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Темные 
обороты

Открываю одну из 
каменск-уральских 
городских газет. Прямо в 
глаза - броское 
объявление: 
“Организация закупает 
задвижки стальные 
сварные”. И телефон, 
екатеринбургский.

Ну все, приехали. Если 
задвижки покупают, значит, 
их будут продавать. А где их 
взять, чтобы продать? Пра
вильно: где плохо стоят. А 
где они плохо стоят? Да вез
де: в подвалах, в колодцах, 
на предприятиях. Кто их там 
охраняет? Чем это кончится, 
страшно подумать. Все ви
дят, что происходит с “цвет
ным ломом“,, под который 
маскируются и крыши, и па
мятники, и провода. Тут же и 
маскировать ничего не надо.

Набираю номер.
-Здравствуйте. Вы поку

паете задвижки?
-Покупаем, - приятный 

мужской голос.
-А сколько нужно? Если у 

меня пара-тройка, возьмете?
-Возьмем.
-А почем?
-Минуточку. У нас тут этим 

человек занимается·, сейчас 
я его к телефону позову.

Человек начал бойко, по- 
деловому:

-У вас “восьмидесятки" 
есть?

“Восьмидесяток” у меня 
нет. Но есть вопросы: “А за
чем вам задвижки? А у на
селения вы их покупаете? А 
не получится ли так, что по 
вашей милости область ос
танется без задвижек?..”

Голос моего невидимого 
собеседника тускнеет.

-Так у вас есц> задвижки 
или нет?

-Нет, - честно сообщаю 
я. - У меня общественный 
интерес. Журналистский.

Узнав, что ему звонят из 
“Областной газеты", человек, 
“занимающийся задвижка
ми”, начинает нервно и по
пулярно объяснять, что ра
ботает исключительно с 
организациями, у которых 
этих самых задвижек - за
лежи, и они не знают, куда 
их деть. А если население и 
принесет чего, так оно все 
равно негодное - сломан
ное или слишком старое.

Что ж, остается только по
радоваться за порядочную 
безымянную организацию. 
Может, она и в самом деле 
работает только с предприя
тиями, а у меня была готова 
купить пару-тройку задвижек 
исключительно за красивый 
голос. Но откуда это знать 
"профессиональным” охотни
кам за металлами? Которые, 
вполне возможно, в этот са
мый момент выворачивают 
очередную “негодную” зад
вижку - с блеском в глазах в 
ожидании наживы.

Предлагаю этой и всем 
подобным организациям вы
ражаться в-своих объявле
ниях точнее. Мол, населе
ние просим не беспокоить
ся. И представляться: имя, 
адрес. Элементарная вежли
вость, деловой этикет.

Самое грустное в этой 
истории то, что объявление 
напечатано в газете. А жаль. 
Материальной и юридичес
кой ответственности за рек
ламу и объявления редак
ции не несут. Но моральная 
все же должна оставаться...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

режиме
аврала

угля, смешивая его с кузнец
ким. Чтобы в разгар морозов 
не получилось, как в песне, 
где “сказал кочегар кочегару: 
огни в моих топках совсем не 
горят. В котлах не сдержать
мне уж пару... львиная

Я»

доля “пара” с местной ТЭЦ 
уходит на БАЗ — Богословс
кий алюминиевый завод. Не 
могли же энергетики подвес
ти таких серьезных потреби
телей...

По рыночной логике, “Свер
дловэнерго” давно должно 
было отказаться от услуг 
“Вахрушевугля”, поскольку 
даже заграничное топливо из 
Казахстана со всеми транс
портными и таможенными рас
ходами обходится энергети
кам в полтора раза дешевле, 
чем местное. Но рассужде
ния о рынке и сделках неиз
менно упираются в соци
альные проблемы.

Если согласиться, что кар- 
пинский уголь негоден, тогда

Еще не назначен новый министр энергетики России, 
еще не полегчало Приморью от отставки 
губернатора. Беда в том, что эти отставки или 
“кадровое укрепление” РАО “ЕЭС России” отнюдь 
не обещают скорейшего выхода страны из 
энергетического кризиса. Отраслевые вопросы 
энергоснабжения, которые обычно оперіативно 
решались специалистами, сегодня становятся 
предметом обсуждения всего общества.

На Богословскую ТЭЦ нас 
привела информация о том, 
что энергетики отказываются 
использовать карпинский 
уголь. И это в тот час, когда 
газовики катастрофически 
снижают подачу газа! Неуже
ли АО “Свердловэнерго" не 
волнует дефицит топлива?

Волнует. Иначе зачем бы 
генеральный директор Свер
дловэнерго Валерий Родин 
спешно отбыл в Москву?
Уехал “договариваться” с по
ставщиками газа. Но что же 
— уголь? О его тающих запа
сах энергетики сообщали с 
неменьшей тревогой.

В январе, например, В.Рот 
дин посылал письмо гене
ральному директору ОАО 
“Вахрушевуголь” Н.Индикову 
с настойчивой просьбой — не 
срывать плановые поставки 
угля на Богословскую ТЭЦ и 
Нижнетуринскую ГРЭС. В ре
зультате недопоставок ураль
ского топлива Нижнетуринс
кая ГРЭС стала жечь экибас-

тузский уголь, а Богословс
кая ТЭЦ — кузнецкий.

Так что же карпинский 
уголь? Технология Богослов
ской ТЭЦ изначально была 
приспособлена к сжиганию 
местного топлива, которое 
добывают под боком. Жгли 
этот. уголь . в течение- семиде
сяти лет. Почему же сегодня 
энергетики отказываются от 
доморощенного топлива?

Недоумение исчезло, ког-
да мы побывали на Богослов-
ской ТЭЦ, где познакомились 
с директором станции Серге
ем Пантелеевым и начальни
ком топливно-транспортного 
Цеха Галиной Бибер. Она 
(единственная женщина в 
энергосистеме области, ра
ботающая на таком посту) 
могла бы порассказать, ка
ково выколачивать смерзшую
ся угольную пыль из вагонов. 
Это и есть — карпинский 
уголь. Кувалдой и каёлкой 
“добывают” его .энергетики. 
Местное топливо — высоко

зольное: сколько бросишь в
топку, столько и золы вынешь. 
Трудозатраты — громадные. 
Без газовой “подсветки" кар
пинский уголь не горит.

—Наши котлы попросту от
казывались жевать этот пла
стилин! Из-за него мы едва 
не потушили Богословскую 
ТЭЦ, — пояснили энергетики 
свою неприязнь к низкокало
рийному топливу. Решили ус
троить передышку и себе, и 
оборудованию. Ограничились 
сжиганием местного·, но ме
нее влажного волчанского

сам Карпинск нужно 
закрывать, а его жите
лей — эвакуировать и 
трудоустраивать. Кому 
это под силу? Концер
ну “Росуголь”? Феде
ральным, областным 
или муниципальным 
властям? Нет, никто из 
них не принял на себя 
таких обязательств.

Что до рыночных ин
тересов, так не грех и 
вспомнить, что россий
ская угольная промыш
ленность никогда не 
работала как коммер
ческая Отрасль. Уголь 
считали “весьма важ
ным продуктом, необ
ходимым для индуст
риального развития 
страны”, и распоряжа
лись им администра
тивно-командным ме
тодом в интересах
других отраслей.

До 1-993 года цены на уголь 
жестко контролировались пра
вительством. Сегодня же 
энергетики ищут и находят 
наиболее дешевое и эффек
тивное топливо. Тем не ме
нее вынужденная дружба АО 
“Свердловэнерго” и ОАО “Вах
рушевуголь" продолжается. 
На правительственном сове
щании энергетики заявили:

—Уголь нам нужен. В том 
числе и местный. Но он дол
жен, быть более или менее 
горючим.

Наши угольщики и рады бы 
обеспечить Ар “Свердлов
энерго" хорошим топливом. Да 
природное качество местных 
углей и способ их добычи не 
предполагают пока значитель
ного прогресса. Раньше на 
угольных разрезах работали 
обогатительные фабрики. Вы
работав свой ресурс, они рас
сыпались в пух и прах.

Теперь угольщики букваль
но вручную "обогащают” до
бытое топливо: женщины по
просту откидывают куски гли
ны в сторону; При этом гор
няки, как и энергетики, рабо
тают “с колес”.· Поэтому с 
большим трудом выполняются 
другие Мероприятия по улуч
шению качества местного 
угля: обезвоживание; вымора
живание и прочее, и прочее.

Об этих и многих других 
мероприятиях, облагоражива
ющих твердое топливо, я уз
нала на недавнем совещании 
у областного министра энер
гетики, транспорта, связи и 
ЖКХ Виктора Штагера. Там 
же стало известно, что на ис
ходе Декабря угольщики ре
шились на кабальное для 
себя', но необходимое Для 
энергетиков соглашение, ус
ловились, что за уголь, золь
ность которого не превысит 
45 процентов, они получат 
нормальную цену, уголь до 48 
процентов зольности прода
ется со скидкой, а за уголь, 
зольность которого превысит 
эту планку, , угольщики не по
лучат .ни гроша. Бесплатно. 
Потому, что не нужно.

—Что поделаешь, рынок 
все настойчивее диктует свои 
условия, — согласился с не
избежным Виктор Штагер.

Рынок рынком, но по опыту 
энергоснабжения одной нашей 
области и всей страны видно, 
что рынок еще не вступил в 
свои законные права; Ведь 
нормальный рынок подразуме
вает стратегическое планиро
вание, техническое обновле
ние жизненно важных отрас
лей и социальную реабилита
цию территорий. Пока этого 
нет. Рынок у нас какой-то ди
кий., заполошный. Все, оТ 
угольщиков и газовиков до 
энергетиков и коммунальщи
ков, работают как обезумев
шие пожарники — в режиме 
вечного аврала. И долго ли 
это продлится, никто не знает.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ... СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ
Эдуард Россель '8 февраля принял
в губернаторской резиденции председателя 
Счетной палаты Свердловской области 
Евгения Завгороднего.

В ходе встречи обсуждались вопросы организа
ции деятельности областной Счетной палаты, её 
размещения, кадрового обеспечения; Губернатор 
сообщил, что у него состоялся1 разговор с предсе
дателем Счетной палаты РФ Сергеем Степаши
ным, который намерен совершить рабочую поезд
ку в Свердловскую область'.

ОБСУДИЛИ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
Эдуард Россель имел телефонный разговор с 
Генеральным прокурором РФ Владимиром 
Устиновым, в ходе которого обсуждались 
некоторые кадровые вопросы.

9 февраля Эдуард Россель примет участие в 
заседании коллегии областной прокуратуры, где

будут подведены итоги работы за 2000 год и наме
чены задачи на 2001 год,

в БЕРЛИН - В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ 
Эдуард Россель 11 - 12 февраля примет 
участие в VII заседании постоянного 
российско-германского консультационного 
совета по экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству, 
которое пройдет в Берлине.

Свердловский губернатор включен в состав офи
циальной российской делегации, которую возглав
ляет министр экономического развития и торговли 
РФ Герман Греф.

Следует напомнить; что предыдущее, VI заседа
ние постоянного российско-германского консуль
тативного совета проходило четыре года назад в 
Екатеринбурге.

В. Берлине Эдуард Россель сделает доклад о 
перспективах сотрудничества Свердловской обла
сти с германскими Пёртнерами, расскажет о про-

екгах, которые будут реализовываться в нашей об
ласти в ближайшие годы. Находясь в Германии, 
Эдуард Россель проведет переговоры с руковод
ством фирмы “Европайп”, которая намерена при
нять участие в строительстве стана-5000 в Нижнем 
Тагиле, посетит завод по производству труб боль
шого диаметра, что находится под Дюссельдор
фом, встретится в ведомстве федерального канц
лера с его советником по внешнеполитическим 
вопросам господином Штайнером.
БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ С СЕВЕРЯНАМИ
Эдуард Россель 14 февраля
в Ханты-Мансийске подпишет с губернатором 
Ханты-Мансийского автономного округа 
Александром Филипенко крупномасштабное 
соглашение о сотрудничестве между нашими 
регионами.

В этот же день в одном из городов округа, 
Сургуте, будет открыта выставка-презентация про
мышленных предприятий Свердловской области.

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

Ваш собеседник — 
владыка Викентий

В субботу, 10 февраля, в редакции “Областной газе
ты” будет необычный гость. Впервые на звонки наших 
читателей ответит ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВИКЕНТИИ, АРХИ
ЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И ВЕРХОТУРСКИЙ.

Разумеется, для каждого православного христианина 
(а таковых немало среди наших читателей) возможность 
непосредственно пообщаться с архипастырем, услышать 
его совет или напутствие — великое благо. Но к коллек
тивному диалогу с владыкой Викентием приглашаются 
не только верующие.

Те, кого интересует процесс возвращения российско
го общества к традиционным духовным ценностям, воз
рождения Храмов и монастырей, участия Русской право
славной церкви и ее Екатеринбургской епархии в по
вседневной жизни наших сограждан, в помощи стражду
щим,’ смогут узнать об этом из первых рук, от правящего 
архиерея

Каковы пути нравственного самосовершенствования? 
где найти опору в трудную минуту? Как уберечь молодое 
поколение от опустошенности и падения? Будем искать 
ответы на эти вопросы вместе с владыкой Викентием. 
Его Высокопреосвященство ждет звонков читате
лей “ОГ” в субботу, 10 февраля, с 10 до 12 часов.

Телефоны “прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “прямой линии” в субботу.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Энергоблок на БАЭС: строительство 
возобновится в этом голу

Эдуард Россель 8 февраля провел рабочее 
совещание по строительству блока БН-800 на 
Белоярской АЭС. На недавней встрече губернатора 
с министром атомной энергии РФ Евгением'' 
Адамовым была достигнута договоренность, что 
активное возобновление строительства нового 
энергоблока на быстрых нейтронах начнется с этого 
года, на что выделено 570 миллионов рублей.

Эдуард Россель заметил, 
что по уровню важности 
строительство БН-800 не 
уступает строительству ста
на-5000, которое вскоре 
начнется в Нижнем Тагиле; 
Губернатор отметил огром
ную необходимость разви
тия атомной энергетики для 
государственной безопас
ности. Он напомнил, что 
Президент РФ Владимир 
Путин, выступая на самми
те тысячелетия, прямо за
явил, что мы должны на

дежно перекрыть пути рас
ползания ядерного оружия, 
сжигания плутония и других 
радиоактивных элементов 
для окончательного реше
ния проблемы радиоактив
ных отходов. А энергоблок 
с реактором БН-800 наибо
лее близок к реализации 
этих задач

На совещании отмеча
лось, что четвертый энер
гоблок Белоярской АЭС 
прошел все необходимые 
согласования и экспертизы

Реакторная установка 
БН-800 предназначена для 
генерирования тепловой 
энергии и сжигания энер
гетического и оружейного 
плутония.

Говоря о сроках строи
тельства, заместитель 
председателя правитель
ства Свердловской облас
ти Виктор Штагер отметил, 
что в ближайшие 8-9 лет 
будет освоено более 1 мил
лиарда долларов, а это зна
чит, что мы находимся в 
преддверий строительного 
бума. БН-800 позволит со
хранить уникальный техно
полис “Заречный” и внесет 
огромный вклад в развитие 
атомной энергетики страны.

(Окончание на 2-й стр.).

ВЛАДИМИР ПУТИН .РАССЧИТЫВАЕТ,
ЧТО “НОВОЕ ИЗРАИЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРОДОЛЖИТ УСИЛИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ МИРА 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ”

МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, 
что “новое израильское правительство продолжит усилия по 
достижению мира на Ближнем Востоке”. Это,· как сообщила 
сегодня ИТАР-ТАСС кремлевская пресс-служба, подчеркнул 
Президент РФ в направленном поздравлений Ариэлю Шаро
ну в- связи с его избранием премьер-министром Израиля.

Глава российского государства подчеркнул, что “Россия, 
будучи искренне заинтересованной в мире и стабильности 
в ближневосточном регионе, в качестве коспонсора мирно
го процесса готова-и в дальнейшем поддерживать 'постоян
ные контакты с Израилем в интересах достижения всеобъ
емлющего арабо-израильского урегулирования”.

Владимир Путин выразил уверенность, что “деятельность 
на ответственном посту премьер-министра послужит даль
нейшему продвижению взаимовыгодного сотрудничества 
между н'ашими странами”.
КЕННЕТ ГЛАК СООБЩИЛ, ЧТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
ИЗ МОСКВЫ В ОТПУСК В НЬЮ-ЙОРК

МОСКВА. Американский гражданин Кеннет Глак, нахо
дившийся около месяца в чеченском плену, · отправляется в 
Нью-Йорк. Международная организация “Врачи без гра
ниц”, сотрудником которой он является, предоставила ему 
месячный отпуск. Об этом Глак сообщил сегодня журналис
там в Москве.

“Я действительно очень устал, для меня это было тяже
лым испытанием, - сказал Глак. - Я не готов обсуждать те 
слухи и домыслы, которые существуют вокруг моего похи
щения”.

Глак также отметил, что организация “Врачи без границ” 
“будет переосмысливать свою будущую программу по Се
верному Кавказу”.

После его похищения 9 января в Чечне “Врачи без Гра
ниц” и ряд других неправительственных организаций приос
тановили свою гуманитарную деятельность в Чечне.

Кеннет Глак сообщил журналистам и некоторые детали 
своего похищения 9 января.

Пр его словам, в тот день автоколонна с медикаментами 
международной организации “Врачи без границ”, шедшая 
из Ингушетии в Чечню, была атакована людьми в масках. 
“Меня вытащили из машины, ударили прикладом автомата 
по голове и спине, мою голову обернули курткой, - расска
зал Глак. - Мне разрешили взять свою сумку и посадили в 
машину”.

В пути похитители дважды меняли транспорт. Затем 
Глака поместили в подвал. “Меня не били, надо мной не 
издевались и. не мучили, кормили три раза в день, - сказал 
ОН. - У меня были с собой противоастматические средства, 
потом мри похитители дали мне еще лекарства”. По словам 
Глака, через несколько дней ему принесли керосиновую 
лампу и затем дали радио, по которому он слушал о собы
тиях в мире.

Накануне освобождения похитители постирали и погла
дили его рубашку и предложили побриться. “В день моего 
освобождения мне надели на лицо шапку И отвезли в селе
ние Старые Атаги”, - сказал Глак. Затем его высадили из 
машины. Через некоторое 'время к нему подошел человек, 
снял с лица шапку и Глак узнал в нём хирурга, с которым 
он раньше сотрудничал. “Обо мне было сообщено главе 
администраций, который позвонил в местную комендатуру”, 
- сказал Глак.

Глак выразил благодарность всем людям, которые при
нимали участие в его освобождении.

а ТЕПЛО В ДОМЕ

ИТАР-ТАСС, 8 февраля.

Все упирается в неплатежи
Министр энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ 
Свердловской области 
Виктор Штагер уверен, 
что если будет решена 
проблема неплатежей за 
потреблённый газ, то 
больше ни с какими 
ограничениями в 
поставках этого топлива 
область не столкнется.

К сожалению, на сегод
няшний день потребители 
неохотно рассчитываются не 
только за газ, но и за тепло, 
и за электроэнергию. Более 
того, как сообщил В.Штагер, 
некоторые руководители про
мышленных предприятий об
ласти, невзирая на решения 
областной комиссий по чрез
вычайным ситуациям, не со
блюдают графики потребле
ния газа. Так, 7 февраля в 
20.00 Ревдинский кирпичный 
завод-увеличил расходы газа

по технологии, в итоге три 
котельных Дегтярска при 
температуре воздуха минус 
23 градуса .фактически ос;? 
та н о в и лись, так как в них 
прекратилась подача газа. 
В.Штагер отметил, что в 
кратчайшие сроки ситуацию 
удалось нормализовать, но 
подобные поступки руково
дителей могут привести к 
тому, что в жилых домах про
падет не только горячая 
вода,- но и отопление.

Министр еще раз обратил
ся к главам местных адми
нистраций с просьбой со
блюдать графики потребле
ния газа промышленными 
предприятиями др тех пор, 
пока областная комиссий по 
ЧС не снимет все ограниче
ния.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Постановление Правительства 
Российской Федерации

от 2 февраля 2001 г. № 84 г.Москва
О переносе выходных дней в 2001 году
В целях обеспечения благоприятных условий для производитель

ного труда и отдыха Правительство Российской Федерации ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

Перенести в 2001 году следующие выходные дни:
с воскресенья 11 марта на пятницу 9 марта;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Председатель Правительства Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Тёплый воздух с Атлантики должен сло-^ 
мать уральские морозы. Завтра по области I

ожидается облачная, с прояснениями пого- g 
■ * * да, временами снег, метель, ветер юго-за- .
'ладный 7т-12 м/сек. Температура воздуха ночью минус ■115... минус 20, на юго-востоке до минус 28, днем ми- |
|нус 8... минус 13, на юге области до минус 3 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 февраля восход Солнца — 
'в 8.39, заход — в 17,45, продолжительность дня — 
19.06, восход Луны — в 19.14, заход — в 9,35, начало
Iсумерек — в 7.59, конец сумерек — в 18.25, фаза Луны |

полнолуние 08.02. у
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От президента — президенту
Президент РФ Владимир Путин объявил благодар

ность генеральному директору ФГП “Уральский завод 
транспортного машиностроения” президенту област
ного союза предприятий оборонных отраслей промыш
ленности Александру Шаркову.

А.Шарков удостоен награ
ды за большой вклад в разви
тие машиностроения и мно
голетний добросовестный 
труд, сообщили в пресс-служ
бе областного министерства 
промышленности. В 2000 году 
Уралтрансмаш увеличил объе
мы производства на 75,9 про
цента по сравнению с преды

дущим годом. При этом доля 
гражданских изделий, выпус
каемых на всемирно извест
ном предприятии российской 
“оборонки”, в минувшем году 
возросла на 19,5 процента и 
составила 54,4 процента. В 
2001 году на Уралтрансмаше 
планируется собрать 17 трам
ваев “Спектр”.

Под угрозой затопления
Из-за 34-градусного мороза началось обмерзание 

капитального и северного стволов шахты в АО “Изум
рудные копи Урала”.

Как сообщили в ИКУ 8 фев
раля, на стволах появились 
многотонные глыбы льда. Лед 
порвал резервный трубопро
вод, через который в случае 
аварии откачивают воду из 
шахты. Как сообщили в ИКУ, 
дальнейшее обмерзание мо
жет привести к тому, что лед

начнет рвать кабели и другие 
системы; идущие через ствол. 
В конечном итоге шахта мо
жет'быть затоплена. Начались 
работы по устранению ава
рии на резервном водоводе.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Шаг вперёд, фронтовики!
Встречей в окружном Доме офицеров молодых ека

теринбуржцев с воинами-уральцами, участниками Ста
линградской битвы открылся в нашей области месяч
ник·, посвященный Дню защитников Отечества.

А Театр эстрады стал ме
стом встречи ветеранов Ве
ликой Отечественной с вои
нами-афганцами.

В планах Свердловского 
областного комитета инвали
дов (ветеранов) войн — бе
седы и выступления перед 
школьниками, студентами, 
молодыми рабочими в учеб
ных заведениях, на предприя
тиях области.

Сами ветераны Великой 
Отечественной войны стали 
участниками “круглого сто
ла”, за которым шла речь о 
роли бывших воинов в укреп-

генерал-лейтенант Николай 
Ткачев познакомил собрав
шихся с положением дел в 
УрВО.

15 февраля вручением об
щероссийского отличитель
ного знака “Фронтовик” уча
стникам войны, сражавшим
ся в действующей армии, 
партизанских отрядах и под
полье, а их у нар в области 
около 32 тысяч, начинается 
первый этап благотворитель
ной акции, посвященной 60- 
летию начала Великой Оте
чественной войны; Завершит
ся месячник 23 февраля тор-

—РОССИЯ очень отстала в 
двигателестроении. Собственные 
разработки, покупка лицензии не 
исправят положение. Нужно создавать 
совместные предприятия с западными 
партнерами, — такое мнение по поводу 
проекта совместного производства на 
базе ОАО “Турбомоторный завод” 
дизелей немецкой фирмы “Дойтц АГ” 
высказал бывший российский премьер, а 
ныне президент Международного союза 
машиностроителей Иван Силаев.

Похоже, этот вывод в России сегодня раз
деляют очень многие. Страна остро нуждает
ся в тракторах, комбайнах, другой технике, а 
тем, в свою очередь, нужно сегодня сильное, 
надежное, экономичное “сердце”.

Широкое обсуждение ситуации в отече
ственном двигателестроении и перспектив 
выпуска на Урале столь нужных для машино
строителей современных дизелей, на кото
ром и прозвучало это мнение; состоялось в 
конце января на совещании в ОАО “Турбомо
торный завод”. Закончилось оно подписани
ем в резиденции губернатора Э.Росселя про
токола, в котором все заинтересованные сто
роны подтвердили свое участие в данном про
екте и были оговорены сроки его выполне
ния. О масштабности и значимости задуман
ного говорил не только интерес к нему губер
натора области, но и то, какое внимание было 
привлечено к проекту уже на нынешнем, пер
воначальном этапе; Например, помимо пред
ставителей немецкой фирмы “Дойтц АГ”, не
посредственного участника проекта, на сове
щание в Екатеринбург прибыли руководители 
нескольких тракторных и автомобильных за
водов страны, чиновники из российского Ми
нистерства промышленности,- науки и техно
логии, учёные отраслевых НИИ. Чем же заин
тересовало их Дело; за реализацию которого 
взялись на “Турбинке”?

Идея уральцев такова: на высвободившихся 
после конверсии производственных площадях 
выпускать дизели фирмы “Дойтц АГ” серий 
1013, имеющие диапазон мощностей от 88 до 
195 кВт. Это — Дизельные моторы средней 
мощности, и именно их сегодня остро не хва
тает нашим тракторостроителям и производи
телям строительной и дорожной техники.

В справедливости последнего я смог убе
диться еще в октябре прошлого года, на по
казе сельскохозяйственной техники, органи
зованном в рамках выставки-ярмарки “Агрб- 
2000” и проходившем в Большом Истоке. Там 
мне запомнился разговор с главным конст
руктором Липецкого тракторного завода Алек
сандром Дурмановым. Стоя возле своего де
тища, трактора ЛТЗ-155, он посетовал: 15 
лет как создана эта машина; но в широкую 
серию так и не пошла.

Новый ЛТЗ задумывался как главный рос
сийский пахарь конца XX века. В этом своем 
качестве он не уступает многим зарубежным

аналогам и поныне. Но вот двигатель, кото
рый поставляют на эту машину алтайцы, на
столько устарел, что делает этот трактор тех
никой вчерашнего дня. Ведь сегодня уже 
иные, чем 10—20 лет назад, требования к 
работе тракторного “сердца”: расходу топли
ва, уровню вредных выбросов в атмосферу, 
шумности, моторесурсу.

У ЛТЗ-155, как и у многих других интерес
ных разработок наших сельхозмашинострои
телей конца 80-х, незавидная судьба: после 
1990 года в стране начался резкий спад про

ся к дизельным моторам концерна “Дойтц” — 
одного из мировых лидеров в моторострое
нии; Одновременно начали развиваться кон
такты Между Липецким тракторным заводом 
и Ассоциацией экономического взаимодей
ствия областей и республик Уральского ре
гиона по налаживанию выпуска комплектую
щих на незагруженных мощностях оборонных 
заводов. Так родилась идея делать немецкие 
двигатели на Урале:

В августе прошлого года губернатор Э.Рос
сель, президент Международного союза ма-

Без ответов остались и вопросы первого 
заместителя министра промышленности; на·,· 
укй и технологии РФ Бориса Алёшина: каким 
образом, в какие сроки авторы проекта соби
раются его реализовать и кто выступит- ин
вестором? При этом сам замминистра пред
ложил осуществить проект по схеме погаше
ния советских долгов Германии через немец
кие инвестиции в российские предприятия.

лении морального духа ны
нешних защитников Отече
ства. Начальник штаба 
Уральского военного округа

жественным заседанием в 
окружном Доме офицеров.

Николай КУЛЕШОВ.

Лучшие в области
Пятидесятилетие отмечает сегодня Сухоложская пер

вичная организация общества слепых.
Семь с половиной лет ру

ководит организацией Васи
лий Бойков, участник Вели
кой Отечественной войны; 
инвалид первой группы по 
зрению. Ему и всему активу 
приятно, что их “первичка" 
признана областной органи
зацией ВОС лучшей в своей 
группе по итогам 2000 года. 
Грамота об этом подоспела 
как раз к юбилею.

Организация объединяет 
почти 300 человек — инвали
дов из Сухого Лога, Богда
новича; посёлков Малышева 
и Рефтинский. Они весь ми
нувший год посвятили пред
стоящему юбилею. Активно 
участвовали в смотре худо
жественной самодеятельнос
ти, представили на выставку 
“Умелые руки" собственно-

стках яблоки, помидоры, 
огурцы и даже уральский ви
ноград. Все это было где де
монстрировать: помещение 
площадью в 160 квадратных 
метров предоставлено сле
пым по решению главы су
холожской администраций 
Анатолия Быкова; Комнаты 
бесплатно подремонтирова
ли мастера из городской жи
лищно-коммунальной служ
бы — МП “Ваш дом”.

Дорогими гостями Юбиля
ров будут местные предпри
ниматели и руководители 
предприятий — постоянные 
спонсоры и помощники ин
валидов по зрению. Примет 
участие в празднике управ
ляющий Южным округом 
Юрий Зеленое. От него юби
ляры получат в подарок ра-

ручно вязанные носки, ва
режки, поделки из проволоки 
и деревянной стружки, а на 
праздник “Дары осени” — 
выращенные на садовых уча-

диоприемники, изготовлен
ные Каменск-Уральским ПО 
“Октябрь”.

Михаил КАРМАНОВ.

Связь через газету
Любой житель Каменского района отныне может за

дать вопрос главе своего муниципального образова
ния и получить ответ · через районную газету “Пла
мя”.

В каждом номере, начи
ная с ближайшего, будет 
публиковаться специальный 
купон - по типу привычных 
всем купонов для частных 
бесплатных объявлений, Воп
росы будут передаваться гла
ве. Недавно избранный на 
эту должность Виктор Четыр- 
кин обещает ответы давать

оперативно и всерьез. Плю
сы подобного сотрудниче
ства очевидны: районная ад
министрация получает на
дежный канал связи с жите
лями всех,, даже самых от
далённых, сел и деревень, 
а газета - возможность зна
чительно увеличить количе
ство подписчиков.

Информация для размышления
В Каменском районе чаще рождаются девочки. Из об

щего количества новорожденных, зарегистрированных 
местным отделом загса в 2000 году, мальчики составля
ют 47,6 процента, девочки

Браков заключено 142, 
расторгнуто 92. Из 284 мо
лодоженов 78 процентов со
четались впервые. Наиболь
шее число свадеб сыграли 
пары в возрасте от 18 до 24 
лет. В целом демографичес
кая ситуация не меняется

52,4.
уже много лет - смертность 
в районе Значительно пре
вышает рождаемость. На 275 
новорожденных в прошед
шем году пришлось 546 
умерших.

Татьяна ИГНАШОВА.

Рисунок ногами
В Верхней Салде прошла презентация картин перво

уральского художника-инвалида Александра Власова.
На выставке представле

но более 30 работ автора. 
Художник — инвалид детства: 
его руки не действуют. По
этому он пишет картины но
гами;

Представление в Верхней 
Салде — всего лишь начало. 
По инициативе депутата Па
латы Представителей Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области Сергея 
Капчука выставка пройдет 
практически во всех городах

Горнозаводского округа.
Цель акции — не только 

продемонстрировать талант 
Александра Власова, его 
жизнелюбие и упорство, но 
и помочь художнику зарабо
тать. Дело в том, что пенсия 
по инвалидности, которую он 
получает, всего 130 рублей. 
Деньги от проданных произ
ведений будут хорошей под
могой художнику.

Игорь ЧУКРЕЕВ.

■ ДЕЛО НОВОЕ I

Немецкое "сердце" 
для русского "пахаря"
изводства и о них на время забыли. К 1998 
году сельхозмашиностроение оказалось на 
грани краха. Производство тракторов пр срав
нению с 1990 годом сократилось в 10 раб, 
зерноуборочных комбайнов — в 65 раз. Село 
все эти годы держалось на том заделе, что 
был создан в советские годы. Благо Советс
кий Союз 'был когда-то мировым лидером в 
сельхозмашиностроении. Но техника не веч
на.

За годы реформ полуторамиллионный парк 
тракторов в стране сократился в 2 раза, а из 
тех, что еще на ходу, более 70 процентов 
выработали свой ресурс. Сегодня селу необ
ходимо дать новую технику, иначе завтра стра
на может столкнуться с серьезными продо
вольственными проблемами — считают спе
циалисты-аграрии.

Кстати, с 1999 года спрос на сельскохо
зяйственную технику в стране стал расти. У 
селян появились деньги. Соответственно, на
метился подъем и в сельхозмашиностроении. 
Например, выпуск тракторов за последний год 
увеличился на 28 процентов, а зерноубороч
ных комбайнов более чем в 2 раза. Но какая 
техника придет завтра на наши поля? Маши
ны, созданные полвека назад и выпускаемые 
поныне многими нашими заводами, вряд ли 
сделают отечественное сельское хозяйство 
конкурентоспособным. Импортная, техника 
слишком дорога. А вот выпуск лучших отече
ственных образцов и производство на наших 
заводах продукции западных фирм, причем 
той, которой нет конкурентов среди российс
ких аналогов, позволили бы дать селу сравни
тельно недорогую и Современную технику.

Именно так обстоит дело и с трактором 
ЛТЗ-155. Продукция отечественных моторных 
заводов не устраивает липецких тракторо
строителей, и они давно уже присматривают-

шиностроителей И.Силаев и представители 
немецкой фирмы “Дойтц АГ” подписали со
глашение о намерениях. При этом немецкая 
сторона бралась передать в качестве доли в 
уставной капитал создаваемого СП лицензию 
и техническую документацию на производ
ство двигателей. Выпуск дизелей решено было 
развернуть на ОАО “Турбомоторный завод”,. 
Так что нынешней встрече на “Турбинке” пред
шествовала большая предварительная рабо
та.

В этой связи январское совещание больше 
походило на своеобразные “смотрины” про
екта: было много гостей, обе стороны, хозяе
ва и .приглашенные, оценивали намерения друг 
друга. Например, возможные объемы выпус
ка и реализации дизелей. Ведь от них зави
сит успех проекта.

Так, в своем выступлении генеральный ди
ректор ОАО ТМЗ Анатолий Чубаров сказал, 
что проект предусматривает производство в 
год 20 тысяч двигателей. А представитель 
Государственного научно-исследовательско
го тракторного института (НАТИ) Валентин 
Гольнев оценил годовую потребность страны 
в таких дизелях цифрой в..100 тыс. При этом 
руководители Волгоградского и Челябинско
го тракторных заводов, как потенциальные 
потребители двигателей, проявили явный ин
терес к данному проекту. Однако тут же, на
пример, генеральный директор ОАО “Волго
градский тракторный завод” Валерий Хватов 
сделал оговорку:

—Мы знаем реальные возможности наших 
потребителей, поэтому для нас важен и цено
вой фактор: двигатель мощностью 170—180 
лошадиных сил должен стоить не дорожё 4,5 
Тысячи долларов,

Полемизировать с волгоградским директо
ром никто не стал.

Как видим, проблем на пути реализации 
этого проекта еще много; Однако сами его 
разработчики верят, что еще в первом квар

тале этого года большинство из них можно 
решить и выйти на подписание учредитель-, 
нота договора ОП.

Многих участников совещания беспокоило 
и то, что в России уже были неудачные по
пытки освоить выпуск немецких дизелей. Сде
лать это недавно пытались , и наши соседи, 
автомобилестроители из Миасса, и питерцы, 
замахнувшиеся на амбициозный проект “Рус
ский дизель”. Но, как считает главный конст
руктор ОАО ТМЗ Виктор Лашманов, на “Тур
бинке” есть главное для того, чтобы избе
жать неудач предшественников: своя школа 
дизелестррёния, кадры конструкторов и тех
нологов.

А ещё реализации замыслов уральцев явно 
способствует наметившийся спрос на техни
ку в сельском хозяйстве и других отраслях. И 
тот, кто эту ситуацию вовремя “оседлает”, 
будет в итоге на коне.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

• МНЕНИЕ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Даешь уральский трактор?
На одном из январских заседаний правительства 
области его председатель Алексей Воробьев, оценивая 
положение в сельском хозяйстве области, (“ОГ” писала 
об этом в номере от 10.01.2601 г. — прим, авт:) с 
горечью заметил, что снижается площадь пахотных 
земель, изношена до предела техника, 
“скоро пахать и убирать будет нечем”.

Нѳ правы те, кто думает, 
что таким положением не оза
бочено руководство области. 
В прошлом году только за 9 
месяцев за счет средств об
ластного’ бюджета в порядке 
господдержки было приобре
тено и поставлено В хозяй
ства области 214 тракторов. 
Но беда в том,, что при таких 
объемах поставки техники За
мена изношенного тракторно
го парка на селе может рас
тянуться на... 50 лет.

Проблема и в том; что ко
лесных тракторов типа минс
кого или харьковского, наи
более востребованных на 
селе; в России не произво
дится, а цены на продукцию 
ближнего зарубежья “кусают
ся”. Поэтому и возникает 
мысль о “своем” тракторе. 
Например, у нас на Урале во
зобладало мнение о целесо
образности производства на 
базе Турбомоторного завода 
совместно с Липецким трак
торным заводом трактора 
ЛТЗ-155. В принципе реше
ние хорошее, но есть не
сколько моментов, которые,

как я считаю, решающим об
разом определяют судьбу 
этого намерения.

Первое: трактор ЛТЗ-155 
до сих пор не освоен в се
рийном производстве по ряду 
причин, в основном, из-за от
сутствия финансов. Упомяну
тое соглашение и предусмат
ривает снять эту проблему за 
счет кооперации между ли
пецким и уральскими заво
дами. Судя по доступной ин
формаций, речь идет на пер
вом этапе об освоении на 
Урале для производства' этих 
тракторов передних, задних 
мостов и гидравлики: Более 
того', на Турбомоторном за
воде предполагается произ
водить новый транспортный 
дизель по немецкой лицен
зии.

Учитывая объем финансо
вых средств, а их потребует
ся только' на техническое пе
ревооружение соответствую
щих мощностей Турбомотор
ного завода без учета нового 
строительства не менее 2 
млрд, рублей, можно опреде
ленно сказать', что такие про

екты в настоящее время по 
справедливости можно отне
сти к фантастическим.

Следует учесть и фактор 
вреМёни. ’При самых благо
приятных условиях на орга
низацию серийного производ
ства нового трактора потре
буется не менее 3—4 лет.

Но представим себе, что 
чудо свершилось. Намеченное 
осуществлено, и у нас по
явился этот Новый трактор; И 
тут мы столкнемся с другой 
проблемой, о которой следо
вало подумать на старте,

Этот трактор по основным 
характеристикам не превос- 
ходит белорусский МТЗ-82, 
но будет значительно дороже 
(дизель-то полурусский, ком
плектующие мотора герман
ские). Этот трактор не заме
нит и харьковский Т-156 из- 
за слабой тяги на крюке. Та
ким образом, мы получим ма
шину, на которую нё будет 
спроса.

Однако есть другой вари
ант. Я имею в виду организа
цию производства даже двух 
типов машин — минской и 
харьковской моделей. Суще
ствует известная Технология 
освоения выпуска машин на 
предприятиях, которые ранее 
их не производили, за счет 
организации сборочного про
изводства из машинокомплек
тов, приобретаемых у пред

приятий, где такие изделия 
уже выпускаются и освоены 
в массовом производстве. Эта 
технология позволяет в не
сколько раз сократить сроки 
производства машин зачастую 
без новых капитальных вло
жений. Почти классический 
пример из нашего прошлого 
— производство в период вой
ны американских автомоби
лей на Горьковском автоза
воде из комплектующих; по
ставляемых с автозаводов 
США. Есть примеры и совсем 
свежие. В'городе Орле год 
назад организовано произ
водство. трактора Т-150 из 
комплектующих Харьковского 
тракторного завода, а двига
тель для него поставляют 
ярославские моторостроите
ли. Трактор, собранный в 
Орле,, оказался на 20 про
центов дешевле украинского.

Наша область по потенци
алу своего машиностроения 
не чета Орловской. Нам впол
не по силам организовать 
производство “своих” трак
торов с использованием по
купных машинокомплектов 
Минского и Харьковского 
тракторных заводов, то есть 
поставить своему уральско
му агропрому трактора; ана
логичные МТЗ-82 и Т-150. На 
наших полях наибольшее рас
пространение имеют именно 
эти машины.

Используя возможности от
лаженного механосборочного 
и заготовительного производ
ства указанных заводов, мож
но в течение одного года реа
лизовать проект производства 
тракторов без существенных 
капитальных вложений; Для 
этого необходимо закупать на 
этих заводах машинокомплект 
ты и на наших заводах орга
низовать общую сборку трак- 
торов. Для производства та
ких Машин в объёме 500— 
1000 единиц в год не надо 
строить сборочные конвейе
ры. Сборка может быть Орга
низована на стационарных 
стапелях с использованием, 
фигурально говоря, отвертки 
и гаечного ключа.

Может сложиться впечат
ление, что автор этой публи
кации против липецкого трак
тора. Это не так. Есть, факто
ры, без учета которых нельзя 
начинать дело. Бесспорно, 
быстро эту машину создать 
не удастся. А чем пахать зав
тра? Если липецкий трактор 
нужен, а это должны опреде
лить специалисты сельского 
хозяйства, то его производ
ство надо готовить. Когда он 
будет поставлен на Серийное 
производство, сборку тракто
ров из машинокомплектов 
Минского и Харьковского 
тракторных заводов можно 
прекратить.

В отношений нового Дизе
ля тоже есть вопросы. Поче
му мы покупаем немецкий, 
когда есть и российский? 'На
пример, в Ярославле создан 
Российский центр дизеле- 
строения, и нё на пустом ме
сте. Там давно делают транс
портные дизели.

Сегодня выбрать правиль
ное направление развития ди
зельного 'производства — это 
значит решить судьбу коллек
тива Турбомоторного завода 
на многие десятилетия впе
ред. К сожалению, вопросы 
технической политики более 
10 лет на уровне федерации 
не решаются. Из-за этого в 
регионах не всегда возможно 
принять обоснованные реше
ния. У многих, например, све
жа в памяти презентация про
екта Организаций производ
ства на: Ирбитском мотозаво
де японского микроавтобуса, 
прошедшая в середине 90-х 
годов. Можно вспомнить и о 
закупке импортных бывших в 
употреблении городских авто
бусов для Екатеринбурга. Где 
они сейчас? Примеров такого 
рода много.

Конечно, немецкий дизель 
будет ярче, красивее нашего, 
может быть, лучше. Но, бе
зусловно, дороже российско
го. И кто его тогда купит? И 
не скажут ли тогда те же нем
цы, что русские всегда сна
чала делают, а потом дума
ют? ■

Борис КОЗИН, 
главный инженер ОАО

“Уралгипротяжмаш”.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

"Снижение цен — пока как исключение"
Отпускные цены на социально значимые товары, 

измененные в январе 2001 года

домили ОАО “Екатеринбургс
кий мукомольный завод”, 
ОГУП “Хлебная база № 46”, 
МУП “Екатеринбургский хле
бокомбинат”, ОАО “Верхне- 
пышминский хлебокомбинат”. 
Еще раз напоминаем уважае
мым читателям, что цены, о 
которых уведомляют Комитет

Энергоблок на БАЭС: 
строительство 

возобновится в этом голу

Какие изменения принёс 
нам первый месяц 20.01 года?

В части роста цен на со
циально значимые товары в 
Комитете ценовой политики 
Свердловской области не за
регистрировано большого ко
личества предприятий-произ
водителей социально значи
мых товаров, желающих уве
личить свои цены.

Отсутствие подобной актив
ности связано Как с затянув
шимися новогодними празд
никами, так и с тем; что осо
бых объективных факторов 
для резкого роста цен на со
циально значимые товары в 
январе не было. Об Измене
нии цен уведомили ТО пред
приятий.

Продолжается постепенный 
рост цен на молочную про
дукцию. Около половины всех 
уведомивших Комитет ценовой 
политики предприятий - это 
молочные заводы Свердловс
кой области; Увеличили свои 
цены такие поставщики мо
лочной продукции на рынок 
города Екатеринбурга, как: 
ООО “Ураллат” (г. Березовс
кий), ГУП “Екатеринбургский 
гормолзавод № 1”, УМП “Та
лицкий молочный завод”. При 
этом повышение в основном 
не коснулось молока пасте
ризованного. Увеличились 
цены на сметану, стерилизо
ванное молоко, творог в сред

нем от 2 до 10 процентов. Ос
новной причиной увеличения 
отпускных цен является повы
шение закупочных цен на мо
локо. Так, например, ГУП “Ека
теринбургский гормолзавод 
№ 1” повышает цены На моло
ко, фасованное в пакеты “Тет- 
ра-Брик”, нё повышая цен на 
другую производимую продук
цию. С 31.01.01 г. отпускная 
цена молока стерилизованно
го 2,5% Жирности·, “Тетра-Брик” 
установлена 13,09 руб. за литр 
с НДС. А ГОУП “Верхнепыш- 
минский гормолзавод” в связи 
с низким покупательским спро
сом даже снижались цены на 
сметану 20-процентной жирно
сти на 4-4,5 процента.

Также о снижении средне
отпускного тарифа на произ
водство комбикормов инфор
мирует ОАО “Богдановичский 
комбикормовый завод”. Сред
ний тариф по предприятию с 
01.01.01 г. составляет 475 руб. 
за тонну, что на 3,5 процента 
ниже среднего тарифа, дей
ствовавшего с .октября 1999 
года. Данное снижение ста
ло возможным благодаря 
уменьшению затрат предприя
тия на выплату налогов.

ОГУП “Птицефабрика 
“Свердловская” информирова
ла Комитет ценовой политики 
о повышении цены на яйцо 
1-й категории. Увеличение со
ставило 3,9 процента, и от

пускная цена с 16.01.01 г. со
ставляет 1,34 руб. за штуку.

Незначительно в январе 
повышались отпускные цены 
на хлеб, что было связано в 
основном с увеличением Та
рифов на тепловую и элект
рическую энергию, стоимость 
грузовых перевозок, услуг 
сторонних организаций. На
блюдалось небольшое сниже
ние стоимости хлеба смешан
ной валки, производимого 
ОАО “Полевской хлебокомби
нат”, что Вызвано оптимиза
цией производства других ви
дов продукции.

Но уже с февраля, по по
ступившей в Комитет ценовой 
политики информации, нача
лось сезонное повышение цен 
на хлеб. О повышении цен на 
муку и хлеб с 01:02.01 г. уве-

ценовой политики Свердловс
кой области в соответствии с 
постановлением Правитель
ства Свердловской области от 
27.03.2000 г. № 235-ПП “О по
рядке уведомления об изме
нении отпускных цен (тари
фов) на социально значимые 
товары и услуги”, являются от
пускными. Для того, чтобы оп
ределить уровень торговой 
надбавки организаций рознич
ной торговли; из розничной 
цены необходимо вычесть 
приведенную в таблице отпус
кную цену предприятий-изго
товителей.

Комитет ценовой политики 
Свердловской области об из
менении отпускных цен на со
циально значимые товары в 
январе 2001 года уведомили 
следующие организации:

Наименование предприятий Отпускная цена хлеба в руб. за кг. (с НДС) Дата введения в 
действие

высшего 
сорта

1 сорта 2 сорта смешанной
валки

ОАО «Каменск-Уральский 
хлебокомбинат»

£.17 7.58 6.27 6.11 04.01.01

ОАО «Ирбитский 
хлебопекарный завод»

7.95 6.46 10.01.01

ОАО «Сысертский 
хлебокомбинат»

7.23 6.43 15.01.01

Комитет ценовой политики Свердловской области.

Наименование 
предприятий

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

Дата 
введения 

в действие
Молоко 
фляжн.

3.2% 
жир.

Молоко 
фляжн 

2.5% 
жир

Сметана 
фас 20% 

жир

Сметана 
вес 20% 

жир.

Твороі 
фас 9% 

жир.

УМП «Талицкий молочный завод» 0,40 .30,00 05.01.01
ООО «Ураллат» г. Березовский 32,12 31,79 38,50 10.01.01
ГОУП “Верхнепышминский гормолзавод" 30.00 29.00 12.01.01
ОГУП «Невьянский гормолзавод» 6.82 6.44 26,95 27,50 25.01.01

(Окончание,
Начало на 1-й стр.).

Директор Белоярской 
АЭС Олег Сараев возобнов
ление строительства опре
делил, как оптимистический 
признак выздоровления эко
номики России. Касаясь са
мого БН-800, он сказал, что 
новый эНёргоблок суще
ственно отличается от всех 
других энергетических уста
новок. БН-800 безопаснее 
своих предшественников, в 
большой степени экологи
чески чист, а также спосо
бен перерабатывать отходы, 
которые сегодня представ
ляют некую угрозу обще
ству. Ввод в эксплуатацию 
нового ядерного объекта 
значительно усилит энерге
тическую безопасность 
страны. Олег Сараев отме
тил также, что 1 миллиард 
200 миллионов долларов 
(Именно столько потребует
ся на строительство) - это 
существенное инвестицион
ное вливание в экономику 
Свердловской области.

Руководитель департа
мента сооружений атомных 
объектов Минатома РФ Ми
хаил Сергиенко выразил 
удовлетворение; что строи
тельство будет вестись под

патронажем губернатора, 
что явится залогом взаимо
понимания федерального 
министерства с органами 
государственной власти об- 
ласти.

Естественно, огромные 
задачи встают перед строи
телями. Областной министр 
строительства и архитекту
ры Александр Карлов заме
тил, что стоимость только 
строительно-монтажных ра
бот на этом объекте равна 
годовому объему всех 
строительно-монтажных ра
бот по области. Это - 18 
миллиардов рублей. Гово
ря о строительной програм
ме 2001 года; Александр 
Карлов сообщил, что еже
месячно нё строительстве 
БН-800 надо осваивать от 
40 до 50 миллионов руб
лей. Генеральный директор 
акционерного общества 
“Уралэнергострой" Виктор 
Суруда заметил, что в са
мое ближайшее время на 
объекте будет сконцентри
ровано 2,5 тысячи строи
телей, а в пиковые момен
ты это количество увели
чится вдвое.

Сообщает пресс-служба 
губернатора.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 02.02.2001 г. № 66-РП г. Екатеринбург 
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции”:

1; Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты открытого акционерного общества “УралИнфоСеть” с новым 
наименованием: Закрытое акционерное общество “УралИнфоСеть”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, офис 227.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете".
И.о.председателя Правительства 

Свердловской области 
Н.И.ДАНИЛОВ. 

от 02.02.2001 г. № 67-РП г. Екатеринбург 
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции”:

1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью

ИМЕНЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного, Суда Свердловской области по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 1 
постановления Правительства Свердловской области от 30.12.1998 г. № 1332-п 

“О порядке реализации подпункта 2 пункта 1 статьи 9 Областного закона 
“О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности” 

г: Екатеринбург6 февраля 2001 года
Уставный Суд Свердловской области в составе Предсе

дателя Суда Задиоры В.И., судей Гусева А.В., Жилина 
Н.А., Мершиной Н.Д., Разина Д.Н.,

с участием индивидуального предпринимателя Черепа
нова Л.В., направившего запрос в Уставный Суд, и его 
представителя адвоката Пономарева Д.Э.,

представителя Правительства Свердловской области как 
органа, принявшего оспариваемый акт, кандидата юриди
ческих наук Литвиновой И.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о 
соответствии Уставу Свердловской области пункта 1 По
становления Правительства Свердловской области от 
30.12.1998 г. № 1332—п “О порядке реализации подпункта 
2 пункта 1 статьи 9 Областного закона "О едином налоге 
на вмененный доход для определенных видов деятельнос
ти”.

Заслушав заключение судьи-докладчика Гусева А.В., вы
ступления заявителя и его представителя, а также предста
вителя Правительства Свердловской области, мнения при
глашенных: от Министерства экономики и труда Свердлов
ской области, - Заместителя министра Беспамятных Н.Н.; 
от Главы города Екатеринбурга, - адвоката Сюкасевой 
С.П.; от Управления Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по Свердловской области, - Никифо
рова П.А., исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Пунктом 1 постановления Правительства Свердловс

кой области от 30.12.1998 г. № 1332—п установлены 
границы "центра” и “среднего кольца” ряда городов Свер
дловской области (в том числе г. Екатеринбурга), использу
емые при определении размеров повышающих (понижаю
щих) коэффициентов базовой доходности к единому нало
гу на вмененный, доход. В частности, приложением к 
данному пункту к “центру” города Екатеринбурга отнесена 
оценочная зона № 32. При этом по предложению Главы 
города Екатеринбурга (постановление от 25 декабря 1998 
года № 1029 "Об отнесении оценочных зон г. Екатеринбур
га к центру, среднему кольцу и окраине для применения 
Областного закона "О едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности”) была использова
на схема экономико-планировочных и оценочных зон, ут
вержденная Решением Екатеринбургской городской Думы 
от 26 сентября 1996 года № 5/1 "Об утверждении диффе
ренцированных ставок земельного налога на территории 
муниципального образования г. Екатеринбурга”. Согласно 
данному Решению оценочная зона № 32 включает террито
рию центра Орджоникидзевского района.

Заявитель, индивидуальный предприниматель Черепанов 
Л.В., осуществляющий предпринимательскую деятельность 
на данной территории, в отношении которого при расчете 
суммы единого налога на вмененный доход применен 
повышающий коэффициент базовой доходности в зависи
мости от места осуществления предпринимательской дея
тельности, считает данное положение противоречащим Ус
таву Свердловской области. По его мнению, границы “цен
тра” и “среднего кольца” города Екатеринбурга установ
лены Правительством Свердловской области исходя из 
градостроительной ценности территории города, а не с 
учетом ее предпринимательской привлекательности, то 
есть без соответствующего экономического обоснования, 
что противоречит предусмотренным федеральными и об
ластными законами принципам налогообложения. Кроме 
того, заявитель считает, что установление таких границ 
является регулированием порядка расчета налога и долж
но было производиться не Правительством, а Законода
тельным Собранием области.

Заявитель оспаривает уставность пункта 1 постановле
ния Правительства Свердловской области от 30.12.1998 г. 
№ 1332—п в части, касающейся города Екатеринбурга в 
целом. Однако указанное постановление применено к зая
вителю лишь постольку, поскольку оно предусматривает, 
что территория оценочной зоны “центр Орджоникидзевс
кого района”, на которой заявитель осуществляет пред
принимательскую деятельность, отнесена к "центру” горо
да Екатеринбурга. Именно в этой части запрос заявителя 
является допустимым в силу статьи 83 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердловской области”.

.2. В соответствии со статьей 57 Конституции Российской 
Федерации каждый обязан платить законно установленные 
налоги и сборы. Налоги и сборы являются законно уста
новленными только в том случае, когда все существенные 
элементы налогового обязательства зафиксированы непос
редственно законом. Применительно к единому налогу на 
вмененный доход такими существенными элементами нало
гового обязательства, которые должны устанавливаться 
нормативными правовыми актами законодательных (пред
ставительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, являются размер вмененного до
хода и значения иных составляющих формул расчета 
единого налога (пункт 3 статьи 5 Федерального закона "О 
едином налоге на вмененный доход для определенных 
видов деятельности”).

Место осуществления предпринимательской деятельнос
ти в пределах населенного пункта является одним из 
факторов, учитываемых при определении размера вменен
ного дохода посредством применения к нему повышающих 
(понижающих) коэффициентов, которые включаются в ка
честве одного из показателей в формулу расчета единого 
налога. Значения повышающих (понижающих) коэффици
ентов в зависимости от места осуществления предпринима
тельской деятельности в пределах населенного пункта, 
используемые при расчете суммы вмененного дохода, уста
новлены законодательно. Так, подпунктом 2 пункта 1 
статьи 9 Областного закона “О едином налоге на вменен
ный доход для определенных видов деятельности” предус
мотрено, что при осуществлении предпринимательской де
ятельности в пределах "центра” и “среднего кольца” горо
да Екатеринбурга действуют повышающие коэффициенты 
соответственно 1,5 и 1,2.

Установив значения повышающих (понижающих) коэф-

Областная
Газета

"Российско-германская торговая компания “ГР ТРЕЙДИНГ”·.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул'. Машинная, д. 1, к. 201.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую .отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее распоряжение опубл иковаты в "Областной газете”;
И.о.председателя Правительства

Свердловской области
Н.И.ДАНИЛОВ.

от 02.02.2001 г. № 68-РИ г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля '1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции”:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные доку
менты закрытого акционерного общества “Евразия Майнинг Сервис”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 194, 
к. 208..

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, Министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
И.о.председателя Правительства

Свердловской области
Н.И.ДАНИЛОВ.

фициентов как составляющих формулы расчета единого 
налога, областной законодатель также предусмотрел, что 
границы “центра” и “среднего кольца” города Екатерин
бурга устанавливаются Правительством Свердловской об
ласти по предложению глав соответствующих муниципаль
ных образований. Из анализа законодательства о налогах 
вытекает, что зонирование территории города не относит
ся к тем существенным элементам налогового обязатель
ства,, установление которых должно производиться исклю
чительно законом. Поскольку Правительство Свердловс
кой области на основе и во исполнение законов Свердлов
ской области разрабатывает и реализует финансовую (в 
том числе налоговую) политику (подпункт “б” пункта 2, 
пункт 3 статьи 55 Устава Свердловской области), оно 
вправе на основании прямого предписания областного 
закона конкретизировать установленные областным зако
нодателем нормативные положения и производить соот
ветствующее территориальное деление.

3. Вместе с тем зонирование территории населенного 
пункта для целей налогообложения не может быть произ
вольным. Согласно статье 3 Налогового Кодекса Российс
кой Федерации налоги и сборы должны быть экономичес
ки обоснованными. Применительно к налогу на вменённый 
доход этот общий принцип налогообложения и сборов 
конкретизирован в Федеральном законе “О едином налоге 
на вмененный доход для определённых видов деятельнос
ти", статьей 2 которого предусмотрено, что вмененный 
доход должен рассчитываться с учетом совокупности фак
торов, непосредственно влияющих на получение такого 
дохода на основе данных, полученных путем статистичес
ких исследований, в ходе проверок налоговых и иных 
государственных органов, а также оценки независимых 
организаций.

Это означает, что отнесение той или иной территории к 
“центру’·, “среднему кольцу” или “окраине” населённого 
пункта должно производиться на основе выявления, анали
за и объективной оценки степени влияния всей совокупно
сти экономических факторов, действующих в той или иной 
части населенного пункта, на потенциально возможный 
уровень доходности плательщиков единого налога на вме
ненный доход, и основываться на статистических и иных 
официальных данных, экспертных оценках результатов 
предпринимательской деятёльности. Обеспечение эконо
мической обоснованности принимаемых решений является 
юридической обязанностью органов государственной вла
сти.

При зонировании территории населённого пункта для 
целей налогообложения налогом на вмененный доход не 
исключается использование установленных для расчета 
земельного налога экономико-планировочных и оценочных 
зон. Однако при отнесении этих зон к “центру”, “среднему 
кольцу” или "окраине” населенного пункта должны учиты
ваться факторы, определяющие уже не градостроитель
ную ценность, а величину вмененного дохода.

Территория оценочной зоны “центр Орджоникидзевско
го района” города Екатеринбурга по ёе градостроитель
ной ценности относится к кольцевой экономико-планиро
вочной зоне, а применительно к уровню доходности в 
зависимости от места предпринимательской деятельности 
оспариваемым положением она включена в центр города 
Екатеринбурга. Решение о включении данной зоны в со
став территорий города с наиболее высоким уровнем 
потенциальной доходности предпринимательской деятель
ности должно иметь соответствующее экономическое обо
снование, то есть основываться на анализе и оценке 
экономических факторов, влияющих на уровень доходнос
ти в этой зоне.

Как установлено в судебном заседаний; такого анализа 
экономических факторов с использованием статистических 
или иных объективных данных, а также их оценки незави
симыми организациями, при принятии Правительством Свер
дловской области оспариваемого постановления, не про
водилось, Следовательно, решение о включении оценоч
ной зоны "центр Орджоникидзевского района” в состав 
центра города Екатеринбурга является экономически нео
боснованным, то есть принято Правительством Свердловс
кой области с нарушением общего принципа налогообло
жения и сборов, установленного федеральным законом.

Принятие экономически необоснованного решения об 
отнесении оценочной зоны "центр Орджоникидзевского 
района” к "центру” города Екатеринбурга является нару
шением экономической Свободы и конкуренции, влечёт 
незаконное ограничение хозяйственной деятельности на 
данной· территории и противоречит статье 102 Устава 
Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 
“б” статьи 60 Устава Свердловской области, пунктом 2 
части 3 статьи 4, статьями 73, 76 Областного закона "Об 
Уставном Суде Свердловской области”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответствующим Уставу Свердловской: 

области, его статье 102 пункт 1 постановления Правитель
ства Свердловской области от 30.12.1998 г. № 1332—п “О 
порядке реализации подпункта 2 пункта 1 статьи 9 Облас
тного закона "О едином налоге На вмененный доход для 
определенных' видов деятельности” в части отнесения 
оценочной зоны- № 32 “центр Орджоникидзевского райо
на” к “центру” города Екатеринбурга.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 60 Устава Свер
дловской области и частью 1 статьи 77 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердловской области” настоящее 
Постановление является окончательным и обжалованию не 
подлежит.

3. Согласно статье 76 Областного закона “Об Устав
ном Суде Свердловской области” настоящее Постановле
ние подлежит обязательному опубликованию в семиднев
ный срок в “Областной газете”, а также должно быть 
опубликовано в "Собрании законодательства Свердловс
кой области”.

Уставный Суд Свердловской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области

от 02.02.2001г. № 10-РГ г.Екатеринбург
О комиссии по телерадиовещанию Свердловской области

В связи с реорганизацией Федеральной Службы по телевидению и 
радиовещанию и отменой лицензионных функций региональных комис
сий по-телерадиовещанию, а также'в соответствии с п. 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 6 июля 1999 года № 885 "О 
совершенствовании государственного управления в области средств 
массовой информации 'и массовых коммуникаций” и Законом Российс
кой федерации от 2.7 декабря 1991 года' № 2124-1 “О средствах 
массовой информации”:

1. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Свердлов
ской области от 09.01.97г. № 3-р “О комиссии' по телевидению и 
радиовещанию Свердловской области”, от 29.10.98г. № 129-р “О 
составе комиссии по телевидению и радиовещанию Свердловской обла
сти” и от 03.08.99г. № 61-РГ “О составе комиссии по телевидению и 
радиовещанию Свердловской области”.

2. Утвердить Положение о комиссий по телерадиовещанию Сверд
ловской области (прилагается).

3. Утвердить состав комиссии пр телерадиовещанию Свердловской 
области (прилагается).

4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Губернатора 
Свердловской области

от 02.02.2001 г. № 10-РГ 
О комиссии по телерадиовещанию

Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по телерадиовещанию 

Свердловской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о комиссии по телерадиовещанию Свердловской об

ласти устанавливает правовую основу и сферу деятельности, права, 
обязанности и ответственность комиссии по телерадиовещанию Сверд
ловской области.

2. Комиссия по телерадиовещанию Свердловской области (далее - 
Комиссия) действует при Губернаторе Свердловской области на обще
ственных началах без образования юридического лица и является 
координационным органом в вопросах организации телерадиовещания 
на территории Свердловской области.

3. Комиссия строит свою работу в тесном контакте с департаментом 
информации Губернатора Свердловской области, департаментом обще
ственных связей и информационно-аналитической работы Правитель
ства Свердловской области и Управлением печати и массовой информа
ции Свердловской области.

4. Комиссия в своей Деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, соответствующими федеральными И областны
ми законами, а также другими нормативными правовыми актами орга
нов государственной власти.

Глава 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
5. Организация взаимодействия электронных средств массовой ин

формаций, предприятий и организаций, осуществляющих эфирное, 
кабельное и проводное вещание, а также взаимодействия с Ассоциаци
ей телерадиовещателей Урала и другими общественными организация
ми телерадиовещания в целях реализации государственной политики в 
области массовой информации, массовых коммуникаций и телерадио
вещания на территории Свердловской области.

6. Организация консультационной и методологической помощи.
7. Анализ экономических, технических, правовых проблем в сфере 

телерадиовещания на территории Свердловской области и выработка 
предложений по их решению.

8. Содействие развитию социально и художественно значимых про
грамм и форм телерадиовещания, создание приоритетных условий 
распространения научно-популярных и культурно-просветительских про
грамм, направленных на духовное и эстетическое просвещение жителей 
Свердловской области.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ
9. Комиссия формируется в составе 11 человек: председателя Ко

миссии, двух заместителей, ответственного секретаря и членов Комис
сии.

10. Комиссия формируется из числа авторитетных представителей 
науки, культуры, исполнительных органов государственной власти, спе
циалистов.· в области телерадиовещания, Связи1· и юриспруденции и

Открытое акционерное общество “Концерн “Калина” 
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, .80

Код эмитента: 30306-0
ИНН 6608000083

По данным на 31 декабря 2000 г.
Список аффилированных лиц ОАО “Концерн “Калина”

Аффилированное лицо Основание Дата наступления 
основания

Количество принад
лежащих лицу 

акций общества
Врееман Ханс Иохан Гритсен Хендрик 
Место жительства: НА, Аегсіепіюиі, 
іееим/егкепіаап

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества

28.08.2000 48108

Геллер Николай Аркадьевич
Место жительства: г.Екатеринбург

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества

28.08.2000 -

Горяев Тимур Рафкатович
Место жительства: г.Екатеринбург

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества,
Лицо осуществляет полномочия единолич
ного исполнительного органа акционер
ного общества,
Лицо имеет право распоряжаться более 
чем 20 процентами голосующих акций об
щества

28.08.2000

5.04.1997

1997

5488731

Петриченко Елена Дмитриевна 
Место жительства: г. Екатеринбург

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества

28.08,2000 21384

Петров Александр Юрьевич
Место жительства: г.Екатеринбург

Лицо является, членом Совета директоров 
акционерного общества

28.08.2000 3600

Уорд Джон Томас Смит
Место жительства: г.Екатеринбург

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества

28.08.2000 78076

Чуватин Валерий Вадимович
Место жительства: г.Екатеринбург

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества

28.08.2000 -

Список аффилированных лиц открытого акционерного общества “Святогор” 
(ОДО “Святогор”, 624330,г. Красноуральск Свердловской обл., ул.Кирова,2)

_________ ______________________По состоянию на 1 января 2001 года

2-= с Полное фирменное наименование 
юридического лица, 

ФИО физического лица

Местонахождение: почтовый адрес 
юридического лица, 

место жительства 
физического лица

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лйцо 
является 

аффилированным

Основание, 
в силу которого 
лицо является 

аффилированным

Кол-во обыкновенных 
, акций, голосующих 

в бездокументной 
форме 1

1 2 3 4 5 6

1 Общество с ограниченной ответственностью 107801, г.Москва, Орликов пер., д.5, 4.03.99 Принадлежит к той же группе 562179 ,“Контракт-Уралмедь” корп. 1 лиц, что и ОАО "Святогор”
2 Вожагов Владимир Кондратьевич Россия, г.Москва 14.06.97 1. Член Совета Директоров ОАО 

"Святогор”
3

18.04.2000 2. Председатель Совета

3 Дементьева Татьяна Николаевна

Маркелов Владимир Николаевич

Россия, г.Москва 18.04.2000
Директоров
Член Совета Директоров ОАО 
"Святогор"

нет

4 Россия, г.Москва 22.06.99 Член Совета Директоров ОАО нет

5 Матвеев Сергей Николаевич Россия, г. Реж 8.12.98
"Святогор”
1. Генеральный директор ОАО 
"Святогор”

нет

22.06.99 2. Член Совета Директоров.

6 'Обухов Владимир Михайлович Россия, г.В.Пышма 22.06.99
ОАО "Святогор”
Член Совета Директоров ОАО нет;

7 Плеханов Константин Анатольевич Россия, г.В.Пышма 22.06.99
"Святогор” >
Член Совета Директоров ОАО нет

8 Ратманов Сергей Михайлович Россия, г.В.Пышма 22.06.99
"Святогор”
Член Совета Директоров ОАО нет

9 Сигейкин Вячеслав Иванович Россия, г.Москва 24.04.98
"Святогор”
Член Совета Директоров ОАО нет

10 Чиненое Геннадий Леонидович Россия, г.Москва 24.04.98
"Святогор”
Член Совета Директоров ОАО нет

11 ЗАО "Завод фосфорных удобрений” 624330, г. Красноуральск Свердловской 
обл., Кирова, 2

01.01.94
"Святогор”
Принадлежит к той же группе 
лиц, что и ОАО “Святогор”

нет

12 ЗАО "Железнодорожный транспорт” 01.01.94
13 ЗАО "Конструктор" 624330,г. Красноуральск Свердловской 

обл., Кирова, 2
01.01.94 нет

14 ЗАО " Лечебно-оздоровительный центр” ·. 01.01.94
15 ЗАО “Прибор" 01.01.94 нет
16 ЗАО "Химическая лаборатория” 01.01.94
17 ЗАО "Энергетик” 01.01.94
18 ЗАО "Строитель” 01.01.94
19 ЗАО "Учебно-курсовой комбинат” 01.01.94
20 ЗАО "Турьинский медный рудник” 624460 г.Краснотурьинск, Горького, 71 01.01.94
21 ЗАО "Шемур”

СКиФ

624590, г. Ивдель, Полярная, 11

624330, г.Красноуральск, Кирова,?

16.07.99 Более 20% уставного капитала 
принадлежит ОАО “Святогор”

нет

22. 08.07.97 Принадлежит к той же группе 
лиц, что и ОАО "Святогор”23 АОЗТ Универсалэлектро г.Качканар Свердловской обл..Тургенева,!. 24.02.94 нет

Генеральный директор ОАО “Святогор” С. Н. МАТВЕЕВ

3 стр.
утверждается распоряжением Губернатора Свердловской области-

11. В случае необходимости изменения состава Комиссии предсёд. 
тель вносит соответствующие предложения для утверждения Губернатс 
ром Свердловской области.

12. В случае невозможности исполнения обязанностей председате 
лем по уважительным причинам Губернатор Свердловской облает 
утверждает нового председателя.

13. Расформирование или упразднение Комиссии осуществляется'п 
распоряжению Губернатора Свердловской области в порядке, устанре 
ленном действующим законодательством.

Глава 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
14. Комиссия вправе запрашивать и получать в порядке, установлен 

ном действующим законодательством, у государственных- и иных орга 
низаций, должностных лиц необходимую информацию, документа 
материалы.

15. Для осуществления консультаций, экспертных и другйх ра'бо 
Комиссия вправе привлекать в установленном порядке научные органи 
зации, сотрудников государственных органов и иных организации 
специалистов.

16. Комиссия имеет право вносить предложения Губернатору Св'ерд 
ловской области, электронным средствам массовой информации і 
организациям телерадиовещания по вопросам совершенствования орга 
низации телерадиовещания на территорий Свердловской' области і 
эффективности использования частотных ресурсов,

17. Комиссия имеет право информировать правоохранительные і 
другие органы о случаях нарушения действующего законодательства с 
телерадиовещании.

18. Неправомерность действий Комиссии может быть обжалована і 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера
ции.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КО 
МИССИИ

19. Основной формой работы Комиссии является заседание.
20. Заседание Комиссии является правомочным, если присутствую, 

более половины ее состава.
21. Заседание Комиссии ведет председатель.
22. Обязанности между членами Комиссии распределяет председа

тель.
23. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывает

ся председателем и ответственным секретарем.
24. Заседание Комиссии созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц.
25, Председатель Комиссии представляет ее в органах государствен

ной власти, органах местного самоуправления и иных организациях·.
26, Вопросы размещения и обеспечения жизнедеятельности Комис

сии решаются Правительством Свердловской области.
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 
Свердловской области 

от 02.02.2001г. № 10-РГ 
О комиссий по телерадиовещанию 

Свердловской области”

Состав
комиссии по телерадиовещанию 

Свердловской области
Левин А.Ю. - заместитель руководителя администрации Губернатора 

Свердловской области, директор департамента информации Губернато
ра Свердловской области, председатель комиссии

Полянин Д.П. - начальник Управления печати и массовой информа
ции Свердловской области, заместитель председателя комиссии

Плотников Ю.В. - президент Ассоциации телерадиовещателей Ура
ла, заместитель председателя комиссий (по согласованию)

Антонов Н.В. - ответственный секретарь комиссии
Члены комиссий:
Тормоза Ю.П. - советник министра энергетики, транспорта, связи и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
Лозовский Б.Н. - председатель правления Союза журналистов Свер

дловской области (по согласованию)
Пермяков А.А. - начальник Уральского регионального управления 

Министерства печати, телерадиовещания и массовой коммуникации Рос
сийской Федераций (по согласованию)

Анненков Н.М. - директор филиала федерального государственного 
унитарного предприятия “Всероссийская государственная телерадио
компания” Свердловский областной радиотелевизионный передающий 
центр (по согласованию)

Выдря Н.И. - директор филиала открытого акционерного общества 
“Ростелеком” ТЦМС-14 (по согласованию)

Яковлев Л.А. - Исполнительный директор по эксплуатации открытого 
акционерного общества “Уралтелеком” (по согласованию)

Рыжков А.Е. - директор департамента общественных связей и ин
формационно-аналитической работы Правительства Свердловской об
ласти ■ ...
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I ■ ЗАБОТЫ ДЕПУТАТА |

Работа нап ошибками
Законы принимаются не сразу,

и это — к лучшему
В первоначальном 
варианте бюджета на 
2001 год для 
муниципального 
образования Верхнее 
Дуброво были заложены 
очень оптимистичные 
показатели. 
Предполагалось, что в 
этом году администрация 
поселка сможет получить 
доход в виде налога на 
прибыль юридических лиц 
4,033 млн. рублей. Весь 
оптимизм данного 
предположения 
заключался в том, что эта 
сумма фактически 
составляла половину 
бюджета Верхнего 
Дуброво на весь год. Но 
даже при идеальной 
налоговой дисциплине 
(это когда все 
юридические лица платят 
абсолютно все сборы) 
собрать такую сумму было 
просто невозможно. 
Подобный “промах” при 
подготовке 
законопроектов - далеко 
не единственный пример.

В проекте закона “О дохо
дах и расходах целевого бюд
жетного фонда воспроизвод
ства минерально-сырьевой 
базы Свердловской области 
на 2001 год" оказался такой 
недочет: составители предла
гали собрать в фонд мень
шую часть средств. Большую 
(порядка 73 млн. рублей) - 
просто оставить за предпри
ятиями области, закрепить за 
ними некую сумму, которую 
они должны перечислить в 
бюджет. Предполагалось, что 
ее предприятия должны по
тратить именно на воспроиз
водство минерально-сырье
вой базы (МСБ). Но в этом 
случае контролирующие орга
ны лишались возможности 
проверить, куда именно пред
приятия потратили “минераль
но-сырьевые" деньги. И, кро
ме того, оценить пользу пред
лагаемой каждым предприят 
тием программы по воспро
изводству МСБ тоже было бы 
нельзя.

А вот в проекте закона “О 
доходах и расходах целевого 
бюджетного экологического 
фонда Свердловской области 
на 2001 год” тоже был со
ставлен реестр получателей. 
Тех, кто по закону должен был 
бы получить деньги на под
держание экологического ба
ланса. Но суммы, записан
ные в проекте, были взяты 
как будто “с потолка”. Тогда 
как в законе есть четко ого
воренное соотношение: из 
всех денег, которые предпри
ятия платят в бюджет, 60% 
нужно возвращать им в виде 
субвенций. По сути, кто-то из 
плательщиков мог получить из 
бюджета явно большую сум
му, а ктс^то - наоборот мень
ше, чем положено по закону.

Еще один законопроект 
был представлен на утверж
дение в явно “сыром” виде. 
В проекте закона “О доходах 
и расходах целевого бюджет
ного фонда Свердловской об
ласти “Восстановление и ох-

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Охота — виц боевой подготовки?
Более 50 лет назад маршал Г.К.Жуков назвал охоту и 
рыбалку своеобразным видом боевой подготовки. 
Позже эта мысль вошла в официальные военные 
документы, которые позволили Министерству обороны 
СССР создать на территории страны свои 
многочисленные ведомственные охотхозяйства.

Де начала так называемых 
реформ к военным обществам 
охотников, в том числе в УрВО, 
командование относилось с 
повышенным вниманием. И 
жили общества неплохо. В 
1990 гаду ситуация резко из
менилась. Об этом и шла 
речь в окружном Доме офи
церов почти при полном зале 
и в присутствии заместителя 
командующего войсками 
УрВО генерал-лейтенанта 
А.М.Седякина на очередной 
отчетно-выборной конферен
ции военного общества охот
ников и рыболовов.

Бывший председатель ВОО 
УрВО Р.П.Полянский, который 
сегодня в опале, вспоминал: 
“Ожидать чего-то другого тог? 
да было сложно. И не только 
потому, что финансирование 
армии ухудшилось. Основным 
Толчком тогда послужила лик
видация Уральского военного 
округа. Именно это обстоя
тельство стало причиной раз
базаривания многих объектов 
общества охотников”.

Рудольф Петрович теперь 
не скрывает, называет имена 
многих начальников, которые 
приложили к этому руку. Тем 
не менее военные охотники 
до сих пор винят во многих 
бедах его. Мол, и сам пожи
вился. А потому на конфе
ренцию даже не пригласили. 
Однако председатель обще
ства полковник в отставке 
Н'.А.Крашенинников, высту
пивший с отчетным докладом, 
не раз мысленно возвращал
ся к горьким фактам тех лет.

И это понятно. Многие ма
териальные ценности обще
ства тогда были списаны и 
растащены, увезены на Дачи. 
Одних только лодок, хранив
шихся на складе стрелкового 
стенда, исчезло в одночасье 
белее 50 штук! Различные

рана водных объектов" на 
2001 год” авторы забыли про 
так называемые “бесхозные” 
или “ничьи” объекты. Вы мог
ли годами ездить по мосту, 
которого, оказывается, не су
ществует в природе. Попрос
ту говоря, нет предприятия, 
ответственного за обслужива
ние и ремонт данного моста. 
Так что, если бы в один “пре
красный момент" этот мост 
развалился, вам бы пришлось 
реставрировать его самому, 
как это сделали жители де
ревни Колюткино (там разва
лился мост длиной 150 мет
ров)', или ездить окольным 
путем. А ведь таких “ничьих” 
объектов в нашей области 
более 200.

Впрочем, Любую пробле
му можно решить вовремя. В 
частности, вопрос с Верхним 
Дуброво был решен очень 
просто. По предложению де
путата Палаты Представите
лей Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти Олега· Гусева был направ
лен запрос в налоговую инс
пекцию Белоярского района. 
Оттуда подтвердили, что со
брать с юридических лиц 
сумму в четыре с лишним 
млн. рублей нельзя. -Тогда 
эти материалы направили в 
Министерство финансов с 
просьбой скорректировать 
сумму прогнозируемого до
хода Верхнего Дуброво в 
меньшую сторону и увеличить 
трансферт. В итоге админи
страция поселка получила 
страховку в виде дополни
тельных трансфертных денег. 
А жители Верхнего Дуброво, 
Многие из которых голосова
ли за кандидата Олега Гусе
ва, — гарантию, что все со
циально важные программы 
администрации поселка Сбу
дут обеспечены бюджетными 
средствами.

Заботясь о своих избира
телях Октябрьского округа, 
Олег Гусев, как председатель 
Комитета по аграрной поли
тике, землепользованию и 
экологии, работал над во
просами-, которые важны для 
каждого жителя Свердловской 
области', благодаря обсужде- 

стройматериалы везли средь 
бела дня КамАЗами.

В связи с ликвидацией ок
руга общество охотников 
УрВО тоже ликвидировалось. 
Точнее, оно должно было пе
ребазироваться на новое ме
сто — в Самару. Председате
лю ВОО Р.П.Полянскому пред
ложили переехать туда и за
нять ту же должность. Он от
казался^ Но, дабы не остать
ся не у дел, создал другую 
охотничью организацию — об
щество военных охотников 
Свердловской области. Буду
чи уже в новом статусе, об
ратился к командующему ок
ругом с просьбой передать 
ему часть собственности, в 
том числе ССК — спортивно
стрелковый комплекс. Коман
дующий согласился. Кто тог
да думал, что УрВО ликвиди
руют всего на три года?

Однако события развива
лись стремительно. В сентяб
ре 1992-го округ возвраща
ется на круги своя. Восста
навливается и охбтобщество 
УрВО. Несмотря на сопротив
ление Полянского, через суд 
Восстанавливается за пре
жним владельцем и собствен
ность, в том числе стрелко
вый стенд.

К руководству охотобще- 
ством пришли новые люди. 
Новый человек был назначен 
и начальником стрелкового 
стенда. К сожалению, на этих 
постах они проработали не
долго. Некоторых, как гово
рится, уже и след простыл. 
Из-за этого сегодня трудно в 
деталях восстановить и всю 
картину событий. Однако, 
судя по документам и рас
сказам очевидцев, развива
лись они так.

В конце девяносто второго 
возникла идея сдать комплекс 
в аренду. В один из дней в 

ниям в комитете в закон о 
воспроизводстве МСБ были 
внесены важные изменения. 
Сейчас каждое Предприятие 
обязано перечислять плате
жи в областной бюджет. А для 
того, Чтобы получить деньги 
на мероприятия по воспроиз
водству МСБ, необходимо 
Представлять в соответству
ющее министерство· области 
проект соответствующих ра
бот; Это значит, что средства 
теперь пойдут на конкретные 
мероприятия; на создание 
реальных рабочих мест и не 
будут потрачены “налево". Да 
и у природы теперь будут не 
только брать, но и кое-что 
возвращать.

То же самое касается и 
закона об экологическом 
фонде. Здоровье каждого жи
теля области зависит от того, 
в каком состояний находится 
окружающая среда. После' 
обсуждения в комитете, кото
рый возглавляет Олег Гусев, 
закон был вынесен на засе
дание Палаты Представите
лей. И суммы, заложенные в 
областной закон, были при
ведены в соответствие с фе
деральными нормативами. 
Иначе говоря, теперь каждый 
получит ровно столько, сколь
ко полагалось по закону, не 
меньше;

В законе о водных объек
тах, по предложению Палаты 
Представителей серьёзные 
средства в будущем году бу
дут направлены как раз на 
поддержание в должном со
стоянии “бесхозных” мостов, 
дамб и т.п. Теперь, если что- 
то (не дай Бог!) с ними и 
произойдет, то средства на 
ремонт этих объектов будут 
выделены.

Так что решение любой 
вроде бы бытовой проблемы 
зависит -от того, насколько 
грамотный принят закон. 
Иначе в самый ответствен
ный момент окажется, что 
механизма контроля или 
средств на решение пробле
мы - нет. А про то, как со
здаются такие механизмы, 
мы рассказали вам выше.

Игорь ЛИСНИК.

охотобществе появились мо
лодые- люди — известные тог
да лидеры криминального 
бизнеса М.Кучин и Н.Широ
ков. Предложили свои услу
ги.

Кстати, для охотобщества 
эта парочка не была посто
ронней. В их карманах уже 
лежали членские билеты во
енных охотников, незаконно 
полученные в этих стенах на
кануне.

Вскоре появился договор 
о передаче в аренду комп
лекса фирме “Урал-регион”, 
которой руководил Широков.

Заботы стенда этих людей 
не волновали. Они тут же, на 
радость курсантов военного 
училища, что напротив через 
дорогу, открыли на первом 
этаже гостиничного комплек
са пивной бар. И стали стричь 
купоны. Номера на втором и 
третьем этажах тоже исполь
зовались в личных интересах. 
В основном и стрельба на 
стенде велась лишь узким 
кругом лиц.

Возможно, полковники, 
заключавшие договор, тогда 
не подозревали, что из. всего 
этого получится. По крайней 
мере, сегодня одна из сто
рон уверяет, что личного ин
тереса ни у кого не было. 
Однако другая утверждает, 
что пивко на “халяву” они тут

■ СИТУАЦИЯ
РЕЖЕВСКОЙ механический завод, он же ОАО “Рубин” 
— старейшее предприятие Уральского региона. Когда- 
то он был у всех на слуху, кормил-поил, почитай, весь 
город и даже жителей ближайших окрестностей. Но 
настали трудные времена. Поворот в госполитике 
лишил завод государственных заказов, и накал его 
бурной жизнедеятельности остыл.
Сегодня ему удалось-таки найти заказчиков на 
основную продукцию и прочно занять свою нишу в 
рынке. Он наверняка стал бы даже рентабельным 
предприятием, если бы помогло государство.
Наш корреспондент беседует с генеральным 
директором ОАО “Рубин” Михаилом АНДРЕЕВЫМ.

Не милостыни
просим — заказа

—Михаил Мануилович, 
какие трудности сегодня 
испытывает завод?

—Проблем у нас хватает. 
Огромные долги Пенсионно
му фонду, всем бюджетам, 
большие задержки по зара
ботной плате. С рабочими 
"живыми" деньгами распла
чиваемся Процентов на 50, не 
больше. Остальное — отовар- 
кой. Вплоть до того, что за
возим на завод муку, сами 
выпекаем хлеб и хлебом час
тично расплачиваемся с за
водчанами.

—И каков', на ваш взгляд, 
выход?

—Чтобы конверсионные 
предприятия типа нашего за
работали, государство долж
но заморозить старые долги. 
Тем более что непонятно·, кто 
кому должен. Государство 
тоже задолжало нам большую 
сумму. За спецзаказы. И дру
гие потребители нашей про
дукции в должниках ходят. 
Из-за этого мы не можем 
планировать денежные пото
ки, а значит, и развивать про
изводство.

—Давайте представим 
себе, что старые долги вам 
“простили”. Встал бы за
вод на ноги?

—Наверняка. То,, что мы 
сейчас производим, с лихвой 
хватило бы на проплату всех 
текущих налогов, на зарпла
ту рабочим и даже на содер
жание соцкультбыта;

■ топливо

Свой уголь ближе к топке!
На прошедшей неделе у 
заместителя председателя 
правительства области 
Виктора Штагера прошло 
совещание по реализации 
продукции ОАО 
“Вахрушевуголь” другому 
энергетическому гиганту 
области —
ОАО “Свердловэнерго”. Не 
секрет, что со сбытом угля, 
добываемого шахтерами 
области, есть проблемы: он 
довольно низкого качества.

хлебали до изнеможения.
У лидеров же так называе

мых мафиозных структур 
были тем временем и другие 
далеко идущие планы, о ко
торых, как ни странно, люди 
в погонах не догадывались. 
Уже тогда они активно созда
вали свои охранные подраз
деления, свою армию, а точ
нее — “боевые дружины". А 
ведь бойцов где-то надо было 
учить, тренировать. Да и сами 
лидеры любили от души по
стрелять, тем более у каждо
го из них было по 5—7 видов 
различного оружия.

В результате военные 
охотіники, спортсмены оказа
лись за воротами. Их тут не 
жаловали. С 1992 года по 
1996-й здесь не проводилось 
ни одного соревнования, кро
ме как между лидерами.

Как мы помним, настоящая 
война гангстеров, развернув
шаяся в Екатеринбурге, не 
пощадила и арендаторов 
стрелкового комплекса — Ку
чина и Широкова, хотя по
следний пал от пуль неизве
стных убийц вдали от Роди
ны...

Вскоре был найден новый 
арендатор — “Торговый дом 
СКБ”. Разумеется, с теми же 
замашками:

По данным военного об
щества, в период с 1992 по

У нас есть свой санато
рий-профилакторий, где отды
хают и лечатся рабочие, чле
ны их семей. Летом переобо
рудуем его в детский лагерь 
отдыха. Это тоже требует ка
питальных вложений. А взять 
их пока что неоткуда. До .сих 
пор ведь некоторые предпри
ятия, в основном муниципаль
ные, рассчитываются с заво
дом по бартеру.

—А вы бы с ними не ра
ботали...

—Легко сказать. В свое 
время мы взяли крупный кре
дит под областную програм
му обеспечения школ и дру
гих учебных заведений мебе
лью. Закупили новейшее обо
рудование, в том числе им
портное. Вбухали немалые 
деньги, а на выходе в про
грамму нас не включили. Что
бы оборудование полностью 
не простаивало, приходится 
работать и по бартеру, и со
глашаться на зачеты.

--Что же помешало 
“вклиниться” в областную 
программу?

—Толком не знаю сам. Об
ращались мы по этой про
блеме и к министру промыш
ленности Семену Филиппови
чу Баркову, и к министру эко
номики и труда, первому за
местителю председателя пра
вительства Галине Алексеев
не Ковалевой, и к председа
телю правительства Сверд
ловской области Алексею

Генеральный директор ОАО 
“Вахрушевуголь” Н.Индиков так 
обрисовал ситуацию: “Да, сей
час уголь не совсем соответ
ствует норме. Необходимо по
низить его зольность. Мы на
метили ряд мероприятий по кон
тролю за качеством’.

Советник В.Штагера А.Панин 
так прокомментировал итоги 
встречи: “Конечно, без привоз
ного угля не обойтись, в част
ности, экибастузского, посколь
ку “Вахрушевуголь” не может

1995 годы со стрелкового 
комплекса изчезло собствен
ности на несколько милли
онов рублей!

Приняв общество в конце 
1995-го, Н.А.Крашенинников 
понял, что ему-то досталось 
чуть ли не одно разбитое ко
рыто.. (К тому времени ока
зался “прихватизирован” и 
магазин “Охотник” на улице 
Фрунзе в Екатеринбурге).

Первое, что сделал Нико
лай Александрович, так это 
прервал договорные отноше
ния с “Торговым домом СКБ". 
Однако Дальнейшие события 
снова начали развиваться, 
как в лихо закрученном де
тективе. В один прекрасный 
день к нему пожаловали пред
ставители другой известной 
фирмы — “Новой гильдии". И 
предложили взять в аренду 
комплекс. Крашенинников от
казался. Тогда возник еще 
один арендатор — АО “Сверд- 
уралМебель” в лице генераль
ного директора Ю.Шахмато
ва (“Новая гильдия” тогда вла
дела солидным пакетом ак
ций “Средуралмебели”). Ни
колай Александрович отказал 
и ему. Тем не менее договор 
аренды все же был подпи
сан. И кем? Собственным за
местителем Крашенинникова 
А.Труфановым! Причём тай
но, на квартире, используя 
уже старую недействительную 
печать общества.

Узнал об этом Крашенин
ников не сразу. Когда заго
вор раскрылся, удивился не 
на шутку. Разумеется, терпеть 
такое форменное безобразие 
председатель не стал. Подал 
иск в арбитражный суд.

Первый процесс Крашенин
ников проиграл. Суд внима
тельно выслушал стороны и 
решил: договор аренды не 
расторгать.

“Средуралмебель” воспря
нула духом.

Но через несколько меся
цев Крашенинников вновь по
дал в суд. И опять — напрасно!

—Прямо какой-то парадокс, 
— рассказывал он. — Как та

Петровичу Воробьеву. Но все 
бумаги наши, видимо, зате
рялись под чиновничьим сук
ном. Сейчас у меня теплится 
надежда, что, может, в 2001 
году хоть какой-то объем этой 
программы замкнут на наш 
завод. Ведь если бы той же 
школьной мебелью мы загру
зили процентов 30 или хотя 
бы 20 имеющихся производ
ственных мощностей, тогда и 
мебельный цех работал бы 
более ритмично, и затраты на 
оборудование потихоньку на
чали окупаться.

—Опять же давайте до
пустим, что заказ вам дали 
максимальный, какие по
требности сможет завод 
удовлетворить?

—Мощности мебельного 
цеха немалые. Мы выпуска
ем не только отдельно столы, 
парты, но и комплектное обо
рудование специальных 
школьных кабинетов. Могли 
бы обеспёчить школьной ме
белью все учебные заведе
ния нашего города и района. 
Кроме того, мы выпускаем 
дошкольную, бытовую мебель, 
готовы выпускать корпусную 
и мягкую.

Вся беда в том, что невы
сок спрос, вернее, низка пла
тежеспособность местных 
организаций и учреждений. 
Потому и выпускаем всего 8,6 
процента школьной и 1,3 про
цента бытовой мебели от того 
количества, что могли бы из
готовить. Это то, что реали
зуем сами.

Вот такой у нас получил
ся разговор. Прямо скажем, 
невеселый.

Неужто действительно 
никому нет дела до быв
шего когда-то градообра
зующим предприятия? А 
может, кто-то все-таки про
тянет ему руку помощи? Не 
милостыню ведь завод про
сит — создать условия для 
того, чтобы полнее загру
зить заводские производ
ственные мощности. Мо
жет, тогда и засияет вновь 
режёвской “Рубин” всеми 
своими гранями. А порукой 
тому — высокое качество 
продукции.

Александр РАССКАЗОВ.

дать области необходимое ко
личество топлива. Тем более 
что существует проблема с ка
чеством уральского угля. Но 
сейчас ясно: эти проблемы 
можно решить”.

Кроме того, потенциальные 
возможности вахрушевского угля 
далеко не исчерпаны. Их необ
ходимо выявить, чтобы уральс
кое “черное золото” раскрыло 
всю таящуюся в нем силу.

Алена РУСАКОВА.

кое может быть, чтобы соб
ственник не мог избавиться 
от ненужного арендатора?

В конце 1997 года Нико
лай Александрович подал 
третий иск, призвав на этот 
раз уже специалистов воен
ной прокуратуры. И наконец 
победил.

—Невольно получилось так, 
— докладывал он на конфе
ренции, — что почти все пять 
лёт работы председателем я 
только и делал, что судился. 
Но, увы, программу максимум 
выполнить так и не удалось. 
По идее, надо вновь сделать 
собственностью общества и 
охотничий магазин.

Не знаю, наслышан ли был 
обо всех этих перипетиях за
меститель командующего 
войсками УрВО генерал-лей
тенант А.М.Седякин, но толь
ко в своем выступлений до
вольно резко заявил, что от
ныне ни он, ни командующий 
войсками округа ничего по
добного не потерпят. Он при
звал приложить все усилия, 
чтобы вернуть обществу не 
только утраченную собствен- 
норть, но и былую славу. При 
этом пообещал всесторон
нюю поддержку, напомнив, 
что командующий войсками 
УрВО А.И.Баранов — страст
ный охотник и рыболов.

Тем более ситуация через 
десять лет· повторяется с точ
ностью до наоборот — теперь 
ликвидируется Приволжский 
военный округ, точнее, объе
диняется в один с Уральским. 
Только теперь командование 
будет не в Самаре, а в столи
це Урала. А значит, и задачи 
общества — организовывать 
охоту и рыбалку и всемерно 
укреплять ее как вид боевой 
подготовки — возрастают. Но 
эта забота возложена уже на 
плечи нового, более молодо
го председателя — полковни
ка в отставке А.С.Гусева, 
дружно избранного делегата
ми конференции на новый пя- 
тилетний срок.

Анатолий ГУЩИН.

I ■ БЮДЖЕТ I

Что стоит
за скандалом 
в городской 

Думе?
Принятие Екатеринбургской Думой бюджета го

рода на 2001 'год до сих пор остается в центре 
общественного внимания. Ведь бюджет — это во
прос распределения денег. А их, как правило, не 
хватает. Отсюда — полемика., споры, интриги, 
скандалы...

С просьбой прокомментировать события., свя
занные с бюджетом города Екатеринбурга  i' мы 
обратились к начальнику аналитического управ
ления департамента общественных связей и ин
формационно-аналитической работы правитель
ства Свердловской области Вадиму ДУБИЧЕВУ.

—Факты таковы, — гово
рит Вадим Рудольфович, — 
в первый день работы де
путаты городской Думы 
даже не смогли приступить 
к рассмотрению проекта 
бюджета — не было квору
ма. Немедленно появилось 
заявление, что бойкот за
седания Думы — это кол
лективная позиция части 
депутатов, добивавшихся 
создания согласительной 
комиссии. Тем не менее 
уже на следующий день 
бюджет был принят в тече
ние часа. Промэрская прес
са подала все случившееся 
как недоразумение, как ша
лость депутатов.

И, между прочим, совер
шенно напрасно. Даже не 
суть важно, что такие заяв
ления наглядно демонсти- 
руют отношение руковод
ства городской админист
рации к представительно
му органу власти. Важно 
другое. Впервые за многие 
годы депутаты городской 
Думы “осмелились” публич
но попросить городскую 
администрацию предста
вить на обсуждение внят
ный И реалистичный бюд
жет города и не приняли с 
ходу проект документа.

Напомню, что основные 
претензии депутатов к ад
министрации города выска
зал депутат Максим Сереб
ренников. Он совершенно 
справедливо заметил, что 
депутаты ожидали от адми
нистрации проект с подроб
ной, по объектам, пропи
сью расходов. Так, чтобы 
можно было оценить, на
пример, по каждёй конкрет
ной школе, достаточно ли 
выделено средств на капи
тальный ремонт.

Но как Можно обсуждать, 
скажем, расходы на обра
зование, указанные в бюд
жете практически одной 
цифрой? Ведь без знания 
слагаемых говорить о це
лом бессмысленно.

Не все ясно и в доход
ней части, а именно в ста
тье “плата за аренду муни
ципальной собственности”. 
По оценкам специалистов, 
данная часть дохода суще
ственно занижена. Об этом 
говорит практика исполне
ния прежних бюджетов, ког
да реальные поступления 
средств от аренды соб
ственности минимум на 50 
процентов больше зало
женных в бюджет. Это по
зволяет администрации го
рода получить в пользова
ние не обозначенные в 
бюджете суммы и, соответ
ственно; тратить денги без 
утверждения депутатами 
городской Думы.

—И тем не менее со
гласительной комиссии 
создано не было, а бюд
жет прйнят на следующий 
день.

—К сожалению, админи
страция Екатеринбурга не 
вняла разумным просьбам 
своих депутатов и пошла на 
продавливание бюджета 
без его качественного из
менения.

—Была ли в этом скан
дале замешана политика?

—Уверен, что нет. Депу
таты городской Думы в сво
ем заявлении для прессы 
указали: “Наше предложение 
не имеет политической по
доплеки, а вызвано лишь же
ланием выполнить свой де

Конкурсный управляющий ОАО “Бисертский опытный 
леспромхоз” объявляет о проведении аукциона 

по продаже здания КСК и незавершенного 
строительства, расположенных в пос.Бисерть.

Аукцион проводится 13.03.2001 г. в 14.00 по адресу: 
пос.Бисерть, ул.Тймирязёва, 26.

Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
внести задаток в сумме 10000 руб. и подать заявку в срок до 
18.00 07.03.2001 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина- 
Сибиряка, 58, комн. 1201.

Справки по тел. 56-45-77.

путатский долг предельно 
квалифицированно, так, что
бы работа многочисленных 
муниципальных организаций 
и реализация программ 
были защищены норматив
ным документом — бюдже
том города Екатеринбурга”.

Мы же проявляем впол
не понятный интерес к ра
боте над проектом бюдже
та города. Очевидно, что 
экономическая ситуация в 
регионе зависит и от того, 
насколько качественно ра
ботают соответствующие 
службы самого крупного го
рода Свердловской облас
ти. Тем более что у област
ной власти накоплен хоро
ший опыт работы над бюд
жетом — закон “Об област
ном’ бюджете” принципи
ально другого качества, не
жели подобный документ о 
бюджете города. Думаю, не 
случайно, что именно де
путат Серебренников в ис
тории принятия бюджета 
Екатеринбурга взял на себя 
функцию Лидера и попытал
ся подвигнуть Думу на улуч
шение документа: парал
лельно он является депута
том Палаты Представите
лей Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти и имеет необходимый 
опыт работы над бюджетом 
в областном парламенте.

—Изменится ли, по ва
шему мнению, качество 
работы Екатеринбургской 
Думы с приходом Депу
татов Нового созыва?

—Обратите внимание на 
то, что именно благодаря 
депутатам нового созыва 
Дума не приняла проект 
бюджета с ходу. Будет 
крайне полезным, если 
представительный орган 
построит свою работу на ка
чественно ином взаимодей
ствии с городской админи
страцией, станет равноцен
ным партнером в сложней
шем деле управления хо
зяйством столицы области, 
причём, в силу специфики 
представительного органа, 
учитывающим мнения про
стых горожан.

Усиление городской вла
сти необходимо еще и в 
связи с наличием “пробле
мы 2003 года”. Именно в 
2003 году износ основных 
городских инфраструктур 
достигнет критических пре
делов; Следовательно, го
родской Думе уже пора 
вносить на обсуждение не 
просто бюджет, а бюджет 
реанимации города. Если 
этого не сделать, как счи
тают специалисты, соответ
ствующие службы города 
захлебнутся все нарастаю
щей лавиной аварий в го
родском хозяйстве.

К сожалению, начавшая
ся работа над “Стратеги
ческим планом развития 
Екатеринбурга до 2025 
года” никак не учитывает 
наличие проблемы 2003 
года. И претенциозный 
проект постройки аквапар
ка в центре города лишний 
раз это подчеркивает.

—А кто может изменить 
ситуацию?

—Только новый депутат
ский корпус Екатеринбург
ской городской Думы. При
чем не только может, но и 
должен изменить.

Вопросы задавал 
Петр СОКОВСКИЙ.
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здоровье!

Биоэтика и показатель
ная медицина, информиро
ванное согласие и прото
колы лечения — новые тер
мины и понятия, правила и 
нормы все активнее втор
гаются в жизнь лечебных 
учреждений. Что несут эти 
перемены нам, пациентам? 
Об этом наша беседа с док
тором медицинских наук, 
председателем областного 
общества терапевтов, ру
ководителем терапевти
ческой клиники ОКБ № 1, 
председателем этического 
комитета профессором 
Ольгой ЛЕСНИК.

“ЛУЧШЕ ВЫТЬ 
В АНГЛИИ БОЛЬНЫМ, ЧЕМ 

В РОССИИ ЗДОРОВЫМ”
—Ольга Михайловна, как 

по-вашему, в этой фразе 
больше смешного или се
рьезного?

—В ней больше правды, чем 
кажется на первый взгляд. За 
державу, как говорится, обид
но, но то, что в Англии быть 
больным вовсе. неплохо, чис
тая правда. Так вас интересу
ет, что такое биоэтика? В 70-е 
годы прошлого века в биоло
гии и медицине прежде всего 
развитых стран возникли до
статочно революционные тех
нологии — искусственное оп
лодотворение, беспрецедент
ное использование донорских 
органов, тканей, эмбриональ
ных клеток, появились генно- 
инженерные вакцины и пре
параты. Это же время совпа-

"Добрый" октор
Айболит?

Кое-кто советует с началом нового года забыть о 
прошлогодних проблемах. Но есть такие события, о 
которых лучше не только самому не забыть, но и 
рассказать другим. Сразу же оговорюсь: я не знаю имен 
врачей и медсестер екатеринбургской горбольницы №27, 
куда мне довелось попасть в конце прошлого года. 
Честно говоря, было, не до выяснения деталей - в тот 
момент боли в области живота были, такие.,.

... В службу “03” я обра
тился уже около полуночи. 
Дежурная велела подождать; 
пока придет “скорая”. Пони
маю., что машин на линиях 
частенько не хватает, но и 
боль усиливалась. Минут че
рез 25 пришлось вновь по
звонить.

Наконец, приехали врач и 
медсестра? “Уколов и Табле
ток у меня нет, — Сразу же 
предупредила первая. — У 
меня вообще для больных ни
чего нет. Могу только сме
рить давление”.

Такое заявление и сегодня 
вызывает у меня удивление: 
интересно, а если вызвавший 
“скорую” находится на грани 
смерти, ему тоже только ме
ряют давление? Идти в ма
шину “скорой” с четвёртого 
этажа было затруднительно, 
о чем я имел неосторожность 
сказать вслух.

— Вы что же, хотите, чтобы 
я вас на себе по лестнице 
несла? - недоуменно спро
сила доктор; — А вы знаете, 
что у меня зарплата 500 руб
лей?

До машины спустился-таки 
без посторонней помощи; и 
меня доставили в больницу 
№27. В “приёмном покое" ве
лели подождать, заодно по
журили, что больной, то есть 
я, не вытирает при входе ноги. 
Какие ноги, если боль бук
вально выдохнуть не давала?!

— Что это вы произносите 
слова тихо и неуверенно? Не 
слышно вас совсем! — уп
рекнула девушка-регистра
тор. Видимо, из-за этого она 
в графе “место работы” вме
сто названного мной Уральс
кого государственного уни
верситета вывела: “Уральский 
парфюмерный университет”.

Наконец, после быстрого 
осмотра дежурный врач (им 
оказался заведующий хирур
гическим отделением) отпра
вил меня в палату. Перёд этим 
он, правда, поинтересовался, 
не желаю ли я уйти обратно 
домой. “Так ведь сильная 
боль...” — только и произнёс 
я. Мой собеседник пожал пле
чами, что, вероятно, означа
ло: ну; как знаете...

В ужасном состоянии я

( » ПРОФЕССОРСКИЙ ОБХОД ) 

Врач и пациент: нам 
не жить лруг без прута

ло с широким правозащитным 
движением. Естественно, бор
цы за права человека не мог
ли пройти мимо пациентов, 
которые вольно или невольно 
становились участниками эк
спериментов, клинических ис
пытаний. Их вполне законо
мерно волновал вопрос, а не 
переступают ли медики гра
ниц между добром и злом, де
лая благо для оДного, не при
чиняют ли вред другому. Со 
временем вокруг острых про
блем стала складываться си
стема научных принципов и 
социальная практика, на сты
ке которых родилась новая 
научная дисциплина биоэти
ка. А пять лет назад по ини
циативе совета профессоров 
этический комитет появился и 
в стенах ОКБ № 1. У больни
цы очень высокий научный 
потенциал, и исследования, 
разработка новых методов ле
чения здесь не редкость. Эк
сперты комитета стараются 
все их держать под контро
лем, главным образом с по
зиций защиты прав пациента, 
его информированности.

Принцип информированно
го согласия — основополага
ющий в современной меди
цине. Пациент должен иметь 
представление о характере 
своего заболевания, о про
гнозе, возможных осложнени
ях, о том как и чем его будут 
лечить. В текстах информи
рованного согласия, с кото
рыми знакомятся практичес
ки все пациенты ОКБ № 1, 
указаны даже проценты ос
ложнений. Выбор всегда за 
пациентом.

—Вероятно, трудно его

( «ПАТОЛОГИЯ)

пребывал весь остаток ночи. 
Боли не утихали. Несмотря на 
это, дежурный врач больше 
ко мне так и.не подошел, хотя 
медсестра отделения не
сколько .раз звонила ему и 
задавала вопрос, что со мной 
делать. Рентгена и УЗИ я тоже 
не дождался. “У нас кабине
ты сейчас закрыты, — объяс
нила медсестра. — А днём 
все эти услуги платные”.

Тогда мне было решитель
но все равно, сколько пла
тить: 100 иди 200 рублей. 
Если надо, отдал бы и боль
ше, лишь бы унять боль, из
бавиться от страха перед ней 
и быть уверенным, что про
исходящее не приведёт к не
желательным последствиям.

Вероятно, я, 38-летний 
нормального социального 
вида мужик, мучающийся от 
колик, был для персонала 
27-й горбольницы на тот мо
мент не самым первооче
редным пациентом. Впрочем, 
как и мои соседи по палате. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ,. Не станем вслед за автором повторять 
риторические вопросы о милосердии, сострадании и гума
низме. Они либо есть, либо нет. Хотелось бы знать другое: 
строго ли придерживались медики установленных норм и 
правил или действовали по своему усмотрению? За коммен
тарием Мы обратились к заместителю главного врача екате
ринбургской “скорой" Михаилу Кириченко:

—Врач действовала в рамках существующих стандартов. 
При острых приступах, болях в животе ни в коем случае 
нельзя применять какие-либо обезболивающие средства, чтобы 
не смазать хирургическую картину. Необходимость перенос
ки пациента до машины возникает в случаях, если самостоя
тельные передвижения невозможны или угрожают жизни боль
ного. Например, бессознательное состояние, острый инфаркт 
миокарда, неврологические заболевания, травма... Ни врач, 
ни медсестра сами переносить пациентов не обязаны, они 
должны лишь организовать добровольных помощников — род
ственников, соседей, прохожих. А вот обсуждать с больным 
свой заработок, тем более связывать его с объемом оказан
ной помощи, врач по нормам профессиональной этики не 
должен.

Заведующий хирургическим отделением 27.-й горбольницы 
Владимир Сандалов: никаких отклонений от профессио
нальных норм в этой ситуации я не усматриваю. Больной был 
осмотрен в приемном покое. Если бы у дежурного врача 
возникли подозрения по поводу остр.ой хирургической пато
логии, он был бы прооперирован, обследован в достаточном 
объеме. И рентген, и лаборатория в ночное время работают.

По профилю своего заболевания пациент был госпитали
зирован в урологическое отделение, с утра следующего дня 
врач приступил бы к его плановому обследованию. Всех 
терпящих боль мы обезболиваем сразу, другое дело, что 
ничего сильнее анальгина у нас нет.

Итак, кто в этом заочном споре показался вам более 
убедительным — врач или пациент? Подумаем вместе? 
Присылайте свои мнения и суждения о том, что значит 
“лечить по-русски”, в адрес нашей полосы.

делать. Ну откажусь я, до
пустим, от операции, а 
меня на завтра из больни
цы попросят.

—Ни в коем случае! Не 
надо бояться каких-то репрес
сий за непослушание. Никто 
не имеет права, не доведя 
лечения до конца, выписывать 
больного. Должны лечить, ис
кать иную приемлемую так
тику. Страх перед лечащим 
врачом — вообще-то суть на
шей порядком устаревшей, но 

удивительно живучей модели 
взаимоотношений. В ней врач 
— отец родной, а пациент — 
дитя неразумное. “Я лучше 
знаю/ что надо делать...”, 
“Больной, не задавайте лиш
них вопросов...” До боли зна
комые фразы. Советскую мо
дель здравоохранения так и 
называли — патерналистской, 
от латинского “патер” — отец. 
А в мире уже давно царят

Особенно было жалко студен
та-пятикурсника, поступивше
го в отделение почти одно
временно со мной. Он мор
щился от боли и не находил 
себе места, но и к нему док
тора так и не подошли.

В хирургическом отделении 
я пробыл полтора дня. Очень 
быстро понял', что лечить нас, 
обычных больных, видимо, не
чем. А по поводу перспектив 
платных услуг врачи предло
жений не Делали. Зато в то 
утро в Ординаторскую привез
ли новые столы', и медперсо
нал в полном составе занял
ся их сборкой. Когда я подо
шел к своему — формально — 
лечащему врачу и сказал, что 
хочу уехать в другую больни
цу, он, оторвавшись от новой 
столешницы, с готовностью 
отреагировал: “Да ради Бога”. 
И тут. же выписал справку о 
“выходе”. Все понимаю: у 
нынешней медицины проблем 
— хоть отбавляй. И все же: 
если вдруг “озолотить” всех 
тех, С кем Мне довелось со
прикоснуться, стала бы Ситу
ация принципиально иной? 
Впрочем, последний вопрос из 
числа риторических.

Дмитрий СТРОВСКИЙ, 
доцент Уральского 

государственного 
университета.

“ПРЕДУПРЕЖДЕН — 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН”

Всемирная 
организация 

здравоохранения 
объявила XXI век веком 

информированного 
пациента.

другие взаимоотношения — 
партнерские.

На Западе, например, ни
когда не слышат из уст ме
диков командирских ноток. 
Вместо привычного для нас 
“Раздевайтесь!” вежливый 
вопрос “Могу ли я вас осмот
реть?”, “Не будете ли возра
жать?”. Непременное рукопо
жатие, искренняя улыбка... И 
родственников из кабинета 
или госпитальной палаты ни
когда не выставят. Отсюда и 

взаимность, доверие, готов
ность добросовестно выпол
нять рекомендации врача и 
разделить ответственность за 
результат.

ТЕРЯЕМ ПУДАМИ, 
ВОЗВРАЩАЕМ 

ЗОЛОТНИКАМИ
—Ольга Михайловна, нас 

и так врачи все время уп
рекают, попрекают вредны
ми привычками, мол, сами,

ИСПОЛНИЛОСЬ 5 лет со 
дня присвоения центру 
хронических заболеваний 
легких МО “Новая больни
ца” статуса филиала НИИ 
пульмонологии Минздрава 
России.

Ну подумаешь — кашель, 
беда какая?" Есть болезни куда 
серьезней. Ан нет! Бронхиты, 
пневмонии, туберкулёз — всё 
эти страдания не только де
лают жизнь человека невы

(« ВЕСТИ ИЗ КЛИНИК^

Вдох-выдох и —
вздох облегчения

носимой, но и могут привес
ти к преждевременной смер
ти. В том же ряду и астма. По 
прогнозам ученых, в насту
пившем веке аллергические 
заболевания, одним из про
явлений которых является 
бронхиальная астма, будут 
встречаться так же часто, как 
гипертония. Однако для па
ники оснований нет, в чем 
может убедиться каждый па
циент, хоть раз побывавший 
на консультации или лечив
шийся в стационаре екатерин
бургского центра: Специали
сты, которых собрал под свое 
крыло руководитель центра, 
главный пульмонолог Сверд
ловской области профессор 
Игорь Лещенко, исповедуют 
самые современные меди
цинские взгляды, занимают
ся научными исследования
ми, внедряют методики, при
нятые во всем мире. Так что 
статус филиала всемирно из
вестного Института, который 
возглавляет академик А.Чуча- 
лин, — знак высокого автори
тета:

Ещё в начале 90-х годов 
наиболее обеспокоенная 
часть специалистов-пульмо
нологов решительно поверну
лась лицом к западным стан
дартам и методам лечения 
астмы. В числе первых в Рос
сии у нас была разработана 
и внедрена областная про
грамма “Бронхиальная астма” 
и программа “Неотложная по
мощь больным с заболева
ниями органов дыхания”. Их реа
лизация в течение последних 
пяти лет позволила, с одной 
стороны, своевременно выяв
лять все большее количество 
больных, а с другой — в де
сять раз сократить количество 
тяжелых больных, требующих 
неотложной помощи. Так, по 
данным екатеринбургской 
“скорой”, вызовов по поводу 
приступов бронхиальной аст
мы стало в полтора раза 
меньше. Двери центра откры
ты Для каждого страждущего, 
и денег с него не возьмут.

Так в чем же все-таки но- 

голубчики, виноваты.
—Разве не справедливо? 

Типичный сюжет: больной пе
ренес острый инфаркт мио
карда, еле выжил, врачи ге
роически спасали, а он вы
писался домой, начал пить, 
курить, улегся на диван тол
стеть... Через полгода второй 
инфаркт, бесплатное дорого
стоящее лечение и никакой 
личной ответственности.

Все время врачи говорят 
гипертоникам, чтобы они ре
гулярно принимали лекарства, 
чтобы не давать давлению 
подниматься. Что делают 
наши больные? Они таблетки 
пьют только тогда, когда надо 
“сбить давление”. Сплошь и 
рядом страдающие костно
суставными заболеваниями 
покупаются на рекламу все
возможных магнито-электро- 
лазерных приборов от “арт
рита и насморка” одновремен
но, но не хотят менять образ 
жизни, встать с того же дива
на, пойти в бассейн, позани
маться лечебной гимнастикой.

—Слов нет — убедитель
но, но слаб человек, ле
нив, мечтает о таблеточке- 
панацее.

—Вот-вот! Еще одна биоэти- 
ческая проблема — безопас
ность лекарств, их непомер
ное употребление. Врачи не
оправданно перегружают боль
ных лекарствами, это явление 
называется полипрагмазией. 
Мне вспоминается одна паци
ентка. Заглянула в ее историю 
болезни и пришла в ужас. Судя 
по назначениям, ей приходи
лось принимать 42 таблетки в 
день! Благо здравый смысл и 
соображения экономии ее не 
оставили. Какие-то лекарства, 
кстати, самые нужные, она не 
выкупила из-за дороговизны, 
другие пила по очереди: се
годня — беленькие, завтра — 
красненькие-

Во время своей поездки в 
Англию мне довелось порабо
тать в клинике, присутствовать 
на приемах. Позже, анализи
руя свои записи, обнаружила 
— из 180 пациентов только че
тырем врач выписал больше 
двух препаратов: И больной: 
уверен, что эти препараты хо
роши не потому, что “ими ле
чили королеву”, а потому, что 
их эффективность убедитель
но доказана добросовестной 
клинической практикой.

ОПЫТ -
БОГ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
-Речь идет о принципах 

доказательной медицины? 
Ольга Михайловна, я зара-

визна подходов к лечению 
бронхиальной астмы? Этот 
вопрос я адресую Игорю Вик
торовичу Лещенко.

—Не буду глубоко вдавать
ся в медицинскую специфи
ку, скажу только, что во всем 
мире ставка делается на ин
галяционный метод. С помо
щью специальных распыли
телей лекарства, снимающие 
удушье, воспаление, быстро 
доставляются в бронхи. Путь 

таблеток, особенно гормо
нальных’, более долгий и ° 
годами приводит к осложне
ниям; Гамма современных 
препаратов широкая, и врач 
всегда может подобрать их 
индивидуально. Долгое вре
мя врачи и пациенты страшит 
лись гормональных препара
тов, но наблюдения доказа
ли, что их Опасность для орга
низма слишком преувеличе
на, а эффективность пре
уменьшена. Вот почему у па
циентов стационара кабинет 
респираторной терапии, по
жалуй; в большей чести, чем 
традиционный процедурный с 
Капельницами да шприцами. 
Подышал через маску живи
тельной смесью и — вздох
нул свободно;

Изменилась, по словам 
И.Лещенко, и иерархия при
чин, вызывающих тяжелые 
бронхо-легочные заболева
ния. Самым вредоносным при
знано курение; Далее — ал
лергены. Спровоцировать 
приступ, “запустить" саму бо
лезнь может буквально все, 
что нас окружает: запахи, 
вода; животные, растения, 
пища, пыль... Не отрицая не
благополучного состояния 
экологии в широком смысле, 
пульмонологи очень обеспо
коены экологией жилища. 
Пыль, в которой обитает про
вокатор легочных болезней 
домашний клещ из ковров, 
подушек, одеял, не поддает
ся самому мощному пылесо
су. Теперь новое поветрие — 
евроремонты и отделочные 
материалы, в которых сплош
ная химия.?.

Вот почему в центре со
здана солидная лабораторная 
база — диагностика начина
ется с выявления аллергенов- 
провокаторов”.

...Одна моя старинная 
приятельница; десятилетиями 
страдающая от кашля, где 
только не лечилась, что толь
ко не перепробовала, голо
данием изнуряла себя. Не ви
делись года четыре, встрети
лись — приятельница похоро- 

нее кое-что почитала о ней; 
о стандартах, протоколах и 
неожиданно натолкнулась на 
мнение авторитетных меди
ков; которые полагают, что 
прагматичные методы, заим
ствованные на Западе, вы
холостят из отечественного 
врачевания вкус к творче
ству, поиску, лечить будут 
всех под одну гребёнку...

—Мне знакома подобная 
точка зрения, ее сторонники 
не хотят видеть принципиаль
ной разницы; Медицинские 
стандарты унифицируют не 
лечёниё конкретного челове
ка, а регламентируют ход ле
чения того или иного.; заболе
вания. Это — обязательный 
минимум, алгоритмы дей
ствий, но никто не запрещает 
врачу вносить какие-то по
правки, применять что-то 
иное, главное, чтобы не было 
отсебятины. ОТ нее и защи
щает доказательная Медици
на, которую на Западе назы
вают Добросовестной. Это че
стно проведенный экспери
мент, серьезный анализ ре
зультатов, следование меж
дународным регламентам кли
нических испытаний; Так, на
пример, не прошли через сито 
доказанности любимые мно
гими россиянами инъекции 
витаминных препаратов.

—Да уж, если врач не 
прописал уколов никотин- 
ки и В12, то как бы и не 
лечил.

—Во всем мире давно уже 
отказались от этих “дырок” в 
теле в пользу обычных Дра
же. Польза та же, зато безо
паснее и удобнее. Но я все- 
таки верю, надеюсь, что со 
временем и в нашей, стране 
доказательная медицина ста
нет образом мышлеййя каж
дого врача даже в самой от
даленной больничке.

—А каким видится образ 
пациента?

—Грамотным, заинтересо
ванным, активным. Этому здо
рово могут помочь объедине
ния, ассоциации больных,, 
“школы обучения” и поддер
жки. Такие уже есть у диабе
тиков, гипертоников, астма
тиков. На Западе такие фор
мы очень хорошо себя заре
комендовали: К сожале
нию, у нас больные пока стра
дают поодиночке, черпают 
медицинские знания из со
мнительных источников, из
лишне доверяют рекламе;

Беседу вела 
Ирина БРЫТКОВА.

шела, помолодела. Слово за 
слово, и слышу: “Если бы слу
чай не привел в астма-шко
лу, то и внучку вряд ли бы 
дождалась...”

Заглянем в нее и мы.
—Итак, на. прошлой встре

че, — начала;' разговор со 
"школярами" консультант 
центра Лилия Беленко, — мы 
с вами прошли тему о меха
низмах; запускающих брон
хиальную астму. А сегодня 
будем знакомиться е аппара
том'; который вам необходим 
так же; как тонометр гипер
тонику.

Небольшой приборчик пик- 
флоуметр переходит из рук 
молодой женщины к пожило
му мужчине. Выдохнули, и оба 
довольны — показатели в нор
ме. Огорчились две женщи
ны, закашлялись. Ничего уди
вительного — на занятия они 
пришли из стационара, где 
лечатся по поводу обостре
ния.

12 небольших,' но ёмких; 
доступным языком изложен
ных медицинских тем — тако
ва программа астма-школы. 
Те, кто уже побывал за этой 
ученической партой, говорят, 
что приобретенные знания 
помогают им жить полноцен
но, не пугаясь приступов, из
бавили от гнетущего страха 
смерти от удушья. Кроме шко
лы, есть ещё и астма-теле
фон, и общественная органи
зация больных, страдающих 
легочными заболеваниями 
“Свободное дыхание".

Обученный больной, счита
ет Беленко, еще и выгодный 
больной. Он не доводит себя 
до ручки, до вызовов "ско
рой”, нё требует подвигов от 
реанимационной бригады, что 
здравоохранению обходится 
чрезвычайно дорого. В свое 
время этот же аргумент ис
пользовал И.Лещенко, проби
вая в программе пункт о 
льготном обеспечении лекар
ствами астматиков. Такие 
льготы мало где в России 
есть сегодня.

И еще немного наставле
ний от докторов. Они хотели 
бы донести до широкого кру
га читателей свое отношение 
к нетрадиционным методам 
лечения. Иглоукалывание,· го
лодание, лазерные техноло
гии и “пирамиды” не имеют в 
лечении астмы доказанного 
лечебного действия. Их эф
фект чаще всего психотера
певтический. Имитация, само
обман. И уж если кашель в 
обычные сроки течения ОРВИ 
и гриппа не проходит, отне
ситесь к нему серьезно, ле
читесь у специалистов. Бла
го, что они у нас есть.

Ирина БРЫТКОВА;
Астма-телефон 
(3432} 46-39-47 

работает 
по понедельникам 

и средам
с 17 до 20 часов.

■ ПОДРОБНОСТИ

Зпесь пишут
коньками песни атак

ХОККЕЙ
В Прошлом сезоне се

ровский “Металлург? едва 
удержался в высшей лиге, 
обыграв в переходных иг
рах “Мостовщик" из Кур
гана. Сегодня он — креп
кий середняк зоны “Вос
ток”: Шестое место из три
надцати команд по итогам 
чемпионата, положитель
ная разница забитых и про
пущенных Шайб (137— 
127). Радует и сама игра 
команды: быстрая, резуль
тативная атака, крепкая 
рборона. Что же такое про
изошло за этот период вре
мени, что позволило “Ме
таллургу" “Вспорхнуть” из 
аутсайдеров зоны в сере
дину турнирной таблицы?

—После провального про
шлого сезона нас вызвали “на 
ковер” учредители клуба, — 
рассказал главный тренер ко
манды Григорий Савельев. — 
Выясняли причину, почему 
сезон завершился неудачно. 
И пришли К ВЫВОДУ; что глав- 
ной причиной является недо
статочное финансирование. В 
этом году и ферросплавный 
завод (руководитель, он же 
президент ХК “Металлург” — 
Борис Лекомцев), и металлур
гический (руководитель — 
Владимир Воронов) суще
ственно добавили нам 
средств, и эхо не могло не 
сказаться на результате.

В свою очередь, надо от
дать должное и самому на
ставнику серовских хоккеис
тов; “Металлург” первым из 
команд области начал пред
сезонную подготовку, раньше 
других вышел на лед уже в 
середине августа, Стал, на
конец,· срабатывать так назы
ваемый “первый пас” — быс
трый переход из обороны в 
атаку. Тактическая перестрой
кѣ, которую начал Савельев 
три года н.аэад, в этом сезо
не дала свои плоды

Поскольку финансирование 
клуба улучшилось, появилась 
возможность привлечь в со
став известных хоккеистов; 
Особенно удалась ноябрьская 
дозаявка — в команде появи
лись Александр Шварев, Ва
лерий Шеститко, Юрий Ящин, 
Леонид Ефимов, Олег Булы
чев·. Образовалось пять зве
ньев, у тренеров появился 
выбор.

’Сегодня “Металлург” напо
ловину состоит из коренных 
серовцев. Причем это не про
сто перспективные хоккеис
ты; а лидеры команды — та
кие, как ее капитан Александр 
Поняхин, Ян Якуценя, Михаил 
Звягин. Шаг вперед сделали 
молодые игроки — Максим 
Якуценя, Андрей Пелевин, 
роман Чеховских, Сергей 
Огородников, Вячеслав Чис
тяков. Слабых мест в составе 
практически не стало.

Высоким авторитетом сре

Шаг вперед и два на месте
МИНИ-ФУТБОЛ

После пятого тура чем
пионата России в высшей 
лиге сменился лидер — им 
стал московский “Спар
так". “Дина” теперь отста
ет от него на одно очко 
(46 против 47). “ВИЗ”, не
смотря на то, что вместе с 
“ТТГ-ЯВА” из Югорска раз
делил первенство в челя
бинском туре, по-прежне
му занимает пятую пози
цию — у негр 41 очко, а у 
расположенных выше но
рильского и югорского 
клубов по 43. “УПИ-СУМЗ” 
остался на седьмом месте 
(34 очка), а “Альфа" сде
лала шаг вперед, пере
бравшись с девятого мес
та на восьмое (у нее 28 
очков).

В последний игровой день 
челябинского тура неожидан
но потерпел поражение “УПИ- 
СУМЗ” от “Сибиряка-САС" — 
3:4. Остальные игры завер
шились так: “Альфа” — “Заря” 
5:2, “ВИЗ” — “ТТГ-ЯВА” 2:2, 
“Челябинец” — “Единство” 1:3. 
Ещё один результат в допол
нение к сообщенным ранее 
— “Заря” победила хозяев 
тура со счетом 6:1.

Лучшим вратарем признан 
И.Хрестйн из “ВИЗа”, а напа
дающим — А.Косенко (“Аль

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ,С МЯЧОМ. Се

годня “СКА-Свѳрдловск” про
вёл на своем поле первый 
матч серии “плэй-офф” с ка
занской “Ракетой”. Победили 
гости — 4:1.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Отлич
но выступили в Перми на чем
пионате России среди инва
лидов наши земляки. В.Поно
марев из Каменска-Уральско- 
го и Д.Никитин из Лесного 
завоевали “золото” в своих, 
группах на дистанции 5 км, а 
В.Новожилов из Таборов и 
В.Николишин из НиЖнего Та
гила, — “серебро”. У них есть 
возможность выступить в фев
рале на чемпионате Европы в 
Швеции и в марте на Пара- 
олимпийской неделе в США.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Женщины. Супер

ди игроков и тренеров 
пользуется “Иваныч” — Вла
димир Капуловский, прошед
ший школу суперлиги (он 
выступал за омский “Аван
гард”). С его приходом ук
репилась оборона, где на 
последнем рубеже играют 
два равноценных голкипера 
Сергей Тамбулов и Алек
сандр Кавелашвили.

К тому же с этого сезона 
у “Металлурга” появилась 
возможность обкатывать ре
зерв в дубле — команде “Ло
комотив”, выступающей во 
второй лиге.

И хотя в дни; когда “Ме
таллург” проводил послед
ние матчи чемпионата с “Иж
сталью”, город буквально 
жил поединком серовского 
боксера Константина Цзю с 
Митчеллом, на матчах было 
много зрителей, в трій числе 
и мэр Серова Владимир 
Анисимов.

—Администрация города 
— один из учредителей 
хоккейного клуба. Какова 
её роль? — задал я ему 
вопрос.

—Прежде всего — это свя
зующее звено между други
ми учредителями и хоккей
ным клубом. Думаю, если бы 
городу не нужен был хок
кей., то он и нашим пред
приятиям был бы не интере
сен! Кроме того, из городс
кого бюджета финансирует
ся ДЮСШ по хоккею. Мы 
решаем бытовые, комму
нальные и другие вопросы 
клуба.

Хоккей и Серов — нераз
делимые понятия. Один из тех, 
кто стоял у истоков развития 
этого вида спорта в городе — 
Василий Иванович Силенко. 
Приятно, что с 77-летием его 
не забыли поздравить во вре
мя матча руководители “Ме
таллурга”! О прошлом здесь 
помнят, а что касается перс
пектив, то они у серовского 
хоккея, безусловно, есть. 
Здесь, к примеру, все готово 
для реконструкции катка, ко
торая намечена на лето, Да 
еще и новый автобус хоккей
ный клуб скоро получит.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: главный 

тренер “Металлурга.” Гри
горий Савельев.

Фото автора.

фа”), он же стал лучшим 
бомбардиром с шестью за
битыми мячами. Среди са
мых результативных игроков 
прошедшего тура можно от
метить визовцев Д.Агафоно- 
ва и С.Фадеева, по пять раз 
поразивших ворота соперни
ков.

В Челябинске “Сибиря- 
ком-САС” руководил новый 
тренер кемеровчанин В.Аб
рамов. Придя в команду, он 
сделал в ней перестановки, 
отчислив воспитанника ека
теринбургского футбола 
О.Сизикова, с которым 
прежде играл в “Вите” еще 
в первой лиге.

Следующий тур, в кото
ром уральские клубы про
ведут “междусобойчик”, 
пройдет в Екатеринбурге 
16-18 марта. А до этого 
сборной России, в составе 
которой будет выступать ви- 
зовец Д.Агафонов, предсто
ит защищать звание чем
пионов Европы. Чемпионат 
континента пройдет в Мос
кве с 22 по 28 февраля. 
Кстати, в сборной Украины 
заявлены три футболиста из 
“Альфы” — вратарь В.Кор
неев, нападающие А.Косен
ко и А.Кудлай.

Алексей КЕМЕРОВ.

лига. “Искра” (Самара) — 
“У рал очка-'2—Уралтранс
банк" — 1:3 (18:25, 25:22, 
18:25, 13:25).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В Куб
ке северных городов Сверд
ловской области, который 
разыгрывают гонщики Серо
ва, Новой Ляли, Красноту- 
рьинска, Североуральска, 
Карпинска й Ивдёля после 
трех этапов лидируют анод- 
чик О.Алешечкин с Богослов
ского алюминиевого завода, 
его земляк В.Носков и шах
тёр с бокситового рудника 
(Североуральск) А.Зуев. У 
женщин впереди Е.Горяйно
ва из Новой Ляли и М.Але- 
шечкина из Краснотурьинс- 
ка. Гостями северян были 
лыжники из Югорска и даже 
Германии.



(Продолжение.
Начало в Ня 25—27).

НИНА КОКОРИНА, 
санинструктор

Маленькую, хрупкую Нину 
Кокорину весь взвод звал Чи-· 
жиком. Теперь уже и не при
помнить, кто первый дал ей 
это ласковое прозвище. Го
ворили, что от командира, 
взвода все пошло: “Значит,, 
санинструктором ко мне на
значена. Ну, что ж, давай дей
ствуй, Чижик...”. Но слухи 
дошли, что сам командир ба
тальона, когда определял, 
кого из санинструкторов куда· 
направлять, сказал Кокори
ной: “Ну, а с твоим росточ
ком, Чижик, в самый раз на 
передний край, во взвод...”. .

Между прочим, Нине са-. 
мой понравилось,, что нарек
ли именем небольшой певчей 
птички.

Во взводе Чижик сразу ста-· 
ла своей. Бойцы, которые по
старше, жалели ее, малень
кую, тоненькую девчушку.

—Ты уж, Чижик, в пекло не 
лезь, — советовали ей.

—А мне, между прочим, де
вятнадцать, — гордо отвечала 
Нина.

—И все-таки сторонись 
огня...

Другие говорили иное:
—Тебе, Чижик, хорошо: лю

бая норка спрячет, любой бу
горок укроет.

Смеялась Нина Чижик. Ве
село, звонко хохотала, и во 
взводе становилось теплее, 
уютнее.' Бойцы рассуждали: 
раз девушка не хнычет и не 
дрейфит, то нам, мужикам, сам 
Бог велел держать фасон.

А они, бойцы стрелкового 
взвода, как и все воины 308-й

дивизии, не только фасон, но 
и оборону крепко держали. 
Военная судьба вручила им- 
очень важный рубеж — ста
линградский завод “Баррика
ды", на который немцы наце
лились еще. в конце августа и 
вот топчутся на месте и ни
как не могут сдвинуть рус
ских с оборонительных пози
ций. Взвод хотя и небольшое 
звено в дивизионной цепи, но 
весьма важное, ибо стоит ему 
дрогнуть, сломаться — и нет 
сплошной линии обороны, а 
в образовавшуюся брешь вор
вется враг. Это понимали все 
в 308-й стрелковой — от бой
ца до комдива Гуртьева.

Немцы атаковали изо всех 
сил. В бой пускали танки, а с 
ними и пехоту.

Против немецких танков у 
наших стрелков было верное 
средство — ружья длинно
ствольные, бронебойки. Бой
цы ухитрялись с ними заби
раться на второй или третий 
этаж какого-нибудь дома и 
оттуда били точно по танкам. 
Ловко получалось: сверху все 
видно!

И еще была сила против 
танков — бутылки с горючей 
жидкостью. Только с ними 
аккуратно обращаться надо. 
Стекло же от малейшего уда
ра треснуть может, отчего 
жидкость вмиг воспламенит
ся,— и спасения нету от огня.

Всю эту науку: быстро по
стигла и смышленая санин
структор Нина Кокорина. Ког
да бой начинался, Чижик была 
наготове. Знала, в каком за
коулке или окопе облюбова
ли позиции бронебойщики, где 
находится командир, на ка
ком чердаке пристроились 
пулеметчики — словом, дер

жала в своей головке всю 
оборону. Так легче ей было 
обнаружить раненого.

Она, маленькая да юркая, 
в любую щель могла про
лезть. “Отчаянная”, — гово
рили бойцы и помогали свое-, 
му Чижику как могли. Но как 
поможешь ей, когда ползет 
по полю боя с тяжелой сум
кой, а кругом земля горит. 
Вон услышала‘Стон и прямо 
к позиции пулеметчиков по
неслась. Ранен, видать, кто- 
то.

—Сестрица, скорей... 
Сюда... В балку...

Балка — длинный с круг
лыми боками овраг, порядоч
но набитый людьми и техни
кой, — была, пожалуй, тем 
единственным местом, где 
можно укрыться от пулемет
ного и автоматного огня. Толь
ко вот мины и здесь достава
ли.

Нина быстренько добра
лась до оврага, спустилась в 
него, словно озорной маль
чуган, кубарем, как колобок, 
скатилась вниз.

—Сестрица, смотри... Нога 
у сержанта совсем болтает
ся.

Подбежала. Запыхалась. 
Но :без всякой передышки, 
выхватив из сумки ножницы, 
разрезала сержантову штани
ну от пояса до сапог. Нога 
действительно была наполо
вину перерублена. И осколок, 
словно острый нож, впился в 
кость и застр'ял в ней. Нина 
вцепилась пальцами в него и 
что есть сил дернула. Сер
жант; · глухо стонавший,, 
вскрикнул.

—Потерпи немножечко, — 
умоляла Нина и пускала в ход 
медикаменты разные да бин
ты. Накрепко перепеленала 
ногу сержанта.

К берегу Волги, туда, где 
находился медицинский пункт, 
добиралась с сержантом по 
балке. Раненый, грузный и 
обмякший; обхватив ее вокруг 
шеи, наваливался всей своей 
тяжестью на узенькие Нинины 
плечики, отчего она так со
гнулась, что не было сил пе
реставлять ноги. Еще хуже 
стало, когда немец Начал ки
дать в балку мины. Упала Нина 
на дно оврага и тихонечко 
всхлипнула. Не за себя пере
живала; сержанта жаль. Его 
надо скорей к докторам.

—Не тащи меня, — умолял 
сержант. — Оставь тут..

—Что ты, родненький... Уже

близко... Потерпи...
Говорят же: из всякой беды 

выход имеется! Нашла выход 
и Нина. Положила сержанта; 
на шинель и волоком пота
щила его по оврагу., Тоже не 
сладко, но все-дари чуть-чуть 
полегчало; Да и сам сержант 
старался.-помочь ей: подтал
кивал себя здоровой ногой.

У Волги нисколечко не за
держалась. Только из круж
ки; которую подали ей сест
ры·, глотнула чаю и убежала к 
своим — на взводную пози
цию.

Появилась в самый раз. 
Немец снова .зашевелился. 
Обстреливать стал — значит, 
в наступление пойдет.

—как сержант? — спросил 
взводный.

—Доставила. За Волгой бу
дут оперировать.

—Молодчина, Чижик; — по
хвалил командир.'— Будь на
готове!

Сложила сумку, провери
ла, все ли на месте — меди
каменты, бинты, вата, — очи
стила от грязи шинель, гим
настерку. И в зеркальце 
взглянула.

—Чижик, пляши! — вдруг· 
услышала возглас почтальо
на

Сплясала за то, что сразу 
два письма получила: от мамы 
и от сестры Ии. Которое рань
ше читать? Мамино, конечно. 
Прошлое ее письмо было 
страшным: мама писала, что 
Гай — любимый сынок — по
гиб под Москвой. А что в этом 
письме?

Глаза быстро побежали по 
неровным маминым строкам. 
Горюет, убивается, бедняжка. 
Пишет, что отец рвется на 
фронт, говорит: за Гая ото
мстить надо! Но военкомат не 
соглашается брать в армию 
отца: в гражданскую воевал 
— и хватит.

Мама умоляет-. Нину обе
регаться от пуль, быть осмот
рительной. И еще пишет про 
Ию: давно писем от нее не 
было, жива ли?

—Жива, — прошептала 
Нина и взялась за Иино пись
мо'. Под Ленинградом воюет, 
добровольцем ушла на фронт 
с третьего курса Уральского 
госуниверситета.

Мамочке надо немедленно 
ответить: успокоить, про Ию 
написать. И своей радостью 
поделиться: вчера, 16 октяб
ря 1942 года, ее приняли в 
ряды Коммунистической

партии. Пусть и мамочка по
радуется.

Взяла карандаш, бумагу, 
примостилась в уголочке 
блиндажа·; И ровненько выве
ла: “Милая мамочка, здрав
ствуй! Я жива и здорова...”.

Больше не успела напи
сать, услышала взводного: “К 
бою.!”.

Выскочила из блиндажа и 
побежала к командиру, чтоб 
быть рядом и вйдеть поле боя. 
Треск автоматов; свист ос
колков и пуль, гул танковых 
моторов, вой мин оглушили' 
Нину. А в голове стучало: 
“Только бы уцелеть... Будут 
же раненые... Кто их спа
сет9 .”.

Рядом грохнул взрыв. Нина 
прижалась к .стенке разру
шенного дома и, закрыв .гла
за, на минуту замерла. Поду
мала: “Может, .кого-то заце
пило..;”.·

Поползла прямо к ворон
ке.

■--Назад! — крикнул взвод
ный.

Ее касалась команда, но 
Нина не остановилась, ибо 
сердцем чуяла, что там, у ’во
ронки, беда. И точно: оско
лок задел солдата, весь лоб 
в крови. Приподняла ранено
го, положила его голову к 
себе на. колени; достала 
бинт.... Солдат вздрогнул пуля 
прямо в грудь впилась.

Еще взрыв. Совсем близ
ко,. Это граната.

Не смогла Нина прижать
ся к земле: бинтовала ране
ного: А В лицо ударило что-то 
колючее, будто ножом чирк
нуло..;

—Сестрица, — хрипел боец, 
— у тебя кровь... у виска...

Ничего нё сказала — бин
товала. А солдату совсем не
вмоготу стало; Закрыл глаза 
и еле-еле дышал.

—Чижик, — чуть шевелил 
губами. — Наша возьмет... 
Победим Гитлера... Вот уви
дишь...

На этих словах скончался 
боец. Нина заплакала. И 
только сейчас ощутила боль. 
Потрогала у виска: кровь...

Увезли Чижика за Волгу, в 
госпиталь. Осиротел взвод. Но 
ненадолго. Вскорости .вновь 
появилась в Сталинграде. 
Удивились: почему так рано? 
Даже бинт нё снят с головы. 
Отвечала: “Так надо...“. А на 
самом деле- просто сбежала 
из госпиталя. Там ей хорошо 
было: нормальное питание,

чистая постель. А госпиталь
ный поэт-самородок песенку 
про нее сочинил

Чижик, Чижик, где ты был?
—В Сталинграде 

немца бил...
Командир, когда узнал про 

бегство, ругал.
—Ну здорова же я, — дока

зывала взводному, — руки, 
ноги целы, глаза видят. Что 
еще надо, чтобы спасать ра
неных?

До самой сталинградской 
победы не выходила санин
структор Нина Кокорина из 
боя. Все дни и ночи на пере
днем крае, под огнём, рискуя 
еврей жизнью, все делала 
для спасения однополчан.

Через много лёт, когда уже 
будет мир, почтальон разы
щет Нину Михайловну в 
-Свердловске и вручит- ей от 
капитана запаса Вяткина 
письмо, в котором будут вот 
такие строки: “Не один раз в 
беседах с товарищами я вспо
минаю вас, спасительницу 
жизни моей и многих защит
ников Сталинграда. Помните?.. 
Ночь. Кругом пули. Я, девят
надцатилетний лейтенант из 
дивизий Гуртьева, ранен в 
ногу, руку, позвоночник. По-' 
терял много крови, обессилел.· 
Вдруг среди урагана огня — 
вы! Подползли ко мне и выта
щили меня .из развалин заво
да “Баррикады”. Через десять, 
месяцёв я снова вернулся на 
фронт. Еще раз ранило,'.но 
мы дошли до Берлина";

После Сталинграда были 
Орел и Белгород, потом бой' 
на других рубежах, где Чижи
ку пришлось воевать; и ото
всюду она старалась ото
слать хотя бы несколько, 
строк маме.

“Сегодня у меня счастли
вейший день в моей фронто
вой жизни, — писала Нина 10 
октября 1944 года. — Я полу
чила четвертую правитель
ственную награду — орден 
Славы. Клянусь, что в даль
нейшем не посрамлю твоей 
седины, не уроню чести ком
муниста. Будьте спокойны,, 
мои дорогие, за свою “ма
ленькую вояку”

И сегоднц... Нет ее сегод
ня с нами. "Скончалась почти 
в канун двухтысячного года. 
Но в нашей памяти моя одно- 
полчанка-сталинградка Нина' 
Михайловна Кокорина, бес
страшный и мужественный 
санинструктор, всегда жива.

(Продолжение следует).
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Председатель Правительства РФ Михаил Касьянов под
писал распоряжение “О разработке федеральной целевой 
программы “Развитие электронной торговли в России на 
2002—2006 годы”.

Разработкой программы займутся Министерство РФ по 
связи и информатизации (Минсвязи), Федеральное агент
ство правительственной связи и информации при президен
те РФ (ФАПСИ) и Российское агентство по системам управ
ления (РАСУ).

Минсвязи РФ, являющееся государственным заказчиком 
программы и ее координатором, должно представить доку
мент на рассмотрение Правительства РФ до конца текущего 
квартала.

(“Известия”).
ПОДЛОДКА В СТЕПЯХ УКРАИНЫ

В Севастополе торжественно отметили "30-летний юбилей 
единственной в ВМФ Украины подводной лодки “Запоро
жье”. Она была, построена на. Новоадмиралтейском заводе в 
Ленинграде еще в 1970 году и до 1994 года входила в 
состав Северного флота, совершив множество дальних по
ходов. Однако после того, как Россия’ передала в 1995 году 
этот боевой корабль Украине, он ни разу не вышел в море. 
Как заявил командир подлодки Олег Орлов, это невозможно 
из-за отсутствия аккумуляторных батарей.
ТЮБИК С СЕКРЕТОМ

Чтобы провезти через брянскую границу незадеклариро
ванную .валюту, житель солнечной Молдовы умудрился за
пихать 2300 долларов в тюбик из-под зубной пасты. Другой 
деятель — уже из Украины — пошел другим путем, Он 
рассовал 140 тысяч (!) долларов в охотничьи патроны — по 
10 тысяч в каждый — и уложил их в специально сшитый 
патронташ. Единственного не учел (или нё знал?) “охотник”, 
что боеприпасы через границу так просто не перевезешь.
САМОГОН НЕИСТРЕБИМ

В Ярославле завершилась операция “Суррогат”. В ходе 
ее из незаконного оборота было изъято более 13 тысяч 
литров этилового спирта и алкогольной продукции. Само
гонщики лишились тридцати самогонных аппаратов и более 
тысячи литров браги и самогона. А говорили, самогон вы
шел из моды!

(“Труд”).

I ■ ИЗ ЗАЛА СУДА I

Побочный эффект
"горькой"

I ■ ВЫСТАВКА

Его сиятельство хрусталь

Нынешний зимний сезон 
богат на выставки.
Особенно отрадно, что на 
рубеже веков получило 
возможность “показать 
себя” традиционное 
уральское искусства — 
резьба по камню.

Напомним, что в музее 
изобразительных искусств 
состоялась традиционная го
дичная выставка, собравшая 
десятки имен. “Профильный” 
музей — ювелирного, и кам
нерезного искусства — про

сорок — пре
красная пора 
перехода от мо
лодости к зре
лости. “Камнё- 
резный” стаж — 
15 лет. Эта вы
ставка для него 
— седьмая по 
сч'ету.

В геологичес
ком музее рабо
ты Мирюка де
монстрируются 
во второй раз. 
На первой пер
сональной было 
чуть больше де
сяти,-на нынеш
ней — чуть 
меньше пятиде

сяти;
Поскольку они соседству

ют с постоянной экспозици
ей — яшмовыми панно, мала
хитовыми вазами и столеш
ницами, настольными украше
ниями из; цветного камня, — 
естественно было спросить у 
Николая, могут ли камнерезы 
разных времен по готовым из
делиям понять друг друга: 
разгадать секреты мастер
ства, а то и повторить их.

Николай Николаевич с ува
жением отозвался о своих

предшественниках, особенно 
Н.Татаурове. Но все же при
знался·, что в технологии ста
рых камнерезов загадок для 
него нет, что их приемы он 
бы запросто мог повторить;

Но какой уважающий себя 
мастер стремится кого-то по
вторять? Николай Мирюк то
рит свою тропу. Свидетель
ство тому — представленные 
в двух больших витринах его 
работы.

На ярко-желтой щетке са
мородной серы восседает 
шмель с прозрачными кры
лышками из кварца-волоса
тика. Это пример из· тех вре
мен, когда Мирюк соединял 
в композиций разные мине
ралы, подобно тому, как дети 
составляют фигуры из раз
ноцветного пластилина. Изоб
ретательно, радостно. Но шаг 
к другой витрине погружает 
нас в иное измерение, иной 
уровень мастерства.

В ней царствует горный 
хрусталь. Сиятельный, про
хладный, изысканный. Звери 
— реальные и сказочные Од
новременно. Здесь хрусталь 
как бы теряет природную хо
лодность. Свет играет в нем, 
шкурки зверей и перышки 
птиц кажутся легкими и пу-

в прозрачном материале ее 
не спрячешь, не замажешь: 
хрусталь — не··малахит и не 
яшма. Все приводится начи
нать сначала. И все же Н.Ми
рюк решается .на, немысли
мые проекты и.доводит их до 
конца.

...Букет цветов в прозрач
ной вазе. Здесь все — и со
суд; и стебли, и цветы,; и 
капли росы, в сердцевинках 
—- все из единого кристал
ла.

В своих работах он не

■ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ||

"Мы не бросим
марафон

"Европа-Азия"

следил историю про
мысла от археологи
ческих находок до 
наших дней. Здесь 
снова десятки имен, 
■от “патриархов" ка
менного дела до ны
нешних мастеров.

А геологический 
музей Уральской 
горно-геологической 
академии пошел сво
им путем — предо
ставил витрины од
ному умельцу. Его 
зовут Николай Ми
рюк. Ему немного за

шйстыМИ.
Почитатели его 

таланта говорили на 
вернисаже о ковар
стве этого любимо
го мастером камня. 
Хрусталь красив И 
разнообразен, но 
тверд и хрупок од
новременно1, Быва
ет, при вмешатель
стве инструмента 
он взрывается. Ост
рые осколки впива
ются в руки.

Но если даже 
просто трещина —

мудрствует, не философству
ет, а просто радуется жизни 
и приглашает зрителей при
общиться к природной и ру
котворной красоте.

Говорят, его камеи срод
ни лучшим классическим об
разцам этого жанра,. А еще 
он владеет приемами фло
рентийской мозаики, рельеф
ной мозаики и т.д. А к следу
ющей выставке обещал при
готовить то, чему вообще нет 
аналогов.·

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

О том, что свердловский 
лыжный марафон 
“Европа-Азия” нынче пока 
остается “без средств к 
существованию” и в связи 
с этим может кануть в 
Лету, говорилось в 
публикации “Областной 
газеты” “Европа-Азия? — 
лыжный марафон
XX века?” (26.01).

В ней, в частности, речь 
шла о. письме олимпийских 
чемпионов К.Боярских, 
3.Амосовой, С.Чепикова, за
служенного тренера СССР 
В.Уженцева, президентов об
ластной федерации лыжных 
гонок В.Фролова и Свердлов
ского любительского лыжно
го союза А.Алешина в защиту 
популярных стартов, с кото
рым они обратились к главам 
администраций городов и 
районов области, Первоураль
ска, Верх-Исетского района 
г.Екатеринбурга, где проходит 
трасса популярной не только 
в Свердловской области и на 
Урале международной 50-ки- 
лометровой гонки от Перво
уральска до Екатеринбурга, а 
также' к губернатору области 
и полномочному представи
телю Президента России.

Первым на обращение из
вестных в Спорте людей от
кликнулся начальник Управ
ления по развитию физичес
кой культуры, спорта и туриз
ма г.Екатеринбурга Вячеслав 
КУДРИНСКИЙ:

—Мы стояли у истоков рож
дения этой массовой мара
фонской гонки. Болеё десяти 
лет проводили ее своими си
лами без помощи облспорт
комитета, участвуем уже со
вместно со спортивным ми

нистерством в ее организа
ции, Проведений, и хочу за
верить всех поклонников лыж
ных гонок, что мы не бросим 
марафон.

За проведенную летом очи
стку трассы управление пе
речислило Свердловскому 
лесхозу 10 тысяч рублей. Мы 
также берем на себя расхо
ды на доставку участников 
марафона из Екатеринбурга 
до места стартов на границе 
Европа-Азия и на базе “Хрус
тальная”, горячей пищи на 
все пункты питания, на ме
дицинское обслуживание гон
щиков, судейство соревнова
ний, обеспечение связи на 
старте-финише и на дистан
циях. Участвует управление и 
в создании наградного фонда.

А кроме этого, наша забо
та — оформление места фи
ниша на площади Субботни
ков в Верх-Исетском районе, 
подготовка культурной про
граммы для спортсменов и 
зрителей.

И как бы ни было трудно, 
взятые на себя обязательства 
по проведению традиционной, 
уже 18-й, лыжной гонки мы 
выполним. “Европа-Азия” 
должна жить. Марафон — свое
образный пик, покорить кото
рый мечтают всё поклонники 
лыжных гонок. Он способству
ет популяризации зимних 
стартов, привлечению сверд
ловчан к занятиям лыжным 
спортом, пропаганде здоро
вого образа жизни; Кстати, и 
молодым есть где отличиться 
— вместе с ветеранами они 
могут проверить свои силы на 
более скромной по длине 
35-километровой дистанции.

Записал
Николай КУЛЕШОВ.
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• В районе Центральной гостиницы найден молодой 
пудель абрикосового окраса (мальчик), в плетеном 
ошейнике, стриженый.

Хозяевам звонить по раб· тел. 56-68-34, 
Любови Ивановне.

• В районе ул.Антона Валека найден маленький свет
ло-рыжий песик, уши висячие,.глаза карие, послуш
ный·.
Хозяевам^ прежним или новым, звонить пр дом. тел. 

51-08-21, Татьяне Ивановне.
• ■Двух крупных красивых щенков (мальчик и девочка, 
1,5 месяца) коричневого окраса — добрым хозяевам.

Звонить пр дом. тел. 62-54-39.
• В районе ул.Белореченской найден . крупный добер-

ман (мальчик), без ошейника, спокойный, 
Звонить по раб. тел. 29-87-00, Юле.

• Молодую красивую пушистую черную с 
белой отметиной на груди кошечку с рос
кошным хвостом, воспитанную, приучен
ную к туалету, — добрым хозяевам'.

Звонить по раб. тел. 52-92-58, 
Людмиле· Михайловне.

• Сиамскую красивую кошку (1,5 года), 
приученную к туалету, — добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 62-32-57.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОАО “Тавдинский лесокомбинат” 

сообщает о продаже имущества комбината в связи с от
крытием конкурсного производства.

Яйцам и организациям, заинтересованным в приобретет 
нии имущества комбината, просьба обращаться по адресу: 
623980, Свердловская обл., г.Тавда, ул.Кардонская, 45.

Тел. 8 (260) 2-01-40, факс 3-12-33; 8 (3432) 56-91-85, 
факс 51-02-67.

Конкурсный управляющий
ОАО “Тавдинский лесокомбинат”

В.К.СОЛОМЕИН.

Судьям Каменского 
райсуда каждый день 
приходится 
сталкиваться с горем. 
Убийства, тяжкие 
телесные повреждения 
— таких предостаточно. 
Чаще всего на скамью 
подсудимых приводит 
водка.

А ТРУП СПРЯТАЛ 
В ЛЕСУ...

Над селом Колчедан опу
стились уже сумерки, когда 
двое молодых мужчин и 
женщина, значительно 
старше их по возрасту, ре
шили выпить. И в одном из 
домов' на улице Зелёная за
гудело гульбище с песнями 
да прибаутками:.

Скоро беззаботное пир
шество закончилось побои
щем. А все потому, что 
хмельному Константину По
пову пришлась не по душе 
одна из шуток собутыльни
цы, и он ударил ее по лицу.

Другой участник пьянки — 
неоднократно судимый 
Сергей Нохрин — решил, 
что подобное действо" не
достойно мужчины и всту
пился за “прекрасную 
даму”.

Поначалу возникла сло
весная перепалка, затем 
Попов сходил на веранду 
дома и вернулся с метал
лическим прутом в руках. 
Попытался было ударить 
приятеля “от души”, да не 
учел, что Сергей успел уже 
пройти/хорошую тюремную 
школу. Нохрин, проворно 
увернувшись, также “от 
души” ударил односельча
нина в грудь, тот повалился 
на немытый пол.

'Остановиться бы на этом 
пьяной ссоре, да не тот че
ловек Нохрин, который не 
бьет лежачего. Прут, кото
рый выронил виновнцк дра
ки, мгновенно оказался в 
его опытных руках и с раз
маху обрушился несколько 
раз на голову “возмутителя 
спокойствия”, причинив при 
этом... открытую черепно
мозговую травму с повреж
дением головного мозга и 
костей черепа, от которых, 
по заключению судебно- 
медицинской экспертизы, и 
наступила смерть Попова.

Тут из-под кровати (куда 
спряталась, испугавшись 
шума) появилась и Неля 
Хардикова. Ба!!! Но куда 
девать труп? Не везти же 
его в сельскую админист
рацию! Вопрос решили 
проще. Еще теплое тело 
спустили в овощную яму,

вымыли пол, а потом от
правились в общежитие к 
Неле.

Однако через два дня 
вернулись: вдруг соседи 
заподозрят что-нибудь' не
ладное? Нохрин вытащил 
труп приятеля из ямы, 
упаковал в мешок и, по
грузив на санки, спрятал в 
лесу под снегом, “забот
ливо” укрыв тело бывшего 
приятеля пальто.

На этом и успокоились. 
Самопальный “гроб” обна
ружил спустя несколько 
дней участковый инспек
тор Каменского РОВД, 
Александр Тагильцев, ко
торый и начал оператив
но-розыскные действия...

СОДЫ НЕТ?
ЗАТО. НОЖ ЕСТЬ!

Рано утром в окошко жи
тельницы Деревни Соколо
во постучались. Соскочив 
с постели, Анна Соломёи- 
на разглядела через стек
ло мужчину, державшего
ся руками за живот.

—Подрезали меня, — 
просипел Белоусов незна
комым людям; — Спасите 
за ради Христа!

Его спасли, отправив в 
больницу: на попутной ма
шине. А причиной траге
дии опять же стал “зеле
ный змий”. Дело было так.

Леонид Дюндин вернулся 
домой после прогулки в со
стоянии алкогольного опья
нения. Глядь, а его сожи
тельница Адамович воркует 
с гостем из Екатеринбурга 
Юрием Белоусовым. Стали 
распивать спирт вместе.

Ну и, как ни тривиально 
звучит, возникла ссора. 
Адамович, осерчав, в гне
ве ушла, Белоусов схва
тил хозяина.за горло и на
чал душить, а последнему 
это явно не понравилось. 
И он начал истово колоть 
гостя ножом в бок. А 
сколько раз ударил — 
спьяну не помнит...'

Но из-за чего же пона
чалу возникла столь бур
но-убийственная ссора? 
Как выяснилось потом, в 
ходе судебного процесса, 
из-за обычной пищевой 
соды, которую Адамович, 
отвлеченная гостем, Забы
ла купить, а у Дюндина язва 
желудка, и он без нее 
очень “скучает”. Когда он 
выслушал приговор, то 
сказал почему-то конвои
ру: “Вот тебе и ветка са
куры!”

Александр ЛАРИОНОВ.
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Нам не страшно 
Во дворе

Привет, «Новая Эра»! Мы — учащиеся школ 
№76, 94, 8 и 110 благодарим тебя за то, что 
в №18 опубликовали наше письмо.

Приближался Новый год, и мы уже поте
ряли всякую надежду на то, что когда-ни
будь возле каждого подъезда дома, в кото
ром мы живем, появится освещение. Но в 
Новый год все мечты сбываются. Благодаря 
вашей газете сбылись они и у нас. В ново
годнюю ночь, когда мы все вышли на улицу, 
чтобы полюбоваться на салют, были прият
но удивлены — у каждого подъезда горели 
фонари. Это был самый лучший подарок к 
празднику. Теперь нам не страшно ходить 
вечером по двору. Спасибо, «Новая Эра».

С уважением учащиеся 
школ № 76, 94, 8 и 110. 

г.Екатеринбург.

V Прочти и передай руководителю твоего учебного заведения, преподавателям, родителям.
Ш У каждого из вас есть шанс осчастливить родную школу (гимназию, лицей, колледж и все, что 
। . угодно) и еженедельно получать при этом любимую газету.
~ «Новая Эра» представляет очередной проект - «Каждому школьнику -
ф газету

ПОЛОЖЕНЫЕ
о проведении конкурсе среди образовательным 

учреждений "Каждому школьнику — 
"Областную газету—НоВал Эра"

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс “Каждому 

школьнику — “Областную 
газету—Новая Эра” про
водится совместно Мини
стерством общего и про
фессионального образо
вания Свердловской об
ласти, Управлением фе
деральной почтовой свя
зи Свердловской облас
ти, редакцией “Областной 
газеты”.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
Довести “Областную га

зету" + газету для детей 
и подростков “Новая Эра” 
до каждого учителя и уча
щегося. Повышение об
щественной активности 
учащихся, получение зна
ний и умения ориентиро
ваться в современном 
мире.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится 

среди общеобразователь
ных школ, профтехучи
лищ, внешкольных учреж
дений дополнительного 
образования по следую
щим показателям и груп
пам:

/ ГРУППА
Общий контингент уча

щихся — более 1000 че
ловек. К рассмотрению в 
конкурсе принимаются 
коллективы, оформившие 
подписку на “Областную 
газету” не менее 60 эк
земпляров на второе по
лугодие 2001 года.

II ГРУППА
Контингент учащихся — 

менее 1000 человек. К 
рассмотрению в конкурсе 
принимаются коллективы, 
оформившие подписку на 
“Областную газету” 30 эк

земпляров на второе по
лугодие 2001 года.

III ГРУППА
Из числа сельских, по

селковых школ принима
ются к участию в конкур
се те, где оформлена под
писка не менее 20 экзем
пляров на второе полу
годие 2001 года.

Подписка, оформленная 
ранее на весь 2001 год, 
учитывается.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА

Коллективы, принявшие 

Вы можете оформить подписку с любого месяца.

Подписной индекс “ОГ” 53802
Вид доставки 6 месяцев

До почтового ящика 193 руб. 73 коп.

Коллективная подписка (не ме
нее 5 человек на один адрес)

152 руб. 78 коп.

* ** >, '~м г-г·-/ Друзья га'зетьііг'
О своём желании участвовать в формирований 
призового фонда просим сообщить по адресу: 

620026 Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
“Областная газета” и по телефонам 62-70-00, 

62-54-Я7. 7П-ЯП-ЯЯ ЯАІОЙ-ЙТ

участие в конкурсе “Каж
дому школьнику — “Облас
тную газету—Новая Эра”, 
должны сообщить о ре
зультатах подписки в ад
рес редакции “ОГ” пись
менно (подписи руководи
теля школы и начальника 
отделения связи) до 1 июля 
2001 года. При оформле
нии подписки должна быть 
отметка почтового отделе
ния: “Школьная подписка” 
и указан номер образова
тельного учреждения.

Итоги конкурса будут 

опубликованы в “ОГ” до 
20 июля 2001 года.

НАГРАЖДЕНИЕ
В призовом фонде кон

курса на сегодняшний 
день имеются; КОМПЬЮ
ТЕР (приз учрежден ОАО 
“Богословский алюмини
евый завод4, генеральный 
директор Анатолий Сысо
ев); ТЕЛЕВИЗОР (приз уч
режден редакцией “Обла
стной газеты”).

Продолжается форми
рование призового фон
да конкурса. Просим от
кликнуться руководите
лей предприятий» орга
низаций» бизнесменов, 
предпринимателей обла
сти. Обо всех учредите
лях призов для школь
ной подписки “Област
ная газета” расскажет на 
Своих страницах.

ВНИМАНИЕ! В течение 
февраля-марта 2001 года

Приютила 
«березовая 

раша»
В один из выходных группа 
учащихся й педагогов из 
нашей школы ездила на 
Экскурсию в Екатеринбург. 
Ребята побывали на . 
представлении в ТЮЗе, 

: аэропорту «Кольцово» и, 
полные впечатлений, 
уезжали из города.

Но в тридцати километрах от 
Екатеринбурга сломался автобус. 
День был морозный, и туго при
шлось бы нашим, ребятам, если 
бы не встретились им на пути 
добрые люди. Работники придо
рожного кафе «Березовая рота» 
частного предпринимателя Лидии 
Парш а ко в ой приютили р е б ят, 
обогрели, включи л и телевизор, 
были доброжелательны и терпе
ливы (в этот день работала сме
на Валентины Лебедевой). Не 
остались наши ученики и без обе-\ 
да. Директор Ирбитского учеб-: 
но-курсового комбината Людми
ла Овчинникова за свой счет на
кормила всіо группу. А генераль
ный директор ГУ СП «Сосновское» 
Михаил Сосновский предоставил 
автобус, и ребята приехали до
мой. X ' ' . т ч ,*

Бол ьшое спасибо вам,. отзыв
чивые, замечательные люди, от 
всех 25 детей, родителей и ад

министраций школы.

Учителя Первомайской 
основной школы,': 
Пышминский р-н.

Лишний 
предмет?

Я знаю, что некоторые 
ученики ходят на уроки с 
большим нежеланием. А 
нот мне нравится учиться. . . -

Например, я очень люблю ис
торию. Мне интересно узнавать, 
как жили люди раньше, как со- 
эдавались города, страны. Как ве-- 
ками формировались обычаи ■ и 
традиции у разных народов. И 
как звали людей, благодаря ко
торым наш мир стая таким, в ка
ком мы сейчас живем.· Я часто 
заглядываю а энциклопедию; что-; 
бы пополнить свои знания по ис
тории. -' ' ' '3

А еще мне нравятся уроки эко
номики. , Взрослые почему-то го
ворят: «Зачем школьникам эко
номика? Пугают детей лишними;: 
предметами...» Странно, что они 
нс понимают, насколько важно а 
современном мире знать хотя бы 
основъ! экономики. По крайней 
мере мы на эти занятия ходим с 
удовольствием; -Все часы, кото
рые мы проводим в кабинете ря
дом с грамотным учителем, не 
проходят зря. Мы-.узнаем много 
интересного и полезного.
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ОНИ непохожи 
на других, они 

улыбаются и 
здороваются, они всем и 

всюду доверяют, они добрые
и остроумные. Они — это студенты 

Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии, 

где мне довелось побывать.
Само здание представляет, со

бой настоящий лабиринт из мно
жества корпусов, лестниц и ко
ридоров, и если бы не мой по
путчик {проректор по финансово- 
экономическим и общим вопро
сам Владимир Лебедкин), я бы 
точно заблудилась. Кстати, он-то 
и рассказал мне о жизни студен
тов УрГСХА и о То м , почему они 
так отличаются от студентов дру
гих вузов

Оказывается, в академии было 
введено правило, что каждый пре
подаватель перед началом пред
метной лекции пять минут посвя
щает вопросам этики, норм по
ведения, уважения личности, со
блюдения внутреннего распоряд
ка. Кстати говоря, студенты, по 
этому Поводу не возмущались, не 
ворчали, и такая мера дала свои 
результаты: сегодня в коридорах 
не разбрасывают мусор и окурки, 
в аудиториях стало чище, в сте
нах академий почти не увидишь 
студентов, которые не здорова
ются или расхаживают в голов
ных уборах.

Большое внимание в академии 
уделяется спорту. Более пятнад
цати спортивных секций позво
ляют студентам совершенство
ваться физически. Особенно раз
виты борьба, лыжи, футбол, бас
кетбол, волейбол. Среди студен

А думала — 
не осилю

Лето 98-го выдалось 
жарким. Я тогда окончила 
8-й класс и готовилась в 
9-й, выпускной. Дали 
огромный список 
литературы для чтения 
летом, но читать не 
хотелось. А кому 
захочется, если стоит 
жара, и все вокруг едут 
купаться?

Два дня я «гипнотизировала» 
список и, в конце концов, решит 
лась прочитать роман М.Ю,Лер
монтова «Герой нашего време
ни»; который значился в этом 
«меню» самым последним, Ре- 
шиться-то я решилась, но читать... 
Семнадцать страниц — это все, 
на что меня хватило...

Лето пролетело — словно и не 
было. Пришло время учебы. Чи
тать роман все равно пришлось, 
но такой неохоты уже не было 
(наверное, «надо» преодолело 
мое «не хочу»). Теперь он мне 
показался не таким скучным, а, 
напротив, весьма интересным и

Я хочу рассказать 
про поступок моего брата.

Мы живем в городе Верхний 
Тагил. У нас есть Вогульский пруд. 
Однажды', в конце лета, мы с бра
том пошли на рыбалку. Я сижу —- 
рыбачу, а Сережа решил подшу
тить надо мной. Подошел сзади и 
напугал. У меня от неожиданнос
ти выпала удочка из рук. Я хотел 
ее достать из воды, но, потянув- 
шйсь, не удержался на мосту и

Ждем ваши рассказы на тему 
“Главный поступок в жизни” до 23 февраля. 

Лучшие материалы будут опубликованы в “НЭ”. 
Победители получат призы..

тов вуза много мастеров спорта.
Праздники, праздники... В ка

кой же академии обойдется без 
них? Самым главным праздником 
в УрГСХА можно считать посвя
щение в студенты, которое про
ходит очень торжественно и за
канчивается дискотекой. Кстати; 
дискотеки здесь проводятся дос
таточно регулярно, но носят они 
не стихийный характер по прин
ципу «оттянуться», а целенаправ
ленный, то есть посвящены како
му-либо событию.

Традиционными стали праздни- 

даже захватывающим.
После этого я прочитала еще 

немало произведений Лермонто
ва, но «Герой нашего времени» 
все равно был лучшим среди них. 
Самое любимое мое место в ро
мане — это письмо, Веры к Печо
рину (кто читал роман, тот знает, 
о чем Идет речь), его я читаю, то 
есть даже не читаю, а пересказы
ваю по памяти, с особым трепе
том и любовью. За прошедшие 
два года я перечитала роман еще 
раз пять, с каждым разом он нра
вится мне все больше!

И даже теперь, когда за окном 
воет метель, а на душе скребут 
кошки, рука сама тянется к книж
ной полке и выбирает слегка по
трепанную книжицу с надписью: 
«М.Ю.Лермонтов. Избранное»...

Гуля ГАМ ДОЛ ОБА, 17 лет.

А — рыбачил, 
брат — шутил

упал. Вода была очень холодная. 
Брат растерянно стоял, не зная, 
что делать.

Через какое-то время Сережа 
отошел от испуга и побежал за 
помощью к рыбакам, которые си
дели неподалеку. Это последнее, 
что я помню. А· когда очнулся, то 
уже лежал в кровати. Возле меня 
сидел брат —- мой спаситель.

Вот такая случилась история.

Миша ВЕТРОВ., 12 лет. 

ки «Татьянин день», «Защитники 
Отечества», «А ну-ка, девушки», 
«День агронома». Конкурс «Мисс 
УрГСХА» и рок-фестиваль впервые 
были проведены в 2000-м и гото
вятся в этом году. Имеется здесь 
и своя команда КВН, призер обла
стного конкурса.

- Однако спорт и отдых — это 
только одна сторона жизни рядо
вого студента академии.' Доста
точно сказать, что обучением сту
дентов занимаются 35 докторов 
наук и профессоров, 14 из них — 
члены' различных общественных 
академий, около 150 кандидатов 
наук и доцентов (а это более 60 
процентов профессорско-препо
давательского состава). И стано
вится ясно, что учиться здесь, 
ой, как сложно! Кроме того, пос
ле третьего курса студенты про
ходят практику, где собственны^

Какого 
uBema

одиночество?
Я смотрю через серые зеркала. Мне кажется, что 
весь мир живёт у них внутри, забрызганный 
пылью, тоской и пустотой. Куда-то стекает 
Вселенная, мерцающая тысячами черно-белых 
осколков, которые сливаются друг с другом, потом 
срываются вниз. Я слежу за ними взглядом и 
чувствую, что внутри просыпается то, что я 
потеряла в бесконечном поиске смысла всего, 
вокруг меня происходящего.

Я всегда искала ответ на 
несуществующий вопрос. Я 
стала слишком сложно мыс
лить. Порой мне трудно по
нять очевидные вещи.. И смеш
но над собой, и больно за 
себя. Кто же виноват в этой 
чудовищной трансформации 
человеческого рассудка? Мо
жет быть, это оно, всепогло
щающее темное Одиночество. 
Оно заставляет задумывать
ся о вещах бессмысленных; 
Например, о жизни...

Я уже давно поняла, что мы 
приходим сюда ради баналь
ной цели; чтобы уйти. Уйти, 
не оставив следа; освободив 
место другим, жалящим в спи
ну, толкающим на действия, 
лишенные всякого резона.

. Но приходит миг, когда те
ряются все чувства, все мыс
ли. Ты стоишь и смотришь 
вверх, бездумно уставившись 
в одну точку.

И все это потому, что ты 
один.

Одиночество — это клеймо. 
С которым ты рождаешься и 
идешь по жизни,

Одиночество под этим не
бом. Одиночество, посреди 
дождя.

мй руками и ногами могут при
коснуться к тому, что изучали те
оретически (см фото)

А что же они изучают, кого 
готовит сельхозакадемия? Это и 
агрономы; и ветврачи, и инжене
ры, в общем — профессии на лю
бой вкус и цвет. После окончания 
учебы можно отдохнуть от город
ской жизни и уехать работать на 
природу. А можно и остаться, ска-, 
жем, лечить зверюшек в зоопар
ке. Кстати говоря, академия рас
пределят абсолютно всех своих 
выпускников, так что о трудоуст
ройстве студентам беспокоиться 
не приходится.

В будущем планируется пре
вратить академию в Уральский 
государственный- аграрный уни
верситет. Конечно, для”этого по
требуется много усилий со сто
роны и преподавателей, и сту
дентов. Однако последние не осо
бенно переживают по этому, по
воду- они как все студенты, не 
похожи на других, с ними не со
скучишься. (Например, когда я 
только-только собралась погово
рить с одним из студентов, ка
кой-то шутник, видимо, руковод
ствуясь тем, что темнота — друг 
■молодежи, взял и вырубил- свет 
во всем корпусе).

Так что, если когда-нибудь вы 
вдруг окажетесь в полутемном 
лабиринте; где все молодые люди 
вокруг вас здороваются, прика
лываются и бросают окурки ис
ключительно себе в карман, не 
сомневайтесь — это наша сель
хозакадемия.

Оксана ПОНОМАРЕВА, 
16 лет.

Наверное, Осень —это пора 
непонятых, империя отвержен
ных.

Одинокие человеческие 
души, скользящие по воздуху, 
уносятся куда-то вверх. Может 
быть, к вершинам Абсолюта.

Какого цвета одиночество? 
Оно' может быть цвета сире
ни, может быть цвета тревоги 
в серебристых провалах неба.

А еще одиночество похоже 
на птицу, распластавшую се
дые крылья над городом. Над 
городом, мерцающим в глаз
ницах ночи.

А, может быть, ночь — это 
ты. Это ты среди метущихся 
секунд прошлого. Может быть, 
это ты сейчас опустишь голо
ву и захочешь смешаться с 
толпой. Но она расступится 
перед тобой, и кто-то ударит 
тебя в спину, сотрет с лица 
земли жестоким жестом, а по
том поднимет горсть твоего 
праха и продаст по пылинке 
голодной толпе. Продаст за 
миг триумфа. И все потому, 
что на твоем сердце было 
клеймо одиночества...

Ксения ТРОШИНА, 
15 лет.

г. Екатеринбург;

банкир - 
профессий 

рискованная
Безусловно, нынче это 
одна из самых
престижных профессий. В 
обыденном
представлений банкир — 
это просто очень богатый 
человек, за спиной .
которого 'стоит огромный 
сейф, а в нем — пачки, 
пачки, пачки купюр.
Захочет - даст; не ' 
захочет - не даст, 
противный.

Некоторые считают, что бан
киром можно называть всякого 
работника банка. Но здесь 
больше подойдет выражение 
банковский клерк. А банкир - 
это человек, имеющий право на 
принятие решения по очень про
стому вопросу - дать ли денег в 
долг Предприятию или челове
ку. Причем совершенно необя
зательно, что банкир - очень 
богатый лично человек, хотя 
практически все они не. бед
ствуют.

В принципе, это очень не
рвная и рискованная профес-! 
сия, история ее уходит, как го
ворится , в ■ глубь веков . И ведь: 
что характерно, как бы ни назы
вали людей этой профессии, 
всегда ощущалось негативное к 
Ним отношение. Вспомните - 
ростовщик, старуха - процент- 

. щица... Такова уж человеческая; 
психология: когда просим взай- 

: мы, полны благодарности, при
ходит время отдавать, да еще с 
процентами, появляются мысли 
о том, что наживаются на чужой 

■ беде, что такие деньги для это- < 
і го человека, банка, фонда - су- ) 
щая мелочь; могли бы и ... Про
стить? Тогда ты не банкир.

Банки не только дают деньги 
в рост, но и берут их от населе
ния на вклады, за что:платят ; 
проценты. Есть одно распрост
раненное заблуждение - якобы; 
банки сильно заинтересованы в' 
средствах вкладч иков. Это не . 
всегда так. .:;·

Банкиры эти ресурсы так и 
называют - «дорогие». Ведь их 
надо еще разместить так, что
бы «навара» хватило и себе, и 
вкладчику) а это не так просто. 
Поэтому сейчас буквально бит
ва идет за солидного клиента: 
все, что есть у него на счетах, - 
для банка самые дешевые, прак
тически бесплатные ресурсы.

Несколько слов на любимую 
тему в американском кино.: -.· 
можно ли ограбить банк? В клас
сическом варианте «Всем на 
пол, деньги на стол!» - у нас в 
России вряд ли. В Екатеринбург 
те были случаи ограбления ин-; 
кассаторских машин со стрел ь-: 
бой и трупами. Случались хи
щения и из самих банков. И "по
чти всегда в этом были заме
шаны свои же сотрудники - 
чужому такое вряд ли по силам. .

Напоследок - анекдот на «де -; 
нежную» тему. Подходит к на
чальнику службы безопасности: 
уборщица Мариванна и говорит:

- Иван Абрамыч, дайте мне/ 
вечером ключи от денежно го) 
хранилища - полы надо помыть.!

- Бог с тобой! Мы туда толь
ко втроем, каждый со своим 
ключом, войти можем, а ты...

- Так я и знала! Опять при
дется шпилькой ковыряться...

Павел ПАШИН.

t ірввшяіИІ
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aai Святой Валентин 
. уже Близко.
X Срочно Влюбляйтесь!

Не забуду 
класс 

любимый
Будь мне 

другом Бею 
неделю

14 февраля, День всех 
влюбленных, в нашем 
классе проходит так.

Накануне мы собираемся и 
проводим жеребьевку для того, 
чтобы выбрать одну девочку и 
одного мальчика, которые будут 
представлять главных виновников 
торжества — Валентину и Вален
тина.

Те, кто вытянул из волшебного 
мешочка бумажки С этйми име
нами, целую неделю сидят за од
ной партой. А остальные участву
ют в игре «Тайный друг». Ее смысл 
заключается в том, что каждый 
вытягивает бумажку с именем 
одного из одноклассников. И та
ким образом, выбирает себе «тай
ного друга», которому дарит по
дарки и валентинки в течение всей 
недели, но так, чтобы оставить 
свое имя в тайне. Отправить «ва
лентинку» можно, опустив ее в 
специальный почтовый ящик, из 
которого почтальон доставит ее 
по адресу.

Еще мы вытягиваем половинку 
разрезанной открытки, и тот, у 
кого найдется вторая половинка, 
будет твоим соседом по парте 
целую неделю.

Вот сколько сюрпризов сразу 
может подарить День Святого 
Валентина. А если к этому еще 
прибавить хорошее настроение, 
то можно с полной уверенностью 
утверждать, что праздник удался.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
13 лет.

ВОТ уже на носу День всех влюблённых; Конечно же,
многие к нему основательно подготовились: запаслись друга. Вы готовы открыть для сво-
ворохом «валентинок», наметили способ проведения этого ей любимой все тайны мира.

Начнем с «валентинок»., Это 
самый важный , обязательный 
атрибут святого дня. По тради
ции «валентинку» нужно смасте
рить самому. В нашем мире и так 
куча шаблонов и стандартов; по
думайте об индивидуальности 
вашей «валентинки». -

Для особо ленивых тоже име
ется выход В магазинах можно 
найти все, что нужно. Какая-ни
будь забавная игрушка в виде 
сердечка может привести в-вос- 
торг любую девчонку и доставить 
не меньше удовольствия сильно
му полу. «Валентинку» также мож
но заменить на прикольную от
крытку, которых сейчас пруд пру
ди. Не стоит забывать и про су
вениры: Наверняка вы найдете 
там что-нибудь, прекрасно под
ходящее к вашему настроению и 
вкусу своего Валентина.

А что можно делать в этот день 
еще?

Прежде всего, собираясь куда- 
нибудь, не забудьте прихватить 
вашего любимого. Молодым лю
дям следует помнить, что девуш
ке вряд ли понравится провести 
этот день на стадионе, слушая 
бешеные вопли типа «Спартак» 
чемпион!». А девушке стоит взять 
на заметку, что вашему любимо
му не доставит огромного удо
вольствия таскаться вместе с 
вами по магазинам и выслуши
вать восторженные восклицания 
по поводу"'восхитительной коф
точки. В этот день нужно учесть 
общие интересы и прийти к ком

промиссу. Предлагаю вам не
сколько вариантов времяпровож
дения.

Лес. А что? Как приятно будет 
побегать по лесу, сбрасывая друг 
на друга снег с веток ели. А вдруг 
ваша любовь растопит лед и вы 
найдете первые-подснежники!

Плюсы: ты, он и больше нико
го, кроме зайцев и елок. Природа 
сближает.

Минусы: сильный мороз (не 
май месяц все-таки). Увлекшись 
собиранием подснежников, мож
но и заблудиться.

Дача. Как романтично сидеть 
у камина, закутавшись в плед. В 

такую минуту вы близко друг от

Жизнь покажется не напрасной.
Плюсы: хороший способ отдох

нуть от жизненных хлопот. МОЖ; 
но узнать много интересного друг 
о друге'.

Минусы: дачи есть не у всех. 
Разжигать камин придется про
мёрзшими дровами.

Музей. Ничего, и не скучно.' 
Сами посудите: как это изысканно 
— побродить с любимым между 
историческими экспонатами. Со
знавая всю важность момента, по
целоваться на глазах древнего во
ина или разъяренного медведя...

Плюсы: узнаете больше о при
роде и истории Свердловской 
области.

Минусы: таковых не имеется.
В общем, есть еще много воз

можностей прекрасно провести 
этот день. Их всё не перечис
лить. Да и ваше собственное ре
шение гораздо ценнее наших 
предложений, хотя они тоже зас
луживают внимания. Только 
вспомните народную мудрость «С 
милым рай и в шалаше», и тогда 
вам ничто не помещает провести 
День святого Валентина «на ура!».

Лена МАРКЕВИЧ, 17 лет. 
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 

16 лет.

Порой, сидя за 
школьной партой, 
посмотришь вокруг себя 
и увидишь задумчивые 
знакомые лица 
одноклассников. Тогда 
понимаешь, что уже 
через полтора года мы 
почти все расстанемся.

Я очень люблю свой деся
тый класс. С самого детского 
садика мы живем одной на всех 
жизнью Как приятно утром за» 
ходить в кабинет, и видеть сво
их Любимых , одноклассников.' 
Иногда приходили «новенькие» 
и уходили -старые» ученики;. 
случались конфликты и споры, 
но это не мешало-поддержи
вать в классе дружную атмос
феру. :,;:

Сейчас вспоминаются са
мые лучшие м и нуты,п роведен- ■ 
н ые со школ ьной ■: семьей : дн и 
именинника, походы, поездки 
и обычные дни, В классе у нас 
Дее разные, каждый интересен 
по-своему, но за все время 
учебы мы слились в одно це- 
лое_

Я думаю, что никогда не за
буду своих одноклассников.

Надеюсь, что и вы уважаете 
и не обижаете своих одно- 

■ к лассников. Никогда не под
вергайте их участи, которая по- ■ 
стигла героиню Кристины Ор
бакайте в фильме «Чучело»!

Настя ПАНАЧЕВА, 15 лет. 
г.Нижние Серги-3.

* ё

...Каждое утро, когда я 
иду в школу, у меня 
хорошее настроение, 
потому что я опять 
увижу своих, уже почти 
родных
одноклассников...

Но, как всегда, мне стано
вится грустно, как только я по
думаю, что в июне этого года 
мы расстанемся. Кто-то идет 
учиться в 10 класс, а кто-то 
уходит ‘ \

Сколько раз мы устраивали 
классные вечера, походы, экс-; 
курсионные поездам. И каждый 
раз становились друг к другу 
ближе...

У нас в классе нет лидеров! ■ 
Мы все друг перед другом рав
ны. Все заводилы, почти все 
участвуют в различных мероп- 
риятиях. Все, когда нужно, по - 
могаем друг другу...

Особую благодарность я бы 
хотела выразить нашим люби
мым учителям за то, что они: 
нас учат и терпят. Мы вместе 
уже почти 9 лёт, и так друг к 
другу привыкли !..

И когда мы покинем стены 
родной школы, я хотела бы по- ; 
желать всем своим однокласс - 
никам успехов и удачи в буду
щем. А также, чтобы никто из 
нас не забывал школьных дру
зей и подруг.

Ксюша Д., 9 «в» класс, 
. шк. №1.

г.Реж.

* *
U все-таки они встретились

После прочтения «Божественной комедии» Данте яубедился в 
том, что это творение, созданное на заре Возрождения, - эталон 
гармонии и величия художественного мира, когда-либо создан
ного. Но этой пьесы я не написал бы, если б был современником 
поэта. Дело в. том, что «груз» Средневековья (это становится 
ясным при чтении) сильно давил на творческую волю Данте.

Я как человек, которого с Данте разделяют семь веков,

жаждал увидеть простоту и земную суть любви двух людей из 
далекой эпохи. Слишком тяжеловесной оказалась для меня 
«божественность» великой поэмы.

Что же касается созданных мной двух сцен, то это не что 
иное, как высказанное желание встречи двух любимых героев. 
Время и место действия в сценах с почтением отдаю на ми
лость фантазии уважаемых читателей;

Действующие лица:
Беатриче - обретший на неко

торое время дыхание ее труп.
Дайте - поэт, светоч Возрож

дение
Ангел смерти - забирает в 

свои крылья Беатриче в финале.

СЦЕНА ПЕРВАЯ
Данте:
Спустившись с неба

в светлые долины Апеннин, 
Я, ни о чем жалеть не смея, 
Свое бессилье вижу, цепенея: 
Их миллионы, ты на небе,

я один.
Меня по звездам ты водила.

Что же я?

Морозным, солнечным утром все ребята 
нашей деревни собрались в условленном месте. 

Ждали школьный автобус. Еще накануне обсудили 
вместе с Николаем Николаевичем (физруком Боровлянской

школы) планы на предстоящий день — готовились к районным 
соревнованиям по настольным играм.

Синий «ПАЗик» довольно бы
стро довез нас до Пышминского 
ОПХ. Тут, в спортзале, и прохо
дят обычно общешкольные со
ревнования.

Сначала участникам предста

Пытаясь вникнуть в мир 
и сущность божества,

Которое лишь блажь,
ничто в сравнении с тобою, 

Давил в себе себя, тебя увидя тою, 
Какой ты не могла быть,

Беатриче.
Беатриче: 
......................................... Милый, 
Судьбой жестокой,

что нас разлучила, 
Мне полагалось умереть.
Пред бездной Бога я просила 
Меня из памяти твоей стереть. 
И вот чудеснейшая сила. 
Что Богу смело так претит, 
Мой прах,

мой облик воскресила.

Приезжали 3а победой

вили судей по шашкам, шахма
там, теннису и стрельбе. Пред
ставили и самих спортсменов: 
они съехались из девяти школ 
района. Объяснили ребятам пра
вила всех игр, и соревнования

Данте:
Любимая, твой Бог, 

он так жёсток, 
Твоим мольбам не вняв, 

моя святая.

СЦЕНА ВТОРАЯ 
Беатриче:
В Ладье забвенья уплывал ты, 
В глазах терялся милый лик, 
Благодарю того, кто так велик, 
Вернув земной, 

мне милый образ.

Но нет! Не воскрешенье это.
Мне суждено, мой Данте;

вновь уйти 
Уже не в серебро

начались.
Упорная борьба развернулась 

одновременно на нескольких 
столах между теннисистами. Ша- 
щисты и шахматисты вели не
шуточные баталии на клетчатых 
полях. А в тире соперничали са
мые меткие стрелки. Шесть ча
сов упорства, мастерства, лов
кости и точности. Вот и подо
шло время назвать лучших. В 
зале чувствовалось легкое вол

небесной высоты, 
Куда, мой милый, 

не заботься, нежный.
Данте:
Да что с тобой, моя родная? 
Куда? К чему?

Зачем ты говоришь?
Беатриче:
Стезя моя окончена земная.
Данте:
Ты иль не ты мне это говоришь? 
О, мёрзкий демон, 

что же ты творишь, 
Любовь мою в холодный труп 

перерождая?

Женя ДЕРЯБИН, 16 лет. 
г. Екатеринбург.

нение. Под дружные аплодис
менты объявили:

—Первое место — Боровлянс- 
кая средняя школа, второе — 
Трифоновская средняя школа, 
третье — Пышминская средняя 
школа.

На душе — безграничная ра
дость за ребят. Борьба оконче
на. Теперь можно и обратно, до
мой. С улыбками и грамотами.

Люба НОВОСЁЛОВА, 16 лет.
Пышминский район, 

д.Налимова.. . . . . . . . . . ...... . - g ||||И|я|Ж
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Зрительный зал в нашем Доме культуры 
был заполнен до отказа. Более пятисот человек 
собрались, чтобы понаблюдать за состязанием

В КВН играют настоящие мужчины!

В общегородском конкурсе ве
селых и находчивых участвовали 
команда школы №4 «СНГ» (руко
водитель — Лариса Кузнецова) и 
команда Российского Союза мо
лодежи «Ниже нуля» (руководи
тель — Лидия Галкина). Все было 
по-настоящему: и приветствие, и 
домашнее задание, и конкурс ка
питанов. Последний, кстати, осо
бенно понравился зрителям. Иван 
Кузьмин от «СНГ» и Артем Кома
ров от команды «Ниже нуля» сде
лали все возможное, чтобы зал 
смеялся и аплодировал.

На протяжении игры то одна,

двух команд КВН. 
то другая команда выходила впе
ред. В выступлениях ребят чув
ствовалась дружба и взаимовы
ручка. Еще очень приятно, что в 
КВН играли в основном мальчиш
ки (на снимке). Они и пели, и 
плясали. Получилось просто здо
рово!

Хотя команда «СНГ» набрала 
больше очков, победила все-таки 
дружба. Вот такой у нас в Арами- 
ле КВН.

Михаил КУЗЬМИНОВ, 
15 лет.

г.Арамиль.

Диана БАЕ
ВА, 12 лет.

623660, Свердловская об
ласть, Тугулымский район, п.Лу- 
говской, ул.Озерная, д. 47, кв. 2.

Настя ДЕ
НИСОВА, 16 лет.

624315, Свердловская об
ласть, п.Баранчинский, ул.Крас
ноармейская, д. 3, кв. 23.

Я увлекаюсь музыкой, шейпин
гом, люблю кататься на коньках.

Хочу переписываться с теми, 
кто любит РЭП, но и со всеми 
другими от 16 лет.

Люблю слушать музыку, соби
раю информацию о группе «Руки 
вверх».

Хочу переписываться с маль
чиками и девочками 12—14 лет.

Оля КАНДАКОВА. 15 лет.
624315, Свердловская область, 

п.Баранчинский, ул.Красноармей
ская, д. 3, кв. 78.

Я увлекаюсь шейпингом, иг-
Александр КРИВОНОГОВ, 15 

лет.
г.Екатеринбург, ул.Первомай

ская, 88А, ЕкСВУ, 2 взвод 1 роты.
Я увлекаюсь лыжным спортом, 

танцами, рукопашным боем.
Хочу переписываться с девуш

ками от 15 до 18 лет.

Артур МЕЛЕШКО, 16 лет.
г.Екатеринбург, ул.Первомай

ская, 88А.
Я увлекаюсь спортом, девуш

ками.

раю на гитаре, слушаю музыку и 
гоняю на мотоцикле.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 15 лет. 
Отвечу всем.

Вова МАКАРОВ, 18 лет.
624265, Свердловская область, 

г.Асбест, в/ч 32488.
Я увлекаюсь большим тенни

сом, люблю веселые компании, 
громкую музыку.

Хочу переписываться с эруди
рованными девушками.

Хочу переписываться с девчон
ками 15—16 лет (фото).

* * *
Эля А., Наташа П. (по 12 лет).
624330, Свердловская область, 

г.Красноуральск, а/я 233.
Мы увлекаемся ВАР музыкой, 

группой Турбомода и ТАТУ.
Хотим переписываться с кра

сивыми парнями и прикольными 
девчонками. С нетерпением ждем 
писем.

Андрей МИЛЮКОВ, 19 лет.
624265, Свердловская область, 

г.Асбест, в/ч 32488.
Я увлекаюсь компьютером, 

спортом, нравится Децл.
Хочу переписываться со все

ми, кому не лень писать.

Руслан ХАБИБУЛЛИН, 19 лет.
624265, Свердловская область, 

г.Асбест-5, в/ч 32488.

Я обучаюсь военному делу.
Хочу переписываться с девчон

ками. Отвечу всем.

Елена ШМОНИНА, 17 лет.
Свердловская область, Тугу

лымский район, с.Яр, ул.Октябрь
ская, дом 4.

Люблю классную музыку, хожу 
на дискотеку и обожаю группу 
«Иванушки».

Хочу переписываться с паца
нами без вредных привычек от 17 
до 20 лет. Отвечу всем.

Зоя АХМАНАЕВА, 9 лет.
Свердловская область, г.Перво- 

уральск, ул.Ватутина, д.70, кв. 7.
Я увлекаюсь балетом, чтени

ем.
Хочу переписываться с девоч

ками 9—10 лет.

Диана ПОТЕРЯЕВА, 12 лет.
Свердловская область, п.Ша

ля, ул.Кирова, д. 17.
Я увлекаюсь чтением, рисова

нием.
Хочу переписываться с паца

нами и девчонками, похожими на 
меня, 12—15 лет.

* * *
Екатерина, 14 лет.
Свердловская область, Ачитс-

кий район, с.Русский Потам, 
ул.Почтовая, 1а.

Я увлекаюсь кулинарией, пе
репиской, музыкой «Ні-Fi», «Руки 
вверх».

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками.

Оля СЫРОПЯТОВА, 14 лет.
623340, Свердловская область.

П.г.т. Арти, ул.Красногорская, 11.
Я увлекаюсь спортом, баскет

болом, люблю читать и рисовать.
Хочу переписываться с паца

нами и девчонками любого воз
раста. Отвечу всем!

Света ВАЛЬКОВА, 13 лет.
620142, г.Екатеринбург, 

ул.Щорса, д. 60, кв. 56.
Я увлекаюсь рэп-музыкой, ка

ратэ, люблю гулять.
Хочу переписываться с при

кольными парнями и девчонками 
не старше 18 лет.

Лиза БОЛЬШЕВЫХ, 15 лет.
623822, Свердловская область, 

Ирбитский район. с.Килачево, 
ул.Ленина, д. 39, кв. 1.

Я увлекаюсь вышиванием, му
зыкой, танцами.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 14—16 лет.

«Новая Эра» — 
. газета для всех.

■ «Новая Эра» — 
в ней есть успех.

Сколько всего 
интересного здесь 

Будут печатать 
еще для всех».

Читатели «НЭ». 
с.Трошково. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Это лишь 
одно четверостишье из поэмы 
трошковских читателей, кото
рую они посвятили «Новой 
Эре». В следующих строфах 
почитатели «НЭ» грозились 
прямо-таки «умереть навсег
да», если вдруг наша газета 
прекратит свое существова
ние. Дорогие девушки, «Новая 
Эра» собирается жить долго, 
поэтому в ваших жертвах нет 
никакой необходимости. «Пре
данность на веки», о которой 
вы пишите, гораздо нам при
ятнее и важнее.

К Привет,
ребята!

Я-то думал, что в эти 
суровые гриппозные времена с

ботанической задачей никто не спра
вится. Как бы не так! И строчки заполнили, и 

текст загадки расшифровали, и с самой загадкой 
справились! И отгадок придумали целых две, при
чём не просто — кто до чего додумался, то и 
написал: прислали сразу два варианта. И ведь 
оба ответа — и «кукуруза», и «подсолнух» — пра
вильные, не придерёшься. А хотелось, честно 
говоря: люблю цепляться к чужим ошибкам! А

Уважаемые искатели друзей! Мы получили два письма с 
обидами за то, что в текстах кулона были искажены фами
лия и адрес. Приносим авторам Извинения и повторяем 
тексты. Но! Если вы и дальшебудете небрежны, нам при
дется брать в штат дешифровальщика. Такі'чтб·. - пишите 
разборчивей, не забывайте указывать индекс и название 
населенного пункта (и такое бывает!). И помните: хороший 
почерк - украшение жизни. И вашей, и нашей, <

С уважением ваша «НЭ».

теперь получается, что опять вы умнее: нашли 
ответов больше, чем у меня было. Но я уже 
привык, что вы все такие умные-умные, грамот
ные-грамотные, внимательные-внимательные: и 
за опечатку в задачке про ботанику меня поруга
ли (действительно, виноват, простите!), и сами 
каких только задач мне ни наприсылали — в от
местку, должно быть. Но я вам сейчас такое 
задание дам, какого вы в нашей газете ещё не 
видели! Я и сам с ним пока до конца не разобрал
ся, но ничего, всё равно разберусь!

Ну, пока. Не скучайте.
Ваш Вовочка.

СКАНВОРД

ЧТО ЖЕ У НИХ ОБЩЕГО?
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Знаете, есть в математике та
кое занятие: приведение к об
щему. знаменателю? А я вам 
предлагаю заняться приведе
нием к общему корню! Причём 
корень у каждого столбца — 
вполне самостоятельное трёх
буквенное слово, которое обра
зует новое слово с каждой при
ставкой (или не совсем пристав
кой). Четыре столбца — четыре 
слова. Начали решать?

«Однажды я взяла газету,
И, прочитав, я поняла,
Что лучше «Новой Эры» нету.
В ней все есть —
Для детей-и-взрослых,
Для малышей

Страничка есть «Ищу друзей».
И я нашла друзей по ней!
Там есть сканворды,

есть загадки,
Заданья Вовочки, ’

«Заветная тетрадка».
Вы только гляньте —
Вас заинтересует,
Вы напишите —
Вас опубликуют!»

Антонина САЧКОВА,
14 лет, 

фанатка «Новой Эры». 
г.Туринск.

«Здравствуй, любимая газета!
Я твоя постоянная читатель

ница, мне очень нравятся твои 
рубрики. С твоей помощью хочу . 
поздравить свою любимую пра
бабушку и маму с днем, рожде
ния.И своих родителей с днем 
свадьбы. Желаю им самого луч
шего. А,- ' л'' *-"

«НЭ», ото стихотворение тебе:
Как много 

прекрасных моментов
Я провожу с тобой.
Моя любимая газета,

•Будь всегда такой:
Милой и забавной, 
Серьезной, озорной.
Не забывай, что твой читатель
Всегда, везде с тобой!»

. Екатерина ЧУСОВАЯ. ■ 
г.Полевской,

«Здравствуй, дорогая «Новая
Эра»!' к

Мне газета очень нравится. 
Она словно источник положитель
ной энергии для детей и подрос
тков. Я желаю, чтобы «новая Эра» 
была бессмертна и была такой 
же популярной на протяжении 
третьего тысячелетия.»

Ваша читательница 
, Зенііу.

с.Аракаево.

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 26 января 

В ЗООМАГАЗИНЕ
Птичка стоит 200 рублей.

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Плед. Дом. Абу. Аз. Иод. “Вий”. Мао. 
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іч-····-^ Пишите! 
ИХ” АДРЕС-

РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 10І. 
“Областная газета” — 
“Новая Эра”

Звоните!" # i; 
(3432) 75-80-33, ' 
62-81-92.. ./ - 

жд^м 
сообщений! 
Наш круглосуточный 
пейджер: 775-222

для абонента “Новея Эра*. 
: E-mail: gamac@tobtgnBta.sitymaB.rui: 

Смхьмуюшщнй номер 
“Новой выйдот
16 февраля2001 г.
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