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Бюджетное
послание

на 200*1 гол
Вчера губернатор Свердловской области Э.Рос

сель выступил перед депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области с Бюджетным по
сланием на 2001 год.

(Текст послания — на 2-й стр.).

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Все вопросы
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Олимпиадам
нет конца

Завтра в Сиднее снова 
будет зажжен 
олимпийский огонь — 
начнутся XI
Паралимпийские игры.

В них примут участие 
пять тысяч спортсменов 
из 125 стран мира, в том 
числе и из России. Свер
дловскую область будут 
представлять дзюдоист 
Олег Шабашов из Екате
ринбурга и двукратный 
чемпион России по пау
эрлифтингу Вадим Ракитин 
из Арамиля.

В советские времена не 
признавалось право инва
лидов на активный образ 
жизни, считалось, что 
люди с физическими не
достатками не должны за
ниматься спортом. Явле
ние это, дескать, постыд
ное и характеризует лишь 
падение нравов в капита
листических странах. Там 
инвалид, якобы, вынужден 
потешать публику ради 
того, чтобы заработать 
себе на жизнь.

На самом деле занятия 
спортом помогают им 
адаптироваться в жизни, 
чувствовать себя полно
правными членами обще
ства. Поэтому в конце 
80-х отношение к инвалид
ному спорту в нашей стра
не поменялось. И уже в 
1988 году на VIII Паралим
пийских играх в Сеуле 
приняла участие советс
кая команда.

В Свердловской облас
ти действует программа 
по развитию инвалидного 
спорта. И результаты впе
чатляют: если в 1993 году 
в областной спартакиаде 
участвовало 60 человек, 
то сегодня спортсменов- 
инвалидов в области на
считывается 15 тысяч. И 
только в нынешнем году 
18 из них стали чемпио
нами России в различных 
видах спорта.

Конечно, проблем у ин
валидного спорта предо
статочно, прежде всего 
финансовых. По этой при
чине не смогут поехать в 
Сидней многие из тех, кто 
мог бы претендовать там 
на высокие места.

И Ракитин, и Шабашов 
реально претендуют на па
ралимпийские награды. 
Мы будем болеть за них 
так же, как и за тех свер
дловчан, что участвовали 
в главной Олимпиаде.

Подробнее о Паралим
пийских играх — в завт
рашнем номере.

Алексей МАТРОСОВ.

■ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ПИСЬМА

Мы, журналисты-газетчики (каюсь от всего 
цеха!) мало знаем и редко пишем о тех, кто 
приносит наши газеты людям, кто организует и 
проводит подписку на наши издания, т.е. о на
ших лучших друзьях и помощниках.

Вот мы с фотокорреспондентом “ОГ” Алек
сеем Куниловым и напросились в поездку с 
главным организатором распространения пе
чатных изданий — начальником отдела подпис
ки УФПС Надеждой Викторовной НемыкиноЙ (ко
торая до этой должности дошла от рядового 
почтальона).

Отправились мы в Невьянск. Через Кировг- 
рад, где начальник ГУПС (городской узел по
чтовой связи) Виктор Федорович Тонкушин по
знакомил нас с проблемами своего предприя
тия и с некоторыми читателями “ОГ".

—Почтовые ящики, — сказал он, — вот глав
ная беда. Конечно подписки нынче дороги, но 
люди говорят, что подписались бы даже на не
сколько газет, но — ящики! ИЗ них воруют, шпа
на поджигает в них почту. Вы на днях напечата
ли отклик нашего областного начальника (В.Е. 
Ладыгина, начальника УФПС. — В.Кл.) — он 
совершенно правильно ставит вопрос: с ЖКК, 
ЖЭУ никто не снимал ответственности за со
хранность и ремонт почтовых ящиков. И я обра
тился в нашу администрацию: внесите в район
ный бюджет строку, т.е. предусмотрите для ЖКК 
необходимые суммы, чтоб снять эту проблему.

■ ДЕНЬГИ

решим.

"Вы пишите.
а мы принесем"

О своем празднике — Всемирном 
дне почты — не все почтальоны 
знают, хотя “Календарь 
знаменательных дат” утверждает, 
что в нашей стране он отмечается 
с 1957 года. А о Международной 
неделе почты и письма вовсе никто 
не слыхал. Между тем со времени 
создания Мирового почтового союза 
(9 октября 1874 года) 
международное сообщество 
проводит эту неделю — филателисты 
знают о ней по специальным маркам 
и конвертам.
Царская Россия была членом 
Мирового почтового союза, а Россия 
советская вышла из него, 
вернувшись только в 1957 году. Так 
что пора вспомнить и День 
почтовика, и Неделю письма.

А читатель (шестой год выписывает “ОГ”) 
Иван Семенович Тунгусов, металлург 70-ти лет, 
бывший мастер медеплавильного завода, по
хвалив нашу газету, посетовал:

—Криминала и всякой критики у вас много, а

Надежда Немыкина (справа)

вот о конкретных предприятиях, о людях, кото
рые их сегодня подымают с колен, выводят из 
кризиса — мало.

В Невьянске наши читатели “накидали” по-
желаний того больше (был 
день подписки на “О Г”, 
встреча получилась много
людной):

—Нравится “Новая Эра” и 
нам, и внукам, делайте ее в 
новом году чаще.

—Вкладышу “Здравствуй!” 
советуем больше и чаще пи
сать о делах бытовых, орга
низовать конкурс рецептов 
кулинарных, например, да
вать способы солений, ва
ренья. А вообще-то хороший 
вкладыш, не то что таблицы 
всякие.

Объясняю, что “таблицы 
всякие”— это документы, ко
торые публикует лишь одна 
“Областная газета”, что они 
— законы, распоряжения, по
становления — вступают в 
силу только после опубли

кования. И многие — всех касаются.
—А вот про исполнение судебных решений у 

вас писали-писали, а теперь перестали. Разве 
тема закрыта и вопрос решен?

Приходится отвечать, что и тема вовсе не 
закрыта, и вопрос весьма далек от решения, 
что тему судебной власти продолжаем.

Начальник Невьянского ГУПСа Владимир По
ликарпович Бахтин — уже в кругу своих работ
ников — размышляет:

—Не устаю доказывать всем, в том числе и 
почтальонам: наша стратегия — подписка. Что
бы зарабатывать, надо работать. Так? Наша ра
бота — доставлять почту, газеты людям. Значит, 
если о подписке не заботиться, — разносить-то 
по домам нечего будет, без работы останетесь, 
девушки...

“Девушки” — не оговорка. В последние два- 
три года в почтальоны вдруг пошла молодежь 
(хотя и пенсионерки, конечно, продолжают ра
ботать). Старший инструктор ГУПСа по подпис
ке Валентина Михайловна Полякова (тридцать 
лет занимается этим делом!) знакомит нас со 
Светланой Севрюгиной:

—Скоро год, как Света у нас бегает — учас
ток у ней сложный, в самом центре Невьянска. 
Тут и пятиэтажки, и частный сектор...

Я спрашиваю у Светланы, сколько она разно
сит экземпляров “ОГ”.

—Подписывала много, больше сотни, но они 
получают или до востребования, или здесь, в 
абонементные ящики. А разношу экземпляров 
по 15 всего. С ящиками в домах — горе...

У Ирины Стариковой, оператора по подписке 
(22 года стаж), свободных минут мало — на 
2001 год люди желают получать и “Областную", 
и “АиФ", и “Здоровье". О причинах Владимир 
Поликарпович сказал коротко:

—Оживает механический завод, производство 
вообще. Пошла работа — пошла и зарплата. 
Даже писем нынче стали больше писать, между 
пррчим! Все дело в деньгах. Вот и подписка 
пошла получше.

Перефразировав слова песни о солдатах (“Вы 
служите..."), нас проводили напутствием: “Вы 
пишите, а мы принесем”. Сумка почтальона в 
последние годы становилась все легче. И вот — 
начала тяжелеть, наполняться, а письмоносцы 
этим не огорчены. Наоборот — рады: слава Богу, 
работы прибавится.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Тверлым шагом
в завтрашний

В минувшую среду президент 
Уралвнешторгбанка, вице-президент ассоциации 
российских банков Валериан Попков дал пресс- 
конференцию, посвященную вступлению 
возглавляемого им кредитного предприятия в 
юбилейный, десятый год своего существования.

—Только за последние 
девять месяцев, — сказал 
В.Попков, — кредитный 
портфель банка увеличил
ся на 35 процентов и пре
высил на 1 октября 2000 
года 900 миллионов руб
лей, 65 процентов из них 
направлены на обновление 
и развитие производства.

Уралвнешторгбанк рас
сматривает кредитование 
промышленности Средне
го Урала, а в предстоящем 
периоде и промышленно
сти всего Уральского фе
дерального округа в ка
честве одного из важней

ших направлений деятель
ности. Уверенно смотреть 
на перспективу проводи
мой банком кредитной по
литики в отношении про
мышленности позволяют 
результаты работы, дос
тигнутые за три квартала 
нынешнего года. К приме
ру, балансовая прибыль 
выросла на 85 процентов 
и достигла 72 миллионов 
рублей, в первую очередь 
за счет доходов от кре
дитных операций и взве
шенных действий на фон
довом рынке. В юбилей
ном году Уралвнешторг-

лень
банк активизирует сотруд
ничество с инвестицион
ным фондом “США—Рос
сия", что позволит увели
чить финансирование ма
лого и среднего бизнеса.

В.Попков подчеркнул, 
что одной из составляю
щих успешной работы воз
главляемого им банка яв
ляется своевременная уп
лата налогов. Только в 
этом году Уралвнешторг
банк уже заплатил нало
гов 36 миллионов рублей, 
из которых 68 процентов 
— в местный бюджет. Все
го за девять лет работы 
на финансовом рынке в 
бюджеты разных уровней 
перечислено более 450 
миллионов рублей в сопо
ставимых ценах 2000 года.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Нижний Тагил как центр 
российской безопасности?

Как уже сообщалось, в 2001 году грандиозные 
площади под Тагилом, где прошлым и 
нынешним летом проводились выставки 
“Уралэкспоармс”, займут экспозиции, 
связанные с эффективными способами
ликвидации последствии 
ситуаций.

И для этого есть самые 
веские основания: в со
временной жизни на нашей 
планете все чаще проис
ходят и аварии, и стихий
ные бедствия, и террори
стические акты. Очевидно, 
что применение в деятель
ности служб МЧС лучших 
разработок науки и про
мышленности позволит ус
пешнее бороться за чело
веческие жизни в экстре
мальных событиях.

В рамках подготовки к 
предстоящей выставке в 
Тагиле на нынешней не
деле побывал замести-

чрезвычаиных

тель министра МЧС Рос
сии Михаил Фалеев. В со
провождении первого за
местителя председателя 
правительства Свердлов
ской области и других ру
ководителей он посетил 
полигон НТИИМа “Стара
тель” и расположенный 
под Нижним Тагилом во
енный аэродром “Сокол”. 
Во время заседания орг
комитета по подготовке к 
выставке, которая состо
ится в следующем году, 
обсуждалось, где и какие 
изменения потребуются 
для оптимальной демонст

рации возможностей обо
рудования служб МЧС. 
Пожалуй, самым примеча
тельным моментом разго
вора стала прозвучавшая 
идея расширить в буду
щем тематику экспозиций 
в Тагиле до уровня про
грессивных способов под
держания безопасности 
страны. Причем в самом 
широком значении: от эле
ментарных технических 
средств до сложнейших 
технологий защиты ин
формации.

Безусловно, что такое 
новое значение тагильс
кой выставки существен
но поднимет ее весомость 
и увеличит и без того бле
стящие перспективы.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Со временем...
Вчера в Екатеринбурге на 
совместном заседании 
обеих палат областного 
парламента с докладом о 
социально-экономическом 
положении Свердловской 
области и бюджетной 
политике на 2001 год 
выступил губернатор 
Эдуард Россель.

В зале Дома правительства 
присутствовали депутаты об
ластной Думы, Палаты Пред
ставителей Свердловской об
ласти, а также представите
ли администраций муници
пальных образований, руко
водители промышленных 
предприятий, члены област
ного кабинета министров.

Бюджетное послание гу
бернатора было подготовле
но правительством области с 
учетом решений, принятых на 
прошедшем 21 сентября Эко
номическом совете при гу
бернаторе. Это традиционное 
ежегодное выступление гла
вы области на сей раз про
звучало с учетом новых эко
номических и политических 
событий, происходящих в 
России.

После выступления губер
натора вопросы, связанные с 
положением Свердловской 
области в 2001 году, задали 
депутаты Законодательного 
Собрания.

Отвечая на вопрос депута
та областной Думы Д.Оста
нина о том, почему в бюдже
те будущего года на поддер
жку сельского хозяйства за
ложена сумма в три раза 
меньшая, чем на этот год, 
Э.Россель сказал, что причи
ной стало введение новой ре
дакции Налогового кодекса 
РФ. Там сказано, что из бюд
жета нельзя выдавать безвоз
вратные кредиты селу. Поэто
му перед правительством об
ласти поставлена задача — 
определить, сколько денег и 
на что конкретно следует вы
давать сельхозпроизводителям.

Депутат Думы В.Крицкий 
попросил губернатора прояс
нить, почему строительная 
программа в бюджетном по
слании названа приоритетной, 
хотя статья в бюджете на ее 
финансирование сократилась. 
Э.Россель объяснил, что фи
нансирование строительства 
жилья из бюджета действи
тельно будет сокращаться,

поскольку многие промыш
ленные предприятия облас
ти уже могут строить жилье 
за свой счет. Кроме того, в 
Уральском федеральном ок
руге создается отделение 
Сбербанка РФ — с этой 
организацией также можно 
будет работать в рамках об
ластной строительной про
граммы.

Отвечая на вопросы де
путатов, губернатор подроб
но остановился на пробле
ме энергетической безопас
ности нашего региона. 
Свердловская область по 
сравнению со многими 
субъектами федерации на
ходится в выгодных услови
ях, поскольку 80 процентов 
наших теплоэлектростанций 
работают не на газе, а на 
угле, и не зависят от моно
польной воли Газпрома. На 
ближайшее будущее запла
нировано развитие мощно
стей предприятия "Вахру- 
шевуголь". Ведется активная 
работа по созданию Ураль
ского топливно-энергети
ческого комплекса, чтобы 
целиком и полностью не за
висеть от поставок угля из 
Экибастуза. Кроме того, во 
время встречи губернатора 
с главой Минатома Е.Ада
мовым принято решение, что 
наша Белоярская АЭС бу
дет включена в планы Мин
атома на модернизацию.

Что касается вопроса ре
формирования государ
ственной власти в России и 
связанного с этим “переде
ла” областного законода
тельства, Э.Россель сказал, 
что он направил в адрес де
путатов областной Думы 
письмо с просьбой включить 
его в состав комиссии по 
внесению изменений и до
полнений в Устав Свердлов
ской области, в котором вы
разил готовность возглавить 
эту комиссию.

—Я бы хотел, чтобы мы с 
вами вместе работали спо
койно, не сдавали позиций, 
потому что позиции сдавать 
легко, а возвращаться на 
них очень сложно. Я уве
рен, что со временем все 
спорные вопросы нам удас
тся решить, — сказал губер
натор.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Полпред Президента РФ 
принимает по личным

вопросам
В субботу, 14 октября, полномочный представитель Пре

зидента РФ в Уральском федеральном округе Петр Латы
шев проведет прием по личным вопросам для жителей Ека
теринбурга и Свердловской области.

Прием будет проходить с 10.00 до 14.00 в помещении 
резиденции полномочного представителя Президента РФ в 
УрФО по адресу: Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3.

Предварительная запись по телефонам: 78-95-26, 
78-95-16, 78-95-13.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

г Погода
Завтра влияние циклона по области со- 

■ хранится, местами ожидается небольшой
I снег, ветер северо-восточный 3—8 м/сек.

* * * Температура воздуха ночью минус 2... минус 
| 7, днем 0... плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 октября восход Солнца 1 
| — в 8.28, заход — в 18.58, продолжительность дня — | 
110.30, восход Луны — в 19.51, заход — в 9.09, фаза . 

Луны — полнолуние 13.10.

HTTP://WWH.KOPEKS
URAL.RU
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“О бюджетной политике на 2001 год, внутреннем и внешнем положении
Свердловской области”

Выступление Губернатора Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЯ на совместном расширенном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской области 12 октября 2000 года

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области!

Уважаемые участники расширенного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области!

Сегодня в очередной раз, в соответствии с Уставом Сверд
ловской области, я выступаю перед Вами с бюджетным послани
ем. Тем не менее, думаю, Вы согласитесь со мной, что момент 
сегодня исторический. Мы находимся на пороге смены тысячеле
тия. А это значит, меняются века, эпоха, человек, мы с вами. И 
каждый из нас, уверен, сейчас задается вопросом: какой будет 
наша область, как будет развиваться наша экономика, какой 
станет нравственность, духовная жизнь?

Вопросы не простые, но, уверен, что вместе мы сможем найти на 
них ответы. Как это происходило всегда, когда мы объединяли 
усилия, свои знания, опыт и патриотизм. Ровно год назад я высту
пал перед Вами с бюджетным посланием и сейчас хочу сказать 
Вам, уважаемые депутаты, руководители органов местного самоуп
равления, промышленных предприятий, профсоюзов и всем ураль
цам, огромное спасибо за самоотверженный труд, самоотдачу, 
терпение, стойкость, мудрость в деле возрождения уральской эко
номики, как неотъемлемой части народного хозяйства России.

Естественно, бюджетное послание “О бюджетной политике на 
2001 год, внутреннем и внешнем положении Свердловской облас
ти” подготовлено на основе положений, сформулированных в 
Послании Президента России Федеральному Собранию. Суть этих 
положений - в обеспечении устойчивого экономического роста, в 
благополучии людей, социальных гарантий.

В нашем понимании все это можно назвать задачей сбереже
ния народа.

Экономический курс Свердловской области, как мне видится, 
с учетом новых политических, экономических и социальных усло
вий должен быть направлен на решение региональных проблем в 
неразрывном сочетании с федеральными интересами. Это требу
ет качественно новой роли всех уровней власти.

Опора на собственные силы, консолидация деятельности орга
нов государственной власти, местного самоуправления, предпри
нимателей, общественных институтов, энергия предприимчивых и 
инициативных граждан - вот необходимые условия для обеспече
ния дальнейшего продвижения экономики области вперед.

Решение данной задачи, на мой взгляд, позволит сделать 
первые шаги по реализации плана сбережения народа и начать 
осуществление этого плана с 2001 года.

Уважаемые депутаты! *
Чтобы приступить к реализации того или иного плана, следует 

оценить наше нынешнее положение. В целом оно позитивное. 
Скажем прямо, нас не сломил экономический кризис 1998 года. 
Мы выстояли!

Разумно использовали девальвацию рубля и внешнеторговую 
конъюнктуру, оживили внутренний рынок, улучшили качественные 
характеристики хозяйственной деятельности. На протяжении все
го 1999 года и прошедшего периода текущего года росли объемы 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, грузооборот 
транспорта, инвестиции и прибыль, наблюдался рост реальных 
денежных доходов населения, оборота розничной торговли.

Так, индекс физического объема промышленного производ
ства за январь-август текущего года составил 120,4%. Объемы 
производства сельскохозяйственной продукции увеличились за 8 
месяцев текущего года в сопоставимой оценке на 9% по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого года, прибыль увеличи
лась почти на 75%. Объем инвестиций в основной капитал по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более 
чем на 20%. Улучшаются показатели внешнеторговой деятельно
сти: в I полугодии имел место рост как экспорта (на 20,4%), так 
и импорта (на 0,3%), сохранилось положительное сальдо внеш
неторгового оборота.

Среди тех, кто внес наибольший вклад в достижение положи
тельных результатов, хочу отметить Богословский и Уральский 
алюминиевые заводы, НТМК, Уралэлектромедь, Каменск-Уральс
кий металлургический завод, Уралмаш, Уралэлектротяжмаш, Тур
бомоторный завод, Уралвагонзавод, Электрохимкомбинат, Верх- 
несалдинское металлургическое объединение. Этот перечень мож
но продолжить. Здесь не только наращивают объемы производ
ства, занимаются техническим перевооружением, но и повышают 
заработную плату, оказывают поддержку ветеранам, сохраняют 
профилактории и лагеря летнего отдыха детей. Хочу выразить 
свою признательность коллективам этих предприятий, руководи
телям и акционерам, которые своими практическими делами со
здают эффективную социально ориентированную экономику.

В значительной мере благодаря им Свердловская область 
находится в первой пятерке среди регионов России по таким 
важнейшим макроэкономическим показателям, как валовой реги
ональный продукт, поступление налоговых платежей и других 
доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации. В 
полтора и более раз выше уровня общероссийских темпы роста 
физических объемов промышленного и сельскохозяйственного 
производства, оборота розничной торговли, реальных денежных 
доходов населения и реальной заработной платы.

Убежден, Свердловская область, обладая значительным эко
номическим потенциалом, не только способна, но и должна стать 
“точкой роста” российской экономики, регионом интенсивного 
развития.

Уважаемые депутаты!
Однако успокаиваться и плыть по течению нам нельзя.
Все еще сложным остается положение во взаиморасчетах 

предприятий и организаций. Не снижается объем просроченной 
кредиторской и дебиторской задолженности. Велики трудоем
кость, энергоемкость и материалоемкость производства. Мед
ленно сокращается количество убыточных предприятий. Ряд из 
них живет по принципу — куда "кривая выведет”. Другие проеда
ют свои оборотные средства. Есть территории, где большинство 
предприятий — банкроты. Возьмем Тавдинский район: что ни 
завод, то конкурсное производство. И собственникам — хоть бы 
что. Нет им дела ни до своих наемных работников, ни до бюд
жетной сферы, которая целиком зависит от результатов работы 
этих предприятий. И хотя таких примеров немного, но за каждым 
из них стоят наши жители, с надеждой ждущие от нас конкретной 
помощи.

Сегодня наблюдается нехватка квалифицированных кадров для 
растущего спроса реального сектора. На рынке труда все более 
актуальным становится вопрос не трудоустройства безработных, 
а удовлетворения потребности предприятий в рабочей силе соот
ветствующей квалификации и профессиональной принадлежнос
ти.

Одной из причин кадрового “голода” является низкий уро
вень оплаты труда. Совместно с профсоюзами нам надо провес
ти линию на значительное ее повышение при формировании кол
лективных договоров, тарифных соглашений и трехсторонних 
договоров в рамках социального партнерства. Уверен, среди 
руководителей предприятий немало патриотов, которые меня 
поймут и поддержат. Ведь заработная плата - это источник 
роста не только благосостояния работников этих предприятий и 
их семей, но и поступлений в бюджет. Это основа расширенного 
воспроизводства населения. А демографическая ситуация вызы
вает особую тревогу. Доминирующей тенденцией в сфере вос
производства населения Свердловской области остается депопу
ляция. Численность населения области в последнее десятилетие 
в среднем ежегодно уменьшается на 17-18 тыс. человек.

Это привело к формированию неблагоприятной половозраст
ной структуры как городского, так и сельского населения. Умень
шилось количество детей. Растет доля жителей пенсионного воз
раста, что усложняет проблему социальной поддержки престаре
лых. Наряду с низкой рождаемостью продолжает расти смерт
ность, возросли потери трудоспособного населения.

Увеличение смертности в трудоспособном возрасте в значи
тельной мере вызвано ростом гибели людей от неестественных 
причин (убийства, алкогольные отравления, травматизм, суицид), 
число которых увеличилось почти в 2 раза и занимает второе 
место в ряду основных причин смертности.

Серьезным фактором является ухудшение состояния физичес
кого здоровья населения. За последние годы произошел значи
тельный рост социально опасных заболеваний (туберкулез, си
филис, наркомания, алкогольный психоз, СПИД).

По-прежнему, основными причинами смертности остаются 
сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Думаю, что 
в ближайшие годы мы сумеем переломить ситуацию с этими 
заболеваниями, поскольку оснастили областные онкологический 
и сердечно-сосудистый центры самым современным оборудова
нием и передовыми технологиями.

Мы должны больше внимания уделять вопросам планирования 
семьи, поскольку почти вполовину снизилось число заключенных 
браков. При этом две трети из них распадаются.

Увеличивается количество неполных семей. Вдвое вырос удель
ный вес внебрачных детей.

В этой ситуации мы должны уделить особое внимание женщи
не-матери. Сегодня на их плечи легла основная тяжесть ведения 
домохозяйства, необходимость сохранения семейного очага, за
бота накормить, одеть, обеспечить здоровье семьи. Мы должны 
не только с благодарностью склонить перед ними свою голову, 
но и конкретными делами создать для них более благоприятные 
условия. Я продолжу координировать работу по программам 
“Мать и дитя”, “Преодоление детской беспризорности и безнад
зорности".

Дети — наше будущее. И поэтому те конкретные действия, 
которые мы предпринимаем по решению проблем материнства и 
младенчества, обеспечению доступности медицинских и образо
вательных услуг, духовности, должны неуклонно наращиваться и 
способствовать улучшению демографической ситуации.

Уважаемые депутаты!
За всеми сложностями, экономическими и политическими реа

лиями мы не имеем права забывать, что основной точкой прило
жения наших усилий был, есть и будет человек. Житель нашей 
области. Пенсионер, рабочий, студент, школьник, ребенок.

Поэтому основным аспектом и результирующей составляющей 
социально-экономической политики, практической реализации за
дачи сбережения народа является социальный эффект - после
довательное повышение уровня жизни населения. Безусловный 
приоритет социально-экономической политики - это инвестиции 
в человека. Осуществление модернизации экономики в конце 
концов приведет к росту ассигнований по направлениям, обеспе
чивающим всеобщую доступность и высокое качество основных 
социальных благ: медицинского обслуживания, общего образова
ния, пенсионного обеспечения, адресных форм социальной под
держки населения и др.

Но для этого мы должны опираться на общество, здоровое 
нравственно и физически, высокообразованное и самодостаточ
ное. Общество, уважающее российскую историю, воспитанное на 
лучших традициях уральцев, складывающихся веками. Напомню 
ближайшие знаменательные даты, которые мы обязаны отметить 
достойно. Это — 300-летие 
уральской металлургии, 300-ле
тие городов Невьянск и Ка
менск-Уральский. Это наши 
корни, источник возрождения 
патриотизма и нравственности.

Однако полноценное обще
ство невозможно без обеспе
чения законности и равенства 
всех перед законом, обще
ственной безопасности и пра
вопорядка.

Меня как Губернатора об
ласти, да и вас — депутатов - 
не должен успокаивать тот 
факт, что область впервые за 
многие годы вышла из числа 
“лидеров" среди субъектов РФ 
по абсолютному числу зареги
стрированных преступлений. 
Возросла раскрываемость пре
ступлений компетенции как кри
минальной милиции, так и ми
лиции общественной безопас
ности. При этом хочу заметить, 
что этот показатель милиции 
общественной безопасности, на 
содержание которой расходу
ются бюджетные средства об
ласти, лучше не только обще
российского, но и аналогичного показателя криминальной мили
ции. В то же время не снижается рост преступных посягательств 
против личности. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступ
лений превышает 60% в общей структуре преступлений. Растет 
число правонарушений экономической направленности. Мы дол
жны активизировать наши усилия по профилактике правонаруше
ний и борьбе с преступностью, сделать все, чтобы ситуация на 
улицах стала спокойной и безопасной.

Жители области ждут решительной и эффективной борьбы с 
преступностью. Решения и меры, принимаемые органами власти 
по усилению борьбы с преступностью, должны стать открытыми, 
конкретными и понятными каждому гражданину Свердловской 
области.

Острой социальной проблемой последнего времени является 
наркомания. Главными направлениями борьбы с этим злом долж
ны стать профилактика и предупреждение, активизация и объеди
нение усилий правоохранительных органов, общественности, 
средств массовой информации.

Подводя итог оценке текущего состояния экономики и соци
альной сферы, могу сказать: при определении основных направ
лений социально-экономической политики на 2001 год мы осно
вываемся на уверенности, что основные тенденции, сложившиеся 
в региональной экономике, будут сохранены. Это позволит ста
вить "во главу угла” такие основные составляющие плана сбере
жения народа, как рост эффективности и результативности тру
да, профессионализм, духовное богатство, доступность культур
ных, образовательных и медицинских услуг, здоровый образ 
жизни.

Однако правомерен вопрос: имеем ли мы в наличии достаточ
ные ресурсы? Тем более, что в экономике, как области, так и 
России в целом, еще немало "подводных камней”. Уже через год- 
полтора возможно негативное влияние на ход социально-экономи
ческих процессов ряда факторов, способных замедлить темпы 
роста производства промышленной продукции и инвестиций. Прежде 
всего, это связано с исчерпанием инфляционного ресурса, при
ближением внутренних цен на энергоносители к мировому уровню, 
высокой степенью износа основных фондов. Поэтому в кратчай
шее время нам необходимо совершить поворот в сторону научно- 
технического прогресса, достичь таких темпов прироста инвести
ций в широкомасштабную модернизацию производства, чтобы 
обеспечить переход экономики к новому качеству, повышению 
конкурентоспособности отечественной продукции.

Внутренними источниками являются, прежде всего, амортиза
ционные накопления и прибыль предприятий, которые использу
ются на инвестиционные цели пока лишь наполовину. Уже сегодня 
есть возможности ежегодно вовлекать в обновление основного 
капитала до 15-20 млрд, рублей каждого из этих источников. 
Создание благоприятных условий для долговременных инвести
ций, вовлечение в реальный сектор ресурсов банковского и 
страхового капиталов, средств населения — не только важнейшая 
задача федерального уровня, но и наша, региональная.

Уважаемые депутаты!
На 2001 год и последующий среднесрочный период я' ставлю 

перед собой, всеми органами государственной власти и местного 
самоуправления Свердловской области, руководителями пред
приятий и организаций задачу закрепления имеющихся позитив
ных тенденций, обеспечения дальнейшего роста объемов произ
водства товаров и услуг, активизации научно-технического по
тенциала, улучшения предпринимательского и инвестиционного 
климата, повышения эффективности производственной и ком
мерческой деятельности как основы повышения благосостояния 
населения. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы 
выполнить эту задачу.

Учитывая технологическую отсталость и большую степень из
носа промышленного оборудования, мы должны уделить особое 
внимание развертыванию инновационной деятельности на пред
приятиях, трансферту высоких технологий из военно-промышлен
ного комплекса в гражданское производство, разработке и 
внедрению передовых, особенно ресурсосберегающих техноло
гий.

Сегодня очевидно, что в основе устойчивого экономического 
роста должны лежать развитие науки и образования, стимулиро
вание прогрессивных сдвигов в структуре экономики, инноваци
онное обновление производства.

Основой роста деловой активности в сфере материального 
производства станет реализация концепции промышленной поли
тики Свердловской области, предусматривающей наряду с раз
витием базовых отраслей промышленности создание современ
ных высокотехнологичных производств на предприятиях машино
строения и оборонно-промышленного комплекса. Задел в этом 
направлении мы уже сделали. Теперь надо приложить максимум 
усилий, чтобы не отступить от намеченного плана. Потенциал как 
машиностроения, так и ВПК области велик. Наша задача — найти 
эффективные рычаги для широкомасштабного внедрения иннова
ций в производство, снижения издержек, более полного исполь
зования возможностей импортозамещения.

В 2001 году получат свое дальнейшее развитие межрегиональ
ные связи. Основной упор будет сделан на повышение эффектив

ности в исполнении межрегиональных соглашений и договоров о 
сотрудничестве, реальное расширение рынков сбыта. Также ак
туальной становится и другая задача — удовлетворение растуще
го платежеспособного спроса — которая потребует не только 
физического увеличения производства, но и его технологическо
го обновления для улучшения потребительских свойств и каче
ства товаров и услуг.

Параллельно будут формироваться благоприятные условия 
для внешнеэкономической деятельности, в том числе увеличение 
доли продукции предприятий машиностроительного комплекса 
Свердловской области и других товаров высокой степени пере
работки в структуре экспорта.

Сегодня рост эффективности и конкурентоспособности про
изводства не возможен без активизации инвестиционной дея
тельности, значительного увеличения масштабов инвестирования 
реального сектора экономики. Это является ключевым услови
ем инновационного развития области, восстановления и интен
сивного обновления ее производственного аппарата.

Некоторое снижение налоговой нагрузки на производителя в 
результате введения новой редакции Налогового кодекса РФ 
создает предпосылки для более эффективного их использования 
на инвестиционную деятельность. По нашей области это около 
2,6 млрд, рублей, надо только не растратить этот ресурс без
думно. Поэтому отраслевым министерствам следует провести 
соответствующую работу.

Необходимым условием подъема экономической активности 
является оздоровление основных институтов рыночной экономи
ки, обеспечивающих ее эффективное функционирование и разви
тие. Прежде всего, это касается создания правовой базы, анти
монопольного регулирования, обеспечения конкуренции, прове
дения сбалансированной ценовой политики, дальнейшего разви
тия рыночной инфраструктуры, защиты прав потребителей. Все 
более очевидна неизбежность совершенствования функциониро
вания рынка ценных бумаг, страховых и банковских услуг, рынка 
недвижимости.

Нам надо создать в области 
свой мощный региональный 
банк. Мы должны быть готовы 
использовать ресурсы создава
емого окружного сберегатель
ного банка. Предполагается, что 
он будет обладать 75-ти милли
ардным капиталом. Значитель
ная часть этих финансовых ре
сурсов будет направлена на ин
вестирование не только реаль
ного сектора экономики, но и 
жилищного строительства. Ду
маю, теперь у нас появится воз
можность расширения масшта
бов долгосрочного кредитова
ния в этой сфере. Жилищная 
программа должна стать серд
цевиной плана сбережения на
рода. Мы ставим задачу довес
ти в ближайшие 3-4 года объем 
ввода жилья до 1,5 млн. квад
ратных метров. Поэтому Пра
вительству области предстоит 
серьезно заняться модерниза
цией предприятий промышлен
ности строительных материалов, 
развитием рынка подрядных 
работ и превратить строитель
ную отрасль в один из приори

тетных секторов экономики области.
В связи с возрастающими потребностями экономики и населе

ния области мы не должны ослаблять внимание к транспортному 
комплексу области, развитию транспортной сети и транспортной 
инфраструктуры. И хотя финансовая база дорожного строитель
ства сокращается из-за снижения ставки налога на пользовате
лей автодорог и частичной централизации этих средств в феде
ральном бюджете, программу развития сети автомобильных до
рог мы сворачивать не будем.

Приоритетами развития агропромышленного комплекса обла
сти в ближайшем будущем будут технологическое совершенство
вание производства во всех отраслях сельского хозяйства, опти
мизация использования сельскохозяйственных земель. Необхо
димо в ближайшее время завершить формирование сети машин
но-тракторных станций. Большое значение имеет разработка и 
проведение мероприятий по реструктуризации экономически сла
бых хозяйств. От широкомасштабной дотации сельскохозяйствен
ного производства мы перейдем к государственной поддержке 
конкретных эффективных проектов, причем бюджетные средства 
будут предоставляться в основном на возвратной основе. Следу
ет возродить шефские связи наших предприятий на селе, 
полнее использовать возможности кормовой базы северо-вос
точных районов области. Мы должны усилить внимание к соци
альным проблемам села. Школы, сельские библиотеки, клубы, 
учреждения здравоохранения, транспорт и связь должны зани
мать приоритетное место в наших целевых программах.

В 2001 году в условиях недостаточности финансовых ресур
сов необходимо найти новые подходы к оказанию государствен
ной поддержки малому предпринимательству. Этот сектор эко
номики обладает большим потенциалом роста и жизнеспособнос
тью, постоянно увеличивает производство товаров и услуг, обес
печивает создание новых рабочих мест и поступление налогов в 
бюджет.

Значительное место в действиях исполнительных органов вла
сти Свердловской области в 2001 году будет уделяться рацио
нальному и комплексному использованию природных ресурсов, 
обеспечению экологической и техногенной безопасности, сохра
нению уникальных природных комплексов и объектов.

Уважаемые депутаты!
С точки зрения общегосударственных интересов политика, 

проводимая Президентом России и нынешним Кабинетом мини
стров Российской Федерации, по укреплению системы государ
ственной власти, в том числе по развитию и управлению эконо
мическими процессами в стране, поддерживается российским 
обществом. Поэтому несмотря на то, что нововведения в бюд
жетно-налоговой сфере и изменения в межбюджетных отношени
ях влекут для регионов-доноров серьезные осложнения с обес
печением своих бюджетных возможностей, мы должны отнестись 
к этому взвешенно, сохранить и укрепить позиции на основе 
повышения результативности труда.

Мы осознаем, что сейчас государству необходимо сконцент
рировать огромные ресурсы для решения стратегически важных 
задач: сохранение социальной стабильности во всех без исклю
чения субъектах Российской Федерации, решение проблем воен
ного строительства, пенсионного обеспечения.

Последние изменения федерального законодательства в нало
говой и бюджетной сферах, нововведения в межбюджетных от
ношениях оказали существенное влияние на формирование про
екта областного бюджета и основных параметров консолидиро
ванного бюджета Свердловской области на следующий год.

Мы достаточно серьезно поработали над поисками дополни
тельных доходных источников с тем, чтобы сохранить в 2001 
году уровень бюджетных расходов не ниже текущего года. Сей
час задача - в полной мере их мобилизовать.

В этой связи хочу высказать надежду, что налоговые органы, 
являясь федеральной структурой, как и прежде будут не только 
добросовестно выполнять свои функции по федеральным обяза
тельствам, но и в полной мере обеспечат интересы областного и 
муниципальных бюджетов в бюджетном процессе.

В этих условиях мы поставили перед собой задачу сделать 
бюджет области реальным, доходы и расходы которого были бы 
сбалансированы с минимальным дефицитом.

Прежде всего, мы тщательно проработали ситуацию с двумя 
основными налогообразующими источниками; прибылью пред
приятий и организаций и доходами граждан.

За счет чего можно получить дополнительный доход по налогу 
на прибыль? Для этого необходимо, во-первых, повысить соби
раемость этого налога. Сегодня значительная доля прибыли ос
тается “в тени”, поэтому надо обеспечить прозрачность финан
совых и товарных потоков, выставить барьеры выводу прибыли в 
оффшорные зоны, дочерние структуры, торговые дома и т.д.

Во-вторых, в результате ослабления налоговой нагрузки на 
товаропроизводителя ожидается снижение числа убыточных пред
приятий (сегодня их около тысячи), что позволит увеличить 
объем прибыли.

В-третьих, рост объемов производства товаров и услуг, ре
сурсосбережение также будут способствовать увеличению при
были.

Сегодня практически лишь промышленность, транспорт и связь 
не только имеют, но и наращивают прибыль. А где торговля — 
вторая по числу работающих отрасль хозяйства Свердловской 
области? При обороте в 50 млрд, рублей, согласно статотчет- 
ности, ее прибыль составляет всего 200 млн. рублей. Это менее 
одного процента от всей областной прибыли. Поневоле задаешь
ся вопросом: что же у нас за предприниматели, если торгуют 
себе в убыток? А может быть, так хорошо прячут, что налоговые 
органы выявить не могут?

С этой точки зрения необходимо ускорить принятие Област
ного закона “О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон “О едином налоге на вмененный доход для определенных 
видов деятельности”, проект которого находится на рассмотре
нии в Областной Думе. Мы должны предотвратить массовый 
переход торговли на уплату этого вида налога вместо несколь
ких, уплачиваемых ранее. Так, по данным налоговой инспекции, 
только за период с февраля по декабрь 1999 года число магази
нов — плательщиков единого налога на вмененный доход воз
росло с 4,8 тыс. до 11,7 тыс. единиц. В результате этого потери 
бюджета области в прошлом году составили более 200 млн. 
рублей.

Выполненные расчеты показали возможность увеличения по
ступлений от налога на прибыль в консолидированный бюджет 
области в 2 раза против величины, предусмотренной в текущем 
году. Однако после длительного периода предпринимательских 
вольностей в торговом бизнесе и сфере услуг сделать это будет 
нелегко. Но наводить порядок и повышать ответственность руко
водителей за финансовую и налоговую дисциплину мы обязаны и 
будем это делать.

Менее значительный, всего в 1,3 раза, предусматривается 
рост поступлений от налога на доходы физических лиц. Для 
получения запланированных доходов от этого вида налога рост 
оплаты труда работникам реального сектора должен быть в 1,4- 
1,5 раза, в бюджетной сфере — 1,2 раза, и это заложено в 
бюджете.

Предстоит пересмотреть подходы к управлению государствен
ным сектором — мы должны оптимизировать его структуру, 
искать действенные рычаги влияния на хозяйственные процессы, 
обеспечивать максимальный экономический эффект от управле
ния государственным имуществом Свердловской области. Одним 
из дополнительных источников доходов областного бюджета 
может стать реализация некоторой части казенного имущества 
Свердловской области. Поэтому в 2001 году предстоит провести 
соответствующую работу по оценке такого имущества и его 
реализации или передаче на возмездной основе.

Аналогичные расчеты проведены и по всем другим доходным 
источникам, исходя из уровня фактических поступлений в 1999 
году, оценки ожидаемых доходов в текущем году и с учетом 
основных макроэкономических параметров развития экономики 
области на 2001 год.

В целом доходы консолидированного бюджета области на 
2001 год прогнозируются в объеме 20,3 млрд, рублей, то есть 
при всех негативных последствиях изменения налогово-бюджет
ного законодательства мы практически сохранили по доходам 
уровень текущего года. Доходы областного бюджета должны 
составить около 11 млрд, рублей.

Проектировки областного бюджета по расходам определены, 
исходя из прогнозируемых финансовых ресурсов, необходимос
ти обязательного финансирования текущих расходов и размера 
дефицита, не превышающего 4,5% от объема доходов. Учитыва
лись изменения в инфраструктуре бюджетных отраслей, числен
ности контингента на основе расчетных нормативов и норм, 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и управ
ления, а также увеличение тарифов на электроэнергию.

Как и в 2000 году, структура расходов содержит целевые 
бюджетные фонды, а также фонд финансовой поддержки муни
ципальных образований, который сформирован на основе рас
четных проектировок минимальных расходов местных бюджетов. 
Средства из фонда будут направляться муниципальным образо
ваниям в виде дотаций из областного бюджета.

Учитывая требования Бюджетного кодекса об обязательном 
финансировании текущих расходов, часть расходов на инвести
ции отнесена на дефицит.

Общая величина расходов консолидированного бюджета об
ласти прогнозируется в объеме 20,8 млрд, рублей, в том числе 
областного — чуть более 11,4 млрд, рублей.

С уверенностью могу сказать, что социальная ориентирован
ность нашего бюджета останется и на предстоящий период. В 
консолидированном бюджете расходы на образование возрастут 
на 21%, культуру и искусство — на 16%, здравоохранение — 
почти на 23%. Расходы на социальную политику в целом умень
шатся в связи с передачей части расходных полномочий на 
федеральный уровень. Сохранится приоритет выплаты заработ
ной платы работникам бюджетной сферы. При этом выплачивать
ся заработная плата должна регулярно, без задержек и недопу
щения ее задолженности.

Исходя из задач решения острых социальных проблем, наибо
лее значимой из целевых программ на 2001 год станет областная 
строительная программа, направленная на реализацию мероприя
тий по развитию материальной базы социальной сферы, включая 
программу газификации.

В качестве приоритетов Областной строительной программы 
определены: строительство школ, развитие жилищного строи
тельства и наращивание объемов строительства газовых сетей. 
Особое внимание будет уделяться сельской школе.

Областные инвестиции в сфере жилищного строительства бу
дут использованы для приобретения жилья и предоставления 
жилищных субсидий инвалидам войн, планируется обеспечить 
жильем нуждающихся в нем семей погибших.

Среди механизмов финансирования жилищного строительства, 
которые планируется применять в следующем году, можно 
выделить долгосрочное кредитование как за счет централизован
ных источников, так и за счет средств предприятий, призванных 
обеспечить жильем своих работников. Такие примеры в области 
уже есть. Я такую позицию руководителей предприятий привет
ствую. Надеюсь, что подобная практика найдет свое продолже
ние и расширение.

К группе приоритетных программ, финансирование которых 
предполагается производить в первоочередном порядке, отно
сятся также программы в области здравоохранения, социальной 
защиты населения, образования, сохранения и развития культур
ного наследия.

Всего на реализацию областных целевых программ (без целе
вых бюджетных фондов) запланировано 398,7 млн. рублей, что, 
хотя и несколько выше текущего года, но далеко недостаточно 
для развития социальной инфраструктуры и решения острых 
социальных проблем.

Думаю, с целью концентрации бюджетных ресурсов нам надо 
пойти по пути сокращения числа целевых программ с одновре
менным их укрупнением и приданием комплексного характера.

Чтобы закончить с бюджетной политикой, хочу еще раз под
черкнуть: сегодня складывается противоречивая ситуация. С од
ной стороны, происходит улучшение социально-экономического 
положения, а с другой - усложнение бюджетной ситуации, 
уменьшение возможностей для развития социальной инфраструк
туры.

Наша общая задача — найти дополнительные источники за 
счет улучшения всей работы.

Уважаемые депутаты!
Перед нами, действительно, стоят очень сложные задачи. 

Впрочем, других задач перед нами никто никогда и не ставил. А 
сейчас особая нагрузка ложится на депутатов. И связано это с 
введением в действие Бюджетного, Налогового кодексов Россий
ской Федерации, иных нормативных актов федерального уровня. 
Все это требует тщательной, кропотливой работы в сфере регио
нального законодательства.

Убежден, что мы справимся с решением этих вопросов.
Обращаюсь ко всем органам государственной власти и мест

ного самоуправления области. В условиях напряженного бюдже
та будущего года как никогда нужна слаженная работа нас всех. 
Нам надо разумно тратить деньги и максимально их экономить.

Призываю промышленников и ученых, банкиров и предприни
мателей к проведению активной экономической и научно-техни
ческой политики, которая способствовала бы техническому пе
ревооружению промышленных предприятий области. Мы должны 
обеспечить в будущем году рост физических объемов производ
ства промышленной продукции до 6%, инвестиций — до 9%, 
прибыли — до 10% к уровню 2000 года.

Обращаюсь ко всем жителям Свердловской области. Мы — 
уральцы — достойны социального благополучия и эффективной 
экономики. Святой долг каждого трудоспособного жителя обла
сти внести свой посильный вклад в процветание нашего края, 
возрождение лучших традиций на производстве и в быту, воспи
тание подрастающего поколения и заботу о ветеранах.

Уверен, нам удастся консолидировать усилия всех слоев об
щества на реализации плана сбережения народа!

Благодарю за внимание!
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■ ЖИЗНЬ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ

Вчера с бюджетным посланием выступил губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель. В дальнейшем проект 
бюджета, предложенный губернатором и правительством 
области, будет рассматриваться депутатами областной Думы

Конечно, каждый депутат Законодательного Собрания име
ет свое мнение ло*товоду того, как должны расходоваться 
деньги из областной казны. Но наибольший вес яри обсуж
дении принципиальных вопросов имеют не отдельные депу
таты, а фракции и группы. Потому что под флагом фракции 
или группы голосование происходит организованно: если 
“партия сказала: "Надо!”, то депутаты от этой партии или 
движения, как правило, отвечают: “Есть?”.

Накануне оглашения бюджетного послания мы обрати
лись ко всем руководителям зарегистрированных депутатс
ких фракций и групп областной Думы с просьбой дать оцен
ку этому документу. Позиция этих депутатов (всего — 20 
человек) достаточно четко отражает настроение тех Групп 
населения Свердловской области, которые голосовали за 
одноименные избирательные блоки.

< К сожалению, в “Голос фракции” не попали депутаты, 
представляющие интересы движения “Май” (А.Л.Бурков. 
С.Ю.Бессонов, Д.И.Анфалов, А.В.Сатовский), поскольку они 
так и не зарегистрировали свою фракцию в Думе. А также 
четыре депутата, не вошедшие ни в одну из групп или 
фракций (В.Г.Трушников, А. К Из Моденов, О.Ф.Гайсин, 
Б.Л Чойнзонов). Но мы уверены, что их мнение еще будет 
озвучено на страницах "ОГ” под другими рубриками.

Заведующий отделом 
общественно-политических проблем “ОГ* 

_____________Андрей ЯЛОВЕЦ^

Депутатская группа "Коммунисты и аграрии 
Свердловской области":

"Найти резервы!"
Сегодня можно сказать откро

венно, что представленный Губер
натором Свердловской области 
Эдуардом Росселем проект закона 
“Об областном бюджете Свердлов
ской области на 2001 год” — не 
бюджет развития, а бюджет выжи
вания, причем, выживания, затянув
ши пояс.

Доходная часть бюджета состав
ляет 98,8 процента от бюджета 2000 
года. На социальную политику пла
нируется выделить лишь 40,7 про
цента от предыдущего бюджета. 
Особенно пострадает наша моло
дежь. На молодежную политику вы
деляется только 55,4 процента от 
бюджета 2000 года. Как могут дети 
заниматься спортом в различных

кружках? Им остается только одно 
— улица. Где их ждут наркотики. 
Недостаточно средств выделяется 
на образование, здравоохранение, 
науку и культуру.

В три раза сокращаются дотации 
на нужды сельского хозяйства об
ласти, практически отменены все 
льготы, не учитываются затраты на 
электроэнергию, сезонные затраты 
и затраты по лизингу. Село — осо
бый вопрос. Ведь у селян сегодня 
не хватает комбайнов и тракторов, 
а имеющийся парк техники изно
шен и практически не обновляется. 
Селу без государственной поддер
жки просто не выжить, а мы гово
рим о продовольственной безопас
ности области.

Да, сегодня федеральный центр 
обделяет нас, перераспределяя 
доходы в свою пользу, но ведь за 
доходную часть бюджета надо бо
роться. Правительство должно от
стаивать интересы жителей обла
сти.

Мы уже обратились во фракцию 
КПРФ в Государственной Думе с 
просьбой поддержать нашу об
ласть. Мы считаем, что следует 
найти резервы и увеличить расхо
ды на здравоохранение, образо
вание, науку, культуру, сельское 
хозяйство и молодежную полити
ку.

В.К. ТЕПЛЯКОВ (руководи
тель группы), А.Д.АХТЯМОВ, 

Н.Н.ЕЗЕРСКИЙ, Д.Д.ОСТАНИН.

Фракция Фракция "Наш цом — наш гороц":
"Единство Урала":

"Предстоит немало 
потрудиться"

12 октября на совместном засе
дании областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области пе
ред депутатами с бюджетным посла
нием выступил губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель. На 
выступлении присутствовали главы 
муниципальных образований облас
ти, что, по нашему мнению, чрезвы
чайно важно, так как они выслушали 
выступление губернатора в полном 
объеме, а не в субъективном изло
жении комментаторов и доброволь
ных интерпретаторов его програм
мной речи.

Само бюджетное послание депу
таты Законодательного Собрания по
лучили заранее. Этот документ — ре
зультат долгой, кропотливой работы 
губернатора и правительства Сверд
ловской области. В его основе лежит 
тщательный анализ социально-эко
номического развития области в 1999- 
2000 годах, в нем, естественно, учте
ны изменения федерального законо
дательства, имеющие принципиаль
ное значение для структуры и объе
мов доходных источников бюджета 
Свердловской области в 2001 году.

Введение в действие II части На
логового кодекса РФ, внесение из
менений и дополнений в Бюджетный 
кодекс РФ, некоторое снижение на
логовой нагрузки на товаропроизво
дителя, а также параметры проекта 
федерального закона о бюджете 
страны на 2001 год — все это по
влекло за собой кардинальное из
менение “правил игры” в бюджетных 
отношениях между федеральным цен
тром и субъектами федерации. И, к 
сожалению, не в пользу бюджета 
Свердловской области.

Нововведения в налогово-бюджет
ном законодательстве привели к 
изъятию из нашего бюджета в пользу 
центра самого весомого доходного 
источника — налога на добавленную 
стоимость (НДС). Кроме того, уста
новление единой ставки подоходно
го налога с физических лиц (вне за
висимости от величины своего дохо
да налогоплательщики теперь будут 
отчислять подоходный налог в раз
мере 13 процентов) снижает налого
вые поступления в бюджет. В целом 
область могла потерять на этих но
вовведениях 7 с лишним миллиардов 
рублей, но в результате огромной ра
боты, которую провело с федераль
ным центром руководство области, 
удалось сократить наши потери до 4 
миллиардов рублей, что все же со
ставляет практически пятую часть воз
можного бюджета области.

Сильно затруднила разработку 
проекта областного бюджета и отме
на Верховным судом страны област
ного закона о нормативах минималь
ной бюджетной обеспеченности. Этим 
решением фактически была уничто
жена логически обоснованная схема 
распределения средств между му
ниципальными образованиями обла
сти. Взамен же область не получила 
варианта конструктивного решения 
этой проблемы, что возвращает нас 
на пройденный путь яростного лоб
бизма и будоражит мысли недоволь
ных о якобы несправедливом отно
шении к отдельным территориям.

Вот в таких условиях правитель
ству Свердловской области пришлось 
разрабатывать проект бюджета 2001 
года. Изначально была выработана 
концепция социально-экономической 
политики Свердловской области на 
2001 год, в которой основной упор 
по-прежнему делается на развитие 
промышленности. Также не забыты 
вопросы дальнейшего развития ма
лого и среднего предприниматель
ства, где область имеет на сегодня 
хорошие результаты; большое вни
мание уделяется развитию деловой 
активности граждан, которая способ
ствует увеличению доходов бюджета 
и снижению безработицы.

Отдельной главой в бюджете про
писано развитие социальной сферы. 
Основная задача — максимально за
щитить социально уязвимые группы 
населения. Для этого сначала необ
ходимо вычленить их из общей мас
сы льготников (за счет реализации 
программы адресной социальной по
мощи). Необходимо также отменить 
льготы ряду категорий граждан, име
ющих ПОСТЯТПММЛ ИШПЛКИЙ ѵповень

доходов. Тем самым будет осуществ
лен принцип перераспределения со
циальных расходов в пользу обде
ленных. Планируется восстановить 
сеть магазинов для обслуживания ве
теранов, а также организовать сеть 
магазинов-дискаунтов (с системой 
скидок) для малообеспеченных сло
ев населения.

Первоочередное внимание в про
екте бюджета области на 2001 год 
уделяется выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы: учи
телям, работникам здравоохранения, 
культуры и другим. В начале года им 
запланировано очередное повышение 
заработной платы на 20 процентов, в 
проекте бюджета средства на это за
ложены. Рост заработной платы в 
будущем году должен произойти и в 
негосударственном секторе, ресурсы 
для этого имеются. Добиться этого - 
еще одна общая задача для всех вет
вей власти нашей области.

В сфере здравоохранения удалось 
сохранить право на получение бес
платных рецептов четырем группам 
населения, страдающих социально 
значимыми заболеваниями (ВИЧ-ин
фекция, туберкулез, диабет и психи
ческие заболевания). В Свердловс
кой области гарантируется бесплат
ное и доступное родовспоможение, 
сохраняется сеть детских молочных 
кухонь, внедряются прогрессивные 
медицинские технологии, обеспечи
вающие эффективное восстановление 
здоровья пациентов.

Наиболее ярким примером такой 
заботы о здоровье населения облас
ти является состоявшийся накануне 
ввод в действие в Екатеринбурге он
кологического центра, оснащенного 
по последнему слову медицинской 
науки и техники, общая стоимость ко
торого составила более 50 млн. дол
ларов США. По своим возможностям 
этот Центр является уникальным не 
только для нашей области, но и для 
России, а его услуги для населения 
области будут бесплатными. Кроме 
жителей Свердловской области, в он
кологическом центре смогут получать 
эффективное лечение жители всего 
Уральского региона. В области также 
создаются условия для полноценной 
работы специализированных межрай
онных центров здравоохранения с 
тем, чтобы те могли принимать необ
ходимое количество пациентов.

В полном объеме будет профи
нансирована областная строительная 
программа, направленная на разви
тие материальной базы социальной 
сферы, в том числе работы по гази
фикации муниципальных образований 
области, программа сохранения и 
развития культурного наследия наро
дов Свердловской области и многие 
другие.

Чтобы свести концы с концами, 
чем-то, конечно, пришлось пожертво
вать. Не утверждена программа по 
сохранению и развитию кинообслу
живания населения области, по раз
витию физической культуры и спорта.

В этих кратких заметках невозмож
но в полном объеме рассмотреть все 
аспекты и нюансы бюджетного по
слания губернатора Свердловской 
области, поэтому все ближайшие ме
сяцы будут публиковаться материалы 
по анализу бюджета Свердловской 
области на 2001 год — бюджета, ко
торый, несомненно, определит, как и 
на какие средства мы будем жить в 
предстоящий год.

Депутатам Законодательного Со
брания и правительству Свердловс
кой области предстоит немало по
трудиться для нахождения взаимопо
нимания в решении сложных бюд
жетных вопросов.

На сегодняшний день представ
ленный проект бюджета Свердлов
ской области является единствен
ным документом, который на осно
ве научных выкладок позволит об
ласти сохранить темпы развития и 
остаться в числе передовых регио
нов России.

По поручению фракции 
материал подготовила 

Н.А.СЕВЕРСКАЯ; 
члены фракции: 

Н.З.ШАЙМАРДАНОВ 
(руководитель фракции), 

А.В.ЗАБОРОВ, Т.Н.ВАХРУШЕВА, 
А.Н.МАСАЕВ, 8.А.СОКОЛКИНА, 

В П.ПРИМАКОВ. Э.Л.ВОРОБЬЕВА.

"Сотрудничество - 
веление времени"

Начиная новый парламентский 
сезон, депутаты фракции “Наш дом 
- наш город", как, впрочем, и наши 
коллеги, представляющие другие 
общественные объединения, вынуж
дены считаться с целым рядом 
объективных обстоятельств, возник
ших в последнее время и существен
но меняющих и правовое поле, и 
экономическую ситуацию в Сверд
ловской области.

Серьезным испытанием для нас 
стало изменение на федеральном 
уровне бюджетного и налогового за
конодательства, приведшее к боль
шим финансовым потерям для на
шего региона. Когда мы строили свои 
планы, то рассчитывали, что ожив
ление экономики, увеличение сбора 
налогов дадут нам возможность ре
шить несколько проблем - таких, 
например, как выплата прибавки к 
пенсиям, к зарплатам бюджетников 
и так далее. Сегодня это сделать 
намного сложнее.

Второй момент, который мы дол
жны учитывать, это то, что на глазах 
ужесточается позиция федерально
го законодателя и федеральных же 
надзирающих органов в отношении 
законодательства субъектов феде
рации. Так, если еще в начале года 
действовал принцип, согласно кото
рому в тех сферах, где отсутствует 
федеральное законодательное ре
гулирование, мы могли “заполнять 
паузу” своими законами, то сегодня 
Минюст и прокуратура позицию рез
ко изменили, фактически запретив 
субъектам федерации какую-либо 
“самодеятельность”.

А третце, вытекающее из второго, 
в том, что областная Дума сейчас 
получает очень много протестов про
куратуры на те областные законы, 
которые в период принятия ни у кого 
из юристов никаких нареканий не 
вызывали. И это заставляет нас се
годня перестраиваться на ходу, боль
ше внимания уделять анализу феде
рального и регионального законо
дательства, скрупулезному поиску 
юридически безупречных ходов, ко
торые все-таки позволили бы нам 
отстаивать интересы жителей Свер
дловской области.

Тем не менее, несмотря на все 
сложности, от обязательств, взятых 
“НД-НГ” перед избирателями, мы не 
отказываемся и продолжаем работу 
по их реализации. Все наши пред
ложения по разработке областных 
законов закреплены за конкретны
ми депутатами, членами нашей фрак
ции. Мы регулярно обмениваемся 
информацией о том, как идет разра
ботка соответствующих законопро
ектов.

Так, весьма активно идет сегодня 
разработка проекта закона о госу
дарственном (муниципальном) зака
зе, одного из ключевых в нашем эко
номическом блоке, заканчивается 
разработка предложений, связанных 
с законопроектом об упорядочении 
финансирования управленческого 
аппарата и по другим вопросам. В 
течение оговоренного с избирателя
ми срока мы рассчитываем все эти 
законопроекты подготовить и внести 
на рассмотрение Думы.

Важно отметить, что при несом
ненном влиянии наших депутатов 
принят ряд федеральных законов, 
которые напрямую соответствуют 
нашим предвыборным обещаниям.

Это, прежде всего, индексация пен
сий, которые к концу года достигнут 
как раз того уровня, который мы зак
ладывали в свои планы. Повышение 
заработной платы, проводимое фе
дерацией для бюджетников своего 
уровня, мы намерены распростра
нить на работников бюджетной сфе
ры областного и муниципального 
уровней, надеемся предусмотреть 
для них в бюджете области 2001 
года 20-процентный рост зарплаты.

Многие предложения, с которыми 
мы выходили в начале года, находят 
поддержку и зачастую воплощаются 
в конкретные решения как на феде
ральном, так и на областном уров
не, что свидетельствует о правиль
ности и жизненности курса, избран
ного движением “Наш дом - наш 
город”. И поэтому вполне можно 
ожидать, что ряд законопроектов, 
обозначенных в нашей “обойме”, бу
дут внесены не только депутатами 
от нашей фракции. Скажем, некото
рые вопросы намерен взять на себя 
комитет по труду, жилищным вопро
сам и делам ветеранов. Думаю, что 
нам здесь нет смысла становиться в 
позу. Наоборот, будем помогать.

Еще пример. Над предложениями 
по законопроекту о государствен
ном (муниципальном) заказе рабо
тают и депутаты фракции "Единство”, 
проявляют интерес к этому вопросу 
и коммунисты, свой вариант готовит 
правительство... Несколько законо
проектов по одной теме - явное из
лишество. Поэтому мы готовы со
гласовать принципиальные положе
ния, совместно доработать проект и 
в итоге получить, так сказать, пол
новесный плод коллективного тру
да. На мой взгляд, в таком подходе 
нет ничего зазорного. Славой-то со
чтемся, главное - сделать шаг в раз
витии экономической и социальной 
сферы, принести конкретную пользу 
людям, которые нас выбирали.

Мы, со своей стороны, готовы вы
ступать инициаторами, организато
рами в реализации выдвинутых нами 
предложений и при этом пытаться 
заинтересовать и привлечь к совме
стной работе и депутатов из других 
фракций, и представителей испол
нительной власти.

В результате прошедших нынеш
ней весной выборов, роль фракции 
“НД-НГ” значительно возросла. И, 
стало быть, в той же степени воз
росла наша ответственность за эф
фективность работы Думы в целом. 
Поэтому, не имея абсолютного боль
шинства, мы должны искать форму
лу сотрудничества, формулу согла
сия, которая объединила бы боль
шинство депутатов для конструктив
ной работы. Большей сплоченности 
требует от всех нас и финансовая 
ситуация, в которой оказалась Свер
дловская область. Если же мы бу
дем при этом сосредоточены на вы
яснении отношений между собой, 
ничего хорошего жителям области 
это не принесет.

Могу с удовлетворением отметить, 
что такая наша позиция находит по
нимание у большинства депутатов 
из других фракций, а, самое глав
ное, поддерживается избирателями, 
которые устали от постоянной борь
бы, происходящей во властных 
структурах, которые нуждаются в 
позитивном результате. А его можно 
достичь только на базе сотрудниче

ства, а не противостояния.
Предпосылки для снижения уров

ня конфронтационности дает нам, в 
частности, и тот факт, что многие 
вопросы, стоявшие в недавнем про
шлом весьма остро и неоднократно 
поднимавшиеся депутатами от “НД- 
НГ", решаются более или менее ус
пешно. Это, например, вопросы сво
евременной выплаты зарплаты ра
ботникам бюджетной сферы, часть 
проблем по лекарственному обес
печению. Сдвинулся, кажется, с мер
твой точки и вопрос о выплате детс
ких пособий в денежной форме. Сей
час есть смысл сконцентрировать 
усилия на решении других, не ме
нее важных проблем, скажем, про
блеме кредиторской задолженности 
муниципальных образований, накоп
ленной в предшествующие годы. Это 
особенно актуально в связи с не
примиримой позицией энергетиков 
по срочному погашению всех дол
гов. Полагаю, что и в этом вопросе 
можно прийти к взаимопониманию 
между депутатами разных фракций.

Важным условием решения сто
ящих перед Свердловской областью 
проблем является налаживание бо
лее четкого взаимодействия между 
депутатским корпусом и областным 
правительством. Причем, резервы 
для встречных шагов есть не только 
у правительства, но и у депутатов. 
Если мы хотим, чтобы наши предло
жения всерьез воспринимались и 
рассматривались специалистами в 
структурах исполнительной власти, 
нужно избегать популистских лозун
гов, предлагать глубокие финансо
во-экономические и правовые обо
снования своих идей. А уровень под
готовленности нынешнего состава 
областной Думы вполне позволяет 
это делать.

Я не настолько наивен, чтобы по
лагать, что мы разом преодолеем 
все имеющиеся противоречия и раз
ногласия. Ведь даже внутри одной 
фракции, в том числе и нашей, в 
силу того, что составлена она из 
людей разного профессионального 
опыта, приехавших из разных кон
цов области, иногда возникают та
кого рода проблемы. И здесь у нас 
принято дать возможность каждому 
обосновать свою позицию, обсудить 
все детали, вопросы, ибо только в 
таком случае общее решение будет 
осознанным, а значит, и имеющим 
больше шансов реализоваться на 
практике. Думаю, что такой стиль 
работы вполне может быть распро
странен на всю областную Думу. И 
определенные сдвиги в этом направ
лении уже заметны.

Тем характерен, и тем, наверное, 
хорош законодательный орган, что в 
нем представлены интересы самых 
разных слоев и групп общества, по
этому когда мы приходим к согла
сованному решению, оно, как пра
вило, реально отражает совокупную 
общественную потребность. А слу
жить обществу - это наша прямая и 
главная обязанность.

Н.А.ВОРОНИН, 
руководитель фракции 

“Наш дом - наш город”. 
Члены фракции:

А.А. ДОЛИНИН, В.П.КРИЦКИЙ., 
С.Н.ЛОБАНОВА, Е.Н.ПОРУНОВ, 
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Кто еще 
не купил 

лотерейный 
билет?

Сейчас пошла такая мода: чуть что не так, некоторые 
господа встают в позу героини Нонны Мордюковой 
из фильма “Бриллиантовая рука”. Та, помнится, с 
самодовольным выражением лица и непоколебимой 
уверенностью в своей правоте говорила активисту из 
домоуправления:
—А кто не станет покупать лотерейные билеты, 
отключим газ.

Вспомните, когда пришли 
первые сообщения о том, что 
в Приморье за неуплату дол
гов энергетики стали отклю
чать от линий электропере
дачи не только отдельные 
производства, но и целые го
рода, нас, екатеринбуржцев, 
это как-то не задело. Воз
можно, потому, что многие 
вспомнили героиню Нонны 
Мордюковой и улыбнулись 
про себя — занесло мужиков 
с этими отключениями, быва
ет.

Но вот волна отключений 
докатилась до Омска. И опять 
сердца наши не забились 
чаще.

У нас такого быть не мо
жет. Администрация нашего 
Екатеринбурга работает в кон
такте с энергетиками, в том 
числе и с владельцами теп
лосетей. Разве что возникнут 
какие-то непредвиденные об
стоятельства. вроде аварии, 
так от этого никто не застра
хован. Более того. С вводом 
в строй действующих допол
нительных мощностей на 
Ново-Свердловской ТЭЦ мэр 
А.Чернецкий не раз публично 
заверял горожан: отныне они 
не будут испытывать никаких 
неудобств из-за горячей 
воды. Ее всем хватит.

Своему мэру горожане 
привыкли верить. Да и как 
иначе, если накануне насту
пившего уже отопительного 
сезона глава администрации 
города в который раз “успо
коил” граждан: каких-то не
решенных, тем более нераз
решимых проблем, из-за ко
торых мы могли бы претер
певать неудобства, нет. Все 
вопросы сняты, город к зиме 
готов.

Критерий истины — прак
тика свидетельствует в ряде 
случаев об обратном. Мы до
пускаем, конечно, что рассуж
дая о причинах, которые не 
могут, во всяком случае, не 
должны повлиять на подачу 
тепла или горячей воды в 
квартиры, мэр имел в виду 
сугубо технологические со
ставляющие — наличие кот
лов, трубопроводов, задвижек 
и т.д. При этом напрочь упус
кался из вида так называе
мый организационный, чело
веческий фактор. А именно 
из-за него в некоторых до
мах культурного, научного, 
промышленного центра — сто
лицы (!) Урала горячей воды 
люди ждут не дождутся с мо
мента начала подключения 
жилого фонда к теплу. И уже 
не на окраине, где вероят
ность отсутствия комфорта 
всегда выше, а в центре го
рода. Вот один из примеров.

Здравствовал когда-то в 
Екатеринбурге трест “Урал- 
электромонтаж”. Имел в сво
ем распоряжении жилые дома 
числом не менее тридцати.

Началась перестройка, 
трест преобразовался в ак
ционерное общество откры
того типа. Обихаживать жи
лые здания новым хозяевам 
стало накладно. Как быть?

Путь известен — передать 
на баланс муниципалитету. 
Вот тут-то и произошла за
минка. Понять муниципальных 
служащих, руководство само
управляющегося муниципаль
ного образования, каковым 
является город Екатеринбург, 
несложно: взять на баланс не 
приведенные в должное тех
ническое состояние дома рис
кнет разве что не уважающий 
себя, не заботящийся о горо
жанах служака. Таким обра
зом, проявляя трогательную 
заботу о том, чтобы все было 
как положено, в мэрии ска
зали твердо “Нет” новым хо
зяевам ОАО "Уралэлектромон- 
таж”, когда те попытались из
бавиться от нелегкой ноши, 
не заплатив муниципалитету 
за эту процедуру ни гроша. 
Между тем, предстояло вы
ложить 50 процентов от сум
мы затрат, которые, по мне
нию мэрии, прежний владе
лец должен был перечислить 
на ее счет за доведение жи
лых домов до нужной конди
ции, раз сам не может. (Ос
тальные пятьдесят муниципа
литет брал на себя).

Но руководители ОАО по
шли другим путем. Вопреки 
действующему законодатель
ству они закрепили все 30 
зданий за жилищно-эксплуа
тационной конторой, приду
мав ей новое название — СУ-1. 
При этом господа акционеры 
не выделили ни копейки 
средств на то, чтобы, во-пер
вых, жилища можно было со
держать в должном состоя
нии — дома ветшают, в от
дельных уже протекает кров
ля. а, во-вторых, все-таки под
готовить их к передаче на ба
ланс муниципалитету, раз уж 
такой порядок в городе сло
жился. В ОАО “Уралэлектро- 
монтаж" решили: средств от 
сдачи в аренду нежилых по
мещений, имеющихся в каж
дом третьем доме, должно 
хватить на поддержание тех

нического состояния всех 
30 зданий. Что будет с до
мами дальше — не наше 
дело. Так оно, в общем-то, 
и было, пока мэрия не заб
рала себе все “арендные" 
деньги. С этого момента 
начались трудности у ново
испеченного “собственника" 
жилья — СУ-1 “Уралэлект- 
ромонтажа". На сегодняш
ний день задолженность го
родским теплосетям достиг
ла 10 миллионов рублей. 
Главный экономист этого 
ведомства Маргарита Вла
димировна Шитикова 
разъяснила руководителю 
СУ-1 Галине Аркадьевне 
Бологовой позицию руко
водства теплосетей. Она в 
этом году тверда, как кре
мень: горячая вода в ведом
ственные дома отпускаться 
не будет до тех пор, пока 
не будут погашены долги, 
или пока должники не пред
ставят реальные графики 
расчетов за потребленную 
уже продукцию теплосетей.

—Хотелось бы мне знать, 
— говорит Галина Бологова, 
— на какие источники фи
нансирования должна я опи
раться, чтобы составить та
кой документ, если их у 
меня нет. Сейчас прокура
тура Ленинского района 
Екатеринбурга выясняет 
правомерность передачи 30 
жилых домов “Уралэлектро- 
монтажа” в “собственность” 
нашему СУ-1. Но ведь она 
денег нам не даст...

На сегодняшний день в 
областном центре жители 
145 домов так называемого 
ведомственного жилья все 
еще испытывают дискомфорт 
из-за отсутствия не только 
горячей воды, но в ряде слу
чаев и тепла. И нет человека 
в городе, кто однозначно 
сказал бы: все, хватит над 
людьми издеваться, делать 
их заложниками неотрегули
рованного механизма взаи
моотношений собственников 
друг с другом.

Обстановка действитель
но неоднозначная в смысле 
причин неплатежей, задол
женности и способов ее по
гашения. Но он должен най
тись, и было бы хорошо, 
если бы он появился в не
драх самой мэрии — этого 
боевого штаба одного из 
крупнейших муниципальных 
образований, каким являет
ся Екатеринбург.

В последнее время о та
ких образованиях много го
ворится как о некоем сгус
тке демократии, проявляю
щем себя наиболее нагляд
но в самоуправлении. За
метим, правильно поступа
ют те, кто пытается разоб
раться с этим феноменом, 
контуры которого настоль
ко размыты порой, что и не 
знают граждане, где закан
чивается самоуправление, а 
где начинается самоуправ
ство, которое, конечно же, 
ничего не имеет общего с 
тем, когда народ управляет 
своими проблемами сам, не 
прибегая к помощи армии 
государственных служащих. 
К сожалению, приходится 
сплошь и рядом сталкивать
ся с таким положением ве
щей, когда жители област
ного центра (и не только 
его!) становятся заложника
ми ситуации, в которой кто- 
то из руководителей не смог 
своевременно договориться 
с собственниками тепла, 
горячей воды, газа, элект
рической энергии и т.д. Са
моуправляясь в пределах 
муниципального образова
ния, не следовало бы забы
вать, что и администрация 
города, и новоиспеченные 
собственники энергетичес
ких ресурсов призваны 
обеспечивать горожанам 
полуторамиллионного горо
да и других населенных пун
ктов достойные человека 
условия быта. Житель боль
шого города или маленько
го поселка, деревушки, сво
евременно оплативший ус
лугу, имеет полное право 
получить ее качественной и 
в срок. Покупать “лотерей
ный билет" при этом вовсе 
не обязательно.

Что же касается разре
шения спорое по поводу оп
латы или по другим основа
ниям между юридическими 
лицами, то, как выражают
ся юристы, физические лица 
здесь ни при чем. Тот из 
“хозяев”, кто не умеет или 
не хочет учиться цивилизо
ванному управлению соб
ственностью. вероятно, дол
жен расплачиваться по ре
шению Арбитражного суда 
своими акциями или други
ми ценными бумагами, а 
может быть, и недвижимос
тью. Вопрос, стало быть, 
сводится к одному — как 
долго это будет продол
жаться?

Анатолий ПЕВНЕВ.
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Металлурги
учатся экономить

После выхода в свет указа губернатора Свердловской 
области о том, что льготы по тарифам на 
электроэнергию смогут получить только те 
потребители, которые имеют программу 
энергосбережения, энергетический паспорт и 
обученных специалистов, изменения, в первую 
очередь, пошли в бюджетной сфере. Теперь прорыв 
наступил и в промышленной сфере.

В частности, металлурги
ческие предприятия облас
ти не только начали активно 
разрабатывать энергетичес
кие программы и паспорта, 
но и обучать специалистов. 
Буквально на днях ОАО “Сев
уралбокситруда" закончило 
обучение группы специали
стов в Уральской горно-гео

логической академии. Теперь 
в УГТУ-УПИ учат “секретам" 
энергосбережения 20 человек 
с Северского трубного заво
да. После окончания курса 
обучения работники предпри
ятия получат соответствующие 
сертификаты.

■ НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Георгий ИВАНОВ.

Вместе 10 лет
Через “Областную 
газету” хотелось бы 
сердечно поздравить 
наш совет ветеранов при 
МУП “Контакт” 
с 10-летним юбилеем.

За эти годы много хоро
шего сделали для нас его 
активисты. Постоянно выез
жаем вместе в кино, цирк, 
музеи. А какие прекрасные 
праздничные вечера прохо
дят у нас!

По инициативе совета 
мы часто посещаем на
ших друзей — ребят из

приюта “Гнездышко”.
В общем, как говорится, не 

стареют душой ветераны. И 
очень много делает для со
хранения душевной молодос
ти пенсионеров именно наш 
совет. Спасибо активистам 
совета за стремление и уме
ние делать добро.

Участник войны 
А.ШУЛЬГИН, 

инвалид II группы 
Р.АХМЕТЗЯНОВ, 

А.МАРКОВА, 
А.НЕКЛЮДОВА.

г.Екатеринбург.

■ ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ

За неуплату налогов —
годы лагерей

Некоторые нынешние налогоплательщики жалуются 
на суровость нашего налогового законодательства. 
Поэтому им будет полезно познакомиться с недавней 
историей налогообложения в нашей стране. 
Государство тогда целенаправленно давило 
презренных “частников” — предпринимателей. Дело, 
как правило, доходило до суда — а “сроки” тогда 
давали солидные.

В январе 1941 года опер
уполномоченным отдела уго
ловного розыска поселково
го отделения рабоче-крес
тьянской милиции Нижнего 
Тагила было возбуждено уго
ловное дело против Бердни
кова Николая Федоровича по 
признакам статьи 60 части 
3 (неплатеж в установлен
ный срок налогов) Уголов
ного кодекса РСФСР (редак
ция 1926 года). Обвинение 
предъявлено по факту кате
горического отказа от 
уплаты налога. Обвиняемый 
Бердников Н.Ф. был спец- 
переселенцем, проживал на 
окраине города, работал ко- 
новозчиком, то есть зани
мался частным извозом. За 
1940 год райфинотделом 
облагаемый налогом доход 
Бердникова определен в 
сумме 20910 рублей. За 9 
месяцев насчитан в уплату 
подоходный налог — 7343 
рубля, культсбор (сбор на 
нужды жилищного и культур
но-бытового строительства) 
— 1501 рубль. Этот налог 
Бердниковым был уплачен. 
Позднее к уплате было до
начислено: подоходный на
лог — 3967 рублей 94 ко
пейки, культсбор — 557 руб
лей 21 копейка, итого — 4545 
рублей 15 копеек. То есть 
уплатить нужно было более 
половины от облагаемого 
дохода. Частный извозный 
промысел оказывался невы
годным.

Платежное извещение 
было послано Бердникову 
заказным письмом. Он его 
получил, но платить не стал. 
В ответ работниками рай- 
финотдела было описано 
имущество Бердникова (в 
частности, лошадь стоимос
тью 2 тысячи рублей). Прий- 
дя в райфинотдел, Бердни
ков обругал всех сотрудни
ков мошенниками и выра
зил недовольство большими 
налогами.

За неуплату налога в сум
ме 4545 рублей 15 копеек 
он и был привлечен к уго
ловной ответственности по 
ст. 60 ч.З (мерой пресече
ния избрана подписка о не
выезде). В обвинительном 
заключении сказано: “Берд
ников на протяжении ряда 
лет работал частным коно- 
возчиком на своей лошади 
и занимался извозным про
мыслом, за что, согласно ст. 
18 Закона о подоходном на
логе, райфинотделом был 
обложен за 9 месяцев 1940 
года в сумме 7715 рублей 
из расчета доведенного до 
годового дохода Берднико
ва 20910 рублей. Часть сум
мы он в принудительном по
рядке оплатил, т.к. в 1940 
году у него дважды райфин
отдел описывал имущество 
за неуплату налогов. А от 
суммы налога 4545 руб. 15 
коп. несмотря на неодно
кратные предупреждения он 
в категорической форме от
казался от выплаты. Имея 
полную возможность пога
сить налог, он злостно не 
выплатил его, всячески дис
кредитируя закон о подоход-

ном налоге. Вину свою Берд
ников не признал, а показал, 
что был неправильно обло
жен".

26 апреля 1941 года Ниж
нетагильский народный суд, 
основываясь на ст.60 ч.1, по
становил: подвергнуть его де
нежному штрафу в доход го
сударства в сумме 4500 руб
лей, одновременно предоста
вить право райфо произвести 
взыскание с описанного иму
щества Бердникова недоим
ки за 1940 год, подоходного 
налога 3967 рублей 94 ко
пейки и культсбора 577 руб
лей 21 копейка, всего — 4545 
рублей 15 копеек.

Категорически не согла
сившись с таким решением 
суда, пытаясь доказать свою 
правоту о непомерно боль
ших налогах, Бердников на
писал жалобу на приговор 
суда. В итоге Судебная кол
легия по уголовным делам 
Свердловского областного 
суда приговор Нижнетагиль
ского суда отменила по ни
жеследующему: Бердников 
был осужден по ст.60 ч.1, а 
на самом деле он относится 
к лицам кулацкого происхож
дения и действия его следует 
квалифицировать по ст.60 ч.З. 
Кроме этого, Бердников на
носил оскорбления работни
кам райфинотдела, “проявил 
ряд нетактичных действий”. 
Необходимо более полно рас
следовать, в чем заключались 
действия Бердникова, и в за
висимости от обстоятельств 
дела предъявить ему обвине
ние по ст. 74 (хулиганские 
действия в общественных ме
стах) и ст.58 ч.Ю (антисовет
ская агитация) УК РСФСР.

Таким образом, дело пе
редавалось на новое рас
смотрение через прокурора 
Нижнетагильского района. 
Фраза Бердникова “Нет ни в 
одном государстве таких мо
шеннических действий" была 
переквалифицирована под 
ст.58 ч.Ю, началось другое 
следствие. Были допрошены 
свидетели — работники рай
финотдела, проведены очные 
ставки.

Из материалов дела выяс
нилось, что Бердников “сре
ди окружающих лиц прово
дил антисоветскую пропаган
ду, высказывал недовольство 
материальным положением 
трудящихся в СССР, клеве
тал на советскую печать и со
ветскую действительность”. 
На новом судебном заседа
нии Коллегия по уголовным 
делам Свердловского област
ного суда 3 ноября 1941 года 
приговорила Бердникова по 
ст.60 ч.З к 1 году, по ст.58 
ч.Ю к 10 годам ИТЛ (испра
вительно-трудовой лагерь) с 
поражением в избирательных 
правах на 5 лет и по сово
купности — к 10 годам ИТЛ. 
Больше обжалований в деле 
нет.

Наталья ЕРШОВА, 
научный сотрудник 

Государственного архива 
административных 

органов Свердловской 
области.

УТОЧНЕНИЕ
В номере газеты за 11 октября, в статье “Достойная старость 

— забота государства", в тексте письма пенсионера Усачева А С. 
следует читать:

—в первом абзаце, в скобках, вместо 15.09.2000 читать “Крас
ная звезда", 15.06.2000 г.

—в третьем абзаце, в конце его, вместо 4270 читать "примерно 
у 42 процентов,пенсионеров".

ЭТИ фигуры стали едва ли не частью 
современного российского 
урбанистического пейзажа — по 
одному, по двое деловито роющиеся в 
отбросах в поисках каких-то своих 
заветных “сокровищ”. Если они 
бредут по улице нам навстречу, 
обычно отворачиваемся или опускаем 
глаза, внутренне передернувшись от 
брезгливости. От них как будто 
исходит волна опасности, страха и 
самых гнусных болезней. Кажется, 
нельзя даже пройти рядом, не 
заразившись, и мы почти неосознанно 
стараемся оказаться на возможно 
большем расстоянии от этих “братьев 
по разуму”.

Между тем кто-то из них совсем недав
но был одним из “обычных” людей. Неиз
менно, из года в год все новые и новые 
граждане России, лишившись крыши над 
головой, чешуйками отслаиваются от ги
гантского сообщества, именуемого наро
дом, и уходят на дно — похожее на горь
ковское, только похлеще и без гуманисти
ческих монологов.

Так кто же такой наш бездомный?
Сначала немного цифр. Около 7 про

центов населения крупных городов — лица 
без определенного места жительства! Ека
теринбург в этом страшном первенстве 
городов пока занимает одно из последних 
мест — 2,5 процента (более 30 тысяч че
ловек) бездомных, впрочем, оговорюсь: 
это сведения 1996 года, сегодня положе
ние, скорее всего, изменилось в худшую 
сторону.

По данным, предоставленным кафедрой 
прикладной социологии Уральского госу
дарственного университета имени М.Горь
кого, бездомные в Екатеринбурге — в ос
новном мужчины (около 72 процентов). Су
димы были до 62 процентов (82 процента 
из них хотя бы раз отбывали наказание за 
тяжкие преступления). Средний возраст — 
50 лет. 58 процентов не имеют никакой 
профессии. Образование обычно среднее 
или неполное среднее. От 2 до 15 про
центов состоят в браке, вдовых — от 4 до 
14 процентов, никогда не состояло в бра
ке около 20 процентов. До 13 процентов 
употребляют наркотики, 34 процента пьют 
каждую неделю, 17 процентов — почти 
каждый день.

Так вырисовывается облик среднеста
тистического екатеринбургского бездом
ного: мужчина старшего возраста, с низ
ким образованием, разведенный и отбыв
ший продолжительный срок в тюрьме. К 
этому следует прибавить типичный харак
тер бомжа. Это вялый, инертный, не спо
собный бороться и не желающий трудить
ся человек.

Примерно 83 процента бомжей имеют 
близких родственников, 27 процентов — 
родителей, 64 процента — братьев и сес
тер, около 60 процентов — детей. Однако 
46,1 процента с родственниками не обща
ются или встречаются крайне редко. Око
ло 15 процентов живут группами, колони
ями. У 89 процентов бездомных есть со
житель. Следовательно, бездомный суще
ствует в каком-то своем параллельном 
мире, лишь делая некие вылазки в обыч
ную жизнь. Но такие “рейды” ему крайне 
необходимы — хотя бы для того, чтобы

достать деньги и еду. Деньги, еда и ноч
лег! Этим постоянно заняты мысли бом
жа. Он не прогнозирует свое будущее даже 
на день вперед — прожить бы сегодняш
ний.

И вот он выходит, как волк из логова, на 
поиски добычи. Старается завязать кон
такты с теми, кто, как подсказывает ин
стинкт, захочет ему помочь, с почти зве
риным чутьем “просчитывая” нечаянного 
знакомого, подстраиваясь под него, гово
ря то, что ждет собеседник. Но если че
ловек, сжалившись, приглашает его к себе

и количество отнятого таким образом жи
лья.

Вполне возможно потерять свой “на
гретый” уголок после развода или имуще
ственной тяжбы с “любимыми" родствен
никами; они же могут “нагреть” при обме
не. Бегущие из дома подростки и люди, 
скрывающиеся от армии, милиции, ма
фии, выселенные с жилплощади по реше
нию суда, также пополняют ряды бомжей.

В столь печальном положении оказыва
ются пьющие граждане, спускающие жи
лье криминальным типам за бутылку вод-

Кто он, сеголняшний бездомный?
домой, то утром чаще всего не обнаружи
вает ни нового приятеля, ни некоторых 
своих вещей. Работу бездомному дают 
разовую и самую грязную. Но он и здесь 
умудряется пропить выданные ему “ору
дия производства” и исчезнуть, хотя мог 
бы заработать гораздо больше, чем похи
тил. Живя в своем вывернутом наизнанку 
мире, он плохо понимает, что творит. Со
стояние его здоровья вызывает самые се
рьезные опасения. В больницах его если 
и лечат, то наскоро, небрежно, стараясь 
поскорее избавиться от столь неприятно
го пациента.

Большинство из бездомных лишились 
жилья насильственным способом, и лишь 
единицы ушли из дома сами, порвав пас
порт, протестуя против бесчестной и лжи
вой жизни. Существует несколько вариан
тов “экспроприации” квартиры, после ко
торой безвольная жертва, махнув на себя 
рукой, уходит в никуда. Вот они.

Отбывающего срок в тюрьме человека 
вполне способен выписать владелец при
ватизированной квартиры. Если учесть, что 
число заключенных в наше время неуклон
но растет, следовательно, увеличивается

ки или банку рассола — обычно происхо
дит это в невменяемом состоянии. А бес
совестный нотариус, купившись на солид
ные “чаевые”, заверяет сделку, хотя ясно, 
что подписывающий бумаги человек не
дееспособен. Кто-то, существуя на грани 
биологического выживания, продает квар
тиру, чтобы иметь вдоволь еды. А сколь
ко граждан расстается с кровно нажитым 
жильем при мошенническом обмене, про
являя чудеса юридической безграмотнос
ти! Привыкнув в прежние времена к по
стоянной опеке государства, немолодые 
люди подчас не понимают, что живут в 
условиях правового беспредела. Вдруг 
очутившись на улице, не имея крова над 
головой, они запоздало прозревают, но, 
побегав по инстанциям и судам, понима
ют с ужасом, что ничего не вернешь. Есть 
и такие, кто лишается комнаты или квар
тиры в уплату долга уголовным дружкам — 
при чудовищной криминализации России 
таких становится все больше.

Итак, попасть на дно достаточно легко 
— стоит лишь потерять прописку и сми
риться с участью отверженного. И все же 
выделяется некая “группа риска”. Вероят

ность стать бездомным для различных со
циальных групп такова: наркоманы — 81,6 
процента, психически ненормальные — 
53,1, инвалиды, калеки — 49, алкоголики 
— 46,9, бывшие воспитанники детдомов — 
14,3, безработные и переселенцы — по 
12,2, беженцы, проститутки — 8,2, одино
кие пожилые люди, многодетные семьи, 
крестьяне, неквалифицированные рабочие, 
учителя, криминальные элементы, мало
образованные, неграмотные люди — по 2.

Лишившись домашнего угла, человек 
становится по сути “живым трупом”, до 
физической смерти умирая для общества. 
Потому так ценят бомжи дом, который для 
них уже недоступен. И еще высоко коти
руются в их среде те, у кого есть возмож
ность получения помощи из “большого 
света”. Такие пользуются авторитетом, 
вокруг них кучкуются совершенно беспри
ютные и одинокие.

Умудренные тягостным опытом послед
них лет, мы стали философами: уже не 
ждем манны небесной и обещанного рая, 
где “от каждого по способности, каждому 
по потребности", привыкли к “издержкам” 
капитализма и на бездомных глядим как 
на неизбежное зло, понимая, что боль
шинство из них вызволить не удастся — 
они потеряны для государства. Но неуже
ли достойно человека махнуть на них ру
кой?

В США существуют общества помо
щи бездомным, где им дают возмож
ность трудиться, позволяя уходить и 
возвращаться, когда вздумают. В Япо
нии есть приюты со спальными “пена
лами”, где любой, пришедший с улицы, 
может переночевать, не тревожась и 
никого не обеспокоив. Но ведь и в на
шей, далекой от благополучия стране 
имеется возможность хоть как-то об
легчить участь бомжей. В советское вре
мя бездомных как будто не замечали, 
лицемерно замалчивая их существова
ние. Сегодня мы говорим о них, и это 
уже какой-то шаг вперед.

Но пришло время реальных действий. 
Государство в нынешних условиях вряд 
ли справится со столь сложной, требу
ющей солидных затрат задачей, поэто
му не обойтись без привлечения част
ного капитала. Необходимо создавать 
специальные структуры, занимающие
ся лицами без определенного места жи
тельства, адаптирующие их к нормаль
ной жизни, оказывающие психологичес
кую и юридическую помощь, помогаю
щие хотя бы с временным жильем и 
трудоустройством. Должно вестись се
рьезное изучение проблемы для уско
рения — пусть даже в отдаленном буду
щем — этой разрастающейся язвы. Мы 
то одному, то другому отвратительному 
явлению приклеиваем ярлык “чума та
кого-то века”. А между тем чудовищная 
болезнь зреет рядом с нами, и обще
ство, если не из гуманных побуждений, 
то хотя бы из чувства самосохранения 
должно сделать все для своего излече
ния. Иначе все мы рискуем потихоньку 
истечь людьми-песчинками в тот страш
ный засасывающий вакуум, что зовется 
“дном”.

Ольга АНЧАРОВА.

I ■ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Хлеб не лорожает
Отпускные цены 

на социально значимые товары в сентябре
Анализируя изменения цен на социально значимые товары в сентябре, можно заключить: установи

лась стабильная ситуация в отношении цен на хлеб. О повышении стоимости хлеба в сентябре 
уведомил только ОАО “Сухоложский хлебокомбинат”, который с 1 сентября килограмм хлеба первого 
сорта будет продавать по 7.50 руб., а хлеба смешанной валки — по 6.29 руб.

Предприятия молочной промышленности постепенно повышают цены на производимую продукцию. 
Рост отпускных цен на молоко и молочные продукты обусловлен в первую очередь тем, что весной 
произошло сезонное снижение цен на молоко и сейчас предприятия молочной промышленности 
выходят на уровень цен, действовавших до весеннего снижения. По информации,· поступившей в 
комитет ценовой политики Свердловской области от предприятий, в соответствии с постановлением 
правительства Свердловской области от 27.03.2000 г. № 235-ПП "О порядке уведомления об измене
нии отпускных цен (тарифов) на социально значимые товары и услуги" в сентябре увеличили цены на 
молоко и молочные продукты четыре предприятия.

Дважды (с 4 сентября и со 2 октября) поднимало цены ОГУП “Екатеринбургский городской молоч
ный завод № 1”, что, по комментариям его администрации, связано с необходимостью стабилизиро
вать финансово-экономическую ситуацию после весенне-летнего понижения цен. Необходимо заме
тить, что рост по всему ассортименту в целом в обоих случаях был незначителен — на 1,9 процента.

Рост отпускных цен на мясопродукцию, начавшийся в июле этого года, сохранился и в начале 
осени. В сентябре о повышении цен уведомили ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский” и ООО 
“Мясокомбинат "Нижнетагильский”. Основной причиной роста цен, сообщаемой мясокомбинатами, 
является увеличение закупочных цен на мясо.

Кроме этого, в связи с ростом цен на комбикорм об увеличении цены на мясо птицы цыпленка- 
бройлера уведомила птицефабрика “Рефтинская”. Отпускная цена 1 килограмма этого продукта с 5 
октября возрастет на 6 процентов.

Приятно отметить, что в потоке сообщений о постоянном повышении цен можно выделить хотя бы 
одно, информирующее об их снижении. Так, с 18 сентября ОАО “Екатеринбургский мукомольный 
завод” снизило отпускные цены на муку высшего, первого, второго сортов и крупу манную. Снижение 
цен обусловлено понижением закупочных цен на зерно и в зависимости от сорта муки составило от 5 
до 13 процентов, крупа манная подешевела на 13 процентов. Напомним, что прежние цены на продук
цию данного предприятия действовали с 10.05.2000 г.

За период с 01.09.2000 г. по 01.10.2000 г. комитет ценовой политики Свердловской области об 
изменении цен на социально значимые товары уведомили следующие организации:

Наименование 
предприятий

Отпускная цена в руб. и коп. 
за 1 тонну (с НДС)

Дата 
введения 
в дейст- 

виемука высш, 
сорта

мука 
1 сорта

мука 
2 сорта

крупа 
манная

ОАО “Екатеринбургский муко
мольный завод"

5700 5200 4300 6700 18.09.00

Наименование 
предприятий

Отпускная цена молочной продукции 
в руб. за кг (с НДС)

Дата 
введения 
в дейст- 

виеМолоко 
фас. 
3,2% 
жир.

Молоко 
фас. 
2,5% 
жир.

Сметана 
фас. 20% 

жир.

Сметана 
вес. 

20% жир.

Творог 
фас. 

9% жир.

ОГУП “Екатеринбургский городской 
молочный завод № Г
ООО “Ураллат", город Березовский 
ОАО “Станма", город Новая Ляля 
ОГУП “Екатеринбургский городской 
молочный завод № Г
Производственный сельскохозяй
ственный кооператив “Шиловский”, 
город Березовский

6-49

6-73

6-08

6-27

5-46

30-03

26-40
24-32

28-16

26-18

31-79

04.09.00

08.09.00
05.09.00
02.10.00

01.10.00

На основании информации об отпускных ценах на вышеперечисленные товары можно легко опреде
лить уровень надбавок торговых организаций, для этого из розничной цены необходимо вычесть 
приведенную в таблице отпускную цену предприятий-изготовителей.

Комитет неновой политики Свеоллолской области.

Наименование организаций и выпускаемой продукции 
(информация публикуется по основным 

наименованиям продукции)

Отпускная цена 
в руб. за кг 

(с НДС)

Дата введения 
в действие

ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский”
Ромштекс Уральский 100 г 38-50 04.09.00
Котлеты домашние 100 г 38-50 и п
Шницель Сельский 100 г 38-50 un
ООО “Мясокомбинат "Нижнетагильский”
Колбаса “Столичная” в/сорт 66-20 25.09.00
Колбаса “Онежская” 1 сорт 47-60 ИЯ
Колбаса "Степная" 1 сорт 45-50 un
Рагу свиное 29-80 и и

■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ (£)
ПОЛИКЛИНИКАМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ... 

ЗНАЧИТ, НАДО ИХ ЗАРАБОТАТЬ!
В октябре в шести поликлиниках области 

начался эксперимент
Тот факт, что поликлиники стали сегодня 

“придатком" больниц, никто не возьмется ос
паривать. Доказательством тому являются 
цифры: 80% всех заболеваний лечатся в ста
ционарах и только 20% - в поликлиниках. 
“Мы идем по самой затратной модели в здра
воохранении, делая упор на госпитальную 
помощь и не развивая амбулаторно-поликли
ническую, - заметил на одном из совещаний 
министр здравоохранения области Михаил 
Скляр. - Поликлиники превратились в пункты 
выдачи больничных листов и бесплатных ре
цептов. Кроме того, здесь работают не самые 
лучшие медики: не секрет, что более силь
ных врачей "забрал” к себе стационар".

Чтобы вытащить поликлиникѣ из этого без
надежно безденежного состояния, ТФОМС и 
министерство здравоохранения Свердловской 
области разработали программу реформиро
вания амбулаторно-поликлинической сети. И 
основное в ней - изменение финансирования 
поликлиник. Но для начала поясним, каким 
образом оплачивается поликлиника в настоя
щее время. Оплата производится по смете с 
учетом количества прикрепленного населе
ния. Смета была утверждена еще в 1993 году, 
с тех пор она не менялась, как не менялась 
психология сотрудников поликлиник: сколь
ко больных ни принимай - больше денег от 
ТФОМСа не поступит. Жесткая фиксирован
ная смета исключает какую бы то ни было 
заинтересованность в конечном результате 
своего труда.

Есть еще одна веская причина, по которой 
поликлиники оказались в “загоне". Дело в 
том, что сметой поликлиник распоряжались 
главные врачи больниц, в первую очередь 
“затыкая дыры" стационара. В результате та
кого отношения диагностические возможно
сти поликлиник оскудели, оборудование ус
тарело. Все это не могло не отразиться на 
здоровье населения: так, произошло сниже
ние средней продолжительности жизни с 66,2 
лет в 1997 году до 64,9 — в 1999-м. Первич
ная заболеваемость увеличилась с 600 (на 
10000 жителей) в 1998 году до 658 в 
1999-м, особенно — у подростков.

Реформа амбулаторно-поликлинического 
звена предусматривает замену оплаты по смете 
на оплату по посещениям, то есть каждая 
поликлиника получит столько, сколько паци
ентов смогут принять врачи. А вот сколько 
они смогут принять - сегодня не знает никто, 
в том числе сами медики. Специалисты тер
риториального фонда полагают, что в про
цессе реформы произойдет некоторая рота
ция: в какую-то будет приходить больше на
рода, в какую-то - меньше. Все зависит от ее 
диагностических возможностей, от квалифи
кации врачебного персонала.

Все посещения разделены на 9 категорий, 
каждая категория будет оплачиваться диф
ференцированно. Самые дорогие - профи
лактические приемы и посещения врачом боль

ного на дому. Причем профилактические при
емы детей несколько дороже, нежели взрос
лого населения. То есть реформирование ам
булаторно-поликлинического звена предус
матривает возрождение некогда забытого в 
нашей стране принципа: болезнь легче и де
шевле предупредить, нежели затем лечить 
ее.

Реформа также предусматривает развитие 
при поликлиниках (а не при больницах) днев
ных стационаров. Вместо того, чтобы необос
нованно госпитализировать больного, врачи 
поликлиник будут направлять его на лечение 
в дневные стационары, что значительно де
шевле, а также удобнее для самого пациента.

Таким образом, поликлиника должна вы
полнить ряд условий: исключить случаи не
обоснованной госпитализации, развернуть на 
своей базе стационарозамещающие техно
логии, активно проводить профилактические 
приемы, качественно оказывать медицинскую 
помощь. При их выполнении поликлиника 
дополнительно получает 30 % от той суммы, 
которую они заработали за месяц.

Учитывая прямую заинтересованность мед
персонала в увеличении количества больных, 
можно предположить, что в поликлиниках 
начнутся приписки: Иванов за неделю прихо
дил чуть ли не три раза в день, а Петрова 
врач на протяжении месяца наведывала на 
дому каждые сутки. Чтобы исключить подоб
ное, впервые вводится экспертиза работы по
ликлиник. До сих пор эксперты страховых 
компаний отслеживали качество работы ста
ционаров, и опыт показал, что экспертиза 
влияет на качество оказываемой помощи. Ка
ким образом лечили больных в поликлини
ках, никто особо не интересовался. Теперь 
ситуация в корне изменится: под присталь
ное око экспертов попадет 10 % от общего 
количества всех амбулаторных карт, случаи 
частых приходов в поликлинику за короткий 
промежуток времени, случаи слишком час
тых посещений на дому, все случаи леталь
ных исходов на дому, а также жалобы на 
некачественное обследование и лечение.

С 9 октября программа реформирования 
стартовала в качестве эксперимента в шести 
поликлиниках: при Сысертской ЦРБ, в Екате
ринбурге - при ГБ № 1 (третье поликлини
ческое отделение), при ГБ № 20, в поликли
никах № 13, 15 и в консультативной поли
клинике при ОДКБ № 1. Эксперимент, кото
рый продлится до конца года, покажет тот 
объем финансовых затрат, который необхо
дим, чтобы перевести поликлинику на оплату 
по дифференцированным посещениям. Он 
также покажет, смогут ли медики изменить 
свою психологию не только по отношению к 
выполняемым обязанностям, но и к пациен
там. В случае положительных результатов с 
1 января 2001 года планируется все поли
клиники области включить в работу по но
вой программе.
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(Продолжение.
Начало рубрики 

в № 181, 183, 186, 
188—189, 192, 194, 

197, 199, 202).
Название деревни 

Мызниковой, что в трех 
километрах от центра 
управы, села Меркуши- 
но, несколько лет назад

Собенина, Соколова, 
Таскина, Торговая Гора, 
Тренихина, Трубина, Ча- 
щегорова, Чебыкина, 
Черемнова и другие ста
ринные поселения Вер
хотурского уезда.

Пока в избах тети Ма
руси и дяди Иосифа теп
лился огонек, Мызнико-

Нестеров из Екатерин
бурга. Дело, как водит
ся, не заладилось, на
род разъехался. Андрей 
остался.

В недальней деревне 
он присмотрел себе не
весту. Зоя работала по
мощником воспитателя в 
детском саду. Детсад

ральных тонах: молодые 
родители, милые дети, 
девственная природа, 
огород зеленеет, ско
тинка пасется. Все се
ление светлыми окнами 
смотрит в будущее.

Но оснований для уми
ления — увы! — не ока
залось. В Мызниковой 
нет электричества: про
вода со столбов за ре
кой сняли еще поза
прошлым летом. Украли. 
Нестеровы сначала даже 
не поняли, какая беда 
на них навалилась. Элек
тричество отключалось 
нередко, на линии 
сплошь и рядом случа
лись неполадки. И не 
только. Из-за низкого 
провисания проводов 
над водой погиб чело
век — встал в, лодке в 
полный рост.

Когда Нестеровы осо
знали, что отсутствие на
пряжения в сети — яв
ление вовсе не времен
ное, они обратились к 
председателю Мерку- 
шинской сельской упра
вы Любови Яскельчук, а 
она — в уездный центр. 
Ответ был таков: ради

лись здесь закрепиться. 
Но любителей первобыт
ной тьмы и ручных, “до- 
электрических" трудовых 
процессов нынче не 
лишко.

Хвала Нестеровым — 
они продержались уже 
почти полтора года и не 
дают растащить дерев
ню. Это благодаря их 
присутствию стоят не
тронутыми, прибранны
ми избы Марии и Иоси
фа, будто хозяева уеха
ли погостить и вот-вот 
вернутся. Конечно, по
живиться в этих стари
ковских прибежищах не
чем. Но мало ли нынче 
людей (точнее сказать — 
нелюдей), которые при
ходят, чтобы пакостить.

Хвала Нестеровым. Но 
каково им самим? Толь
ко представить. При ма
лых детях — неработаю
щие электрическая плит
ка и газовая плита, хо
лодильник. Их заменяли 
летом таганок и ведро с 
колодезной водой. При 
бездействии насоса и 
прочей механизации вся 
надежда — на мускуль
ную силу. Скоро пере

жалеть его семью не 
велел:

—У нас свои ценнос
ти. Когда солнце, когда 
дождик вовремя. Когда 
мешок комбикорма уда
ется купить подешевле. 
Каждый выбирает сам. В 
городе мы могли бы ока
заться соседями нарко
манов. Поймите, жертв 
здесь нет!

Зоя с мужем не спо
рит. Только седеет по
тихоньку, в ее-то годы!

В Меркушино, центре 
сельской управы, есть 
электричество, магазин, 
школа, медпункт. Распо
ложенное здесь подво
рье Ново-Тихвинского 
женского монастыря 
только что достроило 
хороший деревянный 
дом, чтобы передать его 
сельской управе взамен 
полученного от нее ста
рого здания.

Монастырь дом сдает 
— управа принимает. В 
Меркушино теперь гада
ют, кому предстоит 
справлять новоселье, и 
опасаются, что вовсе не 
Нестеровым, хотя у них, 
по случаю многодетнос-

■ ПОДРОВНОСТИ

Две мекали из пяти
СКАЛОЛАЗАНИЕ

В Мюнхене (Германия) 
завершился IV чемпионат 
Европы, в котором приня
ли участие спортсмены 22 
стран. В присутствии 2500 
зрителей, заполнивших 
трибуны спортивного ком
плекса “Руди-Селдмайер 
Халле”, участники состя
зались в лазании на труд
ность и скорость на 14- 
метровой стене с нависа
нием до шести метров.

Соревнования проходили в 
очень напряженной борьбе. 
Следует сказать, что ни один 
из победителей декабрьско
го чемпионата мира не по
пал даже в тройку призеров. 
А победителями в различных 
номинациях стали: в лаза
нии на скорость — Елена 
Репко и Максим Стейковой 
(оба — Украина), в лазании 
на трудность — Катрин Сел-

дмайер (Германия) и Алек
сандр Шабо (Франция).

Российские скалолазы в 
общей сложности завоевали 
пять медалей из двенадцати: 
две серебряные и три брон
зовые. Отличный подарок к 
80-летию своего универси
тета преподнесли студенты 
факультета физкультуры 
УГТУ-УПИ. Яков Субботин за
воевал серебряную медаль, 
Зося Подгорбунских — брон
зовую. Остальные наши зем
ляки выступили так: Владис
лав Баранов — четвертое ме
сто, Алексей Гадеев — пя
тое, Майя Пиратинс'кая — 
седьмое, дебютант сборной 
Александр Ляшенко — один
надцатое. Успех спортсменов 
разделяют их тренеры Алек
сандр Пиратинский и Тама
ра Самойлина.

Алексей СЛАВИН.

Репетиция без центровой

мелькнуло на страницах 
различных изданий, 
вплоть до столичного 
журнала “Родина”.

Журналистов привлек
ли библейские имена 
двух ее старожилов, их 
полные драматизма 
судьбы. Иосиф и Мария, 
“два одиночества”, коро
тавшие жизнь в сосед
них избах опустевшей, 
умирающей деревни, так 
и не сошлись под одной 
крышей, но поддержи
вали друг друга до по
следнего часа. Мария, 
полностью ослепшая, 
стирала и готовила на 
двоих. Иосиф, с трудом 
передвигаясь на больных 
ногах, приходил к ней уп
равляться по хозяйству.

Продлевая неустанны
ми трудами свои жизни, 
они, будто неся некую 
назначенную им свыше 
миссию местоблюсти- 
тельства, продлевали 
жизнь родной деревне, 
не давая ей умереть, как 
умерли Баландина, Бе
реговая, Боровая, Букси- 
но, Вагина, Ванюшина, 
Вилок, Вологина, Воло
ковая, Глушкова, Гриби- 
на, Добрынина, Жерна- 
кова, Желвакова, Запла- 
тина, Карабаева (Нижняя 
и Верхняя), Каргаполо
ва, Карпова, Кривая Лука, 
Кривое Озеро, Лихано
ва, Лобанова, Макарихи- 
на, Матафонова, Матю
шина, Мингалева, Мона
стырская, Мотыри, Не- 
хорошкова, Нижнее Бес
соново, Окулова, Пиня- 
гина, Постникова, Поха- 
луева, Пряничникова, Пу- 
регова, Рагозина, Рас
кат, Русакова, Садок,

ва по праву считалась 
живой, обитаемой. А вот 
наследников, как и в биб
лейской истории, у 
Иосифа и Марии не 
было...

“Местоблюстители” 
расстались с родной де
ревней по-разному. Ма
рия Ефимовна покинула 
этот мир. Иосиф Егоро
вич перебрался в сосед
нюю деревню Дырино к 
брату, потому что ходить 
незамог совсем.

Но с их уходом Мыз- 
никова не опустела. Не
задолго до этого одно
му из екатеринбургских 
предприятий вздумалось 
организовать подсобное 
хозяйство. Домов пусту
ющих тут хватало, земли 
и воды — тоже. Заехали, 
начали ремонтировать 
помещения, обзаводить
ся техникой, успели кое- 
что распахать. Среди 
новоселов был Андрей

закрыли, Зоя осталась 
без работы. Да и какая 
теперь работа, если у 
нее свой детский сад — 
уже трое ребятишек ра
стет, законных граждан 
деревни Мызниковой 
Меркушинской сельской 
управы Верхотурского 
уезда.

Мы побывали у Несте
ровых в погожую пору. 
Андрей управлялся с 
огородом. Зоя переме
щалась между печкой, 
где пекся хлеб, и коры
том, где мокли детские 
одежонки. Из всего се
мейства не было дома 
только старшего сына 
Данилы. Его увезли в 
город дедушка с бабуш
кой — подлечиться. Бро
дил по пятам за мамой 
средний Николка. Тяну
ла ручки из кроватки ма
ленькая Лиза.

Можно было бы нари
совать картину в пасто-

одной семьи линию вос
станавливать не будут — 
дорого, нерентабельно. 
Воры вынесли деревне 
Мызниковой смертный 
приговор. Серовские 
электросети и уездная 
администрация под ним 
подписались. Так что мы 
с вами, уважаемые чита-

метет дорогу, похолода
ет в старом, перестро
енном из клуба доме. 
Все короче становятся 
дни...

Глава семьи Андрей — 
мужик суровый. От фо
тоаппарата шарахался:

—Я не Ленин, чтобы 
попадать в историю.

■ ЗРЕЛИЩ!

тели, присутству
ем при историчес
ком событии — 
стирании с лица 
земли еще одно
го старинного на
селенного пункта.

Конечно, груст
но смотреть, ког
да чахнут без хо
зяйской руки ста
рые избы. Но 
вдвое тошнее — 
когда зарастают 
по пояс травой об
новленные, а то и 
недавно постро
енные дома. Их 
хозяева надея-

ти, — законные преиму
щества. В том тревож
ном сообщении, которое 
мы получили на днях, на
зывают имя наиболее ве
роятной кандидатуры в 
новоселы. Л.Яскельчук, 
председатель сельской 
управы. А Нестеровым 
предложено-де другое 
помещение. Подваль
ное.

Подтвердить или оп
ровергнуть эти факты 
могла бы лучше всех 
сама Любовь Васильев
на Яскельчук. Но до нее 
уже который день не уда
ется дозвониться: нет 
связи.

Очень хотелось бы, 
чтобы слух не подтвер-
дился. Чтобы все как-то 
устроилось — если не у 
деревни Мызниковой, 
так хотя бы у ее послед
них “местоблюстите
лей”.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

БАСКЕТБОЛ
Победой “Уралмаша- 

УГМК” в Екатеринбурге за
вершился предсезонный 
турнир, ставший для его 
участников последней ре
петицией перед стартом 
чемпионата страны среди 
женщин.

Обладатель главного при
за определился только в са
мом последнем матче, где 
екатеринбурженки встреча
лись со сборной Казахстана, 
которая, как и наша команда, 
в предыдущих двух турах 
обыграла самарский СГАУ и 
московский СКИФ. К слову, 
играли уралмашевки с буду
щими соперницами: клуб 
ПНПЗ-ССІ из Павлодара (он 
же — сборная Казахстана) 
допущен к участию в восточ
ном дивизионе суперлиги 
чемпионата России.

Крупный счет 85:68 в 
пользу уралмашевок не дает 
представления о характере 
игры. Преимущество в 17 оч
ков достигнуто во многом 
благодаря четырем точным 
трехочковым броскам Веры 
Шнюковой в заключительные 
пять минут. А на протяжении 
всего матча шла равная игра: 
после трех таймов (с этого 
сезона вводится новый рег
ламент: четыре периода по 
десять минут чистого време
ни) уралмашевки вели с пре
имуществом всего в одно 
очко — 56:55.

Несмотря на победу, труд
но было поверить, что на 
площадке — вторая команда 
России. Чувствовалась ка
кая-то бесхребетность игры, 
отсутствие боевого настроя. 
Одна из лидеров “Уралма- 
ша-УГМК”, Наталья Гаврило
ва, сыграла всего минуту и, 
получив фол, села до конца
игры на скамейку запасных. 
Команда осталась без цент-

Дебютанты

ровой. Ее роль исполнила не 
юная Евгения Стельмах, как 
это иногда случалось в ми
нувшем чемпионате страны, 
а номинальная нападающая 
Елена Черний.

Что порадовало, так это 
хорошая игра новичка клуба 
Марины Хазовой, перешед
шей из красноярского “Ше- 
лена". Набрав 22 очка, она 
стала лучшим снайпером 
этого матча, показав к тому 
же стопроцентный результат 
при пробитии всех одиннад
цати штрафных бросков.

Игру вице-чемпионок оха
рактеризовал президент клу
ба Анатолий Концевой:

—Неучастие Гавриловой в 
матче — это воспитательный 
момент. Она, наверное, по
няла, что и без нее команда 
в состоянии побеждать. Не
плохо на ее месте сыграла 
Черний, но игра получается 
у нее далеко не всегда. Что 
касается Хазовой, то она — 
состоявшаяся баскетболист
ка, чемпионка Европы среди 
юниорок. Сейчас важно, что
бы она влилась в коллектив, 
нашла взаимопонимание с 
партнершами.

—Что означает аббреви
атура “УГМК” в названии 
команды?

—Причина простая — при 
Уральской горно-металлурги
ческой компании создан 
фонд развития баскетбола, 
который оказывает помощь 
“Уралмашу".

—Ближайшие планы ко
манды?

—Чемпионат России нач
нется 16 октября, а для нас 
— 19-го, игрой со "Славян
кой” (Челябинск). Первые три 
тура “Уралмаш-УГМК” прове
дет дома, после чего отпра
вится в турне по США.

Алексей КЕМЕРОВ.

В уларе
нотурьинцев отличился нови
чок — 20-летний форвард 
А.Еленский из московского 
“Динамо”, который начинал 
свой спортивный путь в со
седнем Карпинске.

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Строи
тель” (Сыктывкар). 1:4 
(13.Ваганов — 54.Конаков; 
55.Котачев; 56.Другое; 
88.Сюткин).

Использовав точный пас 
вернувшегося в “Трубник” 
О.Чекубаша, лучший бомбар
дир первоуральцев А.Вага
нов открыл счет. Наши зем
ляки вскоре забили и второй 
мяч, но архангельский ар
битр А Молодцов его поче
му-то не засчитал. И только 
во втором тайме “Строитель” 
извлек выгоду из своего тер
риториального преимуще
ства. В течение трех минут 
сыктывкарцы трижды проры
вали левый фланг обороны 
трубников и решили исход 
встречи в свою пользу.

Результаты остальных 
встреч. Третья подгруппа 
(Сыктывкар). “Волга” 
(Ульяновск) — “Юность” 
(Омск). 7:2 (хет-трик на сче
ту дебютанта ульяновцев 32- 
летнего форварда А.Сергее
ва из “Старта”), “Ракета” 
(Казань) — “Локомотив” 
(Оренбург). 8:0 (второй мяч 
забил экс-краснотурьинец 
О.Кулаев). Четвертая под
группа (Красноярск). СКА- 
“Нефтяник” (Хабаровск) — 
“Забайкалец-Энергия” 
(Чита). 10:2, “Кузбасс” 
(Кемерово) — “Сибскана” 
(Иркутск) 4:4, “Енисей” 
(Красноярск) — “Саяны” 
(Абакан) 5:2.

Вчера “СКА-Свердловск” 
выиграл у омской “Юности" 
-3:0.

Гимн в честь победителей
Федерация профессионального бокса 
России (президент — двукратный 
чемпион Европы Виктор Агеев) и клуб 
“Водолей” совместно с 
благотворительным “Фондом Павлова” и 
компанией “Инвестпромко” в рамках 
турнира памяти пятикратного чемпиона 
СССР екатеринбуржца Олега Коротаева 
провели титульные и рейтинговые бои 
Паназиатской ассоциации бокса (РАВА). 
В перерыве между выступлениями 
боксеров матери Олега Коротаева 
Инне Александровне, первому тренеру 
Анатолию Богданову и сыну Олегу были 
вручены букеты цветов.

А кульминационным моментом этого шоу- 
представления в цирке стал поединок нашего 
тяжеловеса Яна Кулькова с австралийцем Гэ
вином Райаном за звание чемпиона мира в 
версии РАВА. Девушка, выносившая австра
лийский флаг, на первых же ступеньках упаде 
— это было плохим знаком для представителя 
страны — хозяйки недавней Олимпиады. Куль
ков выиграл техническим нокаутом уже на 
второй минуте.

И во второй раз за этот вечер мелодия 
Глинки заставила подняться весь зал — вна
чале перед поединком, потом после победы 
Кулькова. Правда, до боя зрители в большин
стве своем стоя приветствовали и гимн Зеле
ного континента — думаю, в знак признания 
хорошей организации Сиднейской Олимпиа
ды.

Остальные бои оставили некоторые пре
тензии к их участникам. Казалось бы, вес до 
57,1 килограмма позволял двум Алексеям — 
Сляучину из России и Федорову из Белорус
сии — активно двигаться по рингу. Даже ле
гендарный профессионал — супертяжеловес 
Мохаммед Али в свое время "порхал, как ба
бочка, жалил, как оса". А здесь полулегкове
сы больше боролись, чем наносили хлесткие 
удары. Но проведший хорошо концовку Сляу-

чин смог победить белорусского визави, у ко
торого в последнем, шестом, раунде капа вы- 
падывала изо рта через каждые несколько 
секунд.

Когда начался бой между голландцем Та
лалом Сантьяго и узбеком Рахсибоем Шамир- 
заевым (вес до 79,2 кг), невооруженным гла
зом стало видно, что боксеру из Нидерландов 
еще рановато выступать среди профессиона
лов. Длинные тягучие удары Талала позволяли 
Шамирзаеву не только уклоняться, но и уп
реждать их. Было похоже, что Сантьяго не 
продержится и двух раундов. Но он оказался 
крепким парнем и протянул все восемь, хотя в 
итоге и проиграл.

Зато другой голландец — мощный супертя
желовес Фред Вестгест, резко начавший по
единок, был гораздо сильнее нашего земляка 
Сергея Шкандыбина. Он уже во втором раунде 
дважды послал екатеринбуржца в нокдаун, и 
секундант Сергея выбросил на канаты поло
тенце.

Бой бельгийца Майка Альгоета с оренбурж
цем Анатолием Конаевым был затяжным — 
все десять раундов соперники мутузили друг 
друга. Но чуть сильнее наносил удары росси
янин. Правда, он постоянно бил Альгоета в 
затылок, но рефери лишь раз или два предуп
редил его, а потом и вовсе оставлял эти за
прещенные приемы без внимания. После де
сяти раундов судьи отдали предпочтение на
шему боксеру.

После этого поединка стрелка на моих ча
сах уже перевалила за десять вечера. Кроме 
“крутых" зрителей, приехавших в цирк на сво
их авто, остальные потянулись к гардеробу. 
Танцевальные и песенные номера от “Водо
лея” были “на уровне", но они затягивали вре
мя, и досмотреть бокс до конца уже не хоте
лось.

Организаторам надо отдать должное — они 
выделили журналистам хорошие места во вто
ром ряду, съемка разрешалась повсюду — даже

можно было зайти на ринг после награжде
ния. И охрана работала четко и деликатно. 
Такой пример: в то время, как проводился 
аукцион (разыгрываемый приз держался в 
секрете), на ринг вышел пожилой человек с 
орденом на лацкане пиджака. Виктор Серге
евич (так его звали) никак оттуда уходить не 
хотел. Его долго уговаривали, пока он, нако
нец, сам не сделал шаг за канаты. А разыг
рывались на аукционе огромные боксерские 
перчатки, которые выиграл некий Евгений, 
предложивший 25 тысяч рублей. Потом он, 
правда, куда-то пропал, а перчатки снова 
положили рядом с рингом.

В первом из двух последних боев зафик
сирована ничья между тагильчанином Алек
сеем Варакиным и Дирком Валлином из Бель
гии (вес — свыше 86,2 кг) — в любительском 
боксе ничьих не бывает, а у “профи" они 
довольно часты. И, наконец, в суперлегком 
весе екатеринбуржец Михаил Боярских нока
утом выиграл у Фрэнка Полин (Индонезия).

После шоу я поинтересовался у заслу
женного тренера СССР по боксу Владимира 
Черни, бывшего наставника Константина Цзю. 
каково его впечатление о самом мероприя
тии, а также об уровне участников турнира 
на приз Олега Коротаева. Вот что он мне 
сказал:

—Программа была замечательно проду
мана: действо было динамичным, учитыва
лись все паузы, которые могли возникнуть. 
Чуть многовато поединков, но этого было не 
избежать. Истинное наслаждение я получил 
от боев екатеринбуржцев Яна Кулькова и 
Михаила Боярских. Считаю, что у Боярских 
отличные перспективы — у него прекрасная 
скорость удара, все действия продуманы и 
бьется он с удовольствием. Михаил выиграл 
нокаутом, а ведь соперник из Индонезии тоже 
был непростой. Один из моих выводов по 
результатам турнира такой: звание чемпио
на России гораздо выше, чем титулы чемпи
онов мира в различных профессиональных 
версиях. Наша школа бокса, наверное, едва 
ли не самая лучшая в мире.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: Михаил Боярских.

Фото Станислава САВИНА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В минувшую среду на 

искусственных ледяных 
полях в Сыктывкаре и 
Красноярске стартовали 
матчи первого этапа ро
зыгрыша Кубка России. А 
вчера начались состязания 
и в Архангельске.

Формула турнира традици
онна. На первом этапе все 
команды разбиты на четыре 
подгруппы. По итогам сорев
нований в один круг по три 
сильнейших коллектива из 
каждой подгруппы выходят в 
следующий этап.

Первоначально предпола
галось, что игры пройдут еще 
и в Казани, но из-за неготов
ности стадиона участники ро
зыгрыша из третьей подгруп
пы (в том числе и армейцы 
Екатеринбурга) отправились в 
Сыктывкар. Кстати, стартовый 
матч СКА. запланированный 
на 11 октября, пришлось от
менить: наш соперник, ново
сибирский “Сибсельмаш”, по 
причине финансовых трудно
стей в столицу Республики 
Коми не приехал.

Вторая подгруппа (Сык
тывкар). “Агрохим” (Берез
ники) — “Маяк” (Красно- 
турьинск). 2:3 (2.Фоминых; 
78.Патрушев — ЗОп.Е. Ива
нушкин; 43.Соколов;
54.Еленский).

Начало матча получилось 
для краснотурьинцев обеску
раживающим: уже на второй 
минуте их голкипер В.Загре- 
бельный достал мяч из сетки 
после удара 39-летнего ве
терана “Агрохима" С.Фоми
ных с углового. Любопытно, 
что второй мяч у березни- 
ковцев также забил воспи
танник кировской “Родины", 
дебютант команды Э.Патру
шев. Произошло это собы
тие, когда “Маяк” уже вел со 
с.четом 3:1. И в составе крас- Алексей КУРОШ.
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(Продолжение.
Начало в № 201—203).
—Вы раньше знали эту де

вочку? — как бы между про
чим поинтересовалась Алев
тина Петровна.

—Да нет, откуда? — быст
ро, с испугом в голосе, отве
тил Прохоров.

—Она что, сама подошла?
—Ну да. Попросила прока

тить... — тут краска залила 
его лицо, глаза злобно свер
кнули и потухли. — Ну, было, 
было!.. Посадил я ее, довез 
до магазина, велел идти до
мой, а сам пошел в магазин 
за вином. Когда вышел минут 
через десять на улицу, этой 
девочки уже нигде не было 
видно. Не знаю, куда убежа
ла...

Гастроном располагался 
на первом этаже того самого 
дома, в котором жили Кали- 
тины. Уж тут-то заблудиться 
Аленка не могла. Но давить 
на Прохорова было бесполез
но, он уже закрылся. На его 
злобном потерянном лице 
было написано, как он доса
дует на себя за то, что неча
янно проговорился.

Значит, надо продолжать 
поиски свидетелей.

Кассир магазина № 7 (ули
ца 40-летия комсомола, 18) 
Кузнецова, когда ей показа
ли фотографию Прохорова, 
вспомнила, как этот мужчина 
вечером шестого сентября, 
когда народ повалил с рабо
ты и в кассу стояла очередь, 
попросил отбить чек за шо

коладный батончик. Запомни
ла его потому, что он пролез 
без очереди и был небрит.

Зачем Прохоров покупал 
шоколадку? Можно допустить, 
что Аленка дожидалась его 
на улице и он знал об этом. 
Потому что пообещал после 
магазина еще покатать? Но 
для этого не обязательно уго
щать незнакомую девочку шо
коладкой, она и без шоко
ладки будет рада-радешень- 
ка... Так что одно из двух: 
либо Прохоров сам захотел 
полакомиться батончиком, 
либо что-то задумал...

Из показаний свидетеля 
Карбышевой Н.И., работницы 
завода ЖБИ:

“Шестого числа в седьмом 
часу вечера мы с мужем по
шли в магазин за продукта
ми. Когда возле перекачки 
стали переходить улицу Не
точную, с улицы 40-летия 
комсомола вывернул Валера 
Прохоров на своем моторол
лере. Муж успел перейти до
рогу, а я остановилась, что
бы пропустить Валеру. Он 
проехал в двух метрах от 
меня, посмотрел в мою сто
рону, но почему-то не поздо
ровался, хотя обычно всегда 
первым здоровается со мной. 
А за спиной у него сидела 
девочка лет девяти-десяти, в 
темном платьице, без чулок 
или колготок. Волосы у нее 
были темные и заплетены в 
одну косу, без банта. Выгля

дела веселой, возбужденной, 
что-то кричала Валере, го
лос был звонкий, но я ни сло
ва не разобрала. Увидев эту 
девочку, я подумала, что Ва
лера, должно быть, опять по
знакомился с какой-нибудь 
женщиной и катает ее доч
ку”.

—Куда же они направля
лись?

—А в сторону бараков, по 
новой дороге. Куда дальше — 
не знаю.

—Вы не могли ошибиться? 
Может, это был не Прохоров?

—Да, Господи, я ж его две
надцать лет знаю, рядом жи
вем!

Муж Карбышевой подтвер
дил: да, это был Прохоров. 
Причем назвал точное время 
— 6 час. 15 мин. И высказал 
предположение, которое 
Алевтина Петровна более 
всего боялась услышать:

—Должно, в лес девчонку 
повез. Я видел, как он свер
нул к лесу.

После этого Прохоров был 
задержан, и в его доме про
извели обыск.

В сарае под шифером 
были обнаружены брюки, в 
которых, по словам его жены- 
сожительницы, он вечером 
шестого сентября вернулся 
домой. Брюки были разорва
ны по шву от ширинки и по
чти до колена. При осмотре 
возле правого кармана были 
обнаружены пятна коричнево

го цвета, а на правом колене 
— серое пятно.

В распоряжении Шебано- 
вой было не так уж много вре
мени. Если Прохоров “не рас
колется”, не даст признатель
ные показания и не укажет 
место, где находится Алена 
Калитина (или... ее труп?), то 
никуда не денешься — его 
придется освободить из-под 
стражи. И тогда... Тогда при
дется все начинать с самого 
начала и, может статься, что, 
по истечении отпущенных 
сроков, уголовное дело об 
исчезновении Алены Калити- 
ной будет закрыто, и никто 
так и не узнает, что же с ней 
произошло. Если, конечно, не 
случится чуда и она сама не 
явится в один прекрасный 
день живой и невредимой к 
своим родителям. Но ждать 
чуда — это удел убитых го
рем родителей, а никак не 
следователя и оперативников.

Удел следователя и опе
ративников — продолжать ра
ботать с подозреваемым Про
хоровым Валерием Григорь
евичем. Ну, у оперативников 
— свои методы и приемы, о 
которых следователю не обя
зательно и знать, а что каса
ется ее самой, то Алевтина 
Петровна эти дни почти не 
бывала дома — пользовалась 
любой возможностью, чтобы 
пообщаться с подозреваемым. 
Не столько под протокол, 
сколько в форме свободной

душеспасительной беседы.
—Когда вы впервые услы

шали о том, что потерялась 
девочка?

—Седьмого числа.
—Вы подумали о том, что 

это могла быть та самая де
вочка, которую вы посадили 
на свой мотороллер?

—Да я в тот день как-то не 
придал значения всем этим 
разговорам.

—А когда вы впервые по
думали о том, что это могла 
быть та самая девочка?

—Когда меня стали трясти. 
Но я и сейчас не уверен...

—По телевидению показы
вали ее фотографию.

—Я не смотрел эти дни те
левизор.

—В газетах было фото.
—И газет не читал.
—В таком случае — посмот

рите сюда. Есть ли на этих 
фотографиях та девочка, ко
торую вы шестого сентября 
посадили на свой моторол
лер?

—Нет ее тут.
—Посмотрите вниматель

ней.
—Ну, посмотрел. Нет ее тут.
—У нее какие были воло

сы?
—Беленькие и не очень 

длинные.
—А платье какое на ней 

было?
—Я уж не помню. Кажется, 

голубое.
(Продолжение следует).

■ СЕЗОН ОТКРЫТ!

Любви страницы золотые
До недавнего времени этот бывший купеческий 
особнячок (Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 7) 
принадлежал художественным мастерским, а три года 
назад поселился в нем неугомонный дух “Театрона”, 
он же Малый драматический театр.

Возникший в 1986 году, в 
самом начале перестройки, 
когда по всей стране созда
вались бессчетные студии, 
драматический ансамбль “Те- 
атрон" (театром именовать 
себя не решались, уровень, 
понимали сами, не дотягивал) 
пережил “бурю и натиск" ре
формы, не развалился, на
оборот, окреп. Брали азар
том, полной самоотдачей. По
немногу набирались мастеро
витости, повышали класс, не 
изменяя, однако, программ
ному решению, которое при
няли едва ли не в первые дни 
своего существования: если 
они - альтернатива государ
ственному театру, то и долж
ны играть совершенно иное. 
Есть определенный набор

пьес, кочующий с одной сце
ны на другую, Малый же дра
матический - одно за другим 
- дерзко возвращает к жизни 
незаслуженно забытые про
изведения, сокровища отече
ственной драматургии, о коих 
имеют представление подчас 
не все филологи.

Одно из таких - воистину 
жемчужинка в короне россий
ской драмы - пьеса классика 
социалистического реализма 
Алексея Толстого, чувствен
ного проказника и насмеш
ника, томительно-сладко и 
жеманно названная: “Любовь 
- книга золотая”. В советс
кое время ее практически не 
ставили: чересчур уж легко
мысленна и фривольна. И вот 
в конце XX века по воле худо

жественного руководителя 
“Театрона” Игоря Турышева 
ожили ее охваченные амур
ными страстями герои.

Уже небольшое фойе вво
дит нас в баснословный XVIII 
век: ажурные скамьи, фонтан 
с золотым Купидоном (он же 
Эрот). И не будем придирать
ся к тому, что фонтан рези
новый, надувной, а Купидон 
довольно небрежно сработан 
и выкрашен золотистой крас
кой. Авторы действа обрати
лись к нашему воображению, 
и мы постараемся не подвес
ти. У крохотного очарователь
ного зальчика по сути нет ни
какого возвышения, именуе
мого сценой, а имеется не
кое свободное пространство, 
на котором, едва не задевая 
ног зрителей первого ряда, 
любят, ревнуют, страдают 
люди “времен Екатерины", 
включая ее саму, Екатерину 
Великую. А среди облачен

ных в стилизованные платья 
той поры актеров мелькают 
нимфы, козлоногие сатиры - 
босиком или в лаптях. Ибо в 
расейском захолустье, в бар
ской усадьбе по велению 
юной княгини изображают 
крепостные нечестивых гре
ческих богов. В центре же 
действия, как золотая его 
пружинка, всегда оказывает
ся эротическая книжка, дав
шая название пьесе, куртуаз
ная и сентиментальная, — на
ставления истомленным же
ланием любовникам.

Несложный сюжет спектак
ля построен на двух любовных 
треугольниках, в которых уча
ствуют четыре главных героя: 
одичавший в глуши помещик, 
“пингвинус” князь Серпуховс
кий (артист Павел Пепелев), 
его чувствительная, жаждущая 
идеальной любви восемнадца
тилетняя жена (Татьяна Бунь
кова), красавец-адъютант За

валишин (Андрей Ушатинский) 
и стареющая, но все еще люб
веобильная Екатерина Вторая 
(Любовь Кошелева). Зал, то и 
дело взрывавшийся хохотом, к 
финалу приутих - потому что в 
конце “галантной комедии", 
случайного приключения путе
шествующей императрицы, 
внезапно является истинная 
любовь, чистая, горькая и пе
чальная, и как плугом прохо
дится по людям, разорив “дво
рянское гнездо" и искалечив 
живые души.

Режиссер и актеры сумели 
“расшевелить” сочную, но тя
желовесную прозу Толстого, 
придать действию стремитель
ность и легкость. Чего стоит 
один фавн, в нужный момент 
влетающий на сцену для того, 
чтобы подать влюбленным 
цветок или гитару и исполин
скими скачками улепетываю
щий обратно в сад! Велико
лепная Татьяна Бунькова,

прочно вписавшаяся в спек
такль, убедительна и в смеш
ных, и в трогательных сценах. 
Лицедейство Павла Пепелова 
и Андрея Ушатинского, пожа
луй, излишне шаржировано: 
они посмеиваются над свои
ми персонажами, а следова
ло бы их полюбить. А само
держица Всея Руси в испол
нении Любови Кошелевой, на
оборот, несколько однообраз
но властна и трагична, будто 
над ней и улыбнуться зазор
но. Ведут они свои “партии” 
талантливо, мастеровито, но 
каждый, возможно, чуть-чуть, 
играет в свою игру и этим раз
мывает единый стиль.

Но не будем слишком стро
ги: спектакль — премьера 
прошедшего сезона (ближай
ший показ “Любви..." 22 ок
тября), он еще “обкатывает
ся”, еще нащупываются вер
ный тон и точные детали. Его 
стоит посмотреть - яркий, за
бавный и грустный. И вздох
нуть о том, что проходит 
жизнь, а мы с вами, как да
лекие наши предки, в забо
тах и суете не успеваем про
честь золотую книгу любви...

Ольга АНЧАРОВА.

СУХОЙ ЗАКОН ПО-БЕЛОРУССКИ
В Белоруссии одобрена Государственная программа по 

борьбе с пьянством и алкоголизмом. Возобновляется рабо
та комиссий по борьбе с пьянством в организациях. На 
предприятиях, где число работников превышает 3 тысячи 
человек, появятся наркологические кабинеты. Кроме того, 
будут открыты лечебно-трудовые профилактории для прину
дительного лечения женщин-алкоголиков.

В общем, все новое — хорошо забытое старое.
НЕ “ГАЗЕЛЬ”, ЗАТО С ПЕРЬЯМИ

Глава знаменитого автозавода ГАЗ Николай Пугин пере
дарил детишкам из подшефного детского санаторного ком
бината “Лесная сказка" двух павлинов, полученных к своему 
60-летию. Дети назвали павлина и паву Андрюшей и Дашей 
и были несказанно счастливы такому экзотическому подар
ку. Павлины же оказались доброжелательны и неприхотливы 
в еде. Сейчас для их зимовки на территории комбината 
строится утепленный вольер. А в “Лесную сказку" уже ездят 
экскурсии, чтобы посмотреть на чужеземных красавцев.
ПРЕСТУПНЫЙ СПЕКТР

Правоохранительные органы Башкирии выдворили из на
шей страны гражданина Израиля Игоря Спектра. С апреля 
прошлого года он набирал в России девушек для занятия 
’проституцией за рубежом. На объявления в газетах о “высо
кооплачиваемой работе за границей” попадались многие. 
Даже тем, у кого были нелады с законом, Игорь обещал 
свободный въезд в свою страну — действовала отлаженная 
система подделки документов. В общей сложности в Изра
иль с помощью организованной преступной группы Спектра 
было отправлено несколько десятков человек, в том числе и 
несовершеннолетние.

Верховный суд Башкирии признал виновным Игоря Спек
тра и его коллег в организации канала по незаконному 
пересечению государственной границы, подделке докумен
тов, служебных подлогах. Однако амнистия позволила меж
дународному преступнику избежать “отсидки”, и уже в аэро
порту он посмеялся над нашей странной системой испол
нения наказаний.

(“Труд”).
КРОВЬ ВМЕСТО ЧЕРНИЛ

Президент Ирака Саддам Хусейн получил Коран, напи
санный его кровью. Копия священной для мусульман книги, 
создание которой заняло три года, была вручена ему на 
торжественной церемонии в президентском дворце Дар ан
Наср в Багдаде.

В 1997 году Саддам Хусейн распорядился переписать 
Коран его кровью в знак благодарности Аллаху за то, что 
тот помогал ему на протяжении долгих лет пребывания у 
власти.

Какое количество крови иракского лидера ушло на это, 
не сообщается.

(“Российская газета”).

■ ОПЕРАЦИЯ

Трактористов будут 
наказывать рублем

Уральское межрегиональное отделение Федераль
ного долгового центра при Правительстве РФ в лице 
Уполномоченной организации ООО “Агентство Недви
жимости “Строй-Информ” объявляет о проведении от
крытого аукциона по продаже недвижимости по адре
су г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31 в ком. 313

ЛОТ 1: Двухэтажное административное здание. Место
нахождение: г.Екатеринбург, пер.Выездной, 3. Общая пло
щадь — 805,7 кв. м. Начальная цена лота 1: 720000 руб. Шаг 
40000 руб. Задаток вносится в размере 50% от начальной 
цены (360000 руб.). Торги состоятся в 14.30 15.11.2000 г.

ЛОТ 2: Двухэтажное здание моторно-механического цеха. 
Местонахождение: г.Екатеринбург, пер.Выездной, 3. Общая 
площадь — 3169 кв. м. Начальная цена лота 2: 1580000 руб. 
Шаг — 100000 руб. Задаток вносится в размере 50% от 
начальной цены (790000 руб.). Торги состоятся в 15.00 
15.11.2000 г.

ЛОТ 3: Встроенно-пристроенное помещение на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного здания, бывшая кафе-заку
сочная. Местонахождение: Свердловская обл., Асбестовс- 
кий р-н, пос.Малышева, ул.Тимирязева, 2. Общая площадь 
299,5 кв.м. Начальная цена лота 3: 54000 руб. Шаг: 3000 
руб. Задаток вносится в размере 10 % от начальной цены 
(5400 руб.). Торги состоятся в 15.00 14.11. 2000 г.

ЛОТ 4: Встроенно-пристроенное помещение на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного здания, бывший магазин 
“Ткани”. Местонахождение: Свердловская обл., Асбестовс- 
кий р-н, пос.Малышева, ул.Тимирязева, 2. Общая площадь 
314,8 кв.м. Начальная цена лота 4: 57 000 руб. Шаг: 3000 
руб. Задаток вносится в размере 10 % от начальной цены 
(5700 руб.). Торги состоятся в 15.30 14.11.2000 г.

ЛОТ 5: Трехэтажный административный корпус с при
строем. Местонахождение: г.Екатеринбург, ул.Ереванская, 
6. Общая площадь 10443,9 кв.м. Начальная цена лота 5: 
2034000 руб. Шаг: 100000 руб. Задаток вносится в размере 
50 % от начальной цены (1017000 руб.). Торги состоятся в 
14.30 15.11.2000 г.

ЛОТ 6: Гаражный бокс, надземный. Местонахождение: 
г.Екатеринбург, ул.Предельная, 19. Общая площадь 24,1 
кв.м. Начальная цена лота 6: 10000 руб. Шаг: 500 руб. 
Задаток вносится в размере 30 % от начальной цены (3000 
руб.). Торги состоятся в 15.00 15.11.2000 г.

ЛОТ 7: Двухэтажное административное здание. Место
нахождение: Свердловская обл, г.Асбест, ул.Коминтерна, 
62. Общая площадь 837,5 кв.м. Начальная цена лота 7: 
330000 руб. Шаг: 16 500 руб. Задаток вносится в размере 
10 % от начальной цены (тридцать три тысячи руб.). Торги 
состоятся в 14.30 16.11.2000 г.

ЛОТ 8: Нежилой торговый павильон. Местонахождение: 
Свердловская обл, Асбестовский р-н, п.Рефтинский, ул.Га
гарина, 22а. Общая площадь 17,2 кв.м. Начальная цена 
лота 8: 10000 руб. Шаг: 500 руб. Задаток вносится в 
размере 10 % от начальной цены (одна тысяча руб.). Торги 
состоятся в 15.00 16.11.2000 г.

ЛОТ 9: Здание 1969 г. постройки. Местонахождение: 
Свердловская обл, Асбестовский р-н, п.Белокаменный, ул. 
Советская, 21. Общая площадь 476,5 кв.м. Начальная цена 
лота 9: 116000 руб. Шаг: 6000 руб. Задаток вносится в 
размере 10 % от начальной цены (одиннадцать тысяч ше
стьсот руб.). Торги состоятся в 15.00 17.11.2000 г.

ЛОТ 10: Здание 1980 г. постройки. Местонахождение: 
Свердловская обл, Асбестовский р-н, п.Белокаменный, ул.

Советская, 17. Общая площадь 283,3 кв.м. Начальная цена 
лота 10: 100000 руб. Шаг: 5000 руб. Задаток вносится в 
размере 10 % от начальной цены (десять тысяч руб.). Торги 
состоятся в 14.30 17.11.2000 г.

ЛОТ 11: Двухэтажное отдельно стоящее здание спально
го корпуса. Местонахождение: Свердловская обл, Асбестов
ский р-н, п.Малышева, база отдыха “Изумруд”. Общая пло
щадь 783,56 кв.м. Начальная цена лота 11: 220000 руб. Шаг: 
11000 руб. Задаток вносится в размере 10 % от начальной 
цены (двадцать две тысячи руб.). Торги состоятся в 14.30 
20.11.2000 г.

ЛОТ 12: Одноэтажное отдельно стоящее здание столовой. 
Местонахождение: Свердловская обл., Асбестовский р-н, 
п.Малышева, база отдыха “Изумруд”. Общая площадь 584,4 
кв.м. Начальная цена лота 12: 60000 руб. Шаг: 3000 руб. 
Задаток вносится в размере 10 % от начальной цены (шесть 
тысяч руб.). Торги состоятся в 15.00 20.11.2000 г.

ЛОТ 13: Одноэтажное отдельно стоящее здание жилого 
дома. Местонахождение: Свердловская обл., Асбестовский 
р-н, п.Малышева, база отдыха “Изумруд”. Общая площадь 96 
кв.м., пристрой 32 кв.м. Начальная цена лота 13: 15000 руб. 
Шаг: 1000 руб. Задаток вносится в размере 10 % от началь
ной цены (одна тысяча пятьсот руб.). Торги состоятся в 15.30 
20.11.2000 г.

ЛОТ 14: Одноэтажное отдельно стоящее здание котель
ной. Местонахождение: Свердловская обл, Асбестовский р-н, 
п.Малышева, база отдыха “Изумруд”. Общая площадь 81,25 
кв.м. Начальная цена лота 14: 5000 руб. Шаг: 300 руб. Зада
ток вносится в размере 10 % от начальной цены (пятьсот 
руб.). Торги состоятся в 16.00 20.11.2000 г.

ЛОТ 15: Заводоуправление Литер (А), проходная будка 
Литер (В), здание автовесовой Литер (Г), котельная, гараж, 
главный корпус Литер (М), склад ГСМ, гараж, насосная ка
нализация. Местонахождение: г.Екатеринбург, ул.Автомагис
тральная, 39. Общая площадь 13777,35 кв.м. Начальная цена 
лота 15: 5022500 руб. Шаг: 250000 руб. Задаток вносится в 
размере 50 % от начальной цены (2511250 руб.). Торги со
стоятся в 14.30 21.11.2000 г.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят зада
ток в указанном размере путем перечисления денежных 
средств на Р/сч № 40702810200341000107, К/сч № 
30101810200000000806 в ОАО “Уралпромстройбанк” г.Екате
ринбург, БИК 046577806 ИНН 6659045935.

Они должны представить следующие документы: заявку на 
участие в аукционе; копию платежного документа с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающего оплату задатка, но
тариально заверенную копию документа о государственной 
регистрации юридического лица, с физических лиц паспорт
ные данные.

Документы принимаются по рабочим дням с 12.00 до 16.00 
с даты опубликования информационного сообщения. Прием 
заявок заканчивается в 12.00 за два дня до проведения тор
гов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Посадская, д. 21, ком. 411.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену.

Это лицо должно внести не позднее 3 банковских дней по 
указанным выше реквизитам денежную сумму в размере цены 
лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 
банковских дней.

Тел. 12-20-21, 12-72-02.

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра при Правительстве РФ 

в лице Уполномоченной организации
ЗАО “Центр недвижимости “МАИ”

(40702810116260100259 в Екатеринбургском банке СБ РФ 
ж/д ОСБ № 6143 г.Екатеринбург, к/с

30101810500000000674, БИК 046577674, 
ИНН 6658031697) 

13 ноября 2000 г. в 15.00
в помещении Уральского межрегионального отделения 

Федерального долгового центра по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Малышева, Д.31В, офис 313 

проводит открытые торги объекта недвижимости: 
жилой одноэтажный дом, состоящий из двух комнат, 

расположенный по адресу:
г.Березовский, пос. БЗСК, д.27, кв.1

общая площадь — 140,1 кв. м, жилая — 87,4 кв. м.
Минимальная начальная цена — 146000 руб.

Шаг торгов 5000 (пять тысяч) рублей.
Для участия в торгах необходимо заключить предвари

тельное соглашение, внести задаток в размере 40% от 
начальной стоимости объекта на расчетный счет ЗАО “Центр 
недвижимости “МАИ” либо наличными денежными сред
ствами в кассу до 10 ноября 2000 г., а также до указанного 
срока зарегистрироваться в качестве участника торгов. 
Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену.

Получить бланк соглашения об участии в торгах и ознако
миться с документами, характеризующими предмет торгов, 
можно по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.12—6.

Справки по телефону: (3432) 777-334.

Российско-Белорусское СП “Могптекс-У рал” 
предлагает 

продукцию предприятий легкой промышленности 
Республики Беларусь:

*Ткани: подкладочные, гардинное полотно, декоративные, 
мебельные, плательно-костюмные
г. Могилев, комбинат “Моготекс".
* Верхний трикотаж: г. Брест, фирма “Элма".
"Верхняя женская одежда: пальто, полупальто, зимние и 
демисезонные, костюмы, жакеты, брюки
фабрики “Эльма", г. Ми иск.
"Оптовая продажа: ООО “Моготекс-Урал", г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 185/5. Т/ф (3432) 20-10-77, 20-11-09.
Доставка по городу. 
"Розничная продажа: магазин “Морион” ул.Малышева, 406. 
E-mail: mogour @ etel.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Совет директоров АО “Уральское конструкторское 

бюро связи” 30 августа 2000 г. принял решение о 
передаче реестра владельцев именных ценных бумаг в 
ЗАО “Регистратор-Связь”, место нахождения и почто
вый адрес: 107014, г.Москва, ул. Б.Оленья, 15-а, а/я 
128. Дата вступления в силу договора на ведение рее
стра с ЗАО “Регистратор-Связь” — 11 ноября 2000 г.

Зарегистрированные лица имеют право до передачи 
реестра получить справку от эмитента о записях, прове
денных по лицевому счету в хронологическом порядке.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦ А.В.
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В начале октября ГИБДД 
Екатеринбурга и 
Гостехнадзор начали 
операцию “Трактор”, 
которая продлится до 3 
ноября.

Владельцы тракторов, са
моходной дорожно-строи
тельной и другой техники 
должны быть начеку: плани
руется проверить более 30 
предприятий и организаций, 
имеющих самоходную техни
ку. Особое внимание ГИБДД 
уделит предприятиям и ин
дивидуальным владельцам, 
не представившим своевре
менно технику на техничес
кий осмотр, эксплуатирую
щим трактора в технически 
неисправном состоянии и 
любителям покататься “под 
хмельком”.

Кстати, первые результа
ты уже есть: 165 из прове

ренных тракторов и 30 ма
шин оказались технически не 
исправными, 8 из них не про
шли техосмотр, 30 тракторов 
были запрещены к эксплуа
тации. Двум руководителям 
автопредприятий выдали 
предписания об устранении 
недостатков, один тракторист 
задержан в состоянии алко
гольного опьянения.

К административной от
ветственности уже привлече
ны 43 тракториста и 7 долж
ностных лиц. Нарушителей 
транспортной дисциплины 
будут наказывать рублем. 
Правда, не очень длинным. 
Рядовым трактористам пред
стоит выплатить штрафы от 
0,2 до 0,5 минимальной за
работной платы, начальникам 
— от 3 до 5 “минималок”.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Не разъехались
"І/Ікарус" и "КамАЗ"

11 октября крупная 
дорожная авария 
произошла на 
Московском тракте в 
Екатеринбурге.

Около трех часов дня на 
перекрестке в районе широ- 
кореченского поворота стол
кнулись пассажирский рейсо
вый автобус № 22 и "КамАЗ”. 
Удар был настолько сильный, 
что машины вынесло с доро
ги в лесной массив.

К счастью, обошлось без 
летальных исходов. С трав

мами различной степени тя
жести (ушибы, переломы) 
было госпитализировано 12 
человек, четверо из них — 
дети. Состояние одного из 
пострадавших оценивается 
как крайне тяжелое.

Как сообщили в пресс- 
службе городского ГИБДД, 
за последнее время подоб
ных аварий не было. Причи
ны происшествия пока не ус
тановлены.

Елена АНДРЕЕВА.

' · Осталась без хозяина кошка породы невская маскарадная, очень ' 
I красивая, ласковая.

Звонить по тел. 61-03-97.
I · В районе улицы Стрелочников (Екатеринбург) найдена собака, I
I похожая на овчарку (кобель), спина черная, бока серые, уши I 
' стоячие.

Потерявшим или желающим взять звонить 
по раб. тел. 53-15-21, по дом. тел. 61-03-97.

I · В районе Екатеринбургского железнодорожного вокзала поте- · 
I рялась кавказская овчарка (кобель), окрас светло-серый,

Звонить по тел. 43-92-24.

АООТ “Уральский компрессорный завод” 
уведомляет своих акционеров о расторжении договора от 
22.01.98 г. № 461 на ведение реестра акционеров с АОЗТ 
“ВРК”, в соответствии с п.4.2. Положения о порядке переда
чи информации и документов, составляющих систему веде
ния реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержден
ного Постановлением ФКЦБ РФ № 21 от 24.06.97.

АОЗТ “Ведение реестров компаний”, лицензия № 01059, 
находящееся по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
28, передает реестр АООТ "Уральский компрессорный за
вод” ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит”, лицензия 
№ 01095, по адресу: 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
60а, офис 540.

06.11.2000 года прекращает действие договор № 461 от 
22.01.98 г.

Все зарегистрированные лица до передачи реестра име
ют право на получение справок о записях, проведенных по 
его лицевому счету, в АОЗТ “ВРК”.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
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по области — (8-22) 55-97-14.
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правовом центре ООО ” Инфоком”.
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Редкое совпадение - пятница, 
13-е. По счастью, в этом году та
кой день есть. Мы говорим «по 
счастью», потому что день этот 
действительно замечательный. Су
дите сами: сегодня, как обычно, 
появился на свет свежий номер 
«НЭ», и если вы, улыбаясь, дер
жите его в руках, значит ничего 
плохого не случилось. Наоборот, 
сегодня все должно получаться не 
так, как хочешь, а в тысячу, в мил
лион раз лучше! Так что гоните 
прочь из головы суеверные стра
хи и приступайте к чтению оче
редного номера «Новой Эры».

десять минут. Боже мой! Ну почему во время ожидания

На 
улице 

моросит холодный 
и противный дождь. 

Вокруг все становится серым и
неприветливым. Я сижу на вокзале и 

жду. В который раз, когда я смотрю на часы, 
в голове мелькает одна мысль: еще немного, всего

время идет так медленно?

7 октября в 
Екатеринбургском 

оперном театре выступал 
знаменитый оркестр 
«Виртуозы Москвы» под 
руководством Владимира 
Спивакова. На такой 
концерт очень трудно 
попасть, но мне удалось, 
и я очень довольна.

За час до начала выступле
ния у входа в оперный театр 
начали собираться дамы 
и господа, поток зрите- 
лей постепенно увели- я 
чивался, в результате ;
зал был полный. На X
концерте \ к
присутство- 1 Я Я
вали знаме- % 
нитые люди \ 1 % л! Лл 
города и гу- \\' 
бернатор об- \\ 
ласти Эдуард /\\ >
Эргартович | \\ Я 
Россель со I \\ ^ I 
своей семь- ’ **\\ I у

Концерт начался 
музыкой Моцарта, за- 
тем зазвучала музыка 
Шостаковича.

В антракте продавали ком- 

подростков сложно 
понять... Да, есть в нас

Если кто-
то, что будет. По сути, мы прожи
ваем две жизни и боимся думать, 
что хотим только одной. Но мы не

что-то очень странное. Мы
играем, скрываем, ревнуем.

Ох, уж эта глупая игра в 
свободу! Мы терпим боль, все 

время повторяя: «Никто 
никому ничего не должен!». 

Но хотим быть друг другу 
должны! Мы хотим хранить 

верность, мы можем ее 
хранить.

Мы строго делим все, что нас 
окружает, на то, о чем мечтаем, и

Виртуозно! 
пакт-диски с музыкой замеча
тельного оркестра.

Во втором отделении прозву
чала симфония 

• Лр Шуберта в 4-х 
’%* частях, музыка 
/ Ял Вебера, звучал 
я Я марш Гаврили- 
Л X* на, энергичное 

я Я аллегро Моцарта.
Я Я В финале кон- 

Я Я церта Владимир Спи- 
Я Я ваков подарил скрип- 

в ку одной из музы-
я я кальных школ.
Я Я 11 Этот инструмент

II ІЯ маэстро привез
/ / Я Я из Франции, он — 
' Я Я | | точная копия од-
/ Л. я ной из самых зна- 
Гуі || менитых скрипок 
Тр Я \\ мира, 
г ЛЯ Закончился кон- 
У || церт, люди разош- 

11 лись по домам, но 
11 осталось неповтори- 
я I мое ощущение мо- 

Я гущества великой 
классической музыки 

и наслаждение от бли
стательной игры оркестра 

«Виртуозы Москвы».

Катя ГРАДОБОЕВА, 12 лет

то Вспомнил меня...
можем все время лгать. Мы боим
ся встречаться глазами потому, 
что глаза не соврут. Долгий, мо
лящий взгляд скажет: «Я так ску
чал!». Мимолетное движение рес
ниц ответит: «Да, я знаю...». По
том мы снова разойдемся и бу
дем машинально что-то делать. 
Нам покажется, что именно это — 
настоящая жизнь, мы даже, пожа
луй, придумаем цель этой жизни. 
Все мысли будут отданы случай-

Пытаясь скоротать последние 
минуты, я достаю из сумки мало 
интересующую меня в этот момент 
газету и лениво ее рассматриваю. 
Но вот народ начинает суетиться, 
и какая-то женщина говорит:

— Нагибинский пришел
Я, облегченно вздохнув, беру 

сумки и иду за толпой, которая 
спешит занять мес-

Все, кому это удалось, 
расселись. Мотор загудел, авто
бус, медленно набирая ход, дви
нулся по мокрой дороге. Отки
нувшись на спинку сиденья и ощу
тив полное спокойствие, я вклю
чаю плеер, закрыв при этом гла
за, и начинаю наслаждаться лю
бимой музыкой. .

На горизонте появляется мой

ным попутчикам.
В конце концов мы переста

нем различать утро и вечер. Мы 
привыкли вставать в шесть утра, 
а ложиться в двенадцать. Мы при
выкли видеть сотни лиц и не ис
кать среди них любимые. Даже 
память играет с нами злую шут
ку, постепенно в ней остаются 
лишь смутные образы. Но, к сча
стью, есть и оборотная сторона 
— за расставанием следует встре
ча. Я не выдержу и прокричу: «Не 
уходи, умоляю!». А кто-то отве
тит: «Я бы рад, но сама понима

любимый уголок нашей необъят
ной Родины. Остановка. Я выхо
жу из душного салона, насквозь 
пропахшая бензином, с удоволь
ствием вдыхая сырой и неожи
данно свежий деревенский воз
дух Мое настроение разом под
нимается, и все вокруг перестает 
казаться серым и блеклым

Могучие тополя опять восхи
щают своей недосягаемостью, и 
я вновь поражаюсь этой красоте 
природы, которая волнует мою 
душу с раннего детства.

Вот и мой дом, добродушным 
лаем меня встретит Буран. Не 
обойдется без счастливых слез 
моей бабушки. Я вся в предчув
ствии, как пойду спать, глядя на 
лежащую рядом кошку, и с радо
стью подумаю «Наконец-то я 
дома!» 

Люба НОВОСЕЛОВА, 
16 лет.

д. Налимова, 
Пышминский р-н.

ешь...». Ну, конечно, я понимаю. 
Но только что здесь понимать? 
Глупые, выдуманные правила? Я 
не понимаю этого и не могу при
нять!

Ни одно чувство не проходит 
без следа, оно просто прячется 
глубже в сердце. Так давайте не 
будем прощаться, ведь бывших 
друзей не бывает...

И если кто-то вспомнил меня, 
то позвоните. Я очень жду и ску
чаю.

Мария РАДИЧ, 16 лет.

«Только 
кок Вос 
ПОНЙЛІЬ, 

мы, цВы, 
не знаем»
На днях, как всегда, иду 
в школу. Спокойно 
спускаюсь по лестнице. 
Вообще-то, подъезд у 
нас темный, но я не 
боюсь. Живут здесь 
одни баб ушки - 
старушки. Кажется, что 
они сидят на лавочке 
под окнами круглыми 
сутками. И не просто 
праздно болтают, а 
честно стоят на своем 
посту. Мимо них и муха 
не пролетит 
незамеченной.

Так вот, спускаюсь я и вижу: 
весь первый этаж усеян шпри
цами. Ну, нс совсем усеян, но 
несколько штук валяется. В го
лову полезли нехорошие мыс
ли. Как же так! Это в нашем- 
то подъезде! Да нет. навер
ное, это какая-нибудь бабуш
ка-соседка старательно дезин
фицировалась. Ноне прямо же 
в подъезде! А если дома, то 
не легче Ли дойти до мусорно
го ведра, чем выходить и выб
расывать в подъезд эти самые 
шприцы? А вот еще какая-то 
тряпочка с кровью валяется

В общем целый день я пы
талась найти какое-то успо
каивающее объяснение по
явившимся в нашем подъезде 
шприцам. Но здравый смысл, 
наконец, взял свое. Конечно, 
просто несколько наркоманов 
провели в нашем подъезде ве
селенькую ночку.

Но что же тогда получает
ся? Гостям-το моим не пройти 
в мой подъезд без вопросов и 
подозрений, даже если я и 
встречаю их у двери (а делать 
это Приходится постоянно, 
ведь она всегда старательно 
закрывается заботливыми со
седками) Этот визит еще дол
го будут обсуждать «охранни
цы» нашего подъезда. А вот 
наркоманам, по-видимому, 
пьяницам и бомжам двери на
шего подъезда всегда радуш
но распахнуты

Сегодня опять мыли подъезд
ную лестницу. Там теперь чис
то, хорошо. А два шприца по
чему-то до сих пор валяются.

Оля ГЕНЦЕЛЕВА, 
16 лет.



НФВАЯ

Хочу 
быть няней

«Я очень люблю детей и в будущем хочу стать 
гувернанткой. Подскажите, есть ли в Екатерин
бурге учебные заведения, где обучают этой про
фессии. К тому же моя мама против этой мечты. 
Посоветуйте, что мне делать».

Алена КОСТАРЕВА, 15 лет. 
с.Абрамово, Сысертский р-н.

МЫ получили очень много ваших 
писем с рассказами о любимых (и 
не очень) учителях. К сожалению, 
многие из писем опоздали к 
предыдущему номеру, а 
опубликовать такое количество 
рассказов в этом мы не имеем 
возможности. Но по вашим 
письмам «Новая Эра» решила 
создать собственную виртуальную 
школу. Знакомьтесь, ваши новые 
«НЭ»-учителя.

Алена, по твоей просьбе я провела небольшое 
исследование учебных заведений Екатеринбурга на 
предмет подготовки гувернеров. И, к сожалению, 
таковых не обнаружила. Но тебе вовсе не стоит 
огорчаться: вполне возможно обучение в любом из 
педучилищ или педагогическом университете Екате
ринбурга. Там ты получишь профессию воспитателя 
детей, а при желании сможешь выучить иностранный 
язык и получить музыкальное образование. Эти два 
пункта особенно порадуют родителей ребенка, за 
которым ты будешь присматривать.

Также возможно обучение в педагогическом кол
ледже по адресу Карла Маркса, 5 (контактный теле
фон 51-33-86). Можно поступить на любой факуль
тет, там студентов «социально адаптируют к работе 
гувернером». Посещение занятий в колледже как 
бесплатное, так и платное.

Могу тебя обрадовать и тем, что, по статистике, 
гувернеров в возрасте до 30 лет с высшим педагоги
ческим образованием охотно приглашают иностран
ные семьи, а иногда и берут их с собой за границу.

Но имей в виду: чтобы быть хорошей гувернант
кой, тебе необходимо уметь петь, танцевать, рисо
вать, лепить, конструировать, словом — фантазиро
вать и творить. И это не произвольный перечень 
умений и навыков, это то, что любят дети и за что 
хорошо платят их родители.

Несколько слов о возражениях твоей мамы. По
пытайся объяснить ей, что раз уж ты твердо решила 
связать свою будущую профессию с детьми, то быть 
гувернанткой практичнее, чем воспитательницей в 
детском саду. Разница в зарплате за эти профессии 
очень существенна, а в современном мире работа 
гувернантки снова становится очень востребованной 
и по популярности стоит не на последнем месте.

Вот, к примеру, что пишет журнал «Дошкольное 
воспитание»:

«Услуги няни для детей от полутора до шести лет 
оцениваются в 2—2,5 доллара в час. На полдоллара 
больше получает гувернантка с педагогическим об
разованием. За такие же деньги работает гувернант
ка, которая подготовит ребенка от трех лет к поступ
лению в детский сад или школу. 3—5 долларов в час 
платят, если няня может обучать иностранному язы
ку и музыке».

Возможно, к тому времени, когда ты закончишь 
школу, у нас появятся и необходимые тебе курсы в 
агентствах, и факультеты в вузах. Главное, не забы
вать свою цель.

Юлия ЗАКУТНАЯ, 18 лет.

Каждый ее урок — что-нибудь новень
кое. Ну и богатая же у нее фантазия: то 
КВН, то «веселые старты». Здорово!

РУССИЧКА
Еще преподает литературу и ритори

ку. Милая, добрая пожилая женщина, ред
ко кричит. Все ее любят и уважают. Как 
правило, приколов, достойных рассказа, 
на уроках не бывает.

Учительница географии:
-Димочка, окажи мне, куда мы попа

дем, если будем сеѳрлип. Землю на »«- 
еатора насквоаь?

Димочка:
-в сумасшедший ДОМ1

МАТЕМАТИЧКА
Относится к ученикам очень хорошо, 

но нередко подло подшучивает над ними. 
Говорит, что любит ставить двойки, но 
плохую оценку все-таки позволяет исправ
лять.

ФИЗИК
Строгий и серьезный. Лишнего слова 

от него не дождешься. У него нет одного 
глаза, и поэтому все зовут его Циклопом. 
За глаза, конечно.

ХИМИЧКА
Ужасно строгая пенсионерка. Часто и 

громко кричит, любит писать на доске 
всякие формулы. «Агентурный псевдоним» 
- Огневушка-поскакушка.

БИОЛОГИЧКА
Ведет кружок вязания, кройки и ши

тья, который многие с удовольствием по-

Приходите 
к ном 

учиться - 
будет 

весело!
сещают. Однажды она вела у нас матема
тику, заменяя другую учительницу. Во вре
мя урока в окно залетел дятел. Отчаяв
шись успокоить загалдевший класс, она 
начала рассказывать нам про дятлов. Ни
когда еще мы не слушали ее с таким 
удовольствием, а она не смотрела на нас 
с таким умилением.

АНГЛИЧАНКА
Урок проходит полностью на английс

ком языке. Училка хоть и добрая, а по
русски на уроке говорить не разрешает. 
Еще она придумала одну фишку: мы зари
совываем происходящее, а сосед по парте 
должен рассказать о зашифрованном со
бытии, понятное дело, на английском.

ИСТОРИК
А с историей у нас вообще туго: нам 

на класс выдали всего три учебника. «Как 
хотите, так и учите домашнее задание», 
— говорит он.

ЧЕРТЕЖНИЦА
Объясняет тему торопливо и непонят

но. Мы не успеваем начертить одну фигу
ру, а она уже рисует другую. Во дает!

ОБЭЖЭШНИК
Когда он ведет урок, то лицо его крас

неет, а глаза всегда опущены вниз. Рас
сказывает тему быстро, непонятно и к 
тому же тихо, как будто ученик перед 
комиссией.

ФИЗРУК
Добрый и отзывчивый, с хорошим чув

ством юмора. Всегда поможет в трудную 
минуту, но бегать заставляет много.

Аня МЕЛКОМУКОВА, 13 лет. 
Катя ГРАДОБОЕВА, 12 лет.

Аня БОЖКО, 13 лет.
Оля ШУРАКОВА, 16 лет. 

Лена ЗАХАРЧЕНКО, 13 лет.
Вика Д. и Наташа, 15 лет.

Алена ТОКАРЕВА, 15 лет. 
Алена БРУСЯНИНА, 13 лет.

Александр ТАРАСОВ, 11 лет.
Внимание! В нашей виртуальной 

школе имеются вакантные места. Же
лающие влиться в коллектив — присы
лайте резюме.

Рисунок Али ЧЕРКАСОВОЙ, 14 лет.

Твой 
консультант - 

врач-офтальмолог
Салона контактной

коррекции зрения «Айз» 
Олеся КУЛИКОВА 

(Контактный телефон: 
598-518)

Этот непростой денежный Вопрос
Ведущий рубрики — . бумажкой, и не видать тогда Папе

журналист Андрей ЯЛОВЕЦ 
В последнее время со страниц газет и с 
телеэкранов только и слышно «Бюджет, 
бюджеті..», «Даешь бездефицитный 
бюджет!», «Мы будем бороться за бюджет!» 
И так далее. А что вообще такое — бюджет 
государства и почему вокруг него ломают 
столько копий?

Бюджет 
— это сме
та доходов 
и расходов 
государ
ства, со
ставляе

мая на будущий год. Чтобы было 
легче понять, как идет обсуждение

тратить деньги. Обязательно надо 
заплатить за квартиру, раздать 
долги и оставить деньги на еду. 
Такие статьи бюджета называются 
«защищенными», потому что без 
этих расходов нельзя обойтись. В 
государственном бюджете тоже 
есть «защищенные» статьи (обра
зование, здравоохра-

ни пива, ни аккумулятора... А все 
потому, что документ не будет 
иметь юридической силы. Значит, 
Папе надо найти компромиссное 
решение с Мамой, а также с дру
гими членами семьи. На государ
ственном уровне такое обсужде
ние проекта бюджета происходит 
в Государственной Думе.

Обсуждать бюджет всегда не
просто, потому что средства огра
ниченны, а желания — безгранич
ны.

Посмотрев, что предложил Папа 
(Правительство), Мама (Государ
ственная Дума) сказала: «Нет, не 
будет тебе пива, потому что в ус

ловиях дефицита средств

ственной Думы: каждая заинтере-
сованная фракция бьется за то, 
чтобы та или иная “родная" от
расль получила в свое распоряже
ние как можно больше средств.

И тут начинаются «закулисные 
игры».

Самым большим влиянием на 
Папу обладает Мама, поэтому она 
будет отвоевывать себе платье, 
периодически грозя развестись с 
Папой. Вы, в свою очередь, слу
чайно встретив на улице Папу с 
незнакомой тетей, пригрозите со
общить об этом факте Маме, если 
Папа не купит вам коньки. А Папа 
вообще может схитрить, скрыв, 
что в будущем месяце ему долж-

главного финансового документа, 
по которому нашей стране пред
стоит жить целый год, рассмотрим 
в качестве примера семейный бюд
жет...

Конечно, семья планирует свой 
бюджет обычно не на год, а на 
месяц.

Начинается с того, что глава се
мьи, Папа, примерно знает, сколь
ко денег он получит в следующем 
месяце. В этом Папу можно срав
нить с Правительством, которое 
также планирует доходы государ
ства.

Зная сумму доходов, Папа (Пра
вительство) на листочке бумаги 
пишет, на что он собирается по-

нение, предостав
ление соци
альных льгот и 
так далее).

Кроме того, 
Папа считает, 
что ему очень 
нужно купить но
вый аккумулятор 
для автомобиля
и предусмотреть

пиво роскошь, да и 
без нового ак- 
кумулятора 
вполне можно 
обойтись, отре
монтировав ста
рый. Лучше на 
эти деньги ку
пить мне новое 
платье!»

Вы, конечно,
в семейном бюджете статью расхо
дов под названием «пиво».

Затем листочек, где Папа напи
сал планируемые доходы и расхо
ды, читает Мама. Без ее одобре
ния этот проект бюджета, предло
женный Папой, останется простой

тоже выступаете с предложением, 
что первоочередной покупкой дол
жны стать роликовые коньки. А 
ваша сестренка настаивает на при
обретении дома для куклы Барби.

Примерно то же самое проис
ходит и на заседаниях Государ

ны выдать премию... Примерно 
такие же «темные делишки» зача
стую происходят и на государ
ственном уровне.

...Итак, после бурного обсужде
ния Папа (Правительство) и Мама 
(Государственная Дума), с учетом 
мнения остальных домочадцев, на
конец-то решают купить в следую
щем месяце Папе — журнал «За 
рулем», маме — бигуди, вам — 
шнурки для роликовых коньков, а 
вашей сестренке — шоколадку.

И все мирно живут до следую
щего месяца, когда опять придет
ся решать очень сложный вопрос: 
как потратить деньги?

Предъявите 
инспектору 
контейнер
«Мне 18 лет,недавно сдал 

на водительские права и при- 
обрел контактные линзы. Но 
у меня есть опасение: а мож
но ли в линзах водить маши
ну? И если на машине знак 
«Водитель в очках», как 
объяснить и доказать сотруд
нику ДПС, что ты а линзах?»

Петр Д., г. Невьянск.
Водиіь машину в линзах 

можно, и это очень удобно, ПО
ТОМУ что линзы не искажают 
изображение и размеры пред
метов, не запотевают при пе
репаде температур и не огра
ничивают поле зрения, как оп
рава очков. Инспектору вы мо
жете просто показать контей
нер для линз, который у вас 
всегда должен быть с собой. У 
моих клиентов с этим проблем 
не возникало. но если это так 
важно, можно подойти к врачу, 
у которого вы подбирали лин
зы. и взять справку о том. что 
вы пользуетесь мягкими кон
тактными линзами.

Нужно ли 
операция?
«Моему сыну 11 лет- В пос

ледние годы у него реако на
чало падать зрение. Окулист 
направил его на операцию. 
Скажите, пожалуйста, можно 
ли ее избежать? И в чем раз
личие между склеропласти
кой и лазерной операцией?»

О. Г. МАКСИМОВА. 
Таборинский р-н.

К любой операции нужно 
подходить очень серьезно, и я 
вообще не сторонник опера
тивного вмешательства, если 
не испробованы все терапев
тические методы лечения. К со
жалению, часто возникают си
туации, когда у ребенка падает 
зрение, но он не носит очки, 
не наблюдается в «глазном цен
тре», не делает гимнастику для 
глаз и не отходит от телевизо
ра Зачем же в таком случае 
операция? Но если после всех 
терапевтических процедур зре
ние продолжает падать, опера
ция просто необходима, хотя 
такое решение может прини
мать только врач, и только на 
основании медицинских пока
заний.

Склеропластика - это очень 
хорошая операция для останов
ки падения зрения, она улуч
шает кровообращение глазно
го яблока. Она не улучшает зре
ние. Эффект, как и у любой 
другой операции, не стопро
центный.

Лазерная — не лечебная, а 
косметическая операция, на
правленная на исправление 
кривизны роговицы. После от
паривания клеток роговицы 
происходит улучшение зрения, 
хотя результат может бытъ не
достаточным.
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ВСЕМИРНО известный 

художник Б.У.Кашкин, поэт и 
философ, певец и балалайщик, 

создатель общества «Картинник», знаток
русского языка, недавно отмечал свое 60- 

летие. Неудивительно, что на празднике собралось 
много гостей, ведь его в Екатеринбурге знает почти 

каждый.

Наш улоВ - 
хорошее 

настроение.
II не 

только
В конце сентября, как 
всегда, в нашей школе 
прошел День здоровья. В 
этот день каждый класс 
ходил в поход. Наш не 
был исключением.

Утром был снег, но к полу
дню солнце уже разогнало тучи. 
Дошли мы без приключений, но 
на месте начались проблемы. 
Когда мы пошли за дровами, 
оказалось, что топорище трес
нуло. На наше счастье кто-то 
оказался очень запасливым и 
предусмотрительно взял с со
бой ножовку, с помощью кото
рой мы и напилили дров.

Разведя костер, «сильная по
ловина» отправилась рыбачить, 
а девчонки - поглазеть на улов. 
Когда они сварили суп, нас по
звали, а рыбачить отправились 
те, кто уже поел. Все было быс
тро съедено, но мы решили сва
рить еще один суп, правда, уп
летали его уже не с таким аппе
титом, потому что наелись.

Перекусив во второй раз, 
многие пошли играть в индей
цев, а самые стойкие продол
жили рыбачить. Около пяти ве
чера мы стали собираться в об
ратную дорогу. Разогрели ос
татки супа, снова поели и от
правились в путь. Домой все 
пришли разукрашенные золой 
и очень довольные.

Р.в. О следующем походе мы 
вам обязательно напишем.

Писал Женя ШВАЛЕВ, 
11 лет.

Подсказывали 
Вова ДМИТРИЕВ, 11 лет, и 
Саша АНДРОНОВ, 11 лет — 

от имени всего 
6-го класса школы №3 

г. Нижние Серги-3.

В его мастерскую на улице 
Толмачева постоянно приходит 
так много людей, что всех он даже 
не успевает запомнить по име
нам. Если вы еще не слышали об 
этом народном гении, то я рас
скажу о нем. Лет десять назад 
Б.У.Кашкин создал общество 
«Картинник». Это содружество ве
селых молодых людей своими 
необычными выступлениями по
корило сердца зрителей во мно
гих уголках планеты. Живое дей
ство с балалайками, дудками, ве
селыми песенками разворачива
лось и на московском Арбате, и в 
одесском Пале-Рояле, и на рок- 
фестивалях в Череповце, Крыму, 
Питере, Киеве... На представле
ниях сотнями раздавались зри
телям дощечки с картинками. А 
сколько было выставок, сколько 
написано книг! И не зря Б.У.Каш- 
кину было присвоено почетное 
звание «Народный дворник Рос
сии», ведь он в компании студен-

ПЕРЕД тем, как в 
очередной раз ужаснуться 
от происходящего в стране 
— убийств, насилия, 

призадумайтесь, откуда 
это исходит.

Читая газеты, поражаешься: 
детишки убили друга за ... ком
пьютер: почему у него есть, а у 
меня нет? Не стоит утверждать, 
что в СССР было бы лучше. Луч
ше можно жить только в тундре с 
оленями. Вам там компьютер по
надобится? А телевизор?

Если ты — супер-пупер стиль
ный и самый умный подросток и 
твой взор устремлен в давно уже 
опошленный экран телевизора, 
скорее всего ты ответишь: «Ага!» 
Ну да, возьми MTV в дорогу!!!

Меня глубоко поразило, с 
каким надменным сарказ
мом Александр Анатолье
вич из «News Блока» 
рассказывал о за
прещении MTV в 
Краснодар
ском крае: 
«Им там, 
видите ли, 
показалось, 
что наш КА- 
НАЛИЩЕ 
несет в 
себе (вы 
только 
вслушай
тесь!!!) НАСИЛИЕ». Достаточно 
посмотреть всеми горячо люби
мых «12 злобных зрителей» (ад
рес: MTV). 12 особо тупых подро
стков, которые в жизни своей еще 
ничего не сделали своими сини
ми ручонками, осуждают творче
ство других. Ну надо же, какие

ЙйЭа рисованіи!
тов и детей очищает от мусора и 
украшает Екатеринбург. Наверня
ка многие, гуляя по улице Толма
чева, сами не раз видели ярких 
зверушек, нарисованных 
на стенах. Также усилия
ми Б.У.Кашкина преоб
ражаются мусорки, 
баки, заборы, расчи
щаются пустыри. И 
это делается абсо
лютно бескорыстно.

Все, что нужно для 
разрисовывания — 
краски, кисти, дарят 
люди, а Б.У.Кашкин да
рит им хорошее настро
ение.

Даже удивительно, что 
многие этого не ценят, ло
мая и портя созданное. 
Уже расписано 60 
городских стен, и я 
сама хочу принять 
участие в этом инте
ресном мероприя-
ТИИ.

Призываю 
екатеринбурж
цев! Вместо 

«Ты полон 
дрянью.

милый мой!»
мы умные! А ведь новый клип 
«Омеги» действительно «отстой». 
Вы видели че-нить подобное «за 
бугром»? Они — нет! Ну где, где 
голые тела? Как у Роби Уильямса 
кровь? Хочу!

Эх, кровь его кровь!.. Ну да, 
ты меня, Децла, обидел. Как же 
ты мог, я же бабушку через доро

гу переводил. Нет, 
убить тебя точно 

надо, скажи 
ШеЛ! Кто тро
нет меня, Дец
ла, тот станет 
загадкой для 
хирурга. Мне 
уже 17, я уже 
умнее умного. И 
это моя точка 

зрения («У 
каждого 
человека 
есть опре

деленный 
кругозор. Когда он су

жается до бесконечно 
малого, то обращается

в точку. Тогда человек и 
говорит, что это и есть его точка 
зрения». Давид Гилберт).

И мы, посмотрев, дружно за
кричали: «Да, да, Децл! Ты луч
ший! Ты вырос! Ура! Герой! Ува
жаем!» Слезы маленьких девочек 
над постером «Молись на МЕНЯ!». 

того, чтобы тусоваться в подъез
дах или смотреть «ящик», укрась
те наш серый город. Прийти и 
порисовать с Б.У.Кашкиным мо

жет каждый. Главное, 
чтобы твой персонаж 
был добрый, ведь зла 
и так хватает.

Аня ЕРМАКОВА, 
16 лет. 

Рисунки автора.

6 У. Кашкнн-худпжник.

Первые места хит-парадов зани
мает «Кровь моя кровь» за при
зыв убивать. Ой! То есть доказы
вать оружием, что драться нужно 
один на один.

«Чем ты полон, шут нарядный? 
Ах, понимаю, сам собой. Ты полон 
дрянью, милый мой!» — говорит в 
подобных случаях моя учительница 
(цитируя Пушкина). Они считают 
себя о-о-очень умными, гордятся 
тем, что выросли под влиянием ино
странной мюзы&і (ни один не от
рицает, да, Найк Борзов?!), счита
ют, что лучше показать и без того 
испорченным детишкам «Get 
NaKed», чем криминальных «Ивану
шек» (всеведающая Тупа Ларсен: 
«Дети и без нас все знают, а клип, 
между прочим, хороший». Видимо, 
у нее от постоянного насморка ухуд
шается сообразительность). Соби
раясь вместе, хвастаются в свои 
14—15 лет, сколько за выходные 
бутылок было «опрокинуто» или «ко
сяков раздавлено». А потом мы 
удивляемся: в конце концов откуда 
же вся эта грязь берется? И в оче
редной раз включаем крутой 
Yancee-фильм со 180 взрывами, 
жертвами в 50 млн. человек и спа
сителями из США (это звучит гор
до). Зацепи мою фишку!..

Екатерина КОРОВИНА, 
16 лет.

Я очень люблю рисовать 
и рисую все, даже портре
ты друзей. Я бы обрадова
лась, если бы портрет мое
го друга оказался на стра
ницах вашей газеты.

Маша РОГОВА, 12 лет. 
г. Серов.

«И верно, - подумали мы, 
доставая из конверта рисунок 
Маши, - почему «прекрасные 
черты друзей» надо обязатель
но фотографировать? А что, 
если нет фотоаппарата или, 
скажем, друг терпеть не мо
жет фотографироваться?» Так 
что, если есть желающие под
держать почин, - пожалуйста, 
рисуйте.

«НЭ».
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без уме!
Эй, компьютерные гении! 
Очень скоро у вас 
появится возможность 
продемоистрировать 
свои таланты — 3 ноября 
в Екатеринбурге . . 
откроется де тск ий 
фестиваль компьютерной 
графики и анимации 
-АНИМА 2000-(для тех 
кто и« в курсе: анимация 
— этакие компьютерные 
мультики).

Организовывает компьютер
ный праздник гуманитарный 
центр «Театр» в прошлом году 
он уже проводил такой фести
валь. Оказалось, что талантов в 
Свердловской обвести хоть от
бавляй — 5 тысяч ребят изъя
вили ІОІ13.Э желание продемон
стрировать свои способности.

Кстати, «АКИМА» - един
ственный такого рода фес: и 
валъ в России. Для чего он пре 
водится? Признайтесь, многие 
из вас считают, что компьютер 
нужен только для того, чтобы в 
игры играть. Однако компью
терные технологии — огромное 
поле деятельности, и, может 
быть, вами еще не паханое. 

< Итак, «АНИМА-2000». 5 но
ября — торжественное откры
тие, которое пройдет в Театре 
юного зрителя. А потом начнет
ся деловая часть ■- конкурсы на 
лучшие работы: по детской ком
пьютерной графике, анимации, 
Web-страничкам, детским пе
чатным и электронным издани
ям. Все творения нужно сдать 
заранее.

Спонсоры фестиваля гоже 
решили объявить свои конкур
сы. В них могут участвовать как 
заранее приготовленные рабо
ты, так и составленные прямо 
на фестивале — в фойе ТЮЗа 
будут стоять компьютеры.

Впрочем, участвовать в фес
тивале могут не только ребята, 
которые давно и ер знанием 
дела занимаются компьютерны
ми технологиями. Для новичков 
во Дворне молодежи буде; ра
ботать детская творческая мас
терская, где опытные взрослые 
поделятся секретами работы на 
компьютере- Кстати, препода
вателей организаторы тоже не 
забыли — для них на четыре 
дня создается педагогическая 
лаборатория.

Также пройдет выставка дет
ской компьютерной графики. 
детям покажут лучшие фильмы 
мастеров отечественного и за
рубежного аниматографа.

Для любителей компьютер
ных игр будет «построен» игро
вой городок (организаторы фе
стиваля обещают, что здесь бу
дут только развивающие игры).

В конкурсах могут участво
вать дети с 4 до 17 лет Под
робнее о фестивале вы мо
жете узнать по телефону в 
Екатеринбурге; ЭЮ-056.

Элла БИДИ ЛЕЕВА.
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Быстрее! Выше! Сильнее!»
Закончились
XXVII Олимпийские игры в 
прекрасном австралийском 
городе Сиднее. Многие 
люди в течение двадцати 
дней не отходили от 
экранов телевизоров, 
когда шли передачи об 
Олимпийских играх.

А вот кто знает, что Олимпий
скую эмблему — пять перепле
тенных колец как символ объеди
нения в олимпийском движении 
спортсменов пяти континентов 
земного шара — в 1913 году пред
ложил организатор современных 
Олимпийских игр Пьер де Кубер
тен? Кольца разноцветные: в вер-

цвета как самые распространен
ные в государственных флагах 
стран мира. Существует и другое 
толкование. Согласно ему, каж
дый цвет символизирует какой- 
либо из континентов: голубой — 
Европу, черный — Африку, крас
ный — Америку, желтый — Азию и 
зеленый — Австралию. В олим
пийскую эмблему входит и де
виз: «Быстрее! Выше! Сильнее!».

Белое полотнище с пятью пере
плетенными кольцами — это олим
пийский флаг. Впервые его подня
ли в 1914 году на Парижском олим
пийском конгрессе. Рисунок флага 
был принят Международным олим
пийским комитетом годом ранее 
по предложению все того же Пье
ра де Кубертена. В 1920 году Олим-

стал официальным. Тогда же, на 
Олимпийских играх в Антверпене, 
флаг подняли на церемонии от
крытия. Но с тех пор на Олимпийс
ких играх используется не офици
альный флаг, а его «дублеры». 
Именно их поднимают во время 
торжественной церемонии откры
тия игр на мачте главного олим
пийского стадиона.

Теперь об Олимпийских играх 
вы знаете чуть больше, старай
тесь пополнять знания о них, сле
дующие Игры пройдут в 2004 году 
в Греции. Юные спортсмены, у 
вас всего 4 года, чтобы попасть в 
сборную команду России и уча
ствовать в XXVIII Олимпийских иг
рах. Вперед, к новым рекордам! 
Желаю удачи!

«Я хочу, чтобы з редакцию 
больше писали мальчики!»

Аня МЕЛКОМУКОВА,
13 лет.

хнем ряду — голубое, черное и 
красное, в нижнем — желтое и 
зеленое. Кубертен выбрал эти

пийский комитет Бельгии подарил 
МОК атласное полотнище с выши
тыми на нем кольцами. Этот флаг

Настя ПАНАЧЕВА.
Нижние Серги-3. Ьзілігзіп

Татьяна
ОДИНЦЕВА, 13

лет.

ем, вяза
нием.

Хочу переписывать
ся с мальчиками с 14 до 17 

лет.
Я считаю, что можно передать 

привет Иришке Голубович и газете 
«Новая Эра».

* * *
Свердловская обл., г. Нижний 

Тагил, ул. Ермака, 44 — 80.
Я увлекаюсь музыкой, люблю гу

лять и прикалываться.
Хочу переписываться с девчон

ками и пацанами с 14 лет.
Я считаю, что переписка - это 

хороший вид дружбы. И кто знает, 
письма ведь могут перейти во встре
чу. Пока! Пишите!

* * *
Аня МЕЛКОМУКОВА, 13 лет.
Свердловская обл., Нижнесер- 

гинский р-н, пос. Ключевая, ул. Пер
вомайская, 78-1.

Я увлекаюсь спортом и музыкой.
Хочу переписываться с мальчи

ками и девочками от 13 до 
17 лет.

Я считаю, что купон-микрофон 
поможет мне найти друзей и что 
таких газет должно быть больше.

Анюта БОЖКО, 13 лет
622926, Свердловская обл., При

городный р-н, с. Южаково, ул. 
Школьная, 9—2.

Я увлекаюсь современными 
танцами, чтением, учусь водить ма
шину.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками. Возраст зна
чения не имеет. Желательно фото.

Я считаю, что смогу найти хоро
шую подругу или друга с помощью 
любимой газеты. Пока!

★ ★ ★
Наташа ГИБАНОВА, 15 лет.
623658, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, с. Трошково, 17—1.
Я увлекаюсь чтением, танцами.
Хочу переписываться с мальчи

ками с 15 по 18 лет.
Я считаю, что найду много дру

зей. Жду писем!

* * *
Ольга ЛЕВКОВА, 13 лет
Свердловская обл , г. Нижние

Серги, ул. Жукова, 27—49
Я увлекаюсь танцами, люблю гу

лять и петь.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 13—14 лет.
Я считаю, что газета «Новая Эра» 

- это самая замечательная газета 
во всем мире!

* о *
Владимир ДМИТРИЕВ, 11 лет.
623093, Свердловская обл., 

г. Нижние Серги-3, ул. Мира, 
17 - 17.

Я увлекаюсь рыбалкой, люблю

читать и играть в шахматы.
Хочу переписываться с мальчиш

ками и девчонками моего возраста 
(по возможности - фото).

Я считаю, что «НЭ» поможет мне 
найти друга по переписке.

★ ★ ★
Евгения РИЧАРДС, 17 лет.
623638, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, пос. Кузнецовский, 
ул. Строителей, 1-15.

Я увлекаюсь музыкой, люблю хо
дить на дискотеки.

Хочу переписываться с юноша
ми 18-20 лет.

Я считаю, что «Новая Эра» - мое 
будущее.

пос. Ключевая.
ОТ РЕДАКЦИИ: «А УЖ КАК 

МЫ ХОТИМ!»

«Я долго собиралась вам на
пирать и вот, наконец, реши
лась. Я очень хочу найти дру
зей по переписке, ведь у меня 
нет даже лучшей подруги, а 
мальчики на меня и но смотрят 
(почти), но все говорят, что я 
красивая и жаловаться на от
сутствие друзей - просто грех. 
Все дело в том, что у нас ма
ленькое (но очень любимое} 
село и все друг другу глаза 
уже смозолили утешаю себя

Еще хочу пожелать процве
тания «Новой Эре» Я очень 
рада, что в «Областной газе
те» появился такой чудесный 
вкладыш. Мне кажется, вы пра

Света ХРАМЦОВА, 18 лет.
Свердловская обл., с. Туринская 

Слобода, ул. Советская, 81 — 1.
Я гуляю, слушаю музыку, хожу 

на дискотеки.
Хочу переписываться с девушка

ми и юношами от 17 до 20 лет.
Я считаю, что газета «Новая Эра» 

поможет мне найти друзей по пе
реписке. Пишите, отвечу каждому! 
Пока!

* * *
Виктория ДЕВЯТОВА, 14 лет.
623658, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, с. Трошково.
Я увлекаюсь рисованием, шить-

* * *
Олечка ШУРАКОВА, 16 лет
623230, Свердловская обл , 

р.п. Ачит, ул. Коренкина, д. 7.
Я увлекаюсь всем, что дает мне 

жизнь, но в основном — спортом и 
чтением.

Хочу переписываться со всеми, 
кто пожелает мне написать Воз
раст значения не имеет.

Я считаю, что людям необхо
димо знакомиться, дружить. На
деюсь, что есть такие люди, кото
рые захотят мне написать. Не нуж
но даже фото, лишь бы вы при
слали письмо. С нетерпением жду. 
Чао!

Напоминаем! Если вы хотите увидеть свое объявление в 
газете, не забудьте вкладывая в конверт купон-микрофон, 
положить в него листочек с рассказом на тему “Мой самый 
лучший день”. Ждем!

Привет, 
л ребята!

, . А у меня радость!
Посчитал я ответы — чет- 

веро мальчишек и пятеро девчо- 
нок, то есть почти поровну! Парни! Ещё 

чуть-чуть, и вы их обойдёте! Тем более что 
решаете задачки вы ничуть не хуже, а то и лучше. 
Как думаете, кто не смог собрать кроссворд из 
кусочков? Конечно, девчонка! В остальных письмах 
всё правильно — у кого начерчено, у кого наклее
но... Есть ответы высокохудожественные: там все 
буквы кроссворда разными фломастерами написа
ны (так написаны, что точнее было бы сказать «на
рисованы»!). Спасибо, я полюбовался. А с задачкой 
«Туда и обратно» прикольно получилось. Слов на
шлось больше тех двадцати, которые уже опублико
ваны в ответах. Самые длинные списки слов при
слали Анюта Кузнецова из Берёзовского и Василий 
Сыропятов из п.Арти. Они правы, когда пишут слова 
«ага», «бра», «ком». Но! Слова «кто», «да» или «зам» 
не подходят! «МАЗ» тоже не годится: это название, 
которое вдобавок сокращение, оно вообще больши
ми буквами пишется. Придётся мне героически по
вторить свою формулировку из предыдущего номе
ра газеты: слова в такого рода задачах должны быть 
именами существительными, нарицательными, един
ственного числа, в именительном падеже! Запомни
те! Кстати, я всё это не зря написал, в сегодняшней 
задаче вам придётся слова из набора букв состав
лять — глядите, не завритесь, а то обижусь!

Ну, пока. Не скучайте, решайте задачи!
Ваш Вовочка.

ДЮЖИНА 
БУКВ

В этих буквенных 
часах три буквы уже 
упали на свои места. 
Попробуйте расста
вить вместо точек ос
тальные буквы, чтобы 
можно было прочесть 
три слова.

СКАНВОРД

вы, говоря, что «никогда ни 
один взрослый не поймет, как 
это важно» иметь такую чудес
ную газету для детей и подро
стков! Каждый раз я перечиты
ваю эти строки с восхищени
ем’ Спасибо всем кто делает 
згу замечательную газету!»

Анюта БОЖКО, 13 лет, 
с. Южаково, 

Пригородный р-н.

«Хочу передать Йринет моей 
подружке по переписке Юле 
Солоповой, пожелать ей успе
хов а новом учебном году и 
поблагодарить психолога 
Светлану Минюрову. Она мне 
очень помогла, и теперь все 
хорошо»

Наташа ПАВЛОВА.
г. Екатеринбург.

•<Я ваша постоянная чита
тельница. Наступила ос ень , а 
С ней и учебный год. а я все 
еще вспоминаю лето. Мы с ре
бятами детского дома все лето 
отдыхали в оздорови тельных 
лагерях. Особенно мне запом
нилась поездки в лагерь «Ура
лочка», нас возили в Екатерин
бургский зоопарк и парк атт
ракционов. В Невьянске мы по
сетили сельскую библиотеку и 
музей, В общем, отдых полу
чился на «полную катушку».

Хтчу сказать большое спа
сибо работникам департамен
та образования и директору на
шего детского дома за хоро
ший летний отдых. И, пользу
ясь случаем, поздравляю на
ших самых терпеливых учите
лей и воспитателей с Днем учи
теля'».

Ответственная за выпуск “Новой Эры” ; 
Валентине ЧЕМЕЗОВА.

Мне 15 лет. Я люблю рисовать, 
но рисую редко, только в свобод
ное время. Вот нарисовала порт
рет Вовочки, может, он вам по
нравится. Мне кажется, он очень 
смешной, ведь трудно рисовать 
человека, которого ты не знаешь.

Лена ВЕСЕЛОВА, 
г. Тавда.

Пишите!
I I АДРЕС
'- РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург,

К.Д., с. Трошково, 
Тугулымский р-н.

ул. Малышева, 101. 
“Областная газета“ - 
’’Нова» Эра”

Звоните!
(3432) 76-80-33, 
62-61-92.

Я Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 776-222

для абонента “Новая Эра”.

Ж

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 6 октября
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Озноб 6. Матроскин. 9. Полено. 11. Стойка.
12. Кот 13. Облако. 14. Оправа 15. Диафрагма. 18. Факир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взор. 2. Мопс. 4. Математик. 5. Килограмм 
7. Полба 8. Оковы 10. Око 11. Сто 16. Фрак. 17. Азия.

Версткам дхмізайнг — 
Евгений СУВОРОВ.

Е-п>аіІ: 9шпап@рЫ()аке1а skyman.ru
СлвлуюілиМ номер 

"Новом Эры« выйдет 
20 октгяГ5г>я 2000 г.

skyman.ru

