об
разом проверяется сила воли). Из
вестен случай, когда мужчина вышел 
из самолета, но от ужаса вцепился в 
рампу, и чтобы вытолкнуть его сно
ва, понадобилась помощь четырех 
человек. А в это время парашют уже 
раскрылся автоматически...

А вообще, можно ли назвать 
прыжки с парашютом опасным за
нятием? Да, они часто уподобляют
ся "поцелую с тигром”. Но, по ста

тистике, на 1000 прыжков приходится один не
счастный случай, а сколько людей каждый день 
погибают на дорогах?!

Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 
16 лет.

···Между 
свободой

и страхом"
Прочитав статью “Где-то 
среди людей.. Л Маши К. в 
№ 5 "НЭ”, не могла оставить 
ее без внимания и решила 
попытаться помочь Маше.

Дорогая Маша, меня заинте
ресовала твоя история, так как 
она близка и мне Я тоже боюсь 
бытъ отвергнутой и униженной 
окружающими, страх стоит ко
мом в горле и не дает свободно 
дышать, но... я знаю и всегда зна
ла, что во мне живет лидер, и по
этому в моей душе до сегодняш
него дня идет борьба между сво
бодой и страхом.

Умение красиво или, наобо
рот, “некрасиво" (я не имею в 
виду молодежный язык) і оворить 
не означает, что ты обеспечена 
на вою жизнь друзьями или про
сто уважающими тебя людьми. 
Твоя проблема не в неумении об
ща ться, а в неуверенности в 
себе. Даже молчаливые могут 
стать душой компании. Если они 
уважают (НЕ любят!) прежде все
го себя. А поведение твоей под
руги вполне понятно и естествен
но — она ведь сама навязала 
тебе дружбу, как ты сказала, а 
такая дружба (так же, как и лю
бовь) недолговечна.

Мнеоченьжаль, что твоя мама 
тебя не понимает. Ведь мама — 
это самый близкий друг для до
чери, и всем, что накипело, нуж
но с ней поделиться. Да. держать 
в се бе все эмоции ---это болез
ненно для психики, поэтому гы 
должна найти того человека, ко
торый выслушает и поможет.

Почему ты не сошла с ума? Да 
ведь ты сильный человек и спо
собна бороться со, своим комп
лексом. А то что ты одинока, — 
это сущая неправда. Ну подумай 
сама, разве на всей планете не 
найдется хотя бы один, похожий 
на тебя?... Вот и живи надеждой 
на встречу с этим человеком. А 
пока просто плыви по течению 
времени и... верь.

Только зря ты ненавидишь оп
тимистов — ведь на них и дер
жится наша Земля. Надо уметь 
прощать людей, даже если они 
тебя терпеть не могут. Они ведь 
просто этого не понимают, вот и 
злятся, но они неплохие — про
сти им и улыбнись.

И меня прости, если я далеко 
не первая говорю тебе все это, 
но. поверь, я ведь от души.

Надежда О., 16 лет.
Р.Э. Знаешь, кому-то надо 

“поплакаться в жилетку”, 
кому-то в листок бумаги, а я 
просто иду в церковь и став
лю свечку. Помогает.

Маша, 
откликнись!

Маша К. из города Верхняя 
Тура!

Твое письмо было напечатано 
7 февраля под заголовком "Где- 
то среди людей..." Маша, отклик
нись, пожалуйста! Жду твоего 
письма!

Мой адрес: 624092, Сверд
ловская обл., г.Верхняя Пыш
ма, пер.Песчаный, 10. Мари
не.

Мы с тобой очень похожи!
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Начала концерта классиков русского рока группы “Агата Кристи” пришлось ждать 

незапланированные тридцать минут. Именно столько времени потребовалось, 
чтобы осмотреть всех на наличие опасных предметов и запустить разгоряченных 

пивом фанатов “Агаты” в зал.,Ѵ«"’
Чем дольше приходи

лось ждать, тем громче были 
крики в толпе: “Агата! Агата!” Наконец,

уставшая от ожидания толпа была вознаграж
дена. Собравшиеся в зале увидели повалив
ший на сцену голубоватый от прожекторов 
дым. Свет потух, и зазвучали долгожданные 
агатовские аккорды. Все это служило, по-ви-

после последней — “Я буду там" — скромно 
попрощавшись, ушла окончательно.

Сейчас у “Агаты Кристи" нелегкие времена: 
последний альбом “Майн Кайф?” вышел еще в 
2000 году, а после смерти одного из основате
лей группы — клавишника Саши Козлова — му

Если вы не слышали эту кавер-версию, то со
ветую включить “Наше Радио”, где эта песня 
добралась до второй строчки хит-парада. Ис
полнив ее в одном из новогодних шоу полтора 
месяца назад, музыканты решили включить эту

Папа любит 
погорячей

песню в свой

димому, разогревом для жааАііА 11
фанатов. Когда же 
на сцену вышли 
фронтмэны группы

Агаты Кристи
новый альбом, 

II для которого, 
как сообщается 

на агатовском сайте,

братья Вадим и Глеб Самойловы — 
рев толпы заглушал все.

“Агата Кристи” привезла в Екате
ринбург свои лучшие песни. Мисти
ческая 'Хали-гали-Кришна, хали-гали- 
рама" открыла концерт. Дальше — по 
нарастающей. Хит следовал за хитом, 
Секрет”, “Чудеса”, “Позорная звезда”, 

“Моряк", “Опиум для никого”, “Как на

^<5

Серля Л №

20 совершенно новых композиций. 
“Маленькая страна” была спета и на 
этом концерте.

В целом концерт оставил в памя-

ЖЖЯ страна»
___—-»^

войне”, “Сказочная тайга", “Ковер-вертолет” — 
все те песни, за которые любят “Агату", звуча
ли в тот вечер. Хиты группы фаны пели хором, 
подпевая Вадиму и Глебу, а “Как на войне" и 
“Ковер-вертолет” спели наполовину вместо 
них.

После исполнения “Как на войне" музыкан
ты внезапно положили гитары и ушли за кули
сы, обтираясь мокрыми от пота полотенцами. 
Некоторые решили, что все, концерт закончил
ся, и нехотя пошли к выходу. Основная же мас
са оставалась ждать и... дождалась! Группа на
шла в себе силы отыграть еще три песни и

MARINA.
623665, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Ертарский, ул. 
Д.Бедного, 51.

Люблю слушать разную музыку. 
Но любимая группа RAMMSTEIN. Я 
веселая и прикольная девчонка! 
Пишите!

Михаил СОЗОНОВ, 21 год.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 42647 “е”.
Обожаю играть на гитаре, осо

бенно для симпатичных девушек. Я 
— общительный и веселый. Увле
каюсь спортом (кикбоксинг и вод
ное поло).

Катя и Надя, 18 и 19 лет.
620137, г.Екатеринбург, ул.Су

лимова, 33а, ком. 73.
Любим слушать музыку, увлека

емся спортом.
Антон ЕЛЬНИКОВ, 21 год.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 42647 “PO”.
Немного увлекаюсь спортом,

зыканты долго не могли выйти из творческого 
кризиса.

Но кризис, похоже, позади. Стали появлять
ся новые песни, которые сразу же становились 
хитами. “Ближе”, “Детка-конфетка” были при
няты публикой на ура. Главное, что в этих но
вых песнях “Агата" сохранила свой “фирмен
ный" стиль, который отличает ее от других рос
сийских рокеров. Именно агатовский стиль 
придал старому попсовому шлягеру новую по
пулярность. “Маленькая страна" Игоря Нико
лаева в исполнении “Агаты” приобрела не толь
ко иное звучание, но и совершенно иной смысл.

люблю “Шансон". Я веселый и пу
шистый.

Юлиана АЛИКИНА, 14 лет.
623322, Свердловская 

обл., Красноуфимский р-н, 
д.Средний Бугалыш, ул.Сов
хозная, д. 1, кв. 11.

Увлекаюсь музыкой, чтением, 
люблю смотреть сериалы и фото
графироваться.

Хочу переписываться с одино
кими понимающими друзьями, или 
найти хорошего парня по перепис
ке.

Стас ШЕСТАКОВ, 19 лет.
Свердловская обл., Сысертский 

р-н, п.Щелкун, в/ч 64820.
Увлекаюсь спортом, слушаю гр. 

“КиШ”, ТрОб" и др.
Хочу переписываться с интерес

ными девчонками.
Татьяна, 18 лет.
620042, г.Екатеринбург, ул.40 

лет Октября, д. 60, кв. 109.
Увлекаюсь старым русским ро

ком и русским и зарубежным «ме
таллом“.

Хочу переписываться с теми, кто 
разделяет мои музыкальные вкусы.

Юля и Марина, по 15 лет.
624838, Свердловская обл., Ка-
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Из оставшихся букв - название повести А.С. 
Пушкина - “Капитанская дочка”

музыканты сочинили около

ти много приятных эмоций. Огорчило 
лишь одно — охранники. Организаторы 

почему-то запретили фотографировать 
во время концерта. Не хочется об этом сей

час размышлять; видимо, у них на это были
особые причины. Хочется отметить действия 
“доблестной охраны”. Уловив в толпе вспыш
ку фотокамеры, эти бугаи чуть ли ни бегом 
бросались к “нарушителю”, расталкивая всех 
на своем пути. “Пойманных с поличным” си
лой выгоняли из зала. Неужели нельзя было 
относиться к ним по-другому — более гуман
но и терпимо?

Впрочем, ладно. Не буду о плохом. Зачем 
об этом вспоминать, если выступление “Ага
ты" было действительно классным?!

Никита 
МЕДВЕДЕВСКИХ, 

16 лет.

мышловский р-н, п.Восточный, 
ул.Комарова, 32.

Мы увлекаемся волейболом, 
слушаем группы “Звери”, “Много
точие", любим ходить на дискотеки 
со своей шумной компанией.

Алексей, 16 лет.
Свердловская обл., Нижнесер- 

гинский р-н, п.Дружинине, ул. 
Дружбы, 15.

Увлекаюсь всем, что дает мне 
жизнь. Девчонки, пишите.

Анжела НИКОЛАЕВА, 14 лет.
623325, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, с.Сарсы- 
Первые, ул.Ленина, 19.

Я веселая, люблю слушать му
зыку, гулять с подружками и ходить 
на дискотеки.

Оівік, 17 лет.
Свердловская обл., Нижнесер- 

гинский р-н, п.Дружинино, ул. 
Дружбы, 16—1.

Я увлекаюсь компьютером и 
обожаю гонки на мотоцикле.

Саша КУЗНЕЦОВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Н.Тагил-41, в/ч 34583 ИСР.
Я общительный человек, весе

лый, энергичный, люблю слушать 
современную музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками 17—20 лет.

Kitty, 15 лет.
620089, г.Екатеринбург, ул.Ро

донитовая, д. 26, кв. 143.
Люблю читать, петь, танцевать 

и писать письма.
Сергей САВИН.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 32136 “В”.
Играю на барабане, по профес

сии аккумуляторщик.
Таня РАХИМОВА, 16 лет.
623060, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Дружини
но, ул. Азина, 110.

Обожаю общаться с друзьями, 
ходить на дискотеки и учиться.

Анатолий ИВАНОВ, 19 лет.
620048, Свердловская обл., 

г.Екатеринбург , И-48, в/ч 44846 
“Б".

Люблю слушать музыку. Зани
маюсь рукопашным боем. Люблю 
веселые компании.

Елена ПИЛЬНИКОВА, 17 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Михай
ловск, ул.Кирова, 53—15.

Слушаю рэп, люблю экстрим и 
все, что касается машин.

В феврале моему папе 
исполнилось 60 лет, как и в 
прошлые годы, он взял в этот 
день лыжи, пригласил меня, и 
мы пошли в лес. До леса идти 
10 минут. Папа прокатил 
шесть кругов по 2,5 км, меня 
хватило лишь на три круга. 
Первые два я старался 
держаться за ним, но затем 
он оторвался.

В свои годы он бегает на лыжах 
как лось каждую субботу и воскре
сенье. 8 конце осени он готовит 
свою лыжную трассу: убирает 
упавшие деревья, сучки, скашива
ет косой кусты малины и папорот
ники. Каждую субботу после лыж 

: папа и я берем веники — ив баню. 
Папа любит крутой пар и парится 
вверху на полке, а я внизу.

Я хожу на лыжах редко, так как 
мои увлечения - музыка (в про
шлом году закончил музшколу по 
классу баяна) и шахматы. Иногда 
ходим на Центральный стадион и 
катаемся на коньках. Папа в моло
дости серьезно увлекался спортом. 
До призыва в армию он выполнил 
1 -й разряд по лыжам, избегал все 
горы на Уктусе, в армии увлекся 
легкой атлетикой и продолжил пос
ле армии. Тренировался со сбор
ной УПИ, выполнил 1-й разряд.

Одно время увлекался альпи
низмом, выполнил 2-й разряд. 
Покорил вершины Кавказа и Тянь- 
Шаня О его спортивных увлече
ниях говорят фотографии и мно
гочисленные грамоты.

Летом мы с палой с мая и до 
октября каждую субботу и воскре
сенье ездим на велосипедах вок
руг озера Шарташ — это где-то 13 
км В жаркую погоду останавлива
емся в районе Изоплита в мало
людном месте и купаемся. Папа 
научил меня ездить на велосипе
де. плавать, рыбачить (своя рези
новая лодка), собирать грибы, 
стрелять из пневматической вин
товки. играть анастольный теннис. 
Теннисный стол стоит в саду. Всю 
свою жизнь папа занимается 
спортом и постоянно учится: за
кончил школу, техническое учили
ще, вечерний монтажный техни
кум. вечерний юридический инсти
тут, вечерний политехнический 
университет в УПИ, военный ве
черний университет а Доме офи
церов как офицер запаса. Девиз 
моего папы: «в здоровом теле — 
здоровый дух». Он никогда не ку
рил и не пьет спиртное, мне дал 
добрые советы: если хочешь быть 
здоровым и прожить жизнь инте
ресно, то обходи стороной табач
ные изделия, спиртное, а от нар
котиков держись как можно даль
ше и постоянно веди активный об
раз жизни Я желаю своему папе и 
70 лет встретить на лыжах!

Из каждой пары слов выберите одно и впишите в клетки, шаг за шагом заполняя сканворд.

Дима БЫВАЛЬЦЕВ, 15 лет.

Нашей 
бабушке — 19!

Мы две внучки - Аля и Света - и 
внук Алексей хотим поздравить 
нашу дорогую и любимую бабушку 
Галину Александровну Кудряшову 
с днем рождения! Мало того, что 
она родилась в год золотого дра
кона, так еще и 29 февраля. Так что 
законный день рождения мы оі ме- 
чаем раз в четыре года. Мы гор
димся своей бабушкой!

Аля, Света, Алексей.

[Ч/Л Пишите!
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