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■ АКТУАЛЬНО

Альтернативна 
откладывается
Если вам, молодой 
человек, уже восемнадцать 
и вы не имеете права на 
отсрочку от службы в 
армии, то через неделю- 
другую, скорее всего, в 
вашу дверь постучится 
посыльный из военкомата, 
чтобы вручить повестку.
Тех, кто надеется на 
введенный с 1 января этого 
года Закон “Об 
альтернативной 
гражданской службе”, 
спешим разочаровать.

Даже если вы докажете при
зывной комиссии, что “не мо
жете служить по убеждениям”, 

І это не даст вам права в нынеш- 
' ний весенний призыв заменить 

■ два года в казарме на 42 меся- 
' ца службы в гражданских уч

реждениях или 35 - в воинских 
частях. (Для закончивших вуз - 
21 и 18 месяцев соответствен
но).

Все дело в том, что о своем 
желании пойти на альтернатив
ную гражданскую службу сле
довало, как предписывает за
кон, заявить за полгода до на
чала призывной кампании, то 
есть до 1 октября минувшего 
года. Но тогда еще сам закон 
не вступил в силу.

—Потенциальным “альтер- 
: нативщикам” надо набраться 
терпения еще на полгода, — 
советует ответственный испол
нитель одного из отделов во
енного комиссариата Железно
дорожного района Екатерин
бурга старший прапорщик 
М. Лукьянов.

Названный срок не так уж 
велик, если иметь в виду, что 
четыре законопроекта об аль
тернативной гражданской 
службе прорабатывались депу
татами Госдумы около десяти 
лет до 2002 года, а потом пра
вительственный вариант кор
ректировался еще полтора 
года.

Но и до сих пор много воп
росов если не к самому закону, 
то к механизму его реализации. 
Ведь так и нет специального 
положения, где были бы рас
писаны детали организации 
альтернативной службы, изло
жены права и обязанности, ус
ловия жизни и работы так на
зываемых “альтернативщиков”. 
Не оговорена процедура при
зыва “гражданского” солдата, 
не известно, кто его, в обяза
тельном порядке уезжающего 
из родного дома, должен 
встретить на новом месте, где 
и за чей счет кормить, во что 
одевать. По закону ему обяза
ны предоставить место в обще
житии. Такое жилье есть? И кто 
будет за него платить?

На все эти вопросы должно 
было ответить постановление 
правительства. Но оно пока не 
подписано.

Так что, с какой стороны ни 
посмотри, "альтернативщи
кам", остается или ждать и при 
острой необходимости в суде 
доказывать свои права, или по 
примеру героя агутинского 
хита служить “так же, как все”.

Николай БЕЛКОВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Чтоб, оступившись раз
не оступиться снова...

Центр 
ресоциализации 

молодежи, 
вернувшейся из ИТК, 

спецучреждений

От тюрьмы и от сумы не зарекайся - 
говорят в народе. Не зря говорят. От рождения 
до смерти человек проходит длинный путь, 
и на этом пути может случиться всякое. 
Зная эту истину, мудрые бабушки часто 
повторяют своим внукам: не делай глупостей, 
детка,- попасть в тюрьму легко, 
а вот ВЫЙТИ сложно.
Но вряд ли наши бабушки догадываются, что 
есть в этих словах еще одна сермяжная 
правда, еще один скрытый смысл...

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА
Есть в Екатеринбурге место, где о проблемах бывших 

заключенных знают все. Это место уникально - анало
гичного заведения нет нигде в России. Его название - 
Центр ресоциализации молодежи, вернувшейся из ис
правительных учреждений. Организация была создана 
шесть лет назад, и сегодня здесь работает солидный штат 
специалистов. Главная задача центра - помогать быв
шим осужденным возвращаться к нормальной жизни.

-За годы, проведенные в неволе, у человека форми
руется иное отношение к миру, - говорит Александр 
Мельников, старший психолог психологической лабора
тории ГУИН по Свердловской области. - Осужденный при
выкает к тому, что от него ничего не зависит, ведь жизнь в 
колонии регламентирована от и до. Поэтому, выходя на 
свободу, он ведет себя, как беспомощный ребенок.

-Поначалу мы не понимали, почему клиенты не реаги
ровали на наши рекомендации. Например, если человек 
нуждался в оформлении документов, мы называли ему 
адрес, телефон и режим работы паспортно-визовой служ
бы. Но проходило время, а наш клиент и не думал появ
ляться в названной организации, - делится Евгений Крас- 
ногор, юрист Центра ресоциализации. - Оказалось, что 
бывшие заключенные - это совершенно особый контин
гент. Такому человеку мало дать “наводку”. Его нужно 
убедить, что там, куда он должен пойти, его будут ждать 
и охотно помогут.

Структура центра проста - здесь создано несколько 
отделов, каждый из которых занимается консультирова
нием по определенной теме (правовые, экономические, 
социальные или психологические вопросы). Поскольку 
организация является муниципальным учреждением, все 
ее услуги бесплатны. За несколько лет на Красных бой
цов, 19 побывали несколько сотен освободившихся, сре
ди них есть те, кто обращался за помощью неоднократ
но.

-У меня нет отца, мать сидит. Школу я не закончил, 
потому что попал в колонию, - рассказывает 28-летний 
Алексей Д. - Полтора года назад, когда я вышел на сво
боду, у меня не было ни документов об образовании, ни 
профессии, ни прописки. Теперь я живу в общежитии, 
работаю и учусь одновременно. Если бы не специалисты 
центра, я ничего не смог бы добиться...

С каждым годом число обратившихся в центр растет. 
С одной стороны, этот факт говорит о том, что организа
ция становится доступнее и понятнее людям. А с другой 
- свидетельствует о том, что количество проблем, с ко
торыми сталкиваются бывшие заключенные, не умень
шается... Почему же так происходит?

КАК РОДНАЯ МЕНЯ 
МАТЬ ПРЕДАВАЛА...
Сотрудники Центра ресоциа

лизации утверждают, что льви
ную долю обращений составля
ют жалобы по поводу отсутствия 
жилья.

-Чаще всего заключенных 
“подставляют” родственники или 
знакомые, -говорит Александр 
Мельников. -Как правило, люди, 
попадающие за решетку, имеют 
весьма специфическое окруже
ние. Представителям этого сооб
щества ничего не стоит обобрать 
родного человека. Когда такой 
родственник приходит на свида
ние к заключенному и слезно 
просит дать согласие на прода
жу или обмен жилья (обещая, что 
интересы всех будут учтены), че
ловек уступает. Ведь каждый 
осужденный свято верит, что те, 
кто ждет на воле, - его един
ственные союзники. Надо пони

мать психологию “сидящего” человека, чтобы ра
зобраться в мотивах его поведения.

Юристы утверждают, что дела по возврату жилья 
далеко не безнадежны. Но для того, чтобы такой про
цесс состоялся и был выигран, требуются время, 
воля и желание потерпевшего. Что, увы, не всегда 
есть в наличии. В итоге многие из тех, кто вернулся 
из “мест не столь отдаленных”, весь остаток жизни 
мыкаются по чужим углам. Или пополняют армию 
бомжей: согласно милицейским сводкам, более 60 
процентов от числа последних составляют бывшие 
узники колоний...

ТЫ СВОБОДЕН. 
ОТ РАБОТЫ И ОТ ЗАРПЛАТЫ...

-Однажды к нам пришел экс-заключенный, кото
рый отсидел за решеткой около 25 лет, - вспомина
ет директор Центра ресоциализации Наталья Кра
шенинникова. - Он явно не подходил нам по возрас
ту (целевая аудитория центра - до 30 лет. - О.И.),
но мы решили все-таки выслушать человека. Однако гость 
потребовал денег, причем не просто так, а пригрозил 
нашей сотруднице ножом. Слава богу, все закончилось 
благополучно.

Описанный случай - исключение, но он характеризует 
ситуацию: нынешние заключенные выходят на свободу, 
не имея за душой ни гроша. Если по ту сторону решетки 
его не ждет любящая семья, то на энное количество вре
мени человек остается без каких-либо средств к суще
ствованию.

-При советской власти все было иначе: благодаря го
сударственному заказу тюремные предприятия были 
обеспечены работой, поэтому к окончанию срока у каж
дого заключенного на сберегательной книжке накапли
вались кое-какие деньги, - говорит Олег Вотинцев, спе
циалист департамента по делам молодежи правитель
ства Свердловской области.

...Трудоустройство людей “со справкой" - дело еще 
более сложное, чем определение их на местожительство. 
Зачастую бывшие заключенные имеют проблемы с доку
ментами, образованием, профессиональной квалифика
цией, многие из них больны туберкулезом, СПИДом...Ка
кой работодатель согласится принять на себя такой груз?

- До недавнего времени в Законе РФ “О занятости на
селения” существовала статья, согласно которой все круп
ные предприятия были обязаны иметь в штате не менее 
трех процентов работников, относящихся к категории со
циально незащищенных граждан (бывших заключенных в 
том числе), - рассказали нам в организации, которая преж

де называлась департаментом федеральной государ
ственной службы занятости населения по Свердловской 
области. -Но, к сожалению, около года назад эта статья 
была отменена, в результате чего количество потенци
альных работодателей значительно сократилось...

ЗАЧЕМ МНЕ СВОБОДА?
Согласно неофициальной информации в первый же 

год после освобождения за решетку возвращается около 
30-40 процентов отсидевших. Правозащитники говорят, 
что подобной ситуации нет ни в одной развитой стране 
Европы.

-Почему у нас так много тех, кого в милиции принято 
называть рецидивист? Потому что эти люди ВЫНУЖДЕ
НЫ совершать очередное преступление. На это их толка
ет общество, отнявшее у них чувство востребованности 
и уверенности в завтрашнем дне, - утверждает Александр 
Новиков, в прошлом - осужденный, а ныне известный 
артист. - Безусловно, такие организации, как Центр ре
социализации молодежи, очень нужны бывшим колонис
там: здесь им помогают словом, поддерживают мораль
но. Однако, на мой взгляд, чтобы радикально решить про
блему, нужно идти дальше - создавать СПЕЦИАЛЬНУЮ 
систему социальной защиты для таких людей, вырабаты
вать принципы единой государственной политики в этой 
сфере.

С высказыванием Новикова согласны многие специа
листы. На недавнем заседании межведомственной ко
миссии по вопросам социальной реабилитации лиц, ос
вободившихся из мест лишения свободы, обсуждался 

вопрос о создании областной це
левой программы, которая по
зволила бы четче отстроить ра
боту всех служб, участвующих в 
судьбе бывших заключенных. Не 
исключено, что за разговором 
последуют и определенные дей
ствия: 30 марта эти предложения 
будут озвучены на заседании со
вета общественной безопаснос
ти Свердловской области.

...Однако думается, что не все 
в нашей жизни зависит от пози
ции властей. Вряд ли возможно 
придумать такую программу, ко
торая научит людей быть мудрее, 
милосерднее и ответственнее. 
Мы станем такими, только если 
сами того захотим... А пока об
щество не захотело, разорвать 
этот порочный круг ПРЕСТУПЛЕ- 
НИЕ-НАКАЗАНИЕ-ПРЕСТУПЛЕ- 
НИЕ едва ли удастся ...

Ольга ИВАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

------------------------------------------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------------------------------------------------

Непростые вопросы социальном сферы
На них ответит заместитель председателя 
правительства Свердловской области 
Семен СПЕКТОР.

Социальные проблемы волнуют каждого из нас. Они 
сложны и многообразны. Это медицина, пенсионное 
обеспечение, социальная защита населения, забота 
о ветеранах и инвалидах и многое другое.

Этими проблемами постоянно занимается замес
титель председателя правительства Свердловс
кой области по социальной политике Семен Исаа
кович СПЕКТОР. Человек он неравнодушный. Чужую 
боль воспринимает как свою и всегда готов прийти на 
помощь. Ветераны войн и труженики тыла знают его 
как замечательного врача. Он спас сотни людей. 
С.Спектор — почетный гражданин Свердловской об
ласти, кавалер многих государственных наград.

1 апреля, в четверг, с 14 до 16 часов Семен 
Исаакович по телефону ответит на вопросы чита
телей “ОГ”. В это время он будет гостем “Област
ной газеты”.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Последний год.
он трудный самый

За два последних года “телефонная” очередь инвалидов и 
участников второй мировой войны в нашей области 
сократилась с 4495 до 1046 человек.

То есть тысяча с небольшим 
бывших воинов Великой Отече
ственной, находящихся в весьма 
почтенном возрасте, все еще не 
имеют телефонов. Особенно об
делены этим благом цивилиза
ции жители сел.

На их установку в ближайшие 
год-два вселяют надежду темпы 
сокращения этой не красящей 
связистов очереди. Более того, 
на недавней пресс-конференции

директор Екатеринбургского фи
лиала ОАО “Уралсвязьинформ" 
Л.Яковлев авторитетно заявил, 
что очередь перестанет суще
ствовать к 60-летию Победы, то 
есть к 9 Мая 2005 года. “Возмож
но, и раньше, потому что наше 
министерство (московское) то
ропит закрыть ее уже в этом 
году”, - сказал руководитель.

Тамара ВЕЛИКОВА.

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

Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии”!

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 27 марта на вос

кресенье 28 марта не забудьте пере- 
) вести стрелки часов на один час впе

ред.

в мире
США НАМЕРЕНЫ СОХРАНИТЬ БАЗЫ
В УЗБЕКИСТАНЕ, ТАДЖИКИСТАНЕ И КИРГИЗИИ

Администрация Джорджа Буша подготовила проекты планов 
по изменению текущей структуры американских военных баз за 
рубежом, который предполагает сохранение баз в Центральной 
Азии в качестве учебных и запасных. Об этом со ссылкой на высо
копоставленных представителей администрации Буша сообщила 
в четверг газета The Washington Post, по данным которой планы 
«близки к окончательному одобрению».

Как отмечает издание, базы, созданные в 2001 году для под
держки операции в Афганистане и развернутые на территории 
Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, «будут сохранены как 
учебные точки и районы для дислокации, которые могут исполь
зоваться американскими вооруженными силами в случае чрезвы
чайных ситуаций».

Кроме того, проекты планов предполагают переброску части 
американского контингента из Германии в Румынию, сокращение 
численности войск в Южной Корее и Японии, а также открытие 
новых учебных и дислокационных баз в Австралии, сообщает га
зета.

Так, администрация Буша планирует вывести до половины 71- 
тысячного контингента из Германии на новые и намного меньшие 
по размеру базы в Румынии и, возможно, в Болгарии, передает 
РИА «Новости».
СААКАШВИЛИ ОБВИНИЛ РУКОВОДСТВО АДЖАРИИ 
В ВЕРБОВКЕ ЧЕЧЕНСКИХ НАЕМНИКОВ

Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил руководство 
Аджарии в том, что оно вербует наемников в Чечне и на Украине 
для несения ими службы в вооруженных формированиях на тер
ритории автономии. Как сообщатся на сайте ежедневной газеты 
«Коммерсант», Саакашвили заявил, что если хоть один иностран
ный наемник окажется в автономии, реакция в отношении высше
го руководства Аджарии «будет беспощадной». Он заявил, что рас
полагает «информацией о том, что в Аджарию пытаются привезти 
наемников из-за рубежа». По данным информационного агент
ства ИТАР-ТАСС, глава Аджарии Аслан Абашидзе назвал эти об
винения абсурдными. Выступая 25 марта в прямом эфире ТВ Ад
жарии, Абашидзе заявил, что «на территории автономной респуб
лики нет ни одного человека, которого можно было бы назвать 
наемником».//Лента.ги.
УКРАИНА ТРЕБУЕТ
ОБЪЯСНЕНИЙ ОТ СААКАШВИЛИ

Украина требует от Грузии немедленных объяснений по поводу 
высказываний президента Грузии Михаила Саакашвили о найме 
Аджарией боевиков на Украине. Об этом накануне заявил первый 
замглавы МИД страны Владимир Ельченко, сообщили в пресс- 
службе МИД Украины.

«Украинская сторона возмущена утверждением Саакашвили о 
том, что якобы руководство Аджарии ведет переговоры о вопросе 
найма определенных лиц на Украине и в Чечне для пополнения 
своих бандформирований», - заявил Ельченко на встрече с по
слом Грузии Григолом Катамадзе, который был срочно вызван в 
МИД Украины.

Он также подчеркнул, что подобное обвинение вызывает еще 
большее удивление на фоне тех усилий, которые Украина прила
гает для урегулирования конфликтной ситуации в другом регионе 
Грузии - Абхазии. Первый замглавы МИД Украины потребовал от 
грузинской стороны «немедленных объяснений по этому поводу». 
В то же время Катамадзе заверил Ельченко, что обеспокоенность 
украинской стороны будет неотложно доведена до официальных 
властей Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».
АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ 
ГЕНЕТИЧЕСКУЮ МУТАЦИЮ, КОТОРАЯ 
СПОСОБСТВОВАЛА ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

С сенсационным заявлением, вызвавшим бурю в научном мире, 
выступили американские ученые. По их словам, им, видимо, уда
лось обнаружить единственную генетическую мутацию, благода
ря которой древнейшие предки человека начали отличаться от 
своих обезьяноподобных предшественников. Эта мутация, повлек
шая череду фундаментальных биологических изменений, про
изошла примерно 2,4 миллиона лет назад в гене, который контро
лирует развитие челюстных мышц и у современного человека.

В результате этого, казалось бы, небольшого изменения в ге
номе челюстные мышцы наших очень далеких предков стали су
щественно меньше и слабее, что заставило этих доисторических 
существ менять свое «меню», искать первые орудия труда и обес
печило иное строение черепа, позволив развиться куда более 
крупному головному мозгу. Вместе с тем открытие, о котором 
сообщил журнал «Нейчур», встречено учеными далеко неодно
значно. Авторами открытия стали биологи и специалисты по плас
тической хирургии из Пенсильванского университета и детской 
больницы Филадельфии.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЧАЛО РАБОТУ 
НАД БЮДЖЕТОМ-2005

Премьер-министр РФ Михаил Фрадков поставил перед прави
тельством задачу сформировать сбалансированный бюджет на 
будущий год. «Рассматривая сегодня вопрос о сценарных услови
ях развития экономики страны на 2005 год и до 2007 года, мы 
фактически начинаем работу по подготовке бюджета следующего 
года», - сказал премьер, открывая в четверг заседание прави
тельства.Он отметил, что бюджет должен быть сбалансирован
ным. «Это не самоцель, перед нами стоят серьезные задачи, по
ставленные президентом, Федеральным Собранием по развитию 
экономики, существенному увеличению ВВП, повышению каче
ства жизни, повышению конкурентоспособности экономики. Это 
очень серьезная комплексная задача», - сказал премьер.

По его словам, при обсуждении сценарных условий развития 
экономики надо учитывать существенную зависимость нашей стра
ны от внешнеэкономической конъюнктуры. Но при этом первооче
редной задачей для правительства должно быть выявление фак
торов внутреннего роста, определение «узких мест», препятству
ющих расширению производства, сказал глава кабинета мини
стров.//РИА «Новости».

25 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
Завтра ожидается потепление, которое бу

дет сопровождаться снегопадами, метелями, 
гололедом, порывистым ветром. Температу-

1 ра воздуха ночью минус 17... минус 22, на юго-
I * * * западе области до минус 10, днем минус 1... 
| плюс 4, на севере области до минус в градусов.

I В районе Екатеринбурга 27 марта восход Солнца — в 6.40, 
I заход — в 19.27, продолжительность дня — 12.47; восход Луны 
. — в 8.30, заход — в 2.29, начало сумерек — в 6.02, конец 
I сумерек — в 20.05, фаза Луны — новолуние 21.03.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

КОНСТРУКТИВИЗМ СОХРАНИТЬ БЫ...
Эдуард Россель 25 марта в губернаторской резиденции 
провел рабочую встречу с президентом Российской 
академии архитектуры и строительных наук, членом Совета 
по архитектуре и искусству при Президенте РФ 
Александром Кудрявцевым. Во встрече также приняли 
участие первый заместитель министра строительства и 
ЖКХ Свердловской области, главный архитектор области 
Григорий Мазаев и начальник территориального 
управления Госстроя России в Уральском федеральном 
округе Александр Лощенко.

Губернатор ознакомил Александра Кудрявцева с наиболее яр
кими стройками области последних лет. Рассказал об истории 
строительства Храма-памятника на Крови в Екатеринбурге на ме
сте расстрела семьи последнего российского императора, Двор
ца игровых видов спорта, ряда других строительных объектов, ко
торым Эдуард Россель традиционно уделяет повышенное внима
ние в силу их значимости для области.

Губернатор поделился также планами строительства ряда пер
спективных объектов.

Александр Кудрявцев отметил в беседе с Эдуардом Росселем, 
что столица Среднего Урала исторически является центром рус
ского конструктивизма, архитектурного направления, которое в 
настоящее время незаслуженно забыто. Он предложил губерна
тору поддержать идею восстановления ряда памятников конст
руктивизма в центре Екатеринбурга для сохранения оригинально
го облика столицы области.

Эдуард Россель по итогам встречи поручил областному мини
стерству строительства и ЖКХ начать работу над проектами со
здания центра музыки и уникального оздоровительного комплек
са.

ТЕХНОЛОГИЯ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОТВЕЧАЕТ

Эдуард Россель 25 марта принял в губернаторской 
резиденции главного конструктора реакторной установки 
БРЕСТ-ОД-ЗОО Александра Филина.

Губернатор обсудил с ним проблематику и перспективы строи
тельства нового энергоблока на Белоярской атомной станции.

В настоящее время в России наиболее полно всем требовани
ям эксплуатации и безопасности отвечает ядерная технология 
БРЕСТ. В соответствии с «Инициативой по энергетическому обес
печению устойчивого развития человечества, кардинальному ре
шению проблем нераспространения ядерного оружия и экологи
ческому оздоровлению планеты Земля», выдвинутой Президен
том страны на саммите тысячелетия в сентябре 2000 года, Росси
ей развернуты широкомасштабные исследования по разработке 
ядерной технологии БРЕСТ. Под ней понимается не только АЭС с 
реакторной установкой БРЕСТ, но и топливный цикл, а также тех
нологии по переработке и хранению радиоактивных отходов. Та
кой комплекс предполагается построить на площадке Белоярской 
атомной электростанции.

ВЧЕРА заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Сергей 
Чемезов провел пресс- 
конференцию. Встреча с 
представителями 
электронной и “пишущей” 
прессы не была вызвана 
какими-либо 
экстраординарными 
событиями в сельском 
хозяйстве Среднего Урала. 
Она была продиктована 
необходимостью довести до 
сведения уральцев 
обстановку, сложившуюся 
накануне весенних полевых 
работ.

В сравнении с предыдущими . 
годами к нынешнему севу хозяй
ства подходят с более высокой 
степенью готовности к выводу в 
поле тракторов (80 процентов) и 
посевных агрегатов (70 процен
тов), что в целом выше уровня 
прошлого года на соответствую
щий период на 12—14процентов. 
Этому способствовали два об
стоятельства: во-первых, техни
ка с полей в минувшем году была 
выведена в основном в сухую по
году, а, во-вторых, относительно 
теплая зима позволила многим 
хозяйствам ремонтировать агре
гаты, не дожидаясь весеннего 
солнышка.

По мнению министра, у хле
бопашцев Свердловской облас
ти имеются все предпосылки, 
чтобы к 15 апреля завершить 
подготовку техники. Это тем бо
лее необходимо сделать, что се
мян припасено достаточно, и они 
должны быть использованы по 
прямому назначению. Создан к

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Здесь продадут "славянский
■ ОФИЦИАЛЬНО

На прошлой неделе в правительстве области прошло 
совещание уральцев с представителями деловых кругов 
Беларуси, на котором обсуждались вопросы взаимовыгодных 
контактов - создания совместных предприятий, обмена 
товарами и другие.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2004 г. № 162 город Екатеринбург
О передаче мандатов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатам в депутаты, состоящим 
в общеобластном списке избирательного объединения 
“Свердловское региональное отделение Всероссийской 

политической партии “Единая Россия” 
и в общеобластном списке избирательного объединения 

“Свердловское региональное отделение политической 
партии “Партия Возрождения России”

В связи с отказом Росселя Э.Э., Носова С.К., Мишарина А.С., из
бранных депутатами Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в составе общеобластного списка кандидатов 
избирательного объединения “Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии “Единая Россия”, Бакова А.А., 
избранного в составе общеобластного списка кандидатов избиратель
ного объединения “Свердловское региональное отделение политичес
кой партии “Партия Возрождения России”, получить мандаты депута
тов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, в соответствии с пунктами 2, 4 статьи 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать освободившиеся мандаты следующим зарегистрирован
ным кандидатам:

- состоящим в общеобластном списке кандидатов избирательного 
объединения "Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "Единая Россия”:

- Артемьевой Галине Николаевне;
- Терешкову Владимиру Андреевичу;
- Масаеву Асхату Нургаязовичу;
- состоящему в общеобластном списке кандидатов избирательного 

объединения “Свердловское региональное отделение политической 
партии “Партия Возрождения России” Рожкову Андрею Евгеньевичу.

2. Утвердить в окончательном виде список депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (приложение 1).

3. Выдать избранным депутатам не позднее 26 марта 2004 года удо
стоверения об избрании депутатами Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента оглашения.
5. Направить настоящее постановление органам государственной 

власти Свердловской области, органам местного самоуправления, из
бирательным объединениям, избирательным блокам, средствам массо
вой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель Комиссии
В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии
В.И. РАЙКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению

Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 25 марта 2004 года № 162

СПИСОК
депутатов Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области, 
избранных 14 марта 2004 года

Избирательное объединение “Свердловское региональное от
деление политической партии “Либерально-демократическая 
партия России” (ЛДПР):

1. Таскаев Владимир Павлович
2. Перский Георгий Михайлович
Избирательное объединение “Коммунистическая партия Рос

сийской Федерации — Свердловское областное отделение :
3. Кадочников Владимир Дмитриевич
4. Новоселов Валерий Павлович
Избирательное объединение Свердловское региональное от

деление ‘Всероссийской политической партии "Единая Рос
сия :

5. Воронин Николай Андреевич
6. Машков Владимир Николаевич
7. Вахрушева Татьяна Николаевна
8. Бабенко Виктор Владимирович
9. Шаймарданов Наиль Залилович
10. Артемьева Галина Николаевна
11. Терешков Владимир Андреевич
12. Масаев Асхать Нургаязович
Избирательное объединение “Свердловское региональное от

деление политической партии “Партия Возрождения России”:
13. Рожков Андрей Евгеньевич

Избирательный блок “Союз бюджетников Урала”:
14. Бурков Александр Леонидович

Вопрос “У вас продается сла
вянский шкаф?” из знаменитого 
фильма “Подвиг разведчика”, ви
димо, скоро будет снова попу
лярным на Урале. На днях под 
председательством первого за
местителя министра промыш
ленности, энергетики и науки об
ласти Николая Тихонова прошло 
совещание, в котором приняли 
участие представители посоль
ства Республики Беларусь, мин
ского отделения торгово-про
мышленной палаты, СП “Бел-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Никаких "жареных" фактов
На днях редакция получила письмо из Екатеринбургского 
почтамта по поводу одной из публикаций.

“20 марта в вашей газете была 
опубликована статья под назва
нием “Квитанция за свет: сплош
ная темнота ”, в которой были при
ведены факты, не соответствую
щие действительности и дискре
дитирующие Екатеринбургский 
почтамт ЦФПС Свердловской об
ласти как делового партнера.

Екатеринбургский почтамт 
признает, что действительно в 
январе и феврале 2004 года про
изошли сбои (по техническим 
причинам) распечатки счетов 
ОАО “Екатеринбургская электро
сетевая компания", что состави
ло всего 7 процентов от месячно
го объема распечатки счетов. Для 
устранения сложившейся ситуа
ции почтамтом были приняты опе
ративные меры.

В марте с. г. состоялась встре
ча представителей Екатеринбур
гского почтамта и ОАО “ЕЭОК", на 
которой были обозначены про
блемные вопросы работы. В ре
зультате этой встречи был разра
ботан план мероприятий по улуч
шению качества распечатки идо- 
ставки счетов абонентам ОАО 
"ЕЭСК".

Более того, 17.03.2004 г. 
пресс-службой ОАО “ЕЭСК" был 
выпущен пресс-релиз о продол
жении сотрудничества между Ека
теринбургским почтамтом и ОАО 
“ЕЭСК".

В настоящее время почтамт в 
полном объеме и своевременно 
выполняет свои обязательства 
перед ОАО “ЕЭСК", положение 
дел находится на постоянном кон
троле у руководства Екатерин
бургского почтамта.

14 после того, как все возник
шие вопросы были урегулирова
ны между партнерами и стороны 
договорились о дальнейшем со
трудничестве, выходит статья 
"Квитанция за свет: сплошная 
темнота", в которой автор Тама
ра Великова исказила факты и 
дала необъективную информа
цию о деятельности Екатеринбур
гского почтамта.

Первая реакция руководства 
почтамта на эту статью была та
кова, что ОАО “ЕЭСК", несмотря 
на урегулирование договорных 
отношений, продолжает кампа
нию в средствах массовой ин
формации по дискредитации де
лового партнера. Но после пере
говоров с ОАО “ЕЭСК" выясни
лось, что статья написана без не
посредственного участия с ОАО 
“ЕЭСК".

Таким образом, получается, 
что автор статьи /.Беликова, не 
согласовав факты, изложенные в 
статье, с Екатеринбургским по

тому же страховой семенной 
фонд за счет средств областного 
бюджета.

Нынешней весной, отметил 
министр, ставится задача значи
тельно увеличить посевные пло
щади зерновых культур. Заинте
ресованность селян в этом пря
мая — за каждый дополнительно 
засеянный гектар государство 
заплатит в виде субсидий по 1000 
рублей.

На вопрос корреспондента 
“Областной газеты”: “В какой 
мере желание засеять как можно 
больше площадей окажется сба
лансированным с возможностя
ми убрать выращенный урожай”, 
Сергей Михайлович Чемезов по
яснил: мало того, что за счет до

внештранс”, ОАО “Мотовелоза
вод”, “Пинскдрева”, “Белгоспи- 
щепрома”, специалисты мини
стерства промышленности, энер
гетики и науки, а также министер
ства природных ресурсов облас
ти. На этой встрече, в частности, 
обсуждались вопросы совмест
ного производства мебели. Шка
фы и другая домашняя обстанов
ка, которые станут изготавливать 
представители двух славянских 
народов, обещают быть очень ка
чественными.

чтамтом и ОАО “ЕЭСК", опубли
ковала непроверенные данные. 
Желание журналиста выпустить в 
печать так называемые "жаре
ные" факты на злобу дня объяс
нимо, но в данной ситуации не
приглядно выглядит Екатеринбур
гский почтамт УФПС Свердловс
кой области, который зарекомен
довал себя как деловой партнер 
с положительной стороны.

Начальник почтамта 
Т.В.ПЛОТНИКОВА”.

ОТ РЕДАКЦИИ. Вполне понят
на реакция руководства Екате
ринбургского почтамта на крити
ку в свой адрес. Тем не менее 
редакция не может согласиться с 
утверждением, что автор статьи 
“Квитанция за свет: сплошная 
темнота", “не согласовав факты, 
изложенные в статье, с Екатерин
бургским почтамтом и ОАО 
“ЕЭСК”, опубликовала непрове
ренные данные”.

Во-первых, автор использовал 
информацию, которая в начале 
марта была получена им непос
редственно от руководителя 
пресс-службы ЕЭСК Е.Ильиной. 
Елена Юрьевна специально при
езжала в редакцию, чтобы лично 
дать ответы на возникшие у чита
телей вопросы по квитанциям за 
электричество. Разговор, для точ
ности информации, был записан 
на диктофон.

Во-вторых, пресс-релизы 
ЕЭСК, разосланные всем СМИ, 
сообщали следующее.

Цитата из пресс-релиза от 4 
марта (выделение шрифтом при
надлежит автору сообщения): "В 
январе и феврале почтамт, осу
ществляющий печать и разноску 
квитанций согласно договора с 
ОАО “ЕЭСК", не выполнил усло
вия договора - НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПОЛУТОРА МЕСЯЦЕВ ПРАКТИ
ЧЕСКИ НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ ПЕ
ЧАТЬ, А СООТВЕТСТВЕННО, НЕ 
РАЗНОСИЛИСЬ КВИТАНЦИИ 
АБОНЕНТАМ ЕЭСК. Руководите
лями отдела сбыта проведено со
вещание с представителями по
чтамта, где обсуждалась создав
шаяся ситуация, и последним 
было строго указано На недопу
щение впредь подобных недора
боток".

Пресс-релиз за 11 марта на
чинается словами: “Второй раз с 
начала текущего года почтамт до
пустил грубейшее нарушение тех
нологии при печати квитанций 
электросетевой компании. При
мерно 30% горожан, получивших 
в эти дни квитанции за январь, с 
удивлением обнаружили на обо
ротной стороне “квиточка"сведе
ния о задолженности, причем не
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полнительных посевных площа
дей можно прилично заработать, 
хозяйства, откликнувшиеся на 
призыв об увеличении посевов 
зерновых, будут приглашены на 
закрытый аукцион, где смогут 
приобрести уборочную технику 
со значительной скидкой, так как 
часть ее стоимости оплатит об
ластной бюджет.

Весенний сев не обходится 
без горюче-смазочных материа
лов. В министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия си
туацию с закупкой горючего оце
нивают как рабочую, не вызыва
ющую каких-либо опасений. Не 
ожидают здесь и всплеска цен на 
горючее (сейчас за литр солярки 
приходится платить около 9 руб

На совещании посланцы бе
лорусских предприятий расска
зали о своей продукции и услу
гах, которые могут представлять 
интерес для Свердловской об
ласти. Например, СП “Белвнеш- 
транс” располагает крупными 
терминалами в Бресте площадью 
60 тысяч квадратных метров и ак
тивно работает в уральскими 
предприятиями, в частности, Си
нарским трубным заводом, и го
тово расширить спектр услуг по 
транзиту грузов с Урала в Евро
пу, в том числе для других пред
приятий Свердловской области.

Но все-таки Беларусь тради
ционно специализируется на 
продукции машиностроения.

свои, а совершенно посторонних 
людей”.

Таким образом, автор статьи 
ничего сама не выдумала, а 
пользовалась информацией, ус
тной и письменной, из самой 
ЕЭСК.

О встрече деловых партнеров 
и договоре о дальнейшем сотруд
ничестве сообщил пресс-релиз 
от 18 марта. Приводим его пол
ностью: “Сотрудничество про
должается. В конце прошлой не
дели состоялась встреча пред
ставителей Екатеринбургского 
почтамта и Екатеринбургской 
электросетевой компании, на ко
торой были обозначены проблем
ные вопросы работы. В резуль
тате этой встречи был разрабо
тан план мероприятий по улучше
нию качества распечатки и дос
тавки счетов абонентам ОАО 
“ЕЭСК". Ошибки, допущенные 
Екатеринбургским почтамтом по 
техническим причинам, опера
тивно устраняются. На сегодняш
ний день выполнение договорных 
обязательств перед электросете
вой компанией Екатеринбургс
ким почтамтом идёт в полном 
объеме и своевременно. Руко
водство электросетевой компа
нии и Екатеринбургского почтам
та рассчитывают, что сложивша
яся ситуация не повторится в 
дальнейшем, поскольку положе
ние дел находится на постоянном 
контроле. Предпринятые мероп
риятия по урегулированию ситу
ации выступают гарантом улуч
шения качества распечатки и до
ставки счетов абонентам элект
росетевой компании".

Автор статьи имел цель под
робно рассказать о проблемах, 
возникших между потребителями 
и ЕЭСК, а не между названными 
выше деловыми партнерами. Он 
также был “скован” размерами 
статьи. Поэтому, обозначая раз
решение их конфликта, он огра
ничился одной фразой: “Почтамт 
обещал, что больше такого не по
вторится...” Если бы руководство 
почтамта читало статью более 
внимательно, оно бы увидело, что 
автор более склонен винить в 
конфликте не почтамт (его тех
ническая ошибка легко устрани
ма), а скорее ЕЭСК, которая не 
контролирует выполнение дого
вора. Об этом в ней черным по 
белому.

Таким образом, у автора и ре
дакции не было цели “выпустить 
в печать так называемые “жаре
ные” факты во злобу дня" и спе
циально чернить уважаемую нами 
организацию - Екатеринбургский 
почтамт. 

лей), поскольку внешнеэкономи
ческая деятельность для нефте
переработчиков более выгодна, 
нежели реализация топлива внут
ри страны по высоким ценам.

Журналистов интересовал ме
ханизм финансирования весен
них полевых работ.

—Здесь наметились позитив
ные сдвиги, — отметил С.Чеме
зов. — Особо следует сказать о 
финансировании сельхозпредп
риятий через банки — две трети 
учетной ставки государство берет 
на себя. В этом году емкость кре
дитного портфеля составляет по
рядка 1 миллиарда рублей. На 
сегодняшний день уже подписа
но 639 кредитных уведомлений на 
получение кредитов в банках. Ре

Грузовики МАЗ, самосвалы “Бе
лАЗ”, тракторы “Беларусь” хоро
шо известны в России. По соот
ношению “цена—качество” бело
русская техника имеет значитель
ные перспективы на уральском 
рынке. Для развития взаимовы
годного сотрудничества уже се
годня обсуждается вопрос об 
организации совместного пред
приятия по выпуску в нашей об
ласти современных моделей гру
зовиков марки “МАЗ”.Касаясь 
деревообработки и учитывая 
значительные объемы уральско
го лесного хозяйства)представи
тели областного министерства 
промышленности говорили о не
обходимости создания на Урале

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ среде 
присуща забота о том, чтобы 
передавались секреты 
профессионального 
мастерства, чтобы не 
повторялись однажды 
сделанные промахи, чтобы 
хороший опыт продолжался и 
обогащался. Вот почему идея 
наставничества, ставшая 
популярной более тридцати 
лет назад на заводе 
“Электрохимприбор” (ныне 
ФГУП “Комбинат 
“Электрохимприбор”, город 
Лесной), легла на 
благодатную почву.

Вначале слово “наставник” для 
многих было непривычным, но 
постепенно оно находило все но
вых и новых последователей. Был 
организован Совет наставников. 
Ведь молодых рабочих воспиты
вать непросто. Назойливыми нра
воучениями их души не завою
ешь, необходимо знать основы и 
педагогики, и психологии, обме
ниваться опытом.

В наше время часто говорят и 
пишут о возрождении лучших ра
бочих традиций. На комбинате 
“Электрохимприбор” движение 
наставничества не прекращалось 
никогда. Сегодня отряд произ
водственных “учителей” пред
приятия насчитывает 350 чело
век. От них зависят не только пе
редача тонкостей мастерства и 
любви к своему делу молодой 
смене, но и воспитание в ней гор
дости за профессию, чувства хо
зяина производства.

Народная мудрость гласит: 
“Благословен мастер, достигший 
вершины мастерства, но трижды 
благословен тот, кто помог взой
ти на эту вершину своим учени
кам”. Ежегодно дирекция и проф
союзный комитет комбината 
“Электрохимприбор” в торже
ственной обстановке чествуют 
лучших наставников. Вот и в этом 
месяце в Доме культуры “Совре
менник” наставники были в цент
ре общего внимания, некоторые 
из них при Полном параде, при 
всех своих орденах и медалях. 
Торжественное собрание откры
вает заместитель генерального 
директора по кадрам Н.Павлов. 
Звучит музыка, беспрестанно 
щелкают фотокамеры. В окна 
врывается море света, от этого
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Энергетики к паволку готовы
Такое решение вынесла 25 
марта комиссия ОАО 
«Свердловэнерго» по 
противопаводковым 
мероприятиям, сообщили в 
пресс-службе ОАО.

Несмотря на благоприятный 
прогноз, энергослужбы Среднего 
Урала форсируют выполнение 
противопаводковых мер. Так, со
здана специальная комиссия, ко

ально получено около 300 мил
лионов рублей. Около 600 мил
лионов рублей кредитных ресур
сов на заключительном этапе 
подготовки к севу из банков по
ступят в хозяйства и будут в ос
новном израсходованы на закуп
ку горючего.

С.Чемезов подробно оста
новился на проблемах зерно
вого рынка на Среднем Урале 
и финансово-экономическом 
оздоровлении сельхозпредп
риятий. Продовольственным 
зерном Свердловская область 
обеспечена сполна, благодаря 
усилиям областного прави
тельства, осуществившего его 
закупку.

Что касается работы с сель
хозпредприятиями по их финан
совому оздоровлению на осно
вании закона и Указа Президен
та РФ, то многие предприятия 
подписали соглашения о рест
руктуризации своей задолженно
сти перед бюджетами и внебюд
жетными фондами, сложившей
ся за последние 15 лет. 82 пред
приятия приняли участие в этой 
программе, 45 из них оформили 
соглашения о реструктуризации 
задолженности сроком на 5 лет и 
отсрочке платежей по долгам на 
6 лет, 20-ти предприятиям спи
саны пени и штрафы. В итоге 
сумма реструктуризации долгов 
составляет порядка 700 милли
онов рублей, а списанных пеней 
и штрафов — около двухсот мил
лионов рублей. Работа по оздо
ровлению предприятий продол
жается.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

шкаф"
СП по глубокой переработке дре
весины и выпуску мебели.

Николай Тихонов отметил, что 
белорусским предприятиям не
обходимо активнее показывать 
свою продукцию во время раз
личных презентаций,участвовать 
в выставках на территории обла
сти, включая выставку вооруже
ния и военной техники в Нижнем 
Тагиле. Областные власти окажут 
поддержку и в организации на 
территории нашего региона со
вместных предприятий по выпус
ку мебели и продукции машино
строения.

Георгий ИВАНОВ.
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Повторись 
в учениках

кажется, что все вокруг сверкает 
и сияет. Генеральный директор 
комбината С.Настин вручает 15- 
ти работникам предприятия сви
детельства о присвоении звания 
“Лучший наставник комбината 
2003 года”, а 13 человек за успе
хи в воспитании молодежи полу
чили благодарственные письма. 
Всем им были вручены денежные 
премии. Со словами благодарно
сти к руководству предприятия за 
чуткое и внимательное отноше
ние к выпускникам профессио
нального лицея (ПЛ-78) обрати
лась его директор Н.Бацунова.

Каждый год на производство 
приходят молодые рабочие, при
ходят, еще мало зная дело, кото
рому решили посвятить свою 
жизнь. Здесь, на комбинате, они 
приобретают опыт, становятся 
надежной сменой, хранителями 
рабочей чести коллектива. По
этому им, молодым, необходимы 
знаки общественного признания. 
Двадцать семь молодых рабочих 
за успехи в труде в тот день по

торая должна обеспечить безава
рийный пропуск весенних вод. 
Проводится обследование состо
яния гидротехнических сооруже
ний области. Установлено наблю
дение за уровнем воды в водо
хранилищах. Составлен перечень 
участков коммуникаций и линий 
электропередач, которые могут 
быть отрезаны водой.

Аварийно-технические брига
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Рампы:
не в театр, 

а на АЭС
ОАО “Уралкриотехника” из 
Екатеринбурга поставило 
сложное оборудование в 
Китай для Тяньваньской 
атомной электростанции.

На днях ОАО “Машиностро
ительный завод “Уралкриотех
ника” (холдинг “Уралинвест
энерго”) произвело отгрузку в 
КНР партии разрядных аргон- 
ных рамп. Под рампой не очень 
сведущие в технике люди под
разумевают обычно устройство 
для освещения театральной 
сцены снизу. Устройства же, 
которые отгрузили уральские 
машиностроители в Китай, куда 
сложнее. Аргонная рампа — это 
комплекс стеллажей с различ
ным оборудованием для сниже
ния давления газа. Рампы эти 
предназначены для китайских 
атомщиков и играют важную 
роль в технологических процес
сах АЭС.

Заказ поступил на уральское 
предприятие из научно-иссле-. 
довательского института ОАО 
“Гипрокислородмаш” (Москва), 
осуществляющее проектные 
работы для китайской АЭС. По 
словам главного инженера за
вода Юрия Щепунова: “Данный 
заказ несерийный и потребо
вал некоторого изменения тех
нической документации, рампы 
выполнены под определенные 
условия заказчика”.

Напомним, что Тяньваньская 
АЭС - самый крупный объект 
российско-китайского сотруд
ничества. Строительство АЭС 
ведется на основе межправи
тельственного соглашения «О 
сотрудничестве в сооружении 
на территории КНР атомной 
электростанции и предоставле
нии Россией Китаю государ
ственного кредита». Первая 
очередь работ предусматрива
ет монтаж двух энергоблоков 
мощностью более миллиона 
киловатт каждый. Запуск пер
вого энергоблока намечен на 
осень этого года.

Георгий ИВАНОВ.

лучили из рук генерального ди
ректора свидетельства о присво
ении им звания “Лучший молодой 
рабочий 2003 года". Это очень 
символично, поскольку напоми
нает движение вверх по спира
ли. И, как сказал генеральный 
директор комбината С.Настин, 
закрывая торжественное собра
ние: “Юности необходимо помочь 
разогнаться, а там она достигнет 
таких вершин, о которых и меч
тать не смела. Придет время, и 
она окажется в другой ипостаси, 
а выйдя в наставники, поведет в 
жизнь новое поколение”.

Татьяна КОРЕНЯК, 
информационно

аналитический центр.
г.Лесной.
НА СНИМКЕ: генеральный 

директор комбината Сергей 
Настин вручает свидетельство 
о присвоении звания “Лучший 
молодой рабочий” оператору 
ЭВМ Ю.Лазаревой.

Фото автора.

ды готовятся к действиям в уело·* 
виях бурного половодья. Налажи
вается техника, оборудование, 
Проводится обследование кана
лизационных и водопроводных 
колодцев, коллекторов, тепловых 
сетей, кабельных каналов, под
вальных помещений.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ПО СЛЕДАМ "ПРЯМОЙ ЛИНИИ"

Читатель вправе знать
“На Урале есть золотой резерв — это люди” — так 
назывался отчет с “Прямой линии” с председателем 
правительства Свердловской области Алексеем 
Петровичем Воробьевым, опубликованный в “ОГ” 
№ 51—52 за 10 марта. В ходе прямого разговора с 
премьером читатели задали свыше 100 вопросов. На 
часть из них они получили ответы сразу, но некоторые 
проблемы требовали времени для разрешения и 
исчерпывающего ответа.
Алексей Петрович дал поручения ответственным 
лицам из министерств и ведомств, в чьей 
компетенции те или иные вопросы, разобраться в 
сути, принять меры и дать ответы.

Несколько вопросов были посвящены предоставлению 
дополнительных отпусков работникам медицинских учреж
дений Екатеринбурга. Эта проблема часто звучит в звонках 
в редакцию и в читательских письмах.

Сегодня мы публикуем развернутый ответ министра здра
воохранения Свердловской области Михаила Семеновича 
Скляра.

Что в номере тебе моем?
В Екатеринбурге завершен переход телефонной сети на 

семизначный план нумерации. Следующим на очереди по 
увеличению количества цифр в телефонном номере стоит 
Каменск- Уральский.

Дополнительные отпуска в медицинских учреждениях 
г. Екатеринбурга

Дополнительные отпуска предоставляются работникам здравоохранения по следующим основани
ям:

—за работу с вредными условиями труда в соответствии со Списком производств, цехов, профессий 
и должностей, утвержденным Госкомтруда и ВЦСПС 25.10.1974 г. с изменениями и дополнениями;

—за ненормированный рабочий день в соответствии с Трудовым кодексом;
—в других случаях, предусмотренных законодательством и коллективными договорами.
В таблице представлена информация о ситуации с предоставлением отпусков за работу с вредными 

и опасными условиями труда.

Новолялинский район

Копейка рубль 
бережет

В последнее время очень много ведется разговоров о 
том, что надо жить рационально. Я с такой 
постановкой вопроса согласна, и хочу рассказать о 
том, что делается в этом направлении в нашем 
районе, где администрация во главе с Сергеем 
Александровичем Бондаренко проводит работу по 
оптимизации расходов на дрова, на работу котельных, 
истопников, сторожей, дворников.

Вот, например, в Старой 
Ляле очень хорошо получи
лось. В здание школы пере
вели и детский сад, и админи
страцию сельсовета. И вмес
то трех стали отапливать одно 
здание, получили.экономию 
средств.

В Салтаново в блочную 
школу-сад из деревянных зда
ний тоже переехали админис
трация совета, клуб и библио
тека. Только в 2001 году за 
счет этого смогли сэкономить

Камышлов

Экономия - 
существенная

Уже с осени 2004 года 
жители микрорайона 
Константиновка, что в 
Камышлове, будут платить 
за отопление меньше. 
Летом по кредиту, в счет 
которого была построена 
котельная, будет 
осуществлен последний 
платеж.

Но не только тяжесть дол
гов перестанет давить на пле
чи константиновцев. Уменьше
ние коммунальных платежей 
станет возможным и благода
ря природному газу, пришед
шему в Камышлов.

...Когда-то Камышлов назы
вали “столицей котельных, ра
ботающих на угле и мазуте”. 
Действительно, до 1999 года их 
было 42. Однако после пуска 
газопровода Сухой Лог - Ка
мышлов в городе появилась 
возможность перевести ко
тельные на природный газ. 
Особенно на газификации на
стаивал глава Камышлова Бо
рис Чигрин. К горожанам Бо
рис Витальевич обратился с 
весомым аргументом: тепло, 
.вырабатываемое с помощью 
угля и мазута, стоит в три с 
лишним раза дороже, чем “га
зовое”.

Администрация города и 
правительство области совме
стными усилиями разработали 
программу газификации. За 
прошедшие с тех пор четыре 
года с мазута на природный газ 
были переведены котельные в 
микрорайоне завода строи
тельных материалов и изделий, 
проведена реконструкция об
жиговых печей на кирпичном 
заводе, построено шесть но
вых блочных газовых котель
ных...

Пришел газ и на кухни ка- 
мышловцев. До сих пор ведут
ся активные работы по вырез
ке дворовых баз сжиженного 
газа, дома переводятся на газ 
природный. Вместо 70-80 руб
лей с человека в месяц камыш- 
ловцам нужно будет платить по 
15. Экономия - существенная.

Вероника БЕЛЬТЯНСКАЯ.

100 тысяч рублей! А затем ещё 
и ликвидировали старую гро
моздкую котельную и постави
ли один электрический котёл, 
вновь получив большую эконо
мию. Сельсовет, передав авто
бус, .автопарку, кагор ый_стад. 
перевозить пассажиров из 
Салтаново в город и обратно, 
снял со своего бюджета лиш
ние расходы.

В Коптяках в здание школы- 
сада переехали фельдшерско- 
акушерский пункт и админист

Серов

Лидер 
в бизнесе 
подводит 

итоги
Три последних года город 
Серов по показателям 
социально-экономического 
развития становился 
победителем областного 
конкурса “Лидер в бизнесе”.

И, надо сказать, обоснован
но. За это время ликвидирова
ны долги по зарплате перед ра
ботниками бюджетной сферы, 
построены и открыты детская 
поликлиника на 200 посещений 
в смену, противотуберкулезный 
диспансер, фельдшерско-аку
шерский пункт в селе Фильки
но. В муниципальную собствен
ность принято более одного 
миллиона квадратных метров 
жилья, а также 26 детских садов,

Байкаловский район

Один в полях
В Байкаловском районе трудности побеждают всем миром. 
Как именно? Об этом корреспонденту “ОГ” рассказал 
заместитель главы администрации Байкаловского района 
Вадим ТАЛАЛАЕВ.

“У нас район сельский. А селу 
сегодня очень·трудно. Фермерс
кие, крестьянские хозяйства при
живаются сложно. Поэтому наша 
главная задача сегодня —- сохра
нить коллективные хозяйства. И 
мы их сохранили — как было три
надцать хозяйств при социализ
ме, так и осталось. Да, нас крити
куют порой за эту политику, но мы 
считаем, что это правильно. По
чему? Вот в других районах, не 
буду их называть, колхозы распа
лись. И что получили? Безрабо
тицу, пьянство, преступность...

Нам этого не надо. У нас все 
люди при деле, все работают... 
Конечно, легко разъединиться, 
акционироваться, переимено
ваться, разрушить... А восстано
вить потом сложно...И мы посто
янно на встречах с селянами го
ворим: ребята, давайте держать
ся в куче, вместе. Так легче всем”.

Администрация района серь

К публикации подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

рация сельсовета, а ее здание 
отдали многодетной семье. В 
Лопаево в здание детского 
сада перевели библиотеку и 
клуб.

Для экономии расходов 
электроэнергии стали приоб
ретать новые счетчики, делать 
узлы учета электроэнергии. На
пример, навели порядок в Ста
рой Ляле и в Павде, админист
рации которых платили за всю 
электроэнергию поселков. По
чти год решали этот вопрос, со
гласовывали с Серовскими 
электросетями. И наконец-то 
привели в соответствие, и се
годня бюджеты этих участков в 
три раза меньше расходуют 
средств на электроснабжение 
своих учреждений.

В Шайтанке библиотека пе
реехала в здание детского 
сада. В Черном Яре также в од
ном Зданий объёдйййлйсі. ад- 
министрация посёлка, библио- 
тека,· клуб и магазин. ----- 1—

Одним словом, можно и нуж
но жить по средствам, особен
но когда их мало. Недаром в на
роде говорят: копейка рубль 
бережет!

Надежда ЛИСТОПАД.

которые сохранили свой про
филь и по-прежнему работают. 
Кроме того, построено 34 кило
метра газопроводов коммуналь
ного значения и газифицирова
но 910 квартир в частном секто
ре. Капитально отремонтирова
ны и вновь отстроены дороги по 
полутора десяткам улиц.

24 семьи приобрели кварти
ры по программе “Обеспечение 
жильем молодых семей”, а 
жильцы пансионата для преста
релых переехали в новое поме
щение на берегу реки.

Количество студентов, обуча
ющихся непосредственно в Се
рове, увеличилось в 10 раз пос
ле открытия филиалов и отде
лений семи вузов Екатеринбур
га, Челябинска, Москвы. По дей
ствующей программе “Одарен
ные дети” 30 школьников еже
годно получают стипендию гла
вы города. А в центре города 
возводится православный храм 
во имя Преображения господня.

Валентина СТЕПАНОВА.

езно помогает селу. Районная 
дума уже который год подряд ос
вобождает хозяйства от уплаты 
налога на землю, который зачис
ляется в местный бюджет. По 
району это получается пример
но 2,5 млн. рублей. Серьезная 
сумма, если учесть, что общий 
районный бюджет —- 120 млн. 
рублей. Но зато на сэкономлен
ные таким образом деньги хозяй
ства могут подремонтировать 
технику, расплатиться по долгам.

Кроме того, в бюджете райо
на заложено 381 тыс. рублей на 
разного рода нужды хозяйств — 
мероприятия по оздоровлению, 
соцсоревнования. (В Байкалове 
эту социалистическую традицию 
сохранили и регулярно выявля
ют лучшего тракториста, лучшую 
доярку, лучшего полевода).

“У селян есть понимание, что 
надо работать вместе, — гово
рит В.Талалаев. — Один в поле

Наименование ЛПУ Примечание
Предоставляются полностью, с присоединением к основному отпуску

27 медицинских учреждений, в том числе:
Центральные городские больницы № 2, № 20, № 24,
Городские больницы № 22, 14,
Городские психиатрические больницы № 26, № 31, № 29, № 34,
Городские детские больницы № 8, № 5, инфекционная, 
Стоматполиклиники № 7, № 3,
Дома ребенка № 1, № 3,
Городская наркологическая больница, Городской 
противотуберкулезный диспансер, Станция «Скорой помощи», 
Диагностический центр, Центр профилактики инфекционных 
заболеваний, Центр лабораторной диагностики болезней матери и 
ребенка, Санаторий «Малышок», Врачебно-физкультурный 
диспансер, Станция переливания крови «Сангвис», Центр 
медпрофилактики, кожвендиспансер

Учреждения, оказывающие в основном 
социально-значимые виды помощи

Предоставляются полностью, но по определенному графику
7 учреждений, в том числе:
Городская детская больница №15 Не совмещаются с основным 

отпуском и не в летнее время 
(предусмотрено коллективным 
договором)

Городская детская поликлиника №13 Отдельно от основного отпуска 
(предусмотрено коллективным 
договором)

Стоматполиклиника № 1 Рентген-лаборантам — 7 дней к 
основному отпуску, остальные дни 
им и другому персоналу — по 1 
одному дню в месяц

Стоматполиклиника № 5, Стоматполиклиника №13 Предоставляются один раз в месяц, 
но не более трех дней подряд 
(предусмотрено коллективным 
договором)

Центральная городская больница № 1 Предоставляются по 
индивидуальному графику 
(предусмотрено коллективным 
договором)

Детский санаторий № 4 Выплачивается компенсация
Предоставляются частично

16 медицинских учреждений, в том числе:
Центральные городские больницы № 3, № 7, № 23, № 6 В указанных учреждениях 

дополнительные отпуска 
предоставляются отдельным 
категориям персонала, работа 
которых связана с высокой 
вредностью — рентгенологи, 
реаниматологи, врачи лучевой и 
функциональной диагностики, 
физиотерапевты, врачи участковой 
службы.
Другому персоналу, которому по 
Списку положены отпуска, они не 
предоставляются. Основная 
причина — недостаток средств

Городская клиническая больница № 40
Городские детские больницы № 16, № 11, № 19
Городская больница № 36
Стоматполиклиники № 12, № 8, № 11
Дом ребенка № 2, поликлиника № 18, Центр планирования семьи, 
Кардиоцентр
Молочная кухня «Здоровый ребенок»

Краснотурьинск

Это
не просто 

успех
По информации комитета по 
развитию малого 
предпринимательства 
Свердловской области, 
убедительную победу на 
выборах в представительные 
органы муниципальной 
власти Краснотурьинска, 
Волчанска, Новоуральска, 
Карпинска одержали 
представители малого 
бизнеса.

“Это не просто успех, про
изошло нечто большее”. Такую 
оценку итогам муниципальных 
выборов в нашей области дал 
Дмитрий Постников - директор 
муниципального фонда поддер
жки малого бизнеса в Красно- 
турьи иске .

Впрочем, с подобным мнени
ем могли бы согласиться и мно
гие другие участники избира
тельного процесса. Вообще то, 
что в разных городах Свердлов
ской области с весомым преиму
ществом победили представите

Нижний Тагил

Предпринимательство развивается, 
безработица снижается

Динамично развивается один из крупнейших городов области — 
Нижний Тагил. Сотрудничество администрации с руководителями 
промышленных предприятий, участие муниципалитета в решении их 
проблем на уровне правительств Свердловской области и России дало 
ощутимые результаты.

За последние три года объемы производства в городе выросли почти в 
три раза, значительно опередив аналогичные показатели по области и Рос
сийской Федерации в целом. В текущем году подобная тенденция сохраняет
ся. Нижний Тагил по объему промышленного производства занимает первое 
место среди муниципальных образований региона.

Рост количества инвестиционных проектов, техническое и технологичес
кое переоснащение производства четвертый год подряд позволяют сохра
нять положительную динамику в инвестиционной деятельности. Только за про
шедший год инвестиции в основной капитал возросли более чем на тридцать 
процентов в сопоставимых ценах.

В таких условиях комфортно работать и развиваться и нам, малым и сред
ним предпринимателям. Используя муниципальную собственность как сред
ство инвестирования, администрация города активно поддерживает нас. При 
главе города Николае Наумовиче Диденко работает Совет по малому пред
принимательству, в состав которого входят представители бизнес-сообще- 
ства. Созданный Фонд поддержки предприятий малого и среднего' бизнеса с 
2000 года выдал предпринимателям более двухсот микрокредитов на сумму 
более трех миллионов рублей, что позволило создать и сохранить десятки 
рабочих мест.

В общем, и нам, предпринимателям, хорошо, и безработица снижается.

не воин
не воин. Вот простой пример. Ну
жен водопровод. Он же и школе, 
и больнице, и колхозу нужен. По
этому собираемся вместе, реша
ем, кто чем может помочь. Нет 
денег у колхоза — дай трактор, 
дай рабочих с лопатой. А мы из 
бюджета пособим. Вот так всем 
миром и выкручиваемся. В мае 
водопровод начнем строить.

Или еще вот пример — в про
шлом году в деревне Липовке по
строили приют для престарелых 
на двадцать мест. Основную 
часть мы, конечно, вели, —- ад
министрация района. Но с водо
проводом хозяйство местное по
могло. И таких примеров много. 
Потому что если разделимся — 
вот эта дорога наша, а эта школа 
ваша — толку не будет. Вся соц
сфера уже на балансе района — 
школы, садики, клубы. Но инф
раструктуру — отопление, осве
щение, водоснабжение — это все 
надо поддерживать общими уси
лиями”.

Рассказал В.Талалаев и о не
обычном новшестве, связанном

ли малого предпринимательства, 
свидетельствует о многом.

Прежде всего это говорит о 
возрастающей активности самих 
предпринимателей, а также об 
озабоченности уральцев пробле
мами, препятствующими разви
тию малого бизнеса. То, что ус
пех произошел именно на город
ских и районных выборах, дока
зывает, что решение этих про
блем избиратель видит на мес
тах, то есть на территории самих 
муниципалитетов.

Сам факт прихода бизнеса в 
органы местной власти, по-ви
димому, уже никого не пугает. 
Более того, жители этих городов 
раньше других увидели скрытые 
резервы малого предпринима
тельства.

Отстаивая в муниципальном 
парламенте интересы экономи
ческого характера, депутаты от 
бизнеса не собираются забывать 
о социальных вопросах. Так, перт 
вым решением “фракции пред
принимателей” Краснотурьинс
ка, которая занимает в нем ров
но половину мест, будет введе
ние бесплатного проезда для 
пенсионеров на городском об
щественном транспорте — как 
муниципальном,так и частном.

Тамара ПЕТРОВА.

Андрей БЛОХИН, 
предприниматель.

с подготовкой кадров для села. 
В Байкалово при местной школе 
уже лет десять по договору с ека
теринбургской сельхозакадеми
ей существуют так называемый 
сельхозкласс. Раньше в одиннад
цатый, а сейчас уже и в десятый 
класс набирают тех, кто хочет по
ступать в академию. В итоге де
сять-пятнадцать байкаловцев 
каждый год поступают в сельс
кохозяйственную альма-матер. 
Кроме того, третий год подряд 
примерно пять человек из райо
на уезжают учиться в высшие ме
дицинские учебные заведения.

“Кадры для нас — это святое”, 
— говорит В.Талалаев. Правда, 
признает, что возвращаются из 
областного центра не все. Жилье 
и зарплата — вот две главные 
проблемы, отпугивающие моло
дых специалистов. Поэтому в 
прошлом году в районе как ни 
трудно было, а построили девять 
квартир для молодых специали
стов до 30 лет, — врачей, инже
неров.

Районная администрация хо
рошо поддерживает спорт. В 
прошлом году прошло 110 сорев
нований, в них участвовали 3 ты
сячи 762 человека. Серьезная 
цифра, если учитывать, что все
го в муниципальном образовании 
проживет 18 тысяч 800 человек.

Пригородный район 

“Спасибо 
за помощь”

В августе 2003 года приключи
лась большая беда — сгорело не
сколько домов по улице Октябрьс
кой в селе Николо-Павловском, и в 
том числе мой дом, в котором я про
жила более 30 лет. Спасибо добрым 
людям — разбудили меня, и я смог
ла выйти из горящего дома. А дом 
сгорел дотла, и вынести ничего не 
удалось. Дом служил мне опорой и 
поддержкой в жизни, а мне уже ни 
мало ни много — 87 лет. И мне хо
чется восстановить свой дом, что
бы пожить еще в трудах и заботах. 
Но своих сил и возможностей недо
статочно для восстановления дома.

Добрые люди посоветовали мне 
обратиться к главе района В.Д.Ша
рову. Написала я заявление на имя 
главы, и пришло мне постановление 
о выделении леса на восстановле
ние моего дома.

Спасибо тебе, сынок, за твое 
уважение к старости, сочувствие, 
помощь: Сколько буду жить, буду 
тебя помнить и молиться за тебя. 
Помогай тебе Бог!

С уважением 
А.Н.Андросенко, 
вдова инвалида 

Великой Отечественной войны.

Верхняя Пышма

Есть чему 
поучиться

У меня сын был наркоманом. Ка
юсь, в этом была и наша вина, его 
родителей. Целый день работаем, 
приходим усталые, еще домашние 
дела на очереди. Внимания детям 
уделялось немного. Как-то считали, 
что, как раньше, они занимаются в 
общеобразовательной школе, в 
спортзале. И просчитались. Разгул 
наркомании, который был до недав
него времени в нашем городе, во
влек и нашего сына.

Но спасибо нашему главе Вла
димиру Александровичу Пешкову, 
он не пожалел сил на борьбу с этим 
злом. Для выявления и пресечения 
деятельности сбытчиков наркотиков 
он создал силовой блок, в школах 
началась активная профилактичес
кая и разъяснительная работа и с 
учениками, и с нами, родителями.

Воссозданы дворовые клубы для 
подростков, их у нас теперь около 30. 
Открылась секция самбо. Появилась 
еще одна музыкальная школа.

Наш парень занял себя в школе 
технических видов спорта. И отошел 
потихоньку от той компании своих 
сверстников, которая и была при
чиной его увлечения наркотиками.

Вот я рекомендую и другим гла
вам городов поучиться у нашей ад
министрации тому, как решать про
блему занятости подростков даже в 
наше непростое время.

Анна МИХАЙЛОВА.

Поддерживают в районе мо
лодежь, клубы. Сохранен обще
ственный транспорт, всех 
льготников возят бесплатно. В 
этом году в районе, в селе 
Елань, появится первая обще
врачебная практика. Есть день
ги, есть проект, будущий земс
кий врач заканчивает учебу.

...В сельской администрации 
очень благодарят губернатора 
и правительство Свердловской 
области. Говорят, что без их по
мощи пришлось бы туго.

“Мы и свои, местные деньги 
тоже прикладываем, — как бы 
оправдываясь, говорит В.Тала
лаев. — Летом газ подошел. По
чти четыре котельных готовы, 
летом пустим пятую. Дальше по 
району пойдем. Ушли от уголь
ных котельных. Экономия огром
ная. Сэкономленные деньги на
правим на ремонт водопрово
дов, канализаций. Так что жизнь 
потихоньку налаживается".

Заканчивая разговор, замг
лавы байкаловской админист
рации попросил: “Не называй
те нас депрессивной террито
рией. Неправильное это назва
ние, из депрессии мы уже выш
ли, сейчас задача двигаться 
вперед".

Андрей КАМОВ.

Уже во второй половине 2004 
года планируется в этом горо
де осуществить переход с пяти
на шестизначную нумерацию, 
об этом заявил директор Ека
теринбургского филиала элек
тросвязи ОАО “Уралсвязьин
форм" Леонтий Яковлев на днях 
на пресс-конференции. Яков
лев добавил, что “по сравнению 
с Екатеринбургом это сделать 
будет проще: не те масштабы".

Что это даст горожанам? В 
настоящее время в Каменске- 
Уральском, говоря техническим 
языком, исчерпан резерв но
мерной мощности, то есть даже 
если будут введены новые те
лефонные станции, может не 
хватить количества 5-значных 
номеров.

Судите сами - простейшая 
школьная задачка: пятизначных

Уральская "ФАЗА" 
таджикской сборки

Два дня гостями Уральского приборостроительного завода 
были Наим Хаитбоев, заместитель министра здравоохране
ния Республики Таджикистан, и Мансур Акрамов, генераль
ный директор ЗАО Восточной финансово-промышленной ком
пании “Истэко Интернешнл”. Они знакомились с производ
ством аппаратов искусственной вентиляции легких “ФАЗА”. 
Любопытство это не праздное. В Душанбе решено открыть со
вместное производство по выпуску аппаратов ИВЛ “ФАЗА-5”.

—Потребность в таких аппа
ратах в республике огромна, — 
сказал Н.Хаитбоев, — На 
“ФАЗУ", что привез к нам Вла
димир Годлевский, генераль
ный директор приборострой<- 
тельного завода, в рамках ви
зита’''Свердловской делегаций 
6о гУі&ве с г^бёрНаТорОМ Э.^Ъс-' 
селем, — очередь. А делать по
добную технику самим нам не 
под силу. Будем покупать у вас 
готовые блоки, из которых не
сложно собрать “ФАЗЫ-5”, 
оборудование, документацию. 
Пришлем людей на учебу, на
ладим сервисное обслужива
ние, чтобы уже к концу года сто 
аппаратов ИВЛ появились в

Правительство области —
детям-сиротам

В муниципальном образовании “Верхнесалдинский рай
он” разработана целевая программа “Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья”.

В этом году она выполняет
ся значительно интенсивнее, 
так как правительство Сверд
ловской области выделило на 
нее целевые средства, позво
ляющие переселить из ветхого 
и аварийного жилья 10 семей 
салдинцев.

И еще одна добрая весть 
пришла в Верхнюю Салду. В 
рамках реализации федераль
ных и областных программ из 
областного бюджета Верхне- 
салдинскому муниципальному 
образованию будет направлено

"Однорукие бандиты"
заполонили город

За последние месяцы улицы Каменска-Уральского за
полонили игровые автоматы. Установленные практически 
возле каждой крупной торговой точки, они выкачивают из 
населения немалые деньги.

Прежде всего страдают 
школьники и пенсионеры, про
являющие особый азарт в на
дежде прирастить свои невели
кие сбережения. Дети проигры
вают деньги, которые родители 
дают им на обед. Старики - мо
неты, припасенные для покуп
ки хлеба и молока.

Как выяснилось, “однорукие 
бандиты” установлены в нару
шение всех существующих 
норм и правил. Их владельцы не 
имеют лицензий, договоров на 
аренду земли, не состоят на 
учете в налоговой инспекции,

Клещи скоро проснутся
По словам заместителя главного врача ОблЦГСЭН В. Ро

маненко, за февраль и март на территории области привита 
от клещевого энцефалита 41 тысяча человек.

Прививочная кампания толь
ко набирает обороты, апрель 
должен стать самым горячим 
месяцем по вакцинации против 
клещевого энцефалита. Приви
вочный план на этот год - око
ло 700 тысяч вакцинированных, 
столько же было привито в про
шлом году. Для вакцинации ак
тивно привлекаются средства 
граждан и работодателей, за 
счет областного бюджета в 2004 
году бесплатно будут ставить 
прививки семилетним детям.

Кстати, сегодня в Екатерин
бурге пройдет научно-практи
ческая конференция “Актуаль
ные вопросы профилактики 

номеров может быть только 
100 000 штук, тогда как шести·: 
значных уже 1 000 000. На 
сколько больше? На 900 000 но
меров! возможность дальней
шего развития телефонной 
сети налицо - в городе столько 
жителей-то нет, сколько может 
быть номеров для телефона.

Поэтому каменцам придет
ся какое-то время попривыкать 
к новой нумерации, но дать воз
можность телефонной сети го
рода перейти на новый виток 
развития.

А еще связисты заявили, что 
постепенно на 6-значную нуме
рацию будут переведены все 
крупные города области. Сле
дующим за Каменском-Ураль- 
ским может быть Нижний Тагил.

Татьяна МОСТОН.

наших районных больницах, 
которые более всего нуждают
ся в них. Вашими аппаратами 
мы будем оснащать новый он
кологический центр. Надеем
ся на помощь уральцев1 и> в ре
монте устаревшего оборудова
ния..;

О4ёвидйб, ”чтб''’йьіне?Аняя 
встреча позволит начать долго
срочное сотрудничество ураль
ских приборостроителей с по
требителями их продукции из 
Таджикистана.

Маргарита ТАТАРИНОВА.
НА СНИМКЕ: гости из Тад

жикистана в цехе № 3.
Фото Игоря ПАШКЕВИЧА.

900 тысяч рублей на капиталь
ный ремонт жилых помещений 
и приобретение жилья для де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Такая реальная поддержка 
инициатив администрации рай
она правительством области 
свидетельствует о том, что по
мощь социально незащищен
ным слоям населения становит
ся у нас все более ощутимой.

Ольга ЦЕПЕЛЕВА, 
Верхнесалдинский район.

соответственно, не пополняют 
городскую казну и не несут со
циальной ответственности.

Городские власти, всерьез 
обеспокоенные складываю
щейся ситуацией, намерены в 
ближайшее время принять са
мые жесткие меры, результа
том которых для автоматов ста
нет демонтаж, а для их хозяев 
- привлечение к ответственно
сти за незаконную предприни
мательскую деятельность.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

клещевого энцефалита на тер
ритории Свердловской обла
сти". В работе форума примут 
участие руководитель лабора
тории переносчиков клещевых 
инфекций ГУ НИИ им. Гамалеи 
РАМН (Москва), профессор 
Э. Коренберг, зам. директора 
Института полиомиелита и ви
русных энцефалитов РАМН 
доктор медицинских наук 
В. Злобин, а также руковод
ство и представители центров 
санэпиднадзора Свердлов
ской, Тюменской, Челябинс
кой областей.

Лидия САБАНИНА.
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Областное государственное учреждение 
здравоохранения “Территориальный центр медицины 

катастроф Свердловской области” 
(заказчик и организатор торгов) 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на поставку санитарного автомобиля

Запрос для предоставления конкурсной документации направ
лять по адресу: 620028, г.Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 
13а.

Ответственный секретарь комиссии: Иванов А.Б.
Тел./ф. 246-64-59.
Конкурсные заявки с приложением всех документов принимают

ся до 13 мая 2004 г. до 16 часов по адресу: 620028, г.Екатеринбург, 
Верх-Исетский бульвар, 13 а, каб.305.

Заседание конкурсной комиссии будет проведено 14 мая 2004 г. 
в 12.30.

Иные сведения о порядке проведения конкурса содержатся в 
конкурсной документации.

Извещение о проведении открытого конкурса
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области информирует заинтересованные органи
зации о проведении открытого конкурса на выполнение подряд
ных ремонтно-строительных работ на объектах, расположенных 
по следующим адресам:

1.Екатеринбург, ул.Техническая, 48 — помещение судебного 
участка площадью 114,2 кв.м.

2.г.Кушва, ул.Красноармейская, 16 а — помещение для трех 
судебных участков площадью 282,2 кв.м.

З.г.Новая Ляля, ул.Р.Люксембург, 24 а — помещение судебного 
участка площадью 121,9 кв.м.

4.г.Сысерть, ул.Тимирязева, 60 — помещение двух судебных 
участков площадью 182,5 кв.м.

По итогам открытого конкурса определяется победитель, с ко
торым заключается договор подряда на выполнение ремонтно- 
строительных, проектных и других, связанных с ремонтом объек
тов, работ.

Заявки на участие в конкурсе принимаются организаторами до 
12 часов 11 мая 2004 года.

Комплект конкурсной документации можно получить по пись
менному обращению по адресу: 620102, Екатеринбург, ул.Мос
ковская, 116, каб. 104.

Контактный телефон 251-54-95; факс 212-79-29.
Ответственное лицо: Лобанов Андрей Владимирович — секре

тарь конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” 
(далее СОГУ “ДИВС”) 

(г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10) 
объявляет о проведении открытого конкурса на право заключе
ния договора на оказание услуг по технической инвентаризации 
здания и выдаче технической информации.

Время проведения конкурса: 17 мая 2004 г. 10 часов. Место 
проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10.

Условия государственного контракта, сроки оказания услуг, 
требования к участникам открытого конкурса, требования к за
явке на участие в конкурсе определяются конкурсной документа
цией.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16 до 17 часов в приемной СОГУ “ДИВС” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
620027, г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта — 3 дня с мо
мента определения победителя конкурса.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” 
(далее СОГУ “ДИВС”) 

(г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10) 
объявляет о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора на поставку технологического оборудования для комби
ната общественного питания.

Время проведения конкурса: 17 мая 2004 г. 10 часов. Место 
проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10.

Наименование оборудования, количество, условия государ
ственного контракта, требования к участникам открытого конкур
са, требования к заявке на участие в конкурсе определяются кон
курсной документацией.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно.в 
рабочие дни с 16 до 17 часов в приемной СОГУ “ДИВС” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
620027, г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта — 3 дня с мо
мента определения победителя конкурса.

Открытое акционерное общество 
"Европейско-Азиатская Компания"

Местонахождение: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатерин
бург, пр. Ленина/Карла Либкнехта, д.40/18, оф.651. ИНН 6663081358.

Код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31349 - Ц.
Код существенного факта: 0831349015032004
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для опубликования: 

www.eak.uso.ru
Вид ценных бумаг: акции; категория: обыкновенные; форма: именные 

бездокументарные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 100 руб
лей.

Цель, для которой составляется список, - проведение годового общего 
собрания акционеров.

Дата, на которую составляется список - 15 марта 2004 года.
Дата составления протокола совета директоров, на котором принято ре

шение о дате составления списка - 15 марта 2004 года.
Исполнительный директор ОАО "ЕАК” С.Н.Кокшаров.

16 марта 2004 г.

ООО “Средуралжилстрой” объявляет конкурсы:
—на разработку проектной документации “Капиталь

ный ремонт гидроузла на реке Нейве в городе Невьянс
ке";

—на выполнение подрядных работ “Капитальный ре
монт Верх-Сысертского гидроузла”.

Источник финансирования — целевые средства обла
стного бюджета Свердловской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, 76, офис 102.

МЫ, то есть Россия в целом и наша 
область в частности, катастрофически 
теряем специалистов. Размеры оттока 
суперквалифицированной рабочей силы в 
высокоразвитые страны, где на нее в 
последнее время возник большой спрос, 
наконец-то стали вызывать серьезное 
беспокойство власти. Остро встал вопрос: 
как вернуть уехавших из страны людей? 
Способ достижения этой цели, наверное, 
существует один — повышение общего 
благосостояния народа и особенно тех его 
представителей, без которых невозможно 
развитие экономики. Но, к сожалению, 
данный процесс в нашей стране идет 
медленно. И специалисты, которым не 
посчастливилось попасть в газо-, 
нефтедобывающие предприятия или стать 
успешным индивидуальным 
предпринимателем, продолжают выезжать 
из страны.

Свердловская область, наряду с другими про
мышленно развитыми регионами, уже испыты
вает нехватку рабочих рук. В некоторой степени 
это объясняется и сложной демографической 
обстановкой — рождаемость хоть и растет по 
сравнению с прошлыми годами, но все же не 
превышает смертность. В то же время к нам при
бывают, и в большом количестве, в основном из 
стран Азии и южных республик бывшего СССР, 
далеко не всегда так же хорошо обученные спе
циалисты с высшим образованием и рабочие. 
Поэтому сегодня как на федеральном, так и на 
региональных уровнях во главу угла ставится 
проблема разумного регулирования трудовой 
миграции.

Основная задача, поставленная перед Управ
лением по делам миграции ГУВД Свердловской 
области сегодня, — работа не только с иност
ранными гражданами, но и с их работодателя
ми. С тем, чтобы создать такие условия, при ко
торых последним стало бы выгодно принимать, 
трудоустраивать и обеспечивать хотя бы вре
менным жильем иностранцев, владеющих нуж
ными для промышленности области професси
ями.

На сегодняшний день все пока еще происхо
дит спонтанно и в обход действующего законо
дательства. Существует категория людей, так 
называемые «бригадиры», которые обеспечива
ют сквозной коридор для нелегальных мигран
тов. Они находят работодателя, договаривают
ся с ним, доставляют иностранных рабочих на 
Урал. Расселяют их чаще всего в самых неприс
пособленных для нормальной жизни помещени
ях. Как правило, таких бедолаг используют на 
строительных, ремонтно-строительных работах, 
в сфере услуг населению и коммерческом транс
порте. “Бригадиры” договариваются с работо
дателем о сумме оплаты, большую часть кото
рой присваивают за посреднические услуги.

Таким образом, наносится двойной урон — 
экономике тех стран, куда наемные рабочие ве
зут вместо достойного заработка сущие гроши, 
и нашей области, которая недополучает госпош
лину за оформление иностранцев, а также на
логи от недобросовестных предпринимателей. 
А это немалые суммы: госпошлина на одного 
прибывшего составляет 4 тысячи рублей. В про
шедшем году только через аэропорт Кольцово в 
Екатеринбург прибыло более 11 тысяч человек, 
а разрешений на трудовую деятельность выда
но всего около трех тысяч. Остальные прибыв
шие тоже работают, но нелегально. Область не
дополучила, по самым скромным подсчетам, не
сколько десятков миллионов рублей.

Конечно же, Управление по делам миграции 
всеми силами пытается изменить такую ситуа
цию. Сдвинулось дело с мертвой точки после 
того, как Управление было включено в состав 
ГУВД области. Дело в том, что проверками пред
приятий в огромном регионе занимаются три- 
четыре сотрудника из отдела по вопросам тру
довой миграции и миграционного контроля, ко
торым руководит Надежда Борисова. Всего же 
в отделе семь человек. Как часто они могут по
сещать одно предприятие — догадаться не труд-

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” приглашает к участию 
в открытых подрядных торгах по содержанию наплавного моста 

на 181 км а/д Камышлов-Ирбит-Туринск-Таборы
1. Наименование работ: Содержание наплавного моста на 181 км 

а/д Камышлов-Ирбит-Туринск-Таборы.
Протяженность - 112 п.м.
Срок выполнения работ: с 1 июня 2004 г. по 30 июня 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа

ции.
2.1. Ознакомиться с проектно-сметной документацией и получить кон

курсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ 
“Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях и по электронной почте после подачи письменного зап
роса.

3. Время и дата окончания приема заявок:
18.05.04 г. до 17.00 (местное время) в каб. 915 в здании СОГУ “Управ

ление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

4. Время и дата проведения конкурса:
19.05.04 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ "Управление 

автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс- 
кого, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция учас
тнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкурса.
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 

утверждения результатов торгов.

но. Но на решение проблемы теперь направле
ны и усилия всех подразделений милиции. Прав
да, целенаправленной деятельности все же не 
получается, потому что выявлением нелегаль
ных трудовых мигрантов и принимающих их ра
ботодателей все службы ГУВД занимаются по 
совместительству — у каждой из них много и 
своих прямых обязанностей.

Но все же: если в прошлом году сотрудника
ми Управления по делам миграции привлечено 
к административной ответственности 1187 ино
странцев, не имеющих нужных документов, то 
за два месяца этого года уже 1223. Прежде все
го у прибывающих в Россию должны быть миг
рационные карты, ну и, конечно, разрешения на 
право работы в той организации, которая их 
здесь принимает. Первые выдаются бортпро
водниками, а также работниками поездных бри
гад и водителями автобусов, осуществляющих

в местах проживания иностранцев стали прово
диться значительно чаще. В настоящее время 
заведено несколько уголовных дел по фактам 
производства и использования фальшивых до
кументов. Так что иметь дело с жуликами, как 
говорится, себе дороже. Кроме того, если ино
странец знаком с работниками Управления по 
делам миграции, он может обратиться к ним за 
помощью. Например, в случае, если работода
тель задерживает или вовсе не выплачивает за
работную плату.

И еще одно положительное нововведение, о 
котором нам сообщил начальник отдела право
вого обеспечения и государственной службы 
Александр Сенокосов. Скоро в нашей области в 
помощь сотрудникам Управления появится еще 
и миграционная инспекция. Пока в количестве 
50 человек, но эти люди будут равномерно рас
пределены по территории области, и помощь их

■ КАДРЫ

Главный спрос —
с работодателя

междугородные рейсы. Однако бывают случаи, 
когда эти люди игнорируют свои служебные обя
занности, не имея или делая вид, что не имеют 
на руках миграционных карт.

Бывают и такие случаи, когда целый автобус 
с иностранцами едет по поддельному разреше
нию той или иной фирмы. Сотрудники милиции 
сообщают обо всех подобных случаях в мигра
ционную службу, последней проверяются фак
ты нарушений. И нередко бывает так, что всех 
нелегалов разворачивают вместе с автобусами 
в обратную сторону или целыми группами за
держивают на железнодорожной станции.

Однако в последнее время значительно слож
нее стало находиться в нашей области по под
дельным документам. Во-первых, их стали де
лать на пластиковой основе, и подделка прак
тически невозможна. (Это сведения, кстати, и 
для тех, кто пытается самостоятельно купить 
нужные для работы в России документы — до 
сих пор простаки приобретают бумажные фаль
шивки, уже давно отмененные по всей террито
рии РФ). Ну, а во-вторых, проверки на дорогах и

будет неоценима. Такая инспекция уже суще
ствует, например, в Красноярском крае.

Теперь по общежитиям, где живут по сто и 
более мужиков, плохо понимающих русский 
язык, станут ходить с рейдами не молоденькие 
девчонки, а солидные инспекторы мужеского 
полу. Содержать на первых порах инспекцию бу
дет областной бюджет.

Надо, наверное, еще несколько слов сказать 
о нашей областной власти. По словам Александ
ра Сенокосова, многие регионы нам завидуют, 
поскольку и губернатор, и председатель прави
тельства области не оставляют все эти пробле
мы без внимания. Недавно начальник Управле
ния по делам миграции Владимир Нифонтов ез
дил в Таджикистан с Эдуардом Росселем, где со
стоялось детальное и перспективное обсужде
ние с участием министра труда этой страны всех 
аспектов незаконной и законной трудовой миг
рации. У нас активно работают две комиссии по 
национальным и миграционным вопросам — при 
губернаторе и правительстве области.

А теперь о самых главных переменах, кото-

7. Источник финансирования - целевой бюджетный территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области.

Условия оплаты - оплата производится за фактически выполненные 
работы по мере поступления денежных средств из областного бюджета.

8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луна- 
чарского, 203.

Телефон: (8-343) 2617-984.
Телефакс: (8-343) 2617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 

управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организа

ции:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения го

сударственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящи

еся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, существен
ной для исполнения государственного контракта, не должен быть нало
жен арест, его экономическая деятельность не должна быть приоста
новлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые 
ресурсы и представившие квалификационные и учредительные докумен
ты организации в соответствии с требованиями конкурсной документа
ции, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, 
если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить процеду
ру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом никакой от
ветственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

рые грядут вскорости и которых так ждут руково
дители, сотрудники милиции и управлений по де
лам миграции всех регионов. В первой половине 
этого года должны быть внесены поправки в Уго
ловный кодекс РФ в части наказаний за органи
зацию нелегальной миграции. Это прежде всего 
коснется российских и иностранных работода
телей, организующих у нас в стране рабочие ме
ста. Уже и сейчас растет количество лиц, при
влеченных к административной и уголовной от
ветственности за нарушение закона “О право
вом положении иностранных граждан на терри
тории РФ”. Если в прошлом году по области та
ковых было двадцать четыре человека, то за два 
месяца текущего года уже семь. Всего же в 2003 
году в суды было направлено 243 дела о наказа
нии иностранных граждан и их работодателей, 
рассмотрено и вынесено решение по 158 делам. 
Как признаются сами сотрудники Управления по 
делам миграции, такой существенный разрыв 
произошел по их вине, поскольку не всегда гра
мотно и доказательно оформляются дела. Отча
сти и по вине судов, для которых это тоже новое 
в судопроизводстве. Но в текущем году диспро
порция существенно сокращается.

И уже видны изменения к лучшему в поведе
нии работодателей. Если в 2003 году ими было 
получено 207 разрешений на использование 
иностранных рабочих, то с начала 2004 года уже 
52. Еще более 100 аналогичных пакетов с доку
ментами оформляются в Управлении. Многие 
отделы кадров “с удивлением” обнаруживают у 
себя иностранных граждан, работающих на их 
предприятиях давно, но имеющих паспорта Ка
захстана, Узбекистана и иных стран ближнего 
зарубежья.

Но некоторые работодатели, даже побывав в 
Управлении по делам миграции и получив всю 
необходимую информацию, продолжают нару
шать закон. И неудивительно — ведь чтобы при
нять на работу 100 иностранцев, нужно запла
тить за каждого госпошлину в размере четырех 
тысяч рублей. А если этого не сделать, то при 
проверке нужно заплатить штраф за всех сразу 
в размере лишь двух тысяч рублей. Вот этих из
менений — в сторону резкого увеличения сумм 
штрафов — и ожидают сотрудники Управления 
по делам миграции. Поправки к новому закону 
находились в Государственной Думе уже в де
кабре прошлого года, и вскоре их могут при
нять. Таким образом, основной спрос за нару
шение трудового миграционного законодатель
ства будет с работодателей.

Кроме того, назрел вопрос о введении визо
вого режима. В этом мнение всех регионов так
же совпадает. Иностранцы должны иметь заг
ранпаспорт, оформленный в министерстве ино
странных дел своей страны, и не разъезжать по 
стране как туристы, а жить и работать там, отку
да официально приходил на них запрос. Пред
лагаемый визовый режим может не быть таким 
жестким, как, к примеру, в США, а мягким, по 
турецкому образцу, когда визы выдаются на гра
нице. Но это даст реальную возможность наве
сти порядок в стране и нашей области и пре
сечь огромные потоки незаконных мигрантов, 
почти свободно пересекающих границы сосед
них с нами Курганской и Челябинской областей 
и беспошлинно въезжающих в наш регион. Это 
также практически лишит работодателей шанса 
принимать в области “на халяву” дешевую ра
бочую силу, прибыль от использования которой 
будут иметь только они. Но зато позволит зара
ботать не “бригадирам”, а легальным российс
ким организациям, которые станут заниматься 
отбором нужных специалистов за границей, тру
доустройством их в нашей стране. А, значит, и 
налоги от такого вида деятельности останутся в 
родной государственной казне.

Главное — это даст возможность России по
полнить свои опустевшие рабочие места высо
коквалифицированными специалистами, а не 
заполонять города чужими нищими и попрошай
ками.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Извещение 
о продаже земельной доли первообладателями 

общей долевой собственности на земельный участок 
ТОО “Уральские Нивы”

Мы, Луговых Е.Д., Леухина М.Т., Глазырина Н.А., Балакина Н.Ф., 
Селенских Е.Д., Бадертдинова А.Ф., Швецов Ф.Е., Швецова А.Т., учас
тники долевой собственности ТОО “Уральские Нивы”, проживающие в 
с. Новоипатово, сообщаем о намерении продать долю в размере 3,7 
(три целых семь десятых) гектара пашни (оценка 138,52 балогекта- 
ров), в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 66:25:00 00 000:0025 и местоположением: Свер
дловская область, Сысертский район, в юго-восточной части кадаст
рового района “МО Сысертский район”.

Стоимость одного пая (3,7 га) - 800 руб. 00 коп.
Предложения просим присылать по адресу: 620014, г. Екатерин

бург, ул. 8-е Марта, 2-36а, не позднее одного месяца со дня публика
ции.

Извещение 
о продаже земельной доли первообладателями 

общей долевой собственности на земельный участок 
СПК “Никольский”

Я, Иванов Р.Ю., участник долевой собственности СПК “Никольс
кий”, проживающий в с. Никольское, сообщаю о намерении продать 
долю в размере 3,7 (три целых семь десятых) гектара пашни (оценка 
138,52 баллогектаров), в праве общей долевой собственности на зе
мельный участок с кадастровым номером 66:25:00 00 000:0017 и мес
тоположением: Свердловская область, Сысертский район, в южной 
части кадастрового района “МО Сысертский район".

Стоимость одного пая (3,7 га) - 800 руб. 00 коп.
Предложения просим присылать по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. 8-е Марта, 2-36а, не позднее одного месяца со дня публикации.

Общество с ограниченной ответственностью 
“Урал внешторг”

извещает о том, что внеочередное общее собрание участни
ков, состоявшееся 15.03.2004 г., приняло решение о реорга
низации ООО “Уралвнешторг” в форме присоединения к Об
ществу с ограниченной ответственностью “Октябрьская пло
щадь”.

В соответствии с требованиями ФЗ РФ “Об обществах с 
ограниченной ответственностью” кредитор вправе требовать 
от реорганизуемого общества прекращения или досрочного 
исполнения обязательств и возмещения убытков в срок не по
зднее 30 дней с даты настоящей публикации.

Федеральное государственное учреждение “Госу
дарственная семенная инспекция по Свердловской об
ласти” извещает о своей реорганизации в форме присое
динения к ФГУ “Государственная семенная инспекция Рос
сийской Федерации", которое является правопреемником 
по правам и обязательствам ФГУ “Госсеминспекция по 
Свердловской области”.

Юридический адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Белин
ского, 76.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Министерство сельского хозяйства и продоволь

ствия Свердловской области приглашает к учас
тию в открытом конкурсе на право заключения го
сударственного контракта на проектирование и бу
рение водозаборной скважины в крестьянском хо
зяйстве “Алехино” Камышловского района.

1 .Наименование работ: выполнение функций 
генподрядчика по проектированию и бурению во
дозаборной скважины.

2. Способ, порядок и место получения конкурс
ной документации.

2.1 .Ознакомиться с исходными материалами и 
получить конкурсную документацию можно с 9.00 
до 17.00 (местное время) в министерстве сельско
го хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Розы 
Люксембург, 60, к. 421.

2.2.Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях.

3.Время и дата окончания приема заявок.
3 мая 2004 года до 17.00 (местное время) в ми

нистерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул. Р.Люксембург, 60, к. 421.

3.1 .Заявки представляются на русском языке 
в запечатанных конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса.
18 мая 2004 г. (время местное) в министер

стве сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Р.Люксембург, 60, к. 421.

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

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

7.Источник финансирования — средства обла
стного бюджета.

Условия оплаты — оплата производится за фак
тически выполненные работы по мере поступле
ния средств из областного бюджета.

8.Адрес организатора торгов: 620026, г.Ека
теринбург, ул.Р.Люксембург, 60, к. 421.

Контактные лица: Ялунин Валерий Семенович 
— глава хозяйства “Алехино”, тел. 8-275-41-7-50, 
Бударина Елена Алексеевна — главный специа
лист министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, тел. 251-63-46.

БАНК ИЧЕ ры]
“Банк24.ру” (Открытое акционерное общество). Лицензия Банка России № 2227.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА”

1. Полное наименование: “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество).
2. Местонахождение эмитента: 620219, Екатеринбург, ГСП-209, ул. Белинского, 56.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608007890.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02227В.
5. Код существенного факта: 0802227В22032004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существен

ных Фактах: www.bank24.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о 

существенных фактах: "Областная газета", «Приложение к Вестнику ФКЦБ России».
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции обыкно

венные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102227В.
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: определение лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 19.03.2004 г.
11. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о дате составле

ния списка владельцев именных ценных бумаг эмитента: 22.03.2004 г.
Председатель Правления Литвинов А. М.

22 марта 2004 г.

http://www.eak.uso.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
http://www.bank24.ru
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ХОТЕЛИ бы вы иметь 
знаменитого брата или 
сестру? Не уверен, что 
большинство опрошенных 
ответит на этот вопрос 
положительно. А вот у Юрия 
Макарова таких братьев 
сразу двое. И старший 
Николай, и младший Сергей - 
заслуженные мастера 
спорта. Средний брат - тоже 
не промах. В настоящем - 
главный тренер команды 
мастеров, в прошлом - судья 
международной категории. И 
все-таки при любой встрече 
Юрия Михайловича с 
журналистами его, прежде 
всего, просят рассказать о 
братьях.

ЧАСТЬ I. МАКАРОВЫ
Щелчок у Николая

был не хуже, чем у Блинова
—Юрий Михайлович, ска

жите откровенно, чувства рев
ности к их достижениям у вас 
не возникало?

—Ревности? Ревности — нет... 
Скорее, злость на самого себя, 
досада, что не относился в свое 
время к хоккею столь же серьез
но, как они.

—Но клюшку-то сами в руки 
брали?

—Конечно. Дошел до юношес
кой команды “Восход”. Одно вре
мя играл даже в паре со знаме
нитым впоследствии Сергеем 
Бабиновым. Но потом врачи на
ложили вето на дальнейшие вы
ступления.

—А иначе...
—Иначе? Да нет, иллюзий в 

этом отношении я не питал. Иг
роком команды мастеров, навер
ное, стал бы, но далеко не такого 
уровня, как Коля и Сережа. Из
вестный наш тренер Виктор Ста
риков, отец защитника ЦСКА и 
сборной Сергея Старикова, ска
зал мне уже в юношах: “Парень 
ты не без способностей, но тру
диться в детстве не любил, вот и 
упустил многое”.

—Вам не кажется, что Нико
лай, в отличие от Сергея, реа
лизовал себя, как хоккеист, 
все же не полностью? Хотя за
щитников, умевших столь ис
кусно подключаться в атаку, 
еще поискать надо...

—Добавлю еще, что бросок у 
него по силе и точности просто 
уникальный был. Лидером в этом 
плане негласно считался спарта
ковский защитник Виктор Бли
нов, но Коля, уж поверьте, мог 
“щелкнуть” ничуть не хуже. А что 
касается судьбы... Тут два мо
мента. Раскрылся он все-таки 
уже в зрелом хоккейном возрас
те, и годы в споре с конкурента
ми за место в сборной всегда 
были против него. Во-вторых, а, 
может, и во-первых, следует 
учесть, что играл он в не в сто
личном клубе, откуда дорога в 
сборную, как правило, была за
казана. Уже в 28 лет дал он со
гласие московскому “Спартаку”, 
но “отцы города” обратились к 
первому секретарю ЦК ВЛКСМ 
Тяжельникову, челябинцу по про
исхождению, и тот “наложил 
вето” на переход. И все-таки в 
33 года Коля в сборную попал. И 
чемпионом мира стал, и заслу
женным мастером спорта.

Сергей готов был играть 
с кем угодно и когда угодно

—А вот у Сергея никаких 
проблем в карьере не было...

—Зато они были у родителей. 
И главная из них: загнать Сереж

ку с катка домой. Он мог играть с 
утра до вечера: со взрослыми, с 
ровесниками, с малышней... По
мню, интересный случай был: 
дело к полуночи, а Сережки все 
нет. Родители не на шутку забес
покоились: уж в такое-то время 
хоккеем никто не занимается. 
Действительно, никто. Никто, 
кроме моего младшего брата. 
Отыграв, как обычно, несколько 
матчей, он в одиночестве катал
ся под звездами и бросал по пу-
стым воротам!

—Понимаю, что вряд 
ли вы можете быть бес
пристрастным, но все- 
таки... Сергей Макаров, 
на ваш взгляд, самый 
сильный нападающий 
за всю историю отече
ственного хоккея?

—Трудно сказать... Но 
вот пятерка Фетисов - Ка-
сатонов, Макаров - Лари
онов - Крутов лучшей 
была - это точно. И со
всем не в отработанных 
комбинациях здесь дело. 
Ребята на каком-то инту
итивном уровне взаимо
действовали. Тот же Се
рега говорил, что зачас
тую они уже на скамейке 
запасных не могли друг 
другу объяснить, кто и по
чему в той или иной точке 
оказался, когда гол заби
вали.

Надежды только 
на внуков

—Три брата, связан
ных с большим хокке
ем, явление само по 
себе достаточно ред
кое. В нашей стране 
можно вспомнить, по
жалуй, лишь фамилии 
Рагулиных, Сырцовых, 
Корешковых... А что 
еще отличает ваше 
трио?

—Например, роди
лись мы все 19-го числа. 
Николай в декабре, я - в 
ноябре, Сергей - в июне. 
Только младшая сестра 
подкачала, появилась на 
свет 15-го. Ну, а если се
рьезно, то такого вот со
четания, как два брата - 
заслуженные мастера 
спорта, один - судья 
международной катего
рии, уж точно, больше 
нет.

—Похоже, что так. А 
теперь два брата - глав- 
ные тренеры команд 
мастеров, третий - чи
новник Федерального 
спортивного агентства.

даже вместе спали на одной кро
вати “валетом”... И вопросы лич
ного характера всегда с ним об
суждали.

—Хоккейная династия Ма
каровых будет иметь продол
жение?

—Увы... У меня двое сыновей, 
у Сергея - даже трое. Но хоккеи
стом никто не стал. У Николая - 
только дочери, и вот сын стар
шей из них, Алены, определен
ные надежды подает. Но фами-

сколько персоналии. В Киеве в 
турнире на приз газеты “Советс
кий спорт” местный “Сокол” с 
чешской командой “Тесла” (Пар
дубице) играл. А в составе “Тес
лы” - первое звено сборной Че
хословакии: Мартинец - Новак - 
Штясны. И вот на первом же вбра
сывании, от волнения, видимо, я 
шайбу раньше времени на лед ки
нул, Мартинец даже приготовить
ся не успел. Много “лестного” от 
него в свой адрес услышал...

бопытным. Смысл многих реплик 
сводился к тому, что ты, дескать, 
сосед, уралец, так помоги “Авто
мобилисту”. Были здесь и удач
ные матчи, были - не очень. А 
однажды, помню, администратор 
“Автомобилиста” Юрий Викторо
вич Еремин, который до сих пор 
в команде работает, выводил 
меня со “Снежинки” после матча 
хозяев с динамовцами Минска 
через черный ход: болельщики 
уж очень бушевали.

—Судить вы закончи-

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Брат-2

Не собирается он к вам 
присоединиться?

—После розыгрыша Кубка 
мира-96, где вместе с Евгением 
Зиминым Сергей был помощни
ком наставника сборной России 
Бориса Михайлова, заниматься 
тренерским ремеслом он зарек
ся. Но, как говорится, все течет, 
все изменяется. И вот недавно 
Сергей высказался в том смыс
ле, что не против поработать тре
нером.

—А кто из братьев, пусть не 
более любим, а, скажем так, 
для вас ближе?

—Сергей, однозначно. Коля 
сразу после школы стал самосто
ятельным, служил в армии, играл 
за чебаркульскую “Звезду” вме
сте с Харламовым и Гусевым, а 
мы с Сережкой ездили смот
реть... С младшим же братом мы 
вместе выросли, было время,

лия у него, как вы понимаете, уже 
не Макаров.

ЧАСТЬ II. СУДЕЙСТВО
Мартинец среагировал 

не сразу
—Вдоволь поговорив о бра

тьях, самое время вернуться к 
вашей карьере...

—Когда понял, что с выступ
лениями придется заканчивать, 
по совету известного челябинс
кого арбитра Юрия Смирнова 
взялся за свисток. Дела на но
вом поприще пошли, и уже через 
несколько лет я судил матчи выс
шей лиги.

—Что-то особо запомни
лось?

—Как и для всех, наверное, 
дебют в серьезном матче. То есть 
не столько матч серьезным был,

—Ваши главные достиже
ния?

—На чемпионаты мира не по
падал, но, скажем, на традици
онном “Турнире вторых сборных” 
в Ленинграде работать приходи
лось. Ну, и звание арбитра меж
дународной категории, надеюсь, 
о чем-то говорит...

—На матчах с участием Ни
колая Макарова, как челяби
нец, вы, понятное дело, не ра
ботали. А на играх ЦСКА Сер
гей на вас не покрикивал?

—Да нет, пожалуй. Сергей - 
он по характеру спокойный. Мне 
кажется, в спорные моменты, ко
торые, конечно, случались, он 
наоборот думал о том, чтобы мне 
не досталось.

—А матчи в Свердловске 
чем-то запомнились?

—Отношение трибун было лю-

ли задолго до истечения 
возрастного ценза...

—Да. В 39 лет. Честно 
говоря, не видел каких-то 
стимулов продолжать это 
дело дальше. К тому же 
работа, а трудился я детс
ким тренером на Заводе 
металлоконструкций, ста
ла требовать все больше
времени, вдобавок меня 
назначили председателем 
заводского коллектива 
физкультуры.

ЧАСТЬ III. 
ТРЕНЕРСТВО

С Калининым работал 
семь лет

—Теперь самое вре
мя поговорить о вашей 
тренерской деятельнос
ти...

—С детьми я работал 
два десятка лет. И с боль
шим удовольствием.

—Кто ваш самый зна
менитый воспитанник?

—Дима Калинин. Тот 
самый, что сейчас в “Буф
фало Сейбрз” играет. 
Только знаете... Может, 
парадоксальную вещь ска
жу, но я бы роль тренера в 
становлении юных хокке
истов не переоценивал. 
Талант мальчишки плюс 
стремление работать пер
востепенны. Тренеру нуж
но лишь, скажем так, при
глядывать, в чем-то на
правлять. И хотя тот же Ка
линин играл у меня очень 
долго, с первого класса по 
седьмой, никогда не 
возьму на себя смелость 
сказать, что это именно я 
сделал из него хоккеиста.

—До приглашения в 
“Динамо-Энергию” 
опыт тренерской рабо
ты у вас был?

—Какое-то время я тру
дился в “Мечеле” трене
ром-селекционером. Кро
ме того, в мои обязаннос
ти входила работа по под
готовке резерва. Потом
приглашавшего меня на 

эту должность старшего брата 
Николая уволили. Уволили весь
ма бесцеремонно. А вскоре 
предложение найти себе иную 
работу без предъявления каких- 
либо претензий поступило и мне.

—Брат за брата, выходит, 
ответчик?

—Выходит так.

Главный тренер “ДЭ” 
находится в положении 

футбольного вратаря 
во время пенальти

—А в Екатеринбург вы как 
попали?

—На предсезонном турнире 
позвал меня к себе в помощники 
Ренат Гатин. С ним мы познако
мились на чемпионате мира-94 в 
Италии. Когда Гатин ушел, его 
должность предложили занять 
мне.

—Вы отдавали себе отче 
что, при существующем в н 
шем хоккее положении де 
дивидендов в виде хороша 
тренерской репутации вы і' 
получите?

—Думаю, вы не вполне пр 
вы. Скорее, положение у ме 
было, как у футбольного врата 
перед 11-метровым: поймаешь 
молодец, нет - претензий ник 
предъявлять не будет.

—Ваши первые шаги на н 
вом поприще?

—Попросил своего помощи 
ка Леонида Николаевича Грязн 
ва связаться с местными реб 
тами, выступающими в других г 
родах. Разговаривали человек 
ми с двадцатью, из них сѳмь-в 
семь готовы были подумать н 
возвращением. Но условия, к 
торые мы могли предложить, ' 
устроили никого.

Пришлось комплектоваться 
бору по сосенке”. И упор, в пе 
вую очередь, я сделал на тС 
кого знал по выступлениям в Ч 
лябинске.

—Последнее, четырнадц 
тое место “Динамо-Энерги 
никого особо не удивило. Мс 
ла, на ваш взгляд, коман, 
все-таки подняться выше?

—Думаю, что да. К началу г 
ября мы шли вровень с претен
дентами на выход в плей-офф'из 
нижней части таблицы. Но во
семь игр подряд на выезде ко
манду подкосили. В те же дни 
снялся с розыгрыша “Янтарь”, в 
матчах с которым мы взяли шесть 
очков, что сразу отбросило “Ди
намо-Энергию” назад. Кроме 
того, стало ясно: на премиаль
ные нам рассчитывать не прихо
дится. Не в упрек руководителям 
клуба Герману Скоропупову и 
Олегу Сутормину об этом гово
рю. Наоборот, поразительно, как 
ухитрялись они день в день вып
лачивать зарплату. За два года 
работы в Екатеринбурге я доста
точно проникся особенностями 
существования здесь хоккея, так 
что высокую оценку их труду могу 
дать с полным основанием.

В период дозаявок укрепить
ся не удалось. Наоборот, мы от
пустили в другие клубы лидеров 
нападения Смельницкого и Алек
сандрова. Впрочем, в тот момент 
рассчитывать на что-то “Динамо- 
Энергия” уже не могла.

—На ваш взгляд, команды 
выстроились в итоговой таб
лице в соответствии с бюдже
тами?

—В принципе, да. Пожалуй, 
лишь “Спутник” прыгнул выше 
головы, а “Газовик”, наоборот, 
сыграл слабее, чем мог.

—Чем занимаются хоккеис
ты команды сейчас?

—В целях экономии средств 
все иногородние распущены по 
домам. Все местные - играют за 
фарм-клуб, соревнования кото
рого продолжатся до середины 
апреля.

—На что “Динамо-Энергия” 
может рассчитывать в следу
ющем сезоне?

—Вопрос, вообще-то, не ко 
мне. Но пока перемен к лучшему 
не видно. Ни в отношении финан
сирования команды, ни реконст
рукции Дворца спорта.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: братья Мака
ровы (слева направо) - Нико
лай, Юрий, Сергей.

Фото из семейного архива 
Юрия Макарова.

пать бой лидеру
МИНИ-ФУТБОЛ

Самыми интригующими 
матчами 16-го тура чемпио
ната России в суперлиге, без 
сомнения, станут встречи ко
манды “ВИЗ-Синара” с лиде
ром турнира - столичным 
“Динамо”, которые состоят
ся сегодня и завтра в ДИВСе.

После неудачного “столкно
вения" с “Диной”, когда “ВИЗ- 
Синара” добыла в Москве всего 
одно очко из шести возможных, 
положение нашей команды зна
чительно осложнилось. В то 
время, как динамовцы наоборот 
ушли в отрыв - от ближайших 
преследователей (“Дина” и 
“Спартак”) их отделяет теперь 
шесть очков, а от визовцев— 
целых девять.

Тем не менее, именно пред
стоящая очная встреча с лиде
ром позволяет екатеринбургс
кой команде сохранить шансы 
на чемпионство. Тем более, что 
боязни соперников у хозяев 
площадки не будет - напомним, 
что в первом круге в Москве 
“ВИЗ-Синара” нанесла первое в 
нынешнем чемпионате пораже
ние “Динамо” со счетом 3:2, а 
повторная их встреча заверши
лась вничью - 3:3.

И если екатеринбуржцы су
меют взять дома шесть очков, 
то борьба за призовые места 
станет еще напряженнее. При

этом следует учитывать благо
приятный для уральцев кален
дарь оставшихся матчей чем
пионата: они до самого фини
ша будут играть с более слабы
ми соперниками, а “Спартаку", 
“Динамо”, “Дине” и “Норильс
кому никелю” предстоит в трех 
следующих турах встречаться 
между собой. И очковые поте
ри у них неизбежны.

-Задача у нас в Екатерин
бурге одна: побеждать. Причем 
мы не собираемся уступать со
пернику ни метра площадки, а 
наоборот собираемся подавить 
его прессингом и активностью. 
Думаю, что в своем нынешнем 
состоянии команда готова иг
рать активно, без пауз, на про
тяжении всего матча, - заявил 
на сайте своего клуба старший 
тренер “Динамо” Юрий Руднев.

Так что предстоящие матчи 
для “ВИЗ-Синары” представля
ют своеобразный “момент ис
тины”. И поддержка со сторо
ны болельщиков будет хорошей 
помощью для игроков.

Напоминаем расписание 
матчей. Сегодня, 26 марта, в 
ДИВСе играют: “УПИ-ДДТ” - 
ЦСКА в 15.00, “ВИЗ-Синара” - 
“Динамо" в 18.00. В субботу эти 
же соперники встречаются в 
13.00 и 15.00.

Сергей БЫКОВ.

Когда спорт помогает 
в работе

■ СПАСИБО!

О нас 
помнят 

Мы, члены совета пенсионеров 
завода “Вектор”, ведем 
постоянную работу с бывшими 
тружениками завода, 
ушедшими на заслуженный 
отдых. У каждого из них в 
жизни есть немало 
трудностей, и мы на совете 
пенсионеров стараемся 
решать их вопросы и помогать 
им по возможности.

В совете работает 40 человек, 
каждый имеет свой участок — по 
месту жительства пожилых людей, 
с которыми поддерживают посто
янную связь и оказывают им вни
мание.

Весна пришла! И мы тоже ре
шили встретить ее приход. Нас 
приветливо и гостеприимно встре
тили в Центре помощи пенсионе
рам и инвалидам Кировского рай
она г.Екатеринбурга. Следует осо
бо отметить, что этот центр на про
тяжении многих лет ведет большую 
и плодотворную работу с людьми 
пожилого возраста.

Праздник очень удался. Здесь 
же мы отметили 80-летний юби
лей Евдокии Ивановны Бакиной. 
Нас угостили чаем из самоваров. 
Было очень весело и приятно. Му
зыканты были свои — братья Про- 
щеваевы, и свои артисты, которые 
много пели, читали стихи и танце
вали, много было сделано фото
графий. В конце встречи все были 
приглашены на праздничный кон
церт в ДК “Урал”.

От всех нас выражаю благодар
ность и большое спасибо за гос
теприимство и внимание работни
кам центра Алене Владимировне, 
Генне Ароновне и Ларисочке.

Александра КУЛИКОВА, 
по поручению совета 

ветеранов ПО “Вектор”.

—МАРИНКА, айда по домам.
Уроков не будет - школу 
“заминировали”! — пацан в 
вязаной шапочке-петушке 
издалека заметил одноклассницу 
и начал звонкоголосо делиться 
новостью.
Со двора школы № 147 
г. Екатеринбурга расходилась 
детвора, бойко обсуждая 
происшедшее.
Какой безобидной кажется 

теперь, по прошествии лет, 
неафишируемая радость учеников 
от отмены занятий из-за того, что 
“училка заболела». Ведь не так 
давно сама мысль о 
“минировании” школы в принципе 
не могла прийти в голову даже 
самому хулиганистому из 
пацанов. Как тут ни повторить 
слова классика о временах и 
нравах.

—К сожалению, школьный, да и не 
только школьный лжетерроризм стал 
довольно распространенным явлени
ем, — говорит руководитель пресс- 
службы ГУВД Свердловской области 
В.Горелых.

Валерий Николаевич привел не
сколько примеров. Рассказывает об 
ученике первой смены Александре В., 
который сообщил в милицию о “ми
нировании” родной школы лишь для 
того, чтобы освободить от занятий 
друга, вынужденного сидеть на заня
тиях во вторую смену. О недавней ша
лости учениц школы № 147, которые 
проинформировали о “минировании”, 
потому что вместо контрольной захо
телось весело провести время вне 
классных стен. Банально прогулять 
уроки девчонкам показалось не “кру
то”.

Для справки. Их шалости, если без 
скидок на возраст, подпадают под ст. 
207 УК РФ “Заведомо ложное сооб
щение об акте терроризма”. А шутни
ку-“террористу” по этой статье гро-

■ ВРЕМЕНА И НРАВЫ

Ѵра, школу 
"заминировали"!

зит штраф до двухсот тысяч рублей... 
или исправительные работы от 1 до 2 
лет, или тюремный срок до 3 лет.

На практике малолетних “террори
стов” ждут разъяснительные беседы, 
постановка на учет в комиссиях по де
лам несовершеннолетних, родительс
кий нагоняй. Более серьезный спрос 
по ст. 5.35 КоАП РФ “Невыполнение 
обязанностей по воспитанию малолет
них”, вплоть до солидного штрафа, — 
как раз с родителей.

—Ущерб, в том числе и материаль
ный, от неуместных шуточек лжетер- 
рористов достаточно большой, — кон
статирует Валерий Горелых. — Сле
дователи, оперативники, саперы, ки
нологи со специально обученными со
баками, участковые уполномоченные 
поднимаются по тревоге и прибывают 
на объект, оказавшийся под возмож
ной угрозой. Есть неукоснительно со
блюдаемое правило - кто бы ни по
звонил: ребенок, явно пьяный или пси
хически больной человек - специали
сты следственно-оперативной группы 
обязаны действовать, как говорится, 
по полной программе. Ведь угроза мо
жет быть реальной. Хотя до сих пор 
приходилось иметь дело разве что с 
муляжами или имитаторами взрывных 
устройств, но все равно и впредь к 
любым сигналам о возможном терак
те будет самое серьезное отношение.

Кстати, благодаря современным 
техническим средствам и хорошей 
подготовке специалистов следствен

ных органов редко кому из телефон
ных шутников удается остаться непой
манным. Но, как уже было сказано, их, 
увы, не становится меньше.

Закономерный вопрос - что делать?
Сотрудник управления образова

ния Екатеринбурга Надежда Николаев
на Монгилева рассказала о том, что в 
учебных заведениях ведется большая 
профилактическая работа как с учени
ками, так и с родителями. Директора 
некоторых школ, где лжетеррористы 
неоднократно срывали занятия, прини
мают решения о сокращении каникул, 
чтобы наверстать отставание в про
грамме. Это, думается, тоже действен
ная форма профилактики. По крайней 
мере, весомый повод задуматься о 
бессмысленности “минирования”.

Начальник милиции общественной 
безопасности областного центра под
полковник милиции С. Мочалин счи
тает, что предусмотренный Кодексом 
РФ об административных правонару
шениях пятисотрублевый штраф - 
неоправданно гуманное по сравнению 
с реальным ущербом наказание роди
телей так называемых подростковых 
террористов. Если суммировать поте
ри от срыва занятий, транспортные 
расходы, стоимость работ специали
стов следственно-оперативных групп, 
то штраф должен вырасти до 15—20 
тысяч. Возможно такой “удар” по се
мейному бюджету заставил бы роди
телей больше внимания уделять вос
питанию своих неразумных чад, да и

потенциальным “минерам” было бы о 
чем задуматься.

Словом, подростковый лжетерро
ризм во весь голос заявил о себе. Пока 
борьбу с ним, в силу должностных обя - 
занностей, активно ведут милиция и 
педагоги, отчасти СМИ. А вместе с 
этим не мелеет лавинообразный по
ток печатной и электронной продук
ции, живописующей завлекательный 
образ супергероя, которому, если 
очень хочется, то можно все. Приплю
суем к этому свойственное молодос
ти притупленное чувство ответствен
ности, нежелание задумываться о по
следствиях своих поступков, склон
ность к подражательству. Поиск отве
та на вопрос, с кого брать пример,для 
немалой части молодежи решается, к 
великому сожалению, в пользу кино
героев “Бригады” и им подобных.

Не нова мысль о том, что пока в мо
лодежной среде культ вседозволенно
сти предпочтительнее осознанной от
ветственности за свои поступки, об
щество не победит наркоманию, не 
снизит преступность среди малолет
них, не избавится и от подросткового 
лжетерроризма. Мы еще не раз услы
шим радостный, а от этого жестокий 
из-за детского непонимания возглас 
какого-нибудь пацана: “Ура, нас “за
минировали”!" Так что остается по
желать терпения и настойчивости 
представителям правоохранительных 
органов и педагогам.

Николай БЕЛКОВ.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
В конце марта в Свердлов

ской области завершается 
горнолыжный сезон. Ежед
невно группа из шести-девя
ти сотрудников регионально
го отряда МЧС выезжает на 
спасательные учения в горно
лыжный комплекс “Исеть” 
вблизи поселка с одноимен
ным названием, что в 40 ки
лометрах от Екатеринбурга.

Руководит тренировками спа
сатель-международник, мастер 
спорта по туризму Василий Мер
зляков. Непосредственно на гор
нолыжной трассе он объясняет 
коллегам технику спуска по скло
ну, передвижения в горах, техни
ку безопасности, отличие и на
значение скибордов (малых лыж), 
карвинговых лыж (в которых “пят
ка” с “носком” шире середины) 
от обычных (“лесных”) лыж.

—У нас договор с горнолыж
ным комплексом “Исеть”. Мы 
обеспечиваем здесь безопас
ность отдыхающих по выходным 
и праздничным дням. При несча
стном случае эвакуируем (в том 
числе в акье — специальных са
нях для транспортировки людей 
и грузов в горной местности) по
страдавшего до больницы, — 
рассказывает Василий Мерзля
ков. — В ближайшее время по 
два наших спасателя ежедневно 
будут дежурить и на горнолыж
ном комплексе “Уктус”.

На данный момент вблизи 
Екатеринбурга находится более 
десяти горнолыжных комплек
сов и около трех десятков в Че
лябинской, Пермской областях, 
Башкирии, которые в выходные 
дни посещают в том числе жите
ли Екатеринбурга и Свердловс
кой области.

Горнолыжный спорт вошел в 
моду. Большую роль в популя
ризации этого вида спорта иг
рают горнолыжные секции, в ко
торых занимаются дети, начиная 
с трех лет, а также их инструкто
ры. Такие, как мастер спорта, 
заслуженный тренер по горно
лыжному спорту Екатерина Мак
симовна Вогулкина. Большое 
внимание такие тренеры уделя
ют молодежи. В их секциях мно
го детей самых разных возрас
тов. В последнее время растет 
популярность нового для ураль
цев вида спуска с гор - на сноу
борде. Он шире лыж, поэтому на 
нем легче научиться кататься, 
чем на горных лыжах.

—Тренировки на склонах гор
нолыжного комплекса помогают 
нам отрабатывать навыки спасе
ния в горах, а также быстро и эф
фективно осваивать обычные 
“лесные” лыжи, —считает Васи
лий Мерзляков. - Другими сло
вами, спорт помогает нам в ра
боте.

Станислав СКУРЫДИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. На чемпионате России в Мурманске прошли спринтерс

кие гонки на 10 км у мужчин и на 7,5 км у женщин. Успешно выступили в 
этом северном городе спортсмены из Новоуральска: Сергей Башкиров 
стал серебряным призером со временем 24.15,0 (1), а Наталья Соко
лова бронзовым - 27.20,0 (2). Победили Павел Ростовцев из Краснояр
ска - 24.01,0 (2) и москвичка Ольга Зайцева - 26.43,0 (2).

СИНХРОННОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. На Кубке мира среди юнио
ров в Милане команда “Спартак-Лидер-Юность” Чкаловского района 
Екатеринбурга заняла четвертое место. Уральских фигуристок опере
дили две финские и одна канадская команды.

БОУЛИНГ. В екатеринбургском боулинг-центре "Пять звезд” про
шел 6-й командный чемпионат России, в котором приняли участие 15 
команд из Москвы, Сочи, Самары, Ростова-на-Дону, Челябинска и Ека
теринбурга.

К сожалению, хозяева не сумели взойти на пьедестал почета, а ос
тановились перед самым пьедесталом почета. Лучшие их результаты - 
четвертые места у первой мужской команды “Пять звезд", набравшей 
105 очков, и женской команды “Водолея" - 56. А победителями стали 
спортсмены из команд “ФСБ” (Сочи) - 134 очка у мужчин и "Авторитет" 
из Москвы у женщин - 71 очко.

ФУТБОЛ. На днях завершился зимний чемпионат Свердловской об
ласти. В турнире приняли участие 7 команд, две из которых представ
ляли футбольный клуб “Урал”. После первого круга безусловное ли
дерство захватили дублеры “Урала", однако три поражения, допущен
ные во втором круге, лишили их шансов бороться за первое место.

В результате первое место заняли футболисты команды “ЯВА-Кедр” 
из Новоуральска, набравшие 26 очков. “Серебро” у первоуральского 
“Динура” - 24, а дублеры “Урала” остались лишь с “бронзой” - 19. На 
остальных местах разместились: “Уралэлектромедь” (Верхняя Пышма) 
- 17, “Синара" (Каменск-Уральский) - 15, “Металлург" (Реж) - 10, “Урал- 
2"-4.
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Многим горожанам и гостям Екатеринбурга его 
работы известны с детства, даже если они и не по
дозревают об их авторе. Например, “Муза Кино” на 
фасаде Дома кино или рельефы в Свердловском 
цирке, выполненные Андреем Антоновым совмест
но с Германом Метелевым. Зрители, чьи интересы 
лежат в русле современного искусства, знают 
скульптора Антонова как художника тонкого и оду
хотворенного, выходца из легендарной уральской 
плеяды мастеров, имена которой говорят сами за 
себя: Брусиловский, Мосин, Волович, Метелев...

Человек существует, пока он ищет ответы на веч
ные вопросы. И одним из звеньев этой преемствен
ной цепи является, несомненно, юбилейная вы
ставка, открывшаяся в Доме художника, на которой 
представлены произведения мастера за последние 
десять лет. Камертон эстетической мысли прошло
го века звучит так: художественное выведено преж
де всего из экзистенциального начала, а истоком 
художественного творения оказывается сама

ЭТОЙ ФОНД

ітель, в твою
істерскую...
вовать и делать открытия. Даже если это путешествие на трамвае времени 

^конечно знакомым переулкам памяти. Но когда Андрей Геннадьевич 
ги его мастерскую, невольно возникла ассоциация, как будто читают 
ицу из забытого русского романа: “Улица.... Во дворе длинный
, выкрашенный желтою краскою. Первый звонок слева...”. И вот я здесь. На 
іиветливый, общительный и радушный пока ещё хозяин этой мастерской (к 
о “пока”, почему, я объясню чуть ниже) — скульптор Андрей Геннадьевич 
ішает войти...

нова - яркий тому пример. “В 
пришел в изостудию, — гово- 

кой, Андрей Геннадьевич. —И с 
ыбора “кем быть” не возникало, 
■ое училище, директором тогда 
ч Ярков, и такой ауры, которая 
ігде не было”. Паспортные воз- 
зть, двадцать лет — преврати- 
е, стали первыми серьезными 
эния: 1962 год - “под руковод- 
ленитая разгромная выставка в 
эогремел “1918” — программ- 
и Брусиловского. “Я поступал 
лище, после армии, в 1968-м. 

Да, в тот год советские танки вошли в Чехослова
кию, и я помню выступления диссидентов, — рас
сказывает скульптор, — естественно, это все не 
могло не сказаться на моём мировоззрении...”

Поиск в себе и в окружающем мире самого себя, 
борьба за личное право на самоопределение - одно 
из духовных завещаний шестидесятых. Творческие 
искания скульптора на протяжении семидесятых- 
восьмидесятых — по сути стремление к исполне
нию этого завещания; не является исключением и 
выставка в Доме художника.

Неоценимую помощь в этих исканиях оказывает 
наследие в первую очередь таких гениев, как Пи
кассо и Генри Мур. В некоторых работах на выстав
ке чувствуется их дыхание, скульптор говорит на 
одном с ними художественном языке, но было бы 
ошибочным говорить об их прямом воздействии, 
так как индивидуальный антоновский почерк слиш
ком узнаваем. “Мне интересен любой рисунок Пи
кассо, что за ним стоит, — продолжает Андрей Ген- 
надьевич, — плох тот художник, который не опира
ется на предшественников”.

Интерпретируя различные мировые традиции в 
учащенном пульсе современности, скульптор извле
кает целый ряд эмоциональных нот, от трагической 
флейты-позвоночника в “Паутине” (1996) до брон

зовых ритмов “Дискотеки” (1998). Вариации любви 
и секса, одиночества, душевной боли, рождения и 
смерти, темы от “Пьеты” до “Икара”; перетекание 
графики и скульптуры создают в выставочном про
странстве неповторимую атмосферу.

Вот одноименные серии пастелей и скульптуры 
“Лежащая”. Позже, когда я приду в мастерскую, 
Андрей Геннадьевич положит мне на ладонь обык
новенную гальку, отшлифованную природой, с вы
пуклостями, впадинами, сквозными отверстиями. 
О чем она молчит? На дальних южных побережьях 
такие камешки валяются под ногами, и редко кто 
замечает, что и у них есть душа; хотя если пригля
деться к их самым разнообразным формам, то мож
но увидеть, как сама природа рождает свой иконо
графический женский образ, который скульптор 
доводит до космогонических высот.

Различны графические и пластические рас
слоения “Двоих”... От пианиссимо рождения 
(“Ожидание”, 2002, бронза) до фортиссимо антич
ного ужаса: “Минотавр и нимфа” - фаллос заост
рен, как штык. Пронзительное копье в “Самоощу
щении” и пронзенная плоть “Раненого воина”.

По большому счету, по словам художника, сюжет 
сам по себе принципиального значения не имеет. 
Важна знаковая система, которая метафорически 
обращена к нравственным безусловным рефлексам.

Скульптура - занятие одухотворенное не только 
в переносном, но и почти в буквальном смысле, 
воздух, среда являются её неотъемлемым элемен
том. В связи с этим крайне интересным представ
ляется проект Антонова “Незнакомый город”, в ко
тором “скульптура обращена не к датам или собы
тиям”, а к обычному “маленькому” человеку, “всту
пает с ним в диалог о человеческих чувствах” и мог
ла бы “гармонизировать пространство вокруг себя; 
сделать наши парки, скверы, улицы теплей, доб
рей, человечней”. Ведь город - “это не только трам
ваи, канализация и дороги”.

Но, к сожалению, вданный момент перед заслу

женным художником России, гордостью нашего 
края, настоящим Мастером и просто хорошим че
ловеком стоит тягостная проблема спасения мас
терской и её финансовое выживание. Я всё допы
тываюсь у Андрея Геннадьевича, от кого же именно 
зависит неприкосновенность его уникальной мас
терской. Но он только отмахивается, хотя в любой 
момент может прийти так называемый “хозяин жиз
ни”, чтобы сравнять мастерскую с землей и постро
ить особняк, собратья которого уже подступают со 
всех сторон; уже не говоря о том, что и ваяние 
само по себе процесс сложный, грязный, дорого
стоящий, требующий огромного физического и ду
ховного напряжения.

Отыщу ли я когда-нибудь в очередном путеше
ствии по родному городу антоновских “Влюбленных" 
или “Спаса полунощного" или такое открытие мне 
уже не грозит?..

Галина СЛАВИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ РЕЦЕПТ: 
ЗА КАДРОМ

Озон 
на службе 
у здоровья

В минувший понедельник в 
программе “Рецепт” Областного 
телевидения приняла участие 
руководитель салона красоты 
“Ниагара” Светлана Кащенко. Она 
рассказала об оздоровительном и 
косметологическом эффекте 
озонотерапии. Предлагаем вашему 
вниманию ответы гостьи программы 
на несколько вопросов 
телезрителей.

Ольга (Камышлов):
— Я очень полная. Спортом зани

маться не могу, потому что при рез
ком изменении положения тела у 
меня начинает кружиться голова. Вра
чи поставили диагноз - синдром по
звоночной артерии. Может ли мне помочь озон?

— Может. Но только в сочетании с низкокалорийной диетой. Особен
но необходимо ограничить прием высокорафинированных углеводов и 
жиров. Дневной объем калорий не должен превышать 1200-1500... Озон 
не только активизирует липидный обмен, но и запускает механизмы ес
тественной переработки собственных запасов энергии, которыми явля
ются жировые отложения. Триглицериды, из которых состоит жир, под 
действием озона распадаются на свободные жирные кислоты и глице
рин. Жирные кислоты переходят в плазму крови, связываются с белками 
и доставляются к органам и тканям организма, где используются в каче
стве энергетического материала. Излишнее поступление энергии в виде 
жирной пищи приводит к обратному процессу превращения свободных 
жирных кислот в триглицериды и накоплению их в жировых депо.

Юлия (Екатеринбург):
— Мне 24 года, недавно я родила ребенка и стала замечать, что 

поверхность бедер стала неровной, появились расширенные сосу
ды. Подруга посоветовала мне озонотѳрапию. Она на самом деле 
поможет?

— Основным механизмом в развитии целлюлита является нарушение 
микроциркуляции в тканях. В условиях кислородного голодания происхо
дит рост соединительной ткани, которая является основой для развития 
целлюлита. Озон улучшает микроциркуляцию, обладает выраженным про- 
тивоотечным и фибринолитическим действием (рассасывает соедини
тельную ткань). Наиболее рационально начинать лечение целлюлита на 
ранних стадиях. В этом случае озон используется в виде ионотерапии. 
Достаточно всего нескольких процедур подкожного введения озона, что
бы добиться хорошего эффекта.

Надежда (Екатеринбург):
— Озоном лечат многие заболевания. Но чаще всего, когда 

что-то используют при лечении многих заболеваний, это свиде
тельствует о малой эффективности метода.

— Это не так. В развитии многих патологических процессов лежат 
общие механизмы, играющие спусковую роль для заболевания. Это ги
поксия, нарушение микроциркуляции, нарушение процессов возбужде
ния и торможения в нервной системе, снижение антиоксидантной актив
ности и так далее. Системные методы озонотерапии восстанавливают 
гормональный фон, белковый, жировой, углеводный обмены, быстро ус
траняют последствия стресса и хронической усталости, повышают кис
лородное обеспечение всего организма... Иными словами, озон оказы
вает комплексное воздействие на организм, действуя на молекулярном, 
клеточном, системном уровнях, и лечит как конкретные заболевания, так 
и их следствия. Например, целлюлит, о котором мы уже говорили.

Евгения (Красноуфимск):
— Я слышала про “газовые уколы” под глаза. Что это такое? Для 

чего их делают?
— Инъекции озоно-кислородной смеси в область глаз, в другие мес

та, где появились морщинки и увядает кожа, проводят для того, чтобы 
предотвращать старение кожи или корректировать уже имеющиеся при
знаки увядания кожи. Выраженный эффект наблюдается уже через 3-4 
процедуры: разглаживаются морщинки, повышается упругость кожи, она 
перестает быть сухой, подтягивается. И при этом, что тоже очень важно, 
улучшается общее самочувствие.

Смотрите программу “Рецепт” по понедельникам в 19.00 на 
Областном телевидении.

ЕЩЕ десять лет назад почти не было 
Семей, где для ребятишек не 
выписывали бы детские журналы 
“Веселые картинки” и “Мурзилка”. На 
ник выросло не одно поколение 
россиян.

Ныне картина совсем иная. Многие вооб
ще о таких журналах не слышали, кое-кто из 
ребятишек знает о них, но никогда не читал, 
и лишь единицы получают их по подписке или 
соседи отдают старые подшивки.

Этот пробел решили восполнить почтовые 
работники области, проведя совместно с из
дательским домом “Веселые картинки” ак
цию по ознакомлению ребятишек из соци
ально-реабилитационных центров области с 
детскими журналами. Почтовики побывали в 
Алапаевском районе, Нижнем Тагиле, Крас
ноуфимске,

Для воспитанников социальных учрежде
ний были подготовлены костюмированные 
представления, и сам Карандаш вручал всем 
участникам встречи шоколадки, а они дари
ли ему песни, стихи, танцы, рисунки.

—Мы передали ребятам более 600 экзем
пляров красочных детских журналов “Трамп
лин”, “Филя” и “Веселые картинки”. Кстати, в 
редакцию “Веселых картинок” уже отправле
ны лучшие рисунки, — рассказывает замес
титель начальника Свердловского филиала 
ФГУП “Почта России” Тамара Ивановна Ско- 
рынина.

А еще почтовики подарили воспитанникам 
социальных учреждений детские книжки, кан
целярские товары, красочные наборы откры
ток и календарей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: все хотели сфотографи

роваться с Карандашом.
Фото автора.

Зал Музея писателей Урала, что в 
Екатеринбурге на Пролетарской, 
10, в этот весенний вечер был 
переполнен. Даже внесенные 
дополнительные стулья не смогли 
вместить всех желающих. Аншлаг 
вполне объясним. В театре 
русского романса Музыкального 
общества Свердловской области — 
премьера. Свою программу на суд 
зрителей представила певица и 
актриса Яна Чабан, хорошо
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■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

В подарок — 
"Веселые картинки"

■ БРАВО!

Нестареющий

При личном
досмотре...

УЧИТЕЛЬСКИЙ ТРУД В МРАМОРЕ И БРОНЗЕ
Департамент образования Москвы предлагает возвести в сто

лице Монумент славы школьного учителя и открыть Аллею знаме
нитых столичных педагогов. Как заявила руководитель департа
мента Любовь Кезина, городское правительство уже объявило 
конкурс среди архитекторов на лучшее воплощение идеи мону
мента. “Скульптура должна отражать высокое предназначение 
учителя и его роль в формировании личности и гражданской по
зиции каждого ученика”, — сказала Л.Кезина. Таким образом, 
власти надеются поднять престиж профессии педагога. Сейчас 
ведется поиск места, где разместится скульптурная композиция. 
“Скорее всего это будет или Тропаревский парк, или площадь в 
центре города”, — отметила Л.Кезина.

(“Российская газета”).
СМЕХ ЛЕЧИТ ИНСУЛЬТ

Австрийские ученые утверждают, что смех является одним из 
лучших средств, способных вылечить больного, перенесшего ин
сульт.

Обычно для восстановления двигательных навыков такие па
циенты занимаются гимнастикой. Однако если к упражнениям 
добавить “йогу смеха”, как называют методику австрийцы, у боль
ных значительно понижается артериальное давление. А это явля
ется одним из важных параметров, характеризующих успешное 
лечение инсульта.

Курс смехотерапии, как показали исследования, также значи
тельно улучшает настроение больных, хотя такая терапия не име
ет ничего общего с рассказыванием анекдотов. Пациенты изуча
ют специальную технику смеха и одновременно делают дыхатель
ные упражнения.

(“Известия”).
ЖЕНИЛИ СЫНА НА... МАМЕ

Потеряв старый паспорт, краснодарец Андрей Н. вытерпел 
двухмесячную волокиту получения нового документа и, получив 
его; настолько обрадовался, что забыл просмотреть все его стра
ницы. И, как оказалось, напрасно. Изъян в паспорте, выданном 
паспортным столом в УВД Карасунского округа Краснодара, об
наружила невеста Андрея и устроила скандал. В разделе “семей
ное положение” стоял штамп, свидетельствующий, что кавалер 
уже несколько лет женат. И на ком? Паспортистки по недосмотру 
женили сына на собственной матери. Свою ошибку они исправи
ли просто — перечеркнули штамп и написали “исправленному 
верить”. Однако Этого оказалось недостаточно для работников 
загса, куда Андрей принес заявление о регистрации брака. Здесь 
от незадачливого жениха потребовали... документ о разводе.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 274 
преступления, 189 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два 
убийства: в Ачите и Северо
уральске. Случаев причине
ния тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть, не зафик
сировано. Сотрудники мили
ции задержали 163 подозре
ваемых в совершении пре
ступлений. Обслужено в ме
дицинских вытрезвителях 210 
человек. Обнаружено четыре 
трупа без внешних признаков 
насильственной смерти: Со
трудники милиции выявили 
одного сбытчика и четырех 
потребителей наркотических 
средств. Общее количество 
изъятого “зелья” составило 
19,27 грамма.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 24 мар
та в 23.55 у дома по улице 
Красноармейской сотрудники 
уголовного розыска местного 
ОВД задержали неработаю
щего 1983 года рождения, у 
которого при личном досмот
ре в заднем кармане брюк об
наружили и изъяли фрагмент 
фольги с комкообразным ве
ществом кремового цвета. 
Произведённый наркотест по
казал, что изъятое вещество 
—- героин. Вес “смертельного 
порошка” составил 0,2 грам
ма. Возбуждено уголовное 
дело по статье 228УК РФ “Не

законное изготовление, при
обретение, хранение, пере
возка, пересылка либо сбыт 
наркотических средств или 
психотропных веществ”. Ус
танавливается происхожде
ние “зелья”.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный 

район. 23 марта в 21,40 у 
дома по улице Челюскинцев 
сотрудник ППСМ УВД Екате
ринбурга задержал учащего
ся колледжа 1986 года рож
дения. У него было обнару
жено и Изъято 0,84 грамма 
марихуаны. С задержанным 
работают органы следствия.

• Ленинский район. 24 
февраля сёго года в кварти
ру дома по улице Шейнкма- 
на, 120, подобрав ключ, про
ник “домушник” и похитил 
имущество на общую сумму 
восемь тысяч рублей. Сыщи
кам уголовного розыска рай
онного УВД удалось задер
жать злоумышленника. Им 
оказался рабочий СМУ 1976 
года рождения.

1 ноября 2002 года в ма
газин "Ленинский” по улице 
Чапаева ворвался неизвест
ный и похитил из кассы 2700 
рублей. Сотрудникам мили
ции удалось установить и за
держать грабителя. Им ока
зался неработающий 1972 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. С задержан
ным работают органы след
ствия.

романс
известная поклонникам русского 
романса по двум ранее вышедшим 
альбомам, а также передачам на 
радио “Россия”, “Народное радио” 
(Москва).

Свою программу певица назвала “Уто
ли мои печали”. Так же назван ее второй 
сольный компакт-диск, о котором “ОГ” 
уже рассказывала читателям, однако 
программа концерта включала не только 
старинные и современные романсы, во
шедшие в компакт-диск, но и известные 
произведения из репертуара знаменитой 
Изабеллы Юрьевой.

Концерт удался. Были цветы и апло
дисменты, восторженные поклонники, 
просящие автограф, и слова призна
тельности певице за ее талант. Особен
но восторженно зрители приняли юрь
евские романсы “Караван”, “У камина”, 
“Бирюзовые колечки”, “Все, что было”. 
Также хорошо были встречены роман

сы современных авторов в обработке 
композитора Сергея Сиротина “Обма
ните меня”, “Белой акации гроздья ду
шистые”, а также романсы, написанные 
специально для Яны Чабан творческим 
дуэтом — композитором Александром 
Пантыкиным и поэтом Александром 
Керданом. Кстати, поэтА.Кердан тоже 
принял участие в концерте. В его ис
полнении прозвучали лирические сти
хи, в том числе и посвященные Яне Ча
бан.

Артистизм исполнительницы, глубо
кий, волнующий и нежный голос, мастер
ский аккомпанемент на фортепиано ас
пирантки консерватории Елизаветы Шу
биной, прекрасное ведение концерта му
зыковедом Ириной Гранковской — все 
это надолго запомнится поклонникам не
стареющего романса.

Николай БОРИСОВ.

• Трех месячных котов рыжего, черного и серого окраса с 
белыми лапами и грудью; приученных к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 210-43-34, 
Ларисе Порфирьевне.

• Двух прелестных котов (2,5 месяца) чёрного окраса, один 
— с ярко-зелеными глазами, другой — в белой “манишке” и 
“носочках”, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 365-31-60, Людмиле.
| · В районе ВИЗа на улице Металлургов в Екатеринбурге най-, | 
I ден стаффорд (мальчик) белого окраса с светло-коричневы- । 

ми пятнами.
Звонить пр дом. тел. 262-55-13.

| · На Вторчермете в районе ДК РТИ в Екатеринбурге найден | 
| ротвейлер в ошейнике.

Здесь же предлагаются годовалый шарпей (мальчик), скотч- 
' терьер (девочка)) пикинес (девочка), такса (мальчик) шоко- Ц 
I ладного окраса, щенки овчарки от крупной сторожевой соба-, I 
| ки, шарпея, а также два пушистых красивых котенка белого | 
I окраса. і

Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне, у

Горэлектросетьстрой

КУПИТ 
ЯМОБУР, 

ЭКСКАВАТОР.
Тел. 269-03-89.

Свидетельство о вось-" | 
милетнем образовании''. 
Машуковой Татьяны Аве-з) 
нировны за 1986 год счи- и 
тать недействительным.
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...А знаешь ли ты, что ты - самый луч
ший, самый преданный и самый понима
ющий читатель в мире? За те, почти че
тыре года, что ты был с нами, а мы с то
бой, мы окончательно и бесповоротно 
убедились в этом. Ты был с нами в самые 
трудные и самые радостные минуты сво
ей жизни, делился с нами своим настрое
нием, мыслями, открытиями. Мы благо
дарны тебе за это. И приготовили для тебя 
маленький... то есть достаточно боль
шой, подарок. Со следующего номера 
“Новая Эра” станет немного другой, как 
ты и просил, - больше и разноцветней. И 
выходить она будет теперь не по пятни
цам, а по субботам. А самое главное - 
она станет немного самостоятельней и ... 
Впрочем, зачем рассказывать, ты сам все 
скоро увидишь. Главное, не забывай - 
НАМ БЫЛО Б СКУЧНО ДРУГ БЕЗ ДРУГА.

Твоя “НЭ”.

Погружаясь 
минутный поток··· Хочется

Разлетается гулко время, 
Раздаются удары в тиши. 
Самое тяжкое в мире бремя, 
И ему подвластны все мы. 
Все возможно на этом свете, 
Всякое может в жизни быть, 
Но никто на нашей планете 
Не сможет время остановить.

В пустоте сижу я одна, 
Ударяет время в висок. 
Провожу все ночи без сна, 
Погружаясь в минутный поток.

Аленка К., 16 лет. 
Камышловский р-н, 

д.Баранникове.

вопрос времени
Что наша жизнь — мгновение, не больше.
Короткий миг страданий, счастья...
Бред...
Короткий миг существованья!
Один лишь раз который есть.
Вот так задумаешься вдруг о нем 
И оглянуться даже не успеешь, 
Как пролетит почти весь миг
Одним коротким днем,
А гы за это время поседеешь...

Это стихотворение — неожиданное, спонтанное. Оно “получилось”, когда я в очередной 
раз взглянула выше человеческого роста.

Обычно я иду вечером с учебы под уже темно-звездным небом, поэтому частенько 
задумываюсь над вопросом человеческого бытия (особенно когда последней парой ставят 
философию).

Больше всего меня увлекает вопрос времени. Ведь человеческая жизнь так ничтожна в 
сравнении с космической вечностью. Как подумаю о своих мечтах-желаниях, так сразу 
смешно становится, потому что они настолько мелочны.

Мне нравится представлять в мельчайших подробностях цепочку: я — город — страна — 
континент — весь мир — Земля — Солнечная система — галактика — Вселенная... и над 
всем этим какой-то Высший разум, может быть... Бог... не знаю. Человек для Вселенной 
будет, наверное, даже мельче, чем атом для человека. Это то же самое, когда едешь в 
машине: здания проплывают медленно, успеваешь даже рассмотреть их, а глянешь на 
дорогу прямо под колеса... и ничего толком даже и не разглядишь — промелькнет все и 
останется позади. Так вот здания — это как Вселенная для людей, а крупинки снега из-под 
колес — человек для Вселенной.

И так будет всегда; и именно поэтому жизнь нужно ценить, ведь она, такая хрупкая и 
уязвимая, дается всего один раз.

смеяться!
Уже хочется почувствовать 
весну, хочется чего-то 
яркого, солнечного, тепла,в 
конце концов. Все начинают 
напоминать весну. Песни 
прошлой весны, которые 
ставят на радио, возвращают 
нас в то настроение, которое 
было в том году... Ах! Помню, 
как мечталось тогда о 
безоблачном, беззаботном 
летнем времени...

Но о безоблачном, беззаботном 
времени уже не мечтается. Мы — 
одиннадцатиклассники — лишь вы
стаиваем очереди за талонами на 
тестирование и проводим бессон
ные ночи, не отрываясь от книг... 
Но весна все равно чувствуется, 
она стучится к нам в двери, зовет 
нас на улицу, манит запахами. Сол
нце начинает пригревать, когда ты 
сидишь за партой на алгебре на 
седьмом уроке, и абсолютно ниче
го уже не хочется делать... Клонит 
в сон...

Городу хочется вздохнуть уже 
от снега и выплеснуть на деревья 
зеленую морось... Человеческое 
подсознание тоже просыпается, 
люди становятся добрее, начина
ют оглядываться вокруг и радо
ваться жизни... Внутри что-то та
кое, что постоянно хочется сме
яться! Но каждый второй человек 
напоминает тебе о том, что вот- 
вот, уже на носу, и моргнуть не ус
пеешь, — экзамены... Забываешь 
про весну.

Но весна пришла, и несмотря 
ни на что, надо жить и радоваться 
жизни!

Елена ГОРДЕЕВА, 17 лет. Елена ЛИТУСОВА, 16 лет.

не будет.
Уже совсем близко экзамены. Вспоминаю себя в прошлом году: 
черной гелевой ручкой вывожу крестики на бланке теста. А перед 
этим - бессонные ночи подготовки... Как же готовятся 
сегодняшние одиннадцатиклассники?
Оказывается, около двух тысяч ребят уже прошли специальную 
подготовку к тесту в региональном представительстве - Центре

—Идея создания Центра по подготовке 
к тестированию связана с тем, чтобы ввес
ти по всей России единый государствен
ный экзамен, чтобы унифицировать про
цесс получения оценок по единым парамет
рам, чтобы все дети были в равных услови
ях. Как показали исследования, дети пси
хологически не подготовлены к тестиро
ванию. Поэтому мы решили целенаправ
ленно обучать школы приемам написания 
тестов по трем предметам: физика, мате
матика и русский язык. В этом учебном 
году мы провели две кампании: по подго
товке учителей и детей. Сначала мы обучи
ли около ста учителей по специально раз
работанным программам, главное в кото
рых - методика написания теста. Вторая 
кампания - обучение детей в школе, в клас
сах УГТУ-УПИ и в нашем университете на 
курсах. Всего было задействовано около 
двух тысяч человек. Сейчас подготовка за
канчивается, ждем результатов.

—Проводите ли вы какие-нибудь ис
следования, корректируете ли свои 
программы?

—У нас есть специальный аналитичес
кий отдел, который занимается исследо
ваниями результатов работы Центра. Ана
лиз показал, что дети, занимающиеся в 
классах УГТУ-УПИ и на наших курсах, вы
полняют задания как минимум на тридцать 
процентов лучше. Наши аналитики выяви
ли и те задания, которые оказались для де
тей наиболее трудными. То есть существу
ет обратная связь: нашли “пробел” — и ком
пенсировали незнание на занятиях.

—Как вы считаете, тестирование - 
это объективная проверка знаний? Ведь 
можно угадать...

—Сама процедура теста заманчива. Ду
мать, что можно просто наставить крести
ков, угадать, неправильно. Тест рассчитан 
на то, что получить высший балл путем уга
дывания невозможно. Я думаю, что тести
рование - процедура объективная. Ведь 
на экзамене, например, по математике в 
билете десять заданий, а в тесте - трид
цать или больше. По каждой теме несколь
ко вопросов разного уровня сложности. 
Главное в тесте то, что в очень короткое

тестирования Министерства образования РФ при УГТУ-УПИ. О 
Центре и о предстоящем тестировании на вопросы 
корреспондента “НЭ” отвечает заместитель директора Института 
дополнительного образования и профессиональной 
переподготовки УГТУ-УПИ Владимир ШВЕЙКИН.

будет репетиций
время есть возможность показать не толь
ко знания, но и навыки и логическое мыш
ление.

—В этом году система тестирования 
как-то изменилась?

—Система централизованного тестиро
вания кардинально не изменилась. Есть не
большие изменения в бланке и, естествен
но, в заданиях. Но в ЕГЭ в этом году наша 
область не участвует. Правда, мы заключи
ли договор с федеральным Институтом пе
дагогических измерений, и они предоста
вят нам контрольные измерительные ма
териалы, то есть тесты. И с 15 по 30 апреля 

у нас в Центре пройдет репетиция ЕГЭ. Это 
хорошая возможность для школьников про
верить свои знания, а вуз получит обшир
нейший материал для изучения проблем 
будущих абитуриентов...

Подготовиться и прорепетировать дей
ствительно стоит, чтобы на следующий год 
не дрожащей рукой рисовать крестики, а 
встретить тест в полной боевой готовнос
ти!

Расспрашивала 
Светлана САВЕЛЬЕВА, 

студентка УрГУ.
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мечтала раскрыть какое- 
нибудь преступление. Как-то

Малышей в этой школе нет. Народ здесь крутой, 
подростковый, себе на уме. Сюда, в екатеринбургский 
общеобразовательный учебный комбинат МОУ № 188, 
попадают в основном трудные подростки из обычных 
школ.

“В нашей исправительной школе, — говорит 
ее директор Н.Герасимова, — трудных - целые

ле конференции участники поделились свои
ми впечатлениями.

раз она увидела, как один 
странный мужчина в шляпе и 
плаще передает другому 
странному мужчине 
подозрительный сверток.
Маша пошла за вторым. Пройдя 
метров двести, мужчина зашел 
в какой-то подвальчик, 
переделанный в небольшое 
кафе. Она ждала его часа два. 
Была зима. На улице темнело 
рано. Когда на часах стало 
восемь, она решила бросить эту 
затею и пойти домой.

В одном из безлюдных темных пе
реулков Маша услышала за своей 
спиной шаги, значения им не прида
ла, но шаг прибавила. Действитель
но ей стало страшно, когда незнако
мец тоже прибавил шаг. Она добе
жала до конца дома и спряталась за 
угол. Быстро набрала на сотовом 02 
и сказала адрес, где находилась. Тут 
над ней нависла большая тень. Сер
дце бешено застучало. “Маньяк", — 
пронеслось в голове Маши. Решив, 
что все кончено, она упала на колени 
и стала причитать: “Господи, не от
дай меня маньяку!’’. Тут из-за угла 
вышел мальчик в толстом “дутыше". 
“Ты чего орешь?" — спросил он ров
ным голосом. “Так это ты шел за 
мной? Зачем?”, — она узнала своего 
соседа. Не так давно она долго сме
ялась над его большой курткой. Ее 
воспоминания прервались, когда она 
увидела, что из-за угла со странной 
ухмылкой вышел длинный неприят
ный мужик со словами: “Ну что, дет
ки...”. Но тут, как никогда вовремя, 
подоспела милиция. Мужчину скру
тили и увезли.

Утром Маше сообщили, что он и 
в самом деле оказался преступни
ком. Маше дали небольшую пре
мию. Но с тех пор она перестала 
читать детективы.

Люба РЯБИНИНА, 
студия “Молодые голоса”.

г.Верхняя Салда.

классы”. Навер
ное, поэтому 
здесь и состоя
лась родительс
кая конференция,

посвященная 
профилактике
вредных привы- ЖжФО 
чек у подростков. И» о 

Несмотря на П·.-'' 
особый контин-
і он і. в 1 88 - и 2
школе из 72 уче- I <?

не ус пена- 
ю щи х в учебе 
только четверо. 
Кроме общеобразователь
ных предметов подро- 
сткам предлагают про- Яга 
фессиональные курсы: 
автодело, специально- ИЯ 
сти общепита, строи- 
тельные и другие. 
Специалисты по пра-
вовому и семейному воспитанию, медики и
психологи центра “Холис" ока
зывают школьным педагогам 
постоянную поддержку. Вот и 
на прошедшей конференции 
они помогли провести дискус
сию, организовали лекцию для 
родителей, доклад врача-нар
колога. А потом за “круглым 
столом” побеседовали с подро
стками и их родителями. Пос-

— Виктор, первая
программа “Итого” вышла

Ольга Кур- 
чавова, мама
пятерых де
тей:

—Нагляд-

но и убеди
тельно. Услы-
шала немало
интересного и 
поучительно
го.

Нина Ста-
риченкова, 
тоже мама:

—Такие кон
ференции бе
зусловно по-

лезны. Они
родителям 
ладить с

помогают
научиться 
детьми и

удержать их от оши
бок.

Дамира БИЛАЛОВА, 
17 лет.

Фото автора.

Наркотики - это страшный вред, 
Они приносят много бед.
Наркотики приносят всем разлуки
И людям ужасные муки.
Зачем же вам, люди, нужны все несчастья?
Не лучше ли счастливо жить?
И чтоб никогда не случались ненастья, 
Давайте не будем такое любить!

Ярослава КОСТРОМИНА, 13 лет.
г.Березовский.

Виктор Шендерович — известный журналист, 
сатирик, актер, писатель... Стоило его книге 

“Здесь было НТВ” год назад появиться на прилавке
* магазинов, уже к вечеру все стеллажи оказались пусты.

Р* Накануне я с непредвзятым удовольствием перечитала ее. И решила 
представить, как бы выглядело мое интервью с известным “кукловодом” и 

мастером подсчитывать “Итого”. Так получилось “интервью, которого не было”.

в эфир в 97-м году, через
три года после появления 
“Кукол”. “Итого” как-то 
изменило вашу жизнь?

—Кардинально! Через
Я®

дыМОжц
Через две программы 

на третью информационный
пленкой — 
фиксируй.

и

ПоЭТІІКЙ
школы

Знаешь ли ты, каким 
пальцем воспитанный 
человек должен 
ковырять в носу? Не 
знаешь? Тогда тебе 
самое время 
познакомиться с 
правилами поведения. 
Начнем с самого 
главного — как себя
вести в школе.

1.Бережно обращайся с 
учебниками. 
Помни: это 
твое глав
ное ору
жие в
школьной 
драке! А 
развалив
шимся учебни
ком очень неудобно бить по 
голове.

2.Не пиши на партах вся
кую чепуху. Пиши только 
самое главное: “Спартак — 
чемпион!”, “Мишка — ду
рак!”, “Кто здесь сидит, я 
вас люблю, кладите в парту 
по рублю!”.

З.На уроках старайся си-

какое-то время со мной на
чали здороваться прохожие. Не 
буду кокетничать: это неудобство 
— вполне посильная плата за при
язнь своего народа. Пришлось 
привыкать и к встречам с соб
ственным именем в самых неожи
данных контекстах. Поначалу я 
обижался и даже звонил в редак
ции, но потом плюнул — и вирту
альный “Шендерович” зажил сво
ей собственной жизнью.

—Казусов, наверное, немало 
случалось...

—Да, однажды он (виртуальный 
Шендерович) был госпитализиро
ван с сердечным приступом. Доб-

поток выплескивал на нас что-ни
будь необыкновенное. Не забуду, 
как мать родную, ночные съемки 
из питерского города Келломяги. 
У водилы уборочной машины кон
чилась в машине вода, а рабочее 
время не кончилось. И он ездил 
по улицам родного города и гонял 
валиком пыль. Всю ночь. Я смот
рел этот сюжет и думал... Нет, я 
ничего не думал, просто смотрел, 
как зачарованный.

—Ваши шутки из программы 
уходят в народ. Сложно даются 
такие меткие юмористические 
блюда?

—Смею думать, что в “Итого”,

—А что касается резино
вых кукол, которые иногда ста
новились виновниками сканда
лов. Ведь они — двойники на
стоящих политических деяте
лей! Интересно, как последние 
реагируют на явное сходство?

—Почти никому из прототипов 
не нравился свой портрет — все, 
от Гайдара до Зюганова, совер
шенно искренне считали себя сим
патичнее, мужественнее, умнее, 
обаятельнее одноименного персо
нажа. Хотя надо признать, что при 
личной встрече с собственной кук
лой (и такое случалось) прототипы 
оттаивали — волшебная сила ис-

О . О

деть за 
е р в о й 

партой. 
Тогда пос
ле звонка 
на пере
мену ты 

первым до
бежишь до бу
фета.
4.Содержи

свои тетрадки в чистоте. 
Лучше в них вообще ниче
го не писать. А то на чем же 
ты будешь играть в “крес
тики-нолики” или “морской 
бой”?

5.На переменах
не играй 
карты, не 
дергай 
девочек
за косички

рые люди сообщили об этом по 
телефону моей маме — по счас
тью, как раз в тот момент, когда у 
мамы был я сам.

— Программа “Итого” была 
настоящим открытием для зри
телей. А для вас что-то новое в 
жизни она открыла?

—Народ — вот что было глав
ным открытием программы “Ито
го”, по крайней мере, для меня.

за пять лет еженедельного эфи
ра, случилось некоторое количе
ство удачных шуток. Но это, ко
нечно, гарнир. А собственно 
блюдом были они, наши всена
родно избранные всех рангов. 
Перешутить их было невозмож
но. Что они говорили, как себя 
вели! Какой Салтыков-Щедрин! 
Какой Свифт! Только не выклю
чай камеру, только запасись

кусства! Особенно впечатляюще 
повел себя Виктор Степанович 
Черномырдин. Отхохотавшись, 
ЧВС несколько раз принимался го
ворить что-то судьбоносное, но не 
выдерживал и начинал хохотать 
снова. Как ребенок, он теребил 
своего двойника за рукав, спраши
вал у него: “Ты чего мордатый та
кой?”... Потом, впрочем, признал
ся: похож...

—Напоследок расскажите ка
кую-нибудь интересную исто
рию, которая произошла с 
вами?

—Лечу из Азербайджана в Рос
сию. В хвосте у туалета курит юж
ный гражданин — и меланхолично 
стряхивает пепел на пол. Я ему го
ворю:

—Мужик, не надо тут курить.
—Почему?
—Потому что, — отвечаю, — не

делю назад вот так вот покурил 
один пассажир — и самолет сго
рел.

Гражданин напрягся и уточнил:
—Баку—Москва?

Фантазировала 
и перечитывала книги 
Виктора Шендеровича 

Екатерина ГРАДОБОЕВА,
16 лет.

и не расска
зывай непри
личные анекдо
ты — гораздо

С

интереснее это делать на
уроке.

6.На контрольной 
списывай

не
У

двоечников. 
Списы- 
в а й

только у 
тличников!

Кристина, 13 лет. 
г.Нижние Серги-3. 

Рисунки автора.
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у каждого
человека П|Э^рП1ШЭ
бывает очень
плохое настроение, Нк
когда он ненавидит ■■ ·
всех и хочет заплакать 
от одиночества, хотя 
вокруг много разных 
людей.

У меня есть класс
ный, прикольный па
рень, назову его В. 
Мы встречаемся с ч 
ним около года и еще
не надоели друг другу. Я ему нравлюсь, и 
он мне тоже. Но есть и другой парень, К., 
которого... я люблю.

При встрече с К. я понимаю, что жить 
без него не могу. Я, как цветок, заряжа
юсь от него энергией, пока снова его не 
увижу.

Я люблю К., а В., наверное, только жа
лею, но не могу быть в этом уверена. Все 

мои друзья считают 
меня и моего парня В.

Г очень хорошей па- 
о рой, а К. постоянно 

рядом. Я сама ничего 
не понимаю и не знаю, 
что мне сделать.

Юлия НЕКРАСОВА. 
Артинский р-н, 

д.Омелькова. 
Рисунки Ольги 

БРЫНЦЕВОЙ 
и Антона 

ЧЕМЕЗОВА, 
13 лет.
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Привет! Ты меня узнал? Да? Тогда пойдем, я покажу тебе некоторые 
моменты нашей дружбы. Тихо, иди за мной. Видишь эту дверь? А сейчас 
представь, что это не дверь, а первое мое письмо.

Первое мое письмо
Это был шаг к нашей недолгой дружбе. Ну, идем же. Тише, здесь нельзя громко 

говорить. Тише, тише, слушай, что-то шуршит. Это стучит дождь по листьям. Ты же 
помнишь тот день, когда моросил мелкий дождик, а нам вдвоем было хорошо. Тогда 
ты поздравил меня с днем рождения. А потом мы гуляли.

Ты идешь? Тихо, смотри — лес. Пойдем, видишь, как здесь хорошо — прохладно и 
тихо. А помнишь дни, когда шли дожди? Не помнишь? Странно. Тогда мы стояли у 
окна и смотрели, как бегут ручьи. Вспомнил! Ну наконец-то! Ты уже отдохнул? Тогда 
идем дальше. Вот и почти конец.

Я обиделась на тебя из-за пустяка. Скажу честно, сейчас я в себе сильно разочаро
вана. Я так хочу с тобой дружить! Тебе интересно, почему я не могу помириться 
первая? Не знаю. Может, я боюсь, что ты откажешь? А вдруг нет? Ведь это ты выслал 
мне “валентинку”, написав, что я самая красивая? Ну? Идем дальше? Мы же дружим, 
не так ли?

Наташа КЛЕПАЛОВА, 13 лет.
г.Нижние Серги-3.

Он, оно и сноба он...
Я люблю его, он любит себя, меня любит его лучший друг Фриц. Многие, 
прочитав эту строчку подумают: “Как это банально!” Да, это банально! 
Банально, когда смотришь на это со стороны, когда ты не в этом замкнутом 
кругу... Ты за чертой. Я в самом центре круга.

Как так могло получиться? Ведь нельзя 
было мне полюбить снова... Похоже, во вто
рой раз выдержать не смогу всю эту боль в 
душе, переходящую просто в боль физичес
кую. Казалось бы, что после первой недетс
кой любви чувствуешь, что ты прошла через 
все, что сейчас ты закалена, ты теперь силь
ная — многое выдержишь. Нет! Все не так: 
боль сильнее, любовь сильнее, чувства ост
рее, свежее и... снова боль.

А как все прекрасно начиналось! “Я люб
лю тебя! Ответь мне, любишь ли ты меня?”, 
— часто слышала я от Глеба. Но нет же, я же 
гордая, я же дала себе слово, что никогда 
больше не признаюсь в любви. Было похо
же, что он любит меня. Пел только что сочи
ненные в честь меня песни о любви (он му

зыкант), всегда носил на руках, смотрел с 
обожанием. Да я была на седьмом небе от 
счастья! Но тут все рушится. “Он любит толь
ко себя. Он не способен полюбить кого-то, 
он может любить только идеал, который сам 
же и создает — слышу я слова его друга. — 
А я могу любить. Я уже люблю тебя. Будь со 
мной, пожалуйста, ты мне очень нужна”. Я 
была в шоке. Почему все так, а не иначе? 
Почему это происходит именно со мной? По
чему судьба ставит мне такую подножку? А 
Фрица мне жалко, даже больше, чем себя... 
А Глеб? Его я ненавижу, опять же даже боль
ше, чем себя. “Я люблю и ненавижу тебя...” 
— как заведенная крутится в моей голове 
строчка из песни “Улица роз” группы “Ария”.

Инзиля АВЛИЯЕВА, 16 лет.

БЛАСТНАЯ
Газета Д|

Красавица — скажет один, посмотрев на нее в первую 
минуту знакомства. Чудовище — скажет тот, кто знаком с 
ней долгое время. Темно-русые длинные волосы, карие 
глаза, пухлые губы и ямочки на щеках — чистый ангел! А 
что внутри? Что скрывается под красивой 
глянцевой оболочкой? Конечно же, любовь, 
любовь к самой себе, такой красивой и 
безупречной, а еще жестокость и
злость к тем, кто не достоин 
ее, зависть к тем, у кого
есть что-то такое 
чего нет у 
нее.

*е

Она’ волновало ее, ведь сама она ос-

всегда добивалась того, 
чего хотела, перед ней не выдер
живали никакие преграды, она 
их все могла преодолеть, при
чем с минимальными потерями 
для себя и с максимальными для 
других. Но это ее нисколько не 
смущало, она всю жизнь счита
ла, что слабым людям не место 
на земле, через них можно пе
реступить и идти дальше, даже 
не оглянувшись. У нее никогда 
не было подруги, настоящей 
подруги, которой можно расска
зать все свои секреты и которая 
рассказывает тебе свои. Что не
удивительно, ведь все секреты, 
которые ей удавалось узнать, 
она использовала только во бла
го себе и никак иначе. Она все
гда напоминала мне пантеру 
своими грациозными движения
ми и хищными повадками. Она 
шла по жизни, оставляя позади 
себя горстки пепла, но это не

тавалась жива и невредима, а 
это было для нее главным. У нее 
была цель — добиться в этой 
жизни всего, чего только мож
но, и она бы исполнила ее, но 
случилось то, чего она не ожи
дала никогда.

На ее пути попался человек, 
еще более сильный и целеуст
ремленный, чем она. А, как из
вестно, сильные личности тянут
ся к еще более сильным, и ее 
что-то потянуло вслед за ним. 
Она, всегда гордая и самоуве
ренная хищница, была готова 
стоять перед ним на коленях, 
чтобы он только обратил на нее 
внимание, чтобы удостоил ее 
только одного мимолетного 
взгляда. Но она ему была не нуж
на, потому что не умела любить, 
любить так, как мог любить он, 
отдавая себя без остатка. Он по
нимал, что стоило бы ей только 
добиться своего, как она бы от
бросила его в сторону и без тени

сожаления пошла дальше. И тог
да он решил сделать так, как не 
поступил бы никогда в жизни, 
будь на ее месте кто-то другой. 
Он медленно, но верно разру
шал ее веру в себя и вселял в ее 
душу уверенность в том, что без 
него она ничто, и в конце концов 
он сломал ее. Ей уже было не 
подняться, она стала маленькой 
и жалкой, как выброшенный на 
улицу котенок.

Сначала мне было жалко ее, 
но ровно до того момента, как я 
вспомнила слезы своих подруг, 
у которых она уводила парней,

мрачные осунувшиеся лица этих 
самых парней, когда она их бро
сала, и свои бессонные ночи и 
мокрую от слез подушку. Когда 
это все промелькнуло перед мо
ими глазами, я вдруг поняла, что 
для всех это был самый лучший 
выход, для всех, кроме нее. Но 
разве она не заслужила это за 
все, что сделала, и за все, что 
могла бы еще сделать? Разве 
нет?

Анна СУДАРЬ, 16 лет. 
г.Верхняя Салда. 

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

Пожелание 
любби 

от князя 
Мышнино

Я давно мечтала попасть на 
спектакль, в котором играл 
бы мой любимый актер 
Евгений Миронов. И мне 
такая возможность 
представилась.

Заранее, чтобы не опоздать, 
я добралась до Театра драмы. 
В запасе у меня оставался час, 
и я решила потусоваться у слу
жебного входа театра.

Первым, кого я увидела из 
театральных знаменитостей, 
был Владимир Ильин. Он под
катил на такси, не совсем трез
вый. Следующим приехал 
Алексей Петренко. Он торо
пился. Ну а потом, обернув
шись, я увидела черный лиму
зин. Медленно подъехал и ос
тановился. Открылась дверь... 
Вышла элегантная Людмила 
Максакова, за ней — Ирина 
Алексимова. И последним был 
мой кумир — Евгений Миро
нов. Он вышел и стремительно 
зашагал к входу театра. Но по
клонницы, ожидавшие у две
рей, очень вежливо попросили 
у него расписаться и сфото
графироваться. С доброй не
жной улыбкой он подошел к 
ним и согласился расписаться. 
Одет он был по-спортивному.

Я подошла к нему после них, 
протянула руку и билет, на ко
тором он должен был распи
саться и еле слышно промол
вила: “пожалуйста!”. Евгений 
добродушно посмотрел на 
меня своими бледно-голубы
ми, какими-то несчастными 
глазами. Расписался и кивнул 
головой, вернув ручку. Я хоте
ла сказать ему что-то вроде 
комплимента, но... растеря
лась.

Спектакль, где играли все 
эти замечательные актеры, на
зывался “Вишневый сад”. По
ставил его литовский режис
сер Э.Някрошюс. Весь спек
такль я наслаждалась талант
ливой игрой знаменитых рус
ских актеров. Евгений Миронов 
в роли Лопахина был на высо
те. Вообще, все его последние 
работы называют “снайперс
ким” попаданием: это нашу
мевшая работа в экранизации 
романа “Идиот” Федора Ми
хайловича Достоевского, где 
Евгений — князь Мышкин, и 
роль Гамлета в постановке Пи
тера Штайна.

После спектакля, когда все 
аплодировали и кричали: “Бра
во!”, мне было приятно взгля
нуть на билет, на котором уве
ренным почерком красовался 
его автограф и пожелание люб
ви!

Анна ВЕПРЕВА, 17 лет.
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Третий ежегодный 
V* фестиваль “Формат УрГУ- 
2004” собрал в университетском

В зрительном зале полумрак... Неожиданно на сцене появляется человек с 
длинными лохматыми волосами и гитарой в руках. Вместо того, чтобы 
поприветствовать собравшихся, он издает в микрофон раскатистое рычание. Публика 
же в ответ начинает свистеть, верещать и размахивать зажигалками. Нет, это не 
кошмарный сон и даже не фильм ужасов. Добро пожаловать на рок-концерт!

конференц-зале студенческие рок-кол- 
лективы со всех уголков Свердловской облас
ти. Как говорят организаторы, заявок на уча
стие было подано около сорока, однако после

Рок-н-ролл от стиля исполнения: собравшиеся 
охотно подпевали вокалистам и тряс
ли волосами в такт музыке, а самые 
активные (и наименее трезвые) уст-

Празд
ник для ро-

керов начался задолго до входа в зал: каждый 
гость фестиваля получал бесплатный стакан

предварительного про
слушивания члены 

жюри отобрали 
только десять ко
манд. Именно 
они помогли 
убежденным по

клонникам тяже- 
эй музыки ото

рваться по-настоя
щему, а сторонним на
блюдателям вроде 
меня - приобщиться к 
одной из самых агрес

сивных молодежных

жив!
лись друг с другом не столько в качестве зву
чания, сколько в его громкости и эпатажности 
поведения. Типично рокерское свободомыс
лие заставляло их придумывать все новые и 
новые способы “зацепить” зал: кроме обык
новенного диалога со зрителем в ход шли ужа
сающие завывания, дикие пляски в обнимку с 
гитарой, песни, состоящие из одной лишь 
фразы типа “Фиговая закуска!” или нецензур
ного выражения. Стили исполнения были весь
ма разнообразными: от софт-рока до тяжело
го металла, под который, как сказал ведущий 
фестиваля, “хочется беситься и рвать всех ок
ружающих”. К счастью, до каких-либо прояв
лений агрессии, кроме гитарных запилов, дело 
не дошло. Публика реагировала очень живо 
на происходящее на сцене вне зависимости

роили в проходах между рядами на
стоящий танцпол.

После выступления конкурсантов 
зрителей развлекали почетные гос

ти концерта, более известные и зрелые рок- 
группы: “Дяди”, “Утильсырье”, “Концы". Чле
ны жюри в это время подводили итоги. Третье 
место получил коллектив “The apples”, пора
зивший всех исполнением на английском, вто
рое - группа “Эталобстер”, показавшая отлич
ное владение инструментами, а первое место 
и главный приз - запись в студии... не доста
лось никому! Дело в том, что панк-команда из 
Новоуральска “Оттуда”, по всем параметрам 
подходившая под звание лучшей группы ве
чера, была дисквалифицирована за превыше
ние регламента выступления: ребята попрос
ту сыграли на одну песню больше. Кроме того, 
был вручен ряд премий в специальных номи
нациях: лучший вокалист, лучший гитарист и 
т.д. В общем, без награды никто не остался, 
за исключением... абсолютных победителей.

пива (некоторым удалось заполу
чить и больше)! Надо сказать, 
спонсоры мероприятия переста
рались с раздачей всенародно лю
бимого напитка - в результате 
большинство пришедших приоб
рели странный блеск в глазах и не
уверенную походку. Однако самое 
интересное было впереди. Девиз 
фестиваля: “Много рока, много 
драйва!” полностью оправдался.

Группы-участники соревнова-

л “Вот ведь орет, 
надрывается, а 

*** голоса-то нет совсем!”, — 
подобное часто можно 

услышать о многих “деятелях” 
современной культуры.

Э И действительно, хороший голос на 
родной эстраде сейчас редкость. Да и его 

наличие еще не залог успеха, ибо народ у нас любит оригинальное, 
непривычное. Поэтому навороченные компьютерной графикой кли

В уральскую столицу в ходе 
тура «10 лет вместе» 
приехала группа «Чиж и С°». 
Это поистине значимое 
событие для всех 
екатеринбургских хиппи.

Охрана Дворца молодежи, где 
проходил концерт, на этот раз 
была благосклонна. Сумки про
веряли чисто символически. И 
вообще охране в этот раз можно 
сказать большое человеческое 
спасибо за их непривычную гу
манность: вежливо просили 
пройти на свое место, а иногда и 
пускали фанатов с цветами на 
сцену. Видимо, хипповские на
строения не обошли даже добле
стных секьюрити.

В зале — аншлаг. На сцене - 
четыре стула, которые почему- 
то у некоторых вызывают негодо
вание, к примеру, мой сосед вы
дал такой перл: «Значит, мы тут 
стоим, а они сидеть весь концерт 
собираются!». Ну не мог он по
нять, что тем самым группа пы
талась добиться чего-то вроде

Г ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, 1 
ОПУБЛИКОВАННОЕ

19 МАРТА
ПО СТРОКАМ: Карди- 

' нал. Губин. Пряник. Кипа- ' 
'рис. Алиса. Клика. Юла. ' 
'Право. Самум. Пси. Ил. ' 
'“Нива”. Сакура. Палас.' 
' Кок. Аз.

ПО СТОЛБЦАМ: Ав- । 
Ірал. Аза. Изюм. Донос. ■ 
ІЛуна. Арамис. Ник. Пак. I 
ІЛук. Иск. Гопак. Лирика. I 
I Барби. Вира. Скалолаз.
і_____________________ □

пы попадают сразу же на первые места в рейтингах хит-парадов, а 
удачные РЯ-акции продюсеров обеспечивают горе-певцу опреде
ленное внимание публики.

Оригинальность, классная постановка и хороший продюсер - вот 
рецепт успеха, и не надо при этом рвать голосовые связки. Поэтому 
Мумий Тролля и Глюкозу молодежь любит.

Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ, 15 лет.у

«й

Пришедшие на концерт оста
лись довольны - их ожидания оп
равдались. Я же, как человек, в 
общем-то, далекий от тяжелой 
музыки, поняла, что, несмотря на 
все доводы скептиков, она по- 
прежнему “заводит” молодежь. 
Короче говоря, рок-н-ролл жив!

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 
студентка УрГУ.

Рисунок Маши ГОРДУСЕНКО.

нез», «На поле танки грохотали», 
бессмертный шедевр «Hotel 
California» и знаменитую песен
ку Кати Лель «Муси-пуси».

А главной интригой концерта 
был мальчик лет 7-8, весь кон
церт простоявший в правой час-

ти сцены. Скорее всего,

не спеши ли мне песню... подтанцовки вышеупо-
тесной дру
жеской обста
новки акусти
ческого кон
церта. Фанатам 
не терпится: 
«Чиграков, вы
ходи!».

Появляется 
Сергей Чигра
ков, а за ним и
вся компания. Концерт начался. 
Зазвучали знаменитые строки: 
«Катится автобус по вечернему 
городу...», сопровождаемые ак-
компанементом огромного фа
натского хора. Каждая песня

мянутой Кати Лель, кото
рый по юности и неопыт
ности пропустил свой вы
ход под песню «Муси- 
пуси». Другого объясне
ния этому явлению не 
нашлось.

А если серьёзно, то 
давно у нас не было та

кого забойного концерта, 
встречалась радостны- столько позитивных эмоций в

ми криками и аплодисментами. 
Большинство из них подпевали 
Чижу. У некоторых это получалось 
очень даже ничего.

Чижи исполняли свои хиты — 
«О любви», «Автобус», «Поло-

одном месте и за короткий про 
межуток времени бывает нечас 
то.

Света ГУСЕЛЬНИКОВА, 
16 лет.

Куда 
девать 

каникулы?
Вот свалились эти каникулы 
нам, школьникам, на 
головы. И что же с ними 
делать? Опять народ 
разбрелся по квартирам и 
задал храпака, а, 
проснувшись, часами 
треплется по телефону или с 
непроницаемым лицом 
смотрит в одну точку — в 
экран телевизора. А в 
первое после каникул утро 
мой собрат пробормочет: 
“Блин! Опять в школу... Так 
толком и не отдохнул...”.

И дело не только в этом. Со
брат мой будет уже носиться по 
школьным коридорам, когда 
поймет, что уйма свободного 
времени ушла в никуда. Были 
деньги, но жутко было лень схо
дить с компанией погулять, про
швырнуться по салонам аудио-, 
видео- в поисках свеженьких хи
тов, уделить больше внимания 
своей пассии (если она есть), 
позаботиться о своем здоровье, 
закупить массу нужных вещей, 
таких, как пустые СО- и МРЗ- 
диски, фотопленка, аксессуары 
для компьютера.

Почему мы так расточитель
ны? Каникулы проходят беспо
лезно... Ответ довольно прост. 
Самый обычный школьник перед 
каникулами на поприще сдачи 
“хвостов" и исправления оценок 
просто творит чудеса. Зато, доб
равшись до финиша, валится, 
как колос под серпом жнеца, и 
пребывает в полной апатии до 
конца отдыха.

Что же делать, чтобы канику
лы приносили и пользу, и ра
дость? На самом деле все очень 
просто.

После того, как вы наконец 
отмучились в очередной четвер
ти, не впадайте в состояние ана
биоза; просто сбавьте темп и ус
покойтесь. Главное — это на 
протяжении всего времени кани
кул придерживаться определен
ного жизненного ритма, который 
для каждого свой. Не стоит стра
дать “ничегонеделанием”, нику
да не торопитесь, но постарай
тесь сделать как можно больше 
нужных, полезных и приятных 
дел за то время, которое у вас 
есть.

Я не сказал ничего нового и 
просто делюсь своим жизнен
ным опытом. В свое время, осоз
нав все это, я заново открыл для 
себя каникулы.

Во благо учащихся 
старался

Артем РЫЖАКОВ,
16 лет.
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