
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

|^^КТУАЛЬН^| 

Уборка 
уборке
рознь

Проблема из проблем, 
вставшая нынешней 
зимой перед уральцами, 
— снежные заносы.
Причем наибольшую 
озабоченность вызывает 
состояние улиц и дорог 
в городах. Не секрет, 
что магистральные 
трассы в области 
выглядят куда чище, 
нежели городские 
улицы, хотя три 
месячные нормы 
осадков за январь 
выпали повсеместно.

Как уже сообщала “ОГ", 
этой проблеме было посвя
щено внеочередное заседа
ние областной комиссии по 
безопасности дорожного 
движения, которое прошло 
под председательством за
местителя председателя 
правительства области — 
министра энергетики, 
транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяйства 
В.Штагера. Показательным 
оказался опыт одного из 
малых городов области — 
закрытого Лесного, “само
го чистого”, по словам пер
вого заместителя председа
теля правительства области 
Н.Данилова, города. Пред
ставитель Лесного — заме
ститель главы администра
ции В.Гладких —поделился 
с коллегами опытом.

—Ничего сверхъесте
ственного у нас нет, — ска
зал он. — Просто вся рабо
та по благоустройству го
рода, очистке его ведется 
планомерно. Механизм зим
ней уборки отрабатываем с 
лета. А еще в начале каж
дого года в договоры с ос
новными предприятиями 
коммунального хозяйства 
мы вносим требования ад
министрации города в отно
шении чистоты, культуры и 
порядка. Часто заставляем 
что-то переделывать, при
дирчиво оценивая результа
ты их труда, соответственно 
и платим за это. А если 
люди хорошо работают, то 
устанавливаем дополни
тельный коэффициент опла
ты.

Надо сказать, что техни
ки в уборке Лесного уча
ствует вдвое меньше, чем 
требуется по нормам зак
рытых административных 
образований. Но многое 
здесь, видимо, держится не 
только на устоявшейся сис
теме, но и на огромной от
ветственности людей. Ведь 
даже уборка снега —убор
ке, как говорится, рознь. В 
Лесном подчищают его до 
бордюров, до асфальта, а 
подчистив — увозят тут же, 
не давая сугробам распол
зтись по тротуарам. Люди 
приучены доводить начатое 
до конца. Потому, наверное, 
и весна здесь, в Лесном, 
такая звонкая, ручьи свет
лые, почти прозрачные. И 
не тонут ни люди, ни транс
порт с наступлением павод
ка в мутной жиже.

По результатам работы 
областной комиссии приня
то решение о проведении на 
базе Лесного семинара по 
организации уборочных ра
бот в городах.

■ ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ РОССИИ

Солдат Ьойну не выбирает

ж
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Двенадцатую годовщину вывода наших войск из Афганистана уральцы по 
традиции отметили траурным митингом, в котором приняли участие 
бывшие воины-интернационалисты, руководители Уральского военного 
округа, члены областного правительства и администрации Екатеринбурга, 
В Екатеринбурге с 1995 года торжественный митинг проходит на ступенях 
мемориала “Черный тюльпан”.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ПРЕЦЕДЕНТ

—Это, 
ственный 
в России, 
поименно

наверное, самый величе- 
памятник воинам-афганцам 
У его подножия мы должны 
вспомнить всех павших, —

сказал генерал-полковник Юрий Гре
ков, бывший командующий войсками 
УрВО. На митинге он был. в гражданс
кой одежде, и никто не увидел орде
нов и медалей, которыми наградили 
Ю.Грекова за доблестное участие в
афганской войне.

—Солдат войну 
не объявляет', — 
начальник штаба

не выбирает и ее 
заметил нынешний 
УрВО Сергей Чер-

номордин. — Мы всегда будем гор
диться своими бойцами, не принижая 
их подвиги сомнениями.

Сегодня бессмысленно, говорить о 
целесообразности афганской войны. 
Любая война — это бойня. День ее 
окончания не .столькогпраздник, сколь
ко час скорби по погибшим. Таким 
памятным- и печальным днем стало 
15 февраля 1989 года.

—Мудрый идет вперед, а смотрит 
назад, — вспомнил афганскую пого
ворку один из участников митинга. По 
мнению собравшихся, нынешняя вой-

на, в Чечне — страшное продолжение 
ТОЙ войны. Правы ли они, рассудит 
время. Не случайно уже сегодня спис
ки на “Черном тюльпане”, хотят до
полнить именами; тех, .кто воевал и 
погиб в Чечне. «

■ Сегодня .же „на мемориальных рте» 
лах увековечены 245 имён уральских 
бойцов, погибших в Афганистане с 
1979-го по 1989-й годы. В скорбных 
столбиках с 1983-го по 1986-й — осо
бенно много фамилий. Но даже пос
ледний 1989-й — год вывода совете? 
ких войск — не обошелся без жертв..;

Минутой молчания почтили люди 
павших и невольно заметили, что на 
митинге было очень мало бывших во
инов-афганцев..

—Поумирали все, что ли? — друг 
друга спрашивали собравшиеся.

Дело, конечно, не в этом; Но -ра
зобщенность некогда многолюдного 
и сплоченного союза ветеранов Аф
ганистана — налицо. Причин много. 
Да не в такой день о них говорить...

Татьяна КОВАЛЕВА 
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Паводок
Вчера прошло очередное 
заседание верхней палаты 
областного, парламента. 
Депутаты одобрили и 
направили на подпись 
губернатору девять 
законов, принятых их 
коллегами из областной 
Думы.

Из этих- законов восемь 
приводят областное законо
дательство в соответствие с 
федеральным (в четыре за
кона внесли изменения, один 
признали .утратившим, силу, 
действие трёх' приостанови
ли).

Также парламентарии при
няли постановление о досроч
ном. прекращении.полномо
чий Виталия Машкова — 
уполномоченного по правам 
человека в Свердловской об
ласти: В.Машков подал заяв
ление-'о сложении полномо
чий по состоянию, здоровья.

Больше всего споров было 
при обсуждении закона о ми
ровых судьях. На федераль
ном уровне его приняли еще 
в 1998 году - для того, чтобы

снизить нагрузку на работни
ков Фемиды, освободить их 
от лавины “мелких” дел, а так
же приблизить судебную 
власть к народу. Мировые 
суды уже действуют в шести
десяти регионах России. Они 
рассматривают в основном 
несложные гражданские и 
уголовные дела.

Казалось бы, создание-та
ких судов в' Свердловской об
ласти — дело нужное. Но ко
митет Палаты Представителей 
по вопросам законодатель
ства и местного самоуправ
ления, возглавляемый мэром 
Екатеринбурга А.Чернецким, 
рекомендовал палате откло
нить и отправить на доработ
ку закон “О мировых,судьях в 
Свердловской области”.

У членов комитета возник
ли- вопросы о правовом ста
тусе .уполномоченного орга
на государственной власти, 
который будет создан для 
обеспечения деятельности 
мировых судей·, и о том, кто 
будет назначать судей.

Кроме того, остро стоит

на поводок
проблема финансирования 
мировых судей. В федераль
ном бюджете заложены сред? 
ства только на выплату зарп
лат. Но аренду помещений, 
автотранспорт, другие хозяй
ственные вопросы должна 
финансировать область. По 
расчетам, для этого необхо
димо не.·меньше 60 млн. руб-
лей в. год. 
бюджете на 
жено только

В связи

В областном же 
2001 год зало- 
5 млн., рублей, 
с этим звучали

предложения отклонить закон 
и создать совместно с депу
татами Облдумы согласитель
ную комиссию для урегули
рования спорных моментов.

Но в итоге' сенаторы одоб
рили закон'-.двенадцатью го
лосами: Немалую роль в этом 
сыграло ораторское искусст
во председателя областного 
суда Ивана Овчарука. После 
выступления перед депутата
ми, он .рассказал журналис
там, что к 439-ти уже дей
ствующим в области судам 
добавится еще 207 судебных 
участков и должностей миро-

вых судей. Но первые миро
вые судьи в области Зарабо
тают только тогда, когда бу
дет принят закон о судебных 
участках, Определена “зона 
ответственности” каждого су
дьи. Мировым судьей может 
стать любой гражданин РФ, 
достигший '25-летнего возра
ста, имеющий высшее юри
дическое образование, и опыт 
правоприменительной работы 
не менее пяти лет. Недостат
ка· в кадрах не будет.; на все 
вакансии уже подобраны пре
тенденты, часть из них про
шла сложный отбор. Всего в 
России с половодьем дел, 
обрушившйхся в последние 
годы на суды, борются, свы
ше 1000 мировых судей.

•О том; как правительство 
■ области собирается бороть
ся весной с настоящим па
водком — докладывал на тра
диционном "правительствен- 
ном часе” министр энергети
ки, транспорта, связи и ЖКХ 
области Виктор Штагер. По 
его словам·, в некоторых рай-

онах масса выпавшего снега 
в 2,5' раза превышает обыч
ную. Гидрометцентр прогно
зирует повышение уррвня 
воды весной в реках от 0,5 
до 1,5 метра·. Для того', что
бы предотвратить стихийное 
бедствие, установлены семь 
так называемых паводкоопас
ных направлений. По каждо
му из них разработаны ме
роприятия, назначены .коор
динаторы, Межведомственная 
противопаводковая комиссия 
Свердловской области рабо
тает круглосуточно. Принима
ются все меры по 'безава
рийному пропуску весенних 
вод. Сформированы 132 ава
рийно-спасательные группы' 
численностью около 7 тысяч 
человек, готова к работе 791 
единица техники. В случае 
заторов на реках предусмот
рено уничтожить их с помо
щью минометной батарей. 
Так что есть надежда, что 
удастся взять паводок на по
водок.

Андрей КАРКИН

К гармонии трупа и капитала
В Каменске-Уральском подписано 
соглашение о социально-экономическом 
партнерстве алюминиевых предприятий', 
управляемых ОАО “СУАЛ-Холдинг”, и 
муниципальных образований, на 
территории которых они расположены.

Круг участников встречи — руководство 
СУАЛ-Холдинга во главе с президентом ком
пании Виктором Вексельбергом, генераль
ные директора шестнадцати предприятий, вхо
дящих в объединение, и главы муниципаль
ных образований из семи регионов страны. В 
совещаний принял участие председатель пра
вительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв.

.Речь шла о принципиально новой форме 
взаимоотношений, выработке стратегии вза
имной ответственности', построений модели 
тесного сотрудничества градообразующих 
предприятий и муниципальных властей.

Встреча вызвала большой интерес 
средств массовой информации, и это зако
номерно: основной потенциал предприятий, 
входящих 'в систему СУАЛ-Холдинга, скон
центрирован в Свердловской области. Бо
лее двадцати процентов экономически ак
тивного. населения в той или иной степени 
связано с деятельностью второй по величи
не российской алюминиевой компании. От 
того, как поведет себя новая экономичес
кая структура, напрямую зависит благопо

лучие целого ряда городов и районов.
Виктор Вексельберг не разочаровал: под

робнейшим образом ответил на все вопросы. 
И ответы весьма порадовали. Объединение 
предприятий, управляемых ОАО “СУАЛ-Хол
динг", имеет единую стратегию и проводит 
консолидированную производственную, финан
совую, инвестиционную и социальную полити
ку, что позволяет говорить о комплексном под
ходе к решению общих для компании и терри
торий задач. Намерено вести конструктивный 
диалог с местными властями, выстраивать соб
ственную систему социальной поддержки. В 
частности, рассматриваются перспективы обес
печения каждого работника всех предприятий, 
входящих в холдинг, медицинской страховкой, 
формирования дополнительной пенсии.

—Наша задача — построить прозрачный, по
нятный бизнес, — заявил президент СУАЛ-Хол
динга. — Наш разговор будет открыт, наш ба
ланс будет лежать на столе, наши результаты 
будут очевидны. Мы готовы участвовать в це
левом финансировании конкретных социальных 
проектов, но рассчитываем на взаимопонима
ние. Зачастую в России бюджеты муници
пальных образований формируются, мягко го
воря, нерационально. При принятии решений 
имеют место популистские мотивы, местни
ческие интересы. Мы пока с этим не сталки
вались и, надеемся, не столкнемся.

(Окончание на 2-й стр.)·

СПАСИБО ТЕХНИКЕ И ЛЮДЯМ
Эдуард Россель 15 февраля посетил операционный 
корпус онкологического центра.

Цель посещения - посмотреть, как реализовывается одна 
из медицинских губернаторских программ. Официальное 
открытие онкологического центра состоялось 10 октября 
минувшего года, а первая, операция в современном опера? 
ционном корпусе была сделана ровно месяц назад,

Операционный корпус состоит из нескольких отделений. 
На первом этаже расположено отделение лучевой диагнос
тики. Здесь установлено новейшее медицинское оборудо
вание - магнитно-резонансный томограф; спиральный ком
пьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагнос
тики. Отделение свою работу начало ещё до официального 
открытия онкоцентра - 29 сентября 2000 года. За этот 
период времени на компьютерном и магнитно-резонансном 
томографах обследовано почти три тысячи человек.

На втором этаже находится центральное стерилизацион
ное отделение. Тут смонтировано также современное обо
рудование немецкой фирмы “Хеллинг”, которое обеспечи
вает стерильным инструментом и стерильными материала
ми все отделения онкоцентра и, конечно, в первую очередь 
12 операционных, Эдуард Россель обратил внимание 'в этом 
отделении на тот факт, что инструмент, который стерилизу
ется здесь, производится в Казани и Нижнем Новгороде. 
Губернатор с удивлением обнаружил отсутствие инстру
мента, сделанного на Нижнетагильском медико-инструмен
тальном заводе. В годы Великой Отечественной войны этот 
завод, эвакуированный на Урал из Ленинграда, снабжал 
все фронтовые и тыловые госпитали своей, продукцией. По 
мнению губернатора, надо обязательно. вернуть некогда 
известному заводу его былую славу,

как сообщил Эдуарду Росселю заместитель главного 
врача онкологического центра по хирургии Владислав Ле
щинский,. операционные, оборудованные немецкой фир
мой “Интерклинрум”, во врачебной среде называются “чис
тыми операционными”. В течение часа в каждой операци
онной происходит 20-кратный обмен воздуха с тремя сте
пенями бактерицидной очистки; Более того, здесь поддер
живается оптимальный микроклимат при помощи компьюте
ра, который через модемную связь соединен с штаб-квар
тирой фирмы “Интерклинрум” в Германии.

За месяц работы операционных хирурги онкоцентра про
вели 397 операций, что в два раза больше по сравнению с 
месячным показателем проведенных онкологических опе
раций в предыдущие годы. Естественно, повысилось и ка
чество самих операций, да и условия работы операционных 
бригад - от хирурга до медицинской сестры — со старыми 
не сравнишь. Сегодня эти условия отвечают мировым стан
дартам.

Эдуард Россель, побывавший в операционных онкоцент
ра, имел возможность наблюдать за ходом операций. Он 
заметил, что работа хирургов очень трудная и ответствен
ная. Эти люди талантливы и благородны - они спасают и 
продляют жизнь -многим нашим землякам. Губернатор по
желал специалистам онкологического центра успешной ра
боты;

ТЕЛЕБАШНЮ ДОСТРАИВАТЬ БУДЕМ 
Эдуард Россель провел 15 февраля рабочее 
совещание по достройке телебашни в Екатеринбурге.

На совещании констатировалось, что в министерстве по 
государственному имуществу РФ вопросы, связанные с пра
вом собственности на телебашню, удалось отрегулировать, 
и теперь есть возможность создать инвестиционную компа
нию* которая и возьмется завершать строительство. Гене
ральный директор “Областного телевидения? Александр Мих 
доложил о переговорах с австрийской фирмой “Телеплан’’, 
специализирующейся на строительстве подобных объектов 
в Европе.

Губернатор поручил министру строительства и архитек
туры Свердловской области Александру Карлову подклю
чить к составлению производственного задания на проекти
рование специализированную проектную организацию Тип- 
росвязь”. О возможности использования телебашни связис
тами речь пойдет на следующем рабочем совещании у 
губернатора, которое назначено на 22 февраля.

| ■ УЧЕНЫЙ СОВЕТ I

Голы реформы
ополовинили науку

“За годы реформ из науки 
ушло около миллиона 
человек, то есть больше 
50 процентов работавших 
в ней.”, — эти данные 
огласил вчера на 
расширенном заседании 
Президиума УрО РАН 
президент Российской 
Академии наук акадёмик 
Юрий Осипов;.

Правда, академическую 
науку оставили всего лишь 13 
процентов. По мнению пре
зидента, .сдерживающим 
фактором стали хорошие тра
диции, существующие в. РАН. 
Но по-прежнему угрожающим 
остается отток самых талант
ливых молодых -ученых за 
границу. Фактически россий
ские аспирантуры и докторан
туры готовят кадры для зару
бежной науки. Вопрос этот 
настолько серьезен, что не
давно рассматривался на Со
вете безопасности России. 
Кроме потери кадрового по
тенциала академик Осипов 
видит один из главных про

счетов прошедшего десяти
летия в ГОМ; что в стране не 
был создан мощный сектор 
наукоемких технологий, за 
которым потянулись бы всё 
другие области человечес
кой деятельности, а Россия 
нашла свою нишу в миро
вом сообществе.

О> финансово-экономи
ческой деятельности РАН 
уральским ученым расска
зал прибывший вместе с 
Ю.Осиповым первый вице- 
президент РАН академик 
Геннадий Месяц.

Руководитель админис
траций губернатора Свер
дловской области Юрий 
Пинаев вручил почетные 
грамоты губернатора об
ласти ряду ученых· УрО 
РАН, а также - почетные 
грамоты лауреатам пре
мии Правительства РФ 
1999 года - сотрудникам 
Института экономики УрО 
РАН и УГТУ.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

₽ Погода
В предстоящие сутки влияние циклона на" Урал 

сохранится, по области ожидаются облачная по
года, снег, временами сильный, метель, на до·

*# * * рогах снежные заносы, ветер северо-восточный 
7—12 м/сек., порывы до 15 м/сек. Температура 

воздуха на юге области ночью минус 13... минус 18, на
• севере области минус 19... минус 24, днем минус 11... 
| нус 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 февраля восход Солнца
I 8.20, заход — в 18.03, продолжительность дня — 9.43,
* ѵон Пьваль.· __ в А. А"7 ооѵон __ в 1О 10 иаиаио

МИ·

ВОС*
" ход Луны — в 4.47, заход — в 12.10, начало сумерек —.в
| 7.42, конец сумерек — в 18.43, фаза Луны — последняя
^четверть 15.02.
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8а днем
Благотворительный 

лень знаний
Вчера в селе Чусовском Шалинского района с учас

тием директоров всех школ этого муниципального об
разования состоялся благотворительный день знаний.

Предприниматели из ека
теринбургского научно-про
изводственного комплекса 
“Форум”, специализирующе
гося на проведении массо
вых мероприятий, таких, на
пример, как детские ново
годние праздники в резиден
ции губернатора Свердлов?· 
ской области, от имени ре
гионального фонда помощи 
детям-сиротам и туристи
ческой компании “Проме
над” передали в дар уча
щимся местной школы два 
компьютера.

—Мы стремимся наладить 
с сельской молодежью 
партнерские отношения, — 
рассказал известный в Ека
теринбурге предпринима
тель, директор “Форума” Бб-

рис Петров. — Современный 
бизнес предполагает актив
ное участие молодых людей 
в созидательном процессе в 
различной форме. Компьюте
ры помогут сельским школь
никам' приобщиться к инфор
матике и почувствовать себя 
участниками глобального про
цесса информатизаций.

Для руководителей школ и 
учителей информатики Ша- 
линского района специалис
ты из министерства образо
вания Свердловской области 
и других организаций Екате
ринбурга прочли лекции по 
проблеме информатизации и 
организаций органов самоуп
равления на территории.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Новый век
новые возможности

В День Святого Валентина в Горной академии состо-
ялась дискуссия, которая 
зов.

Первым высказался рек
тор Уральского государ
ственного университета 
Владимир Третьяков, появив
шись на огромном экране в 
зале ученого совета. Он по
здравил горняков с празд
ником влюбленных и поже
лал взаимности в отноше
ниях с прекрасной женщи
ной по имени Наука.

Ректор Горной академии 
Иван Дементьев отметил, 
что 14 февраля впервые два

войдет в историю двух ву-

ведущих вуза Урала имеют 
возможность вести совмест
ную конференцию с помощью 
компьютерной сети в режи
ме реального времени и даже 
видеть её участников на эк
ране. Все это лишь часть 
масштабной целевой про
граммы “Интеграция”, в ко
торой предполагается задей
ствовать 16 вузов Екатерин
бурга.

Настя КАРПОВИЧ.

Разморожены школы
Администрация поселка Малышева обратилась в пра

вительство области с просьбой' выделить 500 тысяч
рублей на восстановление

Как сообщили в админи
страций поселка, два учеб
ных заведения в Малышева 
и одно в поселке Изумруд 
не былй подготовлены к ото
пительному сезону. Во вре
мя осенних профилактичес
ких работ в зданиях не про
мыли отопительные систе-

трех размороженных школ. 
мы. Кроме того, в некоторых 
классах были выбиты стекла. 
Между тем занятия в школах 
не отменены. Уроки ведутся 
параллельно с восстанови
тельными работами.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
новости;

На фоне пушки 
тоже птичка вылетает 

Историческая экспозиция открылась на территории 
Государственного демонстрационного выставочного 
центра, где уже два года подряд проходила выставка 
вооружений “Уралэкспоармс”.

На полигоне Нижнетагиль
ского института испытания 
металлов представлены об
разцы артиллерийского и 
минометного оружия былых 
времен и боеприпасы к ним. 
В свое время все опытные 
экземпляры этого вооруже
ния были впервые испытаны 
именно здесь. Сегодня их 
можно посмотреть; послу
шать комментарий специа
листа, почувствовать себя 
ѴІР-персоной, поднявшись на 
трибуну, с которой наблю
дал за стрельбами президент 
России Владимир Путин, и 
даже сфотографироваться на 
фоне военной техники.

Первыми зрителями на 
экспозиции стали воспитан-

ники 
него 
как

детского дома № 1 Ниж- 
Тагила. В перспективе, 

надеется руководство
НТИИМ, новая форма выста
вочной работы придется по 
душе не только тагильчанам, 
но и жителям других городов 
и областей. Гостей будут 
встречать в городском пред
ставительстве предприятия; 
где, кстати, можно приобрес
ти различную сувенирную 
продукцию с символикой вы
ставки вооружений и Инсти
тута испытания металлов, ви
деокассеты с записью “Ура- 
лэкспоармс-2000”, фотокар
тины с видами выставочного 
центра.

Эдуард ЛАПТЕВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.02.2001 г. № 96-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении минимального потребительского бюджета 

на I квартал 2001 года
В соответствий с Областным законом от 18 декабря 1996 года 

№ 55-03 “О минимальном потребительском бюджете населения Свер
дловской области” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 1996, № 6, ст. 518) и постановлением Правительства Свердловс
кой области от 31.J0.97r. № 917-п “О мерах по реализации Област
ного закона “О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 января 

2001 года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 2716 

руб·:
на мужчину 16-59 лет - 3835 руб.;
на женщину 16-54 лёт - 3653 руб.;
на 
на 
на 
на 
на

мужчину 60 лет и старше - 2928 руб.;
женщину 55 лет и старше - 2873 руб.;
мальчика 0-6 лет -.1234 руб.;
мальчика 7-15 лет - 2628 руб.;
девочку 0-6 лет -1491 руб.;

на девочку 7-15 лет - 2763 руб.
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области; главам муниципальных образований использовать в I кварта
ле 2001 года утверждённый настоящим постановлением минимальный 
потребительский бюджет для:

1) расчетов, обоснования и реализации текущей и перспективной 
социальной политики;

2) оценки фактического уровня удовлетворения потребностей насе
ления;

3) определения объема неудовлетворенных потребностей населе
ния области в конкретных видах товаров и услуг и разработки на 
основе поддержки отечественных товаропроизводителей долгосроч
ных областных и местных программ развития Свердловской области и 
ее территорий;

4) дифференцированного подхода к установлению льгот гражда
нам с различными доходами;

5) включения в систему стандартов качества жизни населения 
Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Теперь нам
снизили" зарплату

Отдельные политики и близкие Им СМИ постоянно пытаются представить 
Свердловскую область в самом невыгодном свете. То у нас уровень 
преступности едва ли не самый высокий в стране, то законодательство Никуда 
не годное — потому что не соответствует федеральному. Не так давно 
некоторые СМИ торжественно сообщили, что в области самые низкие 
в Уральском федеральном округе доходы на душу населения;
На деле, конечно, все обстоит несколько' иначе. Просто критиканы в очерёдной 
раз выдали желаемое за действительное.

14 февраля “Российская газета”, ос
новываясь на данных Госкомстата, опуб
ликовала “Основные показатели соци
ально-экономического положения регио
нов Российской Федерации в 2000 году”. 
Бесстрастные цифры легко опроверга
ют домыслы пристрастных сочинителей. 
Статистика показывает, что по важней
шим показателям социально-экономи
ческого развития наша область лидиру
ет как среди большинства субъектов РФ, 
так и среди шести регионов,'входящих в 
Уральский федеральный округ.

Так, средний индекс физических объе
мов производства в 2000 году по срав
нению с 1999 годом во всем УрФО со
ставил 109,5 процента. Такая же цифра 
и в' целом по стране. В Свердловской же 
области рост объемов производства был 
значительно выше —116 процентов. Для 
сравнения; в соседней Тюменской обла
сти этот показатель равен 107,5 процен-
та, в Курганской - 105,4 процента, 
автономных округах (Ямало-Ненецком 
Ханты-Мансийском) он составляет 102 
106 процентов соответственно. Лишь

В 
и 
и 
в

Челябинской области промышленный 
рост- в .прошлом году оказался таким же, 
как у нас;

Но зато южноуральцы произвели 
сельскохозяйственной продукции на 10 
процентов меньше. Что немудрено. Вла-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

сти Свердловской области в трудные 
годы сумели сохранить не только “про
фильную” промышленность региона — 
металлургию, ВПК, но и аграрно-про
мышленный комплекс. В прошлом году 
из областного бюджета селяне получи
ли 488 млн.рублей. Увы, помогать про
изводству в прежних объемах теперь не 
удастся - из-за пресловутого перерас
пределения доходов в пользу федераль
ного центра.

Но вернемся к нашим зарплатам. Ло
гично предположить, что если промыш
ленность области развивается динамич
нее, чем у соседей, то и зарплаты наши 
должны быть уж никак не меньше. Под
тверждает это и статистика Госкомста
та (правда, она отражает ситуацию двух
месячной давности, но за это время 
тенденция не могла сильно изменить
ся). Итак, в графе “средняя начислен
ная заработная плата в ноябре” у нас — 
2 тыс. 541 рубль. Это на 33 рубля 
50 копеек, больше, чем в среднем по 
России. На 922 рубля больше, чем у 
курганцев. И на 163 рубля больше, чем 
у челябинцев. (Правда, там стоимость 
минимального набора продуктов пита
ния меньше, чем у нас. Но всего на 25 
рублей).

Естественно, что в северных регио
нах - Ханты-Мансийском автономном

16 февраля 2001 года

вшоіш

УВ
округе и Ямало-Ненецком АО люди по
лучают в разы больше (по 10 и 9 тысяч 
на ноябрь 2000 года соответственно). 
Но сравнение с Нефтяными регионами 
некорректно: там и масштаб цен со
всем иной.

...Конечно, ситуация в Свердловской 
области - далеко не идиллия. Неладно с 
демографией: смертность превышает 
рождаемость.

Но эта проблема не только Свердлов
ской области - всей России. Так же, как 
и преступности Как изношенное до пре
дела оборудование на промышленных 
предприятиях. Именно эти и другие зло
бодневные вопросы надо сегодня решать 
в первую очередь. А не заниматься по
литиканством, не выискивать друг у дру
га слабости и ошибки. Хотя., конечно, 
исправлять запятые в законах проще, чём 
поднимать заводы.

На уникальных условиях
В рамках недавнего 
визита президента России 
Владимира Путина в 
Австрию былй подписаны 
шесть пакетов 
экономических 
Документов, два из 
которых касаются 
Нижнетагильского 
металлургического 
Комбината..

Как сообщил на пресс-кон
ференции генеральный ди
ректор НТМК Сергей Носов, 
один из важнейших докумен
тов — соглашение о намере
ниях на поставку оборудова
ния для стана-5.000 между 
фирмами “Фест Альпине” и 
“СМС-демаг”, с одной сторо-

ны, и НТМК и одним из его 
крупных акционеров фирмой 
“Дюферко” — с другой.

Второй пакет касается 
строительства машины не
прерывного литья заготовок 
№ 4, поставка оборудования 
для которой, согласно заклю
ченному контракту, будет пол
ностью проинвестирована 
фирмой “Фест Альпине" за 
счет банковских кредитов под 
гарантии Контрольного банка 
Австрии. Кредитование рас
считано на семь лет, само 
же строительство и пускона
ладочные работы должны 
быть закончены за 22 меся
ца. Сёргей Носов подчеркнул, 
что контракт на общую сумму

86 миллионов евро подписан 
на уникальных для России 
условиях: ответственность за 
вывод МНЛЗ на проектную 
мощность полностью берет на 
себя австрийская сторона, и 
в случае, если оборудование 
не будет работать в ожидае
мых параметрах, “Фест Аль
пине” компенсирует убытки 
НТМК.

Примерно 30 миллионов 
евро в рамках этого контрак
та предусматриваются для 
“местной части”, то есть фи
нансирования строительных и 
пусконаладочных работ и 
производства части оборудо
вания на российских пред
приятиях. Не исключено, что

Андрей КАРКИН

примерно треть этой суммы 
будет потрачена на оборудо
вание, которое поставит для 
МНЛЗ ОАО “Уралмаш”. Как 
известно, он принимал учас
тие в комплектации и трех 
предыдущих установок непре
рывного литья заготовок, ра
ботающих сейчас на Нижне
тагильском металлургическом 
комбинате (о пуске в эксплу
атацию МНЛЗ № 3 "ОГ” рас
сказала 31 января). Проект
ная же мощность будущей 
машины более чём в два раза 
превышает мощность суще-
ствующих 
миллиона
№4 будет 
товку для

и составляет 1,5 
тонн в год. МНЛЗ 
производить заго- 
стана-5000, на ко

тором будет прокатываться 
лист для выпуска труб боль
шого диаметра.

Елена ОВЧИННИКОВА^ 
соб. корр. “ОГ”.

■ ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

Вопросы
Владимиру Мостовщикову

В последнее десятиле
тие выборы различных вет
вей и уровней власти стали 
нашей повседневной реаль
ностью. 25 марта предсто
ит определить двух депу
татов Палаты Представите
лей областного Законода
тельного Собрания. Екате
ринбуржцам пора наконец 
сформировать городскую 
Думу; а для этого на мар
товских повторных выборах 
заполнить 11 депутатских 
мандатов. В области про
должается процесс форми
рования органов местного 
самоуправления.

Казалось бы, наш элек
торат уже имеет опыт воле-

выбор свободным и осоз
нанным? Как застраховать-? 
ся от неверных шагов? Где 
грань между дозволенным 
и недозволенным — соблю
дением законов и наруше
нием их? На какие момен
ты обратить внимание во 
время агитационной кампа
нии и непосредственно в 
день полосования?

На эти и другие вопро
сы читателей “Областной 
газеты” готов ответить 
Человек, наиболее компе
тентный в вопросах.из
бирательного права, — 
кандидат юридических 
наук, председатель изби-
рательной

изъявления, усвоил наибо- Свердловской
лее важные для него момен
ты избирательного законо
дательства. Однако и он по
рой теряется в хитроспле
тениях избирательных “тех
нологий”, поддается давле
нию ср стороны лиц, заин
тересованных в результатах 
голосования, и совершает 
ошибки, о которых потом 
жалеет. Случается, что из- 
за нарушений законодатель
ства итоги выборов призна
ются недействительными,.'

Как сделать собственней

комиссии 
области

Владимир Дмитриевич 
МОСТОВЩИКОВ.

Адресованные ему воп
росы вы можете прислать 
до 5 марта с.г. по почте 
на адрес “Областной га
зеты” или передать по те
лефону: 62-63-02. Отве
ты Владимира Мостовщико
ва на вопросы читателей 
нашей газеты будут опуб
ликованы на ее страницах'.

Приглашаем к разговору!
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

К гармонии трупа и
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Обсуждая задачи социаль

но-экономического партнер
ства, главы муниципальных 
образований были единодуш
ны: на сегодняшний день пре
тензий к компании не имеет
ся. “Алюмийиевые” города и 
районы поднимаются, люди 
наконец-то начинают чувство
вать вкус настоящей работы 
и зарплаты. Но... Имеются 
опасения “выпасть из гнез
да”. По причинам? общерос
сийского характера - из-за 
изменений налогового кодек
са и принципов формирова
ния федерального бюджета.

—В сложившихся условиях 
крайне необходима согласо
ванная политика^ — подчерк
нул инициатор встречи пред
седатель Палаты Представи
телей областного Законода
тельного Собрания, глава Ка- 
мѳнска-Уральского Виктор 
Якимов, — направленная на 
сохранение положительной 
динамики развития предприя
тий СУАЛ-Холдинга и терри
торий на основе максималь
ного использования экономи
ческих и организационных 
факторов. Необходимо выра
ботать единую социальную 
-программу, определиться в 
приоритетах, найти оптималь
ные варианты решения общих 
задач. Это касается и про
блем трудовых ресурсов, и 
технического развития пред
приятий, и повышения зара
ботной платы; и совместного

участия в строительстве жи
лья, объектов соцкультбыта, и 
социальных гарантий.

Своими тревогами подели
лись главы Краснотурьинска, 
Североуральска, Сатки Челя
бинской области, Шелехова 
— Иркутской...

—Уже одно то, что мы 
здесь собрались, подняли эти 
вопросы, хорошо, — выска
зал общее мнение мэр Крас
нотурьинска Виктор Михель. 
— Можно двигаться дальше. 
Предлагаю создать обще
ственный совет, куда войдут, 
представители и предприятий, 
и муниципальной власти — 
рабочий, инструмент, который 
позволит скоординировать 
усилия.

Идею поддержали и руко
водители СУАЛ-Холдинга, и 
директорат, и главы. Инстру
мент действительно нужен. 
Мало заявить о намерениях, 
нужно их реализовать. Сами 
же намёрёния были зафикси
рованы в соглашении о соци
альном партнерстве, которое 
подписали Виктор Вексель
берг от СУАЛ-Холдинга и Вик-
тор Якимов от глав 
рий.

Прозвучало также 
жениё совместными

тѳррито-

прѳдло- 
усилия-

ми отстаивать интересы про
мышленности и муниципаль
ных образований на законо
дательном уровне. В Госу
дарственной Думе широко 
представлены депутаты от 
городов и районов. Их мне
ние достаточно авторитетно.

капитала
Это с одной стороны. С дру
гой — ресурсы компании. 
Являясь членом правления 
Российского союза промыш
ленников и 'предпринимате
лей, с которым государство 
ведет серьезный диалог, 
Виктор Вексельберг имеет 
доступ к президенту страны. 
Две состоявшиеся встречи 
дают основания предпола
гать, что мнение будет ус
лышано-.

Началом процесса станов
ления гармоничных отноше
ний между обществом и ка
питалом назвал состоявшую
ся встречу председатель об
ластного правительства Алек
сей Воробьев.

—Все революций в Рос
сии происходили оттого; что 
труд и капитал договорить
ся не могли — в части спра
ведливого распределения 
прибавочного продукта. По
хоже., мы видим первые 
шаги навстречу. Выражаю 
надежду, что подписание 
соглашения о социально- 
экономическом партнер
стве межДу СУАЛ-Холдингом 
и муниниципальными обра
зованиями послужит толч
ком и для других промыш
ленных компаний...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКЕ: гости на Ка
менск-Уральском метал
лургическом заводе.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА^

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

По оперативным данным, в январе 2001 г. на крупных и средних промышленных предприя
тиях области произведено продукции на сумму, 14,3 млрд, рублей. По сравнению с январем 
2000 г. прирост физического объема производства составил 9,8%.

Темпы прироста объемов производства к уровню соответствующего периода прошлого 
года в целом по промышленности замедлились.

В основном это обусловлено снижением темпов прироста выпуска продукций в важнейших 
отраслях - черной металлургии и машиностроении и металлообработке. Так, в январе- 
декабре 2000 г. прирост объемов производства этих отраслей по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года составлял 28,7 и 33,4%, а в январе 2001 г. - лишь 8,2 и 17,5% 
соответственно.

Губернатору Свердловской области 
РОССЕЛЮ Э.Э. 

Председателю Правительства Свердловской области
ВОРОБЬЕВУ А.П.

Уважаемые Эдуард Эргартович, Алексей Петрович!
В течение почти месяца между Советом директоров ОАО “Уралэлектротяжмаш” и бывшим 

генеральным директором Казанцевым Ю.А. длится конфликт, который отражается на производ
ственных показателях и несет за собой финансовые потери для предприятия, бросает пятно на 
репутацию завода и области, вызывает беспокойство в трудовом коллективе.

Для выхода из сложившейся ситуации Совет директоров предлагает Правительству обла
сти заключить двухсторонний договор, в котором будет предусмотрено выполнение следую
щих обязательств с. нашей стороны на 2001 год:

—Доведение объёмов производства продукции до 1800 млн. рублей в год.
—За счёт привлечения инвестиций в ‘Создание новых производств увеличение количества 

рабочих мест не менее чем на 150.
—Направление на заработную плату работников предприятия не менее 18 процентов от 

объема реализаций продукции.
—Не использовать в деятельности предприятия договора о совместной деятельности.
Взятые на себя Советом директоров обязательства позволят:
—Обеспечить постоянный рост заработной платы.
—Защитить трудовой коллектив от сокращения персонала.
—Значительно увеличить налогооблагаемую базу предприятия по подоходному 

налогу на прибыль.
—Остановить конфликт.
Представители Совета директоров еще раз подчеркивают свою готовность 

момент сесть за стол переговоров, не предпринимать каких-либо шагов, ведущих к

налогу и

в любой 
обостре-

нию ситуации.
С глубоким уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество 

Председатель Совета директоров 
А.Г.ПЛЕЩЕВ.

Генеральный директор 
В.В.ЧЕХУНОВ.

на правах рекламы

I ■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Ветераны войн, объединяйтесь!
В Москве завершила работу объединительная 
конференция ветеранских организаций страны, в 
работе которой принимали участие и наши посланцы 
— председатель областного комитета инвалидов 
(ветеранов) войн И.Хафизов, зампредседателя Союза 
офицеров в запасе и отставке А.Усачев и исполняющий 
обязанности председателя Свердловского отделения 
Совета ветеранов Афганистана Р.Садриев.

состав Общероссийской об
щественной организации ве
теранов войны и военной 
службы, которую возглавляет 
генерал армии В.Говоров. В 
состав руководящего органа

комитета избран И.Ха-

Приветствие участникам 
собрания прислал президент 
России Владимир Путин, на
звавший объединение приме
ром подлинной консолидации, 
которая будет способствовать

повышению роли ветеранско
го движения в стране.

На конференции принято 
решение о вхождении орга
низации ветеранов (пенсио
неров) Вооруженных Сил в

физов.
Военные ветераны облас-

ти, а 
сяч 
идею

их сегодня около 35 ты- 
человёк, поддержали 
объединения.

Николай КУЛЕШОВ.

■ БОЛЬНАЯ ТЕМА

Воровать металл — себе дороже
В 2000 году число 
хищений черных и 
цветных металлов в 
Свердловской области 
выросло по сравнению 
с предыдущим 
на 53,3 процента.

Эти тревожные цифры при
вел на конференции пред
приятий металлургического и 
металлоперерабатывающего 
комплекса заместитель мини
стра металлургии области 
Владимир Белоглазов.

Известно, что сегодня сбо
ром металлолома занимают
ся в основном малые и сред?· 
ние предприятия, контролиро
вать которые сложнее, чем 
крупные, ввиду их многочис
ленности и отсутствия у не
которых собственных пло
щадок для хранения лома.

Кажущийся простым путь 
- запрещение частного биз
неса в этой сфере - оказы
вается неприемлемым. Про
тив “огосударствления” вы
ступают как сами “малые” 
бизнесмены, так и крупные 
предприятия, которые опаса
ются остаться без сырья. Но,

как отмечалось на конферен
ции, есть и другие пути ре
шения наболевшей проблемы.

В частности, областное 
правительство избрало сле
дующий метод: введено ли
цензирование этого вида дея
тельности; издано постанов
ление, запрещающее прием 
в металлолом алюминиевых 
проводов. Взят курс на то, что
бы малые предприятия не 
только собирали металл, но 
и сами его перерабатывали и 
ориентировались на перера
ботку рудных отвалов - их в 
нашей области предостаточ
но. Как отметил министр ме
таллургии Владимир Молча
нов, лицензии будут выдавать
ся только тем малым пред
приятиям, которые могут не 
только принимать, но и пере
рабатывать лом.

Помимо этого, областное 
министерство металлургии 
обязало заготовителей лома 
предоставлять отчетность: где 
взял лом, кому продал.

Но, похоже, и правитель
ство, и сами предпринимате
ли большего эффекта ожида-

ют от фонда “Солидарность”. 
Фонд создан областным со
юзом металлургов для оказа
ния экстренной помощи по 
восстановлению разоренных 
ворами линий электропере
дач, Тяговых подстанций и т.д. 
Такая работа уже проводит
ся: на средства фонда купи
ли провода и восстановили 
линию электропередач в од
ном из районов области.

Генеральный директор ООО 
"Ин Урал”, член попечительс
кого совета благотворитель
ного фонда “Солидарность” 
Владимир Бельтюков предло
жил участникам конференции 
внести свой вклад в копилку 
фонда (по 50-100 тысяч руб
лей). Металлурги считают, что 
такие взносы эффективнее 
милиции заставят предприни
мателей серьезнее относить
ся к приемке металлолома - 
какой смысл брать ворован
ное, если потом все равно 
придется выкладывать денеж
ки на восстановление разо
ренного хозяйства?

Ирина АРТЕМОВА.
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"1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. К
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I дающие социальную, расовую, национальную или ре- 
лигиозную ненависть и вражду...".

"Плавный переход 
к нищете

В связи .с выходом постановления прави
тельства Российской Федерации о введении в 
действие с 01.01.2001 года увеличенных тари
фов по оплате жилья квартиросъемщиками как 
областное правительство, так й районные муни
ципальные образования незамедлительно при

ступили к его реализации, к “плавному перехо
ду” с 40-процентного гашения расходов МУП 
ЖКХ п.Атиг к 60-процентному их покрытию.

Приведем таблицу, показывающую этот 
“плавный переход”. Для письма, наверное, 
необычно, зато наглядно.

ОТКРЫТИЕ памятника 
декабристам в Екатерин
бурге и репортаж об этом 
в “Областной газете” от 
15.12.2000 года заставля
ют еще раз переосмыс
лить восстание на Сенат
ской площади, восстание 
истинных сынов Отече
ства.

По-разному склады
валось отношение к 
подвигу декабристов у 
политиков и идеологов, 
но никогда не ослабе
вали к нему народные 
симпатий. Подтвержде
ние тому — многолетняя 
мечта об установлении 
памятника декабристам 
на уральской земле, ко
торая наконец осуще
ствилась. Три фигуры 
из светлого гранита 
олицетворяют светлые 
умы и чистые души де- 
кабридтов.

—-------------------------■ ОТКЛИК

По праву Памяти
"Пленительные образы!

Едва ли 
В истории какой-нибудь 

страны 
Вы что-нибудь 

прекраснее 
встречали — 

Их имена забыться 
не должны”.

Эта мысль стала осно
вополагающей в изучении 
духовного наследия де
кабристов на Урале и в 
Сибири, в краеведческой 
работе, которую возглави
ла группа учителей и уча
щихся средней школы 
№67 г.Лесного еще в 1988 
году.

В течение десяти лет 
одна за Другой организо
вывались поездки в горо
да, связанные с жизнью и

деятельностью декабрис
тов: Туринск, Ялуторовск, 
Тобольск, Курган, Москву, 
С.-Петербург. А в 1990 
году за участие во все
российском литературном 
празднике “России вер
ные сыны”, проходившем 
в Иркутске, творческая 
группа была удостоена 
диплома I. степени и на
граждена символической 
медалью.

Материалы экскурсий, 
пережитые чувства от уви
денного и услышанного в 
местах ссылки декабрис
тов, впечатления от уроков 
памяти, проведенных у мо
гил декабристов, легли в 
основу творческих работ 
школьников: рефератов, 
сочинений разных жанров,

в том числе стихов, живо
писных произведений, в со
здании КнйГи памяти и вы
ставки, оформленной на 
3-м этаже школы.

На материалах экспеди
ций и творческих /работ 
проведено десять инте
ресных уроков с элемен
тами театра, посвященных 
подвигу декабристов, их 
духовному наследию.

Ежегодно 14 декабря в 
школе организуются ме
роприятия, связанные с со
бытиями 1825 года, с дея
тельностью Декабристов в 
местах каторги и ссылки.

Прекрасно, что в самом 
центре России, в Екате
ринбурге, воздвигнут мо
нумент в честь подвига де
кабристов.

“Души прекрасные по
рывы” проявили те, кто 
проектировал и делал па
мятник нашей истории, 
кто принял участие в ка
честве организаторов и 
спонсоров.

“Своей судьбой гор
димся мы...”. Статья под 
этим названием, напи
санная Виталием Клепи
ковым и иллюстрирован
ная замечательными фо
тографиями Алексея Ку- 
нилова, вдохновила нас, 
учителей и учащихся шко
лы №67 города Лесного,’ 
на новую творческую эк
скурсию в Екатеринбург, 
к памятнику Декабрис
там. Эта экскурсия про
шла в дни школьных ка
никул.

ПОПУЛОВА Г.И., 
СЛЕСАЛЕВА Г.П., 
НЕКРЫЛОВА Н.Н.

г. Лесной.

№ 
п/п

Виды оплат Постановления Нижнесергинского МО Рост в %

с 01.04. 
2000 г.

№ 419-П 
от 29.06. 
2000 г.

№ 848 
от 29.12. 
2000 г.

К июню к апрелю

1 Содержание зданий 0-69 0-69 1-29 187 187
2 Отопление 2-07 3-74 7-5.6 202 365
3 Горячая вода 15-55 25-95· 64-80 250 417

■ В 1/100 СЕКУНДЫ

Виден “плавный пере
ход”?

А ведь увеличение тари
фов по оплате жилья пред
лагалось вводить после глу
бокого анализа платежеспо
собности квартиросъемщи
ков.

Возьмем наш пос.Атиг.
Квартплата (без учета 

платы за электроэнергию и 
газ!) с общей площади в 
45 кв.м при семье в 3 че
ловека по новым тарифам 
составила 640 рублей. 
Средняя зарплата рабоче
го на машзаводе 1300 руб
лей, т.е. работник при ус
ловии такой оплаты за жи
лье не сможет обеспечить 
себя, не говоря уже о се
мье. Вот вам и демографи
ческая ситуация в поселке: 
за 2000 год у нас родилось 
30 человек, умерло — 105.

“Сбережение народа”?
А.А.САВИЧЕВА, 

О.М.МОРОЗОВА.
пос.Атиг, 
Нижнесергинский район.
ОТ РЕДАКЦИИ. За послед

ние 6—7 дней писем на эту 
тему пришло много, звонков в 
разные отделы редакции было 
еще больше. Люди ошараше
ны ростом стоимости комму-, 
нальных услуг и больше всего 
— ценами на отопление и го
рячую воду. “Произошедшее 
повышение пенсий и зарплат 
бюджетникам при повышении 
тарифов на отопление и воду 
— это не улучшение уровня на
шей жизни, — пишет А.Д.Ефи- 
мов (Екатеринбург), — а со
всем наоборот. Мне кажется, 
Конституцией РФ запрещены 
постановления, ухудшающие 
материальные условия жиз
ни..."

Заглянем в Конституцию?
Статья 55, пункт 2: "В Рос

сийской· Федерации не дол
жны издаваться законы, от
меняющие или умаляющие 
права и свободы человека и 
гражданина”.

Статья 57 (извлечение): 
'.‘...Законы, устанавливающие 
новые налоги или ухудшающие 
положение налогоплательщи
ков; обратной силы не имеют”.

Алексей Данилович Ефимов 
интереснейший задал вопрос! 
Постановления правительства 
РФ (в частности, о повыше
нии тарифов) — это наруше
ние Конституции? Или поста
новление — это не закон и 
может умалять имуществен
ные права человека?

Вопрос, пожалуй, в компе
тенций главных толкователей 
Конституции, т.е. Конституци
онного суда.

ПОЙМАЮ!" Фото Евгения ГЛАЗЮКА.

-------■ ГДЕ ЖЕ ВЫ ТЕПЕРЬ? —

Встреча 
с юностью

————— ■ ЕСТЬ ИДЕЯ! —— 

Про "Украденные 
письма"

Была у вас, уважаемая редакция, заметка в руб
рике “Актуально” 4 января 2001 года; где газета 
призывала предлагать варианты защиты почты и по
чтовых ящиков.

Даю три предложения:
1. В каждом доме, в каждом подъезде на первом 

этаже найдётся пенсионер, который может брать 
письма и газеты для всех жильцов подъезда. Ему 
хлопот не много будет, а иному и в радость — пооб
щаться с соседями и доброе дело сделать, передать 
почту в целости-сохранности. Да и жильцы как-то 
его за хлопоты.могут поощрить. Знаю такой опыт.

2. В магазинах, аптеках и прочих местах устано
вить скрытые почтовые ящики — щель наружу, а 
сам ящик внутри. Тогда в любое время суток без 
опаски можно свой конверт в такой ящик опустить.

3. Такие же скрытые ящики можно установить и в 
жилых домах, подыскав им надежное место.

Леонид Сергеевич ИВАНОВ.
г.Краснотурьинск.

——■ ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ ——

В квартире холодно
“Когда начались настоя

щие морозы, в комнатах ста
ло 10—12 градусов·, ходим в 
пальто, как на улице. В ЖКО 
отвечают, что скоро будет 
весна. Потом, посоветовали 
утеплиться и оправдывают? 
ся: “Напора нет”. Словом, 
издевательство”, — пишет 
житель областного центра 
В. Хренов.

Отношения с ЖКО опре
делены законом “О Защите 
прав потребителей”. .Если 
жильцы не имеют с ЖКО 
письменного договора, это не 
оправдание. Оплачивая услу
ги, вы фактически вступили в 
договорные отношения.

Есть нормативы тепло
снабжения, они установле

ны "Правилами предоставле
ния коммунальных услуг” (ут
верждены постановлением 
правительства РФ №1099 от 
26.09.94), СНиПом 2-08-01-89, 
решениями муниципальных 
органов:

Температура воздуха в жи
лых комнатах должны быть не 
менее +.1.8 градусов. Темпе
ратура измеряется на внут
ренней стене на высоте 1,5 
метра от пола и на расстоя
нии метра от наружной сте
ны. Если температура в ком
натах окажется ниже нормы, 
надо составлять акт в при
сутствии представителя ЖЭО 
(.ЖКО)·, соседей и самого 
жильца.

Когда акт готов; предъявите

претензию ЖЭО и потребуйте 
привести подачу тепла в соот
ветствие с нормативами; со
славшись на ст.4. и ст.29—30 
закона “О защите прав потре
бителей”. Претензия и акт дол
жны подействовать.

А если нет — пищите, иско
вое заявление в суд по месту 
жительства — б принуждении 
ЖЭО (ЖКО, ЖЭУ) к исполне
нию их обязательств и взыс
канию компенсации за мо
ральный ущерб. Сумму мо
рального ущерба следует 
обосновать (болезни детей, 
дополнительный электрообо
грев квартиры и т.п.).

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

В жизни каждого человека есть 
даты и события, которые он помнит 
всю жизнь, Уверена —- окончание Ир
битского педагогического училища в 
1950 и 1951 годах стало для выпуск
ников этих лет именно таким неза
бываемым событием.

В этом гоДу — 50 лёт с тех пор, как 
мы с новенькими дипломами учителей 
начальных классов разъезжались по 
районам нашей области. Позади было 
четыре года учебы в педучилище, вы
пускной вечер. Какие смелые мечты ок
рыляли нас! Какие перспективы мани
ли!

С годами все чаще вспоминаются 
прекрасные студенческие годы: педа
гогическая практика, работа в колхо
зах, А как интересно проходили у нас 
вечера отдыха, какая была самодея
тельность, как много и с каким удо
вольствием занимались мы музыкой и 
спортом!’

У нас были прекрасные учителя: Пела
гея Ивановна Набоких, Зинаида Яковлев
на Худякова, Лариса Николаевна Стано
вия, Василий Лаврентьевич Устинов, Алек
сандр Иванович Брусницын...

Очень хотелось бы встретиться с юно
стью. И это — возможно. Именно с этой 
целью создан оргкомитет, председателем 
которого является наш однокурсник Ва
силий Константинович Фоминцев.

Где же вы теперь, друзья юности, име
ете ли возможность приехать на нашу 
встречу? Отзовитесь. Мы очень ждем ва
ших писем на имя председателя оргко
митета В.К.Фоминцева по адресу: г.Ир- 
бит, ул. 50 лет Октября, 62—9.

Очень хочется, чтобы наша встреча с 
юностью состоялась. Она намечена на 
10 марта. В 10 часов мы соберемся в том 
же милом сердцу здании,· откуда 50 лет 
назад ушли в самостоятельную жизнь:

Н.КИРЕЗЛИЕВА (ЛОПАТКОВА).
г.Ирбит.

---------:-----------------------■ НОВЫЕ ВРЕМЕНА -------------------------------

Персональная была пенсия...
Через “Областную газе

ту” хочу -обратиться в Зако- 
нодательное Собрание 
Свердловской области и к 
губернатору по следующе
му вопросу.

Свердловский областной 
Совет народных депутатов 
своим решением от 
23.05.1989 г. № 187 “О пер
сональных пенсиях” устано
вил мне персональную пен
сию местного значения с 1 
мая 1989 г. в размере 132 
рубля в месяц пожизненно.

Впоследствии по ре
шению Президента РФ 
эти пенсии и .некоторые, 
в об.щем-то, небольшие 
льготы нам, таким пен-

сионёрам, были отменены.
Таких· персональных пен

сионеров местного значения 
в области осталось очень и 

.очень мало, т.к. возраст у нас 
у всех очень приличный.

Нельзя ли в областной 
Думе поднять вопрос о не
большом улучшении нашего 
материального положения, о 
восстановлении хотя бы не
больших льгот в пределах об
ласти? Уравниловка ведь по
лучилась.

Я знаю о тяжелейшем бюд
жете области на 2001 год и о 
“сражениях” уважаемого Рос
селя Э.Э. с московскими чи
новниками за реальный бюд
жет, но затраты, о которых

пишу, на мой взгляд, не ве
лики.

Ведь “персональные пен
сионеры” в общем-то были 
заслуженные люди, зря такие 
звания не давались. Возмож
но ли решить этот вопрос· в 
пределах нашей Свердловс
кой области? И дать пример 
другим областям России.

С уважением 
Владимир Петрович 

КАТАРИН, 
ветеран труда, первый 

главный инженер 
(1960-1976 гг.), 

директор (197'6—1979 гг.) 
Нижнетагильского котельно

радиаторного завода.
г.Нижний Тагил;

----------------------------- ■ НУ, ДОСТАЛИ!-----------------------------  

Теле- или 
рекламовидение?

— ■ НЕ КУРИ!————

"Цловать
палнычку..."

...Курил я 12 лет, лет семь назад бросил, чего.и 
вам желаю. Привычка вредная, это безусловно. Осо
бенно больно и противно видеть дымящих девушек и 
женщин. Им ведь предстоит быть матерями, а у ку
рящих — дети будут курить, ибо впитают привычку к 
никотину с грудным молоком.

У поляков есть хорошая поговорка: “Цловать пал
нычку — як пепелнычку”. По-русски: "Целовать куря
щую — как пепельницу (лизать)”.

Хочу, чтобы молодые задумались и побросали ку
рить.

Кирилл ОСТАНИН, 
г.Камышлов.

...Сын через год после свадьбы ушел от Светланы, 
хотя уже ребенок у них есть. Он никогда не курил, а 
она оказалась курящей, дымила тайком, когда он на 
работе, а пр выходным, чтобы покурить, уходила “по 
делам; по магазинам”. И не пойму: она дура или он 
дурак?

К-ва А.Г.
г; Екатеринбург.

■ В 1/100 СЕКУНДЫ

Читаю "ОГ”, одобряю всех, кто пи
шет против засилья рекламы на ТВ, ко
торое уже переименовать надо в рек
ламовидение. Обращаюсь к нашим 
уральским депутатам в Госдуме — при
мите Закон РФ о месте рекламы на 
экране! Терпеть этот гестаповский спо
соб Бездействия на психику людей нет 
мочи.

Хочется поехать в Москву и сделать 
директора телевидения инвалидом, что
бы этот (...) в инвалидной коляске у 
себя дома пялился на рекламу'.’ Так вот 
они меня достали!

Дойдёт ли до депутатов, за которых 
мы голосуем то и дело? Боюсь, что мы 
для них люди только во время выбо

ров, а потом становимся быдлом, благо
звучно называясь “народом”.

Алексей Петрович ПОПОВ.
пос. Красноармеец, 
Нижнесергинский район.
ОТ РЕДАКЦИИ. В четверг, 8 февра

ля, Государственная Дума в первом чте
нии одобрила поправки к закону “О рек
ламе”, словно услыхав возмущение 
А.П.Попова. Депутаты, поспорив, конеч
но, все-таки решили, что табак и ал
коголь в рекламе не нуждаются и что 
художественные фильмы, прерывать 
рекламой можно лишь с согласия со
здателей (авторов) фильмов. Будем на
деяться, что эти поправки Дума утвер
дит окончательно.

----------------------■ СПАСИБО!---------------------

Есть мастера 
и в гяубянке

Читал в обозрении редакционной почты, что бла
годарностей врачам газета получает много и печа
тать их все нет возможности. Но прошу сделать ис
ключение;..

С обширным . инфарктом, осложненным диабетом 
и гипертонией, я попал в районную нашу больницу, в 
реанимацию. И меня спасли, “вытащили”, вылечили. 
Благодарность хочу выразить врачу Новолялинской 
больницы Владимиру Сергеевичу Коврову. Молодой 
врач очень профессионально действует, Спасибо ему! 
Спасибо и медсестрам Валентинам — Белой и Губа-· 
товой; Светлане Ушаковой и Нине Воробьевой.

Вы, дорогие, вернули и продлили мне жизнь, пото
му я вас нё забуду.

БЕЛАВИН Сергей Михайлович, 
пенсионер, бывший начальник цеха ЦБК.

пос. Новая Ляля.

------------------------ ■ ПОИСК ———

Отзовись,
Маргарита!

Просьба у меня к вашей газете, хотя я живу в 
Тюменской области. Помогите мне Найти подругу дет
ства — Маргариту Михайловну Медведеву (Корго- 
ву). Она 1945 года рождения, жила в Свердловске с 
1962 года, работала на Сортировке диспетчером... А 
я с мужем уехала тогда в Молдавию, а в 1988 году 
на Сортировке был взрыв, дом, где Маргарита жила; 
говорят, снесли...

Мне хочется и нужно , найти тебя, Рита! Пенсию 
оформляю, ты мне не только подругой, но и свидете
лем нужна, мы же в Ертарке, На стеклозаводе; вмес
те работали, а у них весь архив, оказывается, сго
рел.

Адрес мой: 625513, Тюменская область, Тюмен
ский район, село Борки, ул.Центральная, дом 21, 
кв. 4, Мандик (бывшая Баимова) Анфия Степа
новна.

------------------------ ■ ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ-------------------------

Уважайте себя и нас
Мы вынуждены — в 

который уже раз! 
наломнить всем, кто 
пишет в газету, эле
ментарные правила:

1.Письмо ваше дол
жно быть написано раз
борчиво и подписано 
(иначе оно— аноним
ка, заниматься им ни
кто не будет), редак
ция должна знать ваши 
имя,, отчество, фами
лию, полный адрес и, 
если он есть, телефон.

2.Рассчитывая на го
норар (то есть на воз
награждение за публи
кацию), вы обязаны со
общить не только ФИО 
и адрес, но и паспорт
ные данные (серию, 
номер, место и дату 
выдачи), номер стра
хов ого свидетельства 
Пенсионно го фондай 
ИНН (иденти фи каци о н - 
н ый ном ер налогопла
тельщика).

При несоблюдении

этих условий — по тре
бованию налоговой ин
спекции — редакция 
гонорар не выплачи
вает.

Будем взаимно веж
ливы!

Гонорар выплачива
ется 1,2, 3-го числа 
каждого месяца при 
условии публикации 
вашего материала до 
25-го числа предыду
щего месяца.

Отдел писем.



4 стр. Областная
Газета 16 февраля 2001 года

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 10 ноября 1996 года 
№ 409 “Об утверждении областного реестра 
муниципальных образований ” с изменениями, 

внесенными указом Губернатора Свердловской области 
от 17 декабря 1996 года № 451

В соответствии с Областным законом от 3 апреля 1996 года №16- 
03 “Об областном реестре муниципальных образований” ("Областная 
газета” от 09.04.96г.) и Областным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 6-03 “О территориях и границах муниципальных образований в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 18.02.98г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 10 ноября 

1996 года № 409 "Об утверждении областного реестра муниципальных 
образований" (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, 
№ 2, ст.214) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 17 декабря 1996 года № 451 (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1996, № 4, ст.315), следующие 
изменения и дополнения:

1) пункт 54 раздела "Описание границ муниципального образования” 
дополнить словами “Закон Свердловской области от 22 декабря 2000 
года № 53-03 “О территории и границах муниципального образования 
Бисертское” (“Областная газета” от 27.12.2000г. № 260-261)";

2) пункт 11 раздела "Перечень населенных пунктов, входящих в 
муниципальное образование” дополнить словами “хутор Бухаровский”;

3) пункт 32 раздела “Описание границ муниципального образования" 
дополнить словами “Закон Свердловской области от 22 января 2001 
года № 2-03 “О территории и границах муниципального образования 
город Волчанск” (“Областная газета” от 24.01.2001г. № 16)".

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
9 февраля 2001 года
№ 92-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 09.02.2001 г. № 84-ПП г. Екатеринбург
О мерах по поддержке деятельности студенческих отрядов 

в Свердловской области
Движение студенческих отрядов в Свердловской области существует 

более 35 лёт. За это время было накоплено немало традиций, отработаны 
методы работы со студенческими коллективами, позволяющие 
рассматривать студенческие отряды не только как эффективный способ 
обеспечения вторичной занятости, но и организации досуга и внеучебного 
воспитания студентов.

Организация работы отрядов предусматривает значительный комплекс 
подготовительных мероприятий: профессиональную подготовку бойцов 
студенческих отрядов, медицинское освидетельствование, учебу 
руководителей отряда, инструктажи по технике безопасности труда и 
проведение договорной кампании с заказчиками. Эта деятельность 
осуществляется молодежным общественным объединением “Свердловский 
областной студенческий отряд” и подразделениями организации в вузах. 
В нынешней ситуации приходится сталкиваться с немалыми трудностями: 
рост стоимости профессиональной подготовки, затруднение поиска 
платёжеспособных заказчиков. Эффективное функционирование движения 
студенческих отрядов без поддержки органов государственной власти, 
администраций вузов, других организаций затруднено.

С целью осуществления государственного контроля и координации 
деятельности студенческих отрядов Свердловской области, в соответствии 
с Областным законом от 24 июля 1997 года № 49-03 
"О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О 
государственной молодежной политике в Свердловской области" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 7, ст. 
1066), учитывая высокую социальную значимость движения студенческих 
отрядов в Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать накопленный опыт работы по организации студенческих 

отрядов на территории Свердловской области положительным и 
требующим сохранения и дальнейшего распространения.

2. Образовать Совет при Правительстве Свердловской области по 
поддержке движения студенческих отрядов в Свердловской области.

3. Утвердить Положение о Совете при Правительстве Свердловской 
области по поддержке движения студенческих отрядов в Свердловской 
области (далее - Совет) и его состав (прилагаются).

4. Департаменту по делам молодежи Свердловской области 
(Гущин О.В.) оказывать содействие, в проведении мероприятий по 
подготовке студентов к работе в составе студенческих отрядов 
общественного объединения “Свердловский областной студенческий 
отряд”, предусматривая данные расходы в ежегодном плане мероприятий 
по реализации молодежной политики в Свердловской области, 
утверждаемом соответствующим постановлением Правительства 
Свердловской области в соответствии с бюджетным процессом 
Свердловской области.

5. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Карлов А.В.) ежегодно в срок до 15 мая формировать реестр объектов, 
включенных в областную строительную программу, на которых возможно 
использование труда студенческих строительных отрядов.

6. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Нестеров В.В.) оказывать содействие в 
организации педагогических отрядов из числа студентов высших и 
средних учебных заведений, рассмотреть возможность сертификации 
программы обучения членов студенческих педагогических отрядов.

7. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) ежегодно в срок до 15 июня определять порядок 
прохождения медицинского осмотра для членов студенческих отрядов.

8. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Голубицкий В.М.) рассмотреть вопрос о выделении 
помещения для размещения правления молодежной общественной 
организации “Свердловский областной студенческий отряд" и Клуба 
студенческих отрядов.

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловской 
области (Красников А.А.) ежегодно принимать меры по обеспечению 
безопасности лагерей и массовых мероприятий студенческих отрядов в 
летний период в соответствии с утвержденной дислокацией и планом 
мероприятий.

10. Рекомендовать Совету ректоров вузов Свердловской области

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование: Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог".
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203.
1.3.Ответственный исполнитель: Ткачева Наталья Николаевна — на
чальник отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел. 61-79-84.
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Ремонт автомобильных дорог (выставля
ются повторно).
2.2.Источник финансирования — территориальный дорожный фонд.

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремонта

Мощ
ность, 
км, п.м

1 Алапаевский А/д В Синячиха—Ирбит, км 38- 
38+500 с подъездом к с.Невьянс
кое —1,1 км

2001 1,6

2 Ачитский А/д Ачит—Русские Карши, км 0- 
2+500 от а/д Пермь—Екатеринбург

2001 2,5

3 Белоярский А/д Баженове—Белореченский— 
Кочне,вское, км 12+500-14+100; 
11+900-12+000

2001 1.7

4 Гаринский А/д Гари—Таборы, км 30—32 2001 2
5 Заречный А/д Мезенское—Заречный, км 6— 

6+900
2001 0,9

6 Талицкий А/д Екатеринбург—Тюмень—Тали
да—Бутка, км 20—34

2001-2002 14

7 Туринский А/д Камышлов—Ирбит—Туринск— 
Таборы, км 160+500-161+500; 162- 
163+30.0; 164+100-165+200;
166+700-168+000;

2001-2002 4,7

8 Пышминский А/д Первомайский—пос.Ключевой, 
км 0-4+100

2001 4,1

З.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления зая
вок — СОГУ “Управление автомобильных дорог' по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 610.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: за
явки представляются на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве 
или отделе капитального строительства СОГУ “Управление автомо
бильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 16.02.2001 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 28.03.2001 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 
29.03.2001 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203, 7 этаж.
4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходимых 
лицензий.

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

(Набойченко С.С.) разработать программу поддержки деятельности 
студенческих отрядов в высших учебных заведениях.

11. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области 
(Ильин Ю.В.) принимать участие в организации обучения членов 
студенческих педагогических отрядов.

12. Рекомендовать государственному унитарному предприятию 
“Свердловская железная дорога” (Колесников Б.И.) привлекать к работе 
студенческие отряды проводников и строительные отряды всех вузов 
Свердловской области в летний период и круглогодично.

13. Рекомендовать федеральному государственному учреждению 
“Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области” (Никонов Б.И.) обеспечивать бесплатное 
проведение анализов для студентов, выезжающих для выполнения 
работ в летний период в составе студенческих отрядов.

14. Рекомендовать Департаменту федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.) 
при проведении мероприятий по обеспечению занятости населения 
оказывать содействие студенческим отрядам Свердловской области.

15. Рекомендовать молодежному общественному объединению 
“Свердловский областной студенческий отряд” (Богатеев П.Н.) ежегодно:

1) проводить мероприятия по подготовке студентов к работе в 
составе студенческого отряда: досуговые, спортивные, культурно- 
массовые, мероприятия по профессиональному обучению членов 
студенческих отрядов;

2) готовить и представлять для сведения в Правительство Свердловской 
области дислокацию студенческих отрядов, выполняющих работы в 
летний период;

3) осуществлять контроль за соблюдением правил техники 
безопасности членами студенческих отрядов в местах дислокации отрядов 
и при выполнении работ.

16. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской 
области рассмотреть вопрос о привлечении студенческих строительных 
отрядов к выполнению строительных работ, финансируемых из местных. 
бюджетов.

17. Рекомендовать средствам массовой информации шире освещать 
деятельность студенческих отрядов Свердловской области и их роль в 
организации внеучебного воспитания студентов.

18. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства и оперативным 
вопросам Данилова Н.И.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

Н.И.ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.02.2001 г. № 84-ПП 

“О мерах по поддержке деятельности 
студенческих отрядов в Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Правительстве Свердловской области 

по поддержке движения студенческих отрядов 
в Свердловской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет при Правительстве Свердловской области по поддержке 

движения студенческих отрядов в Свердловской области (далее - Совет) 
является консультативно-совещательным органом, созданным в целях 
выработки и содействия реализации мероприятий по поддержке движения 
студенческих отрядов в Свердловской области.

2. Совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного 
счета и создается на основании постановления Правительства 
Свердловской области.

3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области, а также на основании настоящего положения.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
4. Совет осуществляет следующие функции:
1) изучает информацию по организации временной занятости студентов 

в Свердловской области;
2) анализирует ход выполнения законодательных актов и целевых 

программ Российской Федерации и Свердловской области, направленных 
на поддержку студенчества и молодежи;

3) вырабатывает рекомендации Правительству Свердловской области 
по реализации мероприятий, направленных на поддержку движения 
студенческих отрядов в Свердловской области;

4) вырабатывает рекомендации организациям, участвующим в 
реализации мероприятий по обеспечению временной занятости студентов 
вузов и спузов Свердловской области;

5) предлагает меры по обеспечению условий для выполнения работ 
в соответствии с утвержденной дислокацией студенческих отрядов.

ГЛАВА 3. ПРАВА СОВЕТА
5. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет 

право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц 
необходимую для осуществления его функций информацию;

2) вносить предложения в разрабатываемые нормативные правовые 
акты муниципального и государственного уровня, государственные и 
муниципальные целевые программы;

3) готовить предложения по проектам программ, разработанных 
организациями, службами и учреждениями, в части, затрагивающей 
организацию занятости студентов.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
6. Совет создается при участии:
1) Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области;
2) Министерства строительства и архитектуры Свердловской области;
3) Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области;
4) Министерства здравоохранения Свердловской области;
5) Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области;
6) Департамента по делам молодежи Свердловской области;
7) Департамента федеральной государственной службы занятости 

населения по Свердловской области (по согласованию);
8) Главного управления внутренних дел Свердловской области (по 

согласованию);
9) Государственной инспекции труда по Свердловской области (по 

согласованию);

■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ

"Бархатная революция" в службе родовспоможения
Итоги действия губернаторской программы “Мать и дитя”

О том, что роды и наблюдение во время беременности 
в Свердловской области стали бесплатными, сегодня 
знает не только женская, но и мужская часть 
населения. Женщины не несут больше в роддома 
лекарственные препараты и расходные материалы, все 
необходимые медикаменты, какой бы ни была их 
стоимость, роженицы получают в стационарах· Но 
особенно обрадовало рожениц существенное 
улучшение питания, когда вместо пустой похлебки 
в меню стали входить мясо, рыба, овощи, фрукты, 
молоко, соки. Каждая будущая Мама на собственном 
опыте смогла прочувствовать, что есть, оказывается, 
в медицине островок, где для нее и будущего ребенка 
ВСЕ бесплатно.

Прошло прлгода с того момента, когда губернаторская 
программа “Мать и дитя” вступила в действие на всех терри
ториях области (55 родильных отделений и 80 женских кон
сультаций (кабинетов). По ходу реализации программы к 
этим учреждениям дополнительно были включены Областной 
центр планирования семьи и репродукции, отделение после
родовых заболеваний ЦГБ № 7 Екатеринбурга, реанимацион
но-консультативный центр для новорожденных ОДКБ № 1. 
Сегодня можно подводить результаты реализации програм
мы. Для многих лечебных учреждений “живые” деньги (пере
численный аванс в размере 7 млн. рублей) стали хорошим 
стартовым капиталом для внедрения программы. Практичес
ки все они были израсходованы на приобретение жизненно 
важных медикаментов, продуктов питания, инструментария, 
мягкого инвентаря.

К началу января 2001 года расходы на программу “Мать и 
дитя” составили 72 млн. рублей. В среднем, финансирование 
подразделений служб родовспоможения увеличилось в 3—3,5 
раза. Но программа “Мать и дитя" - это не только и не 
столько финансовые вливания в службу родовспоможения, 
это программа совершенствования самой системы ока
зания медицинской помощи беременным, роженицам и 
новорождённым.

Денег, регулярно перечисляемых территориальным фон
дом, роддомам хватало на обеспечение медикаментами, изде
лиями медицинского назначения, на питание. Это позволило

10) государственного унитарного предприятия “Свердловская 
железная дорога” (по согласованию);

11) федерального государственного учреждения “Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области" (по согласованию);

12) Совета ректоров вузов Свердловской области (по согласованию);
13) молодежной общественной организации “Свердловский областной 

студенческий отряд” (по согласованию).
7. Председателем Совета назначается заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по социальной политике.
8. Совет своим решением вправе привлекать для участия в совещании 

представителей иных организаций с правом совещательного голоса.
9. Основным видом деятельности Совета являются рабочие совещания.
10. Рабочие совещания Совета проводятся в соответствии с годовым 

планом работы, утвержденным председателем Совета, но не реже 
одного раза в квартал.

11. Внеочередные заседания проводятся по инициативе председателя 
Совета.

12. Повестка дня заседания формируется ответственным секретарем 
Совета по поручению председателя Совета с учетом пожелания его 
членов.

13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании путем открытого голосования и 
оформляются протоколами. Протокол подписывается председателем и 
ответственным секретарем Совета.

14. Принимаемые Советом в пределах его компетенции решения 
носят рекомендательный характер.

ГЛАВА 5. ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА
15. Ликвидация Совета осуществляется по соответствующему 

постановлению Правительства Свердловской области.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства
Свердловской области 

от 09.02.2001 г. № 84-ПП 
“О мерах по поддержке деятельности 

студенческих отрядов в Свердловской области

СОСТАВ
Совета при Правительстве Свердловской области 

по поддержке студенческих отрядов
в Свердловской области

Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике, председатель совета

Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам молодежи 
Свердловской области, первый заместитель председателя совета

Богатеев Павел Николаевич - председатель правления молодежной 
общественной организации "Свердловский областной студенческий 
отряд”, заместитель председателя совета (по согласованию)

Березовский Тимур Викторович - ведущий специалист Департамента 
по делам молодежи Свердловской области, ответственный секретарь

Члены совета:
Александров Александр Александрович - советник министра по 

управлению государственным имуществом Свердловской области
Богомякова Светлана Алексеевна - командир областного студенче

ского студенческого педагогического отряда “Пламенный” (по согласо
ванию)

Гурвич Владимир Борисович - заместитель главного врача федераль
ного государственного учреждения “Центр государственного санитар
но-эпидемиологического надзора в Свердловской области" (по согласо
ванию)

Исмагилов Михаил Федорович - заместитель министра строительства 
и архитектуры Свердловской области

Корягин Михаил Геннадьевич - заместитель начальника отдела средних 
специальных учёбных заведений и высших учебных заведений 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области

Крохалев Анатолий Федотович - заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области

Кузнецова Людмила Алексеевна - главный специалист отдела 
специальных программ Департамента федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердловской области (по согласованию)

Лапковский Сергей Владимирович - начальник дорожной дирекции 
по обслуживанию пассажиров дальнего следования Свердловской 
железной дороги (по согласованию)

Мамакова Ольга Трофимовна - ведущий специалист отдела по 
организации лечебной помощи взрослому населению Министерства 
здравоохранения Свердловской области

Набойченко Станислав Степанович - председатель Совета ректоров 
вузов Свердловской области (по согласованию)

Расулова Лейла Марифовна - заместитель председателя правления 
молодежной общественной организации “Свердловский областной 
студенческий отряд” (по согласованию)

Слинкин Геннадий Григорьевич - главный специалист Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

Чижев Алексей Валерьевич - командир областного студенческого 
транспортного отряда “Экспресс” (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловский области

от 09.02.2001 г. № 86-ПП г. Екатеринбург
О создании Свердловского областного государственного 

учреждения “Центр экологического мониторинга и контроля”
В соответствии со статьями 120, 124; 125, 296., 298 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”, статьями 8 и 54 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области” ("Областная 
газета" от 18.04.95г. № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная газета" от 
18.02.98г. № 25), указом Губернатора Свердловской области от.22 
января 2001 года № 39-УГ “О создании Свердловского областного 
государственного учреждения “Центр экологического мониторинга и 
контроля" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выступить от имени Свердловской области учредителем 

Свердловского областного государственного учреждения “Центр 
экологического мониторинга и контроля”.

2. Утвердить Устав Свердловского областного государственного 
учреждения “Центр экологического мониторинга и контроля”.

3. Определить место нахождения Свердловского областного 
государственного учреждения “Центр экологического мониторинга и 
контроля” по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

оказывать беременным женщинам помощь в достаточном объе
ме в соответствии с разработанными стандартами фармакоте
рапии по акушерству и неонатологии с применением эффек
тивных медикаментозных средств. Что касается приобретения 
современного оборудования, то здесь на помощь родильным 
отделениям должны были прийти администрации муниципаль
ных образований. К сожалению, далеко не на. всех территори
ях администрация проявила активность в этом плане, мотиви
руя тем, что в бюджет на 2000 год не заложены дополнитель
ные расходы. А проиграли от этого жительницы данного муни
ципального образования. К каждому договору на 2001 год 
вновь сделано приложение по конкретному участию муници
пальных администраций. Только совместные финансовые уси
лия со стороны ТФОМСа и администраций муниципалитетов 
по обеспечению работы программы “Мать и дитя” позволят 
акушерам и гинекологам работать на современном уровне,

Сибиряка, 36, комната 500.
4. Министерству по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (Голубицкий В.М.):
1) осуществить необходимые юридические действия пр закреплению 

государственного имущества на праве Оперативного управления за 
Свердловским областным государственным учреждением “Центр 
экологического мониторинга и контроля”;

2) внести изменения в документы общего и специализированного 
учёта объектов областной собственности.

5. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков 
А.А.):

1) ежегодно при формировании расходов целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области в установленном 
законодательством порядке предусматривать средства на финансирование 
деятельности Свердловского областного государственного учреждения 
“Центр экологического мониторинга и контроля”;

2) осуществить необходимые юридические действия по государственной 
регистрации учреждения в связи с тем, что руководитель учреждения в 
настоящее время в установленном порядке не назначен на должность.

6. Опубликовать данное постановление в “Областной газете”.
7. Контроль за Выполнением данного постановления возложить на 

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

И.о. председателя Правительства
Свердловской области

Н.И.ДАНИЛОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 09.02.2001 г. № 98-РП г. Екатеринбург
Об утверждении организационного комитета

по подготовке и проведению Второго Всероссийского 
совещания-выставки по проблемам энергосбережения
В апреле 2000 года в соответствии с поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации в городе Екатеринбурге было 
проведено. Всероссийское совещание-выставка по проблемам 
энергосбережения; В работе совещания приняли участие представители 
Минтопэнерго РФ, Минэкономики РФ, Госстроя РФ, РАО “ЕЭС России", 
ОАО “Газпром”, НП “Энергоресурсосбережений”, а также 450 
специалистов из 33 субъектов Российской Федерации.

В решении указанного совещания был обобщен передовой опыт 
работы в области энергосбережения, а также особо отмечено; что в 
Свердловской области организация работ и состояние дел по 
энергосбережению имеют уникальный характер; и это является основой 
создания на базе Свердловской области региональной демонстрационной 
зоны высокой энергетической эффективности принципиально-нового 
типа. Участниками совещания было высказано пожелание о ежегодном 
проведении Всероссийского совещания-выставки в Свердловской области.

Во исполнение решения Всероссийского совещания-выставки по 
проблемам энергосбережения от 14.04.2000г. и в целях отработки 
методов реализаций энергетической стратегии, обобщения передового 
опыта в вопросах энергосбережения в субъектах Российской Федерации:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
10-12 апреля 2001 года Второго Всероссийского совещания-выставки 
по проблемам энергосбережения (далее - Совещание).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению Совещания (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению Совещания 
разработать план мероприятий по организации работы Второго 
Всероссийского совещания-выставки по проблемам энергосбережения и 
обеспечить его выполнение.

4. Первое заседание организационного комитета по подготовке и 
проведению Совещания провести в первой декаде февраля 2001 года.

5. Определить ООО “Уралэкспоцентр" (Баранов А.В.) местом 
проведения выставки по энергосбережению в рамках Второго 
Всероссийского совещания-выставки пр проблемам энергосбережения.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства и оперативным 
вопросам Данилова Н.И.

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

Свердловской области
Н.И.ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 09.02.2001 г. № 98-РП

“Об утверждении организационного 
комитета по подготовке и проведению 

Второго Всероссийского совещания-выставки 
по проблемам энергосбережения”

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

Второго Всероссийского совещания-выставки
по проблемам энергосбережения

Данилов Н.И. - первый Заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по координации деятёльности областного хозяй
ства и оперативным вопросам, председатель оргкомитета

Штагёр В.П. - заместитель председателя правительства Свердловс
кой области, министр энергетики, транспорта, связи и Жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, заместитель председателя 
оргкомитета

Злобинский В.Я. - начальник государственного учреждения “Сверд- 
ловгосэнергонадзор", заместитель председателя оргкомитета (по согла
сованию)

Члены оргкомитета:
Шимановский С.Ю. - заместитель руководителя аппарата Правитель

ства Свердловской области
Михайлов В.Ю. - исполнительный директор Региональной энергети

ческой комиссии Свердловской области
Родин В.Н. - генеральный директор акционерного общества “Сверд

ловэнерго” (по согласованию)
Гайдт Д.Д. - генеральный директор общества с ограниченной ответ

ственностью “Уралтрансгаз” (по согласованию)
Кулик В.Д. - заместитель главы города Екатеринбурга (по согласова

нию)
Евпланов А.И. - заместитель начальника государственного учрежде

ния “Свердловгосэнергонадзор" (по согласованию)
Баранов А.В. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью “Уралэкспоцентр” (по согласованию)

Внедрение губернаторской программы определило це
лый ряд положительных моментов. В большинстве родиль
ных домов и отделений произошла реструктуризация коеч
ного фонда, созданы индивидуальные родовые, приведены 
в соответствие штаты сотрудников; Во всех роддомах со
зданы условия для совместного пребывания матери и ре
бенка, для раннего прикладывания к груди и 100-процент- 
ного естественного вскармливания.

До последнего времени оставались сложности с обсле
дованием беременных женщин по целому ряду дорогостоя
щих технологий, которые не оплачивались из средств, вы
деляемых на программу. В наступившем году в программу 
будут включены такие специализированные центры, как Ека
теринбургский Диагностический Центр, Областной центр пла
нирования семьи. По медицинским показаниям эти центры 
будут проводить беременным обследование по дорогостоя
щим технологиям. Согласно подсчетам, на это дополни
тельно потребуется 600 тыс. рублей.

В рамках программы регулярно проводится очная экс
пертиза, анкетирование беременных, тщательная проверка 
медицинской документации, по результатам которой в ос
новном отмечены положительные отзывы о данной програм
ме. Строго контролируется целевое использование средств, 
направленных на программу “Мать и дитя”.

В 1999 году в Свердловской области зарегистрировано 
35 тыс. родов, в 2000 — 38 тыс. Возможно, на некоторое 
увеличение количества родов оказала свое влияние про
грамма “Мать и дитя”. Другой важной целью программы 
является повышение качества оказания помощи матерям и 
новорожденным; своего рода “бархатная революция” в службе 
родовспоможения. Аналогов нашей программы нет во всей 
России, не случайно поэтому она вызвала интерес со сто
роны; Президента РФ Владимира Путина.

В 2001 году .несколько роддомов области (Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Асбеста, Каменска-Уральского) будут пред
ставлены на международный Грант "Больница благожела
тельного отношения к матери и ребенку”. Участие в Гранте 
— подтверждение того, что нам есть чем гордиться, есть что 
показать. С другой стороны, наша область — лишь в начале 
длинного пути. Но первые итоги позволяют надеяться на 
лучшее.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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• Экологическое воспитание

Пусть будет
трепетной душа ны.е подставки, птичьи кор

мушки и много чего полезно
го и нужного.

—Главное, — поясняют 
юные умельцы, — деревья в

Детсад № 386, ...что 
расположен на улице 
Большакова в 
Екатеринбурге, самый 
обыкновенный, 
муниципальный. Ему, как 
пояснила его заведующая 
Виктория Ларина, около 
сорока лет. Но пять 
последних и для 
дошколят, и для 
воспитателей особенные: 
здесь осуществляется 
программа 
экологического 
воспитания, руководят ею 
сотрудники отдела 
дополнительного 
экологического 
образования объединения 
“Дворец молодежи”.

Переступаем порог уютно
го, ухоженного двухэтажного 
особнячка, что смотрится ок
нами в яблоневый сад, и сра
зу попадаем в гости к Приро
де. Всюду — в коридорах, ле-, 
стничных пролетах, комнатах 
детсадовских групп — обилие 
зелени. Растут здесь папо
ротники, пихта, овес, зацве
ли розы. А сколько вокруг уди
вительных кактусов, в стар
шей группе, например; у каж
дого мальчика и девочки свой 
колючий подопечный.

Ребята подготовительной 
группы сумели вырастить 
узумбарскую фиалку.; Она, как 
пояснили ее юные хозяева, 
весьма капризна, зато кра- 
сива и изящна.

—А это — ктенанте, не 
очень любит солнце, — дело
вито рассказывала нам буду
щая первоклассница.

А в старшей, группе мы уже 
не удивлялись цветущим ро
зам, а. вот диффенбахию уви
дели впервые. Также, как и 
монстеру, которая недавно 
всем на радость впервые, выб
росила два нежных побега. С 
настенных ярких плакатов 
смотрели на нас звери. Ка
залось, взмахивали крылья
ми с соседнего стенда боль
шие и совсем малые нездеш
ние птахи. И щебетали за ок
нами наши, родные.

Обитают в каждой детса
довской группе и живые зве
рушки: любимые всеми забав
ные хомячки, черепахи, сухо
путные улитки. Плещутся в

• Улыбнемся!
С мурлыкой 

и буренке
веселее

В крестьянском хозяйстве 
“Ключи”, что около 
десяти лет назад создано 
в деревне Ядрышниково 
Тугулымского района, 
хозяева заботятся не 
только о сытой зимовке 
своих коров и телочек. Но 
и о том, чтобы на фермах 
была соответствующая 
доброжелательная 
атмосфера.

А создает, ее, убеждены 
глава хозяйства Анатолий 
Иванович и его супруга Люд
мила Федоровна Вершинины, 
присутствие на базовке до
мовитых мурлык.

При каждой.из двух ферм 
оборудована дежурная комна
та: специальный работник 
следит за состоянием буре
нок, их сохранностью. Чтобы 
на фермах не завелись в 
уголках грызуны, поселилась 
в “дежурке"' и кошка: уж она- 
то не упустит ни одну мышку. 
И коровам, как утверждают 
животноводы, хорошо, когда 
лишний страж бережет их здо
ровье, и ночному дежурному 
с мурлыкой веселее. Да и бу
ренки, и телята с удоволь
ствием слушают песенку или 
сказку “мур-муров”. Ну, а за 
работу мурлыку непременно 
напоят парным молоком.

Анастасия ЛОМАЕВА. 

аквариумах золотые рыбки, за 
которыми так интересно наг 
блюдать. Аквариумы, как по
яснила заместитель, заведу
ющей детсадом Екатерина 
Шустова, изготовлены опыт
ными мастерами объединения 
“Дворец молодежи”.. Но; по
жалуй, самые главные здесь 
любимцы - попугаи Глаша и 
Кеша; "музыканты-певуны” 
такие трели выводят, такие ве
селые песенки поют, и каж
дый день новые, что не лю
бить их невозможно. К тому 
же, объясняют ребята, они 
очень смышленые. Кеша при
летает в гости к Глаше из 
соседней группы, а Глаша 
принимает его, как хорошая 
хозяйка.

Мы говорили с ребятами, 
а за окнами летали перна
тые, стучали клювиками в 
стекло: заждались,'"дескать, 
вас!

Мальчики и . девочки, одев
шись потеплевши'захватив ме
шочки С зерном, крошками, 
семечками, заторопились в 
старый яблоневый сад. Пти
цы встретили их радостным 
гомоном. Насыпали им в кор
мушки угощение, рассыпали 
зерна, крошки на снегу.

—Большим птицам так 
удобнее клевать, — пояснила 
шестилетняя Аня Иванова.

Егор Ведерников и Саша 
Янаев отвечают за состояние 
кормушек: главное, чтобы они 
не были "пустыми; чтоб пер
натые не голодали,

Сейчас; вокруг дома сугро
бы, а в конце осени ребята 

• Судьба

Нюра в жизни и на картине
Судьба собаки Нюры легкой не была: десять 
лет назад ее, только что родившуюся,, 
выбросили в мусорный бак, где ее и 
подобрала директор кафе Дома работников 
культуры (ДРК) Лидия Александровна 
Кустарева.

Через два года Нюра из кафе переместилась в 
саму галерею, и вся ее собачья жизнь неразрывно 
связана с этим удивительным заведением — кар
тинной галереей. Нюра, конечно, осознает свою 
жизненную удачу, старается быть под стать окру
жающей обстановке. Случается, конечно, что к 
ней в гости на второй этаж заглядывают четверо
ногие “кавалеры”.

—Что ж, — философски замечает Лидия Алек
сандровна, — они тоже нужны, как без них?

...Весной Нюра родила щенка, черного, лобасто
го, с белой грудью, а потому завсегдатаи галереи 
назвали его Саша Черный. Нюра оказалась забот
ливой матерью: дитятю своего не выпускала одного 
на улицу. Когда тот слегка подрос, лапами и зуба
ми оттаскивала его от дверей, прижимала к стенке, 
если не слушался, могла и лапой шлепнуть по 
боку. Словом, все, как у людей. Когда два месяца 
спустя щенка отдали в хорошие, как говорится, 
руки, Нюра долго горевала, отказывалась от еды.

Нюра — это история галереи ДРК, все ее со
трудники принимали участие в судьбе собаки. Пер
вые роды у Нюры принимала сторож галереи Зи
наида Ивановна, в просторечии — баба Зина, тоже 
местная достопримечательность, бескорыстная и 
добрая. Перед этим событием наставница бегала, 
собирала мешки, ткань, доставала резиновые пер
чатки. (“Зачем?” — спрашивали. — “Чтобы роды 
принимать!” — отвечала баба Зина). За сценой для 
Нюры выделили специальную комнату, чтобы "все, 
как у людей".

Через несколько дней пришли художники в га
лерею, а посредине зала на двух сдвинутых крес
лах лежит, укрытая простыней (чтоб не простыла!), 
после купания собака. А вокруг нее Лидия Алек
сандровна и баба Зина хлопочут.

—Зачем Нюре конура! — смеялись художники. — 
У нее галерея — дом.

Прч.ет и уважение Нюра заслужила своей пре
данностью делу художественного процесса Сред-

ходили по новой экологичес
кой тропе, что проходит вдоль 
сада. Объясняли младшим, 
что растут здесь дуб, сосна, 
береза'; клен, сирень, ябло
ня, рябина обыкновенная, че
ремуха, арония; Произраста
ют; просвещали, и целебные 
растения: ромашка, подорож
ник, чистотел, пустырник, ва
лерьяна;

Удивлялись поначалу роди
тели, глядя на юных экскур
соводов. Но когда услышали, 
какие доклады делают их бу
дущие первоклассники на за
нятиях по экологии — “О со
вместимости растений”, “О 
пользе соснового бора”, “О 
путешествии в осеннее цар

ство”; то и сами стали ста
раться восполнить свое эко
логическое образование.

—Для родителей наших ре
бят ведется экологический: 
ликбез, — поделилась воспи
тательница подготовительной 
группы Ирина Шибановская.

Ирина Ивановна после 
окончания Свердловского пед
института закончила специ
альные двухгодичные эколо
гические курсы.. Она стара
ется и детям привить береж
ное отношение к природе. Ре
зультат налицо: юные воспи
танники не позволяют мест
ным подросткам Ломать вет
ки в саду, разгонять рогатка
ми птиц. Сейчас, как расска
зали воспитатели, многие 
прежние сорванцы с уваже
нием относятся к делам ма
леньких экологов; даже ста

раются помогать. Осенью, на
пример, вскапывали клумбы, 
грядки на цветочных участ
ках.

Много добрых дел заложе
но в экологической детсадов
ской программе, главная ее 
направленность — беречь и 
защищать природу. Так, но
вогодние праздники уже не
сколько лет ребята справля
ют вокруг искусственной 
елки, а когда· видят выбро
шенных на помойки лесных 
красавиц, то очень возмуща
ются. Умеют ребята из бро
совых вещей — картона, ко
робок, майонезных баночек — 
мастерить красивые цветоч- 

лесу сохранятся,
С помощью старших бра

тьев, сестер пишут ребята 
сочинения о своих домаш
них питомцах; Почти у каждо
го живет дома кот или соба
ка. А Саша Янаев поведал о 
том, что часто ходит в гости к 
своему коту Барсику, которо
го почему-то взрослые отда
ли в другой дом. Зато здесь, 
в детсаду, много питомцев, 
общение с ними интересно.

—Что все-таки измени
лось? Какими стали ваши вос
питанники? — допытываюсь я 
у заведующей Виктории Гри
горьевны Лариной.

Она', чуть подумав, ответи
ла, что дети стали добрее друг 
к другу. Внимательнее к каж
дому цветку, птице, дереву. 
Душа, сказала, у них будто 
раскрывается. В этом, убеж
дена;, цель всех занятий.

Мудрая позиция педагога: 
главное в человеке — совест
ливая, трепетная душа, кото
рая готова прийти на помощь 
птицам в тяжкую пору зимней 
бескормицы. Душа, умеющая 
жить в согласии с окружаю
щей природой, без которой 
человек просто не состоится. 
Не случайно же наши предки 
чтили Божью заповедь: “Ты 
не пса голодного, ты меня 
накормил". Это было воспи
танием совести, то, что се
годня мы называем “эколо
гией Души“'. Беда в том, что 

долгие десятилетия высокая 
духовность была задавлена 
бодро-бездумными лозунгами 
типа: “Мы не можем ждать 
милостей от природы, взять 
их у нее — наша задача!"

И брали. Даже реки вспять 
пытались повернуть. Но не
избывна в человеке сораз
мерность чувства природы, 
ведь он — малая часть ее'. 
Потому и возвращаем мы се
годня ей свою любовь и ува
жение; и пестуем, как в дет
саду № 386, юных своих со
граждан.

Сейчас они ладят сквореч
ники, учат стихи и песни, го
товятся к прилету птиц, к фе
стивалю “Все мы — друзья 
природы!"

Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

него Урала: никакой вор, самый изощренный, не 
вынес и не вынесет никакой картины под зорким 
взглядом Нюры! Ни в какой другой галерее нет 
такого бескорыстного, преданного делу сторожа!

У Нюры много друзей, один из самых верных — 
московский художник Андрей Box, в прошлом вы
пускник Свердловского художественного училища.

• Рядом с нами

В ГОСТЯХ
у Ромыча

Вообще-то его зовут 
Романом Романовичем. 
Но, сами понимаете, 
произносить длинное 
отчество 
полуторагодовалому 
ребенку трудновато, 
поэтому он называет себя 
Ромычем. Зато само имя 
произносит четко, на все 
лады, особенно нажимая 
на “р”:
—Роман, Ромочка, Рома 
хороший...

Скажите, разве не прият
но, когда вас по утрам бу
дит не механический бу
дильник, а живой го
лос:

—Доброе утро!
Придут взрос

лые с работы, а малыш 
с порога спрашивает:

—Руки мыл? Кушать 
будешь?

Такой Ромочка за
ботливый, а главное 
— умный, настоя
щий вундеркинд!

Старшие в нем души не 
чают. И совсем не обижают
ся на порой ехидные замеча
ния. Сидит, например, хозяин 
как-то вечером, пытается ра
зобраться в инструкции толь
ко что приобретенного музы
кального центра, а Романыч 
над ухом зудит:

—Что, понимаешь?
Сам-то он, конечно же, все 

понимает, во всем разбира
ется и повсюду свой нос сует. 
И на все у него собственное 
мнение. А для пущей важнос
ти время от времени, он обя
зательно добавит многозна
чительное: “Ха-ха!"

И все это — тлетворное 
влияние телевизионной рек
ламы и особенно “Русского 
радио", которое Ромка слу
шает дни напролет, когда 
взрослые на работе. У Нико
лая Фоменко он подхватил 
целый ряд слоганов типа: “Я 
те выключу!”

Да, пай-мальчиком Рому не 
назовешь. Помните, герой Ар
кадия Райкина пить, курить и 
говорить начал одновремен
но? Наш сорванец почти та
кой же, правда; не курит и 
матом не ругается. Но от пива 
еще ни разу не отказался. И 
нужно-то ему всего пять ка
пель. Поэтому время от вре
мени Ромка провоцирует ок
ружающих на выпивку:

—Пива хочешь?
Иногда проявляет инициа

тиву:

• Верность

Я его майну!
С екатеринбурженкой Валентиной Васильевной . 
Егоровой я никогда не виделась, но уже полгода 
говорим с ней по телефону, как старые друзья.

—Примите объявление о пропаже собаки! — просит 
она, и я в тон ей отвечаю: "Пес, похожий на колли?”

Рассталась она не по своей вине со своим Диком, и 
все надеется, что отыщет его, бывшего найдёныша. Со
седи, приятели подсмеиваются: да, брось ты, Валенти
на, о нем думать! Возьми другую собаку.

А она не может принять другую, ведь ее Дик тоже где- 
то пробирается нелегкими дорогами к родному дому. 
Верит: вернется пес, которого она когда-то спасла, вы
ходила.

—Я его обязательно найду! Должна найти!

Наталия ЛЕОНОВА.

У него с Нюрой некая телепатическая связь: в 
самый напряжённый период жизни собаки он не
пременно приезжает из Москвы, будто чует нелад
ное, ее болезнь, например. Сидит рядом о псиной, 
разговаривает, и Нюра будто поверяет ему свой 
секреты.

Больше всего собака любит художников, чует, 
видно, свое духовное родство с ними. У нее в 
близких друзья значатся Box, Можаев, Винокуров, 
Беляев., общаются они с Нюрой без соблюдения 
титулов. Главное, считает собака, чтоб человек был 
хороший...

Нюра снималась в клипе “Мертвый сезон”, и 
вообще; считают многие, артистическая она лич
ность. Ходят слухи, что в прежней жизни эта собака 
была талантливой поэтессой, кто знает...

Обладает Нюра необычной сметкой. Сидят как- 
то Лидия Кустарева и Александр Дроздов за чаем, 
беседуют, он и говорит: “Покурить бы!" Нюра, ус
лышав, принесла в зубах пачку сигарет: кури! Все
общую любовь и уважение эта рыжая, как лиса, 
эстонская лайка с примесью "дворовых" кровей 
заслужила своим умом, пониманием, как говорят 
друзья-художники, настроения собеседника.

Нюра умеет говорить слово “мама", открывает рот 
и прерывисто произносит: “ма-ма”! Адресует она это 
слово единственной своей спасительнице, воспита
тельнице, наставнице Лидии Александровне.

Нюра — понятливая, воспитанная. Когда, напри
мер, открывали кафе “Бибигон”, то дирекций ДРК 
было поставлено условие: собаки в новом кафе — 
не будет. Каким-то чутьем она поняла поставлен
ную ей невидимую преграду и ни разу ее не пере
ступила. Надо ли вновь и вновь говорить, как ее 
все любят, заботятся, беспокоятся о ней. Жаль того 
бесталанного хозяина, который бросил ее, крошеч
ную, в мусорный контейнер. Лишил себя радости 
общения с удивительной жйвотягой. Недаром же 
художники-друзья посвящают Нюре свои работы.

Светлана АБАКУМОВА.
НА СНИМКЕ: репродукция картины художни

ка Виктора Винокурова “Нюра и Лида (Лидия 
Александровна)”.

Фото автора.

—Я пошел за пивом!
—Давай-давай! Только па

кет не забудь! — говорят ему;
Между тем всё окружаю

щие восхищаются способно
стями не по возрасту разви
того ребенка. Его интеллек
туальными и музыкальными 
талантами. Как он чувствует 

ритм, как; сидя на чьих- 
нибудь руках, в такт 
музыки кивает голов
кой!

Конечно, манера- 
| ми Ромочка блещет 

не всегда. Ему, на
пример, ничего не 

стоит выхватить 
из чужой тарел
ки любимую мор

ковку. Ну да какие.его 
годы! Манеры — дело на

живное...
Ему все прощается хотя бы 

потому, что порой он дает 
очень даже хорошие советы. 
Звонят, например, родители 
дочери в Нижний . Новгород, 
Ромыч тут как тут:

—Ира, пиши!
Из месяца в месяц запас 

слов ребенка увеличивается. 
Правда, порой, он одно забы
вает, зато, усваивает' много 
нового:

—Все .нормально! Что гля
дишь?' Рома... с приветом!

Вот и пойми его:' то ли все 
окружающие с приветом, то 
ли только он сам?

Характер у Ромочки очень 
дружелюбный, доверчивый и 
в то же время свободолюби
вый. Кому понравится, если 
тебе не дают покачаться на 
люстре и угрожают', хотя и 
шутя: “Слазь, а то получишь!” 
Как аукнется — так и отклик
нется. Загоняют порой Ромоч
ку спать; а в ответ:

—Слазь, а то получишь!
Вот вам плоды воспитаний! 

Действительно, Роман — осо
бенный ребенок. Если детей 
либо аист приносит, либо в 
капусте находят, то Ромку ку
пили в обычном магазине. С 
тех пор названные родители 
Валерий и Татьяна ни дня не 
пожалели, что связали свою 
жизнь с волнистым попугай
чиком цвета морской волны. 
Таким говорливым и таким 
талантливым; Они и всем го
рожанам желают заводить 
этих чудесных птичек. Пото
му что только с ними можно 
поговорить по-человечески!

Маргарита КОНОВАЛОВА, 
г.Качканар.

Волчиха оживает
Сегодня мало кто из жителей Ревды знает, почему 

эту гору назвали Волчихой. Одни говорят, что все 
дело в каменистых, “клыкастых" склонах, окруженных 
стеной леса, другие утверждают, что в этих местах 
замечали волков. Где истина — поди разбери.

Если серые хищники здесь 
когда-то и водились, то ны
нешней зимой их следов не 
сыскать: склоны Волчихи об
любовали любители горно
лыжного спорта, сноуборди
сты и просто не умеющие 
скучать непоседы.

А преобразились эти ме
ста, расположенные в пяти 
километрах от Ревды, за ка
ких-то несколько месяцев. 
Началось все с того, что ав
тор проекта горнолыжного 
комплекса Сергей Бучков- 
ский собрал в мае прошлого 
года группу энтузиастов и с 
их помощью склоны горы 
были благоустроены. Убра
ли камни, установили опо
ры, уладйли отношения с 
Верх-Исетским лесниче
ством, в ведении которого 
находится земельный учас
ток. Дальше — больше. Уже

Сработали
БИАТЛОН

Личное первенство Рос· 
сии среди девушек и юно· 
шей 15-16 лет, прошед
шее на учебно-спортивной 
базе “Динамо", прошло 
под знаком побед лыжни
ков Ханты-Мансийского 
АО, Тюменской области и 
Башкирии.

Среди призеров свердлов
чан нет. В качестве утеше
ния можно отметить, что сре
ди наставников наиболее 
удачливых спортсменов, двое 
бывших екатеринбуржцев — 
А.Третьяков (Тюмен.ская об
ласть) и М.Новиков (Ханты- 
Мансийский АО).

Всего соревновалось бо
лее 70 юношей и 40 девушек 
из всех “биатлонных” регио
нов России — от Камчатки 
до Карелии. Вне конкурса 
выступали стреляющие лыж
ники Казахстана^

Из свердловчан самое вы
сокое место в спринте на 5 
км у Н.Чирковой из Ново
уральска — четвертое. У юно
шей в этой же номинаций 
седьмым стал В.Хаткевич из 
Серова; В эстафете отличи

В АНОНС

Зима. Марафон. Бег
У президента клуба “Уктус-88" Александра Бондаря 

дел сейчас невпроворот. Он главный устроитель трас
сы Екатеринбургского зимнего марафона — мемориа
ла Виктора Дутова, основателя первого на Урале Клу
ба любителей бега.

Традиционный пробег, 
принявший эстафету от ма
рафона "Европа—Азия”, про
водится нынче в парке Лесо
водов России' уже в четвер
тый раз. И на старт его, по 
традиции, выйдут бегуны из 
городов Свердловской, Челя
бинской, Пермской; Тюмен
ской, Курганской и Оренбур
гской областей. Подтверди
ли свое участие бегуны Баш
кортостана, Удмуртии; Мос
квы, Санкт-Петербурга, Ка
захстана.

В. программе соревнова

■ ЮБИЛЕЙ_______________________ __

Он играл вместе с Бобровым
На днях известному фут

больному тренеру Григорию 
Никитину исполнилось 70 
лет! Даже не верится — Гри
горий .Дмитриевич по-прег 
жнёму полон сил, энергий; 
Он ведь всего десять-двенад
цать лет назад выходил на 
поле, играя на первенство 
Верхней Пышмы. А сейчас 
трудится в спортклубе “Урал
электромедь”, передаёт свой 
богатый опыт юным футбо
листам.

Никитин,— москвич, в сто
лице он провел детство и 
юность, затем проходил ар
мейскую службу в команде 
ВВС. Играл вместе с леген
дарным Всеволодом Бобро
вым, олимпийским чемпио
ном Анатолием Исаевым.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В первом чет

вертьфинальном матче топ-ко
манд Европы екатеринбург
ский “Изумруд” встречался в 
Аппельдорне с голландским 
клубом “Пит-Зуммерс”. Хозя
ева победили — 3:2. Такой 
исход, тем не менее, остав
ляет нашим землякам непло
хие шансы на успех по сум-, 
ме двух встреч: ведь ответ
ная игра состоится 21 фев
раля в Екатеринбурге.

ТЕННИС. В Челябинске 
прошел всероссийский юно
шеский турнир второй кате
гории. Екатеринбурженка 
Юлия Бородулина стала по
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ФЕВРАЛЯ
гт И в н п м о!
! 17 “Локомотив” (Оренбург) 6 4 0 2 23-15 12 і
!І8 “Маяк” (Краснотурьинск) 6 4 0 2 25-20 17 :
119 "СКА-Забайкалец-Энергия” (Чита) 7 3 0 4 19-22 9 1
20 “Север” (Северодвинск) 6 3 0 3 18-25 9

І2І “Сибсельмаш” (Новосибирск) 5 2 0 3 19-17 6 ;
[22 "Динамо” (Москва) 6 2 0 4 12-17 6 j

Любителям статистики со
общаем технические данные 
предыдущего матча красноту-1 
рьинцев в Северодвинске. “Се

в январе этого года обору
дованы пять горнолыжных 
трасс, действуют два инер
ционных подъемника; парков
ка на 300 машин; прокат гор
нолыжного снаряжения; 
можно воспользоваться ус
лугами тренеров-инструкто
ров, есть комната отдыха и 
кафе. И цены вполне дос
тупные. Оформился и горно
лыжный комплекс, который 
так и называется “Гора Вол
чиха”. Его директором стал 
Сергей Бучковский.

А в планах — открытие 
детской горнолыжной шко
лы, внедрение системы зас- 
неживания, создание более 
крутых трасс. Волчиха “об
растает шерстью” и стано
вится все более привлека
тельной...

Александр' СЫРОВ,

на соседей
лась команда Артемовского: 
у девушек она стала шестой, 
а у юношей — Девятой. В то 
время, как сборная юношей 
Свердловской, области, со
ставленная из лучших биат
лонистов этого возраста 
В.Хаткевйча, екатеринбурж
ца И.Растопина, новоураль- 
ца М.Коробкова', оказалась 
лишь на одно место выше — 
восьмом.

Если у юношей безуслов
ным лидером был Д.Асылгу- 
жин из Башкирии, выигравший 
и индивидуальную гонку на 8 
км, и спринт, то у девушек 
лидеров сразу три:' С.Комен- 
дантова из Нефтеюганска и 
А.Шамшурина из Ханты-Ман
сийска заняли по первому и 
третьему месту, а А. Кузнецо
ва из Тюмени — два вторых.

Погода была самой бла
гоприятной, трасса и огне
вые рубежи подготовлены 
безукоризненно, были и при
зы от УСБ “Динамо". Но все 
это вдохновляло на победы 
лишь наших соседей из дру
гих республик и областей.

Алексей КЕМЕРОВ.

ний — дистанций 10,5 и 42 
км 195 м, а принять участие 
в пробеге смогут все жела
ющие в возрасте от 14 лет и 
до бесконечности. От стар
тового взноса освобождают
ся те, кто мОложе 17 и стар
ше 70 лет. Победители и при
зеры определятся в семи 
возрастных группах и абсо
лютном первенстве среди 
мужчин и женщин.

Итак, старт 17 февраля в 
11.00. Регистрация в ДК Ле
сотехнической академии. 
Вас ждут!

А после службы связал 
свою судьбу со Свердловской 
областью. Выступал в коман
дах мастеров Камѳнска- 
Уральского и Нижнего Таги
ла. Потом перешел на тре
нерскую работу. 'С· его име
нем связаны самые '.высокие 
достижения кушвинского "Гор
няка", нижнетагильского 
“Спутника", вѳрхнесалдинско- 
го “Старта" и верхнепышмин- 
ского “Металлурга”. Среди 
воспитанников Григория Дмит
риевича — лучший бомбардир 
чемпионатов России Олег Ве
ретенников, уралмашевцы 
Владимир Блужин, Владимир 
Федотов, Илья Ратничкин, 
Игорь Арнаутов и другие.

Будь здоров, ветеран, и 
долгих тебе лет!

бедительницей в одиночном 
и парном разрядах. А другой 
наш земляк Алексей Миль
нер занял первое место в 
парных соревнованиях и Тре
тье — в личном зачете.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. Высшая 
лига. В очередном матче 
турнира за выживание крас- 
нотурьинский “Маяк" проиг
рал в Москве “Динамо”'.— 
1:2 (81.Нуждин — 15.Еленс
кий; ѲО.Сафонкин).

Результаты других матчей: 
“Север” — “СКА-Забайкалѳц- 
Энергия" 2:3, “Локомотив" — 
“Сибсельмаш” 5:2.

вер” - “Маяк". 6:9 (7, 44, 45, 
66, 72. Сухондяевский; 50. Лев
ченко — 3, 13; 22, 37, 71-Е.Ива- 
нушкин; 5, 73, 75, 86. Легаёв).
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ВАСИЛИЙ ГОРЯЙНОВ, 
командир 

танковой роты
Не довелось мне участво

вать в Курской битве. Лишь 
много читал о ней. После вой
ны, конечно. И всегда потря
сали масштабы. Длилось сра
жение у русских городов 
Курск, Орел и Белгород 50 
дней. С обеих сторон в битве 
участвовало более 4 милли
онов человек, свыше 13 ты
сяч танков, 12 тысяч боевых 
самолетов. И самое-самое, 
что поражало мое воображе
ние, — это лобовые бои тан
ков. Броня на броню. Как это?

Я постоянно искал того, кто 
бы мог мне ответить на этот 
вопрос. Искал человека, си
девшего в том танке, который 
с броней врага схлестнулся. 
И представьте, нашел. Как 
говорят: на ловца и...

Да, мой “улов” произошел 
воскресным днем в мае 1983 
года, как раз в канун 40-ле
тия Курской битвы.

Иду это я с Шарташского 
рынка (есть такой в Екате
ринбурге, тогда Свердловске). 
Иду с покупками по улице 
Куйбышева. Смотрю: на ска
мейке у пивного ларька си
дит худощавый мужчина и 
маленькими глотками попи
вает из литровой банки.

Пристраиваю свою ношу на 
скамейке и спрашиваю:

—Холодное?
—Да... Да... Очень, — будто 

не мне ответил, а в пустоту 
произнес. А я подумал: зря 
встрял я со своим вопросом, 
зря потревожил человека, на
верное, он куда-то со своей 
думой уплыл в дальнюю даль, 
а может, какое-то горе тре
вожит...

И я присел передохнуть. 
Только в этот момент он меня, 
кажется, явственно приметил 
и уже, повернувшись ко мне,

■ ЧУДО ПРИРОДЫ

В Каменске-Уральском состоялся 
фестиваль близнецов “Две 
капельки счастья·”, посвященный 
300-летнему юбилею города.

Не каждый может 'Похвастаться, 
что рядом есть человек, похожий на 
него, как две капли воды. Это очень 
интересный природный феномен, 
прямо-таки располагающий к всевоз
можным розыгрышам, веселой пута
нице, фейерверку фантазии. А что, 
если устроить праздник-игру, где все 
каменские двойняшки смогли бы со
браться вместе, проявить свои та
ланты, порадовать зрителей? Идея 
родилась и воплотилась на сцене ДК 
“Металлург”.

Семь пар близнецов и тройняшки 
в возрасте от пяти до семнадцати 
лет' откликнулись на объявление-при
глашение. Интересный сценарий, при
думанный работниками Дворца куль
туры, превратил фестиваль в настоя
щую сказку. Старый мудрый Гном с 
помощью волшебного зеркала' попа
дает· в весёлую страну 'близнецов' ко
торая готовится к карнавалу. Сначала 
ему необходимо добраться до мага
зинчика “Два сапога - пара”, потом 
до фонтана Дружбы и площади Двух 
капелек счастья, где и должно'разыг
раться представление. Постепенно'он 
знакомится со всеми жителями ма
ленькой страны.

рождения
ра подготовили Ксюша и Кирилл Со
рокины, Кристина и Никита Ефремо
вы. Алла и Анна Креневы разыграли 
собравшихся; подготовив номер “Че
ловек-змея", Хотя близнецы и не про
фессиональные артисты, все сорва
ли бурю аплодисментов, все оказа
лись достойны похвалы.

“Группой, поддержки” героев фес
тиваля выступили' хорошо известные 
в городе коллективы: студия нетра
диционной моды “Шарм”, народный 
ансамбль современной хореографии 
“Стиль”, студия циркового искусства 
детского культурного центра, также 
доставившие зрителям огромное удо
вольствие. В заключение праздника 
юные участники получили огромный 
трехъярусный торт и отличные подар
ки, средства на приобретение кото
рых выделило управление культуры, 
В адрес организаторов фестиваля 
прозвучало много добрых слов и Пред·· 
ложение - устраивать городской праз
дник близнецов каждый год, чтобы он 
стал доброй традицией.

Светлана КРЕНЕВА.
Фото Николая АРИСТАРХОВА.

басовито произнес:
—Да-а, холодное... В са

мый раз!
Я увидел на его пиджаке 

четыре ряда орденских пла
нок, а среди них два орденѣ 
Красного Знамени и орден 
Красной Звезды. Заслужен
ный человек.

—Воевали? — спросил я, 
хотя и так было понятно, но 
надо же было начинать раз
говор.

—Было дело...
—А где? На каких фрон

тах?
—На той дуге, что Курской 

зовется... Слышали?
—Как же, читал...
—Чи-та-ли, — с усмешкой 

произнес он. — А я, браток, 
там поле гусеницами “трид
цатьчетверки” утюжил...

Я чуть не подпрыгнул: ну 
повезло мне! Наткнулся-таки 
на того, кого, можно сказать, 
вечность искал. Но, чтобы 
войти в доверие соседу-пив- 
нИку, рассказал про свое уча
стие в войне, про мой Ста
линград.

—Тогда будем знакомы, — 
потеплел его голос, и он на
звался — Горяйнов Василий· 
Иванович... — Хорошо, что вы 
присели, а то я тут один со 
своими думами... И все о той 
дуге, будь она неладна... 
Дружков закадычных потерял 
там... Эх, какие были парни!.. 
Сорок лет минуло, а они все 
живые ко мне по ночам, да и 
в дневное время, приходят... 
Я зараз вас пивом угощу, и 
мы их помянем.

Часа два мы просидели у 
того ларька, и Василий Ива
нович достоверно рассказал 
мне про свою курскую судь
бу, про битву броневую. И я 
услышал сказ про то, как 
встретились лоб в лоб две 
стальные армады, бившиеся 
так, что звон железа слышен 
был во всех окрестных селе
ниях.

Каждая пара близнецов подгото
вила небольшой творческий подарок, 
а, в своей “визитной карточке" долж
на была коротко и ярко рассказать о 
себе, своих увлечениях, мечтах. Всем 
зрителям очень понравились самые 
маленькие участники праздника - не
поседы Дима й Кирилл Мельчаковы. 
Замечательные танцевальные номе-

Цепкая память у Василия 
Ивановича. Помнит все до 
мелочей — и этапы боя, и по
именно всех своих подчинен
ных. Память, словно компас, 
вела его от одного рубежа к 
другому. Вспомнил, как 7 
июня сорок первого отметил 
свое девятнадцатилетие и 
•-мечтал..:

Не стал распространяться, 
о чем мечталось ему в тот 
мирный день, ибо всё добрые 
намерения оборвались 22 
июня и поставили его' в воин
ский строй. А затем извест
ная команда: “Шагом марш!” 
— и очутился юноша у самой 
передовой линии огня.

Были бои, ранение; выздо
ровление, учеба и снова 
фронт: А на Курскую·дугу при
был в конце июня сорок тре
тьего в составе 1440-го гвар
дейского1 танкового полка. В 
звании старшего.· лейтенанта 
и в должности командира тан
ковой роты1. Получил десять 
танков и полсотни подчинен
ных:

—Самым старшим по воз
расту был я, — сказал вете
ран; — 2.1 тод, а всём осталь
ным — командирам взводов, 
командирам танков, механи
кам-водителям — по двадцать 
и меньше, Вот такие парни!

Какая тяжелая ноша взва
лилась на'неокрепшие плечи 
юношей сороковых годов. Им 
еще родительская опора ой 
как нужна была, а они — один 
на один с бронированным 
врагом'. Нет, железное то 
было поколение. ■ Смотрел я 
на Василия Ивановича и пы
тался угадать: как он выгля
дел тогда, когда возглавил 
роту? Вряд’ ли был богатырс
кого' сложения. Нынче и то 
никаких “накоплений": подтя
нут, строён, а тогда тем бо
лее—тоненький; перепоясан
ный ремнями, как вьюн; ви
димо, нырял в танк. По. себе 
знаю, ведь когда-то танкис
том был, командовал в совсем 
молодые годы экипажем. Что
бы в танке уютно себя чув
ствовать, надо быть поджарым 
и юрким. Таким-то и был стар
ший лейтенант Горяйнов.

Вспомнил Василий Ивано
вич 3 июля. Тогда в располо
жение роты у деревни Яков
лево прибыл командующий 
фронтом Рокоссовский и ко
мандарм Чистяков. А танки 
были зарыты по орудия в зем
лю.. Начальству такая маски
ровка очень понравилась.

—Молодцы, хотя и молоды! 
— похвалил танкистов коман

дующий войсками фронта. — 
С этого поля ни шагу назад!

Так и застряли в ушах рот
ного слова Рокоссовского. Он 
отчетливо услышал их на рас
свете 5 июля, когда на ржа
ное поле устремились вра
жеские танки — 6 “тигров” и 
15 средних машин; А с нёба 
посыпались бомбы.

Итак, десять против двад
цати одного. Как победить? 
— вот вопрос, который надо 
было решать мгновенно-. И 
ответ пришёл тут же: подпус
тить врага на близкое рас
стояние и ударить прямой на
водкой из танковых орудий,

—Огонь! — услышали эки
пажи голос ротного, ..когда до 
врага оставалось метров три
ста;

И сам Горяйнов тожё уда
рил из пушки по “тигру”; Тот 
клюнул носом, будто спотк
нулся, и замер на месте. Уда
ча окрылила. И у взводного 
лейтенанта Иванова тоже ус
пех — и он подбил хвалёного 
“тигра”. А три средних танка 
остановили другие, экипажи. 
Рота тоже понесла потери — 
два танка вышли из строя.

—Что случилось с фрица
ми, — Горяйнов развел рука
ми, — до сих пор удивляюсь. 
Пять танков потеряли, но ведь 
16 осталось. Можно, вроде, 
воевать, но они круто развер
нулись и восвояси убрались. 
Видать,' нервишки, не выдер
жали, смандражировали... Та
кое нам по душе было — уве
ренности прибавило. Скажу 
точнее: мои юноши мужчина
ми заправскими стали. Воя
ками!

А утром- 6· июля — новый 
бой; еще более жестокий. 
Сорок танков на самой высо
кой скорости устремились на 
восемь боевых машин из роты 
Горяйнова. Гвардейцы -приня
ли бой. Им помогли артилле
ристы, да и стрелки с проти
вотанковыми ружьями да бу
тылками с горящей смесью и 
гранатами тоже не оплоша
ли. В один миг запылала фа
шистская броня...

И снова победа. Наши об
щими усилиями раскромсали 
немецкую броню. Как сказал 
Василий Иванович, дали фри
цам .прикурить!

После боя на ржаном поле 
1440-й полк, заново укомп
лектованный', перебросили 
под Прохоровку и влили в 5-ю 
гвардейскую танковую армию 
генерала Ротмистрова

Рота Горяйнова прямо с 
ходу ворвалась в бой. Было 

это 12 июля. Немцы брониро
ванной лавиной подползли к 
Прохоровке. И наши тоже 
мощной армадой двинулись на 
фашистов. Вся прохоровская 
Земля была подмята гусени
цами. Рев моторов да скре
жет железа, лязг гусениц ка
тились По полю. Страшное 
зрелище: танки лезли на тан
ки, броня билась о броню. 
Все смещалось: где кто,— не 
разобрать..

—Вот смотрите, — Василий 
Иванович сцепил пальцы обе
их рук; — так выглядело поле 
сражения. Мы ворвались в их 
боевые порядки, они — в 
наши. Ни о каком-либо уп
равлении ротой и речи не мог
ло быть. И вообще, никто уже 
никем не управлял. Каждый 
экипаж действовал по свое
му понятию...

И все же у наших танкис
тов был направляющий — во
инский долг. Клятвенные сло
ва присяги точно указывали, 
что и как делать. В такой си
туаций у танкистов должны 
были быть железные нервы и 
стальная воля. Эти мораль
ные качества были их глав
ным козырем в битве. И эки
пажи, хотя и не слышали го
лоса ротно.го, зато видели 
врага, которого надо нещад
но бить. Мужество оказалось 
сильнее, крепче металла.

Да, так было. Борт в борт с 
врагом-. Броня на броню, как 
стенка на стенку;

А артиллерия и авиация 
замолкли.· Ни нашим1, ни нем:- 
цам бить по прохоровскому 
полю -нельзя было: в своих 
угодишь. Оттого и замерли 
орудия и авиамоторы.

—Николаша, — хрипло ко
мандовал механику-водителю 
Жижину Горяйнов, — у левого 
борта фриц, а ну-ка развер
нись и ударь.

Жижин точно исполнил 
волю командира: крутанул 
свою тридцатьчетвёрку и са
данул немца так; чтр тот ср 
звоном пополз назад и заг
лох,

—Хвалю, Николаша, здоро
во ты его... Давай того, кото
рый рылом смотрит на тебя.

Танковое побоище, начав
шееся утром, продолжалось 
до ночи. Огненные искры от 
столкновений бронированных 
глыб чертили воздух. Пламя 
и дым окутали поле, А в тан
ках неимоверная жара.

—Вначале везло мне, — Го
ряйнов вытер вспотевший лоб 
платочком- ~ Жаром обдало 
меня, как тогда в танке...

■ ЗНАЙ НАШИХ!
I

Слыхали ль вы?
Заводской инженер в 
пятидесятилетием 
возрасте вдруг 
влюбляется... в 
творчество Пушкина и 
пишет на его стихи 
прекрасные мелодии. 
Более того, издает в 
Екатеринбурге 
музыкальный сборник из 
27 романсов на стихи 
вел.икогр поэта.

Инженер Уральского элек
тромеханического завода 
(УЭМЗ) Виктор Хотинов — ма
стер технологических дел и 
талант в области музыки. Ро
дился и вырос он в Красноту- 
рьинске, где одновременно с 
общеобразовательной закон
чил музыкальную школу по 
классу баяна и поступил в 
УГТУ-УПИ. После окончания 
радиотехнического факульте
та служил офицером в ракет
ных войсках, и вот уже 28 лет 
работает инженером-техноло
гом сборочного производства 
УЭМЗ. Работает творчески. За 
достижения в рационализации 
и изобретательстве награж
ден тремя медалями ВДНХ.

Мастерски владея баяном 
и гитарой, все эти годы В.Хо
тинов постоянно участвует в 
художественной самодеятель
ности..

Побывав однажды на роди
не Пушкина в музее-заповед
нике Михайловское, В.Хотинов 
буквально потерял покой. Пер
вым сочинением его П.ушк'и- 
ниады стала мелодия на изве
стное стихотворение “Во глу
бине сибирских руд”. Он риск
нул послать ее в сеть Интер
нет. Песню заметили во Фран

Представьте, везло. Несколь
ко немецких машин нам уда
лось Покалечить гусеницами и 
броней, И; конечно, огнем из 
орудия. .Хлестали их крепко. 
Благодаря Мастерству Никола- 
ши Жижина мы удачно увёр
тывались от ударов “тигров”.

Однако и танку Горяйнова 
досталось. Перед вечером 
настигла беда: термитным 
снарядом прожгло лобовую 
броню машины и насмерть 
пронзило механика-водителя 
Жижина. И ротного ранило и 
контузило. Омертвел коман
дирский танк. Кто вытащил 
его, гвардии старшего лейте
нанта, из танка — не знает, 
ибо в беспамятстве был. По
том, когда вернулась память, 
узнал, что доставил его в по
левой госпиталь экипаж лей
тенанта Иванова. Боевая ма
шина подкатила прямо к хи
рургической палатке;

—Спасайте нашего коман
дира; — попросил хирурга 
взводный Иванов. — Храбрее 
его не было на поле боя.

На Прохоровском поле за
кончилась боевая биография 
командира танковой роты 
гвардии старшего лейтенанта 
Горяйнова Василия Иванови
ча. После длительного лече
ния выздоровел, но на фронт 
не пустили, хотя и Просился, 
хотелось ему возвратиться в 
свой полк. Последним госпи
тальным пристанищем коман
дира-танкиста был Сверд
ловск. Сюда же докатилось 
эхо Курской битвы — ордена 
Красного Знамени и Красной 
Звезды.

--Курская дуга согнула 
все-таки врага, — на этих сло
вах Василий Иванович при
поднялся со скамейки, види
мо, собираясь уходить, но 
продолжил: — Счастливчик я... 
Живой... Пью пивко... А 'мои 
братья-танкисты где? Ведать 
не ведаю. Может быть, на 
Прохоровском поле навеки 
остались или в иных землях 
головы оставили — не знаю. 
Осиротел я, дорогой това
рищ... Уцелел я... А они.:. Если 
бы живы были, голос подали 
бы... Молчат... Несправедли
во...

И ушел. Но, сделав не
сколько шагов, остановился. 
Подошел и протянул мне руку.

—Прощайте. А можёт, еще 
свидимся?..

Не встретились больше. Я 
разыскивал; звонил., справ
лялся, но Василий Иванович 
будто растворился:

(Продолжение следует).

ции. Вскоре она была испол
нена на русском языке люби
тельским хором в Париже. Ок
рыленный успехом, В.Хотинов 
продолжает работать и осе
нью прошедшего года создаёт 
целый сборник мелодий на 
пушкинские стихи.

В октябре 20.00 года он 
снова приехал в Михайловс
кое и подарил свой сборник 
музею.. Приняли музыку Хо- 
тинова очень тепло. Дирек
тор отметила, что о таком 
прекрасном подарке можно 
только мечтать:

Недавно в зале Екатерин
бургского музея изобрази
тельных искусств состоялась 
презентация сборника роман
сов самодеятельного компо
зитора В.Хотинова на стихи 
А.Пушкина.

Вводя слушателей в Пуш- 
киниаду, ведущая вечера — 
заслуженный деятель искусств 
Наталья Вйльнер — отметила, 
что Виктор Хотинов заново 6т- 
крыл Пушкина, прочитав его 
необычно, по-новому.

Светло, лирично, трога
тельно звучали мелодии-про
изведения В.Хотинова в ис
полнении солиста Екатерин
бургской филармонии Павла 
Зверева. Аккомпанировала 
Анна Бресс.

Виктор Хотинов продолжа
ет работать. В ближайшее 
время в свет выйдет музы
кальный компакт-диск произ
ведений В.Хотинова на стихи 
А.Пушкина,· который готовит
ся к выпуску на Уральском 
электромеханическом заводе.

Анатолий ШАЛАЕВ.

ЖУРНАЛЬНАЯ НОВИНКА ГОДА
Семейство российских экономически:! изданий пополни

лось: на рынке появился ежеквартальный альманах “Эконо
мика России: XXI век”.

Принципиальная новизна издания заключается не только 
в столь непривычной периодичности, позволяющей рас
сматривать ситуацию как бы “поверх” сиюминутных про
блем и интересов, но. И в том, что здесь едва ли не впервые 
на равных представлены позиции как журналистов и анали
тиков, так и вечных объектов их критики — чиновников. Ни 
одной из сторон не отдается предпочтение, но каждая хоро
шо мотивирована и внятно озвучена. Благодаря этой взве
шенности проблемы, рассмотренные под разными углами 
зрения, приобретают необходимую аналитическую глубину.

(“Российская газета”).
В ЛИТВЕ НАЙДЕНА НЕФТЬ

В Литве найдено новое месторождение нефти. Успех 
выпал на долю местной нефтедобывающей фирмы “Міпііоз 
паба”, которая проводила изыскательские работы вместе с 
российской компанией “Калининградгеофизика”. Впервые 
для поиска месторождений в Литве была использована са
мая современная технология — так называемые простран
ственно-сейсмические работы,
ТАКАЯ БОРЬБА НАМ ПО ПЛЕЧУ

Новую форму политического протеста изобрели, в Саран
ске. Там трое депутатов горсовета принципиально отказа
лись платить за коммунальные услуги. Как пояснил вице- 
мэр города Е.Дергунов, не платят. депутаты не потому, что у 
них нет денег, а потому, что они не согласны с некоторыми 
решениями мэрии.

РЫБА ПЛАВАЛА ПО ДНУ
Трое жителей Аксайского района (Ростовская область) 

выловили за раз 12 Тонн рыбы: Проникнув на пруд феде
рального государственного унитарного предприятия “Рос
товское”, “рыбаки” разрыли плотину и спустили воду. Одна
ко порадоваться богатому улову им не пришлось, Браконье
ров задержали подоспевшие к месту происшествия сотруд
ники милиции. Будет суд.

(“Труд”).

■ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

По просьбам трудящихся?
Телефон доверия 26-12-66 
появился по инициативе 
профсоюзного актива 
Высокогорского горнё- 
обогатительного 
комбината (Нижний Тагил) 
в отделе экономической 
безопасности 
предприятия.

Дело в том, что промыш
ленные площадки ВГОКа за
нимают территорию в 2146 
гектаров, а расстояние меж
ду ними доходит до 20 кило
метров. Такие угодья за вы
соким забором не спрячешь, 
и нижнетагильские горняки 
с каждым годом все больше 
страдают от краж имущества. 
Причем если раньше основ
ным бичом были несуны, то 
сегодня главный ущерб на
носят организованные пре

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Тепло им только снится
В поселке Новоберезов

ском сохраняется чрезвы
чайная ситуация по обеспе
чению жителей теплом. 
Практически всю зиму они 
прожили без отопления.

Как сообщили в пресс- 
службе Управления по делам 
ГО'ЧС, нермотря на то, что 
ремонтные работы, начались 
еще в конце ноября, в 38 до
мах, в которых проживает 531 
человек, по-прежнему холод
но: 33 стояка не работают 
полностью, 126 — частично.

Без тепла также 12 фев
раля в поселке Белоярском 
из-за прорыва теплотрассы Элла БИДИЛЕЕВА.

Последняя командировка
В ближайшее время 
сотрудники ГУВД 
Свердловской области, 
из которых 
сформированы 
временные отделы 
внутренних дел 
Ленинского и 
Старопромысловского 
районов Грозного, 
отправятся в 
командировку в Чечню.

Как сообщили корреспон
денту “ОГ” в областном ГУВД, 
возможно, эта поездка ста
нет для свердловских сыщи
ков последней. Ожидается, 
что через три месяца их за
менят коллеги из другого ре
гиона.

По словам начальника 
свердловского ГУВД Алексея 
Красникова, в настоящее вре
мя перед сотрудниками пра
воохранительных органов, от
командированных в Грозный; 
стоит задача сформировать 

ступные группы, имеющие 
порой оружие и необходи
мые технические средства и 
решающиеся даже на дерз
кие разбойные нападения. В 
2000 году количество краж 
имущества комбината воз
росло на треть, а матери
альный ущерб составил 4,7 
миллиона рублей.

Учитывая изменившийся 
характер правонарушений; 
администрация предприятия и 
согласилась с предложени
ем профсоюзного актива о 
создании телефона доверия. 
По нему трудящиеся, кото
рые не решаются открыто со
общить о потенциальных хи
щениях, смогут Сделать это, 
сохранив инкогнито.

Галина СОКОЛОВА.

остались 22 жилых дома, 
детский сад, школа и апте
ка. По данным Па 15 февра
ля, низкие температуры со
храняются в двух домах и 
аптеке.

В Ирбите на днях тоже 
произошло ЧП. В одном из 
двухэтажных жилых домов 
из-за ветхости обвалилась 
крыша (площадь разрушений 
— 100 квадратных метров). 
Все девять семей, прожива
ющие по этому адресу, от
казались выехать на время 
ликвидации аварии.

постоянные отделы внутрен
них дел. “Мы обучаем мили
ционеров из числа местного 
населения, проводим аттес
тацию”, — отметил он.

Сотрудники свердловско
го ГУВД уже больше года 
проходят службу во времен
ных отделах Грозного. За это 
время свердловскими мили
ционерами зарегистрирова
но 259 преступлений, в том 
числе 42 убийства (16 из них 
раскрыто). Выявлено 71 пре
ступление, связанное с не
законным оборотом наркоти
ков. Силами временных от
делов Ленинского и Старо
промысловского ОВД раскры
то три террористических акта, 
изъято 187 единиц огне
стрельного оружия, 80 тысяч 
боеприпасов, 849 взрывных 
устройств, 221 килограмм 
взрывчатых веществ.

Татьяна ШИЛИНА.

ООО “Инвест-Консалтинг”
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижи
мости 21.03.2001 г. в 12.00 по адресу: 620031, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3, комн. 316.

Комната в двухкомнатной квартире, расположенной по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, д. 15 а, кв. 17 на втором этаже 
пятиэтажного дома. Начальная цена лота 1: 68000 рублей. Шаг 
торгов 5000 рублей..

Лица, желающие принять участие в аукционе; вносят задаток в 
размере 1.0% от начальной цены лота путем перечисленья денеж
ных средств на р/сч № 40702810900010000562 в АКБ Банк “Екате
ринбург” (ОАО) к/сч № 30101810500000000904 БИК 046577904, 
ИНН 6658033359. Они должны предоставить Следующие докумен
ты: заявку на приобретение имущества, копию платежного' доку
мента с отметкой банка об исполнении, подтверждающего оплату

задатка, заверенные в установленном порядке копии учредитель
ных документов, документы, подтверждающие полномочия органа 
управления и должностных лиц участника торгов, письменное 
решение соответствующего органа управления участника торгов 
о приобретении имущества, копию удостоверения личности для 
физических лиц.

Документы принимаются по рабочим дням с 10.00 до 13.00 с 
даты опубликования информационного сообщения до 13.00 
16.03.2001 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 16 а, 3 этаж, 
тел. (3432) 51-23-45, 59-86-96.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высо
кую цену. Это лицо должно внести не позднее 3 банковских дней 
по указанным выше реквизитам денежную сумму в размере пред
ложенной цены за вычетом внесенного им задатка. Проигравше
му торги задаток возвращается'в течение 5 банковских дней.
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В ожидании Весны
Серебрится, серебрится 
Все кругом — светлым светло, 
Мы с моей подружкой Надей 
Смотрим в мерзлое окно: 
Как рисует нам мороз 
Разные рисунки, 
Как переливаются 
Серебряные струнки. 
И сидим мы у окна, 
И мечтаем тихо, 
Что вот-вот придет весна — 
Все растает лихо, 
Что ручьишки побегут, 
Что сосульки стают, 
И вот-вот уж запоют 
Разных птичек стаи.

Настя ГУСЕВА, 11 лет.

■оглати оАШГ&фа&Аы&, 
jjAter.
■Антіжгл^^^жт^^^Ав^^

НДШЙ,

Александр, мы постара
лись разузнать наиболее 
полную информацию о выб
ранном тобою учебном уч
реждении. Надеемся, что 
она поможет и тебе, и дру
гим выпускникам средних 
школ определиться в выбо
ре профессии.

«Здрав- 
иИ|Ѵ>* ствуй», «Но- 

вая Эра»І Я очень 
хочу поступить в Ниж

нетагильскую школу мили
ции. Помогите мне узнать о 
ней побольше информации. 
Заранее благодарю.

Ваш постоянный чита
тель Александр, 

пос.Студенческий».

ПрорВемся В опере?!
День курсантов Нижнета

гильской специальной средней 
школы милиции МВД России 
подчинен строгой дисциплине 
и насыщен до предела. В учеб
ный курс входят изучение всех 
отраслей права (конституцион
ное, административное, уголов
ное), криминалистика, опера
тивно-розыскная деятельность.

Обязательны также теория и 
практика вождения автомоби
ля, физическая и огневая под
готовка, самбо — одним сло
вом, все то, из чего складыва
ется образ настоящего супер
мена и стража порядка в со
временном понимании.

Кстати, «супермен» звучит 
слишком узко: среди курсан
тов НТССШМ есть и девушки, 
а значит, образ «супервумен» 
тоже актуален. При поступле
нии девчата должны пробежать 
километровый кросс (парни 
бегут 3 километра) и стомет
ровку, «отжаться» и выполнить 
силовые упражнения на пресс. 
Еще нужно сдать экзамены по 
русскому языку (письменно) и 
истории России. Имеющие ме
даль освобождаются от экза
менов по русскому и истории.

А поступившие не зацикли
ваются на одной учебе. После 
занятий ребята находят себе 
массу интересных дел. Члены 
литературного клуба «Свеча» 
могут, к примеру, декламиро
вать Гете в оригинале, музы
канты духового оркестра уча
ствуют во многих городских ме
роприятиях, занимающиеся в 
кружке бального танца дадут 
сто очков вперед профессио

налам, кружась в вальсе, а те
атр эстрадных миниатюр и ко
манда КВН «Мо-мент» хорошо 
известны всей Свердловской 
области.

Учащимся выпало решение 
настоящих боевых задач: охра
на общественного порядка на 
Играх доброй воли в Москве, 
пресечение массовых беспо
рядков в Азербайджане и Ар
мении в период межнациональ
ного конфликта, спасательные 
работы во время землетрясе
ния в Армении. Впрочем, и на 
территории Нижнего Тагила 
массовые мероприятия и опе
рации типа «Вихрь-антитѳррор» 
не обходятся без курсантов: 
ежегодно совместно с сотруд
никами патрульно-постовой 
службы и инспекторским соста
вом уголовного розыска они от
рабатывают более 2000 часов 
учебной практики. Во время од
ной из таких практик в линей
ном отделе милиции станции 
Нижний Тагил три первокурс
ника сумели раскрыть преступ
ление, связанное с незаконным 
оборотом наркотиков, а в 1998 
году курсантка Школы в оди
ночку задержала преступника 
и доставила его в отделение 
-милиции.

Этим ребятам, вытянувшим
ся в струнку во время построе
ния, уже через полгода пред
стоит надеть форму с погона
ми лейтенанта милиции. Вы
пуск, как всегда, станет на
стоящим праздником: по сло
жившейся традиции, опускаясь 
на колено перед знаменем 
школы, курсанты кладут на зем
лю монетки, а по окончании 
торжественной части подбра
сывают в небо и новенькие 
форменные фуражки, и эти мо
нетки — на счастье. А потом — 
выпускной бал и... многотруд
ные будни в качестве опер
уполномоченного уголовного 
розыска, участкового инспек
тора или следователя-дознава
теля.

Обычно выпускники распре
деляются в те же отделы внут
ренних дел, по рекомендации 
которых они и пришли когда- 
то в школу. А будущие курсан
ты начинают думать о поступ
лении уже сейчас, так как за
явление необходимо подавать 
не в школу, а в отдел кадров 
отдела? внутренних дел по мес
ту жительства. Горячая же эк
заменационная пора начнется, 
как и во многих других учеб
ных заведениях, в июле. Но она 
отличается от экзаменацион
ного периода в других учили
щах, техникумах и вузах, и не 
только профилем экзаменов. 
Здесь практически не бывает 
случайных людей, ведь за не
сколько месяцев с момента 
подачи заявления до вступи
тельных экзаменов будущим 
курсантам предоставляется 
возможность хорошо познако
миться с выбранной профес
сией в своем ОВД, а при по
ступлении все абитуриенты 
проходят профессионально- 
психологическое тестирование. 
Ведь впереди у них — не толь
ко два года напряженной уче
бы, но и кропотливая, часто 
грязная и нервная, очень труд
ная работа операми...

Всю интересующую инфор
мацию можно получить по 
телефонам: в отделе кадров 
25-95-47 и в учебном отделе 
25-95-59, код Нижнего Тагила (25).

Елена ОВЧИННИКОВА. 
г.Нижний Тагил. 

Фото Станислава САВИНА.

ШддІВійй 
дружить 
домами

Почти 10 лет 
назад, в 1992 
году, был 
создан ДОМ 
— Детский 
орден 
милосердия.
Это ' Й 
организация, 
в которой дет учатся
помогать нуждающимся 
в общении и просто познают г 
окружающий мир.
В настоящее время ДОМ есть 
во многих городах нашей 
области и, конечно, 
в Екатеринбурге. , ·'··„> ».. ;

В Екатеринбурге представи
тель ДОМа -г это РВО ~ разно·? 
возрастное объединение (от 12 
лет и старше). В РВО мы обща- і
емся, узнаем много нового и ин- · 
тересного, часто ездим по раз
ным городам области и общаем- ' 
ся со сверстниками.

Мы — очень дружная компа
ния, любим веселиться, но если 
кому-то надо помочь в учебе, обя
зательно поможем. Все вместе хо- : 
дам в походы: дружно идем а кино . 
или едем на природу, например, 
на гору Волчиху. .

: ■ Недавно мы ходили в амерй- 
канское консульство на «Мост . 
дружбы»: Сам -Мост дружбы· за -. 
ключался в том,' что дети из на-· 
ших детских домов обменялись с 

^американскими ребятами свои? з 
ми рисунками. Коллекция наших 
рисунков отправилась в США, а 
их рисунки приехали к нам в Ека
теринбург. Есе рисунки просто ’ 
замечательные, но особенно нам . 
понравились те, в которых отра
жена история Америки от времен

• индейцев до современности.
Все было познавательно и , 

очень нам понравилось. Мы по- і 
стараемся и в будущем разви
вать и поддерживать дружбу с 
ребятами из США " '

· Катя ФЕДОСЕЕВА, 
,йй ·. 15 лот.

** $ ,
Недавно'социально- ' / / 
реабилитационному ' 
центру «Отрада» для
Несовершеннолетних 
детей, детей-сирот • 
Октябрьского района уЛ ' - 
г.Екатеринбурга '?й
исполнилось три года. ·\-■ «у 
А сами ребята, живущие ' . ■<:
здесь, называют его , 
«ДОМОМ».'-'ЙЙ? й-' ' -

В числе подарков, полученных 
ребятами, была прекрасная худо
жественная и обучающая литерату- | 
ра от издательского дома -Калан ·. j

Библиотека «Отрады» попол
нилась несколькими десятками 
книг. Издатели, побывавшие на 
детском празднике, смогли убе- j 
даться в том, что атмосфера в 
центре наполнена любовью и за- t 
бр'той о'каждом воспитаннике. 
Директор -Отрады- Людмила Ка- ? 
пустина надеется и в дальней-’ 
шѳм поддерживать? отношения с < 
издательским домом -Калан ·. -

Евгений ГЕРАСИМЧУК
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Уже давно идут разговоры 
о реформировании 
русского языка.
Предложений было много, 
у нас в лицее даже 
проводилась заочная 
олимпиада по русскому 
языку, целью которой было 
выяснить, какие изменения 
в родном языке хотели бы 
видеть старшеклассники.

И все же, как я поняла из 
новостей прессы и телевидения, 
лидирует идея фонетического 
письма, то есть слова будут пи
саться, как слышатся. Узнав это, 
я провела небольшой социоло
гический опрос, дабы узнать

Ви^Эиіо Вам 
Ж щ И ■ ■ ■ ■ ■ . вж ■ ■XUKAHDKU

да хаханьки
Однажды летним утром 
(солнце только 
всходило) мы, трое 
друзей — Альберт, 
Антон и Сергей 
отправились в лес за 
грибами (опятами).

Зашли недалеко от КПП 
(контрольно-пропускного 
пункта) и пошли в глубь 
леса. Спустя некоторое 
время мы набрали пол
ные ведра грибов и хоте
ли было идти «бизнесом» занять
ся, то есть продавать 
опята. Для этого надо 
было пройти от КПП 
до трассы 3 километ
ра, сесть у дороги и 
ждать покупателя.

Солнце стояло еще высоко, мы 
шли и шли. Как вдруг кто-то из 
нас сказал, что мы заблудились. 
Сначала всём было хиханьки да 
хаханьки, но потом мы поняли, 
что действительно заблудились.

Мне и еще трем 
начинающим 
журналистам «Новой 
Эры» ужасно повезло: 
известный 
в Екатеринбурге 
развлекательный центр 
«Водолей» на целых два 
часа пригласил нас 
поиграть в боулинг.

Мы встретились у огромных 
голубоватых ворот развлекатель
ного комплекса; Разыскав дверь 
с вывеской «Боулинг», вошли 
внутрь. Перед раздевалкой кра
суются надписи «С оружиёіи не 
входить» и «Это частный клуб, 
поэтому во входе может быть 
отказано без объяснения причи
ны». Нас тщательно проверили 
металлоискателем: не прячем ли 
мы где-нибудь в штанах колюче- 
режущее и огнестрельное ору
жие, после чего мы, поднявшись

‘ Мы
продолжаем 

награждать 
победителей конкурса 

среди образовательных 
учреждений области “В XXI 

век — с “Областной 
газетой”. 

В День всех, влюбленных 
необычные “валентинки” от

Каждый пишет 
так, как слышит?

мнение преподавателей-филоло
гов и самих учеников.

Оказывается, в 1950-е годы 
уже была попытка проведения 
такой реформы, которая так ни 
к чему и не привела. Люди не 
смогли приспособиться к но
вым правилам письма, вернее 
— к полной анархии в русском 
письме. Люди, знающие рус
ский язык, сразу говорят о гло
бальной проблеме непонима
ния, которая встанет между 
нами, если введут фонетичес
кое письмо. Территория нашей 
страны, даже после распада 
СССР, столь велика, что суще
ствуют'разные типы произно

Солнце уже потихоньку стало за
ходить, а мы все еще блуждали и 
шутили, что выйдем где-нибудь в 
Екатеринбурге или Атиге. Альберт, 

услышав, как вдали мы
чали коровы, сказал: «По
шлите их подоим!» Но дру
гие отказались.
Часов в шесть вечера 

мы наконец выбрались из 
леса. Нам уже было не 
до продажи грибов.

Мы считаем, что глав
ный подвиг состоит в том, 

что мы-выбрались из 
леса целыми: и невре- 

- димыми. А то ведь со
бирались уже спать в 
стоге сена где-нибудь...

Рассказ составлен на 
основе реальных событий. В глав
ных ролях: Альберт ШАРАФИЕВ, 
Антон ОТЕВ, Сергей ШУСТОВ. 
Помогал — Алексей ЧЕПОВ.

г.Нижние Серги-3.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 

16 лет.

Не
Вее шары 

одинаковые
на четвертый этаж, попали в про
сторный боулинг-зал.

Напротив стильного бара — 
шесть игровых дорожек, над каж
дой дорожкой висит большой те
левизор, который показывает, ка
кие кегли сбиты, счет игры и 
небольшие прикольные мульти
ки; Переобувшись в специаль
ную обувь, чтобы не пачкать и 
не царапать пол, и разделив
шись на пары, мы на двух до
рожках пытались выяснить: что 
же такое боулинг.

Суть игры —- в сбивании деся
ти кеглей большим пластмассо
вым шаром. Кто больше, собьет 
— тот и победил.- Но не все так 
просто: с трудом разобравшись, 
какие пальцы надо' засунуть в 
три отверстия в шаре' и как его 
надо бросать, мы вдруг обнару
жили, что шары почему-то ска
тываются с прямого пути в желоб 

Призы нашли сбоин хозяев
нас получили коллективы 
средней школы №12 и клас
сической гимназии №211 Ека
теринбурга. Эти учреждения 
стали призерами конкурса по 
школьной· подписке Им мы 
вручили поощрительные., при
зы — учительский стол и 
классную, доску производства 
Рёжёвского'механического 

шения, особенности речи: диа
лекты, редукция и т.п. Люди 
просто не смогут понимать друг 
друга! Такое письмо принято в 
Польше, но Польша, по срав
нению с Россией, — малень
кая страна, в языке которой 
нет стольких противоречий.

Я думала, что многие учени
ки будут только за реформу, 
но среди опрошенных мною не 
было ни одного, кто поддер
жал бы эту идею. Все говори
ли о сложившихся правилах, ин
туитивном письме, о том, что 
будет невозможно читать кни
ги и общаться с компьютером, 
переписываться с друзьями из

В течение трех дней 
в здании Уральского 
университета проходила 
традиционная вузовско- 
академическая 
олимпиада по 
математике и 
информатике среди 
школьников 7—11 
классов. Организовали 
ее УрГУ и Институт 
математики и механики.

Два дня отводилось на мате
матику, третий — на информати
ку. Участвовали в этой олимпиа
де победители предыдущих ту
ров: районно-городских, окруж
ных олимпиад и заочного тура.

В общей сложности в УрГУ 
съехались, более 250 человек 
со всей области. Школьники на 
протяжении двух дней решали 
по четыре весьма непростых- 
математических задачи, а на 
третий день 88 участников си
дели за компьютерами.

сбоку от дорожки. Оказывается, 
дорожки не плоские, а чуть вы
пуклые, и поэтому, чтобы шар 
катился прямо, бросать его надо 
с силой. Не все шары одинако
вые: они различаются по весу й 
размеру углублений для пальцев.

Сначала даже попасть в кегли 
было трудно, но потом мы стали 
добиваться заметных успехов.

Др того, как сам не попробо
вал, я не понимал: что за удо

завода “Рубин'.’; предостав
ленные. министерством про
мышленности Свердловской 
области (министр Семен Бар
ков).

Директор школы №12 Лю
бовь Кулева и руководитель 
гимназии №211 Татьяна Гали
мова были приятно удивлены 
подарками и поблагодарили 

городов, что расположены на 
других концах страны.

Прозвучала интересная мысль 
о том, что Россия ещё не готова к 
проведению такой реформы, так 
как большинство информации, ко
торую мы получаем, считывается 
— будь то газета или компьютер. 
Быть может, когда наша страна 
встанет на иной уровень развития, 
такое и будет возможно, но пока... 
Трудно представить себе, чтобы 
вместо слова «Россия» было напи
сано «рассия», а вместо «молоко» 
— «малаго».

Всё-таки в языке, тем болеё 
в нашем великом и могучем 
русском языке, должно быть 
единообразие, должны суще
ствовать определенные нормы 
и правила, изучая которые, мы 
познаем родной язык.

Наталья МЕНЮХ, 
учащаяся СУНЦ УрГУ.

в ирга — 
олимпийские

страсти
Победители будут участво

вать в следующих турах: по ма
тематике — в зональной олим
пиаде, по информатике — во 
всероссийской. Проведение 
последней, между прочим, пла
нируется в Екатеринбурге.

Для тех, кто хотел бы оце
нить уровень задач и свои спо
собности, приведу пример — 
очень остроумную задачу за 8 
класс, которую, к сожалению, 
не решил ни один из участни
ков, хотя решение у нее про
стое, короткое, с очень понят
ными и простыми рассуждени
ями^ Просто додуматься не так- 
то просто.

ЗАДАЧА: Доказать, что сис
тема уравнений 

а2 — в - с2 
в2 — а = й2 
не имеет решения в натуг 

ральных числах.

Костя ЛИХОМАНОВ, 
13 лёт.

вольствие — катать шары, но пос
ле того, как разобрался в прави
лах и у меня начало получаться, 
игра мне очень понравилась.

Но вот два часа весело про
летели, и мы, чуть усталые и 
совершенно довольные собой 
и жизнью, пошли гулять по зас
неженному городу.

Юрий САМОДУРОВ, 17 лет.
Фото Корнела ЧЕБАНА.

нас за внимание к проблёмам 
школьников и образования в 
целом.

А мы, в свою очередь, очень 
рады за вас! Надеемся, что в 
ближайшее время число наших 
читателей будет расти. Новый 
конкурс Для подписчиков уже 
объявлен (см. "НЭ” №6 за 9 
февраля 2001 г.)!

& твой
психолог - 

***' кандидат
психологических наук 
Светлана МИНЮРОВА

«Чужой 
среди 

сВоик»
“Я интеллигентный маль

чик, учусь на “4” и “5”. Но у 
меня есть проблема: я не 
имею друзей. И, думаю, пото
му, что у меня совсем другое 
понятие о друзьях, чем у моих 
одноклассников. В классе ; 
меня называют заучкой, иноп
ланетянином, тормозом. Но 
есть два человека, которых я : 
могу назвать хоть и не друзь
ями, но приятелями, ив них 
мне не все нравится. Я в отча
янии. Посоветуйте мне что- 

: нибудь, пожалуйста ”.
Евгений, 13 лет. 
г. Екатеринбург.

Евгений, ты ставишь две про
блемы vC, ѴЧі

Во-первых, считаешь, что ты 
- не такой, как все. Другие ребя
та это подчеркивают тем, что на
зывают тебя «инопланетянином». : 
:Во-вторых, ты страдаешь отто
го, что у тебя нет друзей.

Чувствуешь, обе эти пробле
мы сходятся в одном — ты про
тивопоставляешь себя другим? · 
С одной стороны, это здорово. 
Почему быть «как все» - хорошо, 
а отличаться от сверстников - : 
плохо? Понимаю, что сверстники 
могут отпускать насмешки в твой 
адрес. Во все времена люди 
клеймили тех, кто в чем-то от них 
отличался. Но только яркие ин
дивидуальности оставили свой 
след в истории.

. С другой стороны, постоянное 
противопоставление себя другим 
людям может завести в лабиринт 
одиночества. Если человек будет 
отворачиваться от всякого, кто 
не так употребляет слова, рано 
или.поздно ему придется общать
ся только с самим собой. Кто 
тогда узнает об его яркой инди- : 
видуальности? Люди вокруг все- : 
гда будут другими, не такими, 
как мы сами. Тем они и любо
пытны.

Тебе и твоим одноклассникам 
сейчас 13 лет. Этот возраст при- : 
нято называть подростковым кри
зисом. Критический он потому, 
что в организме и психике про-: 
исходят глубокие Перемены. : 
Идет чудесное превращение ре- 
:бонка во взрослого.,Быстро ме
няется внешний облик, мальчи
ки и девочки постепенно стано-; 
вятся юношами и девушками, а 
вот в характере остается еще 
много детского. Противоречивые 
ощущения самого себя усилива
ются и выливаются в комплекс 
неполноценности -болезненное: 
восприятие своих недостатков

Разные комплексы есть почти 
у всех подростков. Некоторые 
умеют их скрывать Другие мас
кируют: напускной бравадой;· гру
бостью, развязностью. Может, 
ребята в’ твоем классе не такие 
уж плохие, а просто переживают 
естественный для с всего возра
ста переходный кризис?
< Ты просишь что-нибудь тебе по

советовать. Думаю, на данном эта
пе-тебе важно .понять, что не стоит 
^зацикливаться на .комплексах. Они < 
преодолимы и со временем раство
рятся без остатка. И еще - поста- . 
райся принять себя и друі их ре
бят такими,ккакие вы' есть '
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ВСЕ мы в детстве рисовали. 
Рисовали то, чего нам не 

хватало в реальном мире. 
Рисовали друзей. Но трудно было 

представить, что рисунки могут ожить и
превратиться в мультфильм. Однако именно такими 

превращениями уже три месяца занимаются ребята в 
детской студии анимации Свердловской киностудии.

«Нам важно, чтобы ребенок 
сделал свой маленький фильм, 
свою авторскую работу, пото
му что это поможет ему с иро
нией относиться к самому себе 
и к окружающему миру, про
сто легче будет жить»,— 'ска
зал директор НП «Детская сту
дия анимации» режиссер Сер
гей Айнутдинов.

Создание фильма начинает
ся со сценария, поиска образа 
главного героя и уже собствен
но анимации. В течение перво
го месяца работы студии спе
циалисты-аниматоры рассказы
вали, что такое кадр, ракурс, 
крупность плана — объясняли 
те азы, благодаря которым и 
создаются мультфильмы.

«Анимация построена на том, 
что рисуется несколько похожих 
рисунков, и их довольно много. 
Чтобы создать одну секунду 
фильма, нужно сделать хотя бы 
десять картинок. А если героев 
несколько, то процесс усложня
ется», — заметил Айнутдинов. На
прашивается вопрос, не было ли 
разочарований среди записав
шихся в студию ребят.

«Были случаи, когда дети не
долго у нас задерживались, — 
рассказала художник-поста
новщик анимационных фильмов 
Диляра Сильницкая, — но это 
те дети, которых изначально за 
руку вели родители по соб
ственной прихоти. Таких было 
видно на первых занятиях: они 
мучались, ждали конца. А боль
шинство ребят поняли, что это 
дело серьезное, и готовы ра-

«Как
пробить 
голоВой

Землю?»
ботать всерьез. Таких у нас 
около 50 в возрасте от 6 до 16 
лет. И как ни парадоксально, 
но у тех детей, которые, грубо 
говоря, рисуют хуже (хотя, ко
нечно, об умении пока трудно 
судить), намного больше идей, 
они внутренне интересней».

На двухчасовых занятиях ца
рит непринуждённая атмосфера, 
каждый автор делает свой 
фильм. Благо в теме никто не 
ограничивает. Например, вось
милетняя Аля Кумаитова рисует 
настоящий мистический триллер:

«Мой мультик о том, как девоч
ка попала под машину, затем по
летела на небо, там ее испугала 
злая собака, и она на большой 
скорости полетела вниз к чертям, 
пробила головой землю и в ад 
попала. Черти захотели ее себе 
приготовить; но пока они спорили, 
девочка от них убежала,, позвала 
своего единорога, и он убил их».

—Трудно рисовать мультики?

—Для новичков — да!
—А ты уже не Новичок?
—Я тут три месяца; и, конеч

но; я не. новичок!
Дети работают на профес

сиональном оборудовании и 
под руководством профессио
нальных мультипликаторов, 
хотя, по словам Сергея Айнут- 
динова, роль последних в этом 
процессе сводится к подска
зыванию и корректировке.

Некоторые фрагменты будущих 
мультфильмов перёд Новым го
дом были показаны по телевиде
нию. Их сюжеты различны — от 
романтичной любви двух драко
нов до покупки котом компьюте
ра'с вирусом. Полную премьеру 
детских фильмов обещали пред
ставить в конце мая в екатерин
бургском Доме кино. Существует 
проект открытия студии пласти
линовой анимации, но пока, к со
жалению, нет спонсоров.

За три месяца существования 
детской студии анимаций рисунки 
многих ребят ожили' на экране. 
Качество исполнения анимаций 
вышло на уровень аналогичных 
студий в других городах страны, 
существующих уже несколько лет. 
Хочется пожелать нашей студии 
успехов и вдохновения и чтобы у 
ребят не дрогнула рука воплощать 
свои самые смелые фантазий.

Алексей СТАРОСТИН,
16 лет.

Дождь 
и солние

Сиенорий 
Яны СОФРОНОВОЙ.

9 лет
Стояла засуха. Ярко све

тило солнце. Светило-све- 
тило-светило и все высу
шило. Однажды пошел 
дождь. Звери обрадова
лись. И Дождь сказал Сол
нцу: «Видишь, Солнце, как 
меня звери любят, а о тебе 
даже не вспоминают». Оби
делось Солнце и не стало 
светить, ушло в дверь. Зве
ри посмотрели наверх и 
увидели, что Солнца боль
ше нет, и расстроились. 
Гоустили и грустили, и грус
тили. Дождь разозлился, 
топнул и сказал: «Что такое? 
Почему все грустят?» Вдруг 
из-за двери вышло Солнце 
и сказало: «Эй, Дождь, это 
меня звери любят, а не 
тебя». Дождь обиделся на 
эти слова и ушел в тучу. 
Звери радовались Солнцу 
и загорали, а Солнце все 
Светило и светило. И вдруг 
начали вять цветы, насту
пила засуха. Звери опять 
загрустили. Вдруг прилете
ла та же самая туча, и из 
нее вышел Дождь. Все об
радовались Дождю, но еще 
радовались и тому, что Сол
нце не спряталось. Солнце 
и капли Дождя подружи
лись и взялись за руки. С 
этих пор Солнце с Дождем 
живут дружно, и звери 
рады этому.

Вэйл й 
с краскою 
баллон···

Новый вид искусства — 
граффити — все ■ 
активнее отвоевывает 
себе место под 
солнцем. Увидеть эти 
рисунки можно повсюду 
в Екатеринбурге: в: 
подземных переходах, 
на стенах домов, 
заборах.

Но местное граффити еще 
не доросло до уровня искусст
ва, а зациклилось на надписях 
примерно одинакового содер
жания. Что писали раньше руч
кой или маркером в подьез- 
дах, то же самое вынесено сей
час на улицу, на -всеобщее обо
зрев и е. Выражения типа «хип-' 
хоп навсегда», «Андрей, я тебя 
люблю» и даже " Виктор Цой 
жив» создают впечатление, что 
все-таки мы движемся куда-то 
не туда.

Молодежь, покупая баллон
чики с краской и оставляя на 
стенах свой след — фразы, ри
сунки или подпись, пытается та
ким способом самовыразиться. 
Нельзя ли эту энергию напра
вить на более полезное дело? А 
то скоро все дома в центре го
рода будут испещрены неориги
нальными надписями.

Конечно, есть и исключения. 
Иногда на глаза попадаются 
настоящие произведения ис
кусства. Например, в пешеход
ном переходе' на Плотинке и 
на мосту на пересечении улиц 
Ленина—Восточная. К сожале-■' 

■> нию, недолго радовали они нас 
.'своими шедеврами. Теперь: в 
этих «выставочных залах» де
монстрируются низкосортные 
рисунки.

В чем же причина этой низ
косортности? По-моему, про
дукт,который мы видим, изго
тавливается пока еще неопыт
ными, начинающими художни
ками. Не хотят они дома сидеть 
и вырисовывать свои: фантазий : 
на листе бумаги. Вот и получа
ется, что «черновиками» юных 
граффитистов становится сте
ны домов. Остаётся , надеяться, 
что в будущем граффити все же 
превратит наш город в музей 
под открытым небом.

Оксана ЯКОВЛЕВА,
18 лет.

Если не будет сильный -
136 участников приехали в

кто поможет слабым?
Фраза, сказанная М.Тэтчер почти полвека Екатеринбург; представляя 8 рай

онов области·. Среди них лучшие 
спортивные" школы Нижнего Та
гила, Каменска-Уральского, 
Краснотурьинска, Каменского и

назад, не утратила актуальности и по сей день. 
Вот и в спортцентре «Верх-Исетский» прошло первенство 

Свердловской области по таэквондо среди юношей.
Нижнесергинского районов.

На церемонии открытия сорев
нований-присутствовало много по
четных гостей. Среди них замес
титель председателя правитель
ства области Семен Спектор (на 
снимке он приветствует одно
го из победителей) и министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов (один из 
самых ярых спортивных болель
щиков). «Командовал парадом» 
министр по физической культуре, 
спорту и Туризму области Влади
мир Вагенлейтнер, человек, по
святивший различным видам еди
ноборств без малого 30 лет.

Начался спортивный праздник 
показательными выступлениями 
лучших Таэквондистов области. 
Уроки мастерства юным участ
никам давали чемпион мира и 
трехкратный чёмпирн Европы 
Александр Маслов, чемпион 
мира и Европы ..Сергей-Констан
тинов, а также победители и при
зеры. европейских чемпионатов. 
Их номераС с обезоруживанием 

преступников и разбиванием до
сок проходили под бурные ова
ции трибун. А номер, -когда На
талья Пономарева разламывает 
две доски ногами одновременно 
в сложном акробатическом 
прыжке, публика приняла про
сто на «ура!».

Первая часть турнира прошла 
в дисциплине «туль», где таэк
вондисты демонстрировали .ком» 
плексные технические упражне
ния

В соревнованиях, среди Де
вушек победила Анна Редикоп 
из Краснотурьинска

В старшей группе не было 
»равных Александру Вернеру из 
Краснотурьинска.

В категории «младшие юно
ши»: все было .намного сложнее-. 
В финальной встрече Андрей 
■Крис из Каменска-Уральского в 
упорной борьбе вырвал победу 

?у Своего земляка Ивана Хомю- 
ка. Андрей занимается таэквон-. 
до' уже 5 лет и не хочет оста, 
'навливаться на достигнутом.. 
Тренируется юный' спортсмен 
(под руководством Дениса Ти- 
хонцева (черный пояс, 3-й дан)

—Это прекрасный-, знающий 
своё дело’ тренер, да и просто 
хороший ■ человек, —ѵтак отзыва-

ется ученик о своем учителе, 
Но самыми зрелищными, ока-

запись финальные поединки в 
спаррингах. А завершились они 
так:

ЮНОШИ. До 30 кг - Рыжков
Илья (Нижний Тагил). До 35 кг - 
Чемезов Матвей (Каменск-Ураль
ский ). До 40 кг - Севостьянов 
Дмитрий (Каменский район). До 
45 кг - Калугин Сергей (Каменс
кий район). Свыше 45 кг - Хомюк 
Иван (Каменск-Уральский).

ЮНИОРЫ. До 46 кг - Велик- 
■сар Дмитрий (Нижний Тагил). До 
-52 кг = Чусовлянкин Юрий (Ниж
ний Тагил). До 58 кг - Новокре- 

зщенов Александр (Каменск- 
Уральский). До 63 кг - Некра
сов 'Константин (Нижний Тагил). 
До 70 кг - Бадардинов Данил 
(Каменск-Уральский).

«Новая ’Эра» поздравляет но
воиспечённых чемпионов с успеш
ным выступлением на турнире. 
Надеемся., утр из них в скором 

.будущем вырастут, настоящие бо
гатыри зёмли русской, способ
ные достойно представлять Свер
дловскую область на российской 
и .международной' аренах;·

Антон ПЬЯНКОВ.
Фото автора.



UilBAfi ЯР А Галета В газете Эля детей и подростков
АЛЕКСАНДР Евладов и Антон Мерзляков — это и есть 
«Антоновка отважная». Талантливые молодые люди

это не помешало ее многознач
ности. В ней есть все: от жа-

воплотили свою мечту, создав музыкальную группу в 
своем оригинальном жанре. Ребята исполняют 
акустическую музыку, спутать которую с бардовской 
песней будет большой ошибкой.

fi '^£Х'> Н® ЭбЙ 
■ '■ -4,- ',,f топЛнтУ
Xjx засохнуть!

Горячо любимый, талант
ливый наш читатель!

У тебя есть своя музыкаль
ная группа, но о -ней никто не 
знает? И всего лишь из-за 
этого гибнет могучий творчес
кий потенциал? не-дай за-* 
сохнуть' своему-талайіуі; Не' 
ленись! Возьми ручку, листок 
и напиши .нам в,«НЭ»? "Рас
скажи о своей группе а нов-, 
ной красе и оставь свои ко
ординаты. Да! И не забудіт 
вложить фото и поетавить -на 
конвертике пометку «Заяви о: 
себе». ■, - - - Чл,

Все сделал? Жди очеред
ной выпуск «Новой Эры»,; где 

:и появится рассказ о твоей 
группе. -

Быстрее пришлешь — быс
трее напечатаем!

Официально 
группа образо
валась в 1995 
году. Тогда же 
начались вы
ступления. Не
смотря на отсут- 
ствие музыкаль- 
ного образова
ния, Антону и _ __
Саше сразу уда- ДД 
лось завоевать ПЖж 
любовь публики.
Во многом помогло их обая
ние. Веселый, умеющий за
вести толпу Антон и спокой
ный, сдержанный Александр 
идеально дополняют друг дру
га на сцене.

После нескольких успеш
ных выступлений ребята за
думались о названии. Раз
мышляли они над этим и 
вспомнили сон бывшей их со
трудницы. Ей привиделся ав
томобиль с большим нарисо
ванным на боку яблоком и 
надписью «Антоновка отваж

Они

отважные

Свердловская область, 
г.Верхняя Пышма,
ул.Чернышевского, д. 29, кв. 1. 

Я увлекаюсь музыкой. 
Хочу переписываться с Britney 

Spears.

Дима, 16 лет.
623093, г.Нижние Серги-3, 

ул.Мира, д. 17, кв. 12.
Я увлекаюсь волейболом, лег

кой атлетикой, слушаю хит-хоп, 
РЭП.

Хочу переписываться с девчон
ками 15—17 лет, обладающими 
чувством юмора.

Катя У., Наташа Р. (по 11 лет). 
623633, Свердловская область, 

Талицкий район, д.Зырянка.
Мы увлекаемся музыкой, танцами.
Хотим переписываться с дев

чонками и мальчишками с 11 до 
13 лет. 

★ ★ ★
Рита РЯБКОВА, 14 лет.
Свердловская область, Талиц

кий район, д.Куярово.
Я увлекаюсь музыкой, люблю 

гулять.
Хочу переписываться с юноша

ми и девушками 15—16 лет.

Евгений 
НОВОКРЕЩЕНОВ, 

16 лет.
623603, Свердловская область, 

Талицкий район, с.Беляковская 
Елань, ул.Солдатская, дом 2.

Я увлекаюсь музыкой, люблю 
кататься на мотоцикле и отдыхать 
на природе.

Хочу переписываться с девчон
ками от 14 до 18 лет. Пишите все, 
отвечу!

★ ★ ★
Марина АФАНАСЬЕВА, 13 лет.
623014, Свердловская область, 

с.Платоново, ул.Молодежная, д. 1, 
кв. 2.

Я увлекаюсь танцами, слушаю 
«ДЕМО», «Вирус», «Руки вверх», 
Губина, смотрю ТѴ.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 12—15 лет.

Антон ПОРОТНИКОВ, 13 лет.
623603, Свердловская область, 

Талицкий район, с.Беляковская 
Елань, ул.Солдатская, дом 1.

Я люблю слушать музыку, хожу 
на ДЭНС, люблю кататься на ве
лосипеде летом и очень люблю ры
балку.

Хочу переписываться с девчон
ками 12—13 лет. Очень жду, пи
шите.

★ ★ ★
Ксюха Д., 14 лет.
623750, Свердловская область, 

г.Реж, ул.Щербакова, д. 88.
Хочу переписываться с девчон

ками и парнями от 13 лет.

Дорогие ребята!
Нас порадовали ваши письма, 

хотя их было и немного (три от мальчи
ков и пять от девочек): в поисках золотого 

ключика все безошибочно указали на зелёную ко
робочку. Трое не ограничились ответом и подробно опи

сали свои рассуждения. Молодцы, ребята, — логика у вас 
просто железная! Как раз таким любителям порассуждать и долж
ны понравиться наши конкурсные задачи. Задачи эти не простые

«финансовые», поскольку приз за их решение предоставлен

ЗВЕЗДОЧКА
Нарисуйте такую звёздочку и 

положите на каждую из прону
мерованных позиций, кроме 8-й, 
по монетке. А теперь — как в 
шашках: если вдоль линии через 
монетку перепрыгнуть, то она 
снимается. Но никаких других 
ходов, кроме «перепрыгиваний», 
нет! Попробуйте оставить на звёз
дочке только одну монетку. Хо
дов для этого потребуется, как 
легко понять, восемь; способ за
писи предлагаем такой: 5-8 (-7),
1—7 (-4) и т.д.

НАХОДКА АРХЕОЛОГОВ
При раскопках археологи нашли монету с надписью: «147 год 

до н.э.» и сразу сказали, что она фальшивая.
Как они сумели определить это?

Ответственная за выпуск “Новой Эры” 
. Валентина НВМ^ЭОВА.,_ :.

ная». На том и порешили. И 
ринулись отважно на даль
нейшее завоевание публики.

«Антоновка отважная» дей
ствительно группа очень талан
тливая, что и отмечено множе
ством наград и дипломов. В 
каждой созданной ими песне 
есть своя история. По мнению 
Антона, настоящая песня мо
жет возникнуть только под вли
янием чувств, эмоций. Исклю
чение — песня «Бедная собач
ка», она появилась в один мо
мент, строчка за строчкой, но

лости девочки и «хотелось как 
лучше, а получилось как все
гда» до глобальной проблемы 
(«все уйдем в мир иной»)?

А вообще Ан
тон и Саша — ре
бята скромные. 
Они не любят 
афишировать 
себя, им доста
точно той публи
ки, которая есть. 
Самыми благо
дарными слуша
телями «Антонов
ка» считает жите
лей Каменска-

Уральского и Перми: «Народ здесь 
более понимающий наше творче
ство». Всей страны они не требу
ют, а фанатство — не понимают и 
не принимают: «Когда люди гото
вы разорвать тебя на сувениры, 
становится просто страшно».

Ближайшие планы ребят — 
выпустить альбом. А пока сле
дите за концертными передви
жениями и проектами «Анто
новки отважной». Я уверена, 
они вам понравятся.

Лена МАРКЕВИЧ, 17 лет.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА.

Дамир ГАРИФУЛЛИН, 15 лет.
623750, Свердловская область, 

г.Реж, ул Александровская, д. 96, кв. 1.
В свободное время слушаю му- 

зон и гуляю с друзьями.
Хочу переписываться со все

ми, особенно с девчонками от 13 
до 18.

Наталья МАРКОВА, 11 лет.
623663, Свердловская область, 

Тугулымский район, с. Яр.
Я увлекаюсь рисованием, люб

лю гулять на улице.
Хочу переписываться с девочка

ми и мальчиками от 11 до 13 лет.

Елена ЗАХАРЧЕНКО, 13 лет.
623075, Свердловская область, 

Нижнесергинский район, п.Атиг, 
ул.Урицкого, д. 17, кв. 54.

Люблю музыку, Н.Орейро, 
танцую, пою, вяжу.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями 13—17 лет.

Валюха ВАТОЛИНА, день рож
дения — 21.01.1984 год.

Свердловская область, г. Вер
хняя Салда, ул.Чкалова, д. 122.

Я увлекаюсь различными гада
ниями, музыкой.

Хочу переписываться со все
ми, кому не лень.

Ольга В., 14 лет.
623360, Свердловская область, 

Артинский район, с.Манчаж, 
ул.Школьная, д. 9, кв. 16.

Я увлекаюсь чтением, живот

ными, собиранием наклеек.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками 13—15 лет.

Лиля АМИНОВА, 14 лет.
623056, Свердловская область, 

Нижнесергинский район, д Вась
кино, ул.Молодежная, д. 5, кв. 2.

Я девушка с чувством юмора, 
люблю ходить на дискотеки. Буду 
рада каждому письму. Пишите, во
еннослужащие.

Оля и Света, 13 лет.
Свердловская область, Талиц

кий район, п.Троицкий, ул.Совхоз
ная, д. 11, кв. 1.

Я слушаю Демо, Турбо-моду и др.
Хочу переписываться с девчон

ками и пацанами 13—15 лет.
Оля ЛАПТЕВА*, *14 лет.
623872, Свердловская область, 

Байкаловский район, д.Липовка.
Я люблю танцевать, хожу в во

кальный кружок.
Хочу переписываться с пацана

ми 13—15 лет.

Дарья КРАСИЛЬНИКОВА, 14 лет.
624992, Свердловская область, 

г.Серов, ул.Кирова, дом 66.
Я занимаюсь в агентстве “Бо

монд", мечтаю стать моделью. Слу
шаю музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками любого воз
раста. Присылайте фотки!

Анка В. и Оля В. (по 15 лет).
Свердловская область, Пыш- 

минский район, с.Ощепкого, 
ул.Железнодорожная, д. 2, кв. 2.

Увлекаемся чтением, музыкой, 
кикбоксингом.

Хотим переписываться со все
ми от 15 до 17 лет.

- ■ «Здравствуйте, уважаемая 
,редакция «Новой Эры». Мне 
очень нравится ваша газета. 
«Купон-микрофон» помог мне 
найти очень много друзей! Я 
даже не ожидала, что мне при-; 
дет столько писем! Большое 
вам спасибо за эту замеча
тельную газету».

Лариса Н.» 17 лет. 
Невьянский р-н, 
' С- Шайдуриха..

' «здравствуйте, уважаемая 
редакция замечательной, раз
влекательной и познавательной 
газеты «Новая Эра»! Пишу вам 
первое-письмо и надеюсь; что, 
не, последнее. Я читаю кдадай> 
номер вашего «детища», й мне 
это оченьвраайся. Хочу сде
лать вам комплимент: вы за
мечательные работники, имен- ·: 
но поэтому газета, которую вы 
издаете, такая интересная.' Я 
уверена; что не одна я так ду- ? 
маю. - : » >

Вот только позволю себе» 
сделать небольшое замечание: 
вся газета состоит почти пол
ностью из писем, которые при
ходят к вам в редакцию. Мне 
кажется, вам самим нужно 

. больше писать материалов для;
«Новой Эры». Вот, например, 
про популярные группы, мод
ную одежду и аксессуары, пос
ледние занимательные ново
сти. Надеюсь, вы примете это 

ік сведению».
Татьяна ЗЕЛЕНКОВА. 

. г. Екатеринбург.

«Я с нетерпением жду но
вых выпусков «Новой Эры» иі 
очень благодарна тем замена- ^ 
тельным людям, которые со· .; 
здают эту газету. Это очень' 
прикольная газета, которую чи
таешь с большим удовольстви·* 
ем, Я даже не могу выбрать 
любимую рубрику, потому что 
они все очень интересные. Еще 
мне нравится эта газета тем, 
что в ней очень много рисун
ков и рубрик, которые могут 
заинтересовать любого».

Надежда ЗУЕВА.
г. Тавда.

«Хочу пожелать успехов во 
всем и процветания тем, кто 
участвует в организации такой 
классной газеты, как «Новая 
Эра». Спасибо вам за самую 
замечательную газету». >

Люба ВЕРШИНИНА.
• г. Волчанск-2.

Уралвнешторгбанком г. Екатеринбурга (президент Валериан ПОП
КОВ). Банк, как вы знаете, учреждение, которое принимает де
нежные вклады, выдаёт кредиты и ссуды — в общем, занимается 
перемещением капиталов. Вот и в двух наших задачах вам пона
добится перемещать — нет, не капиталы, конечно! — монеты. 
Третья задачка — «археологическая».

Если правильных ответов будет много, то победителя опре
делит жребий. Решайте и высылайте ответы до 1 марта (дату 
проверяем по штемпелю, поэтому беспокоиться о том, когда 
именно письмо придёт в редакцию, не стоит).

ФИНАНСОВАЯ 
ПИРАМИДА

Этот треугольник из монет 
надо перевернуть так, чтобы 
вершина расположилась вни
зу, а основание - вверху, но 
при этом разрешается пере
мещать только три любые мо
неты.

Как опрокинуть пирамиду?

«Мое мнение о газете'«Но-' 
вая Эра»: это самая приколь-.. 
ная газета из тех, которые я . 
читала!»

Людмила ТРЕТЬЯКОВА.. 
Талицкий р-н,;

4. ·, д. Мохирева»

«Я считаю, что «Новая Эра» · 
- это прикольная газета, ведь 
в ней печатается полезная и 
интересная информация, кото
рую люди, читают с увлечени- · 
ем», · ■ : "■ ‘

Алена МЕЛКОЗЕРОВА.
г. Екатеринбург.'

#—“тДИШИТФІ^ ' - -
1 X [АДРЕС О/ '
<4—^РЕДАКЦИИ« < 1
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — ;
“Новая Эра”

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 2 февраля 
СКАНВОРД

ПО СТРОКАМ: Выдра. Анкор. Оскол. Клуб.
ПО СТОЛБЦАМ: Авиатор. Едок. Кол. Око. Аир. Лоб.

“КОНСТРУКТОР"
Некоторые слова, которые можно собрать из наших кубиков: 
Папирус. Лига. Силикон. Битум. Папа. Гага. Полоса. Конус. Консилиум.
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