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AKTYAnb^J ■ УРАЛЬСКАЯ МАРКА

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
АЛЕКСИЙ

Инакомыслие - 
не бунт

После заседания 
17 октября в Уфе совета 
Уральской 
экономической 
ассоциации, на котором 
Эдуард Россель и 
Муртаза Рахимов 
выступили с критикой 
федерального центра, 
ряд СМИ представили 
этих региональных 
лидеров чуть ли не 
личными врагами 
Президента России...

Напомню, что глава Свер
дловской области, президент 
ассоциации Э.Россель, и 
президент Башкирии М.Ра
химов выразили недоумение: 
"Куда смотрели почти 10 лет 
органы юстиции, Генпроку
ратура, если только сейчас 
вдруг обнаружили несоот
ветствия в законодательных 
актах?” По мнению М.Рахи
мова, “в стране сейчас не
обходимо заниматься эконо
микой, а не срочным приве
дением в соответствие хо
рошо действующих в регио
нах законов”. Кроме того, 
Э.Россель отметил, что “к 
своим законодательным за
воеваниям надо относиться 
бережно, вплоть до судеб
ных процессов, а не сдавать 
их походя”.

И теперь мы наблюдаем, 
как эти слова руководите
лей субъектов федерации 
выдергиваются из контекста 
выступлений, используются 
некоторыми СМИ так, чтобы 
“столкнуть лбами” федераль
ную и региональную госу
дарственную власть. Причем 
акцент делается на то, что 
Свердловский губернатор — 
этакий зарвавшийся самодур, 
никак не желающий сми
риться с реформой государ
ственного устройства, пре
творяемой в жизнь В.Пути
ным...

Да, объективные предпо
сылки для конфликта между 
федеральным центром и ре
гиональной элитой есть. У 
каждого уровня власти — 
свой уровень ответственно
сти. Если центр намерен вы
страивать властную верти
каль, концентрируя финан
совые ресурсы на феде
ральном уровне, тогда и 
мера ответственности цент
ра перед регионами должна 
соответствующим образом 
вырасти.

Но пока этого не проис
ходит: мы наблюдаем, как 
финансы уходят в федераль
ный бюджет, а ответствен
ность центра перед регио
нами в полной мере законо
дательно не оформлена. Ес
тественно, что региональные 
лидеры испытывают в связи 
с этим, мягко говоря, дис
комфорт. То же самое, кста
ти, происходило и происхо
дит и на уровне регион—му
ниципалитеты. Все это — бо
гатая почва для противоре
чий, которые, возможно, 
вполне вписываются в логи
ку проводимых реформ, если

(Окончание на 2-й стр.).

ІЛ пворец, и храм
і/і семейный стол

украсят изделия ЗАО
Вчера из Сысерти в Соединенные 
Штаты Америки отправилось 
разом несколько увесистых 
посылок. Дорога дальняя, груз 
хрупкий. Его поместили в 
двойную, картонную и фанерную 
тару, на которой написали: 
г.Миннеаполис, штат Миннесота 
Так начала путь к американскому 
покупателю очередная партия 
уральской фарфоровой посуды
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Да, партия уже не первая. Амери
канка российского происхождения по 
имени Ирина, руководствуясь как нос
тальгическими, так и деловыми моти
вами, присмотрела в московском ма
газине сысертский сервиз и увезла его 
на новую родину. Оттуда, посоветовав
шись со знающими людьми, прислала 
в ЗАО "Сысертский фарфор” заказ на 
несколько подобных наборов. Они бы
стро разошлись, что вдохновило дело
вую женщину на новые заказы.

Нынешняя поставка “потянула" при
мерно на четыре тысячи долларов. В 
ней нет ничего разработанного спе
циально для Америки. “Рядовые” на
боры, отдельные предметы. Вазочки в 
виде листьев. Чайники-заварники, ук
рашенные нарядными выпуклыми "за
витушками”, в цветочках по белому 
полю. Чайные и кофейные сервизы, 
на боках которых красуются то порха
ющие бабочки, то рыбки в водорос
лях, гроздья рябины, пурпурные розы. 
Теплый, уютный “русский” стиль. Со
вершенствуя его, сысертские мастера 
фарфора остаются верными себе и 
все время осваивают что-то новое.

Здесь издавна бытует ручная рос
пись. Ее основой всегда был так на
зываемый свободный мазок. Он на
ряден, но все-таки не настолько изя
щен и глубок, как бывает на музейных 
фарфоровых изделиях. Чтобы освоить 
другую, мелкомазковую, роспись, глав
ный художник ЗАО “Сысертский фар
фор" Ольга Загуменнова с двумя жи
вописцами из творческой группы пред
приятия поехала нынешней весной в 
Санкт-Петербург, в высшее художе
ственное училище имени В.И.Мухиной. 
Преподавательницу “Мухинки”, владе
ющую старинными приемами росписи 
фарфора, они застали перед самым 
ее отъездом в Австралию, на постоян-

ное место жительства, и еще успели 
взять у нее несколько практических 
уроков. Их результат — исполненные 
уже в Сысерти росписи, когда кисть 
кладет красочные слои один на дру
гой, дополняет их тонкими прорисов
ками, создавая “живой” цветок, объем
ный орнамент, достоверный живопис
ный портрет.

—Теперь мы можем повторить лю-

заказчик. Если бы он захотел видеть 
на фарфоре лица своих близких или 
дорогие сердцу пейзажи — пожалуй
ста! Представьте фотоснимки — и за
каз будет принят. Конечно, роспись 
по такой технологии требует куда 
больших затрат времени, чем обыч
ная мазковая·

Уровень мастерства ярче всего про
является в выставочных работах ху-

“Сысертский фарфор

бой музейный экспонат, если он, ко
нечно, из фарфора, создать высоко
художественные авторские изделия, 
выполнить любую прихоть заказчика, 
— говорит главный технолог “Сысерт- 
ского фарфора” Любовь Новоселова.

Изысканный коллекционный набор 
уже вышел из-под пера сысертских 
живописцев — тарелки с портретами 
членов царской семьи. Так пожелал

дожников “Сысертского фарфора”. 
Участвовали в выставке “Русская охо
та”, готовили сувениры для “Уралэкс-
поармс”. Недавно отправили 
наты в Москву для экспозиции 
гая моя столица”.

На экспозицию "Церковное

экспо-
"Доро-

искус-
ство XX века”, развернутую в резиден
ции губернатора, привезли из Сысер- 
ти расписные пасхальные яйца из фар-

фора, сувенирные колокольчики, на
рядные подсвечники, вазы с силуэта
ми храмов. Осмотрел выставку и вы
сокий гость, Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. Авторы работ 
получили благодарственное письмо.

Масштабную работу сысертских 
мастеров Его Святейшество увидел и 
в Крестовоздвиженской соборе Вер
хотурского Свято-Николаевского муж
ского монастыря — когда вел там 
службу. Три фаянсовых иконостаса, 
повторивших творение начала XX века, 
вышедшее из цехов известного това
рищества Кузнецова. “ОГ" не раз пи
сала об этой уникальной работе. На
зовем еще раз триаду, воплотившую 
смелую идею в жизнь. Творческая ма
стерская ТОО “Терем” во главе с ар
хитектором-реставратором В.Симинен- 
ко: исторические изыскания, чертежи 
изделий — в целом и в деталях, сбор
ка иконостасов. Российско-британс
кая фирма “Делкам-Урал": выпуск мо
делей для отливок с применением 
компьютерных технологий. ЗАО “Сы
сертский фарфор": весь цикл изготов
ления и обработки деталей в натуре.

Когда главный художник завода 
О.Загуменнова, приехав в Санкт-Пе
тербург на учебу, навестила коллег 
на фарфоровом заводе имени Ломо-

НА СНИМКАХ: образ Данилы-мас
тера — уже история (вверху справа); 
живописцы Шаленковы, слева напра
во — Екатерина, Ирина, Светлана 
Ивановна, Людмила (в центре); сове
щание на ходу, в центре — главный 
технолог Любовь Новоселова и на
чальник отдела технического контро
ля Анатолий Деревенчук (внизу сле
ва); живописцы за работой (внизу 
справа),

Фото Станислава САВИНА.
(Окончание на 2-й стр.).

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
Эдуарду Эргартовичу РОССЕЛЮ, 

ГУБЕРНАТОРУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ваше Превосходительство, 

многоуважаемый Эдуард Эргартович!
Возвратившись из поездки по Уралу, хочу поблагодарить 

Вас, Ваших сподвижников, сотрудников администрации обла
сти и города Екатеринбурга, всех жителей благословенной 
Уральской земли за радушный прием, оказанный мне и моим 
спутникам.

Визит в Екатеринбургскую епархию — первый после со
стоявшегося в нынешнем году Юбилейного Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви, на котором были при
няты важнейшие решения, определяющие развитие церков
ной жизни в новом XXI веке, и совершилось прославление 
Собора новомучеников и исповедников Российских, в том 
числе царственных страстотерпцев.

Страшные годы богоборчества исковеркали души людей, 
казалось бы, навсегда вытравив из них святую православную 
веру. Но Господь поругаем не бывает — в последнее десяти
летие началось духовное возрождение России. Были постро
ены тысячи и тысячи православных храмов, в десятки раз 
умножилось число монастырей, открылись новые Духовные 
учебные заведения.

Этот процесс идет и на Екатеринбургской земле — мы 
воочию в этом убедились. Русская Православная Церковь, 
уважаемый Эдуард Эргартович, высоко ценит Ваши старания, 
направленные на возрождение Православия на Урале. Строи
тельство на месте дома Ипатьева храма на крови, который 
будет посвящен всем святым, в Земле Российской просияв
шим, начатое Вами, станет свидетельством покаяния в тяжком 
грехе богоотступничества, освободит Уральскую землю от 
тяжести совершенных здесь преступлений. Место, на котором 
была пролита кровь невинных детей, кровь российского Им
ператора и его супруги, их верных слуг, станет местом молит
вы за наш многострадальный народ, и, мы верим, Господь 
благословит люди своя миром (Пс. 28,11).

Программа нашего визита в Екатеринбургскую епархию 
была очень напряженной, погода холодной, но впечатления, 
оставшиеся от пребывания на земле седого Урала, согрели 
наши души и сердца. Повсеместное возрождение порушен
ных и строительство новых православных храмов и монасты
рей, восстановление духовного центра Уральской земли — 
Верхотурья, осуществляемое при Вашем непосредственном 
попечении, развитие миссионерской и просветительной дея
тельности Екатеринбургской епархии — всему этому Вы уде
ляете большое внимание, понимая, что для достижения эко
номического подъема в первую очередь необходимо рестав
рировать души людей, утвердить в народном сознании при
оритеты нравственности и православной духовности.

Наши благочестивые предки любое доброе дело освящали 
строительством церкви — и я с радостью увидел, что во 
вверенной Вашему попечению области это вновь становится

Фото Алексея КУНИЛОВА.

доброй традицией. Мы освятили закладные камни в основа
ние двух заводских храмов в Нижнем Тагиле, посетили храм 
Рождества Христова, находящийся на территории Уралмаш
завода, строящийся храм при психиатрической лечебнице в 
Екатеринбурге и храм в военном городке при Центре военно
технических проблем биологической защиты. Одним из ос
новных событий нашего визита стало освящение величе
ственного Свято-Троицкого собора, воссозданного в центре 
Екатеринбурга. И всюду мы встречали искренних и сердеч
ных людей, добрые лица и глаза которых надолго сохранятся 
в нашей памяти. Наши люди заслуживают лучшей жизни, они 
вправе рассчитывать на то, что нынешняя государственная 
власть приложит все усилия для того, чтобы новый век стал 
для России веком мира и благополучия.

Да благословит Господь Ваши труды, многоуважаемый Эду
ард Эргартович, направленные на укрепление станового хребта 
Государства Российского — Уральского региона, на благо 
всего нашего великого Отечества. Еще раз благодарю Вас за 
внимание и заботу, проявленные Вами, и за то, что Вы 
сопутствовали нам во все время нашего визита в Екатерин
бургскую епархию. Прошу передать мою благодарность руко
водству областной и городской администрации и службам, 
обеспечивавшим порядок и безопасность.

Желаю Вам крепкого здоровья, душевного мира и благо
словенных успехов в Вашей многотрудной деятельности.

С искренним уважением

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

БЛАГОДАРНОСТЬ|

Национальным экономическим совет рекоменцует
Под председательством Эдуарда Росселя 
19 октября в московском “Президент-Отеле” 
прошло очередное заседание национального 
экономического совета, на котором 
рассматривался проект бюджета Российской 
Федерации на 2001 год.

В обсуждении приняли участие заместитель предсе
дателя Государственной Думы Российской Федерации 
Георгий Боос, директор Института экономики Российс
кой Академии наук академик Леонид Абалкин, первый 
заместитель министра юстиции РФ Эдуард Ренов, пре
зидент Ассоциации российских банков Сергей Егоров, 
генеральный директор Аэрофлота Валерий Окулов и 
другие.

На заседании отмечалось, что проект федерального 
бюджета на 2001 год далеко не в полной мере отвечает 
целям и приоритетам социально-экономической полити
ки, определенным в послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию. Сегодня не вызы
вает сомнения, что упор в дальнейшем развитии необ
ходимо делать на инвестиционную активность и иннова
ционное обновление. Без соответствующей государствен
ной политики преодолеть техническую и технологичес
кую отсталость отечественного производства невозмож
но, а это главное условие повышения конкурентоспособ
ности российской экономики и оздоровления всех сек
торов хозяйственного комплекса. Между тем с преувели
чением в проекте федерального бюджета доходов почти

на 400 миллиардов рублей фактически свертывается 
поддержка инвестиционной и инновационной деятель
ности. Так, на воспроизводство научного потенциала в 
2001 году предгіолагается направить менее 0,3 процента 
ВВП, тогда как в 1998 году эта величина составляла 
почти 1 процент, а в развитых странах на науку расходу
ется 2-3 процента ВВП. Объективно точками роста в 
стране могут стать только сектора экономики и регионы, 
предрасположенные к самофинансированию.

В этой связи проект федерального бюджета на 2001 
год также внушает серьезные беспокойства, так как его 
доходная часть формируется по фискальному принци
пу, приводя к дискриминации интересов регионов-до
норов. Как заметил Леонид Абалкин, расчет бюджета 
2001 года не имеет научной разработки, он сделан без 
консультаций с учеными страны и не корреспондирует
ся с реальной экономической ситуацией в России. А 
ситуация эта связана с ростом прибыли во всех отрас
лях народного хозяйства, реальным ростом доходов 
населения, резким ростом объемов продукции пред
приятий военно-промышленного комплекса. Почему-то 
эти факторы, ставшие в 2000 году основными, в проек
те бюджета 2001 года не учитываются. Говоря об уве
личении объема наличных денег, Леонид Абалкин при
вел статистические данные, которые свидетельствуют, 
что эти деньги в основном оседают на счетах граждан в 
Сберегательном банке. Задача стоит прямая - как эти 
сбережения людей превратить в инвестиции. Деньги,

лежащие под матрасом, - это мертвый капитал. Без 
роста производства невозможно будет решить ни одну 
проблему, стоящую перед страной, однако вопросы го
сударственной поддержки промышленности в проекте 
бюджета не прописываются, а 40 процентов промыш
ленных предприятий в Российской Федерации по-пре
жнему убыточны. Куда же смотрит государство, почему 
у нас до сих пор нет осмысленной промышленной поли
тики?

По мнению Георгия Бооса, проект бюджета 2001 года 
не решает ни одной задачи, стоящей перед Россией. 
Нет не только поддержки промышленности, но никак не 
стимулируется потребительский рынок, а это уже стаг
нация в экономике.

Много внимания на заседании было уделено пробле
мам бюджетного федерализма. Как заметил Эдуард 
Россель, вряд ли сейчас в принципе можно говорить о 
бюджетном федерализме, так как налицо вновь концен
трация всех финансовых средств в центре. Все финан
совые потоки развернуты теперь в Москву, а ведь не на 
московском асфальте можно поднять экономику страны. 
Экономика страны совершается в регионах.

Национальный экономический совет по итогам свое
го обсуждения принял рекомендации к проекту феде
рального бюджета на 2001 год, которые будут'отправ
лены Президенту РФ, Правительству РФ. в Федераль
ное Собрание РФ.

Выражаю благодарность 
участникам выставки-ярмар
ки “Агро-2000", оказавшим 
благотворительную помощь в 
виде продуктов питания Бе
резовскому психоневрологи
ческому интернату, Центру 
временной изоляции несовер
шеннолетних правонарушите
лей и Областному клиничес
кому психоневрологическому 
госпиталю ветеранов войн.

С уважением 
заместитель 

председателя 
правительства 

Свердловской области 
С.И.СПЕКТОР.

Погода

Пресс-служба губернатора.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Завтра по области ожидается установление поля высокого . 
давления, небольшая облачность без осадков, ветер западный · 
3—8 м/сек. Температура воздуха ночью 0 ... минус 5, на северо- | 
востоке области до минус 8, днем О... плюс 5 градусов.

I В районе Екатеринбурга 21 октября восход Солнца — в 8.43, заход — в I 
| 18.40, продолжительность дня — 9.57, восход Луны — в 0.03, заход Луны — ві 
. 17.06, фаза Луны — последняя четверть 20.10.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Генконсульство 
Чехии будет открыто 
Эдуард Россель 18 октября принял советника- 
посланника посольства Чешской республики в РФ 
Франтишека Масопуста, находящегося с рабочим 
визитом в Свердловской области. Главной темой 
беседы стал вопрос открытия в Екатеринбурге 
генерального консульства Чехии.

Находясь в Праге с офи
циальным визитом в мае это
го года, Эдуард Россель имел 
встречи с руководством стра
ны. В ходе них и был постав
лен вопрос о целесообраз
ности открытия генерального 
консульства Чешской респуб
лики в Екатеринбурге, кото
рый ранее был обсужден 
Эдуардом Росселем с мини
стром иностранных дел РФ 
Игорем Ивановым. Глава дип
ломатического ведомства 
страны эту инициативу под
держал. И вот, как сообщил 
губернатору Франтишек Ма- 
сопуст, МИДом Чехии вопрос 
решен - решение об откры
тии у нас генконсульства 
принято.

Эдуард Россель выразил 
по этому поводу удовлетво
рение, заметив, что появле
ние дипломатической миссии 
в столице Свердловской об
ласти даст новый толчок в 
развитии взаимовыгодных 
контактов.

В августе этого года в 
Свердловской области побы

вала делегация Чешского со
юза производителей и тор
говых фирм, во время визи
та которой достигнута пред
варительная договоренность 
об открытии уральского 
представительства этого со
юза в Екатеринбурге.

В стадии разработки на
ходятся интересные совме
стные проекты, связанные с 
перерабатывающей промыш
ленностью, возобновлено 
сотрудничество нашего за
вода-гиганта Уралмаша со 
“Шкодой”. Повышение дело
вой активности позволило 
авиакомпании “Уральские 
авиалинии" сохранить откры
тый нынче рейс “Екатерин- 
бург-Прага".

По мнению Эдуарда Рос
селя, открытие у нас гене
рального консульства Чехии 
станет ещё и актом восста
новления дружеских отноше
ний между нашими страна
ми.

Пресс-служба 
губернатора.

Инакомыслие — не бунт
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
вспомнить принцип "разделяй 
и властвуй”. Было бы даже 
целесообразно, с точки зре
ния политики президентской 
администрации, создать аль
янс федеральной власти и ад
министрации крупных горо
дов — тогда центр сможет иг
рать на старых противоречи
ях между губернаторами и мэ
рами мегаполисов...

Но это все — домыслы, 
игра в политику. Как будет 
ситуация складываться на 
самом деле, можно только 
предполагать. Вдруг страте
гия Москвы поменяется и бу
дет вновь провозглашен ло
зунг “опора на регионы”? В 
конце концов, все мы — граж
дане одного государства, и 
единственный путь достиже
ния согласия в обществе — 
не война, а поиск компро
мисса.

Что касается попыток Мос
квы снизить роль глав регио
нов, то тут дело не в Росселе 
или Рахимове. Они — госу

дарственные люди и обяза
ны подчиняться Президенту 
и Конституции России. Дело 
в принципе: что сможет 
предложить федеральный 
центр, когда роль существу
ющей региональной элиты 
будет сведена к минимуму? 
Будет ли создана действи
тельно эффективная схема 
управления государством или 
все закончится переделом 
власти, который выльется в 
новый дележ собственности?

Очень настораживает вот 
еще что. Почему-то критика 
действий федеральной вла
сти все чаще подается в 
СМИ как “посягательство на 
святое”, как попытка подо
рвать устои российской го
сударственности. Помилуйте! 
Неужели либеральные взгля
ды, инакомыслие в нашем 
обществе опять ставятся вне 
закона? А любовь к Родине 
должна быть синонимом 
любви к правителю?

Мы это уже проходили.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ОБЕСТОЧИЛИ...

Минус 
электрификация

леревень
—Село Заимка под 
Верхотурьем полностью 
осталось без 
электроэнергии. В 
детском доме 
“Домовенок” не работают 
ни котельная, ни 
пищеблок. Воспитатели, 
проживающие в городе, 
разобрали всех детей по 
своим квартирам, — такая 
информация поступила к 
нам из главного 
Управления по делам ГО 
и ЧС Свердловской 
области.

Я связалась с Верхотурс
ким штабом по чрезвычай
ным ситуациям. И узнала сле
дующее.

В ночь с 14-го на 15-е ок
тября неизвестные сняли че
тыре тысячи метров провода. 
Линия проходит по лесному 
массиву, поэтому злоумыш
ленников никто не видел. В 
результате село Заимка ока
залось полностью отрезано 
от электроснабжения. В селе 
проживают 22 семьи и более 
50 детей — воспитанников 
детского дома. Воспитатели 
вынуждены были вывезти де
тей в город и поселить их в 
своих семьях. Там они ходят 
в школу. Продуктами питания 
их обеспечил детский дом. 
Завуч ежедневно обходит 
всех детей, проверяя усло
вия проживания.

Я позвонила в Свердлов
энерго и попросила проком
ментировать ситуацию в За
имке.

—Вы знаете, сколько у нас 
таких деревень по области? 
К нам ежедневно поступает 
как минимум два сообщения 
о краже проводов. А за вы
ходные — шесть-семь! У нас 
ремонтный фонд не безгра
ничен. Мы за два месяца из
расходовали годовой лимит. 
Поймите, пока не будет фе
дерального закона, который 
способен остановить это по

вальное хищение, нет смыс
ла восстанавливать линии.

—Так что же. получается, 
перспектив у Заимки ника
ких?

—Позвоните в Серовские 
электросети. Верхотурский 
уезд к ним относится. Им 
виднее.

Но главный инженер на
званной организации тоже 
ничего конкретного сказать 
не смог.

—Я даже не могу вслух 
произнести, что я думаю по 
этому поводу. Я бы просто 
расстреливал тех, кто вору
ет провода. В случае с За
имкой мы ничем пока по
мочь не можем. Позвоните 
лучше главе Верхотурья — 
это он провода не ищет.

Выяснилось, что глава — 
в отпуске. Лично до испол
няющего обязанности главы 
Верхотурского уезда я не 
добралась. Но через секре
таря он передал, что элект
ричество в Заимке все-таки 
подключили. Временно. По 
дублирующей линии.

Вернулся ли в родные 
стены детский дом — нам 
так и не удалось выяснить. 
Телефон в "Домовёнке" мол
чит.

Кто будет восстанавливать 
линию? Пока я искала ответ 
на этот вопрос, в моей за
писной книжке появилось 16 
новых телефонных номеров 
Екатеринбурга, Серова, Вер
хотурья. Все эти инстанции 
и чиновники имеют прямое 
или косвенное отношение к 
вышеописанной ситуации. Но 
никто из них ничего обнаде
живающего так и не сказал.

Остается обратиться 
только к самим ворам. Му
жики! Будьте добрее. По од
ной земле ходим. Выйдут 
вам эти провода когда-ни
будь боком...

Елена АНДРЕЕВА.

ПРИ ВЗГЛЯДЕ с площадок панорамного обзора на Магнитку, Уралмаш 
все гости, особенно иностранные, сначала теряют дар речи, а потом 
слышатся возгласы: “Это — грандиозно! Это — перспективно!” 
Да, все-таки замечательно, что нынче Урал перестал быть краем, 
закрытым для всего мира. О многих детищах наших ведущих отраслей 
— металлургии, машиностроения — 
сейчас еще активнее пишут в прессе, снимают фильмы, а вот об их 
“родителях” иногда забывают...

тор. — И не только в области металлур
гии, но и в машиностроении, в граж
данском строительстве, производстве 
стройматериалов.

—Скажите, а как Уралгипромез уча
ствует в программах развития Сверд
ловской области?

—Сегодня наш институт по просьбе

■ УЧАТСЯ ФИНАНСИСТЫ

Пришла пора не просто 
“позвонить родителям", а зай
ти к ним и поговорить об их 
интересной биографии, тем 
более, что на днях, 27 октяб
ря, они отмечают юбилей — 
уже 75 лет! Именно столько 
исполняется первой проект
ной организации в регионе — 
институту “Уралгипромез”, 
без которого не было бы мно
гих “детей-богатырей” отече
ственной индустрии.

1925 год... Еще недавно 
закончилась гражданская 
война, и ее последствия чув-

■ С ЮБИЛЕЕМ!® |

У науки не бывает 
преклонного 
возраста...

ствовались всюду. Но уже тогда в Моск
ве поставили перед металлургами Ура
ла задачу: возродить существующие за
воды и в кратчайшие сроки соорудить 
новые, более мощные.

В конце лета было организовано Урал- 
проектбюро, как сначала назвали ин
ститут. Туда вошли лучшие ученые, про
ектировщики региона и Союза. Управля
ющим был назначен Сергей Зеленцов.

В штате было всего 80 сотрудников, 
но они взялись выполнить очень масш
табные проекты по возведению Уралма
ша, Уралвагонзавода, Новотагильского 
металлургического, Красноуральского 
медеплавильного и Уфалейского нике
левого заводов.

Особый вклад коллектив Уралгипро-
меза внес в разработку и защиту проек
та Магнитки.

В архивах есть данные, что в тот пе
риод было много противников его стро
ительства. Но в апреле 1928 года Урал
гипромез организовал в Свердловске вы
ставку, обсуждение проекта Магнитки, 
через полгода Совнарком его утвердил, 
и началась эта легендарная стройка.

В 30-е годы директор и главный ин
женер Уралгипромеза были назначены 
руководителями “Магнитостроя".

Отечественная война заставила по
ложить под сукно некоторые перспек
тивнейшие проекты... Половина сотруд
ников оказалась на фронте, а другие 
начали выполнять стратегические зада
чи.

По разработкам Гипромеза в Урало- 
Сибирском регионе было введено 10 до
менных печей, 32 мартеновские и 16 
электросталеплавильных печей, 2 кон
вертера, 20 прокатных и трубопрокат
ных станов...

Вот как комментирует тот период ны
нешний главный инженер Уралгипроме
за, заслуженный металлург России Ва
лерий Шариков:

—В Нижнем Тагиле по проекту наших 
специалистов, которые работали вместе 
с металлургами сутками, был поставлен 
стан для выпуска броневого танкового 
листа всего за 4 месяца! Нынче, хотя и 
технологии выше, и оборудование луч
ше, из-за всяких согласований на это 
ушло бы лет пять, пожалуй...

Уже в первые послевоенные годы по 
проектам сотрудников Гипромеза были 
реконструированы цехи Алапаевского и 
Белорецкого комбинатов, Лысьвенского, 
Чусовского и других заводов.

В 50-е годы институт сумел “шагнуть” 
и за рубеж — принимал активное учас
тие в проектировании прокатного произ
водства на Аньшанском заводе в Китае.

правительства области разра
батывает “Схему развития ме
таллургического комплекса 
области до 2015 года". Нача
ли заниматься и энергосбе
регающими технологиями. 
Подготовили свои предложе
ния по сооружению стана- 
5000 в Нижнем Тагиле, так 
как видим, что есть возмож
ности возводить его с мень
шими затратами. Кроме того, 
Уралгипромез постоянно со
трудничает с академически
ми и отраслевыми института
ми, с предприятиями Союза

Бюджетные средства: 
как использовать

правильно

(Позже специалисты Уралгипромеза 
участвовали в сооружении крупного 
прокатного стана в Иордании, готови
ли технические обоснования для раз
вития металлургии в Индии).

60—80-е годы — “взлетный", очень 
продуктивный период, когда были воп
лощены проекты Уралгипромеза, уни
кальные даже по мировым меркам. 
На Нижнетагильском меткомбинате — 
доменная печь № 6 объемом 2700 
кубометров, кислородно-конверторный 
цех № 1, первый и единственный в 
стране цех прокатки широкополочных 
балок с блюмингом 1500 и универ
сальным-балочным станом.

Впервые в стране на НТМК было 
построено термическое отделение для
объемной закалки жилезнодорожных 
рельсов в масле, в результате чего их 
стойкость увеличилась в 2 раза. Эта ра
бота института удостоена Госпремии 
СССР и экспонировалась на ВДНХ.

Важнейшими внедренными проекта
ми в этот период можно назвать и цех 
холодной прокатки трансформаторной 
стали на Верх-Исетском метзаводе, тру
бопрокатные цехи на Первоуральском, 
Северском, Синарском заводах.

Вклад Уралгипромеза в развитие оте
чественной металлургии был поистине 
огромным, за что институт в 1975 году 
получил заслуженную награду — орден 
Трудового Красного Знамени.

С середины 70-х годов до начала 
90-х институт продолжал интенсивную 
работу по модернизации отрасли, явля
ясь генеральным проектировщиком 15 
предприятий.

Например, для Алапаевского завода 
впервые в России на базе новейшей тех
нологии был выполнен проект метал
лургического комплекса непрерывной 
разливки стали и прокатки.

Последняя "десятилетка" уходящего 
века была для института не из легких, 
как и для всех научных организаций Рос
сии. (В стране из 8 подобных проектных 
организаций осталось всего 4).

В 1993 году Уралгипромез преобра
зовался в ОАО, и перед ним встала за
дача выстроить стратегию развития в со
вершенно новых экономических услови
ях.

—За счет чего удалось сохранить и 
даже приумножить высокий потенциал 
института? — спросила я генерального 
директора Владимира Обухова.

—Самое главное, что мы расширили 
сферу лицензированных видов деятель
ности с выполнением комплексных про
ектно-изыскательских, конструкторских 
и экспертных работ, — ответил дирек-

металлургов, Алюминиевой компанией 
Урала, с некоммерческим Центром раз
вития науки и технологии “Старый со
боль". Без консолидации, объединения 
научных сил, методик сложно внедрить 
нынче сильный проект, и мы с коллега
ми понимаем это.

Несмотря на последствия кризиса, 
за прошедший год объем производства 
вырос на 77 процентов, увеличилась 
прибыль.

Я хочу выразить искреннюю благо
дарность нашим специалистам, прежде 
всего ветеранам института, за то, что 
они не изменили своему предназначе
нию, таланту и работали на благо на
шей организации, всего региона в лю
бые периоды нашей истории, в том чис
ле и самые сложные...

—Писатель Михаил Пришвин однаж
ды заметил: “Первая ступень всякого 
творчества есть самозабвение".

—Все верно, без самозабвения, без 
внутреннего, творческого огня вряд ли 
бы у нашего коллектива появились та
кие интересные проекты, которые воп
лотились наяву в десятках предприятий 
металлургии, машиностроения на Ура
ле и в других регионах страны...

*★*
От имени нашей редакции поздрав

ляем каждого, кто за эти 75 лет внес 
свой вклад в биографию Уралгипроме
за и развитие прогресса в России!

У науки, творчества не бывает пре
клонного возраста... Верится, что этот 
институт будет “родителем" еще многих 
“вундеркиндов” отечественной промыш
ленности!

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
НА СНИМКЕ: генеральный дирек

тор института “Уралгипромез” 
В.Обухов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, 
в прошлом году в 
министерстве финансов 
Свердловской области и 
его структурных 
подразделениях — 
городских и районных 
финансовых управлениях 
— были созданы 
контрольно-ревизионные 
отделы.

Поскольку эти службы 
только начинают свою дея
тельность, возникает много 
вопросов по организации ра
боты, проведению проверок 
использования средств бюд
жета. Министерство финан
сов организовало заочную 
экономическую учебу с це
лью повышения уровня зна
ний специалистов, занимаю
щихся финансовым контро
лем. Задания состоят из двух 
частей — теоретической и 
практической. По итогам уче
бы оценку “отлично” получи
ли специалисты финансовых 
управлений Муниципальных 
образований Ачитский район, 
Ревдинский район, г.Кар- 
пинск.

В октябре министерство 
финансов Свердловской обла
сти провело областной семи
нар с указанными специалис
тами. Были рассмотрены ито
ги работы за 1999 год и пер
вую половину 2000 года. С 
докладом выступила началь
ник контрольно-ревизионного 
отдела министерства финан
сов Свердловской области 
Т.Матвеева. В своем выступ
лении Татьяна Александровна 
заострила внимание на зада
чах, стоящих перед службами 
финансового контроля облас
ти (так вскоре будут называть
ся контрольно-ревизионные 
отделы): повышение профес
сиональной подготовки кад
ров, полнота и качество про
верок сохранности денежных 
средств и товарно-материаль
ных ценностей в учреждениях 
и организациях, финансируе
мых из бюджета, своевремен
ная и максимальная реализа
ция материалов проверок, кон
троль за исполнением прика
зов по ранее произведенным 
проверкам.

Одна из актуальных про
блем, по мнению работников 
служб финансового контроля, 
— обеспечение информаци
онными материалами и орг
техникой. К сожалению, Ми
нистерство финансов Россий
ской Федерации уже не за
нимается, как раньше, обес
печением подведомственных 
учреждений методической ли
тературой, каждый решает эту 
проблему самостоятельно. На 
сегодняшний день только 21 
финорган из 80 использует в 
своей работе информацион
ную систему “Консультант 
плюс". Обеспечением досту
па к подобной информации 
займется отдел автоматизи

рованных систем финансовых 
расчетов министерства фи
нансов Свердловской облас
ти.

Семинар прошел в форме 
заинтересованного диалога 
между выступающими и слу
шателями. Лекторы старались 
подробно ответить на вопро
сы, с которыми чаще всего 
приходится сталкиваться во 
время проверок. Доступно 
было рассказано о платных 
услугах в бюджетных органи
зациях; о финансировании 
расходов по смете финансо
вых органов из средств обла
стного и местных бюджетов; 
о состоянии финансового 
контроля учреждений соци
альной сферы; об особенно
стях финансирования и кон' 
роля предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства; о 
финансовом контроле орга
низаций сельского хозяйства; 
об особенностях бухгалтерс
кого учета в бюджетных уч
реждениях в связи с введе
нием в действие инструкции 
Министерства финансов РФ 
№ 107-н; о практике приме
нения гражданского и бюд
жетного законодательства в 
деятельности финорганов об
ласти по контрольной рабо
те. По всем этим темам выс
тупления подготовили специ
алисты министерства финан
сов Свердловской области.

Наиболее сложным учас
тком работы являются провер
ки документов, связанных со 
строительством, ремонтными 
работами, проверкой сме.т, 
поэтому на семинаре особеі ■ 
но актуальным было выступ
ление директора Уральского 
регионального центра эконо
мики и ценообразования в 
строительстве, члена колле
гии министерства строитель
ства Свердловской области, 
члена комиссии по ценооб
разованию при правительстве 
Свердловской области, зас
луженного экономиста Рос
сии М.Кожевниковой. Марга
рита Карповна подробно рас
сказала о текущем ценооб
разовании в строительстве, 
индексах инфляции, об осо
бенностях компенсации удо
рожания затрат при расчете 
между подрядчиками и заказ
чиками за выполненные объе
мы работ, о порядке и усло
виях расчетов между подряд
чиками и заказчиками, о ти
пичных ошибках при состав
лении проектно-сметной до
кументации, договоров подря
дов при приеме выполненных 
работ, познакомила с новы
ми методическими указания
ми Госстроя РФ.

Подобная учеба будет про
водиться министерством фи
нансов Свердловской облас
ти дважды в год.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

Минфина области.

И дворец, и храм, и семейный стол...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Носова, они, что-то слышав-
шие раньше о необычном про
екте, поинтересовались:

—Как у вас с иконостасом?
Делаете или отказались?

—Уже сделали! — улыбну
лась Ольга Семеновна.

От простеньких глиняных 
посудин до “царских" серви
зов и сверкающего позоло-

той церковного убранства — 
таков путь Сысертского по
судного производства, прой
денный за 40 лет. Его можно 
наглядно проследить на об
разцах, выставленных в вит
ринах ассортиментного каби
нета. Круглую дату отметили 
в нынешнем месяце.

Все началось с артели 
“Промкооператор”. Артельщи
ки выпускали игрушки из па
пье-маше, электроустановоч
ные изделия. Понемногу ле
пили из красной глины крын
ки и свистульки, пробовали 
осваивать и местные белые 
глины.

Место на окраине города, 
у слияния речек Сысерть и 
Черная, где располагались 
мастерские, стали по “проф- 
принадлежности” называть 
Керамикой, а из-за отдален
ности — Африкой. Здесь вме
сто прежних сараюшек отстро
ены теперь заводские корпу
са. Снаружи серые коробки 
не особо радуют глаз. Зато

женской линии". Пошли дина
стии от Екатерины Ивановны 
Банных, Нины Дмитриевны 
Белопашенцевой. У Светланы 
Шаленковой следом за ней 
стали живописцами дочери- 
двойняшки Люда и Ирина, сно
ха Катя.

Хоть и работают живописцы 
по эскизам, выполненным ху
дожниками, но все же каждый 
вносит что-то свое. Так что 
живописный цех вместе с эк
спериментальным участком 
можно назвать ареной для 
коллективного творчества.

достаточно глубокие и 
вместительные. В на
боре они разного раз
мера, легко найти са
мый подходящий к слу
чаю. К тому же скла
дываются один в один, 
как матрешки, и зани
мают мало места. Да 
и по цене годятся.

На столах живопис
цев — множество сер
визов — чайных, ко
фейных. С деколями, 
ручной росписью, зо
лотой сеточкой на бе
лом, цветном, перла
мутровом фоне. Есть 
вазы и вазочки разных 
форм и размеров. А 
вот изделие попроще. 
На кружках с забав
ными зверюшками, нанесен
ными на фарфор с помощью 
деколей, женщины выводят 
имена: Саша, Маша, Миша. 
Получить именную кружку в 
подарок — дешево и сердито.

Маленькие настольные

Но “гаишники” почему-то его 
за своего не признали и по
просили увеличить животик, 
потом еще и еще, пока мун
дир не затрещал. Так в содру
жестве работников инспекции 
и художницы Люды Вольхиной

внутри — веселый хоровод 
разнообразных форм и кра
сок. И еще — множество ми-

Просто удивительно, отку
да в маленьком городе взя
лось столько “отличниц по ри-

Простой пример — один из 
узоров, которым украшены 
чайные сервизы. Россыпь

скульптуры — давняя сысерт- 
ская традиция. В прежние вре
мена было изготовлено нема-

утвердился этот бравый муж
чина с "трудовой мозолью" во 
весь фасад. С тех пор он по-

лых женских лиц. Для тонкого 
кропотливого производства 
требуется в качестве рабочей 
силы именно прекрасный пол. 
Потому и заводские династии 
чаще всего складываются "по

сованию”. Место их работы — 
живописный цех. Название 
непривычное, но точное. Цех 
— это масштаб, простор. Жи
вопись — индивидуальное, не 
поддающееся шаблону дело.

мелких золотых листочков на 
светлом поле. Так выглядит 
снизу, на фоне неба, подхва
ченный воздушными потока
ми листопад. Начинала его 
одна художница из творчес
кой группы, завершила дру
гая. А попав в цех, он стал 
жить своей жизнью, воплоща
ясь во множестве вариантов, 
неповторимых, как кружение 
листвы. Народная песня, ни 
больше ни меньше.

Живописный цех — это и 
громадная витрина предприя
тия. Здесь, как на ладони, все, 
что сегодня в работе, а завт
ра — на прилавках. До боли 
знакомые салатники, углова
тые, с ребристыми боками, ук
рашенными той самой мазко
вой росписью. Выпускаются 
несколько лет подряд, а спрос 
на них все никак не проходит.

—Потому что верно угада
на форма, — говорит Любовь 
Ивановна Новоселова, глав
ный технолог.

И в самом деле, посудинки

ло фигурок по мотивам ска
зов Бажова. Вот и сегодня есть 
что-то сказовое в недавно за
пущенном в производство 
изделии, которое официально 
именуется “сувенир года", а 
неофициально — Змеюка. В 
одном варианте эта самая 
Змеюка похожа на бажовскую 
Голубую змейку, а в другом — 
на Золотого полоза.

Раз есть на заводе мелкая 
пластика — значит, должны 
быть и скульпторы. Недавно 
приехал из Кунгура Виктор 
Суровцев. Есть и скульптор- 
ветеран Николай Федорович 
Малышев. Они профессиона
лы. Но иногда и скульптура 
становится “народной пес
ней”. Так было с фигуркой, 
которая на вольном языке 
"африканских" девушек назы
вается коротко: мент.

Служивого заказали к сво
ему празднику работники ГАИ 
(ныне ГИБДД). Фарфористы, 
со всем уважением, изваяли 
стройного красавца в форме.

являлся на свет в разных зва
ниях и в разной форме. Но в 
образе дорожного инспектора 
пользуется наибольшим спро
сом. Говорят, его полезно 
иметь с собой в машине. Убе
режет от аварии (жалко раз
бить такого красавца) и от 
штрафа (заменив его собой).

Вот такая неожиданная 
роль выпала одному из об
разцов сысертского фарфора. 
А вообще у этих изделий ве
ликое множество ролей. Лас
кать глаз и успокаивать душу. 
Радовать именинников, моло
доженов, юбиляров. Собирать 
гостей за праздничным сто
лом. Стать “фамильной дра
гоценностью”, эстафетной па
лочкой семейных традиций, 
добрым духом каждого дома.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: изделия 

старые и новые (вверху 
слева и справа); живопи
сец Галина Рязанова; учас
ток упаковки.
Фото Станислава САВИНА.
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В ЭТИ дни крупнейший вуз 
Свердловской области 
Уральский государственный 
технический университет 
отмечает 80-летие. Выкроив 
“окошко” в грандиозной 
программе научных и 
развлекательных мероприятий, 
с нашим корреспондентом 
встретился его ректор 
Станислав НАБОЙЧЕНКО.

—Станислав Степанович, в 
этом году вы избраны членом- 
корреспондентом РАН. Ваш но
вый статус что-то принес вузу в 
целом?

—Это, видимо, к вопросу о роли 
личности в истории? Историю вуза 
делает коллектив. Будь у нас сла
бый коллектив - возглавь его хоть 
академик, хоть нобелевский лауре
ат,- он немного бы сделал. Статус 
члена-корреспондента - почетное, 
важное, но не уникальное звание. У 
нас много лауреатов государствен
ных премий, много заслуженных де
ятелей науки и техники, девять чле
нов РАН, поэтому считать, что в жиз-

семь новых кафедр, причем они идут 
на стыке двух специальностей, гу
манитарной и технической. Напри
мер, технической медицины. Все 
больше и больше уникальной тех
ники. Выпускник медицинской ака
демии блестяще знает профиль об
следования, а как обслуживать до
рогой и сложный прибор - не зна
ет. УЗИ, да тот же рентгеновский 
аппарат - это все сложная техника. 
В прошлом году открыли специаль-

I ■ АЛЬМА-МАТЕР

—Студенты учатся в две сме
ны?

—Если грубо - в 1,3 смены - 
два факультета из 12 учатся во 
вторую смену.

—Не из-за того, что сдаете 
аудитории в аренду?

— Знаете, кто первый начал 
приспосабливать первые этажи? 
Мы в наших общежитиях. Там было 
очень опасно жить, и мы начали 
сдавать их частным магазинам. (А

было, каких-то намеков-по- 
луматов не было...

У нас только что прошел 
день первокурсника. Я под 
впечатлением. Со своей 
стороны мы все блестяще 
сделали: вручение книжек, 
значков, обед бесплатный 
за счет университета, тор
жественное построение, по
казательные выступления 
танцоров, гимнастов, наши

А корабль
плывет

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Переезжать 
пока некуда

В последнее время в средствах массовой информации 
все чаще поднимается вопрос о возвращении 
екатеринбургской епархии зданий, в которых в 
настоящее время расположены лечебные корпуса 
354-го окружного военного клинического госпиталя. 
Речь идет о постройках, до 1919 года принадлежавших 
Ново-Тихвинскому монастырю.

ни вуза произошло нечто удивитель
ное, конечно, неправильно.
^Другое дело, что мне выпала честь 

быть первым в этом вузе ректором, 
избранным в члены-корреспон
денты будучи ректором. На этой, не 
стесняясь, собачьей должности, осо
бенно в нынешних условиях, весьма 
сложно заниматься наукой. А ска
зать, что у нас произошли измене
ния... Корабль наш настолько кру
пен, настолько массивен, что такой 
незначительный ветер его особо не 
задевает. Ничего радикального не 
произошло, как ничего не измени
лось и в моем личном отношении с 
коллегами.

—По результатам приемных эк-

ность на стыке химии и бионики.
Как ни удивительно звучит, гото

вим по специальности “техническая 
лингвистика”. Мы столкнулись с тем, 
что выпускник факультета иностран
ных языков не знает технических 
терминов. Готовим кадры даже для 
налоговой полиции. То есть задача 
- откликаться на современные тре
бования. Понимаем, что кроме нас 
- некому.

—А как живут те специально
сти, которые были заброшены 
после развала оборонного ком
плекса?

—Мы не закрыли ни одной, лишь 
сокращали набор, но сохранили 
кадры, учебно-методическое обес-

кстати, кто первый придумал пи
сать приветствия на трамваях? Мы.

“С дипломом УПИ - в XXI век!” 
Это было в 90-м году.) В институте 
мы отдаем не аудитории, а свобод
ные площади. Вы среди товаров не 
найдете сапог каких-нибудь или 
одежды - учебные пособия, ручки, 
аптечный киоск, фотоуслуги. В об
щем, живем, худо-бедно, с голоду 
никто не умер. Но мы могли бы де
лать гораздо больше.

Наш научный потенциал из-за 
дефицита средств используется явно 
недостаточно. Сами представьте: 
зарплата у научного сотрудника - 
1200. Книжку лишнюю не купишь. А 
когда ученому удается издать кни-

заменов нынешнего года ни 
одна специальность вашего 
“корабля” не попала в топ- 
лист, то есть в число тех, кон
курс на которые составил 
больше десяти человек на ме
сто. Поговорим о престиже ин
женерных специальностей?

—Во-первых, из года в год кон
курс в технические вузы растет. 
Это началось лет пять-шесть на
зад. У нас были периоды, когда 
на ряд специальностей вообще 
не было конкурса, приходилось 
заниматься переброской абитури
ентов с более популярных фа
культетов. Теперь другая пробле
ма - многие набрали хорошие 
баллы, но зачислить всех на бюд
жетные места не удается. Вто
рое. В нашем вузе учиться тяже
ло, и каждый понимает - посту
пил в УПИ - должен вкалывать. 
Третье - в обществе произошла

разведчики показали такое шоу, что 
ребята на ушах стояли. Вечером - 
дискотека... Первый курс! Мы еще 
не успели их “испортить”. Их пове
дение, их манеры, стремление под
дать, грязно вести себя. Утром за 
стройфаком нашли труп первокурс
ника. Не исключено, что его убили 
после дискотеки. Это все, конечно, 
очень беспокоит.

—Вы разочарованы современ
ным студентом?

—Нет, системой воспитания. Нам, 
высшей школе, приходится немало 
времени тратить на то, чтобы сде
лать человека достаточно полноцен
ным. Выполнять не ту миссию, ко
торая свойственна высшей школе.

Высшая школа должна давать го
раздо больше знаний. Мы могли 
бы делать это, если бы не тот 
провал, который происходит со 
школьниками в средней школе.

—Вы разве не готовите для 
себя кадры, у вас нет специа
лизированных классов в шко
лах области?

—У нас есть даже целый ин
ститут довузовской подготовки, 
который курирует эти наши спе
циализированные классы по всей 
области. Это отдельная тема раз
говора, очень тяжелая, потому что 
образование во многих школах 
области совершенно запущено из- 
за отсутствия преподавателей. 
Приносят аттестат — химия — про
черк, черчение — прочерк, иност
ранный — прочерк. Тестируем 
абитуриентов по физике, мате
матике - уровень девятого клас
са. Это пугает. Школа всегда

переоценка и смена ценностей. При 
колоссальном дефиците гуманитар
ного образования мы шарахнулись 
в другую крайность, решили, что гу
манитарии спасут весь мир. Если 
ты не гуманитарий, твоя жизнь об
речена. Но гуманитарии в обществе 
всегда были нужны как просветите
ли. Материальное производство - 
дело технарей. Я за то, чтобы тех
нарь был гуманитарно образован, 
чтобы он имел широкий кругозор, 
способность к нестандартному мыш
лению. Но я против того, чтобы мы 
искусственно превозносили значи
мость гуманитарного образования в 
развитии общества.

—У вас постоянно открывают
ся новые специальности. Были 
случаи, чтобы открыли какую-то 
кафедру, не рассчитав конъюнк
туру, и вынуждены были ее по
том закрыть из-за непопулярно
сти?

—Нет пока ни одной специально
сти, которую бы мы открыли и зак
рыли. Мы ежегодно создаем пять-

печение. Сейчас строится стан- 
5000, и мы под это принимаем про
катчиков, металлургов, механиков. 
Все эти специалисты понадобятся 
через несколько лет, и не пять-де
сять человек, а гораздо больше. У 
нас очень сильный военный факуль
тет, мы выступаем с инициативой 
создания на его базе военно-инже
нерной академии. Раньше мы гото
вили две командные специальности 
- штурманы и танкисты, теперь - 
восемь. Все они технические.

—Как вы, Станислав Степано
вич, зарабатываете? Вуз, похо
же, не бедствует.

—На жизнь, то есть? Что мы име
ем изначально: нам платят стипен
дию — 100 процентов, по крайней 
мере, последние два года. Зарпла
та сотрудникам дается 70—80 про
центам от штата. Значит, надо или 
сокращать людей, или искать до
полнительные деньги. Мы пошли по 
второму пути. Способы традицион
ные: образовательные услуги, арен
да помещений.

гу, учебное пособие - думаете, лег
ко убедить студента ее купить? Зо
лотое правило инженера - приез
жать на место работы с чемоданчи
ком и стопкой книг по специальнос
ти — нынешними студентами вос
принимается плохо. Нас учили так: 
уж лучше что-нибудь не съесть, но 
заиметь хорошую книгу. Смотришь, 
что сейчас читают ребята — какие- 
то познанские-незнанские, кого-то 
там все время убили, кого-то рас
стреляли. Я тоже сначала эти книги 
читал, когда они только стали появ
ляться, теперь не интересуюсь, по
тому что они все одинаковые: кра
сивые женщины, деньги, интимные 
ситуации, пуля в лоб.

Вообще, что касается воспита
ния молодежи... Мы много внима
ния уделяем так называемой вне- 
учебной работе, введена должность 
проректора по внеучебной работе. 
Взять даже КВНы, милые студен
ческие капустники - ведь раньше 
пошлостей, гадостей со сцены не 
звучало, раздеваний на сцене не

была цементирующей основой об
щества - я сам рос в тяжелейшие 
послевоенные годы: все лучшее 
всегда было связано со школой, и 
тепло там всегда было, и свет, и 
общая атмосфера заботы. Я пони
маю тяжелую жизнь педагогов, и мы 
помогаем этим классам, посылаем 
туда своих педагогов, проводим се
минары. Но изменилось отношение 
преподавателей к своей работе.

—Вуз - это для вас прежде 
всего что: его вечная молодость 
— студенчество или его главный 
двигатель — наука?

—Во-первых, чем отличается выс
шее образование от среднего? Об
разование в вузе основывается на 
научной базе, на постоянном об
новлении уровня знаний через соб
ственный эксперимент, который про
водят педагоги-ученые, которые за
нимаются наукой. В цикл лекций они 
вкладывают результаты своих, еще 
не опубликованных, исследований. 
А преподавание в школе дается по 
строго выверенным канонам. Там

даются вещи, которые неоднократно 
и хорошо проверены. Как следствие 
— школа ориентирует молодежь на 
систему запоминания. Когда я чи
таю лекции, рассуждаю так: завтра 
человек уже выходит на производ
ство, значит, я должен дать ему но
вейшую информацию. Поэтому пре
подаватель должен себя все время 
держать в форме.

Второе отличие - преподавание 
ведут люди с производственным опы
том, те, кто знают свою специаль
ность не только по учебникам. Ка
кие-то источники, ссылки, списать 
неоткуда. Это заставляет ребят ду
мать. |

— Вот, видите, я вас про науч
ный потенциал, а вы опять - “ре
бята, ребята”...

—Дело в том, что ребята - это 
объект переливания научного потен
циала. Если педагог неквалифици
рованный - к нему и на лекцию ник
то не ходит - все можно найти в 
учебнике. В основе высшего обра
зования — интеллект наших педаго
гов, их постоянное занятие наукой, 
написание учебников, пособий.

—Станислав Степанович, мо
жет, вам очень хочется о чем- 
нибудь сказать, а я никак не спра
шиваю.

—Мне хочется сказать следующую 
вещь. Материальное обеспечение 
человека может идти из трех источ
ников. Первый — у тебя богатые 
предки, и твоя задача только ходить 
и дышать. Второй - зарабатывать 
любыми путями, исповедуя принцип 
“деньги не пахнут”. Любители этого 
источника кончают жизнь быстро и 
плохо. И третий источник — зараба
тывать деньги, порой - большие, че
рез свой интеллект. Этот вид дохода 
наиболее надежный, устойчивый, его 
трудно отнять у человека.

И очень приятно, что наши ребята 
с определенным опозданием, после 
резкого крена в режим дилеров, ки
оскеров, все больше стали настраи
ваться на знания, тянуться в вузы. 
Чем цивилизованнее общество, тем 
больше людей с высшим образова
нием. Недалеко то время, когда на 
якобы рабочих специальностях бу
дут трудиться люди с высшим обра
зованием: техника становится все 
более сложной, все более ответ
ственной в эксплуатации. Поэтому 
пусть и ребята становятся более 
умными, более образованными — 
если они хотят хорошо прожить свою 
жизнь.

Беседовала
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

На днях в здании ОВКГ со
стоялась встреча журналис
тов и представителей Ураль
ского военного округа. Воен
ные разъяснили свою пози
цию по этому вопросу.

—Согласно постановлению 
правительства РФ №466 от 6 
мая 1994 года мы обязаны 
передать церкви принадле
жавшие ей ранее постройки, 
но при одном условии. Ок
ружному госпиталю должны 
быть предоставлены здания, 
в которых возможно будет 
осуществление лечебного 
процесса, — рассказывает 
заместитель командующего 
войсками УрВО по строитель
ству и расквартированию ге
нерал-майор Владимир Син
цов. — В 1994 году команду
ющий тогда войсками округа 
генерал-полковник Юрий Гре
ков нашел возможность пе
редать одно здание епархии. 
Сейчас там живут монахини.

Остальные корпуса госпи
таль освободить пока не в 
состоянии, поскольку пересе
лять пациентов и персонал 
просто некуда. Есть план вы
строить в районе госпиталя 
семиэтажный корпус, куда 
смогут переехать отделения, 
расположенные сейчас в по
стройках, ранее принадле

жавших церкви. Сейчас под
готовлен соответствующий 
доклад на имя министра обо
роны. Если он будет одобрен, 
то разработаем проект и нач
нем строительство. Кроме 
того, ведутся переговоры с 
представителями епархии о 
том, что деньги в это строи
тельство вложит не только 
наше ведомство, но и цер
ковь.

—Отделения госпиталя дол
жны быть размещены компак
тно, а не разбросаны по го
роду, поэтому очень важно 
получить добро на строитель
ство нового корпуса именно в 
районе 354-го ОВКГ, рядом с 
другими лечебными корпуса
ми и службами обеспечения, 
а не где-то на отшибе, — под
черкнул заместитель началь
ника медицинской службы ок
руга, полковник медицинской 
службы Дмитрий Поляков. — 
Иначе будет нарушен отла
женный годами процесс ока
зания медицинской помощи и 
обеспечения медперсонала и 
пациентов всем необходимым. 
Как только здание будет по
строено — мы тут же пере
едем. Но это, судя по всему, 
случится еще не скоро.

Елена ВЕРЧУК.

■ ДОБРОЕ ДЕЯНИЕ
швванмманмнні^міі^^ннм·······

Неожиданная
встреча

НА ДНЯХ у дверей одной из аудиторий учебного 
корпуса Уральской государственной горно
геологической академии появилась табличка, по 
нашим временам, прямо скажу, неожиданная: 
“Читальный зал научной библиотеки оборудован АО 
“Уралмаш”. Генеральный директор О.Белоненко”.

I ■ ВНИМАНИЕ: ХАЛТУРА!

А с агентства спрос какой?..
Жительница г. Екатеринбурга гр-ка Савина Г. И. пришла в редак

цию “ ОГ" явно расстроенной. Суть ее жалобы сводилась к следую
щему. По семейным обстоятельствам ей необходимо было срочно 
снять в аренду комнату для своей племянницы на период ее учебы.

В газете “Ва-Банк” она быстро нашла подходящее объявление. 
Сумма оплаты за комнату в размере 200 рублей в месяц устраива
ла. Аналогичное объявление об услугах в поисках жилья было и в 
газете “ Быстрый Курьер”. По указанному в газете телефону Сави-
на связалась с представителями 
договорилась с ними о встрече.

Агентство располагается по ул. 
Луначарского 80—211. Здесь ее 
встретили две миловидные девушки 
Лена и Женя. Савина объяснила им 
суть своей проблемы. Девушки зак
лючили с ней договор на информа
ционное обслуживание от 1.08.00 г. 
№ 0-47 сроком на 10 дней. Как 
оказалось, Савина, именуемая в до
говоре “Заказчиком”, не удосужи-

этого агентства по найму жилья и

лась внимательно изучить его.
А зря! Дело в том, что индивиду

альный предприниматель Бакулина 
Н.В., именуемая в дальнейшем “Ис
полнитель”, никаких обязательств по 
реальному поиску жилья и предос
тавлению достоверной информации о 
нем заказчику не несла. В соответ
ствии с договором она обязалась 
лишь обеспечивать Савину информа

цией о жилье по мере ее поступления 
в течение срока договора (п.3.1.)

Вот так договор! Если его состав
ляли юристы, то они честно отрабо
тали свой гонорар, не оставив не
счастной Савиной и другим клиен
там практически никаких шансов для 
оспаривания договора и предъявле
ния материальных претензий.

После оплаты Савиной 250 руб
лей за предстоящую “работу" ис
полнителей, девушки выдали ей ад
реса двух квартир с телефонами. 
Как уже догадался читатель, по ука
занному телефону дозвониться ока
залось невозможно.

В этот же день Савина сходила 
по указанному адресу на ул.Перво
майскую. Но на ее стук в квартире 
никто не открывал. Вышедшая со

седка сказала, что эта квартира уже 
давно сдана в наем другим людям. 
Поняв, что ее просто обманывают, 
Савина вернулась в агентство. На 
ее возмущенные претензии девуш
ки изобразили удивление и заявили, 
что этого не может быть. Дали ей 
рабочий телефон хозяйки квартиры. 
Но после многочисленных звонков 
Савина поняла, что и этот номер 
телефона оказался липой.

Сидя в редакции газеты, Савина с 
горечью констатировала, что агент
ство попросту занимается обманом 
доверчивых клиентов. Насторожило 
Савину и то, что индивидуальный 
предприниматель (ИП) Бакулина за
регистрирована по месту своей про
писки в г. Новоуральске, а свою ком
мерческую сеть по информационным

услугам по жилью развернула в 
г. Екатеринбурге. Как же так, возму
щалась Савина, с нуждающихся в ин
формации о свободном жилье граж
дан агентство берет деньги под ви
дом поиска вариантов аренды жилья, 
но заведомо ничего не делает. Ну не 
мошенничество ли это?

Понять состояние Савиной и дру
гих граждан, оказавшихся в подоб
ной ситуации, и посочувствовать им 
можно. Однако практический совет 
им будет состоять в том, что прежде 
чем заключить такой, с позволения 
сказать, "договор” с недобросовест
ными агентами, надо внимательно 
прочитать все условия договора.

И если агентство или предприни
матель не гарантирует достоверность 
предоставляемой заказчику инфор
мации по жилью и не несет никакой 
ответственности по договору, то луч
ше из такого агентства уйти и не 
иметь с ним никаких дел.

Владимир БЕЛОВ.

Так, не думая о том, уве
ковечил память о себе один 
из уважаемых людей облас
ти. И, конечно, сидеть бы 
ему на видном месте в пре
зидиуме заседания ученого 
совета академии, подводив
шего итоги приема на первый 
курс нового учебного года. 
Именно в обновленном чи
тальном зале. А потом отве
чать на знаки внимания... К 
сожалению, не пришлось...

Но осталась память об Оле
ге Дмитриевиче — человеке, 
думавшем о будущем акаде
мии, Уралмаша, о России.

—По его инициативе мы 
заключили договор о сотруд
ничестве между Уралмашем 
и горно-геологической акаде
мией, — рассказал мне ди
ректор НИИтяжмаш “Урал
маш" Виктор Толстоган. — Он 
предусматривает помощь вузу 
в укреплении его материаль
ной базы, взаимодействие по 
решению комплексных вопро
сов учебного, научного и про
изводственного характера...

А это значит, что ежегодно 
26 выпускников академии бу
дут направляться на работу 
на Уралмаш, причем их про
фориентация для работы на 
“заводе заводов” будет вес
тись еще в стенах вуза. Урал- 
машевцы же обязуются не 
только создавать условия для 
качественной подготовки сту
дентов, научно-исследова
тельской работы, но и при
влекать наиболее способных 
выпускников школ Орджони- 
кидзевского района для уче
бы в академии.

Реконструкция читального 
зала на сто человек и биб
лиотеки учебного корпуса по 
улице Народной Воли — лишь 
одно из добрых дел в реали
зации соглашения. Студен
ческая “читалка" капитально 
и добротно отремонтирована 
— постарались мастера из 
Уралмашстроя, оборудована 
мебелью и стеллажами. А 
кроме того, и это главное, три

компьютерные установки — 
тоже подарок Уралмаша — по
явятся в читальном зале. С их 
помощью через межвузовс
кую сеть можно будет загля
нуть в каталоги всех научных 
библиотек России и мира. И 
на этом добрые дела не за
канчиваются. Предстоит пе
реоборудование лаборатор
ной базы академии.

В том же корпусе второй 
читальный зал обещает пе
реоборудовать Качканарский 
горно-обогатительный комби
нат. Так что в полку доброхо
тов ожидается пополнение.

Мне рассказывали “по сек
рету", что ректор УГТУ-УПИ 
Станислав Набойченко, побы
вав в обновленном читальном 
зале, позавидовал горнякам. 
Впрочем, как поведали сами 
уралмашевцы, они взяли шеф
ство не только над академи
ей, но и над школами района, 
уралмашевским техникумом, 
техническим университетом. 
Понимают, что подготовка 
кадров — самое эффективное 
и перспективное вложение 
средств.

На заседании ученого со
вета был торжественно вру
чен символический ключ от 
библиотеки и читального зала 
по случаю их второго рожде
ния. Ректор академии И.Де
ментьев вручил за выдающи
еся заслуги в государствен
ной и производственной дея
тельности дипломы Почетных 
выпускников академии ис
полнительному директору 
ОАО “Уралмаш” Михаилу Мат
виенко, техническому дирек
тору Сергею Червякову и Вик
тору Толстогану. И подчерк
нул, что честность и ответ
ственность — почерк выпуск
ников УГГГУ.

А я, улучив момент, успел 
задать вопрос директору биб
лиотеки Марии Добровой:

—Как настроение?
—Самое оптимистичное!

Николай КУЛЕШОВ.

УРАЛО-СИБИРСКИЙ БАНК 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

- банк для уральских предприятии, призванный улучшать тринанссвый климат в В ласти

Программа финансирования промышленных предприятий:
—кредитование
—лизинг
—инвестиционные проекты
—низкие проценты, длительные сроки

Лицензия 2223 ЦБ РФ.
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 85. 
Кредитное управление: 24-34-26, 55-51-05. 
www.uscb.ru.
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Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра при Правительстве 

Российской Федерации сообщает:
Межведомственной комиссией по организации конкурсного отбора организа

ций для аккредитации в Отделении Федерального долгового центра при Прави
тельстве Российской Федерации в качестве уполномоченных по реализации 
конфискованного, арестованного и бесхозного имущества на территории приня
то решение (Протокол № 3/2 от 17.10 00):

1. Признать ПОБЕДИТЕЛЯМИ конкурсного отбора претендентов на аккреди
тацию в Уральском межрегиональном отделении Федерального долгового цент
ра при Правительстве Российской Федерации в качестве уполномоченных орга
низаций ПО РЕАЛИЗАЦИИ конфискованного, арестованного и бесхозного иму
щества на территории субъектов Российской Федерации Уральского региона 
следующие организации:

№ 
п/п

Наименование заявителя 7.

8.
9.

10.
11.
12

13.

14.
15.

ОАО “Уральские Промышленные Ин- 
вестиции-ХОЛДИНГ”
ООО "Центр экспертиз"
ООО “Торговый дом Алапаевского хле
бокомбината"
ЗАО “Деловая сеть"
ООО “ЮКАСС"
ЗАО "Агропромышленный Консорци
ум и Компания"
Государственное учреждение “Ураль
ская государственная архитектурно
художественная академия" 
ЗАО “Компания “Вираж"
ООО "Полисорб"

1.
2.

3.
4.
5.

6.

ЗАО “Паритет+"
ЗАО “Рекламно-информационное 
агентство “Планета"
ООО “Урал ТорКон”
ООО “Вторресурс-2"
Филиал ЗАО “Интеррус-кастомз"
“ИРК-Екатеринбург"
Государственное учреждение Тю
менской области “Областное управ
ление технической инвентаризации"

2.ОТКАЗАТЬ в признании победителями конкурсного отбора претендентов на 
аккредитацию в Уральском межрегиональном отделении Федерального долгового 
центра при Правительстве Российской Федерации в качестве уполномоченных ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ конфискованного, арестованного и бесхозного имущества на тер
ритории субъектов Российской Федерации Уральского региона:

№ 
п/п

Наименование заявителя № 
п/п

Наименование заявителя

1. ООО "Авторемонт" 2. ООО “Торговый дом " Биоком"

3. Лишить статуса победителя конкурсного отбора претендентов на аккредита
цию в Отделении Федерального долгового центра при Правительстве Российской 
Федерации в качестве уполномоченных организаций ПО РЕАЛИЗАЦИИ конфиско
ванного, арестованного и бесхозного имущества на территории Свердловской 
области следующие организации:

Руководитель Уральского межрегионального отделения 
Федерального долгового центра 

при Правительстве Российской Федерации 
С.МУХЛИН.

No 
п/п

Наименование заявителя № 
п/п

Наименование заявителя

1.
2.
3.
4
5.

АОЗТ «ВЫСО»
ООО «Юридическое агентство «Актив права»
АООТ «Агросиаб»
ООО «Союзтрастинвѳст»
Свердловское областное отделение МОО 
инвалидов «Ветеран»

6.
7.
8
9.
10.

ООО «Старк»
ООО «Завод Промсяпав»
ЗАО «Синтез»
ООО «Торгово-промышленная компания «РА»
ЗАО «Уральский энергоресурс»

http://www.uscb.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 10.10.2000 г. № 183-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Свердловского государственного ордена

Трудового Красного Знамени академического театра драмы 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Свердловский государственный ордена Трудового Красного Знамени акаде

мический театр драмы Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за большой вклад в развитие театрального искусства и в связи с 70-летием со дня 
образования.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 184-ПОД г. Екатеринбург
О награждении цеха промышленной котельной открытого 

акционерного общества "Лобва " Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить цех промышленной котельной открытого акционерного общества Лобва" 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за высокие произ
водственные показатели и большой вклад в развитие лесной отрасли Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 185-ПОД г. Екатеринбург
О награждении смены мастера Микрюковой К. И. цеха 

пиломатериалов открытого акционерного общества "Лобва " 
Почетной грамотой Законодательного Собрания

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить смену мастера Микрюковой Капитолины Ивановны цеха пиломатериалов 

открытого акционерного общества "Лобва" Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за высокие производственные показатели и большой вклад в 
развитие лесной отрасли Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 186-ПОД г. Екатеринбург
О награждении бригады по заготовке леса (бригадир Смирнов 
А.И.) открытого акционерного общества "Лобва”Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить бригаду по заготовке леса (бригадир Смирнов Александр Иванович) откры

того акционерного общества "Лобва" Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за высокие производственные показатели и большой вклад в развитие 
лесной отрасли Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 187-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Завады Г.Д. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Заваду Григория Демидовича, заместителя председателя Новоуральского 

городского совета ветеранов труда, Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетнюю плодотворную работу, большой личный вклад в формиро
вание и развитие социальной инфраструктуры города и в связи с 75-летием со дня 
рождения.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 188-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лапшина Я.Л. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лапшина Ярополка Леонидовича, народного артиста Российской Федерации, 

лауреата Государственной премии имени братьев Васильевых, кинорежиссера-постановщи
ка художественных фильмов Свердловской киностудии, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетнюю творческую деятельность, большой 
личный вклад в развитие уральского и российского кинематографа и в связи с 80-летием со 
дня рождения.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 189-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Малининой Н.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Малинину Нину Ивановну, главного экономиста Краснотурьинского государ

ственного производственного автотранспортного предприятия, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
с Дием работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 190-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Нигматулина Ш. С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Нигматулина Шауката Сунгатовича, водителя автобуса Краснотурьинского 

государственного производственного автотранспортного предприятия. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и 
в связи с Днем работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 191-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Бабиновой Н.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бабинову Надежду Ильиничну, медицинскую сестру физиотерапевтического 

кабинета здравпункта открытого акционерного общества "Тавдинский гидролизный завод”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 192-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Бабкиной О.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Бабкину Ольгу Павловну, старшего бухгалтера открытого акционерного 

общества "Тавдинский гидролизный завод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 193-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кравченко А. А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кравченко Анну Адамовну, начальника планово-экономического отдела 

открытого акционерного общества "Тавдинский гидролизный завод", Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие предприятия.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 194-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Перловой И. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Нерлоѳу Ирину Ивановну, экономиста ТЭЦ открытого акционерного общества 

‘Тавдинский гидролизный завод", Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 195-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Останиной В. Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Останину Веру Георгиевну, экономиста гидролизно-дрожжевого производ

ства открытого акционерного общества "Тавдинский гидролизный завод", Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 196-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Удаловой Н. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Удалову Надежду Васильевну, начальника отдела охраны труда и техники 

безопасности открытого акционерного общества "Тавдинский гидролизный завод". Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросове
стный труд и большой вклад в развитие предприятия.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 197-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Уральского государственного университета 
имени А.М. Горького Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Уральский государственный университет имени А.М. Горького Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в подготов
ку высококвалифицированных специалистов, развитие науки и в связи с 80-летием со дня 
образования.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 198-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Уральского государственного технического 

университета - У ПИ Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Уральский государственный технический университет - УПИ Почетной грамо

той Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов, развитие науки и в связи с 80-летием со дня 
образования.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 199-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Аникиной Н.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Аникину Нину Александровну, начальника отдела управле

ния кадров Уральского государственного технического университета · 
УПИ, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас

ти за добросовестный труд и в связи с 80-летием университета.
Председатель Областной Думы

Е.ПОРУНОВ.
от 10.10.2000 г. № 200-ПОД г. Екатеринбург

О награждении Апевалина В.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Апевалина Владимира Николаевича, заведующего лабораторией кафедры 

технологии машиностроения Уральского государственного технического университета - 
УПИ, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 80-летием университета.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ. 

от 10.10.2000 г. № 201-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Журавлевой Т.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Журавлеву Татьяну Алексеевну, учебного мастера кафедры электронного 

машиностроения Уральского государственного технического университета - УПИ, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и в связи с 80-летием университета.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ. 

от 10.10.2000 г. № 202-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Коноваловой Н.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Коновалову Надежду Петровну, кандидата философских наук, доцента 

кафедры философии Уральского государственного технического университета - УПИ, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 80-летием университета.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ. 

от 10.10.2000 г. № 203-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Ставровой Н.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Ставроѳу Нину Павловну, старшего преподавателя кафедры вычислительных 

методов и уравнений математической физики Уральского государственного технического 
университета - УПИ, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием университета.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 10.10.2000 г. № 204-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шабунина С.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Шабунина Сергея Николаевича, кандидата технических наук, доцента 

кафедры высокочастотных средств радиосвязи и телевидения Уральского государственно
го технического университета - УПИ, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием 
университета.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 11.10.2000 г. № 207-ПОД г. Екатеринбург
О "Протесте Прокурора Свердловской области на часть 2 
статьи 35, пункт "д" статьи 42, пункты "з", "и", "л" 

статьи 46, часть 3 статьи 49, части 1, 6 статьи 50, 
статьи 52, 53, 54, части 3, 4 статьи 56 Устава Свердловской 

области от 05.12.94 г. с изменениями, внесенными 
Областными законами от 13.03.95 г. № 6-03, от 22.02.96 г.

№ 9-03, от 11.07.96 г. № 25-03, от 12.03.97г. № 8-03, 
от 22.04.99 г. № 8-03, от 22.04.99 г. № 9-03"

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Устав Свердловской области, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской области на часть 2 статьи 
35, пункт "д" статьи 42, пункты ”з", "и", "л" статьи 46, часть 3 статьи 49, части 1, 6 статьи 
50, статьи 52, 53, 54, части 3, 4 статьи 56 Устава Свердловской области с изменениями, 
внесенными Областными законами от 13.03.95 г. Ыя 6-03, от 22.02.96 г. Н» 9-03, от 
11.07.96 г. Нг 25-03, от 12.03.97 г. № 8-03, от 22.04.99 г. № 8-03, от 22.04.99 г. № 9-03.

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(Примаков В.П.) и комиссии для подготовки предложений по внесению изменений и 
дополнений в Устав Свердловской области подготовить законопроект о внесении изменений 
и дополнений в Устав Свердловской области в течение четвертого квартала 2000 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Област
ной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления (Примаков В.П.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 11.10.2000 г. № 208-ПОД г. Екатеринбург
О "Протесте Прокурора Свердловской области на пункты 4 
и 5 статьи 4; пункты 1 и 2 статьи 27; подпункты 1 и 8 

пункта 1 статьи 28; пункт 3 статьи 54; статьи 87, 88, 89, 
90 Областного закона "Об Уставном Суде Свердловской 

области" от 06.05.97 г. .№ 29-03 с изменениями, внесенными 
Областными законами от 22.12.97 г. № 79-03, от 19.11.98 г. 

№ 36-03, от 10.03.99 г. № 3-03"
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной закон "Об Устав

ном Суде Свердловской области", Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон от 6 мая 1997 года М? 29-03 "Об Уставном Суде Свердловской области" в части 
пунктов 4 и 5 статьи 4, пунктов 1 и 2 статьи 27, подпунктов 1 и 8 пункта 1 статьи 28, пункта 
3 статьи 54, статей 87, 88, 89, 90.

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(Примаков В.П.) подготовить проект областного закона о внесении изменений и дополнений 
в Областной закон "Об Уставном Суде Свердловской области” и внести его на рассмотре
ние Областной Думы в четвертом квартале 2000 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Област
ной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления (Примаков В.П.).

Председатель Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ. 

от 11.10.2000 г. № 209-ПОД г. Екатеринбург
О "Протесте Прокурора Свердловской области на пункт 3 

статьи 1, пункты 2 и 3 статьи 3, пункт 2 статьи 16 
Закона Свердловской области от 08.09.94 г. № 1-03 

"О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области " с изменениями и дополнениями, внесенными 
Областными законами от 02.07.96 г. № 27-03, от 18.03.98 г. 

№ 12-03, от 28.12.98 г. № 45-03"
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной закон "О статусе 

депутатов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области". Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон от 8 сентября 1994 года № 1-ОЗ "О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области" в части пункта 3 
статьи 1, пунктов 2 и 3 статьи 3, пункта 2 статьи 16.

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(Примаков В.П.) подготовить проект областного закона о внесении изменений и дополнений 
в Областной закон "О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области" и внести его на рассмотрение Област
ной Думы в четвертом квартале 2000 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Област
ной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления (Примаков В.П.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 11.10.2000 г. № 210-ПОД г. Екатеринбург
О "Протесте Прокурора Свердловской области на Закон 

Свердловской области "Об областном бюджете на 2000 год "
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Закон Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2000 год", Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской области на Закон Сверд
ловской области от 25 февраля 2000 года № 8-03 '06 областном бюджете на 2000 год" в 
части установления в пункте 9 статьи 8 дополнительных льгот отдельным категориям 
налогоплательщиков.

2. Поручить комитету Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (Чойнэонов Б.Л.) подготовить проект областного закона о внесении изменений в 
Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2000 год" и внести его на 
рассмотрение Областной Думы в октябре 2000 года.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 11.10.2000 г. № 211-ПОД г. Екатеринбург
О "Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 

закон "О государственной казне Свердловской области "
Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Закон Свердловской области 

"О государственной казне Свердловской области , Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской области на Закон Свердловс
кой области от 22 ноября 1999 года Ня 31-03 "О государственной казне Свердловской области" 
в части пункта 1 статьи 10.

2. Поручить комитету Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (Чойнэонов Ь.Л.) подготовить проект областного закона о внесении изменений в 
Закон Свердловской области О государственной казне Свердловской области" и внести 
его на рассмотрение Областной Думы в четвертом квартале 2000 года.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 11.10.2000 г. № 212-ПОД г. Екатеринбург
О "Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 

закон "О регулировании водных отношений на территории 
Свердловской области"от 15.06.99 г. № 15-03"

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной закон "О регулиро
вании водных отношений на территории Свердловской области". Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской области на Закон Сверд
ловской области от 15 июня 1999 года № 15-03 "О регулировании водных отношений на 
территории Свердловской области" в части противоречия пункта 3 статьи 17 Водному 
кодексу Российской Федерации.

2. Поручить комитету Областной Думы по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды (Останин Д.Д.) подготовить проект областного закона о 
внесении изменений в Областной закон "О регулировании водных отношений на территории 
Свердловской области" и внести его на рассмотрение Областной Думы в ноябре 2000 года.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 11.10.2000 г. № 213-ПОД г. Екатеринбург
О "Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 

закон "Об экологических фондах в Свердловской области " 
от 18.03.98г. № 10-03"

Рассмотрев протест Прокурора Свердловской области на Областной закон "Об экологи
ческих фондах в Свердловской области”. Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест Прокурора Свердловской области на Областной 
закон от 18 маптя 199Й гопа М» 10-03 "Об экологических фомлях в Свеолловской области" 

в части противоречия пункта 3 статьи 2, пункта 6 статьи 8, статей 9, 10, 13, 14 Бюджетному 
кодексу Российской Федерации.

2. Поручить комитету Областной Думы по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды (Останин Д.Д.) подготовить проект областного закона о 
внесении изменений в Областной закон "Об экологических фондах в Свердловской 
области" и внести его на рассмотрение Областной Думы в октябре 2000 года.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 11.10.2000 г. № 225-ПОД г. Екатеринбург
О комиссии для подготовки предложений по внесению изменений 

и дополнений в Устав Свердловской области
В связи с изменением федерального законодательства и в целях реализации положений 

статей 133 и 134 Устава Свердловской области Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию для подготовки предложений по внесению изменений и 
дополнений в Устав Свердловской области в составе:

Анфалов Д.И. - заместитель председателя Областной Думы
Баков А.А. - депутат Палаты Представителей (по согласованию)
Беспамятных Н.Н. - заместитель министра экономики и труда Свердловской области (по 

согласованию)
Воронин Н.А. - председатель комитета Областной Думы по социальной политике
Долинин А.А. - председатель комиссии по Регламенту Областной Думы
Жабреев М.В. - заведующий отделом по связям с палатами Законодательного Собрания 

Свердловской области Департамента государственно-правовой работы Правительства Свер
дловской области (по согласованию)

Заборов А.В - заместитель председателя Областной Думы
Казанцев М.Ф. - заведующий отделом Института философии и права УрО РАН (по 

согласованию)
Капчук С.А. - председатель комитета Палаты Представителей по экономической 

политике, бюджету, финансам и налогам (по согласованию)
Крупин Н.М. - заместитель председателя Палаты Представителей (по согласованию)
Кукушкин М.И. - ректор Уральской государственной юридической академии (по согласо

ванию)
Лобашев А.В. - директор Уральского института регионального законодательства (по 

согласованию)
Миненков В.М. - депутат Палаты Представителей (по согласованию)
Миронов В.П. - директор Департамента государственно-правовой работы Правительства 

Свердловской области - полномочный представитель Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области в палатах Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)

Михель В.Е. - председатель комитета Палаты Представителей по социальной политике 
(по согласованию)

Мостовщиков В.Д. - председатель Избирательной комиссии Свердловской области (по 
согласованию)

Никитин В.Ф. - заместитель председателя Палаты Представителей (по согласованию)
Останин Д.Д. - председатель комитета Областной Думы по аграрной политике, природо

пользованию и охране окружающей среды
Пинаев Ю.Г. - руководитель администрации Губернатора Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области (по согласованию)
Порунов Е.Н. - председатель Областной Думы
Примаков В.П. - председатель комитета Областной Думы по вопросам законодатель

ства и местного самоуправления
Россель Э.Э. - Губернатор Свердловской области (по согласованию)
Сатовский А.В. - председатель комитета Областной Думы по труду, жилищным 

вопросам, пенсионному обеспечению и делам ветеранов
Соколкина В.А. - председатель мандатной комиссии Областной Думы
Тепляков В.К. - заместитель председателя Областной Думы
Трушников В.Г. - заместитель председателя Областной Думы
Чернецкий А.М. - председатель комитета Палаты Представителей по вопросам законо

дательства и местного самоуправления (по согласованию)
Чойнэонов Б.Л. - председатель комитета Областной Думы по экономической политике, 

бюджету, финансам и налогам
Шаймарданов Н.З. - председатель комитета Областной Думы по вопросам промышлен

ной политики и хозяйственной деятельности
Якимов В.В. - председатель Палаты Представителей (по согласованию).
2. Утвердить:
Росселя Э.Э. - председателем комиссии для подготовки предложений по внесению 

изменений и дополнений в Устав Свердловской области (по согласованию)
Порунова Е.Н. - заместителем председателя комиссии для подготовки предложений по 

внесению изменений и дополнений в Устав Свердловской области
Якимова В.В. - заместителем председателя комиссии для подготовки предложений по 

внесению изменений и дополнений в Устав Свердловской области (по согласованию).
3. Постановление Областной Думы от 22.12.98 г. № 257 "О комиссии для подготовки 

предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Свердловской области" считать 
утратившим силу.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 11.10.2000 г. № 226-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно из государственной собственности Свердловской области в 

муниципальную собственность муниципального образования верхотурский уезд 24-квартир
ный жилой дом, расположенный по адресу: город Верхотурье, улица Мира, дом 6.

2. Передать безвозмездно из государственной собственности Свердловской области в 
муниципальную собственность муниципального образования Ачитский район 32-квартирный 
жилой дом, расположенный по адресу: рабочий поселок Ачит, улица Строителей, дом 3.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 11.10.2000 г. № 227-ПОД г. Екатеринбург
О плане первоочередных работ Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по приведению областных законов в соответствие 
с федеральным законодательством

В соответствии с пунктом 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации и пунктом 2 
статьи 7 Устава Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план первоочередных работ Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по приведению областных законов в соответствие с федеральным 
законодательством (прилагается).

2. Комитетам Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
обеспечить своевременную подготовку и внесение законопроектов на рассмотрение Облас
тной Думы.

3. Приведение Устава Свердловской области в соответствие с федеральным законода
тельством завершить в первом квартале 2001 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Областной Думы Заборова А.В.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Областной Думы

от 11.10.2000 г. № 227-ПОД
ПЛАН 

первоочередных работ Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по приведению областных 
законов в соответствие с федеральным законодательством

Наименование закона
Свердловской области

Профильный комитет 
Областной Думы

Срок внесения 
соответствующего 
законопроекта в 
Областную Думу

1 Устав (Основной закон) Свердловской 
области

комитет по вопросам 
законодательства и 
местного
самоуправления

IV квартал
2000 года

2 0 переименовании населенного пункта 
поселок Каменные Ключи
Мостовского сельсовета города 
Верхняя Пышма в поселок Малый 
Люнен

комитет по вопросам 
законодательства и 
местного 
самоуправления

IV квартал 
2000 года

3 О статусе депутатов Областной 
Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области

комитет по вопросам 
законодательства и 
местного 
самоуправления

IV квартал 
2000 года

4 О контрольных функциях 
Законодательного Собрания
Свердловской области в сфере 
бюджета и финансов

комитет по 
♦кономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам

IV квартал 
2000 года

5 Об Уставном Суде Свердловской 
области

комитет по вопросам 
законодательства и 
местного 
самоуправления

IV квартал
2000 года

6 О местном самоуправлении в 
Свердловской области

комитет по вопросам 
законодательства и 
местного 
самоуправления

IV квартал
2000 гола

7 О международных и межрегиональных 
договорах (соглашениях)
Свердловской области

комитет ио вопросам 
законодательства и 
местного 
самоуправления

IV квартал
2000 года

8 Об осуществлении деятельности 
религиозных объединений и их 
представителей на территории 
Свердловской области

комитет по социальной 
политике

IV квартал 
2000 года

9 0 бюджетном процессе в
Свердловской области

комитет по 
экономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам

IV квартал
2000 года

10 О бюджетном регулировании в 
Свердловской области

комитет по 
экономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам

IV квартал
2000 года

11 О бюджетной классификации
Свердловской области

комитет по 
экономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам

IV квартал
2000 года

12 Об областном бюджетъ* на 2000 год комитет по 
экономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам

IV квартал 
2000 года

13 О государственной казне 
Свердловской области

комитет по 
экономической
политике, бюджету, 
финансам и налогам

IV квартал
2000 года

14 Об экологических фондах в
Свердловской области

комитет по аірарной 
политике.
природопользованию и 
охране окружающей 
среды.
комитет по 
экономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам

IV квартал 
2000 года

15 6 едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности

комитет по 
экономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам

FV квартал
2000 года

16 Об уполномоченных банках
Правительства Свердловской области

комитет по 
экономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам

IV квартал 
20(Х) года

17 О погашении задолженности по 
платежам в бюджеты в Свердловской 
области

комитет по 
экономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам

IV квартал
2000 года

18 О первом государственном внешнем 
облигационном займе Свердловской 
области

комитет по 
экономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам

IV квартал 
2000 года

19 О государственном регулировании цен 
и тарифов в Свердловской области

комитет по вопросам 
промышленной 
политики и 
хозяйственной
деятельности

IV квартал 
2000 года

20 О финансово-промышленных группах 
и инвестиционно-промышленных 
объединениях в Свердловской области

комитет по вопросам 
промышленной 
политики и 
хозяйственной 
деятельности

IV квартал 
2000 года

21 О государственном регулировании 
сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области

комитет по аграрной 
политике.
природопользованию и 
охране окружающей 
среды

IV квартал
2000 года

22 О недрах Свердловской области комитет по аграрной 
политике, 
природопользованию и 
охране окружающей 
среды

IV квартал 
2000 года

И О регулировании водных отношений 
на территории Свердловской области

комитет по аграрной 
политике, 
природопользованию и 
охране окружающей среды

IV квартал 
2000 года

24 О защите трудовых прав граждан на 
территории Свердловской области

комитет по труду, 
жилищным вопросам, 
пенсионному 
обеспечению и делам 
ветеранов

IV квартал
2000 года

25 Об участии населения в охране 
общественного порядка на территории 
Свердловской области

комитет по вопросам 
законодательства и 
местного 
самоуправления

IV квартал 
2000 года

26 Кодекс Свердловской области об 
административной ответственности

комитет по вопросам 
законодательства и 
местного 
самоуправления

IV квартал 
2000 года

от 11.10.2000 г. № 228-ПОД г. Екатеринбург 
О внесении изменений в состав редакционной коллегии 

информационного сборника "Ведомости Законодательного
Собрания Свердловской области "

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить членом редакционной коллегии информационного сборника "Ведомости 

Законодательного Собрания Свердловской области" от Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Теплякова Вячеслава Константиновича, заместителя пред
седателя Областной Думы.

2. Постановление Областной Думы от 28.05.98 г. № 40 "О внесении изменений в состав 
редакционной коллегии информационного сборника "Ведомости Законодательного Собрания 
Свердловской области" считать утратившим силу.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

оі 11.10.2000 г. № 229-ПОД г. Екатеринбург
О составе комиссии по символам Свердловской области

В соответствии со статьей 9 Областного закона "О гербе и флаге Свердловской 
области", а также в связи с прекращением полномочий ряда депутатов Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комиссию по символам Свердловской области в следующем составе:
от Областной Думы
Северская Наталья Анатольевна - заместитель председателя комитета Областной Думы 

по вопросам законодательства и местного самоуправления а

Севастьянов Геннадий Валентинович - член комитета Областной Думы по социальной 
политике

от Палаты Представителей (по согласованию)
Никитин Владимир Федорович - заместитель председателя Палаты Представителей
Михель Виктор Егорович - председатель комитета Палаты Представителей по социаль

ной политике
от Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

(по согласованию)
Туруновский Сергей Викторович - член Правительства Свердловской области, управляю

щий делами Губернатора и Правительства Свердловской области
от общественных и научных организаций
Грефенштейн Александр Константинович - дизайнер издательства "Абак-пресс"
Казанцев Александр Гелиевич - заместитель директора по научно-методической работе 

центра образования "Согласие"
Кондюрин Валентин Константинович - директор ООО "Гербовед", председатель Уральс

кой геральдической ассоциации
Редин Дмитрий Алексеевич - кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

Уральского государственного университета им. А.М.Горького
Руденко Виктор Николаевич - кандидат философских наук, заместитель директора 

Института философии и права УрО РАН
Рукосуев Евгений Юрьевич - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Института истории и археологии УрО РАН
Старцев Вячеслав Викторович - член Союза художников Российской Федерации.
2. Утвердить Никитина В.Ф. председателем комиссии по символам Свердловской 

области (по согласованию).
3. Пункты 2, 3 постановления Областной Думы от 23.04.97 г. № 307 "Об утверждении 

Положения о комиссии по символам Свердловской области и ее персонального состава" 
считать утратившими силу.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 12.10.2000 г. № 230-ПОД г. Екатеринбург 
О "Протесте заместителя Генерального прокурора

Российской Федерации на противоречащие Конституции 
Российской Федерации и федеральному законодательству 

положения Устава Свердловской области"
Рассмотрев протест заместителя Генерального прокурора Российской Федерации на 

противоречащие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству 
положения Устава Свердловской области, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации в части пункта "ж" части 2 статьи 23, части 3 статьи 30, пунктов "и" и "о" части 
1 статьи 41, части 3 статьи 43, частей 3 и 4 статьи 50, пункта "ж" части 2 статьи 55, частей 
1 и 2 статьи 58, частей 3 и 4 статьи 60, статьи 70, статьи 75, части 3 статьи 92, части 3 
статьи 116, статьи 131 Устава Свердловской области с изменениями, внесенными Област
ными законами от 13.03.95 г. № 6-03, от 22.02.96 г. № 9-03, от 11.07.96 г. № 25-03, от 
12.03.97 г. № 8-03, от 22.04.99 г. № 8-03, от 22.04.99 г. № 9-03.

2. С учетом протеста заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 
внести изменения в часть 2 статьи 11, пункт "з" части 2 статьи 23, пункт "р" части 1 статьи 
46, пункт "а" части 2 статьи 55, статью 111, пункты "г" и "д" статьи 31, статью 47 Устава 
Свердловской области.

3. Продолжить рассмотрение протеста заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации по части 6 статьи 30, пункту "з" части 1 статьи 42, части 3 статьи 58, части 4 
статьи 74, частям 4 и 5 статьи 116 Устава Свердловской области на очередном заседании 
Областной Думы.

4. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(Примаков В.П.) и комиссии для подготовки предложений по внесению изменений и 
дополнений в Устав Свердловской области подготовить законопроект о внесении изменений 
и дополнений в Устав Свердловской области в течение четвертого квартала 2000 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Област
ной Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления (Примаков В.П.).

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 12.10.2000 г. № 238-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Альбрехта Э.Г. Почетной грамотой Законода

тельного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Альбрехта Эрнста Генриховича, профессора, заведующего кафедрой при

кладной математики Уральского государственного университета имени А.М. Горького, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 80-летием университета.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 12.10.2000 г. № 239-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Борисова С. Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Борисова Сергея Федоровича, профессора, заведующего кафедрой общей и 

молекулярной физики Уральского государственного университета имени А.М. Горького, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 80-летием университета.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 12.10.2000 г. № 240-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Голынца С. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Голынца Сергея Васильевича, профессора, заведующего кафедрой истории 

искусств Уральского государственного университета имени А.М. Горького, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов и в связи с 80-летием университета.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 12.10.2000 г. № 241-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Гребенкина А. В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гребенкина Анатолия Викторовича, профессора, заведующего кафедрой 

теории и практики менеджмента Уральского государственного университета имени А.М. 
Горького, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 80-летием 
университета.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 12.10.2000 г. № 242-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кемерова В. Е. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кемерова Вячеслава Евгеньевича, профессора, заведующего кафедрой 

социальной философии Уральского государственного университета имени А.М. Горького, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 80-летием университета.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.

от 12.10.2000 г. № 243-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Купиной И. А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Купину Наталию Александровну, профессора кафедры риторики и стилисти

ки русского языка Уральского государственного университета имени А.М. Горького, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 80-летием университета.

Председатель Областной Думы
Е.ПОРУНОВ.
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В СВЯЗИ с введением государственно
го охотбилета стремительно редеют ряды 
членов ООиР в некоторых городах и рай
онах. Не исключение и Екатеринбургское 
общество, здесь тоже наблюдается неко
торый их отток, но пока незначительный. 
И это понятно. Ведь Екатеринбургское 
охотобщество — одно из лучших в Сверд
ловской области.

И тем не менее именно его председа
тель Николай Иванович Карабут особенно 
обеспокоен сегодня тем развалом, кото
рый наблюдается в “Облохотрыболовсо- 
юзе”. В ряде городов и районов охотоб-

щества уже ликвидированы. Кое-где их 
численность сократилась наполовину. Не
которые руководители областного масш
таба ничего тревожного в этой тенденции 
не видят. Естественный, мол, процесс. При 
этом прогнозируют, что в скором буду
щем все эти общества вообще должны 
превратиться в своеобразные охотничьи 
клубы.

Однако Н.И.Карабут с такой постанов
кой вопроса не согласен. А потому сегод
ня этот уважаемый и авторитетный среди 
охотников человек — наш гость и собе
седник.

ниже, чем у пенсионеров пен
сия!

—Однако, Николай Ива
нович, насколько мне из
вестно, именно охотобще- 
ства в последнее время как 
раз и обвиняют в том, что 
они — никудышные хозяй
ственники.

—За все общества говорить 
мне сложно, за свое лишь 
могу ответ держать. Сказать, 
что городское ООиР плохо 
ведет хозяйство, не решится, 
думаю, никто. Потому что все 
наши показатели говорят о 
другом. Хотя я редко доволь
ствуюсь достигнутым, но су
дите сами: в прошлом году 
доходы общества возросли 
вдвое. Увеличилась числен
ность копытных животных, 
медведей, боровой птицы, а 
потому мы добились самого 
высокого по области процен
та освоения лицензий на от-

ИТАК, что же вас, Ни
колай Иванович, не 
устраивает в уже идущей по 

всей стране охотничьей ре
форме? То, что она не на 
шутку задела интересы 
охотобществ?

—Не только. Речь о спасе
нии собственной шкуры я бы 
заводить не стал. Мне кажет
ся, проблема гораздо глуб
же. И те прошедшие год-пол- 
тора после того, как появил
ся новый, альтернативный, 
как говорят, охотбилет обще
российского образца, нагляд
но показывают, к какому ре
зультату все мы в итоге мо
жем прийти. Да и уже прихо
дим. Ведь что получается. 
Многие десятилетия суще
ствовала достаточно отлажен
ная система обществ, кото
рые на местах занимались 
отнюдь не только тем, что со
бирали ежегодные членские 
взносы с охотников. Они вели 
большую работу в угодьях — 
боролись с браконьерством, 
заготавливали для подкормки 
животных корма, строили кор
мушки, порхалища, галечни
ки для боровой птицы, солон
цы — для лосей, содержали 
на балансе охотбазы, лодоч
ные станции, вели учет дичи. 
А кроме того, не забывали и 
о воспитательной работе. Го
товили в охотники молодежь, 
издавали различную литера
туру, в том числе природоох
ранную. Разве это плохо?

И вот в Москве, кто-то, ви-

■ Проблема

Вместо обществ —
дать, шибко умный вдруг ре
шил, что не дело это, когда 
право на охоту, так же как 
право на свободу слова или 
на вождение автомобиля, дает 
не государство, а какое-то 
там общество. В итоге тут же 
появился документ, точнее — 
постановление правительства 
Российской Федерации, ко
торым был введен охотничий 
госбилет. Причем, более де
шевый, чем билет охотобще- 
ства. Поскольку новый билет 
дает право охоты на всей тер
ритории страны, люди стали 
охотно их приобретать, тем 
самым выходя из обществ. 
Выдачу этих новых билетов 
взяла на себя государствен
ная организация — у нас это 
областное управление охот
ничьего хозяйства, в городах 
и районах — охотоведы гос- 
охотнадзора. Разумеется, не 
бескорыстно, а за определен
ный процент. То есть матери
ально это ведомство оказа
лось заинтересовано. И вот 
вам итог: в Шале сейчас все 
до единого охотника — с гос- 
билетом, в Ивделе — тоже, в

клубы?
Сысерти — больше половины 
и так далее. Билеты розданы, 
деньги ушли в казну государ
ства, а что взамен? Обществ 
нет, за всех остался один охо
товед. Но ведь в его функции 
не входит ведение охотничь
его хозяйства. Он всего лишь 
контролер, лесной страж. 
Скажите, разве такого резуль
тата все мы ждали от этих 
реформ?

—Получается, прежнюю 
систему разрушили, а но
вую не создали?

—Конечно! Потому что те
легу поставили впереди ло
шади. Разве так уж юриди
чески важно в столь специ
фическом деле, как охота, кто 
дает на нее право? Важно, 
кто и как ведет хозяйство! 
Раздать за 60 рублей право 
— ума не надо. Ну, наделил 
ты человека этим правом, а 
дальше что? По логике выхо
дит, что и ведение охотничь
его хозяйства надо брать на 
себя. А разве государству это 
под силу? Оно вон даже сво
их охотоведов не может со
держать, зарплату им платит

стрел дичи. А ведь в некото
рых охотхозяйствах путевки и 
лицензии выдавались по сути 
в пустой лес. То есть охотни
ков просто-напросто дурили. 
А вот еще цифры: за 1999 
год мы перечислили в бюд
жет государства различных 
налогов более 700 тысяч руб
лей. Это почти в полтора раза 
больше, чем мы получили от 
членских и вступительных 
взносов. Мы хоть и общества, 
а льгот от государства не 
имеем. Если оно хочет, чтоб 
леса были полны дичи, как 
раз дать надо эти льготы.

—Николай Иванович, не
которые специалисты счи
тают, что все эти реорга
низации затеяны властями 
для того, чтоб на смену 
обществам пришли част
ные предприниматели. 
Чтоб было, как на Западе 
— весь охотничий бизнес 
находится в руках конкрет
ных, настоящих хозяев. 
Так, как земля — у ферме
ров. Может, ради этого все 
затеяно?

—Так, а где они, эти част

ники? Много ли в нашей об
ласти таких охотпользовате- 
лей? Нет, как видите, бизнес
мены не спешат брать в соб
ственность охотугодья. Пото
му что бизнес этот рискован
ный и затратный, он требует 
огромных инвестиций, при 
этом с очень отдаленной от
дачей. На охоте быстро и мно
го не заработаешь. Кстати, во 
многом как раз из-за этого 
многие крупные фирмы не 
решаются начинать этот 
сложный бизнес. Вот мы опять 
и вернулись к тому, с чего 
начали — к нашему разбито
му корыту, то бишь к обще
ствам. Худо-бедно, но они 
еще существуют, тянут непо
сильный воз. А что будет зав
тра? Не останется ли армия 
охотников с госбилетом в кар
мане брошенной на произвол 
судьбы?

—А, может, Николай Ива
нович, пора взять да и зак
рыть повсеместно эту охо
ту? Ведь тех же зайцев в 
лесу осталось уже меньше, 
чем охотников.

—Ко всякого рода запре
там у меня негативное отно
шение. Да, закрыть можно. Но 
что это даст? Кто, какие орга
низации возьмут на себя те 
заботы о животном мире, ко
торые сегодня лежат на охот- 
обществах? Вот, например, не 
так давно в ряде районов об
ласти были выявлены слу
чаи бешенства среди лис. 
Способ борьбы с этой болез
нью — специальные кормовые 
брикеты с вакциной. Кто, кро
ме охотников и егерей, мог 
сделать эту работу, разнести 
многие тысячи брикетов по 
лесу? А кто будет регулиро
вать численность волка? А вот 
его точно может стать боль
ше, чем охотников. И потом, 
охота — это наше националь
ное достояние. Она всегда 
была, и вот взять и закрыть ее 
навечно? А между тем на том 
же Западе, где и лесов-то, 
кажется, не осталось, она раз
вивается. Там охотугодия ки
шат дичью. Значит, можно ре
шать проблемы и без запре
тов? Можно! Но, уверен, толь
ко не так, как это делает наше 
государство. Любое новое 
дело оно почему-то начинает 
с полного разрушения того, 
что было раньше.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

I « А тем временем».

Кремлево — медвежий угол
Два охотничьих клуба — ЗАО “Кремлевские 

медведи” (деревня Кремлево Шалинского рай
она) и ЗАО “Белая сова” (Екатеринбург) — 
зарегистрированы недавно как самостоятель
ные организации, которые впервые должны 
стать альтернативой ныне существующим 
охотобществам и госпромхозам.

ПО СЛОВАМ одного из создателей “Белой совы”, 
директора уральского филиала научно-иссле
довательского института охотничьего хозяйства и 

звероводства Н.Мордвинова, членом их клуба мо
жет стать любой желающий, потому что вхождение 
— платное. Но не эта статья дохода планируется 
основной. “Белая сова” намерена получать при
быль от ведения охотничьего хозяйства, то есть за 
счет аренды охотугодий и организации трофейной

охоты.
Примерно по той же схеме намерен зарабаты

вать средства и клуб “Кремлевские медведи”.
По мнению специалистов областного управле

ния охотничьего хозяйства, этот путь развития от
расли должен быть более перспективным. Слож
ность единственная — уже на первоначальном эта
пе он потребует вложения немалых средств, а вот 
найдутся ли они у клубов — большой вопрос.

Однако в положительном плане опыт Запада по 
организации охотничьих клубов все чаще начинает 
звучать в речах некоторых руководителей охотни
чьей отрасли. Дело в том, что охотничий клуб — 
это предприятие, в основе которого предполагает
ся частная собственность (за исключением, разу
меется, животного мира, который пока по закону

— собственность государства). И именно это об
стоятельство, считают некоторые, в корне меняет 
дело. Ведь не секрет, что многие зарубежные 
клубы, у которых есть желание сотрудничать с 
Россией и быть инвесторами тех или иных проек
тов, отказываются от этой затеи, когда узнают, что 
дело надо иметь с какими-то обществами или 
полуразвалившимися госпромхозами.

Конечно, чисто психологически к охотничьим клу
бам наши чиновники пока мало готовы. Но жизнь 
свое берет. Вслед за “Белой совой” и “Кремлевски
ми медведями” в ближайшее время должны появить
ся еще несколько клубов, учредителями которых 
намерены стать крупные коммерческие фирмы.

Анатолий ИВАНОВ.

■ Советы 
бывалого

Тонкий 
лед — дело 

гиблое
.........I·····.·.·....... .......... . ......................................................

Ло данным управления 
по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, в 
прошлом году в области на 
водоемах утонуло более 
500 человек. Есть среди 
них и рыболовы, в том чис
ле жертвы подледного 
лова.

РЫБАЛКА по первому льду 
не за горами. На севере 
области небольшие озера уже 

начинают покрываться короч
кой льда. Еще немного, и ог
ромное рыбацкое племя уст
ремится к заветным водоемам.

И это понятно. Перволедье 
— благодатная пора для лю
бителей посидеть у лунки. Од
нако чревато оно и неприят
ностями, если пренебречь ме
рами безопасности.

Не секрет, первый лед — 
дело тонкое. За свой много
летний рыбацкий опыт мне не 
раз приходилось видеть тра
гедии на льду, а также спа
сать тонущих. А потому, дру
зья, не спешите отмахиваться 
от тех советов, которыми я хочу 
поделиться.

Ступая на первый лед, надо 
помнить: чем дальше от бере
га, тем он может быть тонь
ше. Особенно опасно заходить 
в камыш, траву. Передвигаясь 
по водоему, следует постоян
но проверять пешней толщину 
льда. Если она меньше 4—5 
сантиметров, лучше не риско
вать. По одному заходить на 
лед тоже ни к чему — лучше 
вдвоем, втроем. Но никогда 
не идите гурьбой, а только 
цепочкой на расстоянии 4—5 
метров друг от друга. Колово
рот держите в разобранном 
виде и поперек туловища, ры
боловный ящик — в руке. Обя
зательно каждый должен 
иметь при себе крепкий шнур 
(веревку) длиной 15—20 мет
ров с грузиком на конце, что
бы в случае чего ее можно 
было прицельно забросить 
попавшему в беду товарищу.

Если лед все-таки проло
мился, тут же старайтесь при
нять горизонтальное положе
ние. Сигнал о помощи дол
жен прозвучать немедленно: 
даже несколько секунд иног
да могут стоить жизни.

Лучше всего, конечно, за
ходить на лед вообще в спа
сательном жилете. Но даже и 
он может не спасти, если ря
дом нет товарища.

Хороший нож на поясе тоже 
может сослужить добрую 
службу: втыкая его в лед, мож
но выползти из промоины. Хва
таться голыми руками за 
кромку льда толку мало.

В местах клева очень час
то рыбаки скучиваются, обра
зуя настоящие “базары". По 
первому льду это тоже опас
но. Если вы не хотите попасть 
в коллективную купель, не за
бывайте о дистанции. Бере
женого, говорят, Бог бережет.

Да не оставит вас в труд
ную минуту благоразумие!

Сергей АНДРЕЕВ, 
председатель рыболовной 
секции окружного совета 

военного общества 
охотников УрВО.

■ ПОДРОБНОСТИ

Призы вручали
чемпионки Сиднея

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

Тринадцатый турнир па
мяти заслуженного трене
ра СССР Елизаветы Облы- 
гиной завершился победа
ми екатеринбургских гим
насток — среди кандидатов 
в мастера первое место 
заняла Мария Петелина 
(ДЮСШ “Виктория”, тре
нер — Ольга Гаврилова), а 
в классе мастеров спорта 
не было равных воспитан
нице Натальи Горбулиной 
из СДЮШОР № 1 Вере Се- 
синой.

Третье место в соревнова
ниях мастеров на счету еще 
одной подопечной Горбули
ной, Насти Мишениной, а у 
кандидатов в мастера “брон
за” досталось другой екате
ринбурженке — Ксении Ро
маненко, которую тренирует 
Алла Мишенина, мама Насти.

А вот “серебро” в обеих

дуллиной и Ольге Комоло
вой, которых подготовила 
местный тренер Екатерина 
Шумилова.

Сесина получила не толь
ко золотую медаль, но и ви
деомагнитофон от Уралтех- 
газа, а остальным призерам 
достались подарки от Цент
рального стадиона и адми
нистрации Кировского рай
она. А вручали их олимпий
ские чемпионки Сиднея Ири
на Зильбер и Мария Нете
сова — живой пример для 
подражания подрастающим 
“художницам”.

Мемориал Елизаветы Об- 
лыгиной становится все по
пулярней — нынче на него 
съехались гимнастки из 
двадцати городов России. 
Среди всех гостей наиболее 
успешно выступили девушки 
из Снежинска Челябинской 
области, занявшие пятое и 
шестое места в разных но-
минациях.

Алексей МАТРОСОВ.

номинациях досталось воспи
танницам школы Каменска- 
Уральского Екатерине Заги-

НА СНИМКЕ Владимира СТЕПАНОВА: Вера Сесина вы
полняет упражнение с обручем.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. Супер
лига. “УЭМ-Изумруд” (Екате
ринбург) — “Уралсвязьин
форм” (Пермь) 3:0 (25:22, 
25:21, 25:20).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер
лига. "Уралтрансбанк” (Ека
теринбург) — “Малахит” (Ека
теринбург) 3:0, 3:1; “Урал
трансбанк” — “Искра” (Сама
ра) 3:0; “Малахит” (Екатерин
бург) — “Протон" (Балаково) 
0:3; “Уралтрансбанк” — “Протон” 
3:0, “Малахит” - “Искра” 0:3.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизи
он “Восток". Результаты 
матчей очередного тура:

“Кедр” — “Энергия" 4:3, 3:5; 
“Рубин” — "Сибирь" 2:3, 2:6; 
“Металлург” — “Носта-Юж- 
ный Урал” 6:2, 3:1; “Спут
ник" — “Трактор” 0:2, 1:2; 
“Мотор” — “Ижсталь” 2:1 
(овертайм), 4:5 (овертайм).

Любителям статистики со
общаем авторов шайб ко
манд нашей области в пре
дыдущем туре: “Кедр” — “Си
бирь" 3:4 (Гурьев, Галиах
метов, Бровин), 1:3 (Сниги- 
рев); “Металлург” — “Трак
тор” 1:2 (Чеховских), 5:1 
(Ганжа, Звягин, Огородни
ков, Поняхин, Пелевин); 
“Спутник" — “Носта-Южный 
Урал" 3:5 (Гребеньков, Ар- 
заев. Иванов), 1:1 (Иванов).

■ U такое 
бывает

Как 
прапорщик 

часы
потерял

Однажды у прапорщика 
Долгушина при странных 
обстоятельствах пропали 
наручные часы с брасле
том.

ДЕЛО было так. Долгушин 
эаботал возле дома, сгре
бал в кучи опавшие листья. 

Снял фуражку и китель, а 
сверху положил свои коман-
дирские часы. Как и бывает в 
таких случаях, работой увлек
ся, а когда вернулся к одеж
де, вдруг обнаружил, что ча
сов нет. Оглядел все вокруг 
— словно испарились! С ми
нуту стоял, просто теряясь в 
догадках. Вроде, никого из 
посторонних поблизости не 
было. Куда могли деться? И 
тут его внимание привлекли 
две сороки, беспокойно пры
гающие и стрекочущие на со
седней березе.

—Ага! — подумал он. — Не 
эти ли белобоки позарились 
на часы?

Подошел к дереву, где как 
раз было устроено их гнездо. 
И тут заметил, что сквозь вет
ки что-то сверкнуло металли
ческим блеском. Принес ле
стницу, взобрался на березу 
и ахнул! Так и есть, из гнезда 
свисал кончик его браслета! 
Кроме того, в нем оказалось 
и много других блестящих 
“сувениров” — кусочки фоль
ги, несколько алюминиевых 
шайбочек, осколочек зерка
ла. А сверху самое ценное — 
командирские часы.

—Вот уж воистину сорока- 
воровка! — выдохнул возму
щенный прапорщик.

Слез с березы, надел на 
руку часы, а сороки, подле
тев к гнезду, устроили насто
ящий гам. Будто не они, а их 
обокрали средь бела дня.

Владимир САМСОНОВ, 
подполковник в отставке.

■Г Внимание: конкурс! 
■—      ......................- —..................................................Г....Г.........................  —

"Рыбак
К концу подходит летний рыболовный 

сезон. А тем временем в редакцию про
должают поступать материалы и фотогра
фии на конкурс, объявленный разделом 
“У костра". Всем — большое спасибоі 
Напоминаем, что летний конкурс среди 

рыболовов области на самую крупную пой
манную рыбу был объявлен 17 мая. Итоги его 
будут подведены в ноябре. Победителя ждет 
ценный приз.

Чтобы участвовать в конкурсе, от вас тре
буется только одно — сфотографироваться с 
выловленной рыбой и прислать в редакцию 
фото. А также небольшой рассказ о том, как 
она была поймана, на какую снасть и где.

Сегодня мы представляем очередного уча
стника — Николая Васильевича Демидова, 
пенсионера из Екатеринбурга (на фото).

Вот его краткий рассказ о себе и удачном 
улове: “Мне уже 84 года, из них более 70 не 
расстаюсь с удочкой. В последнее время ез-

сезона"
дить на рыбалку за город стало сложно. А 
потому пристрастился ходить со спиннингом 
на Исеть. Прямо в центре Екатеринбурга, на 
Плотинке, а также на пруду мне не раз сопут
ствовала удача. В прошлом году поймал суда
ка, а нынче на небольшую вращающуюся блес
ну у моста на улице Малышева вытащил щуку 
весом 2 килограмма 250 граммов. Длина хищ
ницы была 58 сантиметров. Когда тащил щуку 
к берегу, собралось много народу. Люди гла
зам не верили: “Как, здесь водится такая рыба?” 

Что и говорить, повезло опытному рыболо
ву. Прийти домой с таким уловом с городской 
Плотинки — настоящая сенсация! Раздел “У 
костра" от души поздравляет Николая Васи
льевича Демидова. Теперь, хочется верить, 
очередь за другими

Удачи вам, рыболовы! Ждем писем на кон
курс!

Анатолий ГУЩИН.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ОКТЯБРЯ
И В В(О) н П(О) п ш О

1 “Сибирь"(Новосибирск) 14 12 1 0 0 1 45-21 38
2 “Трактор" (Челябинск) 12 9 0 0 0 3 34-15 27
3 “Кедр" (Новоуральск) 14 7 0 2 0 5 43-34 23
4 “Энергия’ (Кемерово) 14 6 1 2 1 4 36-31 23
5 “Мотор" (Барнаул) 16 6 1 0 2 7 46-38 22
6 “Нефтяник" (Лениногорск) 14 6 0 3 0 5 34-32 21
7 “Ижсталь" (Ижевск) 14 5 2 0 2 5 38-36 21
8 "Рубин” (Тюмень) 14 6 0 2 0 6 31-37 20
9 “Металлург" (Серов) 14 6 0 1 0 7 29-32 19
10 “Нефтяник" (Альметьевск)
11 “Носта-ЮУ"

12 4 1 1 1 5 20-25 16

(Новотроицк-Орск) 12 2 1 2 0 7 24-42 10
12 ЦСК ВВС (Самара) 12 2 0 2 0 8 21-35 8
13 “Спутник" (Нижний Тагил) 14 2 0 1 1 10 25-48 8

■ СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ

Триумф
человеческого духа
“Прочитал в “ОГ” о том, что сейчас в Сиднее прохо

дят XI Паралимпийские игры. А как вообще возникла 
идея проведения подобных соревнований, давно ли 
участвуют в них наши спортсмены?”

(А.Колесников, по телефону)

■ Нс прозевай?________________________________

РОЛЛ-2000 ждет экологов
С декабря 1997 года на базе Центра 

экологического обучения и информации 
работает общественная организация 
Уральский региональный центр Институ
та устойчивых сообществ российско-аме
риканского проекта “Распространение 
опыта и результатов” (РОЛЛ).

БЛАГОДАРЯ проекту РОЛЛ многие россий
ские специалисты получили новые финан
совые возможности для решения экологичес

ких проблем.
В настоящее время началась работа по 

проекту РОЛЛ-2000. РОЛЛ-2000 реализуется 
в рамках соглашения о сотрудничестве меж
ду Институтом устойчивых сообществ и аген
тством по международному развитию США.

Данный проект поддерживает внедрение со
временных методов, подходов и распростра
нение позитивного опыта в области охраны 
окружающей среды.

ЦЭОИ обьявляет о начале приема заявок 
для участия в конкурсе проектов для получе
ния грантового финансирования. Срок подачи 
заявок — 15 ноября 2000 г. Сотрудники регио
нального центра оказывают консультацион
ную помощь заинтересованным организаци
ям и лицам. За формой заявки и подробной 
информацией обращаться в ЦЭОИ.

Наши координаты: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина, 9а, к. 402.

Тел.: (3432) 51-02-11. Факс: (3432) 51-35-64. 
E-mail: ceti@dialup.mplik.ru.

I ■ П°Я хорошее настроение_________
Чей анекдот лучше?

Сидят на речке два старых рыболова и 
один молодой, новичок еще. Сидят час, дру
гой — нет клева. Ветер, холодно. Посмотрел 
один старый рыбак на хмурое небо и говорит:

-Да.
Второй ему в ответ: “Да, да”.
А молодой продрог до костей и тоже под

дакнул: “Да, да, да”.
Еще час прошел. Ни единой поклевки. По

смотрел старик на часы и говорит: “Да".

Второй в ответ: “Да, да”. А молодой, стуча 
зубами, прямо затараторил: “Да, да, да, да...”

Смотали удочки — и по домам. Молодой 
чуть не бегом побежал. Старик товарищу го
ворит: “Ты этого болтуна больше не бери с 
собой. Балаболка, всю рыбу, понимаешь, рас
пугал".

Прислал А.БРАГИН.
г Екатеринбург.

■ устами великѵх
"Это и есть счастье..."

"Для меня сидеть у огонька, где-нибудь на охотничьей стоянке, 
всегда доставляло истинное удовольствие: кругом темень, хоть 
глаза выколи, мертвая тишина, ночной холодок ползет снизу и 
заставляет вздрагивать, а ты сидишь, как очарованный, уставив
шись на огонек, и как-то ни о чем не думаешь, а просто чувствуешь 
себя безотчетно хорошо. На душе делается так легко, точно пере
несся совсем в другой мир. разом стряхнув с себя все злобы и 
треволнения, которые одолевают в обыкновенное время. И сидел 
бы так без конца, чувствуя, что и тебе нет никакого дела до всех 
остальных людей и им тоже Есть зеленые горы, есть лес, есть пара 
рябчиков в ягдташе, есть медовый ключик в лесу — и довольно... 
Вот это и есть счастье, насколько счастье возможно..."

Д.МАМИН-СИБИРЯК.

■ ХудсЖник улыбается

Место возникновения Па
ралимпийских игр — больни
ца для инвалидов в местечке 
Айлесберн в Англии. Нейро
хирург Людвиг Гутман, рабо
тавший в ней, был первым 
врачом, использовавшим 
спортивные упражнения для 
реабилитации больных с по
вреждениями позвоночника. В 
1948 году он организовал со
стязания, которые назвал 
“Олимпийскими играми коля
сочников”. Деятельность Гут
мана по привлечению инва
лидов к спорту получила меж
дународное общественное 
признание.

I Паралимпийские игры 
для спортсменов-инвалидов 
были организованы в Риме 
(Италия) в 1960 году. 300 уча
стников из десяти стран мира, 
среди которых преобладали 
люди с нарушениями опорно
двигательного аппарата, съе
хались на эти соревнования.

Кроме того, в Риме роди
лась традиция проводить Па
ралимпийские игры в том же 
году и в той же стране, что 
традиционные летние Олим
пиады. Исключений было 
лишь два: в 1968 и 1980 го
дах, когда Паралимпийские 
игры проводились не в Мек
сике и СССР (считалось, что 
инвалидов-спортсменов у нас 
в стране нет), а Израиле и 
Голландии соответственно.

В 1988 году на VIII Пара-

лимпийских играх в Сеуле 
дебютировала советская ко
манда, состоявшая из 22 
участников. Наши спортсме
ны выступали в соревнова
ниях по легкой атлетике и 
плаванию, сумев завоевать 
56 медалей. Чемпионкой Игр 
в беге на 100 метров, прыж
ках в длину и пятиборье ста
ла свердловчанка Раиса Жу
равлева.

Сборная команда инвали
дов России впервые высту
пила на X Паралимпийских 
играх 1996 года в Атланте. 
В числе 3300 участников из 
115 стран были и 69 росси
ян, выступавших в соревно
ваниях по легкой атлетике, 
плаванию, дзю-до, футболу, 
волейболу, настольному тен
нису, пулевой стрельбе, тя
желой атлетике и теннису.

Нынче Свердловскую об
ласть в Сиднее представля
ют Олег Шабашов (дзю-до 
среди слабовидящих спорт
сменов) и двухкратный чем
пион России по пауэрлиф
тингу Вадим Ракитин. А в 
общей сложности на старт 
Игр вышли четыре тысячи 
спортсменов-инвалидов из 
121 страны мира. Они со
ревнуются в 19 видах про
граммы, 15 из которых вхо
дят в перечень “обычной” 
Олимпиады.

Леонид НИКИТИН.

mailto:ceti@dialup.mplik.ru
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ОТ ВЕРХОТУРЬЯ — К ТУРИНСКУ

тошку все мы ув
ний день сельское хозяй
ство, которым занимается 
коллективное сельхоз
предприятие “Кордюковс- 
кое”, есть частная лесо
пилка. А недавно, в связи 
с осуществлением про
граммы возрождения Вер
хотурья, появился на мес
те исчезнувшей деревни 
Рагозинки асфальтовый 
завод предприятия “Маги
страль-Север”, дочернего 
от базирующейся в горо
де Лесном фирмы “Кедр”. 
Поступающий отсюда чер
ный щебень, а затем ас
фальт преобразили доро
ги Верхотурского уезда.

«егг.

(Продолжение.
Начало рубрики 

в № 181, 183, 186, 
188—189, 192, 194, 
197, 202, 204, 207).
С местной географией 

без старожилов не разоб
раться. Вроде все одна 
деревня тянется вдоль 
реки Туры, а оказывается 
— три. Сначала село Кор- 
дюково, оно заканчивает
ся оврагом, по берегам ко
торого стоят дома дерев
ни Овраг. За оврагом (или 
за Оврагом — как нравит
ся) начинается Белая Гли
на. Так деревня называ
ется, а сама белая глина 
— подальше, в лесу. Ее 
добывали для Нижнета
гильских и Богословских 
заводов, а местное насе
ление брало для хозяй
ственных нужд.

Есть еще две природ
ные достопримечательно
сти — водопад на речке 
Рагозинке и сероводород
ный источник. Дух от него 
стоит крепкий. Как выра
зился побывавший здесь 
вице-премьер областного 
правительства Семен 
Исаакович Спектор, мест
ная вода в голодный год 
может заменить яйца.

Запах из воды, набран
ной в посудину, улетучи
вается быстро, а сама 
вода долго держится све
жей. Председатель Кор- 
дюковской сельской упра
вы Александр Карагодин

рассказывает, что в лабо
ратории, куда он возил 
воду на анализ, удиви
лись:

—Откуда такая чистая?
К сероводородному ис

точнику приезжают лечить
ся, выправляют ребятишкам 
врожденные недуги. Цер
ковь освятила источник, от
метив благое дело дере
вянным сооруженьицем (на 
снимке вверху справа).

В Кордюково, извест
ном с XVII века, бытовало 
много разных промыслов: 
делали мочала, плели ро
гожи, лычные канаты, до
бывали пушного зверя, 
сплавляли лес и грузы. 
Было экипажное заведе
ние, две кузницы, три му
комольные мельницы, 
скорняжная мастерская и 
смолокурни.

Из традиционных заня
тий осталось на сегодняш-

В общем, ехали мы еха
ли по древней дороге в 
глубь и в глушь, а наеха
ли на вполне индустриаль
ный пейзаж. Потому что у 
восточной границы верхо
турских земель проходит 
железная дорога, кото-

дневника — о Кордюково 
и Кордюковых. Героев, ко
торые были бы обязатель
но “тезками" родному 
селу, мы специально не 
выбирали, так получилось. 
Ведь закономерно, что 

«“титульная” фамилия 
здесь преобладает.

Сергей Григорьевич 
Кордюков — в прошлом 
изыскатель. А сегодня, как 
и полагается пенсионеру, 
— огородник. Супруга его 
Лидия Леонтьевна, школь
ный учитель, разделяет 
увлечение мужа. Есть у 
них на этом фронте и раз
деление труда. Сергей 
Григорьевич занимается 
картофелем и теплично
парниковыми культурами: 
огурцами, помидорами. 
Лидия Леонтьевна — всем 
остальным. Например, 
нынче выращивала девять 
сортов моркови.

Главное увлечение Сер
гея Григорьевича — кар
тошка. К ней он подходит 
не просто с ведром и ло
патой, а с опытом и интел
лектом. Опробовал нема
ло сортов и технологий. Из 
Санкт-Петербурга получа
ет по заявке крошечные, 
выращенные из семян клу
беньки. Материал дорогой, 
просто так в землю не су
нешь. Нянчится с ними 
опытник, как с малыми 
детьми. И с выводами не 
спешит, лишь на третий- 
четвертый год составляет

о сорте свое 
представле
ние.

Соседи 
удивляются, 
что на его 
огороде до
поздна стоит 
зеленая бот
ва, просят
клубней 
обмен. А 
не дает, 
вовсе не

на 
он 

И 
от

скупости. 
Просто него
дящий мате
риал на раз
вод пускать 
не хочет. А 
уж если сорт 
им одобрен, 
тогда меняет без оглядки
ведро на ведро. Нынче 
семей пять осчастливил.

Отвергнув более десят
ка звучных названий, он 
остановился на трех.

Во-первых, “луговской” 
— круглые розоватые кар
тофелины с розовыми же 
глазками. Хороши тем, что 
устойчивы к фитофторе.

Еще ему нравится 
“миловица” — плоский 
розовый картофель. 
Особых преимуществ у 
него вроде нет. Но Сер
гею Григорьевичу назва
ние по душе и форма. 
Здоровые лепехи, будто 
нарочно расплющенные. 
Нынче одна такая почти 
на килограмм потянула.

рая диктует свои поряд
ки и свой темп жизни. 
Правда, станции у Кор
дюково нет, есть лишь 
остановка Белая Глина, 
без платформы и наве
са, где тормозят редкие 
поезда, чтобы двигать
ся на север, к Серову, 
или на юг, к Алапаевску.

Скоро со стороны Ала
паевска, через болота, 
пройдет сюда автомо
бильная магистраль, ко
торая внесет свои крас
ки в размеренную кор- 
дюковскую жизнь.

Эта и следующая 
главки нашего путевого

Хватит на целый обед.
Нас он просил,чтобы мы 

от его имени посоветова
ли уральским огородникам 
"белоярский ранний” —' 
сорт, устойчивый во всех 
отношениях. И еще совет 
— не слишком увлекаться 
новациями. Разные “замор
ские” сорта лишь в самые 
первые годы хороши, а по
том вырождаются. Да и 
технологии тоже. Сам Кор- 
дюков, перепробовав и 
гребни, и двойные ряды, и 
прочие "заморочки”, вер
нулся к дедовскому спо
собу — садит гнездами, 
под лопатку. И с огорода 
площадью менее пяти со
ток снял нынче 200 ведер.

Мы пересказали ему 
только что услышанный 
анекдот: “Горожанин ку
пил дачу с огородом и 
снял первый урожай. 
Удивлению нет предела 
— посадил пять ведер, а 
получил шесть. Откуда 
шестое взялось?”

Кордюков посмеялся и 
заявил авторитетно, что 
достигнутое им соотно
шение 1:20 — вовсе не 
предел. Надеется, что 
достигнет показателя 
1:30.

Чего и другим желает.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра 

при Правительстве РФ 
в лице Уполномоченной организации 
ЗАО “ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ “МАН” 

объявляет о проведении открытого аукциона 
по продаже недвижимости 
20 ноября 2000 г. в 16.00

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.31 В, офис 313 
лот 1: Земельный участок, 

целевое назначение - земли сельхозназначения, 
цель использования - садоводство, общая площадь - 727 кв.м. 

Расположен по адресу:
Коллективный сад “Заря”, участок № 34, 

9-й км Московского тракта. 
Начальная цена лота 1: 15000 рублей.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в разме- 
ре10% от начальной цены путем перечисления денежных средств на Р/сч 
№ 40702810116260100259 К/сч № 30101810500000000674 в Екатеринбургс
ком банке СБ РФ ж/д ОСБ № 6143 г. Екатеринбурга, БИК 046577674 
ИНН 6658031697.

Они должны представить следующие документы: заявку на участие в 
аукционе; копию платежного документа с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающего оплату задатка; нотариально заверенную копию документа 
о государственной регистрации юридического лица.

Документы принимаются по рабочим дням с10.00 до13.00 с даты опубли
кования информационного сообщения до 17. 00 16 ноября 2000 г. 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д.12, оф. 6.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.Это 
лицо должно внести не позднее 5 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.

Справки по тел.(3432) 777-334.

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра 

при Правительстве РФ 
в лице Уполномоченной организации 
ЗАО “ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ “МАН”

(40702810116260100259 в Екатеринбургском банке СБ РФ ж/д 
ОСБ № 6143 г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, 

БИК 046577674, ИНН 6658031697) 
20 ноября 2000 г. в 15.30

в помещении Уральского межрегионального отделения 
Федерального долгового центра по адресу: город Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 31В, офис 313 
проводит открытые торги объекта недвижимости: 

двухкомнатная квартира на первом этаже.
Общая площадь — 63,7 кв. м, жилая — 35,8 кв.м, 

произведена самовольная перепланировка, 
используется под бухгалтерию магазина.

Расположенная по адресу:
город Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.150, кв.1. 

Минимальная начальная цена - 214300 руб.
Шаг торгов 5000 (пять тысяч) рублей.

Для участия в торгах необходимо заключить предварительное 
соглашение, внести задаток в размере 10% от начальной стоимо
сти объекта на расчетный счет ЗАО “Центр недвижимости “МАН" 
и зарегистрироваться в качестве участника торгов до 16 ноября 
2000 г. Документы принимаются по рабочим дням с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 12, оф. 6.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высо
кую цену.

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

Справки по телефону: (3432) 777-334 .

27.10.2000 в 17.00
в обшественной приемной Э.Э.Росселя 

по адресу: ул.Малышева, 33а 
(бывший ДОСААФ), 4-й этаж, комн. 18, 

состоится отчетное собрание
Союза пострадавших на Семипалатинском 
атомном полигоне “Урал-Семипалатинск”.

Приглашаются все ранее проживавшие 
в зоне действия 

Семипалатинского полигона.
Союз “Урал-Семипалатинск”.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И ЭНЕРГЕТИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ГУ “Свердловгосэнергонадзор” с участием Регио

нальной энергетической комиссии и правительства 
Свердловской области проводит 26 ОКТЯБРЯ 2000 Г. 
консультационный семинар по теме: “Энергетичес
кая паспортизация организаций всех форм 
собственности. Вопросы заполнения, офор
мления и использования энергетического 
паспорта”.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Бардина, 28, 
Уральский дом науки и техники. Начало — в 9.30. Реги
страция: с 8.30 до 9.30.

Оплата за одного участника — 190 руб. банковским 
переводом на р/с ГУ “Свердловгосэнергонадзор” с по
меткой “за информационные услуги на семинаре” до 
20.10.00 или наличными — 199,5 руб. при регистра
ции. При оплате наличными указание ИНН своей орга
низации обязательно.

Банковские реквизиты ГУ “Свердловгосэнергонад
зор”: р/с 40603810300060009870 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк”, г.Екатеринбург, БИК 046577780, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6660016801, 
ОКПО 45600074, ОКОНХ 97950.

Справки по телефону (3432) 59-00-24.

• Двух котят (1,5 месяца, котик и кошечка) рыжего и бело
черного окраса от умной кошки, приученных к туалету, 
веселых шалунов, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 56-13-39, по раб. тел. 62-70-05.
• Красивого котика (до года), черного, с белыми лапками, 
приученного к туалету, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 51-73-56.
• В районе Центрального рынка потерян рыжий с белы
ми отметинами боксер (девочка, 2 года), нуждается в 
лечении. Просьба помочь найти собаку за вознаграж
дение.

Звонить по дом. тел. 51-21-08, 
по раб. тел. 74-29-77, Алине.

• Молодую, красивую кошечку сиамской породы, приучен
ную к туалету, ласковую, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 24-07-25.
• В Железнодорожном районе потеряна собака типа овчар
ки (девочка), черная с подпалом. Уши большие, висячие, 
лапы высокие, тонкие, хвост прямой. Просьба помочь найти 
собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 70-62-60, Нэлли Михайловне.
• Двух красивых пушистых щенков (мальчик и девочка, 1,5 
месяца), черных, с белой грудкой и лапками, — добрым 
хозяевам.
Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 51-17-76.
• Рыжего котика (1,5 месяца), умного, послушного, — доб-
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КАБАНЧИКА ЖАЛКО...
Под Новомосковском открылась муниципальная охот

ничья база. Члены городского охотничье-рыболовного 
клуба смогут здесь бесплатно пристрелять ружьишко и 
погоняться за прикормленной дичью. База будет рабо
тать круглый год. На потребу охотникам-любителям здесь 
будут разводить свою дичь, а в самом ближайшем буду
щем обустроят искусственный водоем, в котором будут 
плескаться подсадные утки. Но главной гордостью базы 
станет стенд “бегущий кабан”.
САША КРАВЧЕНКО ПРОТИВ КАРЛА XVI

Александр Кравченко, детский писатель из Петер
бурга, не жалеет ни сил, ни времени для войны со 
Швецией.

Эта страна обидела Сашу еще семь лет назад. В 
1993 году он зарегистрировал брак со шведской под
данной Ингой. Затем любимая уехала домой, а ново
брачный в нетерпении ожидал вида на жительство. Но 
шведское консульство отказало, посчитав, что “отноше
ния между супругами недостаточно.прочны".

Семи лет было бы вполне достаточно, чтобы упро
чить семейные узы. Но вместо отдыха у домашнего 
очага Кравченко вынужден вновь и вновь обивать поро
ги неприступного консульства. Число посланий, адресо
ванных лично его величеству Карлу XVI Густаву, мо^ет 
сравниться разве что с почтой, обработанной королев
ской канцелярией за последние триста лет. В них — 
требование сурово наказать бездушных чиновников.

Поразительно, но на днях шведы поменяли генераль
ного консула! Однако новая начальница заявила, что 
будет продолжать традиции своего предшественника. А 
детский писатель провел очередную акцию протеста, 
целую неделю проторчав у оплота шведской бюрокра
тии с плакатами и большим куском белого ватмана. На 
этой бумаге — подписи сочувствующих петербуржцев, 
которые Александр Кравченко намерен представить в 
международный суд.

(“Труд”).
ЧТО СЧИТАТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕМ

С деликатной проблемой столкнулись работники на
логовой службы датского города Вайле. Местная жи
тельница, одна из представительниц древнейшей про
фессии, подавая налоговую декларацию, уменьшила сум
му своего дохода на три с лишним тысячи долларов, 
которые она истратила на хирургическую операцик^ по 
улучшению формы своего бюста. Она исходила из т$го, 
что по закону расходы на ведение бизнеса не подлежат 
налогообложению. К тому же в Дании в прошлом году 
легализовали проституцию. Однако налоговые инспек
тора города не смогли про'вести различие между при
ватным и профессиональным предназначениями бюста 
и сначала отклонили претензии налогоплательщицы. Од
нако настойчивая девица обжаловала это решение и 
добилась-таки своего. Вышестоящие налоговые органы 
признали расходы на имплантацию груди капиталовло
жением, продиктованным интересами бизнеса, и умень
шили сумму ее доходов.

(“Известия”).

А родителей 
дома не было...

Не бросайте малых детей! 
Не запирайте их дома 
одних! Сколько еще “НЕ” 
слышим мы от пожарных. 
Слышим, но не следуем 
их советам. 18 октября в 
Екатеринбурге, в 
переулке Суворовском, 
20, в квартире № 5, 
случилось страшное.

Близнецам было скучно. 
Шестилетние Владик и Сла
вик снова взяли спички, во
рох бумаги... Летом они уже 
развлекались так: жгли газе
ты и швыряли их вниз, на про
хожих. Те грозили им паль
цем и с тревогой видели, как 
пылающую бумагу то и дело 
сквозняк затягивает обратно 
в квартиру. “Куда смотрят ро
дители?!” — удивлялись люди.

Родители не смотрели. Их

не было дома. 18 октября 
екатеринбуржцы Хамбиковы 
снова оставили своих детей 
одних, под замком. В одной 
из комнат трехкомнатной 
коммунальной квартиры дети 
устроили костер.

В полдень соседи поня
ли, что у Хамбиковых тво
рится неладное. Внутри кри
чали дети. Пока вызывали 
подмогу, вскрывали дверь в 
комнате, где находились 
братья, выгорело все. Погиб 
Вячеслав. Владислав был 
без сознания. Соседи сде
лали ему искусственное ды
хание. Мальчишка пришел в 
себя. С жуткими ожогами 
(40% тела) его отправили в 
больницу. О непоправимой 
трагедии родители узнали 
последними.

Подозрительно!
В поселке Ключевая 
Нижнесергинского района 
надворные постройки 
горят с подозрительной 
систематичностью.

Жертвой первого пожара 
на улице Первомайской, 11 
стал двор гражданки Поно
маревой. Площадь пожара 
— 24 квадратных метра. 
Пропало добра на 5000 руб
лей.

Через шесть дней, 16 ок
тября, загорелись надворные 
постройки у гражданина Ива

нова, проживающего на дру
гом конце той же улице. 
Ущерб — 4000 рублей.

17 октября — пожар на 
улице Первомайской, 90.

18 октября за полночь 
огонь стал пожирать двор на 
Первомайской, 95. Хозяева 
потеряли в огне добра на 14 
тысяч рублей.

Причины пожаров ни в од
ном из этих случаев пока не 
установлены.

Татьяна КИРОВА.

рому хозяину.
Звонить по дом. тел. 74-85-15, Маргарите.

• Чудесную пушистую серую кошечку (4 месяца), ласковую, I 
приученную к туалету, — надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 34-44-18.
• Щенка (1,5 месяца, девочка, помесь1 кавказской овчарки с| 
немецкой) серого окраса, лапы белые — доброму хозяину. _ 
Здесь же предлагаются две пушистые четырехцветные ко-І 
шечки (1,5 месяца), приученные к туалету. ·.

Звонить по тел. 61-03-97.
• У станции метро “Уральская" найден спаниель (мальчик), I 
умный, послушный. г

Звонить по дом.тел. 53-22-62.
• Двух прелестных котят (1,5 месяца, котик и кошечка)! 
нежно-абрикосового и тигрового окраса, приученных к туа-| 
лету, — в добрые руки. ·

Звонить по дом. тел. 37-47-54, 33-08-50,
Лилии Яковлевне.

• Котика (1,5 месяца) белого окраса с серо-рыже-коричне-■ 
выми полосками, приученного к туалету, воспитанного до-· 
машней кошкой, — надежному хозяину. ;
Звонить по дом. тел. 56-13-39, по раб. тел. 62-70-05.· 
• Прелестного котика (4 месяца), черного, с белыми лапка-· 
ми и грудкой, и его бело-рыжую сестренку, приученных к| 
туалету, — добрым хозяевам. ,

Звонить по дом. тел. 32-17-07.
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Осенний букет
Придя домой из школы, я увидела у себя 
на письменном столе букет. Не 
обыкновенный букет цветов, а последний 
привет уходящего лета.

Георгины высоко подняли головы, гордясь, что 
они — последние цветы лета. Один из них налился 
ярко-красным цветом, а лепестки желтого напоми
нали теплые лучи солнца. Астры словно вливались 
в букет. Казалось, что неосторожный художник про
сто опрокинул палитру, и яркие краски растеклись. 
Гладиолусы с трудом удерживали на своих стеблях 
большие сочные цветы. Гладиолусов было три. 
Ярко-красный, самый высокий в букете, выглядел 
строже остальных. Лепестки белого напоминали 
пушистые облака. А третий был нежно-розовым, 
как последний отблеск уходящего дня.

...За окном льет дождь. А этот неожиданный 
букет — луч солнца, пробившийся через мрачные 
осенние тучи.

Аня КАНТАУРОВА, ученица 8-го класса. 
п.Арти.

Все рыбки 
В сети будут к нет!

Похоже, что после долгой 
черной полосы в своей 
жизни Свердловская 
киностудия начинает 
возрождаться и 
переживает творческий 
подъем. Примечательно, 
что силы для этого 
подъема ее работники 
черпают в молодом 
поколении нашей области.

Летом начались съемки филь
ма «Привет, малыш» и картины 
по мотивам сказов Бажова, где 
актеры — прошедшие отбор маль
чишки и девчонки. А теперь кол
лектив киностудии собрал пресс- 
конференцию, чтобы возвестить 
о появлении в Екатеринбурге Дет
ской студии анимации.

мать о 
том, как 
киносту
дия будет 
жить 
дальше, о 

том, что будет
происходить тут через несколько 
лет, — поделился с журналиста
ми своими тревогами директор 
киностудии Георгий Негашев. —

Что 
нашаришь -

то и почитаешь
«Детская библиотека работает с 11 до 14 
часов в связи с отсутствием тепла и света» - 
таким объявлением на двери пышминская 
библиотека встречает теперь своих 
читателей.

Уже почти две недели здесь отключены за неупла
ту отопление, свет и телефон. Любителям книги при
ходится пробираться в залы в темноте и на ощупь.

Детей эти препятствия не останавливают, а вот 
библиотекари, стуча зубами от холода, уже предпо
читают такой «суровой романтике» просто закрыть 
свой «очаг культуры». Но на это руководство пойти не 
может, так как детям библиотека нужна - они по- 
прежнему бегут сюда и по заданию учителя, и по 
собственному желанию.

Правда, тепло обещают дать в ближайшие дни, 
тогда как энергетики и связисты даже обещаниями 
не согревают. Для полноты картины остается доба
вить, что детская библиотека в своих страданиях не 
одинока - в таком же положении все учреждения 
культуры в районе. Только в главной районной биб
лиотеке оставлены свет и один телефон.

Яна БАГРУШИНА.
р.п. Пышма.

Поэтому мы хотим научить детей 
делать мультипликационные 
фильмы. Мы уверены, что среди 
ребят появятся золотые рыбки, и 
главное — их не упустить!»

Естественным будет вопрос: а 
что же требуется для поступле
ния в эту студию. М.Смагин, ху
дожник студии анимации, кратко 
и четко ответил: «Никаких огра
ничений. Главное — желание ре

бенка рисовать мультфильмы, ну 
и, · конечно, усидчивость».

В проекте все выглядит при
мерно так. Открывается студия 
27 октября, но записаться туда 
можно и позднее. Как рассказали 
организаторы, им звонят дети от 
6 лет до... 20, если, конечно, пос
ледних можно приписать к «детс
кой категории» населения. В со
ответствии с возрастом ребят бу

дут формироваться группы до 10 
человек в каждой. За первые 
шесть месяцев обучения худож
ники-аниматоры киностудии по
знакомят ребят с азами мульти
пликации и с некоторыми про
фессиональными секретами ка
рикатуры, комиксов и режиссу
ры.

М.Смагин заметил: «Первое 
время это все — игра в большое 

кино. Основная задача — чтобы 
ребенок уже через шесть меся
цев сделал свой маленький 
фильм. Главное — чтобы в про
цессе работы ему было интерес
но. Если такой интерес сохранит
ся, то ребенок переходит на вто
рую ступень, где получит более 
углубленные знания».

Набор в анимационную студию 
будет проходить каждые полгода.

Зима. Мерцают огни. 
Снегири воркуют о том, 
Как не сбиться с пути. 
Завывает метель. 
Поднялась пурга.
За окном беспрестанно 
Светит луна.

Луно прекрасно, 
но фонарь желанней

Это стихотворение вполне 
может подойти в качестве 
характеристики ночного 
Екатеринбурга в любое 
время года.

Например, во дворе нашего 
дома на Малышева, 84 единствен
ным источником света ночью и 
вечером становится луна. Очень 
хорошо, что в парке Энгельса вы
рубили несколько тополей и ве
черами включают фонари. Теперь, 
когда наступила осень, рано тем
неет, и после уроков ходить уже 
не так страшно. Но только при
ближаешься к нашему двору — 
становится темно и неуютно. 
Лишь возле одного подъезда на 
весь большой дом горит лампоч
ка. Сколько бы раз мы ни обра

щались в ЖЭУ-14, нашу просьбу 
не слышат.

Ходить по темным улицам го
рода страшно. Если даже до 
подъезда дойдешь, то ждет дру
гая неприятность — темно в лиф
те. Около года горит только ава
рийный свет.

Остается надеяться, что нас на
конец услышат, а пока приходит
ся ходить по темным улицам и 
дрожать от страха.

Уважаемая редакция, мы, уча
щиеся екатеринбургских школ 
№ 76, 94, 8 и 110, очень просим 
вас опубликовать наше письмо в 
газете. Надеемся, что, прочитав 
вашу газету, нашу просьбу вы
полнят, и нам будет не так страш
но ходить по улицам.

Организаторы рассчитывают на 
детей из Екатеринбурга и близле
жащих к нему городов. А зани
маться придется довольно осно
вательно: два раза в неделю, но в 
самое удобное для ученика время, 
для этого учитывают их пожела
ния. Первое время занятия будут 
платными — до 50 рублей за час. 
Но если родители приведут двух и 
более жаждущих делать мультики 
ребятишек, то цену снизят вдвое.

Мастер-классы будут прово
дить известные мультипликаторы 
А.Петров, В.Котеночкин, А.Хари- 
тиди и многие другие Ведь как 
говорил О Табаков, создавая свою 
студию: «Ученики должны общать
ся с выдающимися людьми на
шего времени, только тогда бу
дет какая-то польза».

Если же кто-то из выпускников 
Детской студии анимации проявит 
выдающиеся способности, то по 
договору между Свердловской ки
ностудией и ВГИКом возможно 
его дальнейшее бесплатное обу
чение в этом институте.

«Мы будем считать наш про
ект удавшимся, если хоть кто-то 
свяжет свою жизнь с профессио
нальной анимацией», — подыто
жил Г.Негашев. А если вы любите 
рисовать и мечтаете создать свой 
мультик или комикс, то, быть мо
жет, это ваш шанс.

Алексей СТАРОСТИН, 
15 лет.

Р.5. Ваших звонков ждут по 
телефону 55-00-33.

Не уходи, 
сказке!

Люди, живущие в 
городах, месяцами не 
смотрят йа небо, дышат 
дымным грязным 
воздухом, громоздят над 
собой тонны мертвого 
камня и железа. В 
Полдневой — по-другому.

Лето... Здесь целые дни все 
пропадают на покосах и огоро
дах, а вечерами смывают пот и 
сенную труху а прохладной реч
ной воде и а горячих баньках.

Осень, скрывающая мягким 
волокнистым туманом верхуш
ки деревьев. Промозглая пора 
грибов и многоцветного листо
пада. Пора самого большого 
разочарования маленьких дегей 
и грустных улыбок тех. кто это 
разочарование уже пережил.

А вот зима здесь совершен
но особенная Серые предрас
светные сумерки, ко(да не г сил 
отойти от басовито гудящей и 
потрескивающей печки. Снего
пад завораживает — тяжелые 
снежные хлопья плавно опуска
ются на землю, и уши заклады
вает давящей тишиной... Или 
совсем наоборот — бешеный 
свист ветра и мельтешение ле
дяной крошки, вихрь и прони
зывающий холод.

Весна . Время обманчивого 
тепла и резкого солнечного вет
ра. Время замерзшей грудами 
грязи и схваченных тонкой ле
дяной пленочкой луж Время ус
тавших от череды параграфов 
глаз и — ожидание лета...

Времена года не слепят бе
шеной яростью своего разнооб
разия и этим бесконечно близки 
неприхотливой русской душе.

Меняется По лдневая. Рань-: 
ше рядом с великолепной при
родой здесь жила сказка. Со
всем недавно в лесу можно 
было выследить Огневушку-По- 
скакушку и посмотреть- где ис
чезнет — там наверняка будет 
богатый промысел или отыщет
ся клад. Люди в это, может, и 
не верили, но с удовольствием 
пересказывали удивительные 
истории своим детям и внукам, 
не забывая чуть-чуть приукра
сить их по своему разумению.

а сейчас детям приходится 
слушать Совсем другие истории. 
Некрасивые. Да, сказка погиб
ла, но осталась природа. Пока 
осталась, хотя и она стала все 
больше и больше походить на 
светлый лесной ручей, в кото
ром кто-то с озлоблением ко
пается носком сапога. И мутне
ют чистые струи. Может, когда- 
нибудь все переменится к луч
шему? Надеюсь что, по-край- 
вей мере, это произойдет еще 
при моей жизни,

Игорь КОЛОСОВ, 15 лет, 
с.Полднееая.



Встретимся 
«у ссіпогсі»!

«У сапога!» - если
произнести этот 
магический призыв, 
практически в любом 
уголке нашей страны 
более сотни тысяч людей 
мгновенно вспомнят самое 
лучшее, что было в УПИ, в 
юности, неотделимой 
частью которой был холл 
со статуей Орджоникидзе, 
обутого в сапоги. Даже 
сейчас, когда заветного 
«сапога» нет, место 
встречи с таким названием 
осталось символом этого 
университета.

Уже 80 лет УГТУ не только го
товит «технарей» со знаком каче
ства, отсюда выходят гармонич
но развитые, талантливые люди, 
многие из которых потом стано
вятся знаменитыми. Примеров 
море — Б. Ельцин, А. Чернецкий, 
«Агата Кристи» — всех не пере
числишь. Даже «Чайф» все счита
ют истинно «УПИйской» группой.

Сейчас УГТУ-УПИ — огромный 
вуз, в котором на дневном отде
лении обучаются 17 тысяч сту
дентов, а если прибавить сюда и 
филиалы, которые есть почти в 
каждом городе Свердловской об
ласти, получится около 28 тысяч. 
Впечатляет, правда? Специально
стей здесь уйма, и перечислять 
их нет возможности, да и необ
ходимости, думаю, тоже. Скажу
лишь, что нет такой области жиз-

Назвался
кирпичом — 

падай метко
Недавно в нашем классе 
прошел урок «Речь и 
культура общения». Кто-то 
скажет, что это самый 
обычный предмет, но у нас 
урок прошел не совсем 
обычно.

Преподаватель Бокарева Софья 
Евгеньевна дала нам необычное 
задание. Мы должны были пред
ставить себя в роли каких-либо 
предметов и попросить соседа по 
парте описать, каким бы я был. 
Например: «Оля, какой ты меня 
представляешь, если бы я была 
карандашом?«. Оля должна дать 
мне какое-нибудь определение, 
например: «Если бы ты была ка
рандашом, то — безошибочным, 
самопишущим и очень красивым».

И вот началась наша игра, про
исходило немало курьезов. Кто-то 
просил, чтобы его представили 
лампочкой, другой — бутылкой 
кока-колы, хот-догом или даже 
машиной Линкольна. А одна де
вочка предложила представить 
себя в роли падающего кирпича. 
Ее соседке было сложно приду
мать оригинальное определение 
такому предмету, в результате кир
пич «обязали» метко падать.

Было весело. Урок прошел очень 
интересно, и мы узнали много но
вого о том, какими нас представ
ляют одноклассники. А попробуй
те и вы сделать что-нибудь подоб
ное, и я думаю, что у вас это полу
чится, ведь фантазии нет предела!

Катя ГРАДОБОЕВА, 12 лет.

ни, в которой нельзя себя реали
зовать, получив образование в 
УПИ. Да, после окончания УГТУ 
вы не станете врачом, но зато 
сможете создавать лекарства или 
проектировать и производить ме
дицинскую аппаратуру. Балерина 
и оперный певец из вас тоже вряд 
ли получится, но при желании пе
ние, рисование, спорт, танцы, 
участие в конкурсах, работа в ре
дакциях газет и просто веселая 
жизнь «от сессии до сессии» вам 
гарантирована!

Множество раз я слышала, что 
УПИ - это универ для крутых и 
богатых. Ходили слухи: чтобы по
ступить сюда, нужно заплатить
кучу денег. На самом же деле,

“Каждый вздрагивает, когда 
его впервые всерьез 
называют стариком»

(Оливер ХОЛМС). 
Различные СМИ заполнены 
информацией об 
установлении рекордов по 
степени безразличия к 
одиноким пожилым людям.

И чаще всего эта информация 
криминального характера. То нашли 
трупы стариков-инвалидов в квар
тире, причем через несколько не
дель (!) после их смерти, то в при
емный покой обращаются старушки 
с сотрясениями головного мозга и 
ножевыми ранениями (по своей доб
роте они решили поучить бестолко
вую молодежь). Известны и такие 
случаи, когда сыновья-алкоголики 
или внуки-наркоманы для покупки 
необходимой дозы отбирают у сво
их старших родственников их ни

Привет! Запоминай, 
повторять не буду!
«Учителя - здорово! Уроки 
- здорово! Школа - 
здорово!» Ладно, шутки в 
сторону.

Знаешь, в чем твоя проблема? 
Ты не умеешь получать удоволь
ствие от полезного. И не припле
тай сюда маринованные огурцы!!! 
Что ты говоришь? Умеешь? Уме
ешь получать удовольствие? Тог
да разожми челюсти и скажи: «Я 
люблю школу!» Слабо? Зубы све- 

как говорят студенты, здесь, по 
большому счету, всем все равно, 
кто во что одет и на чем сюда 
приезжает. Главное — что ты сам 
из себя представляешь.

Конечно, нельзя говорить об 
отсутствии проблем. Денег у та
кого «ученого монстра», как УГТУ- 
УПИ, могло бы быть и побольше, 
но и те, что есть, идут на улучше
ние быта студентов, на поддержа
ние сильного профессорско-пре
подавательского состава, на орга
низацию конкурсов и фестивалей, 
открытие новых специальностей, 
укрепление традиций и авторите
та УПИ. Общежития же, прямо ска
жем, мало похожи на отель, зато 
сюда поселяют всех, кому это не- 

Страшнее плонин сноВ
щенскую пенсию. Что же делать им, 
беспомощным, как бороться с жес
токой реальностью, болезнями, оди
ночеством?

В нашем городе с 1988 года на 
помощь одиноким и беспомощным 
старикам приходят работники отде
лений социальной помощи на дому, 
которые полностью финансируются 
из городского бюджета. На их попе
чении 120 больных, одиноких людей.

Сотрудницы Отдела милосердия, 
заменившие пенсионерам родных 
детей, помогают им справляться со 
всеми бытовыми проблемами, ко
торые здоровому человеку кажутся 
обычными: приносят молоко с рын
ка, маринуют помидоры, доставля
ют свежие газеты, моют окна, пи
шут письма родным и друзьям, вы
зывают врача на дом, сопровожда
ют своих подопечных в молельный 
дом. Школьницы, которые осваива

тебе...
Давай вместе подумаем, в чем 

причина твоей нелюбви к народ
ному образованию. Ну, это, ко
нечно, учителя. Я права? Вот ви
дишь! А ведь ты - дар Божий, 
гений, гордость страны. Да та
ких, как ты, днем с огнем...

И еще НЛО. Неприязненные 
личностные отношения. Вот кто 
тебе жизнь портит, так это твои 
друзья! Тут и говорить не о чем. 
Стрелы, драки, кровь, зубы, си
няки, ссадины, скальпы, ну и т.д. 
Сам знаешь, не мне тебе объяс
нять.

А какие проблемы лично у 
тебя? Из-за чего ты так не лю- 

обходимо, тогда как в других ву
зах мест в общежитиях часто не 
хватает для всех нуждающихся. 
Хороших общаг — три или четыре, 
остальные «казарменного», как 
здесь выражаются, типа - с кори
дорной системой. Кто-то из сту
дентов, разоряя родителей, сни
мает квартиру или комнату, но 
большинство привыкают и вполне 
спокойно живут там по пять лет.

Если вы спросите, что получи
ли люди, окончив УГТУ, чаще все
го вам ответят: «Любовь на всю 
жизнь, друзей на всю жизнь и 
преподавателя, изменившего мое 
мировоззрение». Это не пустые 
слова. Очень часто и студенты, и 
сотрудники находят себе спутни
ков жизни именно в стенах уни
верситета. В Екатеринбурге есть 
много фирм, организованных быв
шими УПИйскими стройотрядов
цами. И, наконец, там столько 
замечательных педагогов, каждый 
из которых достоин стать чьим- 
то кумиром, что вы и предста
вить себе не можете. Не верит
ся? Проверьте сами!

На этой неделе УГТУ-УПИ от
мечает свое 80-летие. Поздрав
ляем, желаем дальнейшего про
цветания и надеемся, что еще не 
одно поколение студентов встре
тится «у сапога».

Анна ПОДАЛ ЮК, 16 лет.

ют азы парикмахерского дела, де
лают им прически, стрижки.

Раньше за советом молодежь 
обращалась именно к старшим. Сей
час же все по-другому: молодежь, 
считающая себя умной и всезнаю
щей, не спрашивает никого, реша
ет все сама. Даже трогательная рек
лама «Позвоните родителям» со
всем изчезла с телеэкранов. Актри
са Фаина Раневская произнесла ког
да-то фразу, определяющую нынеш
нюю жизнь: «Старость — это когда 
беспокоят не плохие сны, а плохая 
действительность». Хорошо, что теп
лится еще в душах некоторых лю
дей огонек добра и отзывчивости, 
что они помогают в это трудное 
время своим старикам. А мы?

Вероника ПАСТУХОВА, 
школьница, 

г.Лесной.

это зЭороВо!
бишь школу? На тебя давят се
рые стены и толстые железные 
решетки на окнах, давит охран
ник. Его мрачная фигура у входа 
- словно напоминание о том, что 
даже здесь, в школе, ты не мо
жешь быть в полной безопаснос
ти.

А еще? Устал? Осень? Все-все- 
все на свете? Понимаю тебя, при
ятель. Но ты не сдавайся, ищи в 
жизни хорошее. Тусуйся чаще с 
друзьями, сделай ты эти уроки и 
будь терпимее к учителям. Они, 
как ни странно, тоже люди ( а ты 
как думал?). Держись!

Юлия ГАНИЕВА, 15 лет. 
г. Екатеринбург 

к победе 
иод...

'' * ч ",
Ты робок? Тебе не 
хватает смелости 
совершить какой-либо 
поступок? Например, 
познакомиться или 
высказать свое мнение. А 
сказать «здравствуйте» 
кассиру в магазине ты 
«можешь? Не торопись с 
ответом, я знаю, что ты 
скажешь «да» или «нет».
Но главное не ответить, а 
сделат» шаг.

Какой шаг? - спросишь ты. 
Шаг к победе над робостью/ 
страхом, то есть, по-научному, 
над комплексами.

У каждого человека имеется 
множество комплексов. Некото
рые люди до самой старости 
живут с ними и становятся <0 
застарелыми холостяками, то 
ворчунами, то вообще — «меш
ком со страхом»· Другие же бо
рются с комплексами уже в дет- 

ь стае, и, будь уверен, они побе
дят их.

Как же бороться? Да очень 
просто. Измени себя, попробуй 
представить. что страх, робость 
- это какое-то существе, живу
щее в тебе и властвующее над 
тобой. Покорность ему - пря
мая дорога к одиночеству и при
обретению ярлыков типа «тупи
ца», «клоун», «урод». Если тебя 
это устраивает, то можешь даль
ше не читать, тебе поможет толь
ко чудо.

Раньше мне жутко не нрави
лась моя внешность, как я оде- 
■ О пропорциях тела » во

не говорю. И тогда у меня 
сложился такой вывод· раз я 
себя не люблю, то зачем другим 
меня любить? Не однажды я ре
шил перефразировать мою быв
шую формулировку · -Если я 
научусь любить себя, то почему 
другим не полюбить меня». И 
даже, подумал я, если я и тогда 
не понравлюсь окружающим. то 
это уже их проблемы, не мои. И 
с этого момента я начал войну с 
самим собой

Я начал экспериментировать 
а общении с людьми. Знзхомигь- 
ея, участвовать 6 мероприятиях, 
нарочно попадать в разные си
туации, а главное — показывать 
себя личностью, имеющей пра
во на слово, свое мнение, на 
внимание, в конце концов. Но 
но подумай, что сделать все это 
было легко. Каждое действие, 
привлекающее ко мне внимание, 
каждое высказанное слово со
провождалось диким сердцеби
ением, холодным потом и под
кашиванием коленок. Выдержав 
все эти испытания, я получал 
массу удовольствия от того, что 
смог побороть страх, а значит— 
и так называемый комплекс не
полноценности.

В заключение я скажу тебе: 
попробуй хоть раз пойти против 
существа, называемого страхом. 
Сделай шаг к победе над ним, и 
ты увидишь, что в зеркале со
всем не дикобраз, а Нормаль
ное лицо прекрасного человека, 
и что резкий ответ прелестной 
незнакомки; «Отвали ■ совсем 
не похож на смертельный удар.

, Держи ситуацию в своих руках и 
научись верить а себя.

Александр ПУЧКОВ, 17 лет.



Ж·· ИВ А ЖЖ ▲ IГТТТ^^ГИ*Т,^’,,ЭИОвАя В? А Газета В газете Зла детей и подростков ^іКзІтаа4
НН Н^^^ИВМнИН Н іННВк ЗВ т*т)

Паломничество — 
это Вам не туризм

Когда у меня появилась возможность отправиться в 
паломническую поездку по святым местам города 
Алапаевска, я обрадовался. И хотя поначалу не понимал 
духовного смысла таких поездок и согласился поехать 
больше из познавательного, почти туристского интереса, в 
результате все же оценил значение паломничества в 
духовном росте человека, ощутив это на себе.

Ездили мы на выходные, не
большой группой, на собствен
ном автобусе. Из духовного учи
лища нас было трое, остальные 
— из православных молодежных 
организаций.

Прибыв в Алапаевск, мы по
шли в храм на вечернее богослу
жение (всенощное бдение). Тем
нело. С возвышения, на котором 
стоит храм, хорошо был виден 
почти весь, отходящий ко сну, го
род, похожий на старинную рус
скую большую деревню, раски

нувшуюся на холмистой местнос
ти. И — тишина, с негромким по- 
лаиванием собак в сгущающейся 
тьме.

В тот день сестра Людмила, 
принимающая всех паломников, 
рассказала нам о жизни святой 
Великой княгини Елизаветы Фе
доровны, внучки королевы Анг
лии Виктории. Она вышла замуж 
за русского князя, после чего ре
шила принять православие.

На следующий день, в воскре
сенье, после литургии мы поеха

ли в деревню Нижняя Синячиха. 
Там было столько интересного! 
Вот большой и красивый храм, 
чуть дальше от него, ниже к реке, 
— две часовни, между которыми 
на полянке пасутся лошадь с же
ребенком. Тут же, рядом, нахо
дится дом крестьянина XVII века, 
деревянная сторожевая башня. На 
другом берегу реки стоит мель
ница. На горе, отвесной камен
ной стеной уходящей в речку, — 
часовня-ротонда.

И от всего этого — от живого 
соприкосновения с вечными ценно
стями, от осеннего простора — душа 
настраивается на совершенно иной 
лад, чем в городе. Тянет куда-то 
вдаль, к чему-то неизвестному, та
инственному и прекрасному...

Затем мы отправились к месту

убиения преподобной мученицы 
Елизаветы. Ее вместе с пятью кня
зьями и преданными людьми в 
1918 году революционеры сбро
сили в глубокую шахту. Елизаве
та крестилась и громко молилась: 
«Господи, прости им, не знают, 
что творят!».

Сегодня на месте шахты оста
лась неглубокая яма. Перед ней 
стоит крест, а слева — часовня. 
Здесь строится мужской монас
тырь. Он расположится среди 
стройных стволов сосен, устрем
ленных к небу.

Неожиданно на фоне подгля
дывавшего из облаков солнышка 
пошел удивительный снег. А ког
да мы читали акафист (хвалеб
ную песнь) перед бывшей шах
той, солнце сверкающим шари
ком проглядывало сквозь ветви 
деревьев. На душе стало чище и 
спокойней. Как жаль, что я не 
могу описать всех своих чувств и 
свое состояние!

Никита ГАБДРАХМАНОВ,
17 лет.

Не так 
страшен 
Военком

Все началось с того, что 
директор школы вручил 
мне повестку в военкомат, 
в которой значилось: 
«Явиться 13 сего месяца а 
точно назначенное время». 
Поскольку я получил ее за 
Два месяца до 
назначенною срока, то 
поначалу никакого страха 
не испытывал, однако 
когда сообщили, что срок 
явки переносится на 
целый месяц раньше, 
коленки у меня 
затряслись.

И вот бодрой походкой (не
“Новая Эра”, здравствуй!

Мы - это ребята из кружка юных 
/Ч журналистов, что в школе №56. 
В/ Мы пишем стихи, рассказы, сказ- 
'ж ки да еще выпускаем свою газе- 
' ту. Руководит кружком педагог 

дополнительного образования 
Галина Алексеевна Захарова. Она 

< еще преподает географию и за· 
у нимается нашим школьным музе
ем. Очень хотим подружиться с то-

-- ,—- бой, “Новая Эра”. Мы читаем тебя всем 
кружком, ты нам очень нравишься. А ты почитай, пожалуйста, наши 
стихи.

С дружеским приветом ребята из ЖУКа 
(журналистский учебный клуб).

г. Новоуральск.
ОТ РЕДАКЦИИ. Дорогие ребята из ЖУКа! Считайте, что мы подружились. 

Свидетельство тому - подборка ваших стихов в "НЭ”. Теперь ждем от вас 
настоящих журналистских материалов, тем более, что ваш город для нашей 
“газеты в газете" пока, что называется, терра инкогнита - ни одного 
постоянного автора из Новоуральска у нас нет. То есть - не было.

Я куплю себе кота. 
Толстого, пушистого 
Может, серого куплю, 
Может, золотистого. 
Может, красного куплю, 
Может быть, зеленого, 
Только б выбрать мне кота 
Самого смышленого. 
Чтобы утром он вставал, 
Чайник мне разогревал, 
Пирогов бы мне настряпал, 
Да на блюдце подавал. 
В школу я ходить не буду, 
Вот начнется красота! 
Об уроках позабуду, 
В школу я пошлю кота. 
А из школы в магазинчик 
Пусть зайдет мой умный кот. 
Мне он купит апельсинчик, 
Себе «вискасу» возьмет. 
Дружно будем мы с ним жить: 
Будет кот посуду мыть, 
Пол на кухне подметать 
И газеты мне читать.
Котик мой на день рожденья 
Сварит мне ведро варенья. 
Ложку — мне, ложку — себе, 
Остальное — детворе. 
Я куплю себе кота, 
А быть может, кошку. 
Научу ее играть 
На губной гармошке. 
Научу ее я петь 
И плясать вприсядку. 
Приходи смотреть кон

церт
Друг Андрюша Пяткин.

СОН
Сижу я тихо на уроке 
И вдруг учитель говорит: 
«На позолоченной телеге 
К нам едет доктор Айболит. 
На позолоченной телеге 
И в серебристом сюртуке, 
И будем мы уроки делать 
На заколдованной доске. 
Я научу шпаргалки делать, 
Чтоб их никто не замечал, 
Я научу шпаргалки делать, 
Чтобы учитель не кричал!» 
И вдруг я слышу: 
«Юля, Юля!
Ведь на уроке ты уснула. 
Вставай скорей и расскажи 
Нам что-нибудь про падежи».

А.С.ПУШКИНУ
Шла из школы я вчера, 
Вижу, что за чудеса?
У подъезда кот сидит 
И внимательно глядит. 
Золотая цепь на нем.

Денис РЯБЦЕВ, 7 
класс.

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ
Пушистым, праздничным 

ковром
Ложится снег на гладь земную, 
А я все думаю о том: 
Из-за чего же я тоскую?
Быть может, этот первый снег 
И пробудил воспоминанье.
Но слышу я веселый смех — 
Да это ж лета смех прощальный. 
Но все ж мне не о чем грустить, 
Нет ничего, что в мире вечно! 
Но хочется туда уплыть, 
Туда, где лето бесконечно.

Оглянулась я кругом.
Не из сказки ль этот кот, 
Может, Пушкина он ждет?
Я взяла его домой, 
Накормила колбасой. 
Пусть живет тот кот со мной, 
Охраняет мой покой.

Анастасия ГАЛИМЗЯНОВА, 14 лет. 
ОСЕННИЙ ЛИСТ

Осенний путешественник 
Летит куда-то вдаль.
Он вечный грустный странник, 
Его мне очень жаль.
И он летит и кружится, 
Он с осенью подружится. 
Однажды прилетит туда, 
Где все его друзья.

Юля ВАСИЛЬЕВА, 13 лет.***
Подружилась я с вороной, 
Подарила ей корону 
И купила ей сапожки, 
Пусть не мерзнут ее ножки. 
А сегодня утром рано 
Поднимаюсь я с дивана 
И смотрю: на ней сережки, 
В них она словно матрешка. 
Где же их она достала? 
Да она же их украла! 
Раздружуся я с вороной, 
Заберу свою корону, 
Отберу у ней сапожки 
И верну маме сережки.

Дарья БОЛОТОВА, 12 лет. Наташа ХАМАТГАРИЕВА, 11 лет.

Наша планета — это общий дом. Все мы любим, чтобы в 
доме были порядок, чистота, достаток, тогда в нем будут и 
покой, и большое счастье. Казалось бы, что еще нужно 
человеку?! Но вся проблема в том, что иногда нужно и 
убирать за собой. Таким образом, люди пришли к выводу, 
что пришло время «навести порядок» на планете.

Об угрозе «вселенского бес- живем? Во всем мире нет, я уве-
порядка» знали еще во времена 
Петра I. Поощряя разработку ле
сов для строительства кораблей, 
он дорожил ими, не допускал бес
цельного использования, обере
гал от хищнических рук. Не зря 
Петра I называли бережливым 
хозяином. Берегли, берегли, да 
не уберегли. Уже к концу XX сто
летия площадь лесов сократилась 
на одну треть!!! И, к сожалению, 
не одни леса пострадали от че
ловеческих рук.

Для чего мы, люди, вообще

рена, такого совершенного эгоис
та, который живет только для себя. 
Ведь это так? Или ты, Человек, не 
задумываешься о том, что оста
вишь своим детям? А нужно всего 
лишь посадить дерево или пове
сить в саду кормушку для птиц, 
или хотя бы разумно использовать 
то, что дарит нам природа.

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
14 лет.

г.Нижние Серги-3. 
Рисунок автора.

скажу, что с радостью) иду в ес
енный комиссариат Орджоникид- 
зевскогп района. Молодежь, по
тихоньку подтягиваясь, с неохо
той входила в пропахший крас
кой подъезд- Поднявшись на тре
тий ятаж и сдав повестки, слу
шаем что-то о Конституции РФ и 
напоминания о долге перед Ро
диной - в ответ лишь басовитый 
смех и скучающее соление. Пос
ле нас это же выслушивает сле
дующая партия, так проходит час. 
Начинают по одному вызывать а 
кабинет, там задают общие воп
росы (фамилия, адрес и др,}

Когда этот этап путешествия 
по военкомату заканчивается, 
остается самое главное - врачи! 
Нудное медобследоеание. При
чем кабинеты расположены в 
разных концах коридора и пе
ред каждым приходится стоять 
еще по часу. В конце дня нас 
оповещают: «Через четыре дня 
приходите за приписным свиде
тельством-' (е котором указыва
ется дата дальнейшей явки). Но 
мои злоключения «а этом не за
канчиваются. ведь поход за при
писным занимает у меня более 
двух недель (придешь - то не 
протолкнуться, іо праздничные 
дни, то сотрудники болеют, а то 
и просто закрыто без причины). 
Но, несмотря на все каверзы, 
приятно осознавать во»?нкомаі 
я прошел! Правда, подозреваю, 
был я здесь не последний раз...

Максим ГУСЕВ, 18 лет. 
г.Екатеринбург.

Наверное, тот, 
кто не обучался танцу, 
думает, что выходить 

на сцену и танцевать - это очень
легко. Но на самом деле - это 

непередаваемо трудно.

До того, как мы выходим на сцену Екатеринбур
гского театра оперы и балета, проходят месяцы 
изнурительных репетиций. Мы долго оттачиваем 
каждое па, стираем до крови пальцы ног и очень 
устаем. Но безоговорочно верим нашим педаго
гам, которые говорят: танцевать на сцене театра 
можно только хорошо и никак иначе.

В день спектакля нам отводится гримуборная, 
как настоящим актерам. Испытываешь странное 
чувство, когда гример надевает на тебя парик, - 
так неузнаваемо меняется твой облик. Костюм до
вершает дело. На сцене идет «Баядерка» - неверо
ятно поэтическая история, и мы - часть этой исто
рии.

...Вот наступает момент моего выхода на сцену. 
Я выбегаю с улыбкой, а внутри страх, который на 
сцене тут же улетучивается. Я вижу черную дыру 
зрительного зала и ослепительный свет рампы. Я 
не замечаю никого: ни актеров, которые стоят за 
кулисами и с улыбкой смотрят на нас, ни педагога, 
который шепчет: «Улыбайтесь!», — я вся в моем 
танце.

Но вот танец заканчивается, мы раскланиваемся 
и убегаем за кулисы, педагог подходит к нам, дела
ет замечания, а потом мы идем в гримуборную, 
чтобы опять превратиться в обычных детей. Но 
ощущение сцены еще долго остается со мной.

Настя ЧЕРНЯВСКИХ, 14 лет. 
Лицей искусств им. С.Дягилева.

< ІіІНі 
...
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Но пусть Вос
это не шокирует

•Ребят, как всегда, с трудом отпускают со сцены», — 
услышала я реплику из толпы. Действительно, группа «В 
ухо» в считанные минуты нашла общий язык со зрителями. 
Яркие, неординарные, пластичные... Они не впервые 
радуют лесничан своими концертами. После выступления, 
прошедшего на ура, Константин, Сергей и Вадим охотно

—Ребята, почему так шоки
рующе: »В ухо»? И с чего все 
началось?

—Музыка воспринимается по
средством этого самого органа. 
Вот и все. Запели поначалу про
сто ради интереса. Первое выс
тупление (практически без подго-

—Над своим имиджем работа
ем сами. Придумываем эскизы, а 
потом ищем тех, кто «из сказки 
сделает быль». Те костюмы, в ко
торых выступали сегодня, сотка
ла нам одна бабушка.

— В вашем выступлении при
зыв против наркотиков...

согласились на разговор. товки) прошло на фестивале «Жи
вой звук-94». Нам крупно повезло: 
зарождающуюся группу заметили 
компетентные люди, заставившие 
нас по-другому взглянуть на свое 
творчество. И как результат серь
езной работы — гран-при и пер
вое место на «Живом звуке-95» — 
первое признание, победа и, по 
сути, рождение группы.

Сегодня мы — рэп-команда. В 
основном сами сочиняем тексты 
и музыку для своих песен. Выпу
стили альбомы «Медляк решает 
все», «Черепашья головка», и сей
час готовится новый — «Дождь по 
крыше». Некоторые песни из него 
лесничане уже слышали — «Аист», 
«Дождь».

—У вас интересные, само
бытные костюмы. Откуда?

—Мы работаем в фонде «Тагил 
без наркотиков». Страшно стано
вится, когда наркотики пожирают 
сотни-тысячи жизней. А как же 
будущее, дети? И раз у нас есть 
возможность выходить на публи
ку, воздействовать на людей по
средством музыки и хоть немно
го повлиять на мировоззрение 
молодежи, то грех этим не вос
пользоваться. Тем более подрос
тки, симпатизируя группе, ей до
веряют.

—Как вам Лесной?
—У вас бесподобные зрители, 

которые всегда так здорово при
нимают.

Наталья РИВЕ.
г.Лесной. 

Фото автора.
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” ВА, 13 лет.
623560, Свердловская 

обл., Пышминский р-н, р.п.Пыш
ма, ул Комсомольская, 29—13.

Люблю смотреть TV, 
Руки вверх», «Гости из

слушаю 
будуще-

чишками 
и девчонками 

13—15 лет, но можно 
и старше.
считаю, что «Новая Эра» са

мая классная из всех газет.
Анна ВОРОЖЦОВА, 13 лет.
623107, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, п.Талица, ул.Юби
лейная, 9—112.

Я увлекаюсь танцами, хожу на 
дискотеки, гуляю, смотрю телеви
зор.

Хочу переписываться с маль-
го».

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками 12—15 лет. 
Пишите, всем отвечу 100%.

Я считаю, что «Новая Эра» — 
классная газета, которая поможет 
найти хороших друзей каждому.

Катя БЛИНОВСКИХ, 13 лет.
623075, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Атиг, ул,- 
Володарского, 90.

Я люблю смотреть телевизор, 
увлекаюсь танцами, группой Five.

Хочу переписываться с маль-

чишками и девчонками 13—15 лет. 
По возможности — фото.

Я считаю, что газета «Новая 
Эра» поможет найти мне новых 
друзей.

Марина СЕРГЕЕВА, 15 лет.
624583, Иѳдельский р-н, 

п.Атымья, ул.Пионерская, 4, кв.2.
Я увлекаюсь музыкой, люблю 

танцевать.
Хочу переписываться с маль

чишками от 14—18 лет.
Я считаю, что «Новая Эра» по

может мне найти друзей.

Тарас МАКАРКИН, 10 лет.
г.Екатеринбург, ул.Энергостро

ителей, 7—8.
Я увлекаюсь шахматами, танца

ми, английским языком.
Хочу переписываться с ребята

ми своего возраста.
Я считаю, что смогу найти хо

роших и интересных друзей с по
мощью «Новой Эры».

Аня АСТАФЬЕВА, 16 лет.
623564, Свердловская обл , 

Пышминский р-н, с.Пульниково, 
ул Первомайская, 111.

Люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с маль

чишками не старше 20 и не моло
же 16 лет. Фото обязательно. От
вечу всем Прошу вкладывать чи
стый конверт.

Дмитрий БАРАНОВСКИЙ, 20 
лет

620001, г.Екатеринбург, ул.Де- 
кабристов, 85, ОВКГ-354. ПСО-49.

Хочу познакомиться с девуш
кой от 17 до 20 лет. Желательно с 
Уралмаша или Эльмаша.

ЗѴѴ—п.с.о. пи

Иван СТАРИЦИН, Сергей 
КЕЛЬМ, 18 лет.

г.Екатеринбург, ул.Мира, 22.
ЕФАГПС, гр.232

Мы увлекаемся современной 
музыкой, спортом, ночными дис
котеками

Хотим переписываться с инте
ресными. привлекательными, ве
селыми девушками из Екатерин
бурга.

Мы считаем, что каждый моло
дой человек должен иметь много 
друзей и подруг.

Радик ГАЛИМОВ, 18 лет.
623794, Свердловская обл., Ар

темовский р-н, п.Буланаш, ул.Ма
шиностроителей, 8—63.

Я увлекаюсь музыкой, просмот
ром видика, телика и т.д.

Хочу переписываться с девчон
кой 15—19 лет. Желательно (но 
не обязательно) екатеринбуржен
кой.

Я считаю, что газета «НЭ» — 
это отличный способ знакомства 
Ну, в общем, прикольная газета — 
и все на этом. Вот.

«Хочу поблагодарить вас за 
то, что создали такую прекрас
ную газету Пишу я в первый 
раз, потому что до этого неког
да было. Ведь летом так неохо
та садиться за писанину, а сей
час, ао время занятий, так хо
чется разнообразить свою уче
бу. Каждый выпуск вашей газе
ты я читаю от корки до корки, не 
пропуская ни одной строчки. 
Хорошо, что газета сейчас вы
ходит каждую неделю».

Света САЛАЕВА.
пос. Жйсерть, 

Нижнесергинский р-н,
■-

«Здравствуй, дорогая «НЭ». 
Пишу тебе впервые. Я очень 
рада, что теперь ты выходишь 
каждую неделю Это огромный 
подарок тем, кто любит читать 
эту газету».

Света.
с. Слобода Туринская.

«Вашу газету мы с нетерпе
нием ждем всей семьей и очень 
любим отгадывать ваши зада- 
ния. Но сегодня хотим обра
титься к, вам с маленькой 
просьбой: поздравьте с Днем 
учителя и даем рождения Ната
лью Грозину из села Белекове- 
кое Талицкого района.

Желаем в этот день осенний 
Улыбок, радости, веселья. 
Пусть будет жизнь

твоя полна,
Пусть будет радостной она. 
Пусть каждый новый день 
тебе прннбснг радость» |

Ольга КУЗНЕЦОВА, 
ученица 8-го класса.

Тугулымский р-н, с.Яр.

«я хочу, чтобы моя любимая 
учительница Екатерина Анатоль
евна знала, что мы, 8 «г» класс, 
се очень любим!»

Таня ОДИНЦЕВА.
г. Нижний Тагил, школа Не 10.

Привет, 
ребята!

Ну что, я доволен: 15 писем, ошибка только в одном (в 
сканворде), двое — Люба Вершинина и Алёна Котлова не поленились и 
расшифровали всех зверей, а уж сколько народу мне написало, и вовсе 
посчитать не удастся: одно письмо (из Ирбита) пришло сразу от всего детдо
ма! Так и быть, даю «перевод» для ленивых и несообразительных: депорал — 
леопард, рентапа — пантера, марьлак — кальмар, тиронт — тритон, кусонот — 
утконос, традаон — ондатра, дурубунк и кундуруб — бурундук, сраб — барс, 
мшакынтра — мартышка, надвориз — динозавр, тмонам — мамонт, фенильд — 
дельфин, талорсабь — альбатрос, бетамег — бегемот, югадак — гадюка. 
Осваивайте способ, глядишь, сами задачи придумывать будете!

Но рассказать я вам хотел совсем про другое: что у нас сегодня на уроке 
"Речь и культура общения" было! А всё Ленка, соседка моя по парте. Мало 
того, что волосы подстригла, чтоб я её за косу не дёргал. (А какая была коса — 
длинная, толстая, единственная в классе— не захочешь, да дёрнешь!) Она ещё 
решила мне окончательно нос утереть своей великой начитанностью. Ну, вы 
же знаете этих девчонок: всё-то они читали, всё-то им известно! Так вот, 
Ленка заявила, что принципиально (во даёт!) всё лето читала книжки “про 
детей школьного возраста” — это она сама так выразилась, честное слово! И 
давай перечислять названия... Ладно, учительница её остановила и попросила 
назвать авторов. И тут выяснилось, что авторов Ленка записала на отдельный 
листочек в алфавитном порядке (ха-ха!) и теперь не знает, кто какую книжку 
написал... Прикол! Давно я так не смеялся! Но, если честно, мне Ленку 
немного жалко. И про книжки эти она столько всего порассказала, что неплохо 
бы кое-что и прочитать, а как я их теперь найду — авторы отдельно, названия 
отдельно... Ребята, выручайте, а то мне родители помогать отказались, велели 
самому “устанавливать взаимно однозначное соответствие между этими мно
жествами" (это они специально так говорят, чтобы им было смешнее, а мне 
обиднее). Ну, я, конечно, знаю, что Тома Сойера Марк Твен придумал, ещё 
кое-что вспомню, но чтобы весь список одолеть!..

В общем, вся надежда на вас. Вот эти книги: “Кыш, Двалортфеля и целая 
неделя", “Лёлишна из третьего подъезда", “Приключения Тома Сойера”, “Се
ребряный герб", “Тень каравеллы", "Хроники Нарнии", “Шкидские рассказы", 
“Электроник — мальчик из чемодана".

А вот авторы: Юз Алешковский, Е.Велтистов, Л.Давыдычев, В.Крапивин, 
К.С.Льюис, Л.Пантелеев. М.Твен, К.Чуковский.

Ну что, народ, не слабо вам разобраться?!
Пишите мне! Ваш Вовочка.

сканворд

“Вовочка, я думаю, что ты 
добрый, смешной, веселый, 
умный, забавный человечек. 
Спасибо, что есть!”

Наташа НАЙМУШИНА, 
п. Рефтинский.

«Дорогая «НЭ», с твоей по
мощью мы хотели бы поздра
вить свою замечательную маму 
Фаину Алексеевну Кобелеву с 
днем рождения. Она живет а 
Асбесте и ей будет очень при
ятно, чиіая любимую газету, об» 
наружить свое имя. А «НЭ» хо
тим пожелать дальнейшего про
цветания. Пусть в редакцию 
приходит побольше интересных 
писем! Спасибо, что вы созда
ете такую замечательную газе
ту».

От имени родственников 
из Асбеста 

и Каменска-Уральского 
Таня ПОШЛЯКОВД.

Ответственная за выпуск “Новой Эры 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 6 октября

Пишите!
' АДРЕС 

%.... РЕДАКЦИИ:

ПОГОВОРКА

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” —

Нужно переставить строки и столбцы с буквами так, чтобы и>
нумерация была в возрастающем порядке сле
ва направо и сверху вниз (см. рис ). Тогда по 
строкам можно будет прочесть поговорку: «Сме
калка в любом деле поможет».

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Лиса. Работа. Талица. Слив. 

Очки.
ПО СТОЛБЦАМ: Буратино. Лоб. Лоск. Ли. 

Ситец. Авва.

“Новая Эра”
Звоните!

ОТ (3432) 78-80-33.
62-81-02.
Ждем 
сообщений!
Иаш круглосуточный 
пейджер: 775-222 

для абонента “Новая Эра”.
Е-таВ: дитэп§к>Ь(дате1а.slyrftan.ru

Верстка и дизайн — 
Евгений СУВОРОВ.

Оте-дутоаций номер 
“Новой Эры» выйдет 
27 октября 2000 г.
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