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■ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

3 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ГАЗОВОЙ И НЕФТЯНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые газовики и нефтяники!

В день профессионального праздника примите искрен
ние слова благодарности за преданность своему делу, вер
ность лучшим традициям, сохранение научно-технического 
потенциала отрасли, приумножение славы промышленного 
Урала.

Своим добросовестным трудом вы вносите неоценимый 
вклад в развитие газового и нефтяного комплексов России. 
Невзирая ни на какие трудности, вам приходится работать 
при любых погодных условиях, что требует больших усилий, 
мужества и терпения. Вас всегда отличают выдержка, взаи
мовыручка, преданность профессии.

Очень важно, что несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, газовики и нефтяники работают стабильно.

От всей души поздравляю вас с праздником. Тепло и 
сердечно желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области
3.РОССЕЛЬ.

То, что 
дает силу 
Помню, сыну в детском 
саду объясняли: 
“Любопытной Варваре на 
базаре нос оторвали”. Не 
сомневаюсь, повод для 
того, чтобы поведать ему 
эту жутковатое известие, 
был весомый. Но 
человечек, собравшийся 
в первый класс, возвел 
сию пословицу в ранг 
догмы и руководства к 
действию тоже.

Проявилось это, напри
мер, в полном нежелании 
заглянуть в новые учебники. 
Полмесяца они лежали на 
видном месте, пахли типог
рафской краской, блестели 
глянцевыми обложками. 
“Тебе совсем не интерес
но?’’ - удивлялись родители. 
“Не-е...”, — бурчал выпуск
ник неплохого детского сада 
и объяснял про Варвару. А 
как же детская любознатель
ность, веселое любопытство 
познающего мир ума? Ка
кая еще Варвара, малыш? 
Но такова сила учительско
го слова.

Что скажут ему сегодня в 
школе? А завтра? Честно го
воря, немного тревожно. На
кануне я провокационно по
интересовалась у знакомой 
учительницы математики, о 
чем она поведает на первом 
уроке своим шестиклашкам.

— Знаешь, я постараюсь 
довести до них мысль, что 
знаний должно быть столько, 
чтобы их хватило для дости
жения той конкретной цели, 
которую каждый перед со
бой ставит. Вот представь: у 
меня есть хороший мальчик 
Саша, в семье кроме него - 
пять детей. После седьмого 
класса он хочет уходить - 
работать. Должна я ему 
объяснять, как неисчерпае
мы, прекрасны, ну и все там 
прочее, знания? А вдруг по
верит? Захочет учиться, а 
как? И как ему с этим жить?

То, что знания и деньги 
каким-то образом связаны, 
дети, конечно, понимают. Ви
дят они это в таком ракурсе: 
нет зарплаты учителям - нет 
уроков. Или так: нет денег у 
родителей - не в чем идти в 
школу за знаниями. Зависи
мость в любом случае не
хитрая. И кто, если не учи
тель , объяснит им, что есть 
только две вещи на свете, 
чья ценность неизменна во 
все времена: любовь и зна
ния? И, если первое может 
быть ниспослано судьбой в 
одночасье и совершенно не 
зависимо от возраста, то для 
приобретения второго нуж
ны годы и труд, и желание. 
Потому что знания - не бес
полезный набор фактов и 
истин, гипотез и теорем. Это 
то, что дает человеку силу, 
мужество, уверенность в 
себе и душевный покой. И 
тогда, какие бы банки ни 
терпели крах, какие бы сис
темы ни рушились, какие бы 
правительства ни приходили 
бы к власти - вы сохраните 
свой бесценный капитал, и 
проценты, предложенные 
самой жизнью, превзойдут 
ваши ожидания.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! *
От всей души поздравляю вас с Первым сентября — Дием знаний!
Сегодня первоклассники впервые переступят порог в новый мир маний, а школьники и студенты продолжат 

этот необходимый для дальнейшей жизни путь. В процессе учебы вы получите не только знании, но и 
приобретете жизненный опыт. Надеюсь, что вы серьезно подойдете к учебному процессу, ведь ат этого будет 
зависеть не только ваше будущее, но а будущее всей России.

Убежден, многое из того, что сейчас делается в области укрепления Российского государства, дальнейшего 
развития всех сфер его жизнедеятельности, предстоит продолжать вам — тем, кто только начинает 
учиться или уже проходит обучение.

Желаю вам. дорогие друзья, здоровья, счастья, успехов в учебе, энергии и оптимизма!
Полномочный представитель Президента РФ

в Уральском федеральном округе
ч П.ЛАТЫШЕВ.^

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Л
Сердечно поздравляю педагогические коллективы школ и вузов, школьников, студентов и их родителей с 

замечательным праздником — Днем знаний.
Педагог— профессия вечная, ее высоким предназначением является воспитание нового высокоинтеллекту

ального и духовна развитого поколения. В этан мире Учитель — главный наставник в поиске добра и истины, в 
овладении знаниями.

Оценивая ваш огромный вклад в систему образования Свердловской области, позвольте выразить искреннюю 
благодарность за ваш самоотверженный труд, за теплоту и добре, которое Вы дарите нашим детям.

Уверен, что студенты и школьники с большой радостью встречают ! сентября, что новый учебный год 
будет интересным а плодотворным.

От всей души желаю педагогам — успехов в исполнении творческих авторских программ, неиссякаемости 
идей и энергии, жизненного оптимизма, а ученикам и студентам — хороших оценок, упорства в овладении 
знаниями, стремления к изучению всего нового и юношеского задора.

Здоровья^ счастья, благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Свердловской области

'·■:;< ■ , - . ■■ _________ ■? · >. '< ____ ____________ Э.РОССЕЛЬ.^

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ПЕДАГОГОВ, УЧЕНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ 
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

I сентября шкальный звонок возвестит а начале оче
редного учебного года. Тысячи ребят сядут за парты, 
чтобы получить новые знании. Кто-то придет в класс в 
первый раз, для кого-то этот год будет последним 
перед выпускными экзаменами. Хочется веем вам по
желать интересных занятий, прочных знаний и высоких

Особые поздравления педагогам - учителям общеоб
разовательных школ и преподавателям высших учебных 
заведений. Ваш труд невозможно измерить. Верим, что 
вы, как всегда, останетесь верны своему большому делу 
образования и воспитания подрастающего поколения. 
Крепкого вам нЮршѣя. счастья, терпения, больших твор
ческих успехов на ниве просвещения и достойных учени
ков!

Для родителей' I сентября тоже очень Хлопотный и 
волнующий день. Пожелайте своим детям и их настав 
никам хорошего учебного года, взаимного понимания и 
общих успехов!

С общим добрым праздником знаний, дорогие ураль
цы!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е. ПО РУ НОВ. в.якимов.

Уважаемые газовики и нефтяники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 

работников нефтяной и газовой промышленности!
Благодаря вам голубое топливо прочно вошло в наш быт, 

принесло тепло, свет и удобство, значительно облегчило 
жизнь уральцев. Достается это благо тяжелым трудом не
фтяников и газовиков, которым приходится работать в лю
бых погодных условиях. Несмотря на экономические труд
ности, эти мужественные люди обеспечивают стабильную 
работу отрасли.

Хочется пожелать всем работникам нефтяной и газовой 
промышленности крепкого здоровья и успехов в их нелег
ком труде!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.ПОРУНОВ. В.ЯКИМОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
НАДО УЛУЧШАТЬ

Эдуард Россель подписал указ “О Консультативном совете 
по иностранным инвестициям в Свердловской области”.

Указ подписан с целью создания условий для улучшения инве
стиционного климата на территории области и в соответствии с 
рекомендациями Консультационного совета по иностранным ин
вестициям в России под председательством Президента РФ. Воз
главлять совет будет губернатор. Первому заместителю предсе
дателя правительства области Галине Ковалевой и областному 
министру международных и внешнеэкономических связей Анато
лию Тарасову поручено в недельный срок подготовить предложе
ния по плану работы Консультативного совета.

СОВЕТ - ЗАКОНЕН

"Наш золотой фони"

В адрес Эдуарда Росселя поступило заключение Комитета 
по законодательству Государственной Думы РФ, 
подписанное председателем Комитета Павлом 
Крашенинниковым.

Заключение касается Закона Свердловской области “О Совете 
общественной безопасности в Свердловской области”. Как сле
дует из заключения, данный Закон принят законодательным орга
ном Свердловской области с учетом положений Конституции РФ, 
в соответствии с подпунктом “б" пункта 1 статьи 72-й которой 
вопросы обеспечения общественной безопасности, защиты кон
ституционных прав и свобод граждан, законности и правопоряд
ка на территории области находятся в совместном ведении Рос
сийской Федерации и субъекта РФ.

Совет общественной безопасности является совещательным 
органом при губернаторе и его формирование в субъекте Феде
рации не противоречит федеральному законодательству, так как 
не вторгается в сферу деятельности федеральных органов испол
нительной власти РФ.

Определились 
три учредителя.
Кто следующий?

Накануне Дня знаний в 
резиденции губернатора 
Свердловской области были 
вручены премии губернатора 
учащимся образовательных 
учреждений области.

Церемония поощрения школьников 
за особые достижения в области учеб
но-исследовательской деятельности, 
спортивно-техническом и художе
ственном творчестве проходила в чет
вертый раз.

Классическая музыка, букеты цве
тов — обстановка торжественная. Ла
уреаты заметно волнуются, хотя са
мое сложное уже позади. Часы кро
потливой работы над избранной те
мой, нелегкая борьба за победу во 2-м 
областном фестивале “Юные интел
лектуалы Среднего Урала" (его орга
низаторам: областному министерству 
образования, объединению “Дворец 
молодежи” и Институту развития ре
гионального образования пришлось 
сделать нелегкий выбор — из 119 ото
брать тридцать самых-самых).

Взволнованы и педагоги, сопровож
дающие своих учеников, и родители, 
присутствующие на церемонии. По
жалуй, самые спокойные из пригла
шенных — лауреаты прошлого года. 
Им вручены цветные каталоги “Урал. 
Поколение 21 века", и ребята увле
ченно листают красочные страницы, 
отыскивая свое имя.

Семнадцатилетний Илья Садков 
тоже получил губернаторскую премию 
в прошлом году. Правда, в церемонии 
ему тогда поучаствовать не довелось' 
(был на соревнованиях), а потому он 
с интересом наблюдает за происхо
дящим. Илья говорит, что премия ста
ла для него серьезным стимулом для 
дальнейшей работы.

Сейчас в области уже 120 лауреа
тов — учащихся школ, лицеев, гимна
зий, колледжей, учреждений допол
нительного образования. Вручение 
премий стало доброй традицией. В 
этом году было расширено количе
ство номинаций: организаторы вклю
чили в общий список еще две обра
зовательные области. Одна из них — 
“Физическая культура”, победитель — 
учащийся 10 класса красноуфимской 
средней школы №3, чемпион города 
и района в своей возрастной группе, 
обладатель 3-го взрослого разряда 
по бегу Павел Ширинкин. Также впер
вые была вручена премия по образо
вательной области “Филология” (но
минация “Татарский язык"). Премию 
получила учащаяся 9 класса сред
ней школы села Средний Баяк Крас
ноуфимского района Регина Магасу- 
мова.

—Отрадно, что все больше лауреа
тов — из глубинки, с периферии, — 
отметил губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель. — Это значит,

что педагоги, несмотря на все труд
ности, с честью выполняют свой про
фессиональный долг.

А учителя называют ребят “наш зо
лотой фонд” и от души радуются за 
каждого награжденного.

—Для меня это праздник вдвойне, 
— говорит мама лауреата Федора Че
канова Нина Ивановна. — Счастлива 
как мать и как педагог {Нина Иванов
на — учитель истории в школе, где 
учится Федор). Считаю, что наша про
фессия прекрасная. Прихожу на ра
боту и все — забываю обо всех труд
ностях. Хотя нам в сельской местнос
ти есть на что жаловаться. Необходи
мой литературы нет, все собираешь 
по крупицам... И вот наступил день, 
который полностью компенсирует все 
эти усилия. Я горжусь сыном!

—Вам жить в 21-м веке, вам стро
ить новую Россию, — сказал, обраща
ясь к лауреатам, Эдуард Эргартович.

К чему же стремятся люди гряду
щего века?

Победитель областного турнира 
“Юный аграрий" Александр Багаряков 
мечтает превратить свой родной Но
воуральск в город-сад.

А призер Уральских региональных 
археологических конференций Антон 
Панин считает, что будущее — в про
шлом, вернее, в его изучении. Побе
дитель областного конкурса “Юные 
знатоки Урала", Антон с 3-х лет (вме

сте с мамой — археологом) — на 
раскопках. Статьи ученика 10 класса 
екатеринбургского лицея №130 пуб
ликуют серьезные историко-археоло
гические издания.

Все они очень разные, но есть в 
этих ребятах одна общая черта: се
рьезное увлечений избранным делом. 
Кстати, многие лауреаты уже вознаг
раждены за свой труд поступлением 
в престижные вузы, А в этот день 
ребята получили из рук губернатора 
свидетельства лауреата, на них от
крыты лицевые счета, на которые пе
речислено по 5000 рублей.

Учащийся 3 курса Уральского же
лезнодорожного лицея, победитель 
областного “Турнира юных изобре
тателей” Олег Семавин говорит, что 
главной для него была .победа его 
команды, где он уже 3 года капитан.

—А премия — это как заслуженные 
лавры победителю, ведь всему этому 
предшествовал очень тяжелый труд.

Олег еще не знает, на что потра
тит деньги.

—Часть, наверное, на оформление 
водительских прав... А вообще, мыс
ли пока такие возвышенные, далекие 
от материальных. Хотелось бы про
длить счастливые моменты. Я этот 
день буду помнить всегда...

Елена ВЕРЧУК. 
Фото Станислава САВИНА.

Областные власти успешно 
преодолевают препоны, 
мешающие строительству 
стана-5000 на 
Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате.

30 августа в Москве состоя
лось совещание, которое про
вел министр промышленности, 
науки и технологий России 
А.Дондуков. На совещании при
сутствовал министр металлур
гии нашей области В.Молчанов. 
Специалисты обсуждали вопро
сы ускорения регистрации ОАО 
“Завод по производству труб 
большого диаметра".

На сегодняшний день опре
делены три учредителя этого 
акционерного общества. Это 
Российский фонд федерально
го имущества, ОАО “Нижнета
гильский металлургический 
комбинат" и швейцарская фир
ма “Дуферко". Четвертый потен
циальный учредитель — ОАО 
“Газпром" окончательного со
гласия участвовать в этом про
екте пока не дал, хотя это пре
дусматривается распоряжени
ем правительства России по 
стану-5000.

По словам губернатора 
Свердловской области Эдуар
да Росселя, независимо от ре
шения Газпрома по участию его 
в учреждении ОАО “Завод ТБД” 
с газовщиками будет заключе

но генеральное соглашение на 
поставку им трубной продукции 
нового завода. Федеральный 
центр, со своей стороны, вне
сет свою долю как учредитель 
— 340 миллионов рублей. Сре
ди потенциальных инвесторов 
кроме "Дуферко” называют фир
мы “Сименс” и “Фест Альпине”.

31 августа Эдуард Россель 
провел совещание с министром 
экономики и труда Галиной Ко
валевой и министром металлур
гии Владимиром Молчановым. 
Совещание у председателя пра
вительства РФ Михаила Касья
нова намечено на сегодня. Как 
стало известно, именно здесь 
будет окончательно определен 
состав учредителей ОАО “За
вод по производству труб боль
шого диаметра" и намечены ре
альные шаги по ускорению ре
гистрации этого акционерного 
общества.

Много сейчас говорят СМИ о 
действиях конкурентов области 
в строительстве стана. Но, по 
словам заместителя министра 
металлургии области Владими
ра Белоглазова, сообщения не
которых СМИ о возможности 
строительства стана-5000, на
пример, в Челябинской облас
ти, связаны с предстоящими 
выборами губернатора этого 
региона.

Георгий ИВАНОВ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Есть чему яруг у пруга поучиться
30 августа делегация 
Свердловской области во 
главе с первым 
заместителем 
председателя областного 
правительства Николаем 
Даниловым побывала в 
Республике Мордовия.

С этим небольшим повол
жским регионом Средний 
Урал еще в 1996 году заклю
чил договор о сотрудниче
стве в экономической и науч
но-технической областях. Об
ласть поставляет в Мордовию 
стройматериалы, прокат чер
ных и цветных металлов и из
делия из него, товары народ
ного потребления. Из Мордо
вии поставляются автомоби
ли, электротехническая про
дукция, продукты питания.

На этот раз в составе де

легации были представители 
электротехнической промыш
ленности, малого бизнеса и 
стройиндустрии. Наибольших 
успехов пока удалось добить
ся строителям и представи
телям малого бизнеса. Зак
лючен договор о поставке в 
Мордовию 78 тысяч тонн щеб
ня, на базе “Ураласбеста" и 
мордовского предприятия 
“Лата” начнется выпуск ас
боцементных труб для жилищ
но-коммунального хозяйства 
городов Среднего Урала (они 
имеют практически неограни
ченную сферу применения и 
в Мордовии уже начали ис
пользоваться).

Свердловский областной 
союз предприятий малого биз
неса - один из учредителей 
торгового дома “Мордовия-

Урал”, который был создан в 
мае 2000 года по совместно
му решению двух правительств. 
В ходе визита пять фирм об
ласти и восемь мордовских 
предприятий подписали два 
договора о сотрудничестве в 
сфере малого бизнеса.

Самая представительная 
часть делегации во главе с 
Н.Даниловым посетила два 
крупнейших предприятия рес
публики - ОАО “Электровып
рямитель" и ОАО “Лисма". 
“Электровыпрямитель” - мо
нополист по выпуску преоб
разователей для всех видов 
оборудования. Здесь освое
ны современные энергосбе
регающие модули, бытовые 
трансформаторы, узлы для 
блочных электростанций, аг
регаты бесперебойного пита-

ния - почти 500 типов раз
личных приборов.

Н.Данилов предложил ру
ководству предприятия про
вести в Екатеринбурге совме
стный научно-практический 
семинар для энергетиков и 
работников ЖКХ, подготовить 
учебное пособие о своей про
дукции для курсов повыше
ния квалификации энергети
ков в УГТУ-УПИ.

Объединение “Лисма” 
раньше было известно как 
крупнейшее в СССР предпри
ятие под названием “Свето
техника". Оно и сейчас вы
пускает 70 процентов ламп, 
промышленных и бытовых ос
ветительных приборов в Рос
сии. Светильники, которые 
выпускают Серовский меха
нический завод и Ревдинс-

кое предприятие УПП ВОС, со
ставляют мордовской продук
ции достойную конкуренцию. 
А вот в области разработки и 
выпуска промышленных ис
точников света у “Лисмы" кон
курентов нет. Генеральный ди
ректор объединения, в кото
рое входит десяток самостоя
тельных заводов, - доктор тех
нических наук Владимир Ли- 
тюшкин - старается равняться 
на фирму “Филипс”. По мно
гим видам продукции показа
тели “Лисмы” уже вышли на 
уровень мировых.

Н.Данилов рассказал кол
легам, что в Свердловской об
ласти принята программа ос
нащения бюджетной сферы 
экономики осветительными 
приборами с автоматическим 
управлением, и предложил

наладить их совместное про
изводство. “Лисма" также при
мет участие в подготовке 
уральских энергетиков в 
УГТУ-УПИ. Н.Данилов отме
тил, что у мордовских пред
приятий имеется огромный 
потенциал для создания ин
дустрии энергосберегающих 
технологий, но они пока не 
научились его использовать.

Первый заместитель пред
седателя правительства Мор
довии Виктор Акишев подтвер
дил, что в Свердловской обла
сти есть чему поучиться. По 
итогам визита Н.Данилов и 
В.Акишев подписали протокол 
о дальнейшем сотрудничестве. 
Решено, что Свердловская об
ласть в октябре 2000 года при
мет участие в выставке “Дело
вая Мордовия-2000", а в 2001 
году в Саранске пройдут “Дни 
Свердловской области", а в 
Екатеринбурге - “Дни Респуб
лики Мордовия”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

2—3 сентября сохранится сухая пого-. 
да, ветер юго-восточный 2—7 м/сек. Тем- · 
пература воздуха ночью плюс 5... плюс | 
10, днем плюс 19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 2 сентября восход Солнца | 
і— в 7.02, заход — в 20.51, продолжительность дня — і 
' 13.49, восход Луны — в 11.52, заход — в 22.34, фаза * 
■ Луны — новолуние 29.08.
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Пожарное наследство 
Трагедия в Баренцевом море, пожар на Останкинской 
телебашне, столкновение двух судов под Пермью.
Многие связали эти ЧП с мистически невезучим для 
нас августом: дескать, время такое нехорошее. 
Действительно, нехорошее. Только дело здесь вовсе 
не в мистике - мы вошли, как говорят специалисты, в 
полосу техногенных катастроф.

“Эти аварии показали, в 
каком состоянии находятся 
наши жизненно важные 
объекты, в каком состоянии 
находится вся страна’’. (В.Пу
тин после пожара на Остан
кинской башне). Похоже, 
только теперь президент на
чал понимать, какое наслед
ство оставил ему предше
ственник. А ведь еще в нача
ле года эксперты предупреж
дали: в 2000-м году нас ждет 
взрыв техногенных (то есть 
связанных с техникой) ава
рий.

Во многом его подготови
ли десять лет так называе
мых реформ. С начала 90-х 
военно-производственную 
махину, которую все советс
кие годы развивало государ
ство, по сути, забросили. У 
младореформаторов были в 
почете банки и ларьки со 
“сникерсами”. За несколько 
лет объем производства в 
стране сократился в два 
раза. О модернизации мощ
ностей, которую на многих 
заводах по плану надо было 
проводить как раз в начале 
90-х, и речи не могло быть - 
рабочим зарплату нечем было 
платить. В энергетике, про
мышленности оборудование 
предприятий сегодня изноше
но на 70-80 процентов! Не
давно по ТВ прошел сюжет: 
на авиаремонтном заводе 
скупали ворованные (часто 
бракованные) детали и ста
вили их на пассажирские са
молеты!

Та же ситуация в воору
женных силах: отправили в 
запас боевых офицеров, по
резали на металл самолеты, 
подводные лодки, сократили 
аварийно-спасательные 
службы флотов. Зато резко 
возросло количество генера
лов. И вот трагедия с “Курс
ком", пожар на Останкинс
кой телебашне.

А ведь беда случилась с 
объектами, считавшимися са
мыми надежными. Где полых
нет в следующий раз - неиз
вестно.

Как быть? У предприятий 
средств на модернизацию

оборудования нет, у государ
ства - тоже. Проект бюдже
та 2001 года, который пра
вительство передало на рас
смотрение в Госдуму, “чест
ный и впервые бездефицит
ный” (даже с учетом выпла
ты 10-11 млрд, долларов вне
шних долгов), уже спустили 
с небес на землю. Точнее, с 
“Седьмого неба" на дно.

На восстановление толь
ко вещания с Останкинской 
телебашни потребуется как 
минимум 3 млн. долларов, а 
для поднятия “Курска" со дна 
Баренцева моря - несколь
ко миллиардов долларов. 
Деньги на это в бюджете не 
запланированы - придется 
вносить коррективы.

И национальную трагедию 
уже поспешили использовать 
недобросовестные политики. 
Многие сейчас требуют пе
ресмотреть бюджет в сторо
ну резкого увеличения рас
ходов на вооруженные силы. 
В самом деле, армии и фло
ту надо помогать. Вопрос - 
как? Сиюминутно перекроив 
бюджет и лишив тем самым 
себя надежд на дальнейший 
рост или постепенно, по мере 
оздоровления экономики? 
Судя по всему, Владимир 
Путин решил идти вторым пу
тем. Он уже подписал указ 
об увеличении в 1,2 раза зар
платы сотрудникам силовых 
ведомств - но за счет до
полнительных доходов бюд
жета. Компенсацию семьям 
погибших моряков выплатят 
также за счет этих доходов 
— в основном благодаря вы
сокой цене на нефть.

Президент заявил: “Мы не 
должны забывать про эко
номику. Потому что от уров
ня ее развития будет зави
сеть, случатся ли подобные 
аварии в будущем”.

А в настоящем нам оста
ется по мере возможности 
предупреждать ЧП, работать, 
поднимать экономику. И мо
лить Бога, чтобы не повто
рилось больше августовских 
трагедий.

Андрей КАРКИН.

■ ОБРАЩЕНИЕ

Против 
беспризорности —

всем
Общественная палата 
Свердловской области 
приняла обращение к 
органам власти по 
вопросам ликвидации 
детской беспризорности 
и безнадзорности и 
снижения уровня 
правонарушений среди 
детей, подростков и 
молодежи.

По мнению Общественной 
палаты, детская беспризор
ность и безнадзорность на 
Среднем Урале должны быть 
ликвидированы или сведены 
к минимуму в течение двух- 
трех лет. И решать эту про
блему надо всем миром.

Росту беспризорности, от
мечается в обращении, спо
собствуют задержка выпла
ты детских пособий, ликви
дация дворовых клубов, круж
ков, детских спортплощадок. 
Детские сады, лагеря отды
ха перепрофилируются, пе
редаются коммерческим

миром
структурам. В плачевном со
стоянии находятся детские 
библиотеки.

Общественная палата 
предлагает органам власти 
всех уровней в течение двух 
месяцев разработать про
граммы по ликвидации бес
призорности по городам и 
районам области и свести их 
затем в единую областную 
программу. Необходимо бу
дет обеспечить финансиро
вание всех запланированных 
мероприятий, принять облас
тной закон «О деятельности 
детских и молодежных обще
ственных организаций», изыс
кать средства для выплаты 
задолженности по детским 
пособиям и осуществить вып
латы наличными. В обраще
нии содержится также нема
ло других интересных пред
ложений по решению пробле
мы беспризорности.

(Соб. инф.).

■ ДЕНЬГИ

Хорошая новость 
для вкладчиков

Хорошая новость для 
вкладчиков есть у 
Екатеринбургского банка 
Сбербанка России — 
здесь значительно 
повышены ставки по 
валютным вкладам. По 
некоторым — почти в два 
раза.

Самая распространенная 
форма сбережений в России, 
как известно, доллары США. 
Так, по наиболее доступно
му вкладу — “Пополняемому 
Сбербанка России" (мини
мальная сумма вклада — 300 
долларов США) на срок 3 
месяца и 1 день процент го
довых увеличился до 6 про
центов, а при размещении 
вклада на срок 6 месяцев — 
до 7 процентов.

Для состоятельных клиен
тов банк предлагает вклад 
“Особый Сбербанка России” 
(первый взнос от 5000 дол
ларов) и повышает процент 
по нему до 7,5 процента го
довых.

Вклад “С ежемесячным 
причислением процентов” 
(сумма — 1000 долларов 
США) — лучший вариант для 
тех, кто размещает свои

сбережения на короткий срок 
— 4,8 процента годовых.

Кроме этого, Екатеринбур
гский банк Сбербанка России 
предлагает вклад для клиен
тов, заинтересованных в ано
нимности своего счета. Это — 
“Особый номерной Сбербан
ка России” (5000 долларов). 
При размещении вклада на 3 
месяца и 1 день — 8 процен
тов годовых, а на 1 год и 1 
месяц — 8,5 процента.

Для повышения ставок по 
вкладам есть все основания 
— устойчивый экономический 
рост, подъем производства, 
предсказуемая политика го
сударства. После повышения 
ставок в банке резко увели
чился объем привлеченных 
ресурсов. А это позволяет 
увеличить количество креди
тов, предоставляемых пред
приятиям области.

Кстати, в нашей области 
65 процентов от общего 
объема средств населения, 
вложенных в коммерческие 
банки, приходится на Екате
ринбургский банк Сбербан
ка России.

Пресс-служба 
Сбербанка России.

ВО ВРЕМЯ визита в нашу область 
делегации американских бизнесменов — 
в июне этого года — губернатор 
Э.Россель предложил гостям из США 
вкладывать деньги в перспективный 
проект получения магния из отходов 
производства асбеста в нашей области. 
Что это за проект?

Сначала расскажем, что за металл такой 
— магний.

Магний — металл еще более “крылатый”, 
чем алюминий — широко используется в авиа
ции, так как в 1,5 раза легче алюминия и в 
4,5 раза — стали. Причем магний и его спла
вы по прочности превосходят многие стали, 
чугуны и. алюминиевые сплавы. Из-за своих 
уникальных свойств магний широко исполь
зуют в авиации, в ракетной и космической 
технике, в автомобилестроении, в других от
раслях промышленности.

Каждый год в мире производят 420 тысяч 
тонн этого металла. Ежегодный прирост его 
выпуска составляет около 5 процентов. Но и 
такие темпы прироста не удовлетворяют рас
тущие потребности мировой экономики.

Наибольшие перспективы у магния — в ав
томобильной промышленности. Компании, 
производящие машины, применяют его для 
снижения их веса, а следовательно, для умень
шения расхода топлива. В 1990 году в каждой 
машине, изготовленной в Северной Америке, 
содержался 1 килограмм магния, в произве
денной в 1998-м —. уже 3 килограмма. В 
опытных образцах автомобилей магния со
держится уже 40 килограммов. Ожидается, 
что в ближайшие 5—10 лет автомобилестрои
тели увеличат использование магния пример
но в 20 раз.

Сдерживает применение этого перспектив
ного металла то, что стоимость его получе
ния довольно высока. При цене алюминия в 
1300 долларов магний стоил 2500 долларов, 
то есть дороже в 1,9 раза.

Высокая цена магния обусловлена отсут
ствием (до недавнего времени) малозатрат
ных технологий. А сейчас появляются более 
дешевые способы его получения из различ
ных видов сырья, совершенствуются техноло
гии производства этого металла.

Технологические новинки позволяют сни
жать затраты на производство магния до того 
уровня, когда он сможет составить конкурен
цию другим материалам. Кроме того, разра
батываются новые сплавы этого металла со 
все более ценными свойствами.

В мире магний получают из самого раз
личного сырья. К примеру, в Канаде его по
лучают из магнезита (содержание магния в

нем — 28,6 процента), в США — из доломита 
(12—13 процентов), в России (в Соликамске 
— из карналлита (8,8 процента), в Израиле — 
из рассолов соляных озер (4—5 процентов), 
в Норвегии — из морской воды (0,13 процен
та).

А в канадском городе Асбестос заверша
ется строительство крупнейшего в мире пред
приятия, сырьем для которого будут отходы 
обогащения асбестовых руд, накопившиеся 
за долгие годы. В этих отходах находится

асбеста, то у него есть все для развития 
нового производства. Предприятие произво
дит 20 процентов мирового объема хризо- 
тил-асбеста, количество извлекаемой еже
годно из недр горной массы составляет око
ло 50 миллионов тонн. На производстве за
нято 10,5 тысячи человек, имеются квали
фицированные рабочие, опытные инженеры. 
И очень важно, что освоить производство 
магния намечается на площадке с подго
товленной инфраструктурой — с авто- и же-

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Мощь Урала будет
прирастать магнием

серпентинит, который содержит около 24 про
центов магния. Как ожидают, себестоимость 
производства металла здесь будет самой низ
кой в мире.

А теперь расскажем немного о самом про
екте. Глядя на канадцев, решили производить 
магний из отходов асбестосодержащих руд и 
на Урале в ОАО “Ураласбест”, которое явля
ется крупнейшим в мире производителем “гор
ного льна”. Здесь накоплены гигантские объе
мы отходов серпентинитовых руд с содержа
нием магния 20—22 процента.

Для Ураласбеста учеными Российского ин
ститута титана и магния (РИТМ) из Березни
ков (Пермская область) была создана особая 
технология получения магния из серпентини
та. Эта технология близка к канадской.

Освоение производства магния в нашей 
области добавит новые краски к портрету 
области. Металлургия — исконное занятие 
уральцев. У нас сильна алюминиевая про
мышленность, медная, производство других 
цветных металлов. Нелишним в их ряду ока
жется и магний, тем более, что на Урале есть 
заводы по его переработке.

Известно, что около 50 процентов магния 
идет на производство сплавов. А в области 
производят металлы, в сплавы с которыми 
входит магний. То есть за компонентами спла
вов не нужно никуда ходить.

И ОАО “Ураласбест”, и сам город Асбест 
готовы к тому, чтобы наладить производство 
перспективного металла. Что касается Урал-

лезной дорогой, теплоэлектроснабжением и 
так далее.

У города Асбеста решены транспортные 
проблемы: он соединен железной дорогой с 
Транссибирской магистралью, а сетью авто
мобильных дорог — со многими промышлен
ным центрами Урала. Вблизи города находят
ся источники энергии — Белоярская атомная 
станция, одна из крупнейших в России Реф
тинская ГРЭС.

Первые шаги на пути к свердловскому маг
нию уже сделаны. Новая технология опробо
вана — из отходов Ураласбеста учеными РИТ- 
Ма на опытной установке получен свердловс
кий магний. Выполнены предпроектные про
работки строительства в Асбесте завода по 
производству 50 тысяч тонн магния в год.

Объем капиталовложений, необходимых для 
строительства этого завода, оценивается в 
300 миллионов долларов (в Канаде такой за
вод обошелся куда дороже — свыше 600 мил
лионов долларов). Ожидается, что себестои
мость магния будет небольшой — 1640 дол
ларов за тонну. Для сравнения — ориентиро
вочная себестоимость производства магния 
из карналлита на Соликамском титано-маг- 
ниевом комбинате составляет 1,67—2,22 дол
лара за килограмм, из доломита компанией 
“Alcoa” в США — 2,55 доллара за килограмм, 
из морской воды компанией “Norsk Hydro" в 
Норвегии — 3,37 доллара за килограмм. То 
есть свердловский магний будет вполне кон
курентоспособен на мировом рынке. Ценовое

преимущество свердловскому магнию даст, 
в первую очередь, то, что сырье для произ
водства магния в Асбесте уже добыто и раз
мельчено.

Очень важно то, что в проекте завода бу
дет предусмотрено экологически безопасное 
производство с высоким уровнем защиты ок
ружающей среды. Вопросам экологии уделе
но большое внимание уже на начальных эта
пах предпроектных проработок, которые ве
дутся под контролем Госкомэкологии Сверд
ловской области.

Как сообщил заведующий кафедрой инже
нерной экологии Уральской горно-геологи
ческой академии Александр Хохряков, к раз
работке вопросов экологической безопасно
сти производства привлечены солидные на
учные силы, в числе которых — организации, 
имеющие большой опыт в этой сфере — УГГА, 
фирма “Экопромаудит” и другие.

Магниевый проект сулит Асбесту новую 
жизнь. Город получит дополнительные рабо
чие места, на магниевом производстве — даже 
с учетом всех его современных технологий 
будет работать никак не меньше 3,5 тысячи 
человек. А это значит, что обеспечены будут 
и члены семей металлургов. Получат работу 
и люди, которые будут их обслуживать — из 
службы быта и других.

Как подчеркнул генеральный директор ОАО 
“Ураласбест” Юрий Козлов, магниевое про
изводство нужно городу Асбесту и в каче
стве, так сказать, страховки. Антиасбестовая 
компания на Западе никак не утихает, поэто
му, возможно, Ураласбесту придется несколь
ко свернуть свою деятельность. И тогда ос
вободившиеся горняки смогут найти себе ра
боту на магниевом заводе.

Выиграют и регион, и Россия. Заработает 
новый завод — больше налогов пойдет и в 
городской, и в областной, и федеральный 
бюджеты. Некоторые предприятия области, 
возможно, получат заказы на изготовление 
оборудования для нового завода.

Идею производства магния в Асбесте под
держивают, как уже упоминалось, губерна
тор Э.Россель, а также правительство и ад
министрация Асбеста. “Зеленый свет” проек
ту стоит включить и областным законодате
лям. Кстати, Дума города Асбеста уже подго
товила решение об освобождении от местных 
налогов инвесторов проекта производства маг
ния.

Сейчас ОАО “Ураласбест” ведет активный 
поиск инвесторов, в котором принимает уча
стие и губернатор области Э.Россель.

Станислав СОЛОМАТОВ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ВОТ уже второе лето 
власть в Камеиске- 
Уральском временно 
переходит в руки 
“дублеров”. Не то, чтобы 
полностью, — городские 
руководители все-таки 
остаются на своих местах.

Но вполне всерьез — сту
денты избирают молодежно
го мэра, формируют свою ад
министрацию, активно уча
ствуют в подготовке и прове
дении совещаний, работают 
с обращениями граждан. Про
слушав курс лекций о соци
ально-экономическом поло
жении, изучив Устав города и 
структуру администрации, ре
бята из различных вузов на 
практике познают азы управ
ленческой деятельности, про
рабатывают конкретные воп
росы, формируют пакет пред
ложений. Итогом месячника 
студенческого самоуправле
ния, своего рода экзаменом, 
становится подготовка и про
ведение молодежной колле
гии, где дублеры защищают 
свои проекты.

В этом году из двух десят
ков тем, предложенных к изу
чению, ребята выбрали три: 
развитие сферы услуг, ресур
сосбережение и развитие 
профориентационной работы.

Проанализировав состоя
ние рынка услуг, проведя ан
кетирование жителей различ
ных микрорайонов, они пред
ложили активнее развивать

Стуленты "за рулем"
предприятия общественного 
питания. Двадцать кафе — 
цифра явно недостаточная для 
города с двухсоттысячным 
населением, к тому же рас
пределены эти блага цивили
зации неравномерно, группи
руясь в основном в центре. 
Еще одна насущная пробле
ма — прокат: бытовой техни
ки, автомобилей, спортивно
го и туристского снаряжения, 
одежды “на выход”. Опрос 
показал, что достаточно боль
шое число горожан (особен
но молодые семьи) готово 
пользоваться этими услугами, 
но их в Каменске, по сути, нет.

По мнению ребят, в городе 
недостаточно швейных ате
лье, мастерских по ремонту 
одежды и обуви, наиболее 
перспективны проекты по об
служиванию автомобилей и 
утилизации пластиковых от
ходов. Вывод: городскому 
фонду поддержки предприни
мательства нужно иметь чет
кие ориентиры. Для чего со
здать постоянно обновляющу
юся базу данных спроса и 
предложения по услугам, при
влекая к исследованию рын
ка студентов, специализиру
ющихся на маркетинге и ме
неджменте. Необходимо так
же разработать программу по

целевому обучению специаль
ностям, в которых нуждается 
городская сфера услуг. О 
предложениях ребят говори
ла на молодежной коллегии 
дублер начальника отдела 
регистрации субъектов пред
принимательской деятельно
сти Ольга Грохотова.

По второй теме — ресур
сосбережению — оживление в 
зале вызвало выступление На
тальи Наумовой. Дублер на
чальника отдела ЖКХ городс
кой администрации, она ре
шила поставить крест на лам
почке Ильича. Красноречиво 
обведя взглядом потолок зала 
заседаний, украшенный двумя 
рядами шестирожковых све
тильников, Наталья предложи
ла заменить их (и все осталь
ные в присутственных местах) 
люминесцентными лампами. У 
которых и срок эксплуатации, 
и световая отдача гораздо 
больше. По ее подсчетам, при 
замене одного стандартного 
четырехрожкового светильни
ка экономия электроэнергии 
составит 320 ватт в час... К 
вопросам об утилизации лю
минесцентных ламп, степени 
риска для здоровья, финансо
вых источниках “операции” и 
т.п. Наталья оказалась не 
вполне готова. Специалисты

оценили ее предложение как 
достаточно спорное.

А вот Дмитрий Авдеев, дуб
лер первого заместителя гла
вы городской администрации, 
говорил вещи более баналь
ные, зато рациональные. Ос
новная тема его доклада: 
формирование у населения 
привычки экономить — элект
роэнергию, воду, тепло. Что
бы действия из осознанных пе
реходили в автоматические, в 
безусловный рефлекс. Для 
этого необходима тотальная 
пропаганда, ориентированная 
“по возрастам”. В детских са
дах и школах — уроки береж
ливости, конкурсы, спектакли. 
Городские олимпиады и науч
но-практические конферен
ции, ток-шоу, игры по типу 
“Умников и умниц”, молодеж
ные агитбригады. В вузах — 
конкурсы курсовых и диплом
ных работ. На производстве 
— соревнование. В ЖЭУ — на
глядная агитация, дворовые 
праздники. И затрат-то — всего 
ничего: на призы. Призы дол
жны быть обязательно. Двух
тарифные счетчики, например. 
Ну и, конечно же, подключить 
СМИ. На телевидении — спец
проекты, ролики социальной 
рекламы, короткие, яркие вы
ступления известных, уважае

мых людей. В печати — раз
носторонняя информационная 
поддержка. Реально? Вполне.

Самой "крепкой на зуб" те
мой оказалась, как ни стран
но, профориентация. К сожа
лению, не прозвучало ни се
рьезного анализа, ни четких 
выводов. Очевидно, объясня
ется это тем, что лето — пора 
каникул, профориентация тоже 
“отдыхает", и дублеры не 
смогли изучить ее "вживую". 
Как выяснилось на коллегии, 
практически все предложения 
ребят дублируют звенья уже 
действующей системы.

Результаты месячника 
студенческого самоуправ
ления комментирует ини
циатор его проведения гла
ва Каменска-Уральского, 
председатель Палаты 
Представителей областно
го Законодательного Со
брания Виктор Якимов:

—В целом экзамен сдан, и 
очень неплохо. В прошлом 
году, когда мы начинали этот 
эксперимент, волновались, 
наверное, больше, чем ребя
та. Нынче уже проще. Нара
ботана определенная практи
ка, удалось избежать бюрок
ратической нотки, которая 
неожиданно прорезалась в

молодежной администрации 
“прошлого созыва”. Многие 
идеи дублеров всерьез заин
тересовали наших специали
стов и будут использованы в 
дальнейшей работе. Конечно, 
времени для глубоких иссле
дований у практикантов ма
ловато, поэтому к следующе
му месячнику начнем гото
виться заранее. Будем про
сить руководство вузов, что
бы значительная часть тем, 
предложенных нынешним 
дублерам, “перешла" в кур
совые и дипломные работы 
студентов. Для того, чтобы 
использовать эти наработки 
в решении реальных городс
ких проблем. А вообще хочу 
сказать: молодцы ребята! По
жертвовать ради учебы кани
кулами — это уже поступок.

Следующим летом дей
ствующая администрация сно
ва уступит "руль" молодым, 
это теперь традиция. Пусть не 
все, кто проходит здесь прак
тику, станут управленцами. У 
каждого своя дорога. Но на
выки, знания, полученные в 
ходе эксперимента, обяза
тельно пригодятся каждому.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Конкурсный управляющий ГУП “Пышминский завод 
подъемно-транспортного оборудования” (она же — 
организатор аукциона) проводит 2 октября 2000 г. в 11 
часов 30 минут по местонахождению имущества от
крытые торги (аукцион) на право приобретения в соб
ственность имущества предприятия-банкрота отдель
ными лотами. Местонахождение имущества: 623560, Свер
дловская область, п.г.т. Пышма, ул.Заводская, 3.

1.1.Лот № 1: объекты недвижимости с машинами и меха
низмами:

1.Здание цеха ОГМ кирпичное — 1960 г., 1-эт., 841,8 кв.м.
2.Здание БРУ шлакоблочное — 1975 г., 2-эт., 193,1 кв.м.
З.Здание конторы тупика кирпичное — 1971 г., 1-эт., 91,7 кв.м.
4.Здание шприцевого и столярного цехов — 1950 г., 1-эт., 

1575,4 кв.м.
1.2.Лот № 2. Готовая крановая продукция ТМЦ и МБП.
2.Местонахождение продавца — организатора аукциона, 

приема заявок, справок осуществляется по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Куйбышева, 82а, 3-й этаж, тел. (3432) 
61-78-50. Почтовый адрес: 620063, г.Екатеринбург, 
а/я 824.

2.1.Дата и время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе по указанному адресу с 10.00 по 16.00 с 
01.09.2000 г. по 29.09.2000 г. включительно (кроме выход
ных и праздничных дней), здесь же — ознакомление пре
тендентов с лотом, с перечнем имущества, с Положением 
"О порядке продажи имущества ГУП “Пышминский завод 
подъемно-транспортного оборудования" на открытом аукци
оне”, проектами договоров и с иными сведениями.

3.Победителем аукциона признается участник, предло
живший наивысшую цену за имущество по сравнению с 
начальной (стартовой) ценой торга и, соответственно, выше 
цены, предлагаемой другими участниками.

4.К участию в аукционе допускаются физические и юри
дические лица, которые могут быть по законодательству 
Российской Федерации признаны покупателями, своевре
менно подавшие заявку и представившие надлежащим об
разом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, 
задатки и плата за участие в торгах которых поступили на 
счета продавца в установленный в информационном сооб
щении срок. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.

5.Начальная цена продажи:
5.1.Лот № 1 — 40000 (сорок тысяч) рублей.
5.2.Лот № 2 —- 340000 (триста сорок тысяч) рублей.
6.Форма платежа — безналичный расчет.
7.Перечень документов, прилагаемых к заявке:
—заявку установленной продавцом формы на участие в 

торгах на конкретный (ые) лот (лоты);
—документ, подтверждающий платеж(и) задатка и платы 

за участие в торгах, величина которой указана в информа
ционном сообщении;

—юридические лица также представляют:
а) заверенные нотариально или органом, осуществившим 

регистрацию, копии учредительных документов, свидетель
ства о регистрации;

б) заверенные копии свидетельства о постановке на нало
говый учет;

г) балансовые отчеты за последние 3 года деятельности 
(в случае, когда юридическое лицо существует менее 3 лет, 
— за время его существования);

д) справку налоговой инспекции, подтверждающую отсут
ствие у претендента просроченной задолженности по нало
говым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на 
дату, предшествующую дате подачи заявки;

—письменное решение соответствующего органа управ
ления заявителя, разрешающее приобретение имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами заявителя и законодательством государства, в ко
тором зарегистрирован заявитель);

—документы, подтверждающие наличие и размер либо от
сутствие в уставном капитале заявителя доли Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований;

—физические лица предоставляют нотариально заверен
ную копию паспорта и документы, подтверждающие возмож
ность и легитимность исполнения (оплаты) обязательств по 
торгам, а также справку о доходах по форме № 3.

8. Задаток по каждому из лотов составляет 20000 (двадцать 
тысяч) рублей. Участники торгов и конкурсный управляющий 
подписывают договор о задатке.

10.Оплата за участие в торгах составляет 4000 (четыре 
тысячи) рублей. Срок внесения задатка и платы за участие с 
01.09.2000 г. по 29.09.2000 г. включительно производится на 
р/счет ГУП “Пышминский завод подъемно-транспортного обо
рудования” 40502810114010073150 в Банке “Северная Казна" 
г.Екатеринбург, к/с 30101810100000000854, БИК 046551854, 
ИНН 66649000491.

11.Подведение итогов и подписание протокола с победи
телем происходит в день аукциона.

12.Сроки для заключения договора купли-продажи имуще
ства — 10 дней со дня подписания протокола с победителем 
аукциона.

13.Способ уведомления участников об итогах торгов: в 
день торгов, публично, с последующей публикацией в “Обла
стной газете".

14.Участник, признанный победителем торгов по лоту, в 
течение 20 дней со дня торгов оплачивает продавцу продаж
ную цену за минусом внесенного задатка. Проигравшим за
даток возвращается путем безналичного перечисления в те
чение 5 дней.

15.Аукционную комиссию определяет и назначает органи
затор торгов.

16.Шаг аукциона 10000 (десять тысяч) рублей.

I ■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

Меняем машины 
на хлопок

30 августа прошли 
переговоры между 
министром 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области Анатолием 
Тарасовым и делегацией 
Ленинабадской области 
Республики Таджикистан.

Об этом “ОГ” сообщил 
пресс-секретарь ММиВЭС 
области Олег Смирнов. Ин
тенсивные консультации и 
контакты между двумя регио
нами начались три месяца 
назад в рамках развития со
трудничества со странами 
СНГ, и сейчас получены пер
вые результаты. Гости сооб
щили, что ими подготовлены 
к подписанию контракты с за
водами Уралгидромаш, Ура- 
лэлектротяжмаш и Бобровс
ким изоляционным заводом на 
общую сумму около 1,7 млн. 
долларов. Контракты касают
ся ремонта и поставки обо
рудования для насосных стан
ций Ленинабадской области. 
Администрация этой области 
планирует в течение ближай
ших лет произвести замену

насосных и поливочных агре
гатов во всем регионе при 
помощи уральских предприя
тий, поэтому подписанные 
контракты - это только нача
ло взаимовыгодного долго
срочного сотрудничества.

Представитель завода 
Уралгидромаш оценил подпи
санные контракты как прорыв 
уральских заводов, изготав
ливающих насосное и поли
вочное оборудование, на об
ширный среднеазиатский ры
нок, к чему Уралгидромаш 
шел последние несколько 
лет.

В этот же день на встрече 
с исполнительным директором 
Союза предприятий легкой 
промышленности был поднят 
вопрос о поставках в Сверд
ловскую область таджикского 
хлопка, шерсти и тканей. На
лаживанию соответствующих 
связей будет содействовать 
полномочный представитель 
Ленинабадской области на 
Урале Худойберды Махмудов, 
постоянно работающий в Ека
теринбурге.

Виктор КОРЕФАНОВ.

■ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Совет редакторов областных муниципальных газет и Уп
равление печати и массовой информации Свердловской об
ласти приглашают на презентацию городских и районных 
СМИ, которая состоится в рамках проведения выставки "Ме
диа-2000" 5 сентября 2000 года с 14.00 до 16.00 в конфе
ренц-зале Дома науки и техники (ул. Бардина, 28).

Приглашаются информационно-рекламные агентства, ли
деры общественно-политических партий и движений, а также 
все заинтересованные в контактах со СМИ области.
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■ люди — людям

НА ПРОШЕДШЕМ в 
Екатеринбурге 
городском конкурсе 
“Аптека-2000” аптечное 

учреждение № 4 было 
признано лучшим среди 
муниципальных аптек 
столицы Урала.

...Екатеринбург. Улица Пуш
кина, 16. Муниципальная ап
тека № 4... Знаете ли вы, что 
у нее очень давняя и инте
ресная история. Еще 125 лет 
назад в этом самом здании 
по улице Соборной по реше
нию Русского Общества тор
говли аптекарскими товара
ми открыл свое аптекарское 
заведение купец второй гиль
дии Вейерсберг. За прошед
шие годы старейшее фарма
цевтическое заведение пре
терпело много изменений, 
переходило из одного ведом
ства в другое, меняло назва
ние.

—Трудно поверить, — рас
сказывает Лариса Михайлов
на Покосенко, бессменно ру
ководящая аптекой в течение 
вот уже 35 лет, — но когда я 
тпервые пришла сюда в 1964 
оду, здесь не было ни горя

чей воды, ни газа. Из всей 
“аппаратуры" в нашем рас
поряжении были лишь пудо
вые ступки, которые мы даже 
сдвинуть не могли. Но со вре
менем все обустроилось. И 
теперь наша аптека — совре
менное предприятие с новей
шим оборудованием, внедря
ющее новые аптечные техно
логии и имеющее свой не
повторимый стиль.

Но, пожалуй, главные, 
судьбоносные, как сейчас го
ворят, перемены наступили в 
жизни аптечного коллектива 
лишь в годы реформ. В 1994 
году аптека № 4 была реор
ганизована в муниципальное 
предприятие, а значит... пу
щена в самостоятельное пла
вание, где нет тебе ни фон
тов, ни лимитов, ни плана, ни 
льготного снабжения.

Получив самостоятельность

в период экономической не
стабильности, коллектив ап
теки попытался решить в пер
вую очередь самую непрос
тую задачу — гарантировать 
населению высокое качество 
лекарственной помощи, пред
ложить как можно более ши
рокий ассортимент разнооб
разных лекарственных

ет 3 тысячи наименований, ее 
ежедневно посещают до двух 
тысяч человек. А это говорит 
о главном — о высокой сте
пени доверия покупателей.

Постоянный посетитель ап
теки, пенсионер, бывший фо
тограф Свердловского театра 
музкомедии Михаил Никола
евич Попов:

Уж она-то в курсе, где и чего 
в данный момент не хвата
ет... Несмотря на огромное 
количество оптовых фирм-по
ставщиков, она, как никто, 
умеет выбрать самое необхо
димое не только в родном го
роде, но и в Москве, Санкт- 
Петербурге, Саратове, Ново
кузнецке. С большим эффек-

но изготовляется и фасуется 
более 50 тыс. единиц лекар
ственных средств. И будьте 
уверены: здесь приготовят все 
необходимое: и сложные, уни
кальные мази, и глазные кап
ли, и лекарства для новорож
денных детей до года. Вот 
где необходимы мастерство, 
точный глазомер и верный

Лучшая из лучших
■ ■ ■ · . . .' 4 ..

профессионализм сотрудни
ков, и фирменный стиль пред
приятия, и, конечно же, — а 
возможно, это самое главное 
— по-человечески теплое, чут
кое и душевное отношение к 
каждому, кто перешагнул по
рог нашей аптеки...

—Что у вас впереди?
—Наше дальнейшее разви

тие возможно сразу в не
скольких направлениях. Во- 
первых, это — поиск все но
вых форм работы с нашими 
покупателями. Во-вторых, 
техническое совершенство
вание. Ведь, чем более 
классная техника придет нам 
на службу, тем больший

[ ■ К ОЛИМПИАДЕ-2000

Мужчины — во Францию, 
женщины — на Уран

средств, медицинских изде
лий и услуг. К примеру, по
стоянным посетителям апте
ки пришлись по душе бесплат
ные консультации врача, ко
торый и в выборе безрецеп
турных препаратов поможет, 
и при необходимости давле
ние измерит. Дежурный ад
министратор поможет найти 
нужное лекарство, а если его 
нет, то примет заказ по его 
доставке. Рабочее место ад
министратора оснащено ком
пьютером, связанным модем
ной связью с Центром фар
мацевтической информации и 
маркетинга... В случае необ
ходимости он заменит препа
рат на аналогичный, выдаст 
сведения о наличии и ценах 
препарата в городе...

Оперативному разрешению 
любой проблемы отменно по
могает внутренняя линия АТС, 
которая мгновенно свяжет ад
министратора с любым со
трудником аптеки. В допол
нение к этому аптека обес
печивает льготные и бесплат
ные рецепты в рамках облас
тной программы “Доступные 
лекарства”. Словом, за 6 лет 
самостоятельного хозяйство
вания аптека крепко встала 
на ноги: объем розничных 
продаж составляет сейчас 
около 20 миллионов рублей, 
ассортимент аптеки превыша-

—Получилось так, что я 
живу далеко от центра, и мне 
уже скоро 85 лет, но люблю 
приезжать сюда, и каждый 
раз с удовольствием, так как 
знаю: здесь и обслужат от
лично, и лекарство нужное 
подберут, и совет дадут.

“Внутренности” аптеки — 
это тот таинственный мир, где 
в струях пара и шипеньи кис
лот творятся загадочные сна
добья. Но на помощь совре
менным алхимикам уже дав
но пришла электронная тех
ника. Здесь тщательно изу
чается покупательский спрос, 
проводятся серьезные марке
тинговые исследования, вни
мательно ведутся сигнальные 
журналы, подбираются необ
ходимые для закупки препа
раты, формируются цены на 
них. И вот уже несколько лет, 
как верными помощниками 
фармацевтов стали компью
теры, радиотелефоны, лазер
ные принтеры, модемная 
связь. С помощью этой со
вершенной техники на пред
приятии были успешно вне
дрены· рабочие и информаци
онные компьютерные про
граммы.

Как рыба в воде, чувствует 
себя среди новейшей техни
ки менеджер по снабжению, 
один из ветеранов аптеки — 
Ольга Михайловна Грозных.

том использует, скажем, фор
му электронного заказа с 
большинством фирм-постав
щиков, которая значительно 
повышает и производитель
ность труда, и качество про
изводства. В итоге — в штат
ном расписании аптеки по
явились новые, доселе неиз
вестные должности: менеджер 
по снабжению и оператор по 
обработке льготных рецептов 
на компьютере...

Любой фармацевт отлично 
знает: производство собствен
ных лекарственных препара
тов — дело сугубо убыточное, 
но для народа — крайне не
обходимое. Поэтому коллек
тив аптеки на Пушкина не 
опустился до бездушной ком
мерциализации, а решил со
хранить так необходимое 
больным производство, по
считав это своим профессио
нальным долгом. Они, как са
перы, не имеют права даже 
на единственную ошибку. 
Приготовление лекарств по 
индивидуальным прописям 
врачей предусматривает и 
четкий контроль, и совершен
ство технологического про
цесса. При помощи сложной 
техники и собственных при
способлений, а главное — 
умелыми и ловкими руками 
неутомимых тружениц рецеп
турного отдела здесь ежегод-

расчет провизоров-технологов 
и аналитика. Четыре степени 
контроля проходит в отделе 
каждое лекарство!.. Кстати, 
“провизор” в переводе с ла
тинского означает “предвиде
ние". Что ж, точнее об истин
ной сути работы этих специ
алистов, пожалуй, и не ска
жешь.

В устоявшихся традициях, 
дружном коллективе едино
мышленников и кроется глав
ный секрет успехов коллек
тива муниципальной аптеки 
№ 4 на Пушкина.

Награды — лишь приятный 
итог сложной, кропотливой и 
долгой работы. Работы, кото
рая вот уже на протяжении 
тридцати шести лет ведется 
здесь под руководством от
личника здравоохранения, 
провизора высшей категории, 
бронзового медалиста ВДНХ, 
заслуженного работника 
здравоохранения России Ла
рисы Михайловны Покосенко.

—Меня часто просят опре
делить формулу успеха на
шего коллектива, и я всегда 
отвечаю, что такой формулы 
нет — слишком из многих ком
понентов складывается наша 
успешная работа. Это и не
пременно широкий ассорти
мент всех видов фармацевти
ческих и санитарно-гигиени
ческих товаров, и высокий

объем работы мы в состоя
нии будем выполнять. Техни
ческое совершенство и но
вые формы работы дадут нам 
возможность обслуживать на
ших клиентов быстро, каче
ственно, фармацевтически 
грамотно. И третьим направ
лением нашей будущей ра
боты я бы назвала срочное 
расширение наших торговых, 
производственных и реклам
ных площадей. Словом, гря
дет большая, капитальная ре
конструкция аптеки...

О чем думает сейчас за 
своим рабочим столом заве
дующая аптекой? О будущей 
реконструкции? Но как ее 
провести при постоянной го
сударственной задолженнос
ти и постоянно растущих ком
мунальных и арендных рас
ходах?.. А может, она меч
тает о том, как сделать апте
ку дежурной, то есть еще бо
лее доступной для покупате
лей?.. Но, возможно, ее мыс
ли совсем о другом — о быс
тротекущей жизни, о взрос
леющих внучках, о здоровье 
мужа...

Они любят свой город и его 
людей. Им хорошо вместе. А 
город знает и любит этих 
женщин и их непростой, но 
такой нужный всем труд.

Сергей ДИДКОВСКИЙ.

На пресс-конференции в 
Москве представители 
российской волейбольной 
олимпийской делегации 
рассказали о ближайших 
планах команд.

Наконец-то определен окон
чательный состав мужской 
олимпийской сборной по волей
болу. В число двенадцати счас
тливчиков попали и два воспи
танника екатеринбургского 
“Изумруда” — Игорь Шулепоѳ и 
Александр Герасимов. Если ме
сто Шулепова в команде сомне
ний не вызывало, то Герасимов 
завоевал олимпийскую путевку 
в упорнейшем соперничестве 
сразу с несколькими конкурен
тами. В минувшую среду наша 
сборная отправилась во Фран
цию, где примет участие в меж
дународном турнире, который 
станет последним соревновани
ем перед стартующей 16 сен

тября Олимпиадой.
В отличие от мужчин, наши 

представительницы прекрасно
го пола из-за границы только 
что вернулись (напомним, они 
стали серебряными призерами 
одного из самых престижных 
турниров “Гран-при” в Макао) 
и ближайшую неделю намере
ны провести на Урале, где и 
живут практически все волей
болистки. Помимо заключи
тельного учебно-тренировочно
го сбора, запланировано посе
щение подопечными Николая 
Карполя Нижнетагильского ме
таллургического комбината и 
резиденции губернатора Эду
арда Росселя.

В Сидней и мужская, и жен
ская сборные России отправят
ся из Москвы в один день — 
7 сентября.

Алексей КУРОШ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Сергей Зуев:
от Североуральска 

по сборной...

В Асбест - бесплатно, обратно — за наличные

Внимание журналистов 
к 20-летнему вратарю 
мини-футбольного клуба 
“УПИ-СУМЗ” Сергею Зуе
ву вполне объяснимо: в 
составе сборной России 
он стал бронзовым призе
ром студенческого чемпи
оната мира в Бразилии. 
Эти соревнования позво
лили Сергею выйти на, 
можно сказать, новый уро
вень. Вот уже два года он 
является основным врата
рем молодежной сборной, 
но в мини-футболе, в от
личие от большого, сту
денческий уровень на по
рядок выше турниров мо
лодежных команд.

Будущее ветеранов не 
безоблачно, ибо надвигающаяся 
ревизия льгот и привилегий, 
гарантированных законом, 
может лишить нас 
предоставленных нам прав.

Нет, это не голословное заявле
ние или паническая угроза. Это — 
реальность, которая в Свердловской 
области уже превращается в массо
вое явление. Речь идет о грубейшем 
нарушении Федерального Закона “О 
ветеранах", подписанного Президен
том России 2 января 2000 года. В 
частности, этот документ предоста
вил ветеранам войны и труда, инва
лидам, труженикам тыла право бес
платного проезда не только в авто
бусах городского, пригородного со
общения, но и междугородных мар
шрутов (независимо от места житель
ства). Власти на местах в большин
стве своем вот уже полгода четко 
выполняют этот закон.

Увы, нашлись и такие чиновники 
различного масштаба, которые без 
зазрения совести игнорировали одно 
из основных требований федераль
ного закона и, нисколько не задумы
ваясь, лишили ветеранов льгот. При
мером полного самоуправства мо
жет служить город Асбест. У кассы 
местного автовокзала висит объяв
ление, в котором говорится букваль
но следующее: “Уважаемые пасса
жиры! В связи с отсутствием финан
сирования льготы на проезд в авто
бусах пригородного и междугород

ного сообщения, предусмотренные 
Законом “О ветеранах” от 02.01.00-Ф, 
не предусматриваются".

Кто же так смело заявил об анну
лировании, отмене льгот и привиле
гий, оговоренных в Законе “О вете
ранах”? Глава администрации горо
да, его первый заместитель или мес
тные депутаты? Ничуть не бывало. 
Свою подпись под названным объяв
лением поставил всего-навсего за
меститель директора местного пас
сажирского автотранспортного пред
приятия по эксплуатации Ю.Королев. 
Позволю себе напомнить чиновнику, 
что согласно уже не раз упомянуто
му закону все решения по его реа
лизации принимаются “...местными 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации". Все мак
симально четко и ясно. Любые ини
циативы должны исходить от органов 
самоуправления. Но никак не от чи
новников, подобных Ю.Королеву.

А почему, спросите, его не оста
новила городская администрация, тот 
же первый заместитель главы горо
да В.Белошейкин, курирующий в Ас
бесте автотранспорт?

—Мы в курсе действий руководи
телей ДТП, — отвечает на мой воп
рос В.Белошейкин. — Ничего страш
ного не произошло, автомобилисты 
требуют лишь возмещения расходов, 
которые несут в результате бесплат
ной перевозки льготников.

Мой собеседник сообщил, кстати, 
что на 1 августа долг местным авто
транспортным предприятиям соста
вил пять с половиной миллионов руб
лей. И это только за последние два 
года. Начальник же эксплуатации АТП 
Ю.Королев назвал иную сумму — 
семь миллионов рублей. Верю ему. 
Кто ж лучше самого владельца знает 
свой кошелек? И вполне солидарен 
с ним в том, что все долги, связан
ные с реализацией Закона “О вете
ранах”, обязаны покрывать как го
родской, так и областной бюджеты. 
К слову, местные автомобилисты на 
2000 год получили дотацию в сум
ме 4,5 миллиона рублей. Но этого, 
как говорит Ю.Королев, хватило лишь 
на налоги, запасные части да вы
полнение мероприятий по охране ок
ружающей среды. Не проверял — не 
знаю.

Зато наверняка скажу; финансо
вые проблемы в этом городе реша
ются и за счет пенсионеров. Мало 
того, что им, как и ветеранам, инва
лидам, труженикам тыла, отменен 
бесплатный проезд на междугород
ных маршрутах. Они лишены льгот и 
на городских автобусах.

К сожалению, Асбест в своих но
вациях, вредных для ветеранов и ря
довых пенсионеров, не одинок. Лю
бых льгот и привилегий на проезд 
лишены престарелые люди в Камен- 
ске-Уральском, Полевском, Северс
ком. Невольно вспоминается и ответ 
администратора Екатеринбургского

автовокзала на мой вопрос о том, 
смогу ли я так же бесплатно возвра
титься автобусом из Асбеста.

—Вряд ли, — сказала она мне. — 
Там свои законы.

Дело было 14 августа.
15 августа в стране прошла Все

российская акция, на которой авто
мобилисты выдвинули требования к 
правительству России компенсиро
вать их расходы, понесенные в ре
зультате реализации Закона “О ве
теранах”. Свыше 500 человек из 27 
пассажирских автохозяйств пикети
ровали в Екатеринбурге Дом прави
тельства. Это был шаг отчаяния, мера 
воздействия на власти, бросившие 
автобусные парки на произвол судь
бы. Как заявила председатель обко
ма профсоюза автомобилистов С.Бо
чарникова, убытки на сумму свыше 
60 миллионов рублей в минувшем 
году от своей деятельности понесли 
78 автохозяйств области.

Если к обнародованным ею дан
ным прибавить затраты на ремонт и 
восстановление на 90 процентов из
ношенного автопарка, действия ав
томобилистов можно понять. И при
звать областные, районные и город
ские администрации как можно быс
трее помочь автомобилистам решить 
многие их проблемы, в том числе и 
связанные с реализацией Закона “О 
ветеранах”.

Как ни крути, ревизия тех льгот и 
привилегий, которыми пользуются се
годня 64(!) категории граждан,— не-

избежна. Телевидение, радио с горе
чью напоминают, что сейчас бесплат
но ездят даже технички противопо
жарных частей.

Все правильно, пересматривать со
став льготников необходимо. Главное, 
чтобы ревизия привилегий коснулась 
только не заслуживших их.

...Как и предсказывала админист
ратор автовокзала, обратно я возвра
щался за полную стоимость, запла
тив 30 рублей. Несмотря на удосто
верение ветерана труда и закон, пре
дусматривающий моей категории бес
платный проезд. Дурной пример, го
ворят, заразителен. Как бы автомо
билисты области не воспользовались 
опытом самоуправства асбестовцев? 
Пошли же по их пути в Каменске- 
Уральском, Полевском, Северском. 
Тем более что участники пикета в 
Екатеринбурге, как, впрочем, и в Мос
кве, заявили однозначно: если в сто
лице, областном центре их проблемы 
не будут решены до 1 сентября, то 
они прекратят бесплатную перевозку 
льготников.

Что же делать тогда нам, ветера
нам войны и труда, инвалидам, труже
никам тыла, которые худо-бедно пока 
ездят бесплатно, пользуясь теми при
вилегиями, которые предоставил фе
деральный закон. Неужели у нас даже 
такие законодательные акты можно 
игнорировать?

Леонид ТУРОВ, 
ветеран труда.

Отрасль на рельсах реформ ® ■ МИЛОСЕРДИЕ

В Министерстве путей сообщения РФ 
подведены первые итоги 
реформирования отрасли в течение 
последних лет. Как известно, эта работа 
ведется в соответствии с “Концепцией 
структурной реформы федерального 
железнодорожного транспорта”, 
утвержденной постановлением 
Правительства РФ.

При этом конечная цель реформирования 
железнодорожного транспорта состоит в со
кращении транспортных издержек и повыше
нии его конкурентоспособности на рынке 
транспортных услуг.

На начальном этапе акцент был сделан на 
приведение в соответствие мощностей отрас
ли с численностью работников. Под фактичес
кие объемы работы была преобразована сеть 
линейных предприятий с закрытием, консер
вацией или перепрофилированием излишних 
производственных мощностей, с сокращением 
персонала. Укрупнялись отделения железных 
дорог, а там, где это возможно, осуществлял
ся переход на трехзвенную систему управле
ния: МПС — железная дорога — линейные пред
приятия.

Всего за два последних года было высво
бождено таким образом 171,3 тысячи человек. 
Особое внимание обращалось на создание ус
ловий для демонополизации отдельных сфер 
деятельности железнодорожного транспорта и 
развития рыночной конкуренции, доступности 
железных дорог для пользователей различных 
форм собственности. Серьезно занялись со
кращением затрат, финансируемых за счет та
рифа на перевозки железнодорожным транс
портом, путем устранения перекрестного суб
сидирования различных видов перевозок. Был 
создан противозатратный экономический ме
ханизм деятельности предприятий и организа
ций железнодорожного транспорта.

Не менее важные направления реформ — 
это формирование субъектов рынка в сфере 
железнодорожных перевозок и усиление госу
дарственного контроля за установлением та
рифов.

В корне изменилась структура управления 
пассажирскими и грузовыми перевозками. В 
составе железных дорог появились дирекции 
по обслуживанию пассажиров в дальнем со
общении и в пригородном сообщении. Это 
позволило разграничить расходы, обеспечить 
прозрачность балансов и возможность целе
вого бюджетного финансирования пассажирс
ких перевозок из региональных и федераль
ных бюджетов.

Для этих целей в отрасли с 1 апреля 1998 
года введен раздельный бухгалтерский учет 
затрат по грузовым и пассажирским перевоз
кам с выделением пригородного сообщения. 
В сфере грузовых перевозок ведется работа 
по созданию условий для организации опера
торских компаний-владельцев подвижного со
става. При этом должен соблюдаться принцип 
равнодоступности инфраструктуры железнодо
рожного транспорта для пользователей всех 
форм собственности, а также должен дей
ствовать единый тариф за ее использование.

Новые принципы управления ремонтными 
заводами отрасли предполагается строить на 
основе отношений собственности: владения и 
управления пакетами акций заводов. Для этой 
цели предполагается создание нескольких вер
тикально-интегрированных акционерных хол
динговых компаний путем внесения в их ус
тавные капиталы определенных (как правило, 
контрольных) пакетов акций ремонтных заво
дов. Контрольные пакеты акций холдинговых 
компаний закрепляются в государственной соб
ственности. Управление компаниями осуще
ствляется посредством представителей МПС 
России и Мингосимущества России в органах 
управления компаниями.

Остается добавить, что контроль за струк
турными реформами железных дорог осуще
ствляет правительственная Комиссия по транс
портной политике. По мнению ее представи
телей, задания первого этапа реформирова
ния выполнены. В настоящее время разраба
тывается план действий на период до 2004 
года.

А.СТРЕЛЬЦОВ.

Не говорите "нет"
Я инвалид второй группы по зрению, председатель 

Свердловской пригородной территориальной первичной 
организации Всероссийского общества слепых. По роду 
своей деятельности мне приходится ежедневно сталки
ваться не только со слепотой физической, но и, что 
страшно, со слепотой душевной. И как радостно, что 
людей добрых и милосердных все-таки больше.

Слепой человек не имеет воз
можности видеть окружающий 
мир, не может свободно пере
двигаться, общаться с родны
ми, близкими и просто с сосе
дями. Он вынужден основное 
время проводить в стенах своей 
квартиры. Многие люди одино
кие, и поэтому они вообще не 
выходят на улицу, им просто не 
с кем поговорить.

Тем не менее многие из нас 
не теряют оптимизма, работают 
юристами, программистами, 
массажистами.

Хочу рассказать вам о нашей 
жизни. Как живет инвалид, зна
ет только сам инвалид и его 
близкие. Мизерная пенсия, мно
го ниже реального прожиточно
го минимума, не позволяет сво
дить концы с концами. Денег 
хватает только на то, чтобы не 
умереть с голоду. Покупка инва
лидом чего-либо из одежды — 
это целое событие.

Заверения на всех уровнях о 
повышении пенсии до прожиточ
ного уровня пока не реализова
ны. Некоторым инвалидам, прав
да, добавили к пенсии от пяти 
до тридцати рублей, а еще рань
ше выросли цены на продукты 
питания, квартплату, телефон, 
одежду и все остальное. Без тру
да можно посчитать, насколько 
“легче” стало жить инвалиду. 
Люди не могут купить себе очки, 
оплатить лекарства, оплатить 
лечение в больнице. Как бы из
деваясь над инвалидом, ему

предлагают путевку в санаторий 
стоимостью от четырех до деся
ти тысяч рублей. Спрашивает
ся, на какие доходы?

Скоро начнется новый учеб
ный год. Это самое тяжелое вре
мя для инвалида, имеющего де
тей школьного возраста. Многим 
из них не на что купить ребенку 
костюм, портфель и самое про
стое: тетради и ручки. Для того 
чтобы худо-бедно собрать и от
править ребенка в школу, роди
телям надо потратить от трех до 
пяти тысяч рублей, а это значит, 
что целый год они должны ко
пить деньги, значительно уре
зая и без того нищий бюджет 
семьи.

У некоторых людей может воз
никнуть вопрос: зачем рожают? 
Отвечаю. Большинство инвали
дов, имеющих детей, получили 
инвалидность в течение жизни, 
уже имея детей.

Хочется сказать слова огром
ной благодарности людям, ко
торые работают на обществен
ных началах и при этом очень 
хорошо помогают другим. Это 
общественная приемная Эдуар
да Росселя, возглавляемая Сер
геем Михайловичем Лазаревым. 
Его помощники Ольга Ивановна 
Дианова и Антонина Ивановна 
Юдина организовали и провели 
несколько праздников для наших 
детей.

Наша организация старает
ся скрасить жизнь инвалида, 
чтобы он не чувствовал себя оди

ноко. В группах проводятся со
брания, на которые приглаша
ются юристы, врачи, работники 
соцзащиты, представители ад
министрации. К праздничным 
датам проводятся благотвори
тельные концерты и чаепития, на 
которых люди имеют возмож
ность общаться. Проводятся вы
ставки поделок, сделанных ру
ками инвалидов, и выставки 
"Дары природы".

Все эти мероприятия наша 
организация не смогла бы про
вести без помощи спонсоров. 
Хочется выразить слова огром
ной благодарности всем нашим 
спонсорам: директору Средне
уральской ГРЭС Виктору Павло
вичу Злодееву, генеральному 
директору КУЭМ Андрею Анато
льевичу Козицыну, президенту 
РБФ “Таганский” Ивану Денисо
вичу Вилкину, директору Екате
ринбургского хлебокомбината 
Михаилу Алексеевичу Соломати
ну и многим другим, кто нахо
дит возможность помочь ближ
нему. Хочется выразить надеж
ду, что предприятия, которые не 
смогли оказать помощь, смогут 
это сделать в будущем.

Хочу обратиться ко всем, от 
кого зависит судьба инвалида. 
Не говорите “нет", оставьте хоть 
какую-то надежду. Ведь инвалид 
сейчас живет в основном надеж
дой. Наша организация в марте 
2001 года будет отмечать двад
цатилетие. Всех, кто может ока
зать нам помощь, и тех, кто го
тов стать нашим надежным дру
гом, ждем по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Лермонтова, 17, 
Свердловская пригородная ТПО 
ВОС, тел.: 53-73-42.

Совсем недавно за игрой 
Зуева вновь смогли наблюдать 
екатеринбуржцы. На первом 
этапе Кубка России “УПИ-СУМЗ" 
не проиграл ни одного матча, в 
чем немалая заслуга Сергея, с 
которым я побеседовал после 
одного из матчей этого турни
ра.

—Известно, что в клуб 
высшей лиги вы попали из 
Североуральска...

—Я тренировался у тренера 
Виталия Агафонова, играл в 
футзал. А когда окончил школу 
и настало время выбирать, где 
учиться дальше, решил посту
пать в УПУ. Тем более что меж
ду главным тренером УПИ Сер
геем Банниковым и Виталием 
Агафоновым уже состоялся раз
говор о том, что я должен по
пробовать свои силы в мини- 
футболе.

—Наверное, вы были при
рожденным вратарем с ран
него детства...

—Да нет. Я встал в ворота 
сравнительно недавно — лет 
пять назад. А в детстве играл в 
футбол крайним защитником. 
Попробовал себя в “рамке” — 
получилось, стал работать над 
вратарской техникой. Вообще 
же, большой футбол меня ни
когда не прельщал. Мне боль
ше нравился хоккей, где я как 
раз был вратарем. Мини-фут
бол сродни хоккею — быстрая 
смена событий, много ударов 
по воротам. Потому, наверное, 
переход с хоккейных ворот на 
мини-футбольные мне удался, 
хотя поначалу я был в “УПИ- 
СУМЗе" четвертым вратарем.

—Куда же подевались пер
вые трое?

—Когда у клуба возникли 
финансовые проблемы, ребята 
подыскали себе другие коман
ды или закончили играть. Из 
них я бы выделил Игоря Бойко 
— он многому меня научил. 
Игорь потом выступал в “ТТГ- 
ЯВА" (Югорск) и новоуральском 
“Строителе”.

—С кем вы особенно друж
ны в команде? Например,

вместе живете в гостинич
ном номере на выездных ту
рах?

-В “УПИ-СУМЗе” между все
ми игроками товарищеские от
ношения. Но чаще всего мы се
лимся в один номер с другим 
вратарем — Колей Безрученко. 
Мы вместе поступали в УГТУ, 
жили в одной комнате в обще
житии.

—А сейчас вы где живе
те?

—В этом году мне выделили 
квартиру.

—Что, надо полагать, сви
детельствует о высокой 
оценке клубом как вашей 
игры, так и дальнейших пер
спектив. А селекционеры из 
других команд не донимают?

—Предложений хватает, но, 
во-первых, мне еще два года 
учиться в вузе, а во-вторых, 
клуб и так старается создать 
все необходимые условия.

—Что вам особенно за
помнилось на студенческом 
чемпионате в Бразилии?

—Игра в четвертьфинале с 
испанцами. Точнее, послемат- 
чеѳая серия пенальти. Два на
ших игрока не забили, и мне 
удалось парировать два удара. 
Потом долго и испанцы, и мы 
забивали, пока, наконец, мне не 
выпала удача. 8:7 — так закон
чилась эта серия ударов.

—Кто в сборной был осо
бенно заметен?

—Я бы выделил троих: Ген
надия Ионова из московского 
“ГКИ-Газпрома", Владислава 
Щучко из “Норильского никеля" 
и Дениса Агафонова из “ВИЗа”. 
Это были настоящие лидеры 
сборной.

—Пора, наверное, вам иг
рать в первой сборной стра
ны...

—Возможно, со временем я 
поставлю перед собой и такую 
задачу.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ. 

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Очки по осени считают
ФУТБОЛ

Финишировал чемпионат 
области среди юношеских 
команд по пяти возрастным 
группам. Всего в турнире при
няли участие 44 коллектива.

В соревнованиях самой 
младшей возрастной группы — 
не старше 12 лет— чемпионами 
стали футболисты краснотурь- 
инского “Маяка” (тренер В.Пеп- 
лер), которые после домашней 
нулевой ничьей сумели в гостях 
забить три мяча в ворота се
ребряного призера — нижнета
гильского “Рудника” (С.Овеч
кин). Третий призер — качка
нарский “Орион” (А.Кузьмичев).

В возрастной группе для 13- 
летних воспитанники известного 
в прошлом вратаря Геннадия Ба- 
байцева из “Уральца” (Нижний 
Тагил) дважды с одинаковым сче
том переиграли сухоложский 
“Олимпик" (О.Процких). Замкну
ли тройку призеров верхнѳпыш- 
минские футболисты (С.Петров).

Сразу в двух возрастах чем
пионами области стали команды 
Каменска-Уральского. 14-летние 
воспитанники СДЮШОР (Е.Ма
карычев) в финале встретили 
упорное сопротивление невьян
ского “Маяка" (В.Рыжков), о чем 
свидетельствуют и результаты 
— 3:3, 2:1. Качканарская "Вега"

(В.Кляйн) стала третьей. А фут
болисты 1985 года рождения из 
“Трубника" (Е.Елизаров) не без 
труда преодолели сопротивле
ние “Смены" из Полевского 
(А.Форнин). В первом матче по
бедила “Смена” — 1:0, в ответ
ной доминировали каменцы, за
бившие три безответных мяча.

В старшей группе, где высту
пали юноши 1983-1984 годов 
рождения, лучшей оказалась не
вьянская команда “Урал моло
дой” (А.Путилов), опередившая 
сухоложский “Металлург" (Р.Гад
жиев). В этой группе после двух
кругового турнира главные со
перники набрали одинаковое ко
личество очков, и пришлось про
водить два дополнительных мат
ча за звание чемпиона области.

По итогам чемпионата обла
стная федерация футбола (пре
зидент — В.Попов) наградила 
всех призеров памятными при
зами, медалями, грамотами, 
вымпелами.

Отрадно, что соревнования 
вызвали большой интерес сре
ди “власть имущих": на многих 
матчах присутствовали главы 
муниципальных образований и 
директора предприятий.

Марсель РОМАНОВ.

Сергей КАРМАНОВ.

Уточнение
В материале “Обратным рейсом вывозил раненых” ("ОГ” №172 

за 31 августа. 7-я страница) подпись к снимку следует читать: 
"Михаил Иванович Захаров — второй слева”.
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ЭКОЛОГИ ПРОРОЧАТ КАТАСТРОФУ

На одном из войсковых 
стрельбищ Уральского военного 
округа прошли ежегодные 
соревнования команд воинов- 
разведчиков. Четыре дня 
соревнований показали высокий 
уровень тактико-специальной 
подготовки уральских 
разведчиков.

Помимо лучших командиров, ра
дистов и снайперов соревнования 
должны были выявить “способность 
групп к выполнению задач в слож
ных климатических условиях”. По
года “не подкачала". С первого дня 
зарядил мелкий, по-осеннему хо
лодный дождь. Неуютный стынущий 
лес — здесь ребятам предстояло 
ночевать несколько дней. Холодно 
отливающая серебром река — вод
ная преграда, один из этапов со
ревнования. Десятки километров по 
бездорожью. Размякшая глина ко
мьями липнет к ботинкам. Ноги ка
жутся такими же неподъемными, как 
и десятки килограммов в рюкзаке 
за плечами: боекомплект, сухпай... 
Условия, приближенные к боевым... 
Преодоление трудностей. Преодо
ление себя...

Мы приехали на стрельбище, ког
да все одиннадцать команд уже про
шли большую часть этапов сорев
нования. Позади марш-бросок, пе
реправа через 30-метровую реч
ку... За плечами у ребят — почти

сто километров. Программа четвер
того (заключительного) дня сорев
нований предусматривала органи
зацию засады, проверку инженер
ной подготовки (подсчет по фор
муле количества взрывчатого ве
щества, необходимого для подры
ва элементов конструкции), выпол
нение стрельбы и "отрыв от про
тивника, переход линии фронта" —· 
проще говоря, десятикилометровый 
марш-бросок.

На “поле боя" одна из групп зах
ватывала радиоузел условного про
тивника. Все, как в кино: короткие 
перебежки бойцов в камуфляже, ав
томатные очереди, ухающие выст
релы гранатометов... Когда стихла 
стрельба и улегся дым, начался 
подсчет баллов. Норматив жесткий: 
за 20 пораженных мишеней — “от
лично”, за 15 — “хорошо”. Ну а на 
“троечку” надо продырявить не ме
нее 10-ти фанерных фигур и маке
тов.

На другом участке стрельбища 
в это время идет проверка "под
рывных способностей” разведчиков. 
Количество необходимой взрывчат
ки рассчитывают... студенты. В ко
манде курсантов военного факуль
тета УГТУ-УПИ на равных с ребята
ми сражается за победу девушка — 
младший сержант Александра Коб
зева.

Офицеры говорят, что предста

вительницы слабого пола, участву
ющие в подобных мероприятиях,— 
настоящая редкость. Тем более, ни
каких поблажек от судей Саша не 
принимает.

—Да вы посмотрите, как она идет! 
Не просто идет, а еще и всю ко
манду на себе несет, — шутят раз
ведчики. Однако в каждой шутке есть 
доля правды.

—Присутствие женщины дисцип
линирует, — считает начальник учеб
ной части факультета военного обу
чения УГТУ-УПИ полковник Петр Де- 
мешко. — Парни стараются не уда
рить в грязь лицом. Между прочим, 
тягаться с ней нелегко. Александра 
уже на первом этапе показала луч
шие результаты среди радистов.

Саша — улыбчивая (даже после 
серьезных трехдневных испытаний), 
скромная (несмотря на повышен
ное мужское внимание), сдержан
ная на эмоции девушка.

Когда кто-нибудь в очередной раз 
начинает сравнивать ее с “солда
том Джейн” из одноименного аме
риканского фильма, Александра 
лишь пожимает плечами — не смот
рела, не знаю.

—Я хотела попробовать свои силы 
на серьезном уровне, — объясняет 
она свое присутствие на соревно
ваниях. — Я ведь не в первый раз в 
полевых условиях. У нас на факуль
тете были сборы, да и родители

меня всегда брали в походы. Тяже
лые погодные условия? Подготов
ленного человека они не испугают. 
А вообще, я чувствую, что ребята 
рядом надежные, да еще все мне 
стараются помочь, тот же груз до
нести...

Сашина поклажа — не только рюк
зак и оружие, но и радиостанция, 
поскольку она — радист группы.

Такова специфика профессии — 
все необходимое разведчики носят 
на себе. Правда, достижения циви
лизации позволяют им чуть облег
чить тяготы походной жизни.

—Лапша “Доширак”, конечно не 
так вкусна, как тушенка, зато весит 
во много раз меньше, — улыбаются 
ребята. — А отъедаться будем по
том.

А еще здесь с юмором вспоми
нают, как три года назад, во время 
соревнований, в которых приняли 
участие военнослужащие стран 
НАТО, американские разведчики по
требовали предоставить им мине
ральную воду.

—Понимаете, иначе они работать 
не смогут, не привыкли, — поясня
ют военные.

Наши могут работать в любых ус
ловиях.

—Постоянная работа с личным со
ставом, и не только теоретическая, 
но и практическая — вот основа ус
пеха, — говорит начальник соревно

ваний полковник Виктор Феоктистов. 
— Такие соревнования незаменимы, 
ведь именно здесь отрабатываются 
знания и навыки, которые помогут сол
дату не только выполнить боевую за
дачу, но и выжить в самых тяжелых 
условиях.

Практика необходима в любом 
деле, разведчикам, пожалуй, особен
но. Но нередко все благие намерения 
напрочь губит недостаточное финан
сирование, а значит — нехватка (а то 
и полное отсутствие) топлива, так не
обходимого для проведения соревно
ваний, учений. На этот раз проблемы 
с топливом помогли решить спонсо
ры: Уральская горно-металлургичес
кая компания и Уральский банк ре
конструкции и развития.

Финиш. Уставших ребят встречают 
оркестром, горячим чаем и заслужен
ными призами. Лучшим радистом при
знана младший сержант Кобзева. Ее 
группа заняла третье место. На пер
вом месте команда капитана Андрея 
Шевчука. Обрели своих хозяев хрус
тальные кубки, врученные “За силу, 
ловкость и выносливость”, “За снай
перскую стрельбу”...

—Наши ребята в очередной раз под
твердили, что готовы к выполнению 
любых задач, — говорит полковник 
Феоктистов. — Всегда готовы...

Елена ВЕРЧУК. 
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

ІЛ машинку починят, 
и мебель сделают

Виктор Мельников сызмальства рос мастером на все 
руки. На уроках труда в школе мог изладить скамейку, 
полочку, табурет. Став постарше, и слесарил, и по де
реву работал, и сваркой занимался, и в электричестве 
разбирался. Молодая жена не нарадовалась: хоть и рос
том не очень вышел, выглядит чуть ли не мальчишкой, 
но не зря же говорят, мал золотник, да дорог.

■ НОВИНКА 
тт^^м^твмвві 2S

Песни призывают
Культурный центр “Солдаты России” 
при свердловском отделении Союза 
ветеранов Афганистана представил 
очередной сборник песен, 
посвященный 70-летию ВДВ.

Как сообщил руководитель центра Евге
ний Бунтов, сюда вошли и “народные де
сантные” песни о парашютных прыжках, о 
Дагестане, о Чечне. Но изюминкой авторы 
проекта считают шутливые частушки-десан- 
тушки.

Распирает девке грудь: 
“Ваня, сделай, что-нибудь”. 
Он шепнул, не обнимая: 
“Хочешь, руку заломаю?" 

Всего “афганский" культурный центр вы
пустил более десяти сборников солдатской 
песни. Эти кассеты вряд ли можно найти в 
продаже. В основном они распространяют
ся среди служивых, их отправляют в Чечню. 

—У нас нет цели продавать кассеты. По
этому мы предпочитаем распространять их

в армию 
среди солдат, чтобы поддержать их боевой 
дух, — говорит Е.Бунтов.

Приличная часть кассет расходится и сре
ди будущих солдат, нынешних школьников. 
“Афганцы” говорят, что они — благодарная 
публика. Часто в адрес культурного центра 
от ребят приходят такие письма: “Я послу
шал вашу кассету и твердо решил, что пой
ду служить в армию".

Вьетнамский “проект тысячелетия” — строительство ско
ростной магистрали Ханой—Хошимин протяженностью 1690 
километров — оказался под угрозой срыва. Дело в том, что 
дорога эта пройдет через уникальные джунгли, где пока 
еще в неприкосновенности сохраняются редкие виды рас
тений и животных. Ученые-экологи из ООН и ряда междуна
родных экологических организаций считают, что строитель
ство магистрали нанесет непоправимый ущерб вьетнамской 
флоре и фауне. Но власти и слышать не хотят о “возможных 
природных катаклизмах". Местный бюджет уже получил 380 
миллионов долларов от зарубежных инвесторов. В случае 
необходимости стройку будут охранять специальные воен
ные подразделения.

(“Известия”).
ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ!

Свара вокруг руководителя азербайджанского отделения 
Канадской иммиграционной службы Хевзи Кевина, обви
ненного в мошенничестве, похоронила надежды сотен ба
кинцев на обретение новой родины.

Ее начало датируется апрелем нынешнего года — именно 
тогда в Баку приехала канадская жена Кевина — Мехназ 
Алипур и обвинила его в многоженстве и мошенничестве. 
По ее словам, стартовый капитал в 50 тысяч долларов муж 
взял у нее, но вместо благодарности обзавелся в Баку 
новой женой. Ею стала 19-летняя сотрудница фирмы. На 
одной из пресс-конференций канадская жена предупреди
ла о том, что через некоторое время ее бывший муж исчез
нет из Азербайджана, прихватив деньги клиентов. Но к ее 
словам не прислушались, объяснив их женской ревностью.

Увы, она оказалась права. Недавно Хевзи Кевин скрылся 
в неизвестном направлении, не забыв забрать с собой 300 
тысяч долларов, заплаченных гражданами республики за 
мечты о заморском рае. Против него и его новой жены, 
которую он (по забывчивости?) оставил в Баку, возбуждено 
уголовное дело. Но шансов вернуть похищенные деньги 
практически нет.

СОБАЧЬЯ РАБОТА
Количество служебных собак в Татарстане будет увели

чено вдвое. Уже сейчас “мухтаров” в милиции республики 
служит почти полтысячи. И хотя местные кинологи уверяют, 
что такой овчарни более чем достаточно для охраны право
порядка, однако добавляют: лишь в обычное время. В ситу
ации, когда террористические акты становятся российской 
обыденностью, потребность в служебных собаках возраста
ет на порядок.

У ПЕРВОПЕЧАТНИКА ПОЯВИЛИСЬ 
КОНКУРЕНТЫ

В Костроме обнаружена и выставлена на общее обозре
ние старейшая русская печатная книга.

До последнего времени считалось, что наше книгоизда
ние началось с 1564 года, когда Иван Федоров выпустил 
“Апостола”. Так думали и сотрудники Костромского литера
турного музея, разбиравшие букинистическую коллекцию 
Г.А.Ладыженского, прибывшую из Кологрива. Вскоре их вни
мание привлекла толстая книга в телячьем переплете с 
коваными замками, но явно не рукописного вида. Из Моск
вы были вызваны специалисты, которые и определили, что 
“Триодь Постная” старше “Апостола”, поскольку отпечатана 
в 1556 году. Таким образом, сей труд может “перевернуть 
историю", так как доказывает — книгопечатание на Руси 
началось за восемь лет до привычной даты. Издатель ре
ликвии, представляющей сборник православных песнопе
ний, неизвестен, но ученые полагают, что ее мог выпустить 
либо священник придворного Благовещенского собора Силь
вестр, сосланный в монастырь за “бесовские" оттиски стра
ниц с резных форм, либо москвич Маруша Нефедьев. О его 
причастности к печатному делу говорит грамота времен 
Ивана Грозного, уверяющая, будто этот человек обучал 
основам книгоиздания новгородцев. Более того, у истори
ков уже появилась версия, что именно “Триодь Постная" 
вдохновила Ивана Федорова, который довел “до ума” ста
нок, придуманный Нефедьевым, и наладил на нем выпуск 
“Апостола”, “Часовника", “Азбуки", другой духовной и учеб
ной литературы.

Гипотезы эти, конечно, придется доказывать. А пока уче
ные спорят, костромичи пользуются возможностью взгля
нуть на экспонат, ждавший внимания почти пять веков.

(‘•Труд”).

Татьяна ШИЛИНА.

Уже и дочка родилась, ког
да подкралась беда неждан
но-негаданно. Попал Виктор 
под электричку и почти полно
стью лишился кисти правой 
руки. Как и любимой работы 
на одном из предприятий Ка- 
менска-Уральского. Жизнь 
сразу потускнела, нереальны
ми стали казаться планы и 
мечты на будущее. В молодой 
семье очень быстро начал 
ощущаться денежный дефицит.

И непьющий до трагедии 
Виктор сломался, все чаще и 
чаще стал заглядывать в рюм
ку, появились друзья-собу
тыльники, а по утрам над го
ловой, трещавшей от похме
лья, — грустные горькие взгля
ды жены. Ей казалось, что омут 
пьянства крепко и надежно 
поглотил молодого мужика, 
которым еще вчера она гор
дилась. Но однажды Виктор 
будто бы очнулся и сказал сам 
себе: “Хватит!”

Вместе с другими членами 
трудовой ассоциации молодых 
инвалидов города Виктор 
Мельников взялся за органи
зацию предприятия по оказа
нию бытовых услуг, найдя в 
этом деле верного помощника 
— Владимира Богатырева.

Это сейчас в мастерской 
“Аленушка” светло и уютно. 
Здесь отремонтируют стираль
ную машину, утюг и любую дру
гую бытовую технику, а пять лет 
назад на этом месте был зах
ламленный подвал жилого дома.

—Вывезли несколько грузо
виков мусора, на два штыка 
вынули грунт, пол засыпали 
щебенкой и забетонировали, 
— вспоминает Виктор Ивано
вич, — сами провели электри
чество. Спасибо, помогла го
родская администрация, выде
лив 20 миллионов тогдашних 
рублей.

А вот польза от такой мас
терской в городе общая. Взять 
хотя бы ремонт швейных маши
нок, здесь, по словам жителей,

равных Мельникову нет. А нуж
да в них за последнее время 
возросла, что в городе, что в 
селах и деревнях. Дороговизна 
и безденежье заставляют лю
дей самих браться за шитье. 
Вот и достают они запыленные 
бабушкины машинки из кладо
вок и чердаков. Но у многих 
они уже давно дышат на ладан, 
ведь сохранились даже “зинге- 
ровки” 1830 года рождения. Из 
этого хлама Виктор Иванович 
умудряется делать вполне ра
ботоспособные механизмы. 
Разбирается он и в обычных 
машинках, И в оверлогах. Или 
починит деталь, или заменит, 
благо такая возможность, бла
годаря смекалке и предусмот
рительности, у него есть.

Дело в том, что несколько 
лет назад, будто заглядывая 
наперед, приобрел он, рискуя 
крупной суммой денег, боль
шую партию запасных частей 
у Подольского завода, извест
ного в нашей стране произво
дителя швейных машинок. И 
сделал это весьма своевре
менно, потому что предприя
тие перестало выпускать зап
части к своей продукции, на
ладив вместе с германским 
заводом “Зингер” производ
ство немецких электрических 
машинок.

И вот еще чем славится ма
стерская инвалидов “Аленуш
ка”. Здесь не только отлично 
ремонтируют старую мебель, 
но и прекрасно делают новую. 
Да еще какую! Иная по карма
ну только очень богатым лю
дям, например, резные столи
ки, отделанные под малахит. 
Однако приоритет здесь отда
ется заказам для малоимущих. 
Причем, со значительной скид
кой, как для частных лиц, на
пример, инвалидов, так и пред
приятий: шьются халаты для 
медиков, работников столовых 
и хлебокомбината.

£ // Академия управления 
/"ЛиГ\ ипредпринимательства 
С ГЧПI } (^Екатеринбург)

Ду > I (Лицензия № 16-137;
Ж Госаккредитация № 25-0533)

проводит набор студентов на заочное отделение на 
базе среднего общего (полного) образования по спе
циальностям:

“Финансы и кредит"
“Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
“Экономика и управление на предприятии тор

говли и общественного питания"
Срок обучения — 5,5 лет. Прием по тестированию. 

Прием документов до 10 сентября. Обучение плат
ное. Государственный диплом.

Справки, консультации, общение по телефонам, 
факсам, электронной почте, сайту в Интернете и по 
адресу: 60-76-14; 60-22-71; аир@ online.ural.ru; 
www.ame.ru — (подробная информация об акаде
мии); 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса, 54-А.

—УРАЛАВТОШИНСНАБ

(ШИНЫ
для всех видов 

техники rucmeMa, 
гиб*«я сч^016

620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 40 
Тел.: /3432/424-452, 428-368

Александр ЛАРИОНОВ.

Государственное учреждение
“Фонд имущества Свердловской области" 

сообщает:
о проведении конкурсного отбора оценщиков, привлекае

мых к оценке объектов военно-промышленного комплекса и воен
ного имущества;

о подведении итогов денежного аукциона по продаже ак
ций:

—ОАО “Ключевский завод ферросплавов” (20831200 обыкно
венных акций (15,00%). Аукцион признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием зарегистрированных заявок;

—АООТ "Аэропорт Кольцово” (21661 обыкновенная акция 
(9,06%). Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на 
аукцион зарегистрирована только одна заявка;

—ОАО Авиакомпания “Уральские авиалинии" (22233 обыкно
венные акции (13,93%). Аукцион признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием зарегистрированных заявок;

о проведении комиссионной продажи ценных бумаг, под
вергнутых административному аресту В.-Исетским подразделени
ем службы судебных приставов г.Екатеринбурга. Пакет акций ОАО 
“Бетфор" (4883 шт. (2,37%)). Заявки принимаются с 10.30 до 17.00 
с 01.09.2000 года по 11.09.2000 года по адресу: г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3, к. 307).

Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюл
летене “Инвестор” № 17 или по тел. (3432) 78-90-53, 78-90-46, 78-90- 
50. Бюллетень "Инвестор” можно приобрести по адресу Фонда иму
щества Свердловской области: пл.Октябрьская, 3, к. 304.

fazea ИА·'*

Откмйю: 4)6,12 мкепа
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по адресу: г. Екатеринбург, 620017, а/я М709 “ОЕЮК"
: до 30 сентября 2000г. Укажите свое имя, возраст, адрес ' 
к и телефон.
; Победители розыгрыша будут опубликованы в газете
» “Ва Банкъ” 19/10/2000г., в ‘'Нашей газете" 20/10/2000г.
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Управление “Свердловсккурорт” 
доводит до населения области и руководителей 
организаций, что 21 августа 2000 г. управление 
поменяло свой адрес: с ул. Пушкина, 3 на пр. Ле
нина, 22.

Приглашаем вас за санаторно-курортными путев
ками по новому адресу: 620050, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 22, 2-й этаж.

Тел. 51-30-29, 51-25-04.
Факс (3432) 51-07-81.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Удар по наркоклану
Печально известный в 
Екатеринбурге цыганский 
наркоклан Аглы. понес 
значительные потери.

Как сообщили в пресс- 
службе областной прокурату
ры, на днях вступил в силу 
приговор Ленинского суда Ека
теринбурга в отношении пяти
десятилетней Светланы Аглы 
и ее знакомой, которые торго
вали зельем. Стражи порядка 
задержали цыганок в момент 
продажи героина. В ходе обыс
ка было изъято еще 40 доз.

Светлана Аглы приговоре
на к 12 годам лишения сво
боды с конфискацией имуще
ства, ее компаньонка — к 9 
годам.

Отметим, что ранее тот же

районный суд определил на
казание еще для одной Аглы — 
Тамары. По приговору слу
жителей Фемиды, она осуж
дена на 9 лет лишения сво
боды.

Как отметили в областной 
прокуратуре, в последнее вре
мя областной суд ужесточил 
политику в отношении наркос
бытчиков. Если раньше над
зирающий орган не раз ста
вил на вид областному пра
восудию необоснованно мяг
кие решения по делам нарко
торговцев, то в последнее вре
мя служители Фемиды все 
чаще выносят суровые приго
воры за распространение и 
хранение дурмана.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Погибли лети ...
в холодильнике

Такого еще не видели 
жители микрорайона 
Хозспособ, что 
расположен на самой 
окраине Каменска- 
Уральского. По улице 
Дружбы несли два 
небольших гроба, 
вызывая у случайных 
прохожих изумление и 
тревогу: кто, что, 
почему?

Отправляя детей в гости к 
бабушке, Ирина Михайловна 
Дмитриева и не думала, что 
видит живыми своих сыно
вей в последний раз. Один
надцатилетний Ваня и шес
тилетний Илья, играя, забра

лись в отсутствие бабушки в 
старый-престарый холодиль
ник с автоматическим зам
ком. Дверь захлопнулась. 
Открыть изнутри ее дети не 
смогли.

Воздуха в холодильнике не 
так уж и много, и спасти ре
бятишек не удалось. Как рас
сказывает местный библио
текарь Надежда Михайловна 
Чемезова, Илья и Ваня были 
постоянными ее читателями, 
любившими приключенческую 
литературу и разные картин
ки-ужастики. Злой рок...

Александр АЛЕКСАНДРОВ.
г. Каменск-Уральский.
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Первосентябрьское 
признание

«... Несмотря на непрожаренные 
котлеты в школьном буфете, посто
янные понукания классной - учись 
лучше - и даже несмотря на то, что 
мой самый любимый урок - это «сво
бодный», я люблю свою школу. В 
ней прошел целый этап моей жиз
ни, и она уже стала частью меня. Я 
привыкла к учителям и однокласс
никам, но самое главное - при мыс
ли об уходе из школы моя любовь 
становится безграничной...» 
___________ Сдша КАЧАЛОВА, 16 лет.

Будем 
Встречаться

чаше
Дорогие юные друзья, 
родители, бабушки и 
дедушки, педагоги)

Время летит быстро: вы дер
жите в руках уже одиннадцатый 
номер «Новей эры». Первые де
сять номеров выходили раз в 
две недели. Судя по вашим 
письмам, газета а газете для 
детей и подростков пришлась 
по душе читателям. Как мы и 
обещали, с 1 сентября «Новая 
эра» будет приходить к вам каж
дую неделю.

будущее «Новой эры», доро
гие читатели, во многом зави
сит от вас. Почта «НЭ» разно
образна. Вы наверняка замети
ли, что газета в газете а основ
ном делается вашими же рука
ми. На вашу поддержку мы рас
считываем и впредь: ждем ин
тересных писем.

Сегодня «Новую эру» получа
ют во всех школах области 
Было бы очень здорово, если 
бы в школах появились стенды 
с «Новой эрой». Поэтому обра
щаемся к руководителям обра
зовательных учреждений с 
просьбой подготовить такие вит
рины, чтобы с «НЭ» могли озна
комиться все мальчишки и дев
чонки.

Дорогие юные читатели! Если 
вы хотите еженедельно получать 
«Новую эру», тс не забудьте 
оформить подписку на «Облас
тную газету» на 2001 год. Толь
ко тогда вы встретите новое ты
сячелетие с любимой газетой.

Редакция -ОГ- с сегодняш
него дня объявляет конкурс сре
ди школ на лучшую организа
цию подлиски на «Областную 
газету» на 2001 і*од. Победите
лей ждут хорошие призы. Как 
лучше организовать этот кон
курс? Ждем пожеланий и пред
ложений от вас до 20 сентября, 
после чего условия' конкурса 
будут опубликованы.

Дорогие друзья! Сегодня 
день особый — праздник зна
ний и начало нового учебного 
года. Поздравляем и желаем ус
пехов. Так уж случилось, что в 
этот же день и у «Новой эры» 
начинаете» новый этап. В даль
нейшем мы будем встречаться 
чаще.

Мы уверены — наша дружба 
станет крепче. ■

От имени коллектива 
редакции

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «ОГ».

«Обшейтесь, Влюбляйтесь,
о оценки — только чость 

Вашей жизни»
Накануне первого 
сентября экспресс- 
интервью «Новой Эре» 
дает министр общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 
Валерий Вениаминович 
НЕСТЕРОВ.

—Когда вы учились в шко
ле, у вас были трудности в 
учебе?

—Вообще, процесс учения, на 
мой взгляд, — сам по себе труд
ность. Это трудность борьбы с 
собой, это преодоление своей 
лени, инерции, косности ума, 
отсутствия интереса к предме
ту.'Надо сказать, что я не был 
склонен к точным предметам в 
школе. Заставлял себя разби
раться, но не очень получалось. 
А гуманитарные науки, наобо
рот, любил и сам хотел узнать в 
этой сфере больше.

—С вами случались в шко
ле какие-нибудь происше
ствия?

—Моя школа располагалась 
на берегу реки. Я любил бро
дить по берегу. Там-то со мной 
и приключилась досадная слу
чайность — утонул мой порт
фель со всем содержимым. Ка
кие у меня были неприятности 
по этому поводу!

—Кстати, о неприятностях.

Накануне 1 сентября каждый 
второй школьник,который пи
шет письмо в редакцию, за
дает вопрос: будет ли в этом 
году введена 12-летка?

—Переход на 12-летнюю сис
тему возможен по мере создания 
условий, а их у нас нет. Что ки
вать на Европу с ее 12-летней 
школой: там нет аварийных школь
ных зданий, двух- и трехсменного 
обучения, там не возникает про
блем по закрытию средних школ 
в связи с тем, что в них просто 
некому работать, там учитель по
лучает такую зарплату, что всегда 
и в любом месте может или ку
пить, или снять себе жилье. Толь
ко у нас-то это не так! Прежде 
надо принять общероссийскую 
программу строительства и воз
рождения школ, училищ, технику
мов и вузов, оснастить их хоть 
какой-то электронной техникой, 
надо заменить двадцати—тридца
тилетней давности мебель, прин
ципиально решить проблему дос
тойной оплаты труда педагогов и 

т.д., и т.п. Ко всему этому следу
ет добавить, что никто даже не 
заикается о том, что нужно пере
смотреть закон «О воинской обя
занности и военной службе» и из
менить призывной возраст, как в 
Европе.

Второй аргумент, как извест
но, связан с перегрузками уча
щихся, снизить которые, как ка
жется авторам идеи, можно толь
ко увеличив срок обучения. Сама 
постановка вопроса кажется ко
мической: это ведь не божья 
воля, не объективная реальность, 
против которой мы бессильны. 
Учебные планы, их объем, со
держание программы — нагруз
ка на детей — это все плоды 
работы ученых, педагогов и ре
зультат нездоровых амбиций ро
дителей. Не надо пытаться ре
шать каждую вновь возникающую 
в образовании задачу, вводя но
вый предмет. Все прекрасно 
осознают: никогда не удастся 
весь огромный опыт человече
ства, складывавшийся на протя
жении тысяч лет, затолкать в об
щеобразовательную программу, 
что нужно понятие необходимо
го минимума, что этот минимум 
должен подвергаться коррекции 
хотя бы раз в пять лет. Сегодня 
надо вычистить содержание об
щего образования, убрать явно 
устаревшее, ненужное, тормозя
щее развитие. Вот тогда можно 
будет поговорить о том, как и в 
какие сроки это все помещать. 
Поэтому задача заключается 
вовсе не в том, чтобы нынеш
нюю кучу нагромождений в со
держании образования растол
кать в большем периоде, а в 
том, чтобы сначала разобрать
ся: что есть общеобразователь
ная программа хотя бы первой 
четверти XXI века.

—Что бы вы хотели поже
лать школьникам, родителям 
и учителям накануне нового 
учебного года?

—Школьникам желаю, чтобы 
они не поддавались на прово
кации жизни в виде неприятно
стей и неудач, чтобы они обща
лись со сверстниками, влюбля
лись, ведь то, что упущено в 
юности — невосполнимо.

Родителям хочу пожелать, 
чтобы они понимали, что шко
ла, оценки — это только часть 
жизни их детей, а есть еще у 
них другие интересы, свой внут
ренний мир, друзья.

Учителям хотелось бы напом
нить: ребенок младше, но не глу
пее нас, взрослых. У него просто 
нет жизненного опыта и не хва
тает знаний. Надо отходить от 
стереотипа, что учитель — «над» 
учеником, что активный учитель 
вдалбливает в пассивных учени
ков некоторую сумму знаний. В 
общем, я мечтаю о преоблада
нии партнерских отношений меж
ду учителями и учениками.

«НЭ»



Сейчас, 
когда 

начинается учебный 
год, самое время

поговорить о школе.
Пофантазировать о том, какой она 

должна быть, рассказать, что в ней хорошего, 
а что плохого. Этим мы и попросили заняться наших

постоянных авторов. Надеемся, что таким образом мы 
порадуем учителей и директоров школ словами благодарности
и обратим их внимание на некоторые недостатки.

У любой школы, независимо 
от ее статуса, одни и те же про
блемы, только проявляются они в 
разных масштабах. К примеру, 
даже в самой престижной школе 
есть недостатки: плохая матери
ально-техническая база, большие 
по численности классы и прорехи 
в работе учителей.

Каждый согласится, что здо
рово, когда учителя не высмеи
вают, не смотрят на тебя свысо
ка, а относятся серьезно и вни
мательно, как к взрослым. Мы же 
иногда сталкиваемся с теми, кто 
находит себе любимчиков, а к 
остальным относится предвзято: 
занижает оценки только потому, 
что ему не по вкусу твой внешний 
вид. Также есть преподаватели, 
которые работают, прямо скажем, 
не по призванию. Это видно из 
того, что учитель сухо и сжато 
объясняет тему, не умеет или не 
хочет интересно подать матери
ал.

К несомненным плюсам совре
менной школы можно отнести лич
ную свободу каждого ученика, как- 
то: произвольный выбор одежды 
и бижутерии, использование де
вушками косметики, а также воз
можность оппонировать учителям, 
отстаивая свою точку зрения. В 
качестве доказательства во мно
гих школах появляются всевозмож
ных мастей органы детского са
моуправления, которые помогают 
подростку реализоваться и утвер
диться как личности.

А самый главный недостаток 
нашего образования в том, что 
оно чаще всего — платное. Доро
гими становятся учебники, все до
роже — дополнительные занятия 
(я уже не говорю о репетитор
стве), кружки и факультативы. Я 
считаю, что образование должно 
быть бесплатным хотя бы для тех, 
кто хочет и может успешно его 
получить.

Анна ПОДАЛЮК.16 лет.
С 26 июля 2000 года школа, в 

которой я учусь, - номер 144 - 
стала именоваться лингвистичес
кой гимназией. Она по праву зас
лужила этот статус, ведь не про
сто так она становилась победи
тельницей всероссийского кон
курса «Школа года» в течение трех 
лет подряд, с 1997 по 1999 год, а 
также занимает ведущее место в

...Сколько теплых слов было 
сказано для него в тот день! Сколько

прекрасных цветов ложилось к его ногам, 
покрывая сцену! Сколько душевных пожеланий

сказано в его адрес! И, сидя в зрительном зале, я с 
гордостью думала: «Это мой хореограф!».

Сегодня у него юбилей. Моему 
любимому учителю пятьдесят! Уже 
совсем круглая дата, а он с пре
жней легкостью выделывает раз
личные па. Все та же грация, та 
же царственная осанка.

В тот день в концертном зале 
Дома культуры Среднеуральска 
собрались самые дорогие ему 
люди. И Вячеслав Юрьевич Кураев 
представил на суд зрителей по
трясающее зрелище — концерт, 
состоящий из множества номеров, 
пополненный новыми постановка
ми. Поднялся занавес, и зрители 
ахнули: шикарные костюмы, как 
обычно, изготовленные самим Вя
чеславом Юрьевичем, в сочетании 
с блестяще отработанными поста
новками произвели среди собрав

Екатеринбурге по количеству ре
бят, прошедших отбор для учебы 
в США. И по успеваемости школа 
показывает высокие результаты, 
например, в этом году медалис
тами стали 18 человек, из них 
«золото» получили 12.

За титулами и статистическими 
данными мы не замечаем, не по
нимаем всю глубину, всю значи
мость этого слова. Школа - это не 
только первая учительница, пер
вые знания, первые друзья, но и 
целый отрезок жизни, с которым 
всегда впоследствии связаны луч
шие воспоминания. Школа - это 
не просто серое небольшое зда
ние в тенистом переулке, каким 
оно кажется с виду, но и чей-то 
маленький мир, с которым очень 
трудно расстаться навсегда.

Антон АЙНУТДИНОВ, 
15 лет.

Последний год в моей родной 
школе. И только сейчас, когда 
осталось так мало времени, я на
чинаю понимать, как я ее люблю. 
Конечно, порой у меня возникают 
мысли: скорей бы закончить шко
лу. И когда в семь утра звонит 
будильник, я проклинаю ее все
ми известными словами. Я нена
вижу ее, когда весной погода так 
и манит погулять, а я должна си
деть за уроками.

Но все-таки даже несмотря на 
непрожаренные котлеты в школь
ном буфете, постоянные понука
ния классной - учись лучше и 
даже несмотря на то, что мой 
самый любимый урок - это «сво- 

шихся любителей балета настоя
щий фурор.

Несколько номеров Вячеслав 
Юрьевич исполнил в паре со сво
ей старшей дочерью Маргаритой. 
Его младшая дочь Софья, хоть и 
не пошла по стопам отца, но в 
качестве поздравления исполнила 
несколько песен.

А я, выпускница хореографичес
кого отделения Буланашской дет
ской музыкальной школы, сидя в 
зрительном зале, с замиранием 
сердца смотрела, как юные бале
рины и танцовщики исполняют те 
самые номера, которые несколько 
лет назад танцевала и я...

На душе стало чуточку грустно. 
Ощущение было такое, словно я 
что-то теряю, очень родное и близ

бодный», я люблю свою школу. В 
ней прошел целый этап моей жиз
ни, и она уже стала частью меня. 
Я привыкла к учителям и одно
классникам, но самое главное - 
при мысли об уходе из школы 
моя любовь становится безгра
ничной.

Саша КАЧАЛОВА, 16 лет.
Школа для меня - второй дом, 

потому что я провожу там боль
шую часть своего времени. Она 
учит меня не только дисциплине 
и порядку, но и многому инте
ресному. Я люблю дискотеки, 
которые сплачивают коллектив, 
кружки, в которых всегда познаю 
что-то новое, а также игры между 
классами и концерты. Проведен

ные в школе годы останутся в 
моей памяти навсегда.

Наташа СЕМУШИНА, 
15 лет.

Прежде всего, я люблю свою 
школу за то, что она дает мне 
такое ценное сейчас образова
ние (к тому же очень и очень 
неплохое). А еще я люблю ее по
тому, что там нашла много вер
ных друзей. Кроме того, мне есть, 
с чем сравнивать, ведь раньше я 
училась в совершенно другой 
школе при совершенно других ус
ловиях. Если там кто-нибудь из 
выпускников поступал в вуз, то 
это скорее считали за чудо, тог
да как в моей дорогой гимназии 
«Интеллек
туал» в 
вузы по
ступают 
100 про
центов тех 
выпускни
ков, кто 
пытался 
поступить. 
Еще я люб
лю свою 
школу, по
тому что в 
ней до
машняя ат

Соло Зло учителя
кое. Прошло три года с тех пор, 
как Вячеслав Юрьевич переехал со 
своей семьей в Среднеуральск, но 
никто из всех, кто когда-либо учил
ся у него, не забыл о своем на
ставнике.

Мне тоже довелось поздравить 
дорогого учителя. Ведущая концер
та совершенно неожиданно для 
меня представила: «Выпускница 
Вячеслава Юрьевича — Юля Сва- 
лова». От неожиданности я просто 
растерялась. К тому же я не гото
вила душещипательных поздрав
лений, но подходящих слов особо 
долго искать не пришлось. Они на
шлись сами собой. И я «толкнула» 
небольшую речь, призывая его уче
ников любить своего преподава
теля, потому что он у них самый- 
самый...

И все-таки удивительный он че
ловек и, конечно, счастливый: се
мья, любимая работа, друзья. Что 
еще нужно для счастья? Но дос
тичь этого было нелегко... 

мосфера. Училки не «мымры», а 
свои, родные и милые. Прихо
дишь в школу, и все тебе знако
мо, приятно и дорого. А что каса
ется того, что мне не нравится, 
то с этим сложнее, ведь я при
выкла считать свою школу идеа
лом, а у идеалов по определению 
не бывает недостатков. И если 
есть какие-то повседневные ру
тинные мелочи, доставляющие 
неудобства, то впечатление от них 
быстро теряется на фоне общего 
счастливого благополучия.

Александра ОЛЕНЕВА, 
15 лет.

В этом году я перешел в дру
гую школу. Единственное, чего 
мне жалко, - это наш класс, с 
некоторыми ребятами я вместе 
еще с садика. А школу оставляю 
без сожаления. Ну, не нравится 
мне, как там учат! Английский 
язык, например, начался только с 
седьмого класса. Хорошо, что я 
до этого четыре года с репетито
ром занимался. А так - о каких 
приличных вузах может идти 
речь? Не знаю, как будет в новой 
школе, но думаю, хуже быть не 
может.

Денис НАЗАРОВ, 14 лет.
Все мы в школе - большая 

дружная семья. С первого класса 
у нас идет деление на специали
зированные классы: гуманитар
ный, физико-математический, хи
мический и кадетский. В них учат
ся только сильные духом и хоро
шо подготовленные ребята. И еще 
у нас очень хорошие учителя: на 
каждом уроке - что-нибудь но
венькое. Спасибо, школа, за то, 
что ты есть!

Наташа ПАВЛОВА, 12 лет.
Вообще-то мы задавали на

шим авторам два вопроса: чем 
им нравится и чем не нравится 
школа. К нашему огромному 
удивлению практически все 

'мнения оказались положитель
ные. Конечно, это здорово, ког
да всем все нравится, но в го
лову закрадываются сомнения: 
неужели и правда - так все 
хорошо? Призываем вас, наши 
читатели, в своих письмах раз
решить эту головоломку.

Дед Вячеслава Юрьевича про
рочил любимому внуку военное 
образование, но Вячеслав Юрье
вич ослушался и, сбежав из дома, 
поступил в хореографическое учи
лище. И началось: школа, работа, 
учеба... Но рядом всегда были дру
зья.

Его любят все — коллеги по 
работе, ученики, которых у него 
семьсот человек (но основной 
класс составляют все-таки трид
цать учащихся), домашние любим
цы: собака Урсула и три белых 
пушистых котенка. Для всех он на
ходит время, для каждого в его 
душе есть особое место.

Невозможно не любить такого 
человека, невозможно не покло
няться ему. Сколько ребят благо
даря ему нашли в жизни свое при
звание и сколько еще найдут...

Юлия СВАЛОВА, 15 лет. 
Артемовский р-н, 

пос.Буланаш.

Твой 
юрист - 

Владимир МАЛКИН

Клименты 
Вам 

положены, 
а фамилию 

можете 
сменить

«Когда моей внучке было два 
года, ее родители развелись. 
Первые годы отец с горем по
полам платил алименты. но по
том каким-то образом сумел их 
снять. Я на пенсии, мама - без
работная, и он не посылает ни 
копейки. Писала а Томский суд, 
но ответ не пришел. Помогите, 
пожалуйста: на вас только и на
дежда».

Бабушка Марины X., 
Томская обл.

Я хорошо понимаю огорче
ние бабушки Марины. Вот толь
ко почему с таким заявлением 
в соответствующие инстанции 
не обратилась мама девочки? 
Не ясно мне и то. каким именно 
образом отец сумел «снять» 
алименты, видимо, между от
цом и матерью было какое-то 
соглашение об их уплате. Не 
усматривается из письма, было 
ли решение суда о взыскании 
алиментов с ответчика- Всоот- 
ветствйи со ст. 106 Семейного 
кодекса РФ при отсутствии со
глашения об уплате алиментов 
между родителями, мать ребен
ка вправе обратиться а суд с 
требованием о взыскан*»! их с 
нерадивого отца. Исковое за
явление может быть подано в 
суд, расположенный как по ме
сту жительства истца, так и по 
месту жительства истица.

Мой отец после расторже
ния брака с моей мамой создал 
другую семью. Ушел от нас на
совсем. Никакой помощи, кро
ме алиментов, не оказывает, я 
не хону носить его фамилию. 
Мне 14 лет. хотела бы изме 
нить Фамилию (как у моей мамы' 
и дедушки). Можно ли мне сде
лать ото?

Люда, г. Нижний Тагил, 
каково бы ни было твое от

ношение к своему отцу, отказ 
от его фамилии допускается 
лишь в тех случаях, когда для 
этого имеются уважительные 
причины (неблагозвучность фа
милии, трудность ее произно
шения, желание носить фами
лию одного из родителей в со
ответствии о избранной нацио
нальностью и т.д.)

Перемена фамилии, имен и 
отчеств гражданами допускает
ся при достижении ими шест
надцатилетнего возраста и про
изводится в органах загса по 
месту жительства заявителя. Так 
что до получения паспорта у 
тебя, Люда, есть время поду
мать.



Я хочу рассказать о тебе, 
моя любимая подружка! 
Ведь ты для меня очень 
много значишь и на всю 
жизнь останешься в моем 
сердце, что бы ни 
случилось!

А познакомились мы с тобой 
еще в детском саду. С тех пор мы 
вместе. Сначала играли в куклы, 
бегали по двору и качались на 
качелях; потом пошли в первый 
класс и сидели за одной партой; 
затем, немного повзрослев, меч
тали о будущем и делились друг 
с другом своими сокровенными 
мыслями. «Что же в ней такого 
особенного?» — могут спросить 
читатели. На первый взгляд ни
чего.

Но ты, моя подружка, такая 
добрая, честная, простая, трудо
любивая, открытая, искренняя и

Существует на свете много 
ветров. Некоторые летают 
по всему миру, а другие — 
только в тех местах, где 
породила их Природа. 
Кажется, что могло 
удерживать ветер в своих 
краях? Именно то, что 
повидал он, будучи еще 
маленьким ветерком, что 
так понравилось и 
запомнилось ему. Это и 
есть то, что называется 
любовью к Родине. Но 
каждый ветер любит свою 
Родину по-своему.

Случалось ли вам видеть чу
десные цветочные луга, чистые 
прозрачные озера, заснеженные 
горы? В таком месте и родился 
Ветерок: на высоком холме, вок
руг которого расстилалась бес
крайняя равнина,’ устланная бла
гоухающими цветами. Ранним лет
ним утром он сдувал росу с поле
вых цветов и разносил их запах 
по всей округе. Время от времени 
приносил тучи и резвился под дож-

Это я на рыбалке. Ну, и где же рыба???

Наташа ПАВЛОВА, 12 лет, г.Екатеринбург. 
Фото папы.

Лучшая подружка по имени Настюшка
добродушная! Возможно, наи
вность и доверчивость иногда 
мешают тебе.

Сейчас тебе (впрочем, как и 
мне) уже 15 лет. Однажды я про
читала, что девушки с именем 
Анастасия (не случайно, навер
ное, тебя так назвали) всегда об
щительные, отзывчивые, всеми 
любимые, мечтательные, немно
го обидчивые и очень чувстви
тельные. Это имено так. Ты не 
любишь конфликтовать и, если мы 
и ссоримся, ты всегда первая 
идешь на примирение. Сражая 
всех наповал своей искреннос
тью и индивидуальностью, ты бы
ваешь такая смешная, особенно 
если торопишься, обижаешься 
или чем-то недовольна. На тебя, 
Наська, невозможно сердиться, 
когда ты отвечаешь у доски и 
тараторишь часто не то, что ду
маешь (как будто не успеешь все 
рассказать), а то, что проговари
вает твой язык, еле-еле успевая 

дем. Так беззаботно он и жил. Но 
через некоторое время в эти мес
та приехали люди. Они вспахали 
луг и выстроили за холмом дом. 
Это была семья фермеров.

Поначалу Ветерок обиделся, 
что цветущий луг превратили в 
поле, на котором росла однотон
ная рожь. Но потом он привык и 
даже стал помогать людям — при
гонял тучи и поливал посажен
ные семена. Вскоре он узнал всех 
членов семьи, это были: высокий 
хозяин со смешными, как каза
лось Ветерку, усами, хозяйка со 
звучным голосом и веселым нра
вом и их дети — молодой человек 
и девушка с длинными светлыми 
волосами.

Больше всего Ветерку нрави
лась эта девушка — красивая, ве
селая и резвая. Он любил разду
вать ее шелковистые волосы и 
играть ими. Утром, когда она вы
ходила на работу, Ветерок под
нимался в небо и разгонял тучи, 
заслонявшие солнце. А днем, ког
да становилось жарко, дул на нее. 
Ей нравилось жить здесь, нрави
лась эта природа и веселый Ве
терок. Сам того не замечая, Ве
терок привязался к девушке и 
полюбил ее. 

за мыслями. Это так забавно! И в 
классе у нас тебя называют не 
просто Настя, а именно Настюш
ка — мило, по-дружески и умень
шительно-ласкательно. У нас с 
тобой так много общего, на неко
торых фотографиях мы даже по
хожи, как сестры. Сколько раз ты 
помогала мне, поддерживала и 
советовала в трудную минуту. 
Возможно, раньше я недооцени
вала тебя, но сейчас поняла, как

Жизнь Ветра
Однажды хозяин купил в горо

де планер. Его дочь захотела по
летать на нем. Вот все было го
тово, и Ветерок поднял ее в воз
дух. Наконец-то он смог показать 
девушке то прекрасное и непере
даваемое, что видел сам, — мир 
высокого неба. Он то поднимал 
ее высоко, к самым облакам, то 
опускал ниже, как на огромных 
качелях. Потом взял ев за руку, и 
вместе они летали по тому миру, 
который знал раньше только Ве
терок. Так они и жили. Летом Ве
терок кружил в небе ее воздуш
ного змея,, осенью осыпал девуш
ку золотыми и багряными листь
ями, зимой укутывал множеством 
снежинок. А она смеялась, разго
варивала с ним, и он отвечал ей. 
Они были счастливы.

Но ничего вечного не бывает. 
Девушка вышла замуж, и уже не 
предавалась прежним развлече
ниям, а заботилась о своей се
мье. Когда она выходила гулять в 
парк, Ветер, как и прежде, сры
вал с деревьев листья и осыпал 
ее. Но она забыла о нем, у нее 
было другое счастье — не то — 
детское, что раньше. В этом сча
стье она утонула и забыла своих 
друзей. Как ни старался Ветер 

Нс* «Зеленке» 
деже ленки

Три часа на электричке, час на 
автобусе, и я — на шестнадцатом 
фестивале бардовской песни 
«Зеленая лампа». Народу 
понаехало еще больше, чем в 
прошлом году — из
Свердловской, Пермской, 
Челябинской, Тюменской 
областей, и фестиваль заметно 
помолодел. Детей привозили 
начиная с одиннадцатимесячного 
возраста.

Несмотря на то, что я прибыла в один
надцатом часу вечера, спать еще никто 
не собирался. По лагерю от фестиваль
ной поляны было проведено освещение, 
а за соблюдением порядка следил пат
руль, который, кстати, на треть состоял 
из подростков. Местные дети из посел
ка Антоновский смогли неплохо зарабо
тать на сборе бутылок, так как любите
лей пива и напитков покрепче на фести
вале собралось немало. Ночью, как и 
водится, никто не спал, в особенности 
расположившиеся по соседству с на
шим лагерем панки, которые с завидной

периодичностью оглашали лес криками 
«мама-анархия» и хрипом расстроенной 
гитары.

Что касается самого фестиваля, то 
днем проводилось прослушивание по но
минациям «детская песня» и «рок-бард», 
и те, кто прошел этот отбор, овациями 
были встречены на сцене большой фес
тивальной поляны. В основном это были 
подростки и совсем еще молодые люди 
— те, кому, может быть, еще не раз 
придется взойти на сцену «Зеленки». 
Ближе к финалу (а это уже около пяти 
часов утра) подмерзшая и притомив
шаяся публика на «ура» встретила мос
ковских гостей — группу «Гроссмейстер», 
под сумасшедшие рок-н-роллы которых 
«колбасилась» вся поляна.

Утром фестиваль закрывался традици
онной “Чайханой" (концертом шуточной 
песни), до которой доползли лишь самые 
стойкие бойцы. Было весело, но, как все
гда, мало. Я попрощалась со своими дру
зьями. До следующего фестиваля!

Ксения ШУМИХИНА, 17 лет.

важна твоя роль в моей жизни. 
Все у нас было: и смех, и слезы, 
и радости, и печали, — и многое 
впереди.

Мы обе закончили девять клас
сов, причем отлично. Наверное, 
это судьба, что мы вместе будем 
жить и учиться в Екатеринбурге: 
я — в СУНЦе, а ты — в архитек
турном колледже. Конечно, про- 
учась 8 лет в одном классе, мне 
будет не хватать тебя, но мы обя
зательно будем встречаться в уже 
новом для нас «мире». Мы вмес
те начнем с тобой все заново в 
другом городе, с другими людь
ми. Все будет по-другому, но 
наша дружба останется прежней.

Я надеюсь, мы с тобой никог
да не расстанемся и всегда бу
дем самыми лучшими подругами!

Ксюша СТАРИКОВА, 15 лет. 
г.Кировград.

НА СНИМКЕ: такими мы были 
три года назад, Настя — слева.

пробудить в ней воспоминания, у 
него ничего не получалось. И ког
да она уходила домой, он чув
ствовал себя брошенным и не
счастным. Он понял, что ветру 
нет места в человеческой жизни. 
Одинокими ночами он метался по 
равнине. Потом смирился с судь
бой, и только маленький огонек 
надежды теплился в нем.

Прошли годы... Женщина со
старилась, муж ее умер, дети 
разъехались. Она жила теперь 
одна, старая, всеми забытая. 
Лишь Ветер не забыл ее и про
стил. Однажды, весенним вече
ром, сидя на лавочке, старушка 
грустила о прошлом. Ветер нето
ропливо снял с деревьев после
дние листья и осыпал ими ста
рушку. Тут она вспомнила о Вет
ре, поняла, как обидела его, и 
почувствовала себя виноватой. 
Лишь сейчас она поняла, что Ве
тер никогда не забывал о ней. В 
своем счастье она забыла о луч
шем друге и вспомнила о нем, 
лишь когда стала одинока. К со
жалению, со многими это случа
ется. Не забывайте своих друзей!

Катя РУСИНОВА, 13 лет. 
г.Краснотурьинск.

Иля 
кого-то 

и 9рол — юг
За Полярным кругом, на се

вере Мурманской области, 
или. как в шут ку говорят мес
тные жители, на южном побе
режье Баренцева моря, есть 
город под названием Скалис
тый. Оттуда, где бывают длин
ные полярные ночи и почти 
нет лета, приехали дети мо
ряков -подводников подшеф
ных лодок «Верхотурье» і» 
«Екатеринбург» отдохнуть на 
турбазе «Солнечный камень» 
в Верхней Сысерти и в муни
ципальном детском нижнета
гильском лагере «Северянка». 
Это произошло благодаря 
подписанным в феврале 1999 
года договорам об установле
нии шефских связей между 
командованием в/ч 09656, 
в/ч 10435 и правительством 
Свердловской области.

Основную заботу о детях и 
материальные затраты по 
организации интересного до
суга. продуманных экскурсий 
и встреч с достопримечатель
ностями нашего края взял на 
себя Уралгидромаш.

Будем надеяться, что со
сновые леса и уральские озе
ра понравились нашим север
ным гостям и что для детей 
подводников это не последняя 
возможность увидеть лето.

Надежда ШАЯХОВА. 
г. верхняя Сысерть.

Дети моряков-подаодникра 
и руководители групп особо 
благодарят генерального ди
ректора ОАО «Уралгидромаш» 
и.Романенко, директора по 
персоналу ОАО «Уралгидро
маш» А.Акулову, заместителя 
председателя комиссии по 
вопросам социального стра
хования Л.Рогожникову, стар
шего инженера по подготовке 
кадров П.Шлявкову и водите
ля автобуса ОАО «Уралгидро
маш» Б. ПечерскиХ.

Теплые слова благодарно
сти директору базы отдыха 
Солнечный камень» А.Тима- 

новичу и всему персоналу 
базы отдыха за гостеприим
ство и радушие и главе адми
нистрации Нижнего Тагила и 
начальнику управления обра
зования за организацию от
дыха детей а лагере «Севе
рянка

От имени моряков-подвод
ников и командования соеди
нения атомных ракетных под
водных лодок стратегическо
го назначения Северного фло
те выражают благодарность 
правительству Свердловской 
области за предоставление 
возможности отдыха детей 
подшефных подводных лодок 
в летний период в Свердлов
ской области.

1 сентября 2000
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Мышиная
В03НЯ

Мой друг в школе увидел мышь 
и, от нечего делать, поймал ее. 
Отнес домой - маме показать, а 
сначала накормить. Поставил проб
ку с водой и насыпал сахара в 
стеклянную банку, которая стала 
для мыша домом родным. Мышь 
пробку, естественно, перевернула, 
перепачкалась в сиропе так, что 
даже передвигалась с трудом. И 
приобрела она бомжовский вид, 
да такой, что маме показать стыд
но. Решил он мышь выкупать. В 
стеклянную банку налил немного 
воды с небольшим добавлением 
шампуня, закрыл крышкой и хоро
шенько взболтал, в смысле - вы
мыл мышь (ну, сдохнет - так сдох
нет). Не сдохла. Слил воду с шам
пунем. Налил воды (без ополаски
вателя) и еще раз взболтал, в 
смысле смыл шампунь. Итог: нор
мальный чистый мышь, живой, но 
мокрый. Надо сушить. Взял фен, 
включил и в банку направил. Че
рез пять минут мышь была чис
тая, сухая, живая и ждала прихода 
хозяйки. Хозяйке мышь, конечно, 
понравилась, но она попросила ее 
выпустить.

Мышь чистую, накормленную 
мой друг отвез в школу и там вы
пустил.

"Новой Эры" 
и Управления 
федеральной 

почтовой связи 
по Свердловской 

области
"Создай язык 
ноВога Веко"
Привет! Меня зовут Аню

та. Этот конкурс меня заин

тересовал, потому что пись

ма я пишу часто, а вот о 

языке марок ничего не зна
ла. Теперь все мои друзья и 

я будем применять его на 

практике. Спасибо вам, ре

дакция «Новой Эры», за это 

открытие.
Анна ЕРМАКОВА, 

16 лет, 
Екатеринбург.Денис НАЗАРОВ, 14 лет.

БАБАЕВА 
Диана, 12 лет.

Адрес: 623660, Свердловская 
область, п.Луговской, ул,- 
Озерная, д. 47, кв. 2.

Я увлекаюсь музыкой, танца
ми, собираю инфор. о «Руки

ше инте
ресного, зага

дочного. Пока.
* * *

Саша ТАРАСОВ, 13 лет.
Адрес: Свердловская об

ласть, Режевской район, село 
Липовское, ул.Ленина, д. 49, 
кв. 1.

Я увлекаюсь музыкой, 
спортом, коллекционирую мар
ки, умею водить машину.

Хочу переписываться с маль-
вверх».

Хочу переписываться с де
вочками и мальчиками не стар
ше 13 лет.

Я считаю, что газета «Новая 
Эра» самая лучшая на свете, 
иметь много подруг и друзей 
просто отлично. Пишите! Жду!

ГОДУНОВА Лена, 12 лет.
Адрес: 623373, Свердловская 

обл., г.Полевской, п.Зюзельс- 
кий, ул.Горняков, дом 27.

Я увлекаюсь гимнастикой, 
смотрю телевизор и собираю 
наклейки.

Я считаю, что в газету «Но
вая Эра» нужно печатать боль-

чиками и девочками не старше 
15 лет.

Я считаю, что эта газета по
может найти мне друзей.

СОЛУЯНОВА Юлия, 12 лет.
Адрес: Свердловская об

ласть, г.Первоуральск, ул.Емли
на, д. 10, кв. 21.

Я увлекаюсь балетом, смот
рю ТѴ, гуляю, слушаю музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками 12—13 лет и пацанами 
тоже 12—13 лет.

Я считаю, что купон-микро
фон — это способ найти себе 
новых друзей и подруг! Жду от 
вас писем!

Привет, ребята!
Даже не знаю, надо ли поздрав

лять вас с 1 сентября — вдруг кто-ни
будь обидится. Хотя всё равно день интерес

ный: встречаешься снова с учителями, с однокласс
никами, все ради праздника весёлые, новостей куча.... 

Это потом наступят «суровые будни» — пока что и впрямь праз
дник! А поскольку праздник не простой, а День знаний, — задачи 
у нас будут тоже непростые: не задачи, а почти уроки. А раз 
праздник, то двух уроков вполне достаточно!

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ
Наш первый урок, ребята, будет 

не такой, как в школе, но и без 
школы его не осилить. Спросите, 
почему? Я скажу: очень трудно 
вспомнить то, чего не знал. Не по
нимаете, к чему это я? Сейчас пой
мёте. Вот перед вами пары слов:

1) КРЕОЛ + ОКНО
2) РЕГБИ + ОВОД
3) МОЛОТ + НЕРВ
4) ЗИМА + КРАН
Если к ним внимательно присмот-

реться, то видно, что из букв этих ней публикации.

слов можно сложить фамилии писа
телей, чьи произведения изучают в 
школе. Сами понимаете, фамилии 
эти надо сначала знать. А если на 
литературе вы занимались чем-то 
другим, вспомнить их ой как трудно!

Или всё-таки возможно? Если 
вспомнили — пишите. Трое с отлич
ной памятью получат от меня па
мятные отличия. Какие — потом уз
наете. А сейчас — дерзайте. Сроку 
у вас — 10 дней со дня сегодняш-

ОТВЕТЫ на замания, опубликованныо а Na1O, 
читвйтл а следующем номере.

Ответствекная за выпуск “Новой Эры 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

В связи с просто огромным количеством купонов-микрофо
нов, которые вы присылаете, и тем, что нам теперь требуется 
больше интересных материалов, мы вводим некоторое ограни
чение. Отныне в первую очередь будут публиковаться те купо
ны, вместе с которыми вы пришлете свои короткие рассказы об 
учителях (имеются в виду не только школьные учителя, но и 
руководители студий, кружков, секций и т.д.). Лучшие из них 
будут опубликованы, ну а самые классные - войдут в номер, 
посвященный Дню учителя.

УРОК ГЕОГРАФИИ
В этой плетёнке спрятана чёртова дюжина названий географических 

объектов. Чем примечателен каждый из них, здесь написано, а вот каковы 
их названия и на какой ленточке что спрятано, предстоит выяснить вам.

Счастливо вам не заблудиться!
И вообще — удачи в новом учебном году!

Ваш Вовочка.

1. В это озеро впадает более 300 рек, а вытекает только одна. 
2. Самое маленькое государство мира.
3. Европейский город, расположенный 
на 118 островах. 4. Самая древняя 
столица мира. 5. На этом острове на
ходится самый высокий водопад в Рос
сии. в. Эту российскую республику 
называют “страной тысячи озёр". 7. 
“Прыгающий" остров у берегов Авст
ралии. 8. Крупнейший город мира. 9. 
Государство, в котором нет деревень 
(не совпадающее с п.2). 10. Посёлок 
— “полюс холода". 11. Эту страну мож
но уверенно носить на голове. 12. 
Здесь тень полгода падает в одном 
направлении и полгода в другом, про
тивоположном первому. 13. Остров, 
заявляющий, что он — одежда.

м э н О К К 
аТхТЁГаJa{a~ 
AJbLmJmlcW 
иТм1еТй'ТеГа 
МдГхТкГк Jy]^ 
Ма ИОЙТл

верстка и дизайн — 
Евгений СУВОРОВ.

Смешно,
кок науроке

«Новая Эра» объявляет конкурс 
на лучший школьный прикол! При
сылайте нам «перлы» от ваших учи
телей и одноклассников, а также 
смешные истерии, происшедшие с 
вами и вашими друзьями в школе 
Лучшее и» присланного мы опуб- 
;нясуем. А призы победителям бу
ду т вручены в начале 2001 года 
Для поднятия тонуса предлагаем 
вместе посмеяться над приколами 
сп газеты «Палитра», которая изда
ется в Екатеринбургском лицее ис
кусств им С, Дягилева:

«Волкогонов первый назвал Вла
димира Ильича «заеданием». Не 
смейтесь, букву «Р» я выговари
ваю».

«8ы очень молодцы».
«Давайте потише все замолчим».
«...мать лажала в обмороке, ког

да провожала его».
- С ростомдявлѳниятемперату- 

ра тоже кипит».
«„.он Жив-здоров, царствие ему 

небесное-
«на ответ ты так и не ответила·.
«Ставлю вам тройку только по-

тому, что мы с вами не знакомы»
Так что слушайте повнима

тельней своих учителей и не от
влекайтесь на уроках. Лучше 
поймете тему, да и нам подки
нете пару-тройку шуток, а там, 
глядишь, и приз не за горами...

«■шввввваввшивввшвввваввв···» 
Г Пишите!
X АДРЕС '' ' ''

“ ■ РЕДАКЦИИ:
620093, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
“Новая Эра”

шЗвоните!
k (3432) 78-80-33,
1 «2-61-92.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 779-222

для абонента “Новая Эра",

Следующий номер 
«Нолой Эры"«ыйде7
в C»nrwCif>M 13000 г.


